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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 infl uence 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.

А.И. Журавлева
Российская медицинская академия последипломного образования

(Москва)

© А.И. Журавлева
УДК 796/799
Ж 91

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*

ANTI-DOPING TESTS IN SPORTS
A.I. Zhuravlyeva

Russian Academy of Post-Graduate Education
(Moscow)

А.И. Журавлева

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 8 (116) – № 11 (119)

НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 
И САНКЦИИ

ПРАВА СПОРТСМЕНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

• право на представителя и при необходимости 
переводчика;

• право на сохранение конфиденциальности;
• право подачи запроса на отсрочку по уважи-

тельным причинам (с представителем антидо-
пинговой организации);

• право на дополнительную информацию, каса-
ющуюся процесса отбора проб;

• право внесения в протокол допинг-контроля 
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всех замечаний по процедуре, которые считает 
нужным отразить;

• право подачи запроса на некоторые моди-
фикации, как это предусмотрено для несо-
вершеннолетних спортсменов и спортсменов 
с ограниченными физическими возможностя-
ми.

ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРОЦЕДУРЫ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

• после уведомления о необходимости сдачи 
пробы спортсмен обязан незамедлительно 
явиться на пункт допинг-контроля;

• после уведомления о необходимости сдачи 
пробы спортсмен не имеет права посещать душ 
и туалет;

• оставаться в поле зрения сотрудника антидо-
пинговой службы все время, начиная с момента 
извещения о необходимости сдачи пробы и до 
окончания процедуры сбора пробы;

• идентифицировать себя;
• выполнять все требования, связанные с про-

цедурой отбора пробы.

ПЕРСОНАЛ СПОРТСМЕНА ОБЯЗАН
• подробно изучить Всемирный антидопин-

говый кодекс, Запрещенный список, Между-
народный стандарт по терапевтическому 
использованию, Международный стандарт 
для тестирования;

• предоставлять спортсмену информацию обо 
всех аспектах допинг-контроля;

• знать антидопинговые правила и последствия, 
связанные с их нарушением;

• знать, какие субстанции и методы запрещены 
в соревновательный и внесоревновательный 
периоды;

• владеть информацией по использованию био-
логически активных добавок в спорте и об 
опасности, связанной с их применением;

• до 80% продукции спортивного питания на 
российском рынке составляют подделки, ко-
торые могут содержать запрещенные в спорте 
вещества;

• важно помнить, что приобретать биологически 
активные добавки можно только у проверенных 

поставщиков, имеющих необходимую докумен-
тацию на продукцию.

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ
ПРАВИЛ

Срок дисквалификации зависит от вида наруше-
ния, класса запрещенного вещества, обнаруженного 
в пробе, а также от того, в первый ли раз совершено 
это нарушение.

Национальная антидопинговая организация РУ-
САДА проводит отбор проб у спортсменов и проводит 
расследование случаев нарушения антидопинговых 
правил.

Если нарушение антидопинговых правил про-
изошло в соревновательный период, результаты, 
показанные спортсменом на соревновании, аннули-
руются, а спортсмена лишают медалей, призов.

Дисквалификация за первое нарушение анти-
допинговых правил устанавливается на два года в 
следующих случаях:

• наличие в пробе спортсмена запрещенной 
субстанции;

• уклонение от сдачи пробы;
• подмена/попытка подмены пробы;
• обладание запрещенными в спорте веществами 

и методами;
• применение или попытка применения спорт-

сменом запрещенных веществ и методов.
Дисквалификация на срок от четырех лет до 

пожизненной устанавливается за следующие на-
рушения:

• распространение или попытка распростране-
ния запрещенных в спорте веществ и методов;

• назначение или попытка назначения спортсме-
ну запрещенного вещества и метода.

Особо серьезным считается нарушение, совер-
шенное несовершеннолетним спортсменом при 
соучастии персонала. Если доказана причастность 
персонала спортсмена к такому нарушению антидо-
пинговых правил, то персонал дисквалифицируют на 
пожизненный срок.

Если во внесоревновательный период спортсмен 
пропустил три теста подряд или не предоставил 
информацию о своем местонахождении в течение 
18 месяцев, устанавливается срок дисквалификации 
до двух лет.
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СМЯГЧЕНИЕ САНКЦИЙ
Спортсмен имеет право предоставить обосно-

вания для отмены или сокращения санкций. Если 
спортсмен может объяснить, как запрещенное ве-
щество попало в его организм, и доказать, что оно 
не предназначалось для улучшения спортивных 
результатов, срок дисквалификации может быть со-
кращен, отменен или заменен на другой вид санкций 
(например, выговор).

НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ВИНА
Если спортсмен может доказать отсутствие своей 

вины в нарушении антидопинговых правил, срок дис-
квалификации также может быть сокращен.

Добровольное признание спортсменом в нару-
шении антидопинговых правил может стать осно-
ванием для сокращения срока дисквалификации. 
Сокращение срока санкций не предусматривается, 
если добровольное признание имело место после 
того, как спортсмен осознал, что ему грозит разо-
блачение.

ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОВЛЕЧЬ УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Примерами усугубляющих обстоятельств, кото-
рые могут привести к назначению более длительных 
сроков дисквалификации, чем предусматривают 
стандартные санкции, являются следующие:

• установлено, что нарушение антидопинговых 
правил спортсменом проводилось осознанно, 
планомерно или по сговору;

• спортсмен обладал большим количеством за-
прещенных веществ или методов или исполь-
зовал их многократно;

• другое.

НЕОДНОКРАТНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Второе нарушение антидопинговых правил.
При повторном нарушении антидопинговых пра-

вил срок дисквалификации устанавливается с учетом 
каждого конкретного случая, учитывая тяжесть обоих 
нарушений.

Третье нарушение антидопинговых правил.
При установлении третьего нарушения антидо-

пинговых правил назначается пожизненный срок 
дисквалификации.

ТЕСТИРОВАНИЕ В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Если в команде нарушение антидопинговых 

правил зафиксировано более чем у одного игрока, 
организаторы соревнований должны провести целе-
вое тестирование команды во время соревнования.

ПОСЛЕДСТВИЯ В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Если более двух членов команды в командных 

видах спорта нарушили антидопинговые правила 
в период проведения соревнования, в отношении 
команды со стороны организаторов соревнований 
должны применяться санкции (например, лишение 
заработанных очков, дисквалификация на время 
соревнования или спортивного события, другое) в 
добавление к санкциям, наложенным на отдельных 
спортсменов, совершивших нарушение.

САНКЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЕРСОНАЛУ
СПОРТСМЕНА

1. Назначение или попытка назначения спорт-
смену запрещенных веществ и методов, распростра-
нение или попытка распространения запрещенной 
субстанции или запрещенного метода, пособниче-
ство, сокрытие или любой другой вид соучастия в 
нарушении спортсменом антидопинговых правил 
влечет применение санкций в отношении персонала 
в виде дисквалификации от четырех лет до пожиз-
ненной.

2. Если нарушение антидопинговых правил было 
совершено несовершеннолетним спортсменом и до-
казана вина персонала, такое нарушение рассматри-
вается как особо серьезное и в отношении персонала 
применяется пожизненная дисквалификация.

3. Персонал может нести уголовную ответствен-
ность в соответствии со статьей 234 «Незаконный 
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта» Уголовного кодекса РФ.
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ВЕЩЕСТВА ИЗ ЗАПРЕЩЕННОГО СПИСКА, ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ, 
А ТАКЖЕ ПЕРЕВОЗКУ В ЦЕЛЯХ СБЫТА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ1

Название вещества Крупный размер вещества
(граммов свыше)

19-норандростенедион (эст-4-ен-3,17-дион) 2,5
19-норандростенедиол 2,5
1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он) 10
Гестринон (4-гидрокситестостерон (4,17бета- дигидроксиандрост-4-ен-3 -он) 10
Андростенедиол 2,5
Андростенедион 2,5
Боластерон 10
Болденон 10
Болдион 10
Даназол (17альфа)-прегн-2,4-диен-20-ино2,3-d-изоксазол-17-ол) 20
Дегидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17бета-гидрокси-17 альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он) 10
Дезоксиметилтестостерон (17альфа-метил-5альфа-андрост-2-ен-17бета-ол) 10
Дростанолон 10
Калустерон 10
Клостебол 2,5
Мезокарб (сиднокарб) (3-(альфа-метилфенетил)- М-фенилкарбамоилсиднонимин) 0,6
Местанолон 10
Местеролон (1альфа-метиландростанодон) 2,5
Метандиенон метандростенолон) (17бета- гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он) 2,5
Метандриол 10
Метастерон (2альфа, 17альфа-диметил-5альфа-андростан-3-он-17бета-ол) 10
Метенолон 10
Метил-1-тестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андрост-1-ен-3-он) 10
Метилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9-диен-3-он) 10
Метилнортестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4-ен-3-он) 10
Метилтестостерон 10
Метилтриенолон (17 бета-гидрокси-17 альфа-метилэстр-4,9,11-триен-3-он) 10
Миболерон 10
Метилэфедрин 10
Нандролон 2,5
Норболетон 10
Норклостебол 10
Норэтандролон 10
Оксаболон 10
Оксандролон 2,5
Оксиместерон 10
Пропилгекседрин 2
Простанозол ([3,2-с]пиразол-5альфа-этиоаллохолан17бета-тетрагидропиранол) 10
Псевдоэфедрин 10
Сибутрамин, а также его структурные аналоги, обладающие схожим психоактивным действием 0,5

1 Извлечения из Списка сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964).
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Станозолол 2,5
Стенболон 10
Тетрагидрогестринон (18альфа-гомопрегн-4,9,11-триен- 17бета-ол-3-он) 10
Тренболон 10
Флуоксиместерон 2,5
Формеболон 10
Фуразабол (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андростано[2,3 -с]-фуразан) 10
Хинболон (квиноболон) 10
Этилэстренол (19-нор-17альфа-прегн-4-ен-17-ол) и другие субстанции со схожей химической 
структурой или схожими биологическими эффектами 10

Эфедрин 10

Соли и изомеры перечисленных в настоящем списке веществ во всех случаях, когда существова-
ние таких солей и изомеров возможно. Эфиры сложные и простые перечисленных в настоящем 
списке веществ

Крупный размер, приме-
няемый для соответствую-
щих сильнодействующих 

веществ

Все лекарственные формы, смеси и растворы, какими бы фирменными (торговыми) названиями 
они не обозначались, в состав которых входят перечисленные в настоящем списке вещества 
в сочетании с фармакологическими неактивными компонентами

Для лекарственной формы, 
смеси или раствора крупный 

размер определяется как 
крупный размер сильнодей-
ствующего вещества, содер-
жащегося в лекарственной 
форме, смеси или растворе, 

для которого установлен 
наименьший крупный 

размер, исходя из общего 
количества без пересчета 
на действующее вещество

ПУНКТЫ СТАТЬИ 234 «НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ

В ЦЕЛЯХ СБЫТА» УК РФ ОТ 13.06.1996 № 63-ФЗ2

1. Незаконные изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка 
в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ, не являющихся 
наркотическими средствами или психотропными 
веществами, либо оборудования для их изготовления 
или переработки — наказываются штрафом в разме-
ре до сорока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на срок 
до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, — наказываются штрафом 

2 Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный 
размер сильнодействующих веществ для целей настоящей статьи 
и других статей настоящего кодекса утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательными работами 
на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные органи-
зованной группой либо в отношении сильнодейству-
ющих веществ в крупном размере, — наказываются 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года либо лишением 
свободы на срок от четырех до восьми лет.

(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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МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ЗДОРОВЬЯ
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
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1Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта (НГУ им. П.Ф.Лесгафта)

2Детская городская больница № 1 
(Санкт-Петербург)
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РЕЗЮМЕ
Предлагается методологический подход к мониторингу функционального состояния, здоровья и ра-

ботоспособности юных хоккеистов на протяжении тренировочно-соревновательного периода в течение 
года, основанный на анализе их психофизиологических, физиологических и клинических показателей. 
Ведущим параметром является интегральный показатель работоспособности, на основании динамики 
которого дается анализ успешности формирования адаптации организма к выполнению интенсивных 
физических нагрузок, совершенствования физической подготовленности и улучшения здоровья юных 
хоккеистов.

Ключевые слова: функциональное состояние, тренированность, физическая работоспособность, 
специальная физическая подготовка, здоровье.

SUMMARY
The proposed methodological approach to assessing functional status, health and performance of young 

hockey athletes during annual training-competition period is based on the analysis of their psycho-physio-
logical, physiological and clinical parameters. The leading parameter is the integral indicator of performance. 
The analysis of the dynamics of this parameter determines a successful formation of adaptation of a body to 
the implementation of intensive physical activity, improvement of physical fi tness and improvement of the 
health of young hockey athletes.

Key words: functional status, performance capability, physical performance, physical training, health.

MONITORING OF FUNCTIONAL STATUS AND HEALTH CONDITION
IN YOUNG HOCKEY ATHLETES

I.V. Levshin1, L.V. Mihno1, A.V. Kagan2, I.V. Panov1

1Lesgaft  P.F. National State University of Physical Culture, Sports and Health, department of Physiology 
2Children’s  City Hospital №1 

(Saint Petersburg, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
Предельный уровень спортивных нагрузок тре-

бует максимальной мобилизации функциональных 
резервов атлета, что сопровождается напряжением 
и сдвигами в деятельности систем, которые обес-
печивают контроль и осуществление мышечной 
работы. Уровень таких изменений определяется 
влиянием психических и эмоциональных факто-
ров, но в первую очередь объемом и параметрами 
выполняемой нагрузки, а также и физическими 
кондициями самого спортсмена, что в комплексе 
и предопределяет ответ организма в целом [1,  2]. 

Подготовленность хоккеистов, а, следовательно, 
высокие спортивные результаты в современном хок-
кее — понятие интегральное, предусматривающее 
органическое единство и оптимальное соотношение 
физической, технической, тактической, волевой и 
тео ретической подготовленности. Фундаментом 
сис темы формирования хоккеистов высшей квали-
фикации является эффективная подготовка резер-
вов в детско-юношеском спорте [3, 4, 5]. Тренировоч-
ная деятельность формирует адаптацию организма 
к выполнению интенсивных физических нагрузок, 
совершенствует физическую подготовленность и 
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улучшает здоровье юных хоккеистов [1].
Тем не менее следует отметить, что интенсивный 

тренировочный процесс может ухудшать функцио-
нальное состояние и приводить к формированию 
у спортсменов состояния перетренированности 
и переутомления, способствовать развитию у них 
преморбидных и патологических изменений [6]. При 
этом важнейшей задачей, стоящей перед тренером 
и врачом команды, является своевременная объ-
ективная оценка функционального состояния, здо-
ровья и уровня работоспособности спортсменов в 
разные периоды тренировочно-соревновательного 
периода. Использование комплексного системно- 
интегративного подхода с учетом знания механиз-
мов и закономерностей адаптации к физическим 
нагрузкам, основанного на оценке кратковременных 
и длительных адаптационных изменений в орга-
низме, позволяет эффективно управлять системой 
подготовки спортсмена, индивидуализировать и 
оптимизировать тренировочный процесс для до-
стижения максимального результата с минималь-
ными затратами. Такая деятельность способствует 
и облегчает точное построение тренировочного и 
соревновательного процесса и позволяет избегать 
неадекватных физических нагрузок, а также дает 
основание для прогнозирования достижения хок-
кеистом «пика спортивной формы» или формиро-
вания у него «функциональной ямы» [2]. Особенно 
актуальной является подготовка юных хоккеистов, 
поскольку организм в детском и юношеском воз-
расте продолжает формироваться и чрезмерные 
физические и психические нагрузки могут изменить 
этот естественный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Испытание было проведено в медико-биологи-

ческом секторе научно-исследовательского центра 
хоккея НГУ им. П.Ф. Лесгафта с участием 42 юных хок-
кеистов в возрасте от 9 до 14 лет. Представителями 
были игроки хоккейных клубов и ДЮСШ Ленинград-
ской области (пос. им. Морозова, пос. Кузьмолово, 
г.  Выборг, г.  Лодейное поле). Таким образом, были 
охвачены игроки начальной подготовки и начальной 
специализации. Проведенное исследование было 
направлено на определение уровня здоровья, функ-
ционального состояния и работоспособности юных 

хоккеистов на различных этапах тренировочно- 
соревновательного периода. Комплексное об-
следование здоровья было проведено в Детской 
городской больнице № 1 г. Санкт-Петербурга. Испы-
туемые были обследованы врачами-специалистами, 
углубленное обследование проводилось кардиоло-
гом, определялось состояние сердечно-сосудистой 
системы по данным эхокардиографии с цветным 
допплеровским исследованием. При углубленном 
обследовании врачом- вер тебро нев ро ло гом с 
использованием остеопатических и кинезиологи-
ческих методик определялось состояние опорно-
двигательного аппарата организма юных игроков 
хоккейных клубов и давалась экспресс-оценка его 
состояния в соответствии с возрастом обследуемого, 
динамики исследуемых параметров на протяжении 
периода наблюдения. Диагностировались наличие и 
последствия микротравм, смещения и других видов 
патологии позвоночника. По результатам обследо-
вания был поставлен диагноз о состоянии здоровья 
спортсменов.

Одновременно определялись следующие пси-
хофизиологические показатели: частота сердечных 
сокращений в покое (ЧСС), простая сенсомоторная 
реакция (ПСМР), критическая частота слияния све-
товых мельканий (КЧСМ), статическая выносливость 
(СВ), задержка дыхания на выдохе (проба Генча), 
выполнялся трехминутный степ-тест. На основании 
полученных данных рассчитывался интегральный 
показатель работоспособности (Краб) [7], оценива-
лись уровень общего физического развития, специ-
альной физической подготовки и такие качества 
как сила, скорость, скоростно-силовые параметры, 
выносливость, гибкость, ловкость. Обследование 
проводилось с использованием комплекса для 
психофизиологических исследований марки «Психо-
тест» фирмы «Нейрософт». Интегральный показатель 
работоспособности определялся с использованием 
комплекса «Спорт-Краб» фирмы «Бароком». Допол-
нительно каждому юному хоккеисту со стороны 
тренера давалась экспертная оценка уровня его 
квалификации, сильных и слабых особенностей 
выполнения тренировочных и соревновательных 
заданий. Исследования проводили с учетом эксперт-
ной оценки каждого юного хоккеиста со стороны 
тренера, в которой были проанализированы такие 
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параметры, как уровень квалификации спортсмена, 
его сильные и слабые стороны при выполнении 
тренировочных и соревновательных заданий.

Статистическое исследование полученных дан-
ных и графическое отображение полученных резуль-
татов проводились с использованием компонента 
«Excel» пакета программ «Microsoft Office» версии 
2010 для «Windows». Определяли средние значения, 
моду, медиану, стандартные отклонения, среднюю 
квадратичную ошибку, среднюю ошибку средней, 
характер распределения. Достоверность разницы 
средних значений показателей рассчитывали с 
помощью t-критерия Стьюдента для несвязанных 
выборок. Табличные данные представлены в виде 
среднего арифметического значения и величины 
средней ошибки средней х+m.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе анализировали результаты 

комплексного обследования здоровья юных хокке-
истов врачами-специалистами Детской городской 
больницы № 1 г.  Санкт-Петербурга. При электро-
кардиографическом исследовании были выявлены 
функциональные отклонения в сердечно-сосуди-
стой системе, проявляющиеся нарушением сердеч-
ного ритма в виде синусовой аритмии, выявлена 
умеренная синусовая брадикардия (менее 70 ударов 
в минуту), сглаженный зубец Р в стандартных отве-
дениях. При этом наблюдалось укорочение времени 
электрической систолы на 0,01–0,02 с и увеличение 
времени диастолы на 0,1–0,3 с. Практически у всех 
испытуемых отмечалась артериальная гипотензия. 
Такие данные ЭКГ юных хоккеистов позволяли су-
дить о наличии признаков гипертрофии миокарда 
и формирования физиологического спортивного 
сердца. Подобное изменение может быть резуль-
татом отрицательного хронотропного действия 
блуждающего нерва, что свойственно спортсменам. 
Известно, что преобладание парасимпатического 
тонуса обеспечивает наиболее экономичный режим 
функционирования сердечно-сосудистой системы, 
а резервные возможности гемодинамики по обе-
спечению нагрузки при этом — наибольшие [1, 8].

Обследование другими врачами-специалистами 
показало, что изменений состояния здоровья, на-
личия признаков преморбидных трансформаций 

функционирования органов и систем, нейроциркуля-
торных нарушений и других форм предзаболеваний 
у спортсменов выявлено не было.

Специалист-вертеброневролог в процессе об-
следования заполнял индивидуальную карту верте-
броневрологического профиля хоккеиста. Данные 
обследования представлены в табл. 1.

Как свидетельствуют результаты проведенного 
исследования, у 96% всех обследуемых были вы-
явлены морфологические изменения в состоянии 
опорно-двигательного аппарата. В большей мере 
были представлены нарушения в морфологии 
грудного и поясничного отделов позвоночника. При 
этом преобладали следующие виды отклонений от 
нормы: 

– нарушения осанки во фронтальной или са-
гиттальной плоскости и в обеих плоскостях 
одновременно, приводящие к формированию 
сколиоза, кифоза и лордоза;

– заболевания связочного аппарата, формирова-
ние артрозов и артритов;

– травматизм суставов, обусловленный нару-
шением питания суставных сумок, связочного 
аппарата и других структур суставов;

– формирование микрогрыж позвоночника, 
подвывихов сегмента позвоночника, способ-
ствующих дальнейшему прогрессированию 
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Поскольку такие изменения преобладают в груп-
пе хоккеистов в возрасте 12–14 лет, можно предпо-
ложить, что они обусловлены характером деятель-
ности спортсменов хоккеистов на ледовом поле в 
процессе тренировок. Специфичность физических 
нагрузок в хоккее подразумевает необходимость 
длительного поддержания устойчивого положения 
тела в определенных позах на льду, постоянное 
владение клюшкой, готовность совершать быстрые 
перемещения с ускорением и т.п. Более частая трав-
матизация левой области головы (клюшка находится 
справа), присущая хоккею с шайбой, приводит к 
ухудшению кровоснабжения левой стороны голов-
ного мозга, к снижению концентрации внимания и 
ослаблению абстрактного мышления. В зависимости 
от преобладания моторной асимметрии эти измене-
ния могут быть более выражены слева или справа. 
Выявленные изменения в опорно-двигательном 
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аппарате могут расцениваться как предзаболевания 
и заболевания, обусловленные спецификой про-
фессиональной деятельности.

Психофизиологическое обследование и опреде-
ление интегрального показателя работоспособности 
юных хоккеистов были проведены в апреле и мае 
2013 г. перед молодежным Всероссийским турниром 
«Белые ночи», проводимым в Санкт-Петербурге. 
Результаты обследований представлены в табл. 2.

В предсоревновательный временной период 
значения ЧСС в покое у всех испытуемых уменьше-
ны по сравнению с их возрастной нормой. Кроме 
того, значение указанного показателя у игроков 
клуба «Варяги» достоверно ниже, чем у игроков 
других клубов. Это различие может быть обуслов-
лено более старшим возрастом хоккеистов клуба 
«Варяги». Однако в основном пульс испытуемых 
находился в нижних пределах возрастной нормы. 

Таблица 1
Результаты обследования опорно-двигательного аппарата юных хоккеистов

Измеряемые параметры
Возраст, лет

9–11 12–14

Морфологические параметры шейного отдела позвоночника

Нормальное расположение 1 —

Смещение влево 12 11

Смещение вправо 3 1

Выпрямление — 7

Смещение первого шейного позвонка более 45 градусов 1 5

Морфологические параметры грудного отдела позвоночника

Нормальное расположение 4 6

Кифосколиоз 12 8

Смещение влево 3 2

Смещение вправо 6 3

Смещение 4–5 грудного позвонка 7 8

Смещение лопатки более 1 см влево 8 4

Смещение лопатки более 1 см вправо 8 10

Деформация грудной клетки влево 13 10

Деформация грудной клетки вправо 3 4

Морфологические параметры поясничного отдела позвоночника

Нормальное расположение — —

Сколиоз 13 7

Смещение влево 2 1

Смещение вправо 11 6

Выпрямление 4 7

Смещение таза влево с различием длины нижних конечностей до 5 см 12 10

Смещение таза вправо с различием длины нижних конечностей до 5 см 16 14

Признаки деформации копчика 2 6

Наличие признаков артроза суставов

Тазобедренных — 6

Коленных 11 4

Голеностопных 7 11

Общее число обследуемых 16 14
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Следует учесть, что ЧСС выше 100 ударов в минуту 
в покое является признаком наличия хронического 
утомления, т.е. преморбидного состояния. В прове-
денных исследованиях таких значений обнаружено 
не было.

Время ПСМР в среднем среди испытуемых также 
находилось в пределах возрастной нормы. В то же 
время разброс этого показателя достаточно велик 
(от 183 мс до 294,5 мс). Очевидно, что в исследуемой 
выборке качество быстроты испытуемых еще не 
окончательно сформировано и время простой сен-
сомоторной реакции не у всех стабилизировалось. 
Именно возраст 11–14 лет является сенситивным 
периодом развития скоростных способностей, сле-
довательно, можно прогнозировать качественный 
скачок в сторону улучшения этого показателя у юных 
хоккеистов. Подтверждением высказанного положе-
ния является значимое уменьшение данного пока-
зателя у игроков команды «Варяги». Следует учесть, 
что элементарные формы быстроты представляют 
собой одно из наиболее устойчивых генетически 
детерминированных физических качеств, поэтому 
при проведении дальнейших обследований можно 
ожидать улучшения данного показателя.

Показатель КЧСМ у большинства обследуемых 
имел достаточно высокие значения, следователь-
но, функциональный уровень состояния зон коры 
головного мозга, связанных со зрительным анали-
затором, и процессы подвижности в зрительной 
сенсорной системе высоки и признаков утомления 
в группе хоккеистов не наблюдалось.

Показатели СВ и времени задержки дыхания на 
выдохе у обследуемых невысокие, и в отдельных 
случаях выносливость была менее 6 с, а задержка 
дыхания на выдохе — менее 10  с. Такая ситуация 
может быть обусловлена возрастными особенно-
стями спортсменов, когда процессы возбуждения 
в коре головного мозга еще не достигли своего 
максимального развития, а переносимость раздра-
жения низким содержанием кислорода и высоким 
содержанием диоксида углерода — низкая. Однако 
нельзя исключить и вероятной направленности 
тренировочного процесса, приводящей к форми-
рованию хронического утомления. Очевидно, что 
устойчивость к гиперкапнии и гипоксии у обследу-
емых хоккеистов развита недостаточно.

Показатели индекса степ-теста у обследуемых хок-
кеистов достаточно высокие для возраста 9–14 лет, 
что свидетельствует о развитых параметрах аэробных 
процессов энергообеспечения и восстановления. 
Следует отметить, что по данному показателю игроки 
из пос. Кузьмолово опережают спортсменов других 
команд.

Установлено, что интегральный показатель 
работоспособности у спортсменов разных команд 
был приблизительно на одном уровне (23–29  у.е.), 
хотя среднее значение этого показателя меньше, 
чем у взрослых спортсменов (40–60 у.е.). В данной 
возрастной группе юных хоккеистов такие значе-
ния индекса работоспособности следует считать 
удовлетворительными. Для формулирования более 
значимых выводов в дальнейшем следует оценить 

Таблица 2
Психофизиологические показатели работоспособности юных хоккеистов

Показатели
Команды и возраст обследуемых хоккеистов

«Варяги»
(12–14 лет), n=14

«Форвард»
(9–11 лет), n=12

пос. Кузьмолово
(9–10 лет), n=16

Частота сердечных сокращений, уд/мин 67,5±4,5 83,4±5,6* 74,75±5,8*

Простая сенсомоторная реакция, мс 213,3±12,5 264,8±18,6* 284,56±17,9*

Критическая частота слияния мельканий, Гц 38,41±2,3 37,21±2,1 34,53±1,9*

Статическая выносливость, с 11,4±0,9 6,3±1,1 12,88±2,1

Проба с задержкой дыхания на выдохе (Генча), с 18,6±3,2 20,0±2,2 20,63±2,8

Индекс степ-теста, у.е. 59,59±4,3 55,90±3,8 64,37±3,2* **

Интегральный показатель работоспособности, у.е. 26,47±0,9 23,11±1,1* 29,3±2,1* **
Примечание: * — различия достоверны по сравнению с данными в команде «Варяги» (р≤0,05); ** — различия достоверны по сравнению с данными 
в команде «Форвард» (р≤0,05).
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показатель работоспособности в динамике.
Поскольку тренировочный процесс у юных 

спортсменов хоккеистов направлен на освоение и 
совершенствование технико-тактических приемов 
в хоккее, то именно физическая подготовка пред-
ставляет собой основу, на которой формируется 
мастерство спортсмена. Физическая подготовка 
решает важнейшие задачи физического воспитания 
школьников:

1) улучшение здоровья и расширение резервных 
возможностей организма спортсмена;

2) развитие основных физических качеств по 
отдельности (скорость, выносливость, сила, 
координация, ловкость и гибкость) и их орга-
ническое единство, отвечающее специфике 
хоккея. 

Эти задачи становятся еще более актуальными, 
если учесть, что, по данным Комитета здравоохра-
нения Санкт-Петербурга в 2011 году, в городе только 
5,23% подростков признаны здоровыми, остальные 
имеют по несколько хронических заболеваний, ко-
торые приводят к инвалидности.

В процессе тренировок у спортсменов оптими-
зируется функциональное состояние и повышается 
физическая работоспособность. Следует отметить, 
что функциональное состояние — это прежде всего 
физиологическое состояние организма и его систем, 
отвечающее за уровень функционирования как 
организма в целом, так и его отдельных систем [2]. 
Чтобы эффективно управлять системой подготовки 
спортсмена, индивидуализировать и оптимизиро-
вать тренировочный процесс для достижения мак-
симального результата с минимальными затратами 
необходимо регулярно оценивать (мониторировать) 
кратковременные и длительные адаптационные из-
менения в организме, определяющие его резервные 
возможности. На основе своевременно полученных 
данных о физиологическом состоянии организма 
спортсмена спортивный врач способен предупре-
дить развитие переутомления и перетренированно-
сти, что в дальнейшем снизит риски возникновения 
заболеваний и травм, улучшит качество жизни и 
продлит спортивную карьеру.

Такая задача решается посредством проведения 
достоверной экспресс-оценки уровня состояния 
здоровья и работоспособности каждого игрока 

индивидуально и команды в целом. При этом оце-
ниваются важнейшие составляющие физической 
работоспособности игроков хоккейных команд: 
1) аэробные возможности организма; 2) анаэробные 
возможности организма; 3) эффективность систем 
организма, обеспечивающих восстановление после 
выполнения физических нагрузок, а также дается 
интегральная оценка работоспособности игрока. 
Интегральный показатель работоспособности 
юных хоккеистов, как следует из проведенных 
исследований, объективно отражал уровень под-
готовленности спортсменов. Следует отметить, что 
в значительной мере величина полученного пока-
зателя была близка к экспертной оценке тренером 
каждого игрока. Однако однократно полученная 
оценка отражает лишь уровень подготовленности 
спортсмена к спе ци фи чес кой спортивной деятель-
ности, но не уровень его объективной «готовности» 
выполнить задачу в каждый конкретный момент [2]. 
На основании анализа значений интегрального по-
казателя и величин, составляющих этот показатель, 
можно сделать вывод, что состояние работоспособ-
ности в момент обследования хоккеистов не имеет 
тенденций к спаду, формирование «функциональ-
ной ямы» маловероятно. С  целью оптимизации 
тренировочного процесса можно рекомендовать 
направить его преимущественно на анаэробные 
нагрузки и скоростно-силовую выносливость с 
последующим составлением индивидуального 
плана тренировок для каждого отдельного игрока. 
Кроме того, результаты вертеброневрологического 
обследования юных спортсменов свидетельствуют 
о необходимости проведения корригирующей ма-
нуальной терапии.

В целом, говоря о сохранении, повышении и 
восстановлении спортивной работоспособности, 
следует отметить, что выбор адекватных трени-
ровочных заданий представляет собой наиболее 
важную задачу тренировочного процесса. Рацио-
нальное планирование объема и направленности 
тренирующих воздействий является необходимым 
условием успешной подготовки спортсменов вы-
сокого класса. Реализация контроля как неотъем-
лемого звена в цепи педагогического руководства 
тренировочным процессом дает возможность 
установить изменения, происходящие в физи-
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чес кой подготовленности спортсмена, что в свою 
очередь, позволяет определить степень влияния 
характера выполняемой тренировочной нагрузки 
на реализацию плана тренировки, достижение по-
ставленных целей и задач и, при необходимости, 
внести коррективы в этот план. Такая информация 
является предопределяющей в правильной тактике 
проведения тренером и тренером-врачом перспек-
тивного, текущего и оперативного планирования, 
а также текущего контроля — основных функций 
управления процессом подготовки спортсмена 
ситуационного характера деятельности. С учетом 
представленных выше результатов исследования 
рекомендуется оптимизировать профессиональную 
подготовку обследуемых юных хоккеистов.

ВЫВОДЫ
1. Углубленное клиническое обследование 

юных игроков хоккейных команд Ленинградской 
области не выявило существенных изменений состо-
яния их здоровья, признаков преморбидных транс-
формаций функционирования органов и систем, 
нейроциркуляторных нарушений и других форм 
предзаболеваний. Незначительные изменения дея-
тельности сердечно-сосудистой системы могут быть 
следствием формирования адаптации организма к 
выполнению интенсивных физических нагрузок. Вы-
явленные изменения в структуре опорно-двигатель-
ного аппарата ухудшают функциональное состояние, 
снижают работоспособность и сужают резервные 
возможности организма хоккеиста.

2. Интегральные методики дают возможность 
оценивать законченный алгоритм спортивной дея-
тельности. Они учитывают эффективность выполне-
ния определенных упражнений и такие взаимосвязи 
спортсменов, как коллективные действия. Кроме 
того, в интегральных методиках наиболее полно 
отражаются и те мотивы, которые определяют дея-
тельность в реальных условиях.

3. Организация и проведение научно-обо-
снованного медико-биологического мониторинга 

способствуют улучшению здоровья организма спорт-
смена, увеличению его функциональных ресурсов, 
что приводит к расширению резервных возмож-
ностей организма и росту спортивных результатов.
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РЕЗЮМЕ
В работе изучено влияние специфической физической нагрузки на нейроэндокринный статус спорт-

сменов различных специализаций с целью выявления наиболее эффективных средств физической 
культуры в аспекте первичной профилактики употребления психоактивных веществ.

Ключевые слова: специфическая физическая нагрузка, нейроэндокринный статус, первичная про-
филактика наркомании.

SUMMARY
The eff ect of the specifi c physical load on the neuroendocrine status of athletes of diff erent specializations 

to identify the most effi  cient means of physical load in the aspect of primary prevention of drug use is studied 
in the research.

Key words: specifi c physical load, neuroendocrine status, primary prevention of drug use.

NEUROENDOCRINE STATUS AGAINST THE BACKGROUND OF THE SPECIFIC
PHYSICAL LOAD

T.M. Bruk, N.V. Osipova, Yu.V. Kondrashova
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism

(Smolensk, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что в основе механизма патогенеза 

наркомании лежит подавление активности эндоген-
ных опиоидных пептидов, определяющих во многом 
психоэмоциональный нейроэндокринный статус, 
метаболизм и многие другие физиологические 
процессы, в том числе связанные с выполнением 
физической работы [4]. На сегодняшний день акту-
альным является поиск методов и способов стимуля-
ции эндогенной опиоидной системы естественным 
путем. На наш взгляд, среди мер, способствующих 
профилактике приема психоактивных веществ 
(ПАВ), особое место занимают физическая культура 
и спорт, которые оказывают на организм не только 
физическое, но и психологическое воздействие. 
Занятия физической культурой характеризуются по-
зитивным влиянием практически на все функции и 
системы организма, повышая его сопротивляемость 
к действию неблагоприятных природно-климатиче-
ских и социальных факторов, улучшая тем самым 
здоровье как отдельного индивидуума, так и обще-
ства в целом [3, 4, 8].

Связи с этим целью работы являлась оценка вли-
яния физической нагрузки на нейроэндокринный 
статус студентов, специализирующихся в различных 
видах спорта.

Основанием для проведения данного исследова-
ния послужило проведенное ранее анкетирование 
студентов различных специализаций для выявления 
у них психологической уязвимости к приему психо-
активных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 59 юношей 

1–2-го курсов в возрасте 17–18 лет Смоленской госу-
дарственной академии физической культуры, спорта 
и туризма, специализирующихся в различных видах 
спорта, и Смоленской государственной медицинской 
академии, не занимающихся спортом.

Все студенты были разделены на четыре группы в 
зависимости от спортивной специализации. Студен-
тов медицинской академии отнесли к 4-й группе (кон-
троль), студентов, занимающихся борьбой — к  1-й 
группе, футболом — ко 2-й и хоккеем — 3-й группе.
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Утром натощак у всех участников исследования 
производился забор крови из локтевой вены для 
иммуноферментного анализа. Через 15–20 мин сту-
денты 1–3-й экспериментальных групп выполняли 
физическую нагрузку, специфическую для каждого 
вида спорта (полуторачасовая тренировка силовой 
направленности, 60% от МПК). После нагрузки вы-
полнялся повторный забор крови.

Статистический анализ проводился в системе SAS 
(программный пакет SAS Institute, США, версия 8.02 
для Windows XP). Проверка количественных призна-
ков на нормальность распределения осуществлялась 
с использованием критерия Шапиро-Уилка. Проверка 
гипотезы о равенстве дисперсий проводилась с по-
мощью критерия Левена. Описание количественных 
признаков, соответствующих нормальному распреде-
лению, представлено в виде среднего значения (Mean) 
± стандартное квадратическое отклонение (STDD); 
признаки, отличающиеся от нормального распреде-
ления, — в виде медианы, 25%-го и 75%-го квартилей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На начальном этапе работы изучалось содержание 

бета-эндорфина как основного гормона, определя-
ющего активность всей опиоидной системы в пери-
ферической крови, после действия специфической 

физической нагрузки на организм спортсмена. Полу-
ченные результаты представлены в табл. 1.

Анализ результатов показал, что исходная концен-
трация эндорфина в группе контроля была меньше, 
чем у представителей 1-й, 2-й и 3-й групп, на 22,2%, 
11,7%, 1,2% соответственно (во всех случаях p<0,05).

Воздействие физической нагрузки, специфиче-
ской для каждого вида спорта, привело к разно-
направленным сдвигам. Так, у юношей 1-й группы 
(борьба) наблюдалось снижение посленагрузочного 
уровня бета-эндорфина на 34,01% (р<0,05), что может 
быть вызвано как подавлением синтеза бета-эндор-
фина, так и усилением катаболизма нейропептида и 
повышенным поглощением его тканями.

В то же время у студентов 2-й и 3-й групп про-
исходило увеличение концентрации нейропептида 
на 40,8% и 48,0% соответственно (во всех случаях 
p<0,05), т.е. игровые виды спорта вызывают актива-
цию эндогенной опиоидной системы.

Поскольку гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
ни ко вая система (ГГНС) играет важную роль в обес-
пе че нии адекватной реакции организма на физи чес-
кую нагрузку, в нашем исследовании была изучена 
динамика АКТГ и основного эффекторного гормона 
эндокринной оси — кортизола в покое и после фи-
зической нагрузки (табл. 2 и 3).

Таблица 1
Содержание бета-эндорфина в плазме крови, нг/мл

Показатели 1-я группа
n=14

2-я группа
n=15

3-я группа
n=13

4-я группа
n=17 Р*

До нагрузки 12,15±0,09 11,10±0,07 10,06±0,07 9,94±9,83
p1, 4<0,05
p2, 4<0,05
p3, 4<0,05

После нагрузки 8,01±0,09 15,63±0,09 14,89±0,07 — p1, 2<0,05
p1, 3<0,05

р <0,05 <0,05 <0,05 —
p — статистическая значимость различий концентрации бета-эндорфина до и после нагрузки у спортсменов.
Р* — статистическая значимость различий концентрации бета-эндорфина между исследуемыми группами.

Таблица 2
Содержание АКТГ в плазме крови, пг/мл

Показатели 1-я группа
n=14

2-я группа
n=15

3-я группа
n=13

4-я группа
n=17 Р*

До нагрузки 28,07±2,07 33,78±2,40 30,25±2,68 37,23±2,39
p1, 4<0,05
p2, 4<0,05
p3, 4<0,05

После нагрузки 45,24±3,59 58,45±2,60 50,49±2,47 —

р <0,05 <0,05 <0,05 —
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В ходе исследований было обнаружено, что ба-
зальный уровень АКТГ был выше в группе контроля 
по сравнению с показателями в 1-й, 2-й и 3-й группах 
на 32,6%, 10,21% и 23,07% соответственно (во всех 
случаях р<0,05).

Физическая нагрузка привела к значительному 
росту концентрации АКТГ в крови. Так, наибольший 
прирост был выявлен у студентов, занимающихся 
игровыми видами спорта (2-я и 3-я группы): футбол — 
73,0% от исходного уровня (р<0,05) и хоккей — 66,9% 
(р<0,05); у представителей 1-й группы (борьба) — на 
61,2% (р<0,05), что соответствует результатам других 
исследований [1, 2, 5, 6, 7].

Поскольку специфическая физическая нагрузка 
является своего рода стрессорным фактором для 
организма, а основной гормон, реагирующий на 
это воздействие, — кортизол, то в ходе дальнейшей 
работы было изучено его содержание в крови после 
выполнения такого рода нагрузки.

Результаты, отражающие изменение концентра-
ции кортизола в крови испытуемых всех групп пред-
ставлены в табл. 3.

Анализ данных показал, что базальный уровень 
кортизола в крови у представителей всех спортивных 
групп был достоверно выше по сравнению с группой 
контроля — на 24,4%, 27,1% и 23,3% соответственно 
(во всех случаях р<0,01).

Физическая нагрузка привела к снижению содер-
жания кортизола в крови у всех спортивных групп. 
Так, в 1-й группе концентрация гормона уменьшилась 
на 13,0% (p<0,05), что может играть определенную 
роль в реализации анаболического эффекта трени-
ровки, а также в развитии мышечной гипертрофии у 
представителей данного вида спорта.

Аналогичные изменения концентрации корти-
зола были выявлены во 2-й и 3-й группах, в которых 
снижение уровня гормона составило 18,2% и 12,4%, 

соответственно (в обоих случаях р<0,05). Такая ди-
на ми ка гормона характерна для специфической 
полуторачасовой нагрузки, в результате которой 
энерго обес пече ние мышечной деятельности осу-
ществляется в аэробном режиме [2, 3, 4, 6, 7, 10]. 
В связи с этим ткани интенсивно поглощают и мета-
болизируют циркулирующий в крови кортизол, 
в результате чего постнагрузочный уровень гормона 
оказывается ниже исходного, т.е. не преодолевается 
порог активации ГГНС.

Однако регуляторные системы стараются восста-
новить нарушенный гомеостаз за счет увеличения 
продукции гормона и высокого исходного уровня, 
т.е. происходит гиперкомпенсация. Скорее всего, 
система с опережением готовится к последующему 
очередному циклу нагрузок, в ходе которого вновь 
предстоят повышенные затраты кортизола. Таким 
образом, регулярно повторяющиеся периоды пони-
жения содержания кортизола приводят к адаптивным 
перестройкам в работе ГГНС [3]. Следовательно, при 
постоянных тренировках увеличивается функцио-
нальная устойчивость ГГНС на действие нагрузки. Это 
позволяет данной системе вырабатывать значитель-
ное количество глюкокортикоидов, достаточное для 
сохранения функциональной активности организма 
в течение длительного времени.

Обращает на себя внимание тот факт, что у пред-
ставителей всех групп происходило снижение кон-
центрации кортизола в крови при нагрузке на фоне 
высокого исходного уровня этого гормона.

В целом, полученные данные свидетельствуют об 
активном участии глюкокортикоидов в обеспечении 
реагирования организма спортсмена на специфи чес-
кую физическую нагрузку [3, 4].

Таким образом, специфическая физическая на-
грузка как стресс-фактор приводит к уменьшению 
концентрации кортизола в крови. В связи с тем что 

Таблица 3
Содержание кортизола в сыворотке крови, нмоль/л

Показатели 1-я группа
n=14

2-я группа
n=15

3-я группа
n=13

4-я группа
n=17 Р*

До нагрузки 496,57±10,3 514,79±16,2 489,51±12,0 375,53±36,70
p1, 4<0,05
p2, 4<0,05
p3, 4<0,05

После нагрузки 431,89±13,4 421,18±17,1 428,77±12,43 —

р <0,05 <0,05 <0,05 —
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глюко корти коиды являются основными адап тив ны ми 
гормонами, они наилучшим образом соответствуют 
задачам приспособления организму к различным 
экстремальным факторам внешней среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило выделить 

среди изученных видов спорта те, которые расши-
ряют функциональные резервы организма и имеют 
физиологическую основу первичной профилактики 
потребления ПАВ. К таким видам относятся футбол 
и хоккей. И, напротив, полуторачасовая тренировка 
силовой направленности борцов, на наш взгляд, не 
может быть рекомендована в качестве средства пер-
вичной профилактики употребления психоактивных 
веществ, поскольку вызывает подавление эндоген-
ной опиоидной системы в ходе такого рода нагрузки.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

МЕТОДИКА ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ В ВОДЕ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
МЕСТНОГО САНАТОРИЯ

И.Е. Никитина, А.Н. Шкребко, Е.И. Бычкова
Ярославская государственная медицинская академия, 

кафедра лечебной физкультуры и врачебного контроля с физиотерапией
(Ярославль)

© И.Е. Никитина
УДК 615.825.1-053.2
Н 62

РЕЗЮМЕ
В статье изложена методика лечебной гимнастики в воде у детей в условиях местного санатория. 

Приведены примерные комплексы занятий в воде в начальном и основном периодах.
Ключевые слова: лечебная гимнастика в воде, местный санаторий.
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METHODS OF WATER MEDICAL GYMNASTICS IN CHILDREN IN LOCAL SANATORIUMS
I.E. Nikitina, A.N. Shkrebko, E.I. Bychcova

State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Yaroslavl State Medical Academy»,
Department of physical therapy and medical monitoring with physical therapy

(Yaroslavl, Russia)

SUMMARY
The article describes a technique of water therapeutic exercises for children in a local sanatorium. The ap-

proximate complexes of water activities of the primary and main periods are described.
Key words: physiotherapy in the water, the local sanatorium.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Сохранение и укрепление здоровья детского и 
подросткового населения Российской Федерации 
— одна из приоритетных медико-социальных задач 
общества в современных условиях. По сравнению с 
взрослыми дети в силу незавершенности процессов 
роста и развития находятся в своеобразных условиях 
и в большей степени подвержены влияниям как бла-
гоприятных, так и неблагоприятных воздействий [3]. 

Заболевания органов дыхания в последние годы 
имееют устойчивую тенденцию к росту. Известно, что 
предотвратить формирование и прогрессирование 
хронических неспецифических заболеваний верхних 
и нижних дыхательных путей в детском возрасте воз-
можно с помощью своевременной профилактики и 
лечения на любом этапе оказания медицинской по-
мощи [1]. Санаторный этап обладает максимальным 
потенциалом для проведения полноценной реаби-
литации [2, 8].

Лечебное действие плавания известно с давних 
времен. Еще в Древних Индии, Египте, Греции и Сред-
ней Азии многие религиозные обряды были связаны 
с погружением в воду, омовением, купанием. В конце 
XIX века на многих курортах стали появляться бассей-
ны для плавания в лечебных целях. Условия бассейна, 
непохожие на больнично-поликлинические, не вы-
зывают у детей ассоциаций, связанных с болезнью и 
сопутствующими ей переживаниями. Тонизирующее 
действие воды, увлекательные игры, в процессе 
которых дети овладевают необходимыми навыками, 
создают у них жизнерадостное настроение, вселяют 
уверенность в свои силы [7].

При рассмотрении влияния плавания на органы 
дыхания обращает на себя внимание ряд моментов, 
которые выделяют его среди других физических 
упражнений. Плавание способом «брасс» на груди 
способствует ритмичному и полному дыханию в связи 

с  цикличностью рабочих движений, сочетающихся 
с дыханием, а полноте выдоха способствует давление 
воды на грудную клетку и переднюю стенку живота. 
Сочетание движения и дыхания хорошо влияет на 
развитие экскурсии грудной клетки, на увеличение 
жизненной емкости легких и эластичности тканей. 
Происходит заметная тренировка дыхательной му-
скулатуры [7, 8].

Плавание в бассейнах имеет свои положительные 
стороны: возможность заниматься круглогодично, по-
стоянные микроклимат и температура воды, которые 
при необходимости можно регулировать. Системати-
ческие занятия плаванием со строгим учетом индиви-
дуальных особенностей занимающихся детей наиболее 
полно отвечают требованиям, которые необходимы 
для закаливания организма ребенка, а также укрепле-
ния его бронхолегочного аппарата [7].

Показаниями к занятиям лечебной гимнастикой 
в воде при болезнях органов дыхания являются:

1) хронические риниты, фарингиты, синуситы, 
тонзиллиты, ларингиты, ларинготрахеиты;

2) бронхиты, трахеиты, трахеобронхиты;
3) хронические неспецифические заболевания 

легких в фазе ремиссии и неполной ремиссии;
4) легочно-сердечная недостаточность I степени;
5) состояния после сегмент-, лоб- и пульмонэкто-

мии при полном заживлении послеоперацион-
ного рубца.

Противопоказаниями к занятиям лечебной гим-
настикой в воде, помимо общепринятых, являются:

1) заболевания ЛОР-органов;
2) острые и подострые заболевания верхних ды-

хательных путей;
3) туберкулез легких в активной стадии;
4) хронические неспецифические заболевания 

легких III стадии.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Комплектование групп для занятий лечебной 
гимнастикой в воде
В группы объединяются дети с соответствующими 

показаниями, которые могут заниматься лечебной 
гимнастикой в воде в определенное время. Врач 
должен учитывать следующее: возраст, состояние 
здоровья, пол, плавательные навыки. Курс занятий 
в воде состоит из двух периодов — подготовитель-
ного и основного.

Цель подготовительного периода — подготовить 
детей к систематическим занятиям в бассейне. В этот 
период с детьми нужно проводить закаливающие 
мероприятия. Они должны овладеть элементами 
техники плавания (в основном способом «брасс» 
на груди). В процессе занятий необходимо уделять 
особое внимание постановке правильного дыхания. 
Продолжительность подготовительного периода 
зависит от состояния здоровья, возраста, степени 
закаленности и наличия плавательных навыков. 
В условиях местного санатория продолжительность 
данного периода составляла в среднем 1–3 занятия.

Подготовительный период в бассейне включает:
1) дыхательную гимнастику;
2) тщательное разучивание элементов техники 

плавания способом «брасс» на суше и в воде.
В основном периоде осуществляются мероприя-

тия общеукрепляющего, закаливающего и лечебного 
характера. 

Основной период включает:
1) дыхательную гимнастику;
2) водные закаливающие процедуры;
3) занятия физическими упражнениями в воде.
Лечебную гимнастику в воде проводят три раза 

в неделю, занятие состоит из четырех частей: ор-
ганизационной, подготовительной, основной и за-
ключительной.

Цель организационной части: подготовить детей 
к занятию в бассейне психологически, сосредоточить 
их внимание на содержании и задачах занятия, дис-
циплинировать их. Врач и инструктор ЛФК собирают 
группу детей, отмечают присутствующих, решают 
вопрос о допуске к занятиям, далее знакомят детей 
с планом занятия, при необходимости дают индиви-
дуальные задания. Продолжительность организаци-
онной части составляет в среднем 2–3–5 мин.

В подготовительной (вводной) части занятия осу-

ществляется подготовка детей к выполнению слож-
ных специальных физических упражнений в воде, 
дыхательной гимнастики. Вводная часть проводится 
в зале под руководством врача или инструктора, ее 
продолжительность в среднем составляет 3–5–7 мин.

Основная часть занятия проводится в бассейне. 
Продолжительность ее определяется индивидуально 
и составляет в среднем 10–15 мин. Задачи и содержа-
ние основной части зависят от периода прохождения 
курса лечения. На занятиях подготовительного пери-
ода ребенок привыкает к условиям водной среды, 
учится выполнять простейшие движения в воде. При 
условии хорошего усвоения ребенком этих навыков 
в основной части занятия врач (инструктор) обучает 
способу плавания «брасс» на груди: выполнение дви-
жений изолированно руками и ногами, в сочетании 
с правильным дыханием и координацией.

Заключительная часть занятия также проводится 
в воде, ее продолжительность составляет 3–5 мин. 
Дети выполняют упражнения на внимание, равнове-
сие, дыхательную гимнастику, таким образом, чтобы 
показатели основных систем организма приближа-
лись к показателям, характеризующим исходное 
состояние.

Плотность физической нагрузки во время занятия 
распределяется неодинаково: в подготовительном 
периоде занятий, когда плавательные навыки ребен-
ка еще недостаточны и приспособляемость к услови-
ям водной среды слабая, плотность и интенсивность 
нагрузки будет максимальной в подготовительной 
части занятия (первые 2–3 занятия).

По мере обучения и совершенствования техники 
плавания, адаптации детей к выполнению упражне-
ний в воде, плотность нагрузки будет наибольшей в 
основной части: увеличение количества повторений, 
использование снарядов (мячей и т.п.), усложнение 
упражнений и т.д.

Способ плавания «брасс» имеет свои специфичес-
кие особенности. Так называемый лечебный брасс 
характеризуется большими интервалами между 
рабочими циклами, которые соответствуют продол-
жительности медленного выдоха, выполняемого в 
воду, и паузы после выдоха. Гребок прямыми руками 
выполняется в горизонтальной плоскости до линии 
плеч, с тем чтобы как можно больше развернуть 
грудную клетку.
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Таблица 1
Примерный комплекс занятия в начальном периоде

№ 
п/п

Исходное
положение Описание упражнения

Количество
повторений,

время
выполнения

Методические
указания

Вводная часть

1 Построение с порядковым расчетом 10 с

2
Ходьба по залу: обычная, на носках, на пятках, на 
наружном своде стопы, с высоким подниманием 
бедра, скрестным шагом 

1 мин Дыхание произвольное, 
темп средний

3

И.п. стоя, руки со-
гнуты в локтях, кисти 
рук к плечам, ноги на 
ширине плеч

Круговые вращения в плечевых суставах вперед-
назад

6–8 раз
в каждую
сторону

Дыхание произвольное, 
темп средний, амплиту-
да полная

4
И.п. стоя, руки вдоль 
туловища, ноги на 
ширине плеч

На счет «раз» поднять прямые руки перед собой 
вверх, ногу отставить назад на носок, на счет «два» 
вернуться в и.п. То же повторить другой ногой

4–6 раз
каждой
ногой

На счет «раз» — вдох, 
вернуться в и.п. — вы-
дох, темп медленный

5 И.п. то же На счет «раз» присесть, руки выпрямить вперед,
на счет «два» вернуться в и.п. 4–6 раз

На счет «раз» — выдох, 
вернуться в и.п. — вдох, 
темп медленный

6
И.п. стоя, руки вы-
прямлены в стороны, 
ноги шире плеч

Наклониться вперед, поочередное касание прямы-
ми руками разноименных стоп («мельница») 30–40 с

Дыхание произвольное, 
темп средний, амплиту-
да полная

7
И.п. стоя, руки
на поясе, ноги
на ширине плеч

На счет «раз» наклониться вправо с одновремен-
ным выпрямлением левой руки, «два-три» — пру-
жинящие наклоны в сторону, на счет «четыре» 
вернуться в и.п. То же самое в другую сторону

4–6 раз
в каждую
сторону

На счет «раз-два-
три» — выдох, на счет 
«четыре» — вдох, темп 
медленный

Основная часть (в бассейне)

1 И.п. стоя, держась 
за бортик Ходьба на месте 20–30 с Дыхание произвольное, 

темп средний

2
И.п. стоя лицом к 
бортику и придержи-
ваясь за него

На счет «раз» сделать глубокий вдох, на счет «два-
три-четыре» сделать выдох по поверхности воды 4–6 раз Темп медленный

3 И.п. то же Выпрямив руки, выполнять движения прямыми 
ногами (как при способе плавания «кроль») 20–30 с Дыхание произвольное, 

темп средний

4 И. п. стоя,
в руках мяч Перебрасывание мяча 30–40 с Дыхание произвольное, 

темп средний

5 И. п. стоя, руки вдоль 
туловища

На счет «раз-два» поднять руки до подмышечных 
впадин — вдох, на счет «три-четыре» вернуться 
в и.п. — выдох

4–6 раз Темп медленный

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В условиях местного санатория курс лечебной 
гимнастики в воде у детей с патологией органов ды-
хания состоит из 8–10 занятий. 

Примерный план занятий в воде в начальном 
периоде 
Лечебные задачи:
1) укрепление и оздоровление организма ребенка;
2) нормализация механики дыхания;

3) укрепление основной и вспомогательной ды-
хательной мускулатуры;

4) воспитание навыка правильной осанки.
Содержание занятия: привыкание к воде, выпол-

нение гимнастических, дыхательных, корригирую-
щих упражнений, упражнений по технике плавания, 
разучивание движений ногами способом плавания 
«брасс», скольжение (см. табл. 1).
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Таблица 2
Примерный комплекс занятия в основном периоде

№ 
п/п

Исходное
положение Описание упражнения

Количество
повторений,

время
выполнения

Методические
указания

Вводная часть

1 Построение с порядковым расчетом 10 с

2
Ходьба по залу: обычная, на носках, на пятках, на 
наружном своде стопы, с высоким подниманием 
бедра, скрестным шагом 

1 мин Дыхание произвольное, 
темп средний

3 И.п. основная стойка

На счет «раз-два» сгибать ногу в коленном суста-
ве, подтягивая ее руками к животу, на счет «три-
четыре-пять-шесть» вернуться в и.п., произнося 
звук «ф»

4–6 раз
каждой ногой

На счет «раз-два» — вдох, 
на счет «три-четыре-пять-
шесть» — выдох, темп 
медленный

4
И.п. лежа на животе, 
руки согнуты в лок-
тях на уровне груди

На счет «раз-два» отжимание от груди с поочеред-
ным подниманием ноги, на счет «три-четыре» — 
в и.п.

6–8 раз
каждой ногой

На счет «раз-два» — вдох, 
на счет «три-четыре» — 
выдох, темп медленный

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

6
И.п. стоя лицом к 
бортику и придержи-
ваясь за него

На счет «раз» сделать глубокий вдох, погрузиться 
с головой в воду, на счет «два-три-четыре» выдо-
хнуть через рот под водой, затем подняться из 
воды и сделать вдох снова

2–4 раза Темп медленный

7 И.п. стоя,
руки на поясе Диафрагмальное дыхание 20–30 с Темп медленный

8 И.п. то же

На счет «раз-два» сделать глубокий вдох, присесть 
на дно, на счет «три-четыре», наклонившись впе-
ред, всплыть на поверхность, голова находится под 
водой, руки и ноги «висят» свободно — «медуза»

2–4 раза Темп медленный

9 И.п. стоя, держась
за бортик Ходьба на месте 20–30 с Дыхание произвольное, 

темп средний

10
И.п. стоя лицом к 
бортику и придержи-
ваясь за него

Выпрямив руки, выполнять движения ногами
(как при способе плавания «брасс») 20–30 с Дыхание произвольное, 

темп средний

12 И. п. стоя,
в руках мяч Перебрасывание мяча 30–40 с Дыхание произвольное, 

темп средний

13
И.п. стоя лицом к 
бортику и придержи-
ваясь за него

На счет «раз» сделать глубокий вдох, на счет «два-
три-четыре» сделать выдох по поверхности воды 4–6 раз Темп медленный

14 И.п. стоя, руки 
вдоль туловища Движения руками, имитирующими «бокс» 30–40 с Дыхание произвольное, 

темп средний

15 И.п. стоя, 
руки на поясе Диафрагмальное дыхание 20–30 с Темп медленный

Заключительная часть

1 Свободное плавание 1–3 мин Дыхание произвольное, 
темп средний

Примерный план занятий в воде в основном 
периоде
Содержание занятия: знакомство с новыми гим-

настическими, дыхательными, корригирующими 

упражнениями, упражнениями по технике плавания, 
разучивание движений ногами и руками способом 
плавания «брасс» с дыханием, скольжение на груди 
(см. табл. 2).
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) 
за занимающимися лечебной гимнастикой в воде 
обеспечивают хорошую организацию и регулярное 
высококвалифицированное проведение занятий по 
разработанной методике с учетом возраста, пола, 
состояния здоровья, функциональных возможностей 
организма, позволяют изучить эффективность воз-
действия этих занятий на организм детей, а также 
контролировать санитарно-гигиеническое состояние 
мест проведения занятий.

При проведении ВПН необходимо применять 
следующие методы исследования: спирометрия, 

пикфлоуметрия, пробы с дозированной физической 
нагрузкой, дыхательно-нагрузочные пробы.

При изучении физического развития следует 
особое внимание обращать на показатели, характе-
ризующие состояние органов дыхания: окружность 
грудной клетки, экскурсия грудной клетки, жизненная 
емкость легких.

ЛИТЕРАТУРА
1. Геппе Н.А., Мокина Н.А. Санаторная помощь в профилак-

тике инвалидности у детей с бронхиальной астмой. М.: 

ФармарусПринт, 2007. С. 121-123.

5

И.п. лежа на спине, 
руки вдоль тулови-
ща, ноги выпрям-
лены

На счет «раз-два» поднять руки вверх, на счет «три-
четыре-пять-шесть» вернуться в и.п. 4–6 раз

На счет «раз-два» — вдох, 
на счет «три-четыре-пять-
шесть» — выдох, темп 
медленный

6
И.п. стоя, руки вы-
прямлены в стороны, 
ноги шире плеч

Наклониться вперед, поочередное касание прямы-
ми руками разноименных стоп («мельница») 30–40 с

Дыхание произвольное, 
темп средний, амплитуда 
полная

Основная часть

1 И.п. стоя, держась 
за бортик Ходьба на месте 20–30 с Дыхание произвольное, 

темп средний

2
И.п. стоя лицом к 
бортику и придержи-
ваясь за него

На счет «раз» сделать глубокий вдох, на счет «два-
три-четыре» присесть, погрузиться с головой под 
воду, сделать выдох

4–6 раз Темп медленный

3 И.п. стоя, руки
на поясе Повороты туловища вправо и влево 6–8 раз в каж-

дую сторону
Дыхание произвольное, 
темп средний

4 И.п. то же

На счет «раз-два» сделать глубокий вдох, присесть 
на дно, на счет «три-четыре», наклонившись впе-
ред, всплыть на поверхность, голова находится под 
водой, руки и ноги «висят» свободно — «медуза»

2-4 раза Темп медленный

5

И.п. стоя, накло-
ниться под прямым 
углом, руки выпря-
мить вперед, ладони 
вниз

На счет «раз-два» выполнить гребок руками, разво-
дя их в стороны до плечевой оси, на счет «три-
четыре» руки согнуть в локтях, затем вытянув их 
вперед ладонями вниз

8–10 раз
На счет «раз-два» — вдох, 
на счет «три-четыре» — 
выдох, темп медленный

6 И.п. стоя Диафрагмальное дыхание 20–30 с

7 И.п. стоя, руки вдоль 
туловища

Выполнять движения руками (как при способе 
плавания «брасс») 8–10 раз Дыхание произвольное, 

темп средний

8 И.п. стоя, в руках мяч Перебрасывание мяча 30–40 с Дыхание произвольное, 
темп средний

9
И.п. стоя лицом к 
бортику и придержи-
ваясь за него

На счет «раз» сделать глубокий вдох, на счет «два-
три-четыре» сделать выдох по поверхности воды 4–6 раз Темп медленный

10 И.п. стоя Диафрагмальное дыхание 20–30 с

11 Плавание способом «брасс» в полной координации 3–5 мин Дыхание произвольное, 
темп медленный

Заключительная часть

1 Свободное плавание (игра) 2–3 мин
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* Источник: Kemmler W., Bebenek M., von Stengel S. Einfluss eines langfristigen korperlichen Trainings auf Risikofaktoren von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen bei postmenopausalen Frauen // Dtsch. Z. Sportmed. — 2012; 63. — Р. 13–19.

РЕЗЮМЕ
Проблема: резкое падение эстрадиола во время менопаузы (в том числе ранней) приводит к целому 

ряду негативных последствий, касающихся, в частности, сердечно-сосудистой (СС) системы. Физическая 
тренировка является фактором, которая благоприятно влияет на эти изменения, однако эффект продолжи-
тельных физических нагрузок на факторы риска ИБС во время менопаузы не установлен. Методы: анализ 
результатов 12-летних наблюдений 83 женщин (возраст — 55±3 года) в начальной ранней постменопаузе. 
Участницы тренировочной группы (ТГ, n=40) проводили продолжительные интенсивные тренировки на 
выносливость и силу (2,1 тренировочных единицы/неделю, более 49 недель в год); участницы контроль-
ной группы (КГ, n=43) сохраняли уровень естественной активности в течение всего периода наблюдения. 
В основе исследования — оценка критериев метаболического синдрома (МетС). Результаты: величины 
показателей, характеризующих МетС, в КГ были выше, чем в TГ. Различие между группами оказалось зна-
чительным (р=0,022). Выраженный благоприятный эффект в TГ был выявлен при измерениях: окружности 
талии (TГ=9,6±6,7%, KГ=13,8±6,4%), диастолического (ТГ= –3,2±8,7%, КГ= +1,4±7,3%) и систолического арте-
риального давления (ТГ= –2,9±7,9%, КГ= +5,8±7,3%), уровня триглицеридов (ТГ=3,4±23,5%, КГ=13,1±29,7%) 
и липопротеидов высокой плотности, или HDL-C (ТГ=12,0±13,3%, КГ=2,9±17,5%). Не было подтверждено 
существенных различий между группами в исходных значениях уровня глюкозы, а также отсутствовали 
различия превалентности МетС за период наблюдения. Обсуждение: полученные результаты показали 
положительный эффект контролируемой продолжительной интенсивной нагрузки на МетС как кластер 
факторов риска СС заболеваний у женщин в постменопаузе.
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Ключевые слова: физическая тренировка, метаболический синдром, менопауза, долгосрочный эф-
фект, сердечно-сосудистые заболевания.

SUMMARY
Introduction. Hormonal depletion during menopause is strongly associated with negative eff ects on 

healthrelated factors, including cardiovascular diseases (CHD). Physical exercise positively impacts some of 
these negative changes; however the long-term eff ect of exercise on CHD risk factors during the menopausal 
transition has not yet been determined yet. Methods: After 12 years of intense periodized exercise training 
(EG:  2.1 sessions/week, 49 weeks/year) 40 initially early-postmenopausal women (55±3  y) and 43 inactive 
females of the control group (CG) were included in the analysis. Study endpoints were the number of criteria 
of the Metabolic Syndrome (MetS) and the changes of CHD parameters corresponding to the MetS. Results. 
The number of criteria of the MetS signifi cantly increased in the CG (p=0.001) and slightly rose (p=0.152) in 
the EG. Corresponding  between-group-diff erences were signifi cant after 12 years (p=0.022). Although waist 
circumference signifi cantly increased in both groups, betweengroup diff erences with more favorable changes 
in the EG were determined for waist circumference (EG: 9.6±6.7% vs. CG: 13.8±6.4%), diastolic (CG: –3.2±8.7% 
vs. EG:  +1.4%±7.3%) and systolic blood pressure (–2.9±7.9 vs. +5.8±7.3%), triglyceride — (3.4±23.5% vs. 
13.1±29.7%) and HDL-C-levels (12.0±13.3 vs. 2.9±17.5%). No diff erences were determined for the prevalence 
of the MetS and resting glucose. Conclusion. This study clearly demonstrates the positive long-term eff ect of 
a consequentially supervised, intense exercise training program on the Metabolic Syndrome as a risk cluster 
for CHD events in postmenopausal women.

Key words: exercise, metabolic syndrome, menopause, long-term eff ects, cardiovascular disease.

EFFECTS OF A LONG-TERM PHYSICAL TRAINING ON RISK FACTORS 
OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN

B. Kemmler, M. Bebenek, S. Stengel
The Institute of Medical Physics of Friedrich-Alexander-University Erlangen – Nürnberg

(Germany)

ВВЕДЕНИЕ
Значительное сокращение концентрации эстради-

ола во время менопаузы (в том числе ранней) связано 
с целым рядом негативных последствий для здоровья 
и самочувствия [1]. В связи с тем что многие женщины 
по разным причинам отказываются от заместитель-
ной гормонотерапии [2], возникает необходимость 
в альтернативном средстве, благоприятно влияю-
щем на сердечно-сосудистую (CC) систему и обмен 
веществ [3, 4]. Интенсивная физическая тренировка 
представляется средством, которое нивелирует не-
гативные процессы в постменопаузальный период 
и, в частности, способствует снижению факторов 
риска в развитии нарушений обмена веществ и 
СС заболеваний [5–7]. Несмотря на этот известный 
факт, сохраняется много нерешенных вопросов. 
В настоящем исследовании была поставлена задача 
проверки положительного влияния продолжитель-
ных физических нагрузок с использованием обще-

принятой программы тренировки на факторы риска 
СС заболеваний. Для исключения необходимости 
многократного тестирования мы сопоставили фак-
торы риска согласно определению Международной 
диабетической федерацией (IDF) [8] к метаболическо-
му синдрому (МетС) как предиктору СС осложнений, 
таких как инфаркт или инсульт [9–11].

Наша гипотеза сводилась к тому, что после 12 лет 
выполнения спортивной программы у участниц 
тренировочной группы по сравнению с женщинами 
контрольной группы в ранней менопаузе было бо-
лее значительное снижение величины показателей, 
характеризующих МетС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Долгосрочное наблюдение женщин в постмено-

паузе контролировалось в рамках исследования по 
профилактике остеопороза (EFOPS). Его отправной 
точкой являлась оценка критериев МетС согласно 
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IDF. Тема научной работы была одобрена Комитетом 
по этике Университета Эрланген-Нюрнберг им. Фри-
дриха-Александра. Все женщины до начала работы 
давали письменное согласие на участие в исследо-
вании. Результаты 12-летнего EFOPS-исследования 
отображены на сайте www.clinicaltrials, регистраци-
онный № CT01177761.

Выборочная проверка
На рис.  1 представлена схема стратегии и хода 

исследования. В 1998 г. в него были включены 137 
женщин в ранней (1–8  лет) постменопаузе с плот-
ностью костной ткани –1 SD > BMDt-шкала > –2,5 SD 
в соответствии с критериями ВОЗ. Критерии исклю-
чения: вторичный остеопороз, обусловленные остео-
порозом переломы в анамнезе, прием медикаментов, 

влияющих на минеральный обмен в костной ткани 
в течение последних двух лет до начала исследова-
ния, воспалительные и СС заболевания, а также низ-
кий уровень физической работоспособности (<75 Вт 
на велоэргометре).

В тренировочную группу вошли 86 женщин. 
У участниц КГ (51 женщина) уровень активности на-
ходился на постоянном уровне. После 12 лет иссле-
дования только 59 женщин ТГ и 48 женщин КГ дали 
согласие на участие в итоговом обследовании. По ходу 
исследования из него по разным причинам были ис-
ключены 13 человек (прием медикаментов, перерывы 
в тренировках более шести месяцев). Таким образом, 
в  анализ полученных результатов были включены 
40 человек ТГ и 43 человека КГ (рис. 1).

1998: 7500 женщинам в возрасте 48–60 лет предложили участие в исследовании

⇓ ⇓
1100 женщин приняли предложение

⇓ ⇓
В соответствии с протоколом 618 женщин исключены

⇓ ⇓
482 подверглись скринингу (DXA и велоэргометр-тест)

223 женщины исключены (в том числе: не выполнили критерий "остеопении", n=221)

⇓ ⇓
137 из оставшихся 257 женщин согласились на участие в исследовании

⇓ ⇓
Tренировочная группа (TГ): n=86 Нетренировочная — контрольная группа (KГ): n=51

Начали тренировочные мероприятия: n=86 Придерживались базового уровня активности: n=51

⇓ ⇓
Выбыли до истечения 12 лет:

n=27:
– по профессиональным причинам: n=12,

– из-за травм, заболеваний: n=5
– потеряли интерес: n=5

– переехали: n=4,
– умерли: n=1

Выбыли до истечения 12 лет:
n=3:

– переехали: n=2,
– умерли: n=1

⇓ ⇓
2010: приняли участие в окончательных замерах

ТГ: 59 KГ: 48

⇓ ⇓
Исключения согласно протоколу (n=19):

– прерывание тренировок более 6 месяцев: n = 11,
– прием медикаментов, влияющих на сердечно-сосудистую 

систему: n=8

Исключения согласно протоколу (n=5):
– принятие медикаментов, влияющих сердечно-сосудистую 

систему: n=5

⇓ ⇓
Включены в анализ

ТГ (n=40) KГ (n=43)

Рис. 1. Схема стратегии и хода EFOPS-исследования
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В табл. 1 представлена характеристика групп в 
начале и конце исследования (через 12 лет). Меж-
групповое (ТГ и КГ) и внутригрупповое сравнение 
показало значительные различия между начальным 
и заключительным этапами наблюдения (табл. 1). 
Критерии MетС и их количественная характеристика 
в соответствии рекомендациями IDF представлены 
в табл. 2.

Тренировки
Программа состояла из тренировок для ТГ и 

приема кальция и витамина D для всех участниц ис-
следования. Описание и обоснование программы 
тренировок были подробно изложены в предыдущих 
публикациях [5, 12, 13].

Режим занятий состоял из двух совмещенных 
тренировок (продолжительность — 60 мин) и двух 
домашних тренировок (20–25 мин) в неделю в тече-
ние 49 недель / год. Частота и полнота тренировок 
фиксировались постоянно.

Совмещенные тренировки осуществлялись в 
течение всего 12-летнего периода исследований 
и контролировались инструкторами, имеющими 
лицензию на проведение упражнений при остеопо-
розе. Количество женщин в каждой группе состав-
ляло 10–15 человек. В состав занятия включались:
1) беговые упражнения на выносливость, небольшие 
игры, аэробика с низким/высоким уровнем нагруз-
ки при 65–85% от максимального пульса в течение 

Таблица 1
Характеристика тренировочной (ТГ) и контрольной (КГ) групп в разные периоды исследования

Параметры
(базовые)

ТГ КГ
в начале

исследования
(n=86)

через 12 лет
(n=40)

в начале
исследования

(n=51)

через 12 лет
(n=43)

Возраст (лет) 55,1±3,3 54,8±3,5 55,8±3,1 55,8±3,2

Рост (см) 163,8±6,8 163,5±7,1 162,4±6,6 161,8±6,6

Масса тела (кг) 67,6±9,6 67,0±9,8 67,0±13,6 67,1±11,3

Возраст в менопаузе (лет) 50,5±3,3 50,5±3,0 50,4±3,1 50,6±3,3

Физическая активность1 4,1±1,3 4,1±1,3 4,0±1,2 4,1±1,3

Продолжительность тренировки (мин в неделю) 92±83 81±85 86±70 75±66

Относительный VO2max (мл/мин/кг) 26,2±6,2 25,7±6,6 25,6±6,4 25,3±5,9

Энергопотребление (мДж/день) 7,73±1,37 7,53±1,31 7,57±2,14 7,69±1,85

Потребление кальция (мг/день) 1055±379 911±295 989±290 877±299

Прием витамина D (μg/день) 5,1±4,81 4,8±4,6 5,5±5,3 5,2±5,2

Распространенность метаболического синдрома (%) 20% 17% 18% 12%

Кортикостероиды (>5 мг/сут) > 6 месяцев
(% в каждой группе) 11% 10% 12% 9%

Курящие (% в каждой группе) 9% 10% 10% 12%
1 Анкета: индекс 1 (очень низкий) до 7 (очень высокий) и т.д. [41]

Таблица 2
Критерии метаболического синдрома (по Международной федерации диабета [8])

Критерий Значение
Состояние ожирения Обхват талии (европейские женщины) ≥ 80 см

Два и более из перечисленных ниже факторов риска

Повышение уровня триглицеридов ≥ 150 мг/дл (1,7 ммоль/л)1

Снижение HDL-C женщины: ≤ 50 мг/дл (≤ 1,29 ммоль/л)1

Повышение АД АДД ≥ 85 мм Hg и АДС ≥ 130 мм Hg1

Повышенные глюкозы натощак ≥ 100 мг/дл (5,6 ммоль/л) или диабет типа II2

1 — рекомендации по приему медикаментов. 
2 — дополнительный оральный тест толерантности к глюкозе.
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20  мин, 2)  четыре подхода по выполнению 15 раз-
нонаправленных прыжков, 3) силовые тренировки, 
в том числе с использованием тренажеров. Занятие 
на тренажерах (Technogym, Италия) состояло из 
13 упражнений для основных групп мышц. Перио-
дизация тренировочного процесса: 12-недельный 
период — высокоинтенсивные нагрузки (70–92,5%) 
и  4–6-недельные — восстановительные. Такая же 
схема занятий использовалась для тренировок с 
гимнастическими снарядами и гантелями вместо 
тренажеров. Наряду с этим осуществлялось чередо-
вание функциональной гимнастики и изометрических 
упражнений (12–15 упражнений с 2–4 подходами и 
6–10 сек максимального изометрического напря-
жения), а также упражнения с эластичными лентами 
(3–4 упражнения, 2–4 подхода и 10–20 повторений 
со значительной физической нагрузкой).

Домашние тренировки состояли из упражнений со 
скакалкой (4 раза по 20 повторений), способ выполне-
ния которых регулярно менялся, а также описанные 
выше изометрические силовые упражнения.

Измерения
Все обследования выполнялись «слепым мето-

дом», при котором исключалась информация о при-
надлежности участницы к TГ или КГ.

Антропометрия
Масса тела, рост и другие антропометрические 

показатели определялись с помощью калиброван-
ного оборудования. Окружность талии измерялась в 
самом узком месте между нижними ребрами и бедра-
ми. Жировой состав определялся с использованием 
биоимпедансного метода (Tanita BF 305, Япония).

Параметры крови
Содержание HDL холестерина, триглицеридов 

и глюкозы в крови определялось с помощью тест-
наборов фирмы Olympus Diagnostica GmbH (Герма-
ния). Анализ выполнялся в лаборатории клиники 
университета. Забор крови осуществлялся из локте-
вой вены в 7–9 часов утра натощак.

АД измерялось автоматическим измерительным 
прибором в одно и то же время (± 60 мин) после пя-
тиминутного отдыха в положении сидя. 

Анкета
Анкета заполнялась каждой участницей иссле-

дования самостоятельно за две недели до тестиро-
вания.

Статистический анализ
Подробное описание статистических методов 

нами было изложено ранее [13].
Основным объектом анализа являлись параметры 

критериев МетС/чел. в соответствии с IDF [8].
При наличии нормального распределения были 

определены различия средних значений в группах 
в пределах двух временных точек с помощью зави-
симого Т-теста, а также различия между группами с 
использованием линейной смешанной модели. При 
отсутствии нормального распределения был ис-
пользован тест ранговых сумм Уилкоксона или тест 
Манна-Уитни. Уровень значимости — р <0,05. Для рас-
чета выраженность эффекта (ES) был использован тест 
Коэна (оценка эффекта: d≈0,2 — «незначительный», 
d≈0,5 — «умеренный», d≈0,8 — «высокий»).

РЕЗУЛЬТАТЫ
На рис. 2 показана динамика параметров МетС из 

расчета на одного человека. Эти параметры в KГ зна-
чительно увеличились (с 1,12±1,05 до 1,86±0,99 МетС-
параметров, р<0,001), в отличие от TГ (с 1,30±1,18 на 
1,53±1,04 МетС-параметров, р=0,152). Межгрупповое 
различие оказалось значительным (p=0,022; ES=0,53).

До начала исследования МетС согласно IDF был 
установлен у 5 человек КГ (12%) и у 7 человек ТГ (17%). 
Через 12 лет в TГ общее число лиц с МетС не измени-
лось (у 4 человек МетС был снят, у других 4 человек 
установлен), в КГ — возросло в два раза (с 5 до 10 чел.). 
Различие между группами на основе изменений в 
частоте выявления МетС не было значимым (р=0,10). 

Рис. 2. Динамика параметров МетС/чел. (IDF) в TГ и КГ 
за 12-летний период исследований (TГ в сравнении с KГ 
р=0,022, ES=0,53 *** р=0,001)
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На рис. 3 и в табл. 3 показана динамика параме-
тров МетС в соответствии с IDF. Окружность талии 
увеличилась весьма значительно в обеих группах 
(ТГ:  9,6±6,7% в сравнении с КГ:  13,8±6,4%, р=0,001). 
Межгрупповое сравнение показало значительное 
различие в снижении темпа роста TГ (р=0,003).

Соответствующие данные (разница между группами 
р=0,025) показали, что процентное соотношение жи-
ровой массы (%) составило в TГ (2,4±12,0%, р=0,214) 
и в КГ (9,3±15,2%, р=0,001).

Величина АДД возросла в обеих группах (TГ 2,7±7,6%, 
р=0,055 по сравнению с KГ 1,9±7,3%, р=0,115), а АДС 
— значительно возросла в КГ (6,2±7,3%, р=0,001) и, 
наоборот, снизилась в TГ (–2,6±7,2%, р=0,030). Меж-
групповое различие было статистически значимо для 
обоих параметров АД (АДД р=0,012; АДС р=0,001).

Содержание глюкозы в крови существенно не из-
менилось (TГ –2,2±7,9%, р=0,061, по сравнению с КГ 
0,7±8,4%, р=0,634; между группами р=0,113).

Уровень триглицеридов значительно увеличился 
в КГ (10,6±22,7%, р=0,006), а в ТГ остался практически 
без изменений (0,4±23,5%; р=0,902). Межгрупповое 
различие — на границе со статистически значимым 
(р=0,046).

Значительное увеличение концентрации HDL-C 
было отмечено в TГ (11,1±12,0%, р=0,001), в то время 

Рис. 3. Изменение окружности талии в TГ и KГ за 12-летний 
период исследований (TГ в сравнении с KГ р=0,003, ES=0,67  
*** р=0,001, ** р<0,01)

Таблица 3
Динамика параметров метаболического синдрома (IDF) в ТГ и КГ

Показатели
ТГ

СЗ±СО2

n=40

КГ
СЗ±СО
n=43

Абсолютное отклонение
СЗ (95% ДИ) p1 ES

(d)

АДД
3 (мм рт. ст.)

Базовые данные 82,1±7,5 79,9±8,3 — — —
Через 12 лет 79,9±10,2 81,4±10,4 — — —
Дифференциал –2,25±7,21 1,47±5,93 3,72 (0,84 до 6,59) 0,012 0,56
АДС (мм рт. ст.)
Базовые данные 136,2±15,8 129,6±16,0 — — —
Через 12 лет 132,6±40,4 137,7±20,6 — — —
Дифференциал –3,58±10,20 8,04±9,57 11,62 (7,30 до 15,94) 0,001 1,17
Глюкоза (мг/дл)
Базовые данные 93,6±6,5 92,1±8,5 — — —
Через 12 лет 91,6±9,5 92,7±12,4 — — —
Дифференциал –2,05±6,71 0,60±8,26 2,65 (–0,65 до 5,96) 0,113 0,35
Триглицериды (мг/дл)
Базовые данные 106,6±46,6 105,9±33,1 — — —
Через 12 лет 107,0±48,4 117,1±41,1 — — —
Дифференциал 0,45±22,90 11,16±25,02 10,71 (0,21 до 21,21) 0,046 0,45
HDL-C (мг / дл)
Базовые данные 61,6±12,2 68,5±11,7 — — —
Через 12лет 68,3±13,2 69,4±13,9 — — —
Дифференциал 6,83±7,19 0,86±12,25 5,96 (1,54 до 10,39) 0,009 0,59

1 Данные скорректированы по отношению к исходным (базовым) значениям.
2 СЗ — среднее значение, СО — среднее отклонение;
3 АДД и АДС — артериальное давление (диастолическое и систолическое).



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 12 (120) 2013

31

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

как в КГ минимально (1,3±15,5%) и было статистиче-
ски малозначимым (р=0,545). Межгрупповое разли-
чие — статистически значимо (р=0,001). Критериев 
МетС выявлено не было, но релевантны для интер-
претации изменения липопротеинов, как фактор 
общего холестерина / HDL-C. Исходно этот фактор 
составлял 3,81±0,76 в ТГ и 3,41±0,73 в KГ. Соотношение 
существенно изменилось в положительную сторону 
в TГ (3,60±0,76, р=0,004) и в отрицательную — в КГ 
(3,63± 0,76, р=0,023). Межгрупповое различие высо-
кое — р=0,001.

ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты показали положительный 

долгосрочный эффект контролируемой интенсивной 
тренировки на метаболический синдром как кластер 
факторов риска СС заболеваний у женщин в постме-
нопаузальном периоде [9–11]. Факт, что достаточно 
интенсивные и регулярно проводимые физические 
тренировки оказывают положительное влияние 
на CC систему, не является новым наблюдением. 
Многочисленные исследования также обнаружили 
сравнительно благоприятные перспективы (эффекты) 
тренировки на выносливость и/или силовой трени-
ровки в частности для предотвращения МетС [14–21] 
либо одного из его критериев [22, 23]. Тем не менее 
таких продолжительных контролируемых исследо-
ваний не проводилось. Важным является и период 
исследования женщин: в начальной ранней пост-
менопаузе у женщин, в которой оптимизированная 
физическая тренировка не обязательно оказывает 
положительное влияние на СС факторы риска [24]. 
Таким образом, настоящее исследование дополняет 
существующие знания в этой области данными о 
положительном эффекте физической тренировки 
женщин в «критический» постменопаузальный пе-
риод. Сравнивая наши результаты с другими, осно-
ванными на изучении факторов риска МетС после 
3–18-месячных тренировок, можно сделать вывод, 
что настоящее исследование было более успешным 
[15, 17, 21]. Должно быть принято во внимание то, 
что исходный уровень выявления МетС в нашем ис-
следовании был значительно ниже (около 15%), чем 
в упомянутых наблюдениях (34–100%). Кроме того, 
норма распространенности МетC в наблюдаемых 
группах рассматривалась нами в соответствии с IDF 

(20–35% для сопоставимых женских коллективов) 
[25–27], что позволило дать избирательную оценку 
положительной динамики в ТГ. 

Кроме регулярного и продолжительного выпол-
нения программы тренировок в нашем исследова-
нии существуют и другие особенности концепции 
EFOPS: сочетание упражнений на увеличение силы 
и выносливости, постепенное повышение нагрузки 
и ведение протокола тренировок, «предельный 
стимул». В дополнение к нагрузке [18, 28] норматив 
«предельный стимул» согласно разным авторам [15, 
21, 29] имеет наибольшее значение для получения 
положительного эффекта при МетС. При сравнении 
незначительной/умеренной и высокой интенсивно-
сти стимула показано, что при аналогичном объеме 
нагрузки (мин/неделя) вариант ориентированной 
на интенсивность способствует более выраженному 
общему влиянию на сокращение факторов риска 
МетС [15, 21, 29], без унифицированной тенденции в 
отношении отдельных параметров [30].

Независимо от массы тела и индекса массы тела 
(BMI) увеличение окружности талии рассматривается 
в качестве действительного маркера абдоминального 
ожирения [31, 32], что связано с увеличением риска СС 
заболеваний [33]. Увеличение брюшного жира, харак-
терное для первых (ранних) лет постменопаузы [34, 
35], в течение первых 4–5 лет нашего исследования не 
регистрировалось [6]. Примечательно, что значитель-
ное увеличение окружности талии в ходе дальнейших 
наблюдений (примерно на 10% в ТГ и 14% в KГ) не 
оказывало отрицательного воздействия на другие СС 
факторы риска [36]. Однако еще предстоит выяснить, 
насколько величина окружности талии отражает 
вызванные тренировкой изменения существенного 
фактора риска — брюшного висцерального жира 
(VAT). Янишевский и соавт. [37] считают валидными 
измерения окружности талии для определения VAT 
по крайней мере в целях ограничения энергопотре-
бления [38], однако обзор литературы Кей [31] не по-
казал существенной совместимости изменений VAT и 
объема талии после физической тренировки.

В проведенном клиническом исследовании сле-
дует отметить некоторые допущенные ограничения.

а) Анализ анкет, который мы проводили в начале 
исследования, мог повлиять на результаты, так как 
исключал «ошибочный отбор»; отсутствие случайных 
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участников исследования являлось методологиче-
ским ограничением. Вопрос о влиянии исходной 
мотивации участников на эффект 12-летнего иссле-
дования действительно является спорным. При опре-
делении плотности кости (основной объект EFOPS-
исследования) были выявлены, например, различия 
в мета-анализе при сравнении рандомизированных 
[40] и нерандомизированных [39] наблюдений за 
тренировками, хотя и те и другие показали поло-
жительные результаты. В любом случае процедура 
свободного выбора для TГ или KГ являлась ключом к 
успеху относительно низкого отсева и очень хорошей 
посещаемости занятий в течение 12 лет, а также по-
ложительной мотивации более пожилых участниц в 
спортивных программах. 

б) Несмотря на наши усилия, следует признать, что 
не все переменные могли точно контролироваться. 

в) Прием витамина D в обеих группах мог вы-
звать синергетический/дополнительный эффект с 
физическими тренировками для получения более 
благоприятных результатов в ТГ [41].

Наряду с указанными ограничениями, в исследо-
вании можно выделить и сильные стороны.

а) Благодаря значительной продолжительности 
исследования и тренировок существовала возмож-
ность более длительного наблюдения за пациентами 
и получения результатов высокой «статистической 
силы». 

б) Исследование проводилось в однородной в 
отношении остеопении когорте женщин в ранней 
постменопаузе.

в) Возможное влияние на конечный результат 
строго котролировалось и фиксировалось в протокол 
(см. выше).

г) Низкий уровень отсева и хорошая посеща-
емость совместных тренировок [42] указывают на 
высокую привлекательность программы тренировок, 
что вместе с ее эффективностью, служит успешной 
реализации концепции.

Данное исследование показывает, что выполне-
ние регулярных интенсивных физических тренировок 
оказывает устойчивое положительное влияние на 
СС параметры, профилактику переломов, а также на 
физическую активность [13], особенно для женщин 
в менопаузе. Для большей убедительности этого ут-
верждения будущие исследования в большей степени 

должны быть направлены на оздоровление лиц более 
старшего возраста с акцентом на СС заболевания, 
переломы или повышение самооценки.
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РЕЗЮМЕ
В основу статьи положены результаты многолетней научной работы в области массажа, мануальной 

коррекции и большого практического опыта, в том числе со спортсменами высших разрядов, в процессе 
их подготовки к соревнованиям, а также преподавания массажа и лечебной физической культуры в вузе. 
Представлены методики комплексного консервативного лечения синдромов остеохондроза с помощью 
различных видов массажа: классического, точечного, сегментарного; триггерной терапии, мягкой ману-

МАССАЖ В КОМПЛЕКСНОМ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С СИНДРОМАМИ ОСТЕОХОНДРОЗА*
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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 scientifi c 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.

альной мобилизации в форме пассивных движений, постизометрической релаксации.
Ключевые слова: остеохондроз, мануальная коррекция, массаж, техника приемов массажа, частные 

методики.

ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ
Плечелопаточный периартроз относится к нейро-

дистрофическим синдромам шейного остеохондроза. 
Может возникать под действием ирритации симпа-
тических образований с уровней С3–С7. При плечело-
паточном периартрозе происходит изолированное и 
комбинированное поражение дельтовидной мышцы, 
сухожилий надостной и двуглавой мышц, а также суб-
акро миаль ной сумки. Клиническая картина — боль 
и мышечная контрактура, вызывающие ограничение 
движений плечевого сустава. При поражении дельто-
видной и надостной мышц активное отведение руки 
до 60° безболезненно, затем на ограниченном участке 
70–90° возникает резкая боль в результате компрес-
сии сухожилия надостной мышцы между клювовид-
ным отростком лопатки и головкой плечевой кости. 
При дальнейшем отведении руки боль проходит. 
Тендинит двуглавой мышцы плеча характеризуется 
стойкими болевыми ощущениями в переднебоковой 
области плечевого сустава. Болезненность возникает 
при пальпации и напряжении этой мышцы. При бурси-
те субакромиальной сумки все движения ограничены 
— картина «замороженного» плеча.

Обследование больного. Тщательно проводят 
исследование объема пассивных движений в каж-
дом отдельном ПДС шейного отдела (С3–С7): сгиба-
ние-разгибание, наклоны, ротация. При нарушении 

подвижности ПДС его структуры (межпозвонковые 
суставы, связочный аппарат и фиброзное кольцо) 
могут быть источником длительной ирритации и вы-
зывать рефлекторные дегенеративные изменения в 
мышцах и сухожилиях в области плечевого сустава 
и, как следствие, ограничение его объема движений. 
Выявленные изменения подвижности ПДС вносят в 
схему «звезды». Далее, выполняя активные движения, 
определяют ограничение подвижности в плечевом 
суставе, последовательно проверяя вращение плеча 
внутрь (пронация), вращение плеча наружу (супина-
ция), отведение в сторону (абдукция), приведение (ад-
дукция), сгибание-разгибание (флексия-экстензия), 
круговые движения вперед и назад (циркумдукция).

При выполнении этих движений участвуют сле-
дующие мышцы.

Абдукция: дельтовидная, надостная.
Аддукция: малая круглая, большая грудная, широ-

чайшая, большая круглая.
Пронация: подлопаточная, большая грудная, 

широчайшая мышца спины, большая круглая, клю-
воплечевая.

Супинация: подостная, малая круглая, задняя 
часть дельтовидной.

Круговые движения плеча: при поочередном 
действии всех мышц, расположенных в окружности 
плечевого сустава.
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Сгибание плеча (движение вперед): передняя часть 
дельтовидной, большая грудная, клювоплечевая, дву-
главая мышца плеча.

Разгибание плеча (движение назад): задняя часть 
дельтовидной, широчайшая мышца спины, подостная, 
малая круглая, большая круглая.

После выявления ограничения подвижности в 
плечевом суставе, например, абдукции плеча, опре-
деляют, за счет каких именно мышц это происходит. 
В данном случае выполняют избирательные пассив-
ные движения на растягивание дельтовидной и на-
достной мышц. Не менее эффективно использовать 
движения с сопротивлением, когда больной делает 
активное движение, а специалист оказывает ему 
сопротивление, что позволяет легко установить не 
только пораженную мышцу, но и локальный изме-
ненный участок (миогелоз, миотендиноз, триггерные 
точки — ТТ). Если все движения болезненны, это 
свидетельствует о поражении суставной сумки пле-
чевого сустава. Пальпация мышц для выявления ТТ 
проводится поперек мышечных волокон.

Методика сеанса массажа и мобилизации. При 
плечелопаточном периартрозе массаж проводится 
в положении массируемого лежа на животе, лоб на 
скрещенных пальцах, подбородок приведен к груди. 
Массируют шею, область затылка, воротниковую 
зону, плечо.

Массаж начинают со спины, после 3–4 продольных 
попеременных поглаживаний и 3–5 продольных вы-
жиманий приступают к разминанию длинных мышц 
спины: основанием ладоней двух рук — 3–4 раза, 
фалангами пальцев, согнутых в кулак, — 2–3 раза.

На широчайших мышцах спины выполняют двой-
ное кольцевое, двойной гриф — по 3–5 раз, потряхи-
вание — 2–3 раза и повторяют выжимание (ребром 
ладони 4–5 раз на верхней трети спины). Аналогично 
выполняется массаж с другой стороны спины и закан-
чивается продольным попеременным поглаживанием 
3–4 раза.

После вводного массажа на воротниковой зоне 
приступают к массажу шеи и верхних пучков трапе-
циевидной мышцы. После продольного поперемен-
ного поглаживания от макушки головы до плечевого 
сустава 3–5 раз, проводят продольное выжимание 
подушечкой большого пальца (с каждой стороны) по 
4–5 раз, разминание подушечкой большого пальца 

— 3–4 раза и выжимание ребром ладони — 2–4 раза, 
двойное кольцевое разминание — 3–4 раза с каждой 
стороны спины.

После того как подготовят мышцы и частично свя-
зочный аппарат позвоночника, приступают к более 
глубокому массажу, приему растирания.

Растирают затылочную часть головы от макушки 
до мышц шеи: прямолинейное подушечками четырех 
пальцев — 3–4 раза, спиралевидное и пунктирное 
подушечками больших пальцев — по 2–4 раза, спира-
левидное растирание подушечками четырех пальцев 
— 3–4 раза. После этого проводят растирание вдоль 
затылочной кости от одного остистого отростка голо-
вы к другому по 2–4 раза.

Из этого же положения после попеременного по-
глаживания на шее 2–3 раза растирается позвоночный 
столб. Массажист устанавливает подушечки больших 
пальцев с обеих сторон позвоночника и проводит пря-
молинейное, спиралевидное, пунктирное растирание 
по 3–5 раз (между каждым видом растирания проводят 
2–3 выжимания ребром ладони с обеих сторон позво-
ночника, где расположены длиннейшая и пластырная 
мышцы головы и шеи). Растирание «вилкой» (вторым и 
третьим пальцами): спиралевидное, 2–3 раза. Теперь 
массажист становится спиной к ногам пациента и от 
второго грудного позвонка выполняет пунктирное 
растирание «вилкой» вверх до головы 3–4 раза. По-
сле этого «вилкой» паравертебрально выполняется 
нежная вибрация по месту выхода нервных корешков 
в области шеи. Акцент делается на сегмент С3–С7. Далее 
выполняется продольное попеременное поглажива-
ние на шее и трапециевидных мышцах — 3–4 раза, 
выжимание гребнем кулака — 3–5 раз, разминание 
подушечками четырех пальцев — 2–4 раза, поглажи-
вание — 2–3 раза. Из положения перпендикулярно 
проводят двойное кольцевое разминание, ребром 
ладони, поглаживание по 2–4 раза с каждой стороны.

На воротниковой зоне (верхняя треть спины) де-
лают выжимание гребнем кулака — 4–6 раз, размина-
ние подушечками четырех пальцев, ребром ладони, 
основанием ладони — по 4–6 раза.

Точечный массаж по методу Шиацу на уровне 
Тh1–Тh8 выполняется паравертебрально. Затем сле-
дуют растирание-пиление ребром ладоней вдоль 
позвоночного столба, межостистоотростковый прием 
и сдвигание длинных мышц.
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Далее переходят к массажу области лопаток. По-
сле выжимания подушечкой большого пальца вдоль 
внутреннего края лопатки 2–3 раза выполняется 
соединительнотканный массаж вдоль медиального 
края лопатки и лопаточной ости — растягивание 
кожи и подкожной клетчатки короткими штрихами 
1–2 см с помощью подушечек второго — четвертого 
пальцев. Тщательно разминают надостную, подост-
ную, малую и большую круглую мышцы в сочетании 
с выжиманием подушечкой большого пальца. Для 
более глубокого расслабления мышц лопатки и купи-
рования болей в области плеча проводится акупрес-
сура следующих точек: VВ-21, ТR-15, IG-13, IG-12, IG-11, 
IG-10; воздействие осуществляется одновременно на 
две точки — метод седативный (рис. 1).

Локализация точек:
VВ-21 — в середине надплечья, в промежутке 

между мышцей, поднимающей лопатку, и надостной 
мышцей;

ТR-15 — в надостной ямке, на середине вертикали 
от точки VВ-21 до ости лопатки;

IG-13 — у верхнего края ости лопатки, под точкой 
VВ-21;

IG-12 — у верхнего края середины лопаточной 
ости;

IG-11 — ниже точки IG-12, под лопаточной остью, 
на уровне между остистыми отростками Тh5–Тh6;

IG-10 — на одной вертикальной линии с под-
мышечной впадиной, в ямке под лопаточной остью.

Обращают внимание на наличие периостальных 
точек в области лопаточной ости. Далее выполняют 
растирание подлопаточной области и мобилизацию 
мышц лопатки в положении массируемого лежа на 
боку (рис. 2).

Перед пассивным растяжением или ПИР мышц в 
области плеча необходимо готовить не только мыш-
цы плеча, надплечья, но и мышцы, расположенные 
на груди: большая и малая грудная, межреберные 
мышцы и др., а со стороны спины — широчайшие.

После продольного попеременного поглаживания 
на грудных мышцах (3–4 раза) проводят продоль-
ное выжимание — 3–4 раза, разминания: двойное 
кольцевое — 4–6 раз, двойной гриф — 3–5 раз, по-
тряхивание — 2–3 раза и разминание основанием 
ладони — 3–4 раза, подушечками четырех пальцев 
с отягощением — 3–5 раз (чтобы проникнуть вглубь 
и промассировать глубоко расположенные мышцы).

Растирание подушечками четырех пальцев в меж-
реберных промежутках — спиралевидное и пунктир-
ное с отягощением по 3–5 раз. Заканчивают массаж 
на груди выжиманием, разминанием по 3–5  раз и 
потряхиванием с поглаживанием по 2–3 раза.

Мышцы плеча можно массировать, когда пациент 
лежит на животе или на спине. В положении пациента 
лежа на спине удобно проводить локальный массаж 
мышц и связочного аппарата плечевого сустава. 
На плече вначале массируется внутренняя часть пле-
ча: поглаживание — 3–4 раза, продольное выжимание 
— 3–5 раз, разминания: ординарное, подушечкой 
большого пальца по 3–5 раз. Весь комплекс техник 
приемов повторить 2–3 раза.

На двуглавой мышце плеча (массаж проводится от 
локтевого до плечевого сустава) применяют продоль-
ное выжимание бугром большого пальца — 3–5 раз, 
ординарное разминание подушечкой большого 
пальца по 3–5 раз, выжимание подушечкой боль-
шого пальца (с давлением) — 2–4 раза, разминание 
фалангами пальцев, согнутых в кулак, — 2–3 раза, 
поглаживание — 2–3 раза.

Рис. 1. Биологически активные точки, используемые при 
плечелопаточном периартрозе

Рис. 2. Мобилизация, направленная на растягивание мышц 
в области лопатки
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Особое внимание следует уделить массажу перед-
них и средних пучков дельтовидной мышцы.

В положении лежа на спине массируются трехгла-
вая и дельтовидная мышцы плеча. После продольного 
поглаживания и выжимания бугром большого пальца 
(по 3–5 раз) проводятся разминания: ординарное и 
подушечками четырех пальцев — по 3–4 раза, вы-
жимание подушечкой большого пальца и гребнем 
кулака — по 2–4 раза, потряхивание и ординарное 
разминание — по 3–4 раза.

На дельтовидной мышце дополнительно проводят 
выжимание подушечкой большого пальца — 3–5 раз, 
разминание подушечкой большого пальца и поду-
шечками четырех пальцев — по 2–3 раза, ординарное 
разминание, потряхивание и поглаживание — по 
2–3 раза.

Далее подушечками четырех пальцев растирается 
плечевой сустав (в области ключично-акромиального 
сочленения): прямолинейное, спиралевидное, пун-
ктирное — по 3–5 раз, основанием ладони, гребнями 
кулака — по 3–4 раза, подушечкой большого пальца 
— по 2–4 раза.

При проведении растираний для достижения 
большего эффекта плечо следует отводить вперед, 
назад или вращать.

Заканчивают массаж плечевого сустава, дельто-
видной и других мышц плеча ординарным разми-
нанием (3–5 раз), потряхиванием и поглаживанием 
(по 2–3 раза).

После массажа мышц плеча, при котором акцен-
тируется внимание на двуглавой и дельтовидной 
мышцах, воздействуют на миофасциальные ТТ. Эти 
точки вызывают отраженную боль в область плече-
вого сустава, ограничивая двигательную функцию 
мышц и плечевого сустава. Ишемическая компрессия 
ТТ с помощью локтя или больших пальцев кисти в 
течение 5–7 с может сочетаться с ПИР пораженных 
мышц.

Приводим примеры основных положений, из 
которых выполняются пассивные растягивания или 
ПИР мышц при плечелопаточном периартрозе:

– для большой грудной мышцы, клювоплечевой 
и переднего пучка дельтовидной мышц — от-
ведение плеча кзади (рис. 3);

– для надостной мышцы и средней порции дель-
товидной мышцы — согнутая в локтевом суставе 

рука больного укладывается на поясницу, стара-
ясь кончиками пальцев достать лопатку (рис. 4);

– для задней порции дельтовидной мышцы — рука 
отводится к противоположному плечу (рис. 5);

– для малой и большой круглой мышц лопатки — 
согнутая в локтевом суставе рука отводится за 
голову, к противоположному плечу (рис. 6);

– для подостной мышцы — у сидящего больно-
го отводят руку к противоположному плечу, 

Рис. 3. Пассивное растягивание или ПИР мышц: большой 
грудной, клювоплечевой и передней порции дельтовидной

Рис. 4. ПИР надостной мыш-
цы и средней порции дель-
товидной

Рис. 5. ПИР задней порции 
дельтовидной мышцы

Рис. 6. ПИР большой и ма-
лой круглых мышц лопатки

Рис. 7. ПИР нижней порции 
подостной мышцы
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растягивая нижнюю часть подостной мышцы 
(рис. 7);

– для подлопаточной мышцы — супинируют 
согнутую в локтевом суставе руку под углом 
(рис. 8);

– для двуглавой мышцы плеча — руку больного 
отводят кзади с одновременным разгибанием 
в локтевом и плечевом суставах (рис. 9).

Методика растягивания мышц. Усилие растяги-
вания — до ощущения легкой болезненности, с за-
держкой конечности в этом положении 5–7 с. После 
кратковременного расслабления (пауза — 2–3  с) 
растягивание повторяется с увеличением амплиту-

ды. Количество повторений — 3–5. При наличии ТТ 
можно проводить одновременное давление на точку 
и растягивание пораженной мышцы.

В случае наличия блокированного ПДС, вы-
явленного при обследовании шейного и верхне-
грудного отделов позвоночника, проводят мягкую 
мобилизацию согласно правилу безболезненности 
и противодвижения. Время на массаж и мобили-
зацию — 20–35 мин. Количество процедур — 5–7, 
через день. Массаж в сочетании с ишемической 
компрессией ТТ и растягиванием пораженных мышц 
позволяет устранить локальный мышечный гиперто-
нус с триггерным феноменом, усилить метаболизм 
в тканях, улучшить эластичность периартриальных 
тканей плечевого сустава. Эффект после проведе-
ния процедуры выражается в уменьшении болевых 
ощущений и увеличении подвижности в плечевом 
суставе.

(Продолжение следует.)
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Рис. 8. ПИР подлопаточной 
мышцы

Рис. 9. ПИР двуглавой мыш-
цы плеча
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РЕЗЮМЕ
Статья включает в себя сведения о роли спортивной тренировки у женщин-спортсменок во время 

беременности. Такие тренировки могут вызвать аборт, гипоксию плода, гипертермию, гипо- или гипер-
трофию плода, преэклампсию, гипертензию, гестационный диабет у матери.
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SUMMARY
This paper discusses the role of physical activity of sportswomen during pregnancy. Physical activity can 

provoke abortions, fetal hypoxia, low birth weight, hyperthermia, small-for-date fetus, fetal hypertrophy, pre-
eclampsia, hypertension, gestational diabetes mellitus.

Key words: sporting women, physical trainings, pregnancy, abortion, hypoxia, low birth weight, small-for-date 
fetus, fetal hypertrophy, preeclampsia, hypertension, gestational diabetes.

Согласно летописям в Древнем Китае импера-
трица извещала подданных о своей беременности, 
во время которой ей запрещалось видеть и слушать 
что-либо неприятное [4]. Ей также не было позволено 
произносить грубые слова или фразы и общаться с 
больными или неприятными ей людьми, чтобы они не 
вызвали у нее плохих мыслей. Вокруг нее создавали 
атмосферу комфорта, ее окружали красота и цветы, 
играла музыка, щебетали птицы. Двигалась она мягко 
и осторожно, бережно неся в себе драгоценность — 
будущего ребенка. При этом ее интересы полностью 
уходили в созерцание своей внутренней сущности, 
общения с будущим ребенком. Это делалось для того, 
чтобы оградить царственного ребенка от возможного 
вреда. Такой же подход существовал на Руси и у на-
ших предков.

В настоящее время такое состояние определяется 
как необходимость для формирования родовой до-
минанты в эмоционально-чувственном, творческом 
правом полушарии головного мозга. Вместе с тем 
существуют удивляющие широкую общественность 
факты об олимпийских рекордах, установленных 
спортсменками даже на пятом-шестом месяце бере-
менности [2]. Известно также, что 40–50% спортсме-
нок в конце первого года после рождения ребенка 
достигают наивысших результатов в своей спортив-
ной карьере, а еще около 30% из числа родивших 
— в течение второго года выходят на новый, ранее 
недостижимый спортивный уровень, даже с учетом 
длительного перерыва в тренировочных занятиях.

Сторонники тренировок спортсменок до конца 
беременности [1, 2] утверждают, что все это безопас-
но для матери и ребенка, достаточно лишь немного 
снизить физические нагрузки. И некоторые звезды 
женского спорта фанатично бегут дистанцию, пры-
гают, поднимают штангу, плывут, пока их не увозят 
в роддом прямо с трассы, помоста, из бассейна на 
глазах восхищенной публики.

Надо отметить, что спортивные врачи, акушеры-

гинекологи и пренатальные психологи [4, 5, 7, 13, 
14, 15, 16, 19] категорически возражают против про-
исходящего, поскольку существующее положение 
в ущерб здоровью женщины и ребенка негуманно, 
физиологически не нормально и этически противо-
естественно. Восторги в отношении бегущей спорт-
сменки на большом сроке беременности очень близ-
ки по своей природе к нездоровому эмоциональному 
возбуждению, возникающему от картин избиений в 
женском боксе. Терпимость, а тем более положитель-
ная оценка таких явлений — весьма опасное заблуж-
дение. Обсуждаемая тема женского спорта вызывает 
у людей, независимых от спорта, массу вопросов, 
в первую очередь нравственного характера: «Какое 
право имеют женщины-спортсменки подвергать ри-
ску жизнь и здоровье будущих детей?». Вместе с тем 
возникает и такой вопрос: «Почему же у спортсменок 
во время беременности повышаются работоспособ-
ность и спортивные результаты?».

С одной стороны, по мнению перинатального 
психолога Н.П. Коваленко [4], внутриутробный плод 
подключен к уровню бессознательного (по К. Юнгу), 
откуда он получает огромные потоки энергии, которая 
должна участвовать в благополучном его пренаталь-
ном формировании. С нашей точки зрения, именно 
эта энергия расходуется на спортивную тренировку на 
протяжении всей беременности спортсменок, приток 
которой и определяет их неожиданные спортивные 
рекорды.

С другой стороны известно, что беременность яв-
ляется состоянием, сопровождающимся повышенной 
выработкой мощного естественного допинга — поло-
вых гормонов и, в первую очередь мужских — андро-
генов [3, 5, 7, 9, 10]. К сожалению, гормональная пере-
стройка, предназначенная для нормального развития 
беременности, в мире элитного спорта используется 
не по назначению, а для повышения беременными 
спортсменками своих спортивных результатов, кото-
рые щедро материально вознаграждаются.
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Следует подчеркнуть, что элитный женский спорт 
вообще имеет весьма отдаленное отношение к по-
нятию «женское здоровье», а практика спортивных 
тренировок даже при малых сроках беременности, не 
говоря уже о больших, почти до родов недопустима, 
безнравственна и цинична.

Факт использования беременности на ранних 
сроках спортсменки в качестве допинга известен уже 
несколько десятилетий, но он является не официаль-
ным, не афишируемым и не доказуемым! В элитном 
женском спорте негласно существует такая порочная 
практика: управление гормональной программой 
женского пола ради повышения андрогенного статуса 
на ранних сроках беременности с последующим абор-
том для получения высоких спортивных результатов 
[8]. В данном случае внутриутробный плод приносится 
в жертву профессиональным амбициям и спортивным 
наградам, а также материальным вознаграждениям 
спортсменок за успешные выступления на Олимпиаде 
и других крупных спортивных соревнованиях.

Тренировки и соревнования спортсменок во вре-
мя беременности имеют давнюю историю. Так еще
в 1920 году фигуристка из Швеции Магда Юлин тан-
цевала на льду в Антверпене на третьем месяце бере-
менности. В 1948 году легкоатлетка из Нидерландов 
Франсина Бланкерс-Коен завоевала на Олимпиаде 
четыре золотые медали в состоянии пятимесячной 
беременности. Финская спортсменка Лийса Вейя-
лайнен выиграла чемпионат мира по спортивному 
ориентированию, находясь в состоянии трехмесяч-
ной беременности. На Олимпиаде в Турине были бе-
ременными скелетонистка из Германии Диана Сартор 
и российская лыжница Лариса Куркина.

При поверхностной оценке обсуждаемой про-
блемы кажется, что все благополучно, но есть отри-
цательные примеры. Беременная на шестом месяце 
чилийская тяжелоатлетка Элизабет Поблете была 
участницей Олимпиады в Пекине, где заняла 12-е 
место в весовой категории до 75 килограммов. Из ин-
тервью спортсменки: «Начала поднимать штангу. 
В момент рывка почувствовала боль в животе». Пре-
ждевременные роды произошли в туалете, и родился 
недоношенный шестимесячный ребенок. У малыша в 
данном сроке беременности еще не созрели легкие, 
поэтому они не раскрылись. Новорожденного спасали 
в реанимации, где он долгое время находился в кри-

тическом состоянии.
Еще примеры очень «отважных» беременных спорт-

сменок. Американская марафонка Пола Рэдклифф в 
семимесячном сроке беременности пробежала 10 км. 
А участницу Чикагского 42-километрового марафона 
Эмбер Миллер не остановил от участия в забеге даже 
девятимесячный срок беременности! Женщина при-
зналась журналистам, что без ума от бега и готова на 
все ради спорта. Малазийская спортсменка Нур Таиби, 
будучи на восьмом месяце беременности, не смогла 
завоевать медаль в пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки на ХХХ летних Олимпийских играх. 
После завершения стрельбы спортсменка призналась, 
что во время выступления плод вел себя крайне не-
спокойно, мешая ей стрелять. За сутки, буквально 
накануне родов, многократная чемпионка мира 
российская легкоатлетка Татьяна Лебедева еще про-
водила тренировку. В ночь ее привезли в отделение, 
когда уже начались сильные схватки.

Можно приводить еще много аналогичных приме-
ров того, как беременные спортсменки пренебрегают 
своим здоровьем и жизнью своего будущего ребенка. 
Между тем J.F. Clapp [11] свидетельствует, что у ро-
дившихся от таких матерей-спортсменок детей воз-
никают морфологические и психические отклонения. 
Автор категорически выступает против тренировок и 
соревнований во время беременности, подчеркивая, 
что занятия спортом в этом периоде являются боль-
шим стрессом для организма женщины и ребенка и 
оказывают тератогенное влияние на формирующийся 
плод. Н.K. Hegaard et al. [12] также высказываются 
о крайне негативном влиянии физических нагрузок 
во время беременности на организм матери и плода. 

Обсуждаемая проблема является очень важной 
для женского спорта. За рубежом она уже более 
30 лет как стала предметом научных исследований. 
К сожалению, в доступной отечественной литературе 
отсутствуют данные об аналогичных наблюдениях.

Так, M. Juhl et al. [13] констатируют, что тренировка 
во время овуляции запрещается, так как это может 
вызвать кровоизлияние в яичники. Особенно, по мне-
нию авторов, физическая нагрузка опасна во время 
беременности, поскольку возможны индуцированные 
выкидыши с последующим вторичным бесплодием. 
R.L. Naeye, E.C.Peters [14] выявили, что физическая на-
грузка на нижние конечности во время беременности 
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вызывает перераспределение кровообращения в 
организме матери и уменьшает парциальный приток 
крови к матке. В связи с состоянием гипоксии и по-
следующей гипотрофии плода у него формируются 
дыхательная и сердечная недостаточность. Кроме 
того, авторы указывают на то, что повышенная физи-
ческая активность при беременности оказывает нега-
тивное влияние на развитие нервной системы плода. 
В ряде литературных источников [12, 16, 17, 18, 19] 
приводятся данные о развитии диабета, гипертензии и 
преэклампсии у женщин, имеющих во время беремен-
ности повышенную двигательную активность. Пре-
эклампсия с последующей эклампсией — это тяжелое 
осложнение беременности, сопровождаемое острым 
отеком мозга и судорогами, приводящими к смерти.

Выдающаяся советская гимнастка Л. Латынина 
которая в состоянии четырехмесячной беременности 
завоевала золотую медаль, рассказала, что в конце 
беременности у нее развилось тяжелое состояние. 
Объективно у нее были обнаружены высокие по-
казатели белка в моче и гипертензия, что и является 
симптомами преэклампсии. Причем, по свидетель-
ству известной спортсменки, тогда стоял вопрос о 
спасении двух жизней — ее и будущего ребенка. 
К счастью врачам удалось их спасти.

Один из основателей перинатальной нейроэн-
докринологии А.Г. Резников [6] констатирует факт 
негативных последствий пренатального стресса у 
детенышей беременных животных. У животных при 
искусственно созданной повышенной двигательной 
активности во время беременности возникают се-
рьезные осложнения — рождение нежизнеспособ-
ных детенышей. Но самое главное с точки зрения ав-
тора, это то, что возникает повреждение генетической 
составляющей репродуктивной системы у потомков 
женского пола, причем наиболее отчетливо это про-
является во втором поколении (у внучек).

В свете обсуждаемой темы актуализируется много 
сложных проблем физиологического, этического, 
нравственного и юридического характера. Все это 
ставит перед исследователями многотрудные задачи. 
Среди них — независимая экспертиза последствий 
процесса тренировки спортсменок и их участия в 
соревнованиях при беременности, а также широкое 
обсуждение результатов научных работ компетент-
ных независимых экспертов.
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РЕЗЮМЕ
Разрыв передней крестообразной связки (ПКС) коленного сустава является тяжелым, многофактор-

ным заболеванием. Целью исследования была оценка влияния вариации rs143383 GDF5 гена на риск 
возникновения разрыва ПКС в европеоидной популяции Уральского региона России. Было обследовано 
55 пациентов с разрывом ПКС и 299 человек контрольной группы. Представители обеих групп не раз-
личались по полу, возрасту, росту, массе и индексу массы тела. Генотипические частоты в контрольной 
группе находились в равновесии Харди-Вайнберга (РХВ). В группе с разрывом ПКС выявлено отклонение 
от РХВ (P=0,034). Критерий согласия выявил существенное отличие генотипических частот между двумя 
группами (P=0,015). Количество носителей CC генотипа против TC + TT генотипов в группе пациентов с 
разрывом ПКС и в контроле достоверно отличалось (χ2 тест равен 5,995, P=0,014, отношение шансов 
равно 0,175 (95% доверительный интервал 0,040 – 0,763)). Нами выявлена взаимосвязь между вариацией 
rs143383 GDF5 гена и разрывом ПКС в российской популяции.

Ключевые слова: разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, вариант последова-
тельности rs143383 GDF5 гена, исследование случай-контроль.
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LIGAMENT RUPTURE OF KNEE JOINT IN RUSSIAN POPULATION
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SUMMARY
Anterior cruciate ligament (ACL) rupture of knee joint is a severe multifactorial injury. The aim of this study 

was to determine whether a variant (rs143383) within the 5'-untranslated region of the growth diff erentiation 
factor 5 gene (GDF5) associates with the risk of ACL rupture in Caucasians of Ural region of Russia. Fifty-fi ve 
patients with diagnosed ACL ruptures and 299 healthy controls were genotyped for the GDF5 rs143383 varia-
tion. Both groups were similar on a sex, age, growth, weight and BMI. Genotypic frequencies in controls meet 
Hardy-Weinberg equilibrium (HWE). The deviation from HWE was detected in group with ACL rupture (P=0,034). 
Likelihood-ratio test revealed signifi cant diff erence of genotypic frequencies between two groups (P=0,015). 
Individuals with a CC genotype had a signifi cantly decreased risk of developing ACL ruptures versus TC + TT 
genotypes (χ2 5,995, P=0,014, OR 0,175, 95% CI 0,040 to 0,763)). This study suggests a relationship between 
the GDF5 rs143383 variation and a ACL rupture in the Russian population.

Key words: anterior cruciate ligament rupture of knee joint, sequence variation rs143383 in GDF5 gene, as-
sociation study case: control.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с анатомическими и биомеханическими 

особенностями коленный сустав является одним из 
важнейших и в то же время наиболее уязвимым су-
ставом в человеческом организме. Чаще всего встре-
чаются разрывы передней крестообразной связки 
(ПКС), которые, по результатам исследований ряда 
авторов, в большинстве случаев приводят к развитию 
нестабильности коленного сустава [1]. Разрыв ПКС яв-
ляется одной из самых частых травм в спорте — 2,6% 
от общего количества [2]. Самыми травмоопасными 
видами спорта являются гимнастика, футбол, борьба, 
хоккей с шайбой, волейбол и др. В среднем за год в 
общей популяции на 100 000 человек приходится 
30–35 случаев разрыва ПКС [4, 5].

Разрыв ПКС является сложным расстройством с 
несколькими внутренними (включая наследствен-
ные) и внешними факторами риска. Семейная пред-
расположенность к развитию разрыва ПКС описана 
в литературе [3, 6]. R.K. Flynn и соавт. выяснили, что 
у пациентов с разрывом ПКС отмечается в два раза 
более высокая вероятность развития этой патологии 
среди родственников первой линии родства по срав-
нению с теми, у кого нет разрыва ПКС [3].

Одним из генов-кандидатов, связанных с пато-
логией опорно-двигательного аппарата, является 
GDF5 ген, который расположен на 20-й хромосоме 
и кодирует ростковый фактор дифференцировки 5 
(GDF-5). Этот белок является членом суперсемейства 
трансформирующего фактора роста β (TGFβ) и вовле-
чен в поддержание и восстановление синовиальных 
суставов, а также в хондрогенез и пролиферацию 

хондроцитов. GDF5 ген важен для нормального раз-
вития костей и суставов, и мутации в этом гене лежат 
в основе нескольких редких заболеваний скелета, 
включая акромелическую дисплазию Хантера-Томп-
сона, хондродисплазию Гребе, брахидактилии A2 и C 
типов [9–11]. Вариант последовательности rs143383 
обнаружен в 5`-нетранслируемом регионе GDF5 гена 
и представляет замену нуклеотидных оснований 
T→C. Вариация rs143383 является функциональной, 
она влияет на экспрессию GDF5 во всех суставах, 
вызывая значительное сокращение экспрессии, 
связанное с T-аллелем относительно C-аллеля [11]. 
Показано, что вариация rs143383 GDF5 гена связана 
с риском развития остеоартрита во многих популя-
циях, ахиллесовой тендинопатии среди европеоидов 
ЮАР и Австралии и дегенерации поясничного диска 
у жительниц Северной Европы [7, 9, 10, 12].

Целью нашего исследования было оценить воз-
можное влияние вариации rs143383 GDF5 гена на 
риск возникновения разрыва ПКС в европеоидной 
популяции Уральского региона России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 354 неродственных физически 

активных европеоидных жителя г. Челябинска. Группа 
пациентов с разрывом ПКС включала 55 человек, из 
которых 40 человек проходили лечение в травма-
тологических отделениях дорожной клинической 
больницы г. Челябинска ОАО «РЖД» и Челябинской 
областной клинической больницы. Диагноз «разрыв 
ПКС» был поставлен на основании физикальных и 
инструментальных методов (сонография, магнитно-
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резонансное исследование, артроскопия коленного 
сустава). 15 человек с разрывом ПКС были выявлены в 
ходе анкетирования при углубленном обследовании 
спортсменов в НИИ Олимпийского спорта Уральского 
государственного университета физической культу-
ры. У пациентов с разрывом ПКС собирали сведения 
о возрасте, в котором произошла травма, об обсто-
ятельствах травмы (тренировки или соревнования 
в любительском либо профессиональном спорте, 
автотравмы, бытовые травмы), факт занятия люби-
тельским или профессиональным спортом.

Контрольная группа состояла из 299 человек, ко-
торые занимались профессиональным или любитель-
ским спортом и у которых на момент исследования 
отсутствовали симптомы разрыва ПКС. Пациенты с 
разрывом ПКС и члены контрольной группы подпи-
сали личное информированное согласие на участие 
в обследовании.

Биологические образцы были взяты в виде либо 
цельной крови с добавлением цитрата натрия в ка-
честве антикоагулянта, либо буккального эпителия. 
Геномную ДНК экстрагировали Набором реагентов 
для выделения ДНК из различного биологического 
материала Diatom™ DNA Prep (ООО «Лаборатория 
Изоген», Россия). Количество ДНК измеряли на 
флюоро метре Qubit 2.0 (Invitrogene, США). Геноти-
пирование вариации rs143383 GDF5 гена проводили 
с помощью набора TaqMan® SNP Genotyping Assay, 
Assay ID C___1270479_1_ на приборе для ПЦР в ре-

жиме реального времени StepOne™ Real-Time PCR 
System (Applied Biosystems, США). Результаты экс-
периментов обрабатывались с помощью TaqMan® 
Genotyper Software v. 1.0 (Applied Biosystems, США). 
Для повышения надежности генотипирования 20% 
образцов ДНК исследовались дважды со 100%-м со-
впадением результатов.

Статистическую обработку проводили с помощью 
программного обеспечения IBM SPSS v. 21. Отклоне-
ние генотипических частот вариации rs143383 GDF5 
гена от равновесия Харди-Вайнберга (РХВ) в исследо-
ванных группах оценивали точным методом Фишера 
с помощью программы GDA (http://lewis.eeb.uconn.
edu/lewishome/software.html).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика групп. Как видно из табл. 1, 

группа пациентов с разрывом ПКС и контрольная 
группа имели сходные показатели по полу, возрасту, 
росту, массе и индексу массы тела (ИМТ). В группе 
с разрывом ПКС 44 человека (80%) занимались физ-
культурой и спортом, 7 (12,7%) не занимались и у 4 
(7,3%) нет данных. Обстоятельствами возникновения 
травмы у 37 пациентов (67,3%) были тренировки или 
участие в соревнованиях на любительском либо про-
фессиональном уровне, у 14 (25,5%) — бытовая или 
автотравма, у 4 (7,3%) нет данных.

Данные о генотипических и аллельных частотах 
вариации rs143383 GDF5 гена представлены в табл. 2. 

Таблица 1
Характеристики участников группы с разрывом ПКС и контрольной группы

Разрыв ПКС Контроль
Количество человек (всего)
женщины
мужчины

55
12 (22%)
43 (78%)

299
75 (25%)

224 (75%)
Возраст (лет)* 33,1±1,61 32,2±0,6
Масса тела (кг)* 82,2±1,9 80,7±1,6
Рост (см)* 174,2±1,2 174,1±0,9
ИМТ (кг/м2)* 27,0±0,5 26,5±0,4

Примечание: * Показатель представлен как среднее арифметическое ± стандартная ошибка.

Таблица 2
Генотипические и аллельные частоты группы с разрывом ПКС и контрольной группы

TT TC CC T C
Разрыв ПКС 0,400 (22) 0,564 (31) 0,036 (2) 0,682 0,318
Контроль 0,368 (110) 0,455 (136) 0,177 (53) 0,595 0,405

Примечание: В скобках представлено количество обследуемых.
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Точный метод, выполненный с помощью програм-
мы GDA, подтвердил нулевую гипотезу отсутствия 
в контрольной группе существенного отклонения 
генотипических частот исследуемой вариации от 
РХВ (P=0,346). В группе пациентов с разрывом ПКС 
выявлено отклонение от РХВ (P=0,034). На причину 
отклонения указывает наблюдаемая гетерозигот-
ность, равная 0,564, при ожидаемом значении 0,438. 
Это вызвано тем, что в данной группе выявлено число 
носителей генотипа СС меньше ожидаемого. Частота 
минорного С-аллеля в контрольной группе составляет 
0,405 и сходна со значениями в других европеоидных 
популяциях — 0,333–0,405 [7, 9, 12].

Оценку различия генотипических частот между дву-
мя группами проводили с помощью критерия согласия. 
Учитывая небольшой размер выборки пациентов с 
разрывом ПКС, наряду с χ2 критерием Пирсона исполь-
зовали точный метод Фишера и критерий отношения 
правдоподобия, поскольку последние два теста дают 
более адекватные оценки при малых размерах выбор-
ки. Были получены следующие результаты: χ2=7,229 при 
двух степенях свободы, P=0,027, тест отношения прав-
доподобия = 9,398, P=0,010, точный критерий Фишера 
= 8,369, P=0,015. Таким образом, все тесты указывают на 
существенное отличие генотипических частот между 
двумя группами. Сравнение аллельных частот между 
группами показало, что у пациентов с разрывом ПКС ча-
стота Т-аллеля вариации rs143383 GDF5 гена была выше, 
чем в контрольной группе, хотя вероятность различия 
аллельных частот не достигла порогового значения 
0,05 (χ2 тест с поправкой на непрерывность = 2,567 при 
одной степени свободы, P=0,109). По данным других 
авторов, с Т-аллелем связан повышенный риск остео-
артрита, ахиллесовой тендинопатии и дегенерации 
дисков поясничного отдела позвоночника [7, 9, 12].

При сравнении количества носителей CC генотипа 
против TC + TT генотипов в группе пациентов с разры-
вом ПКС и в контроле выявлено достоверное отличие 
(χ2 тест с поправкой на непрерывность равен 5,995 
при одной степени свободы, P=0,014, отношение шан-
сов (OR) равно 0,175 (95% доверительный интервал 
0,040–0,763)). Таким образом, у носителей генотипа CC 
примерно в 5,7 раза меньше шансов страдать данной 
патологией, чем у носителей TC + TT генотипов.

Объяснением полученных результатов могут 
служить функциональные эффекты исследуемой ва-

риации на модуляцию экспрессии GDF5 гена, которые 
описаны в литературе. Было показано, что Т-аллель 
приводил к снижению экспрессии GDF5 гена до 27% по 
сравнению с С-аллелем. В недавней работе C.M. Syddall 
и соавт. были идентифицированы три регуляторных 
фактора (Sp1, Sp3 и DEAF-1), которые связываются с 
GDF5 геном и модулируют его экспрессию через вари-
ант последовательности rs143383 [11]. Исследование 
ультраструктурных, композитных и механических 
свойств ахиллова сухожилия GDF5-дефицитных мы-
шей выявило 40%-е снижение количества коллагена 
и значительное снижение его прочности [8].

Главной находкой этого исследования является 
взаимосвязь между функциональной вариацией 
rs143383 в 5`-нетранслируемом регионе GDF5 гена и 
разрывом ПКС в российской популяции. Полученные 
нами данные указывают на то, что C-аллель обладает 
протекторным действием против развития разрыва 
ПКС, тогда как T-аллель чаще встречается у тех, кто 
страдает данной патологией.

Дальнейшие исследования необходимы для вос-
произведения результатов на независимых выборках 
пациентов с разрывом ПКС. Это позволит в будущем 
включить вариант последовательности rs143383 GDF5 
гена в многофакторную модель развития разрыва 
ПКС. Такая модель поможет устанавливать людей с 
повышенным риском развития этой патологии, чтобы 
попытаться снизить ее риск за счет превентивных ме-
роприятий (разминочные упражнения и упражнения на 
растягивание, развитие силы и выносливости, развитие 
проприоцептивной функции и скорости, применение 
средств защиты [2]), а также для индивидуализации под-
ходов к лечению и ведению пациентов с разрывом ПКС.
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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

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2011. — № 9 (93) – 12 (96); 2012. — № 1 (97) – 12 (108); 
2013. — № 1 (109) – 11 (119).
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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 мы закончили 
рассмотрение клинической диагностики нарушений 
деятельности мышц, которые принимают участие в 
работе пятого пальца. В данной лекции будет про-
должено описание мышц, расположенных непосред-
ственно на кисти.

ЛАДОННЫЕ МЕЖКОСТНЫЕ МЫШЦЫ, 
MM. INTEROSSEI PALMARES

Ладонные межкостные мышцы, mm. interossei 
palmares, представляют собой три мышечных пучка 
веретенообразной формы, расположенных в меж-
костных пространствах между пястными костями. 
Первая межкостная мышца залегает на лучевой 
половине ладони и, начинаясь на локтевой стороне 
II пястной кости, прикрепляется на локтевой стороне 
пястно-фалангового сустава указательного пальца и 
вплетается в тыльный его апоневроз. Вторая и третья 
межкостные мышцы находятся на локтевой половине 
ладони и, начинаясь на лучевой стороне IV и V пяст-
ных костей, прикрепляются к лучевой стороне сумок 
пястно-фаланговых суставов безымянного пальца и 
мизинца.

Следует отметить, что этих мышц в действитель-
ности четыре. Дело в том, что «первая» ладонная 
межкостная мышца часто ассимилируется с мыш-
цей, приводящей большой палец (ранее названная 
первой межкостная мышца в этом случае вторая, 
соответственно меняются названия и остальных 
мышц). Начинается «первая» межкостная мышца 
на локтевой стороне первой пястной кости, как и 
остальные ладонные межкостные мышцы, она идет 
вдоль большого пальца и прикрепляется глубоким 
пучком к бугорку на наружной поверхности основа-
ния его первой фаланги. Поверхностный пучок этой 

мышцы идет к сухожилию разгибателя, прикрепляясь 
на уровне всех фаланг пальцев (рис. 1).

Действие указанных мышц состоит в сведении 
большого пальца и остальных пальцев. Каждый из 
пальцев приближается к соседнему. Кроме того, эти 
мышцы совместно с дорсальными межкостными и 
червеобразными производят сгибание основных 
фаланг и разгибание остальных фаланг, что позволяет 
выполнить изолированное сгибание выпрямленных 
пальцев.

Изолированное выпадение функции как всех, так и 
отдельных ладонных межкостных мышц, встречается 
крайне редко. В подобном случае становится види-
мым и рельефным костный скелет кисти. 

Одновременное выпадение функции как межкост-
ных, так и червеобразных мышц делает невозможным 
сгибание основных фаланг и сопровождается раз-
гибанием двух других. 

Иннервация 
n. ulnaris (C8 Th1)
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
– приведение первого, второго, четвертого и 

пятого пальца к третьему.

Рис. 1. Ладонные межкостные мышцы, mm. interossei pal-
mares (схема)
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Таблица 1
Синергисты ладонных межкостных мышц

Мышцы Нервы Сегменты
Interossei dorsales Ulnaris C8–Th1

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

Flexor digitorum superfi cialis Medianus C7–Th1
Extensor indicis Radialis (posterior interosseus) C 6–8

Extensor digitorum communis Radialis (posterior interosseus) C 6–8
Extensor digiti minimi Radialis (posterior interosseus) C 6–8
Abductor digiti minimi Ulnaris C8–Th1

Flexor digiti minimi Ulnaris C8–Th1
Opponens digiti minimi Ulnaris C8–Th1

Adductor pollicis Ulnaris C8–Th1

Таблица 2
Антагонисты ладонных межкостных мышц

Мышцы Нервы Сегменты
Interossei dorsales Ulnaris C8–Th1

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

Extensor digiti minimi Radialis (posterior interosseus) C 6–8
Abductor digiti minimi Ulnaris C8–Th1

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

Lumbricalis Medianus, Ulnaris C7–Th1

Комбинированная функция
– содействует сгибанию основной фаланги в 

пястно-фаланговом суставе,
– принимает участие в разгибании средней и 

ногтевой фаланг пальцев в межфаланговых 
суставах.

Закрытая кинематическая цепь
Нет
Синергисты и антагонисты ладонных межкостных 

мышц приведены в табл. 1 и 2 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент сидит или лежит. Его пальцы выпрям-

лены в нейтральной установке (среднее положение 
между отведением или приведением пальца).

Тестирующий сидит или стоит сбоку от пациента. 
Кисть пациента повернута к тестирующему ладонной 
стороной. Одной рукой захватывают кисть на уровне 
основания ладони, полусогнутым пальцем другой 
руки пытаются отвести выпрямленный каждый палец 
пациента от третьего пальца, оказывая давление на 
уровне ногтевой фаланги.

Тест
Пациента просят противодействовать давлению 

и стараться привести тестируемый палец к третьему 
пальцу.

0–1 балл
Визуальное наблюдение за сокращением ладон-

ных межкостных мышц и их пальпация сопряжены со 
значительными сложностями, поскольку они глубоко 
расположены в межпястных промежутках и прикры-
ты ладонным апоневрозом.

Процесс сокращения этих и других мышц даже 
при их значительной слабости можно наблюдать с по-
мощью сонографии (ультразвуковое исследование).

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

но нет тестового движения.
2 балла
Предплечье и кисть находятся на столе в поло-

жении пронации. Одной рукой захватывают кисть на 
уровне запястья. Пальцы должны быть выпрямлены. 
Просят пациента свести пальцы в направлении к оси 
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кисти (третий палец) (рис. 2).
Амплитуда движений должна быть полной
3, 4 и 5 баллов
То же положение и движение.
Противодействие движению каждого в отдельно-

сти пальца оказывается на его латеральной поверхно-
сти полусогнутыми пальцами тестирующего (рис. 3).

Можно оказывать противодействие и одним паль-
цем, например указательным на уровне дистальной 
фаланги (рис. 4).

При способности преодолевать лишь небольшое 
сопротивление движению — оценка 3  балла, при 
возможности преодолеть большее сопротивление 
— 4  балла, а при способности, равной здоровой 
мышце, — 5 баллов.

Диагностические трудности
В связи поверхностным расположением мышц 

обычно сложностей не бывает. Они могут быть свя-
заны лишь со значительным отеком тканей кисти. 
Иногда трудно оценить ослабленные мышцы из-за 
плотности ладонного апоневроза или при обширных 
рубцах в этой зоне.

Клинические заметки
Некоторое расхождение у авторов в описании 

«первой» ладонной межкостной мышцы связано с 
тем, что она может быть частью мышцы, приводящей 
первый палец.

При контрактуре дорсальных межкостных мышц 
пальцы удерживаются в положении приведения.

При слабости дорсальных межкостных мышц 
затрудняются некоторые виды захвата предметов, 
например удержание листа бумаги.

В англоязычной литературе для обозначения этих 
мышц часто используется аббревиатура PAD.

ДОРСАЛЬНЫЕ МЕЖКОСТНЫЕ МЫШЦЫ, 
MM. INTEROSSEI DORSALES

Дорсальные межкостные мышцы, mm. interossei 
dorsales, числом четыре, имеют форму веретено об раз-
ных двуперистых мышц и залегают в межкостных про-
межутках тыльной поверхности кисти. Каждая мышца 
начинается двумя головками от обращенных одна 
к другой боковых поверхностей оснований каждых 
двух соседних пястных костей; прикрепляются: первая 
и вторая мышца — к лучевому краю указательного и 
среднего пальцев, а третья и четвертая — к локтевому 
краю среднего и безымянного пальцев (рис. 5).

Действие: две мышцы лучевого края тянут прок-
симальные фаланги указательного и среднего паль-
цев в сторону большого пальца кисти; две мышцы 

Рис. 3. Исследование ла-
донных межкостных мышц 
(оценка 3 балла и более)

Рис. 4. Исследование ла-
донных межкостных мышц 
оценка 3 балла и более 
(вариант техники)

 а)             б)                      в)

Рис. 2. Исследование ладонных межкостных мышц  (оценка 2 балла)

Рис. 5. Дорсальные межкостные мышцы, mm. interossei 
dorsales (схема)
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локтевого края тянут средний и безымянный пальцы 
в сторону мизинца. Помимо этого, все мышцы при-
нимают участие в сгибании проксимальных фаланг 
и выпрямлении средних и дистальных фаланг указа-
тельного, среднего, безымянного пальцев и мизинца. 

Иннервация
n. ulnaris (C8 Th1).
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
– отведение первого, второго, четвертого и пя-

того пальца относительно третьего.
Комбинированная функция:
– содействует сгибанию основной фаланги в 

пястно-фаланговом суставе,
– принимает участие в разгибании средней и 

ногтевой фаланги пальцев в межфаланговых 
суставах.

Закрытая кинематическая цепь
Нет
Синергисты и антагонисты дорсальных межкост-

ных мышц приведены в табл. 3 и 4 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент сидит или лежит. Пальцы выпрямлены в 

нейтральной установке (среднее положение между 

отведением или приведением пальца). Кисть паци-
ента повернута к тестирующему тыльной стороной. 

Тестирующий сидит или стоит сбоку от пациента. 
Одной рукой он захватывает кисть на уровне осно-
вания ладони, полусогнутым пальцем другой руки 
пытается привести выпрямленный палец пациента 
к третьему пальцу, оказывая на него давление на 
уровне ногтевой фаланги.

Тест
Пациента просят противодействовать давлению 

и стараться отвести тестируемый палец от третьего 
пальца.

0-1 балл
Предплечье и кисть с пронационной установкой 

лежат на столе. Запястье выпрямлено. Пациента про-
сят развести пальцы в стороны. 

Пальпацию первой дорсальной межкостной мыш-
цы производят в первом межпальцевом промежутке. 
Следует дифференцировать сокращение аддуктора 
первого пальца и данной мышцы. Приводящая мыш-
ца расположена более глубоко. Пальпацию других 
дорсальных межкостных мышц производят в соответ-
ствующих межпальцевых (межпястных) промежутках 
(рис. 6).

Таблица 3
Синергисты дорсальных межкостных мышц

Мышцы Нервы Сегменты
Lumbricalis Medianus, Ulnaris C7–Th1

Interossei palmares Ulnaris C8–Th1
Abductor digiti minimi Ulnaris C8–Th1

Flexor digiti minimi Ulnaris C8–Th1
Opponens digiti minimi Ulnaris C8–Th1

Flexor digitorum suterfi cialis Medianus C7–Th1
Flexor digitorum profundus Medianus (anterior interosseus(, Ulnaris C7–Th1

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

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

Таблица 4
Антагонисты дорсальных межкостных мышц

Мышцы Нервы Сегменты
Interossei palmares Ulnaris C8–Th1

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

Extensor digiti minimi Radialis (posterior interosseus) C 6–8
Flexor digitorum superfi cialis Medianus C7–Th1
Flexor digitorum profundus Medianus (anterior interosseus), Ulnaris C7–Th1
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При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь, 

но нет тестового движения.
2 балла
Захватывают одной рукой запястье. Отводят в 

сторону нетестируемые пальцы пациента. Комби-
нация зависит от того, какую мышцу из межкостных 
тестируют. Просят отвести выпрямленный тестиру-
емый палец. При тестировании первой дорсаль-
ной межкостной мышцы второй палец отводят в 
направлении большого пальца, при тестировании 
второй — в направлении указательного, при тести-
ровании третьей — в  направлении безымянного, 
при тестировании четвертой — в  направлении к 
мизинцу (рис. 7).

Следует избегать компенсаторного движения за 
счет общего разгибателя.

Амплитуда движений должна быть полной.
3, 4 и 5 баллов
Тестовая позиция и движение аналогичны ранее 

описанным.

Противодействие движению оказывается на ла-
теральной поверхности всего пальца или на уровне 
ногтевой фаланги. При способности преодолеть 
лишь небольшое сопротивление — оценка 3 балла. 
Если пациент может выполнить движение с большим 
противодействием — оценка 4 балла. При способ-
ности преодолеть сопротивление, равное здоровой 
мышце (обычно сравнивают с другой стороной), — 
оценка 5 баллов (рис. 8).

Диагностические трудности
Обычно не возникают. Они могут быть обусловле-

ны значительным отеком мягких тканей кисти.
Клинические заметки
Мышцы находятся в межкостных промежутках на 

тыле кисти.
Маркером их контрактуры является отводящая 

установка выпрямленных пальцев.
При слабости дорсальных межкостных мышц за-

труднено удержание некоторых предметов, напри-
мер листа бумаги между пальцами.

В англоязычной литературе для обозначения этих 
мышц часто используется аббревиатура DAB.

(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.

 а)       б)

Рис. 7. Исследование дорсальных межкостных мышц 
(оценка 2 балла)

 а)       б)

Рис. 8. Исследование дорсальных межкостных мышц, 
оценка 3 балла и более (а и б — два варианта техники)

 а)       б)

Рис. 6. Исследование дорсальных межкостных мышц 
(оценка 1 балл)
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Непрерывно растущий организм, в отличие от уже 
сформировавшегося взрослого, отличается рядом 
морфологических, функциональных и адаптацион-
ных особенностей, и если недооценить этот фактор, 
то можно не только затормозить рост спортивных 
результатов, но и привести к серьезным нарушениям 
здоровья и физического развития. 

Основные из них:
– неравномерность развития, частая диспропор-

ция между развитием двигательного аппарата 
и внутренних органов (особенно сердца);

– относительно меньшая, по сравнению с уже 
сформировавшимся человеком, масса мышц 
(у новорожденного она составляет в среднем 
23% массы тела, в 3–5 лет — 31%, при 40% 
у взрослого); мышцы еще слабо фиксируют 
позвоночник, связочный аппарат очень эла-
стичен и относительно слаб, что способствует 
более частому развитию деформации опорно-
двигательного аппарата (нарушение осанки, 
сколиоз, плоскостопие и пр.);

– менее экономная деятельность кровообраще-
ния и дыхания, меньшая производительность 
сердца. Так, сердце новорожденного весит 
41 г, в 8 лет — 96 г, в 15 лет — 200 г, у взрос-
лого человека (не спортсмена) — 280–340  г. 
Частота сердечных сокращений в 6–8 лет рав-
на 90–92 уд/мин, в 11–12 лет — 76–78 уд/мин, 
в  15–16  лет — 60–68 уд/мин, при меньшем, 
чем у взрослых, систолическом объеме крови: 

в 6–7 лет — 30–35 мм, в 8–9 — 34–40 мм, в 16–17 
— 38–51 мм. Артериальное давление (систоли-
ческое) — 90–95 мм рт. ст. в 8 лет, 100–110 мм 
рт. ст. — в 12–15 лет. Жизненная емкость лег-
ких в 12–14 лет составляет в среднем 3000  л, 
а в 15–16 — 3600 л, максимальное поглощение 
кислорода — соответственно 1,6 л и 2,3 л;

– более высокая возбудимость и мобильность 
нервной системы с преобладанием возбуди-
тельных процессов и относительной слабостью 
внутреннего торможения, повышенная реак-
тивность;

– незрелость ферментных систем;
– слабое развитие защитной функции крови;
– более низкая, чем у взрослого, иммунологичес-

кая реактивность;
– большая подверженность действию различных 

раздражителей, большая ранимость, неустой-
чивость психики, внушаемость;

– более высокая заболеваемость.
Адаптация к физическим нагрузкам также менее 

эффективна, чем у взрослого человека, — менее 
экономичная и более напряженная деятельность 
кровообращения и дыхания; более высокие сдвиги 
вегетативных систем; увеличение минутного объема 
крови, в основном, за счет частоты сердечных со-
кращений, а не ударного объема; менее экономный 
расход энергии; больший кислородный долг при 
меньшей возможности его удовлетворения; более 
частые нарушения сердечного ритма и сократитель-
ной способности миокарда; меньшая способность 
к мобилизации функции при больших и, особенно, 
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Величина PWC в разном возрасте, в кгм/мин

Возраст Мальчики Девочки
8 лет 351 285

10 лет 427 337

12 лет 554 417

15 лет 570 444

16 лет 653 459

предельных нагрузках; более медленное течение 
процессов восстановления. Часто обнаруживаются 
атипические реакции (особенно дистоническая, 
ступенчатая, гипертрофическая).

Регуляция жизненных процессов происходит с 
преобладанием симпатических влияний, т.е. у расту-
щего человека при физических нагрузках еще не ис-
пользуются все механизмы адаптации, а отсюда боль-
шая опасность перегрузки и более низкая физическая 
работоспособность (см. таблицу). Если максимальную 
мощность выполненной работы у взрослого человека 
условно принять за 100%, то в 8–9 лет она составит 
40%, в 12 лет — 65%, в 15–16 лет — 80–90%. Нередко 
еще в 17 лет сохраняются меньшие возможности 
к максимальной мобилизации функций при более 
частых нарушениях.

ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ

Регулярные занятия физическими упражнениями 
особенно важны в процессе роста и формирования 
организма. Именно в детском и подростковом воз-
расте закладываются основы здоровья и физического 
развития человека, а приобретенные в этом пери-
оде нарушения в здоровье оказываются наиболее 
стойкими, существенно влияя на будущую жизнь и 
работоспособность человека, тем более что здоро-
вье детей и подростков — это прямое отражение 
здоровья населения в целом. Напомним, что среди 
новорожденных уменьшилось число здоровых, 
увеличилась число детей с наследственными физиче-
скими и умственными дефектами, что сказывается на 
будущем здоровье и развитии ребенка. Каждый 3–4-й 
школьник и студент имеет различные хронические за-
болевания (чаще всего очаги хронической инфекции 
в полости рта и глотки, повышение артериального 
давления, заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, зрения, органов пищеварения, опорно-двига-

тельного аппарата). Даже в ДЮСШ, куда, казалось бы, 
должны были поступать здоровые дети, примерно в 
20–25% случаев обнаруживаются изменения, в том 
числе почти у половины юных спортсменов снижение 
иммунитета, часто острые заболевания. Значительная 
часть детей не соответствует возрастным нормам 
физического развития и физической подготовлен-
ности, дети отстают в своем умственном развитии, 
обнаруживают различные невротические реакции, 
что обусловливает трудности в общении, неадекват-
ное поведение, беспризорность, нарушения право-
порядка, рост алкоголизма, курения, наркомании. 
И не случайно рост наркомании в последние годы 
произошел, в основном, среди молодежи. Значи-
тельная часть дошкольников в шесть лет еще не 
готова к школе. Существенные недочеты в здоровье 
детей подтверждаются недавно опубликованными 
материалами Всероссийской диспансеризации 31 
миллиона школьников. Весьма велик процент от-
сева призывников в связи с нарушениями здоровья 
и низкой физической подготовленностью, особен-
ностями психики.

Улучшению здоровья и физического развития 
детей, привитию им навыков здорового образа жиз-
ни и нормального поведения в обществе во многом 
могут помочь занятия спортом.

Современная спортивная наука располагает до-
статочными данными о существенном преимуществе 
физкультурников и, особенно, спортсменов (посколь-
ку даже при полном выполнении школьной програм-
мы по физическому воспитании потребность ребенка 
в двигательной деятельности удовлетворяется только 
на 35–40%) перед их не занимающимися спортом 
сверстниками. Это касается не только здоровья и 
физического развития, но и внешнего вида, образа 
жизни, умения держаться в обществе, нравственных 
устоев.

При регулярных занятиях физическими упраж-



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 12 (120) 2013

55

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

нениями импульсация с работающих мышц уве-
личивается, что активирует обмен, деятельность 
ферментативных систем и течение окислительно-вос-
становительных процессов в организме, повышает 
устойчивость клетки, улучшает усвояемость липидов 
и препятствует их отложению в стенках сосудов — 
все это увеличивает защитные силы организма, его 
способность активно противостоять различным не-
благоприятным факторам.

При ограничении движений эти влияния умень-
шаются, что ведет к снижению подвижности нервных 
процессов, угнетению обмена, деятельности желез 
внутренней секреции и ферментных систем, ухуд-
шению кровоснабжения жизненно важных органов, 
что делает юного человека более уязвимым к раз-
личным заболеваниям, затрудняет приспособление 
к повышенным требованиям, увеличивает опасность 
перегрузки и несчастных случаев.

В детском и подростковом возрасте физические 
упражнения особенно важны для обеспечения гар-
моничного развития человека. Они повышают устой-
чивость нервных процессов, активируют пласти-
ческий и генетический аппарат клетки, укрепляют 
костный скелет и способствуют пропорциональному 
развитию скелета и мускулатуры, стимулируют рост, 
формируют правильную осанку, предупреждают 
деформации стопы и позвоночника, улучшают 
кровоснабжение мозга и сердца, способствуют про-
порциональному развитию двигательного аппарата. 
А между тем процесс формирования организма 
нередко сопровождается диспропорцией между 
быстрым ростом и зрелостью внутренних органов. 
Регулярная физическая тренировка способствует 
преодолению трудностей, связанных с половым со-
зреванием, предотвращает или смягчает возможную 
при этом психологическую неустойчивость и нерв-
ные срывы. Хотя интерес детей и подростков к спор-
ту достаточно велик, бόльшая часть их спортом не 
занимается. Правительство в последнее годы стало 
уделять больше внимания привлечению молодежи к 
спорту и созданию для этого необходимых условий, 
в том числе увеличено число уроков физкультуры 
в школе.

Подготовка юных спортсменов должна соче-
тать решение оздоровительных, воспитательных и 
спортивных задач. Для обеспечения достаточного 

эффекта тренировки детей и подростков следует 
учитывать следующие особенности их организма:

– возрастные особенности юного организма, 
динамику возрастного развития;

– динамику развития основных физических ка-
честв;

– особенности периода полового созревания;
– индивидуальные особенности тренирующихся.
На этой основе должны строиться отбор, трени-

ровка, режим и врачебно-педагогический контроль. 
При этом следует учесть, что хотя тренированный 
юный организм очень пластичен и способен выдер-
живать значительные нагрузки, но грубое вмеша-
тельство в законы природы может привести к весьма 
неблагоприятным последствиям, затормозить, а 
порой и сделать вообще невозможным дальнейшее 
спортивное совершенствование. 

ПЕРИОДЫ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ
Организм ребенка и подростков находится в 

непрерывном развитии. Морфофункциональные 
показатели совершенствуются, формируется крово-
обращение, симпатическая регуляция постепенно 
уравновешивается, улучшается адаптация к нагруз-
кам.

Наибольшие темпы роста и развития характерны 
для детей среднего школьного возраста (13–14 лет): 
годичный прирост длины тела в это время обычно со-
ставляет 7–8 см у мальчиков и 5–7 см у девочек, массы 
тела — соответственно 5–7 и 3–6 кг. Продолжается 
окостенение скелета. В это время могут деформиро-
ваться позвоночник, нарушиться осанка. Интенсивно 
увеличивается сила мышц. Формируется сердце, 
увеличиваются гемодинамические и дыхательные 
показатели, но рост сердца еще нередко отстает от 
роста скелета.

Активно развивается двигательная функция, срав-
нительно легко и быстро образуются двигательные 
навыки, но возможности кровообращения, при их 
сравнительно быстром росте, еще неустойчивы. 
К  12–14 годам формируется центральная нервная 
система, пространственные и временные отноше-
ния, способность к сложным действиям, но все еще 
несколько отстает тормозной процесс. Повышается 
экономизация процессов, растет масса сердца, 
минутный объем циркуляции крови все больше 
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соответствует периферическому сопротивлению, 
что облегчает работу органов кровообращения и 
дыхания. Увеличивается адаптация к физическим на-
грузкам, ускоряются восстановительные процессы.

Вместе с тем этот этап роста подростка совпада-
ет с активным половым созреванием, в связи с чем 
организм испытывает дополнительные, и нередко 
значительные, трудности (см. ниже).

В 15–18 лет продолжается совершенствование 
организма, и он по всем параметрам постепенно 
приближается к взрослому, но еще в 17 лет в от-
дельных случаях отчетливо отстает. Наибольший 
прирост работоспособности наблюдается в 15–16 лет 
у мальчиков, а в 16–18 лет — у девочек. Реакция на 
нагрузку становится при этом более экономичной с 
более быстрым восстановлением.

Отставание роста сердца от роста скелета, не-
сколько более низкие величины основных морфо-
функциональных и других показателей в ряде слу-
чаев наблюдается еще в 17 лет. Девочки до 10–11 лет 
опережают в темпах развития мальчиков, далее 
на протяжении 3–4 лет вперед выходят мальчики, 
а затем девочки вновь формируются быстрее. Наи-
больший прирост показателей физического развития 
наблюдается у них в 15–16 лет, у мальчиков полное 
формирование организма происходит к 19–22 годам 
(а некоторые показатели и позже), девочки формиру-
ются несколько быстрее.

Формирование организма у спортсменов проис-
ходит быстрее, чем у нетренированных, с более вы-
сокими показателями и меньшим числом отклонений. 
По всем параметрам физического развития и подго-
товленности юные спортсмены имеют существенные 
преимущества перед занимающимися только по 
школьной программе.

ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Ранее всего (уже в 7–10 лет) формируются гибкость 
и ловкость, что обусловлено высокой подвижностью 
в суставах, эластичностью мышечно-связочного 
аппарата, особенностями нервной системы детей. 
Быстрота (как качество скорости) также формируется 
сравнительно рано — главным образом, до 12–14 лет. 
Если, несмотря на специальную тренировку, к этому 
возрасту скорость прогрессировала слабо, трудно в 
большинстве случаев добиться этого и в дальнейшем.

Пространственные и временные отношения, 
способность к сложнейшим действиям достигаются к 
13–14 годам, но уровень высоких показателей в слож-
нокоординационных и технически сложных видах 
спорта развивается несколько позже — к 16–18 годам.

Интенсивное развитие силы и наращивание мы-
шечной массы происходит главным образом в период 
полового созревания. Но максимальная мышечная 
сила обычно проявляется в более позднем возрасте.

Аэробные возможности регистрируются уже в 
13–15 лет, но должное совершенствование вегета-
тивных функций и обеспечения работающих органов 
кислородом при динамической работе, что является 
необходимым условием высоких аэробных возмож-
ностей, появляется позже — к 17–18 годам, а в ряде 
случаев позже. До тех пор дети и подростки лучше 
приспосабливаются к кратковременным эмоциональ-
ным нагрузкам даже значительной интенсивности с 
частыми переключениями. При длительной работе 
они быстрее устают (при врачебном обследовании 
чаще наблюдаются признаки перегрузки). Наиболь-
ший прирост физической работоспособности можно 
обнаружить в 15–16 – 17–18 лет.

(Продолжение следует.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Антонина Ивановна Журавлева — профессор, 
доктор медицинских наук, Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, врач высшей 
категории по специальности «лечебная физкультура 
и спортивная медицина». Антонина Ивановна — ве-
теран этой специальности, которой посвящена ее 
многолетняя лечебная, научно-педагогическая и 
общественная деятельность.

В 1952 году А.И. Журавлева окончила лечебный фа-
культет Саратовского медицинского института, с 1952 
по 1955 год работала в г. Тюмени главным врачом 
областного врачебно-физкультурного диспансера. 
В 1955–1958 годах проходила аспирантуру по лечеб-
ной физкультуре и врачебному контролю за занима-
ющимися физкультурой и спортом в Центральном 
НИИ курортологии и физиотерапии в Москве, затем 
работала научным сотрудником отдела ЛФК и ВК и за-
тем заведующей отделением врачебного контроля ин-
ститута. В 1961 году защитила кандидатскую, а в 1975 
— докторскую диссертацию под руководством член-
корр. АМН СССР, профессора В.Н. Мошкова. Память о 
своем учителе А.И. Журавлева хранит по настоящее 
время, справедливо считая его выдающимся ученым 
и педагогом, способствовавшим развитию творческих 
способностей своих многочисленных учеников и фор-
мированию научных кадров. По выходе на пенсию он 
рекомендовал способную ученицу А.И. Журавлеву на 
должность заведующей кафедрой ВК и ЛФК Централь-
ного института усовершенствования врачей, которой 
она руководила 20 лет. В эти годы кафедра ВК и ЛФК 
ЦОЛИУВ занимала ведущее место в системе последи-
пломного образования врачей по этой специальности 
в нашей стране.

С 1961 по 1990 год А.И. Журавлева — член Прези-
диума и Генеральный секретарь Всесоюзного НМО по 
врачебному контролю и лечебной физкультуре, с 1981 
по 1990  год — Председатель специализированного 
Совета по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций по ЛФК и СМ при ЦОЛИУВ, с 1972 по 1985 год 
— член научного Совета по медицинским проблемам 
физкультуры и спорта при Президиуме АМН СССР. 
В  80–90-е годы А.И. Журавлева — член исполкома 
Федерации спортивной медицины России и меди-
цинской комиссии Олимпийского комитета России.

А.И. Журавлева — автор более 
230 научных работ, в том числе 
6 монографий, Руководства для 
врачей «Спортивная медицина 
и лечебная физкультура» (в  со-
авторстве с Н.Д. Граевской), ме-
тодических разработок и лекций 
по ЛФК и СМ при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, методов восстановления работоспособности 
спортсменов, антидопинговому контролю в спорте и 
другим актуальным вопросам и медицинским про-
блемам физкультуры и спорта.

В настоящее время А.И. Журавлева продолжает 
научно-педагогическую деятельность профессора 
кафедры физической реабилитации, спортивной 
медицины и здорового образа жизни в Российской 
медицинской академии последипломного образо-
вания Минздрава России. С ее активным участием на 
кафедре разработаны унифицированные программы 
последипломной подготовки и квалификационные 
тесты для оценки знаний врачей по ЛФК и СМ, прово-
дятся сертификационные циклы. Она пользуется за-
служенным авторитетом у своих коллег и сотрудников 
медико-биологических кафедр вуза, является членом 
Совета терапевтического факультета и членом Ученого 
Совета ГБОУ ДПО РМАПО. А.И. Журавлева продолжает 
работу в Диссертационном совете на базе ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, входит в 
состав Правления Российской ассоциации по спортив-
ной медицине и реабилитации больных и инвалидов, 
а также Рабочей группы по медицинскому обеспече-
нию и антидопинговому контролю при Президенте 
РФ по подготовке к Олимпийским играм в г. Сочи в 
2014 году. За вклад в развитие спортивной медицины 
лечебной физкультуры в России А.И. Журавлева на-
граждена грамотами и сертификатами Минздрава и 
Спорткомитета России.

Дорогая Антонина Ивановна!
Коллектив редакции журнала «Лечебная физ-

культура и спортивная медицина» сердечно по-
здравляет Вас с юбилеем, благодарит за активное 
участие работе в составе его редколлегии и жела-
ет Вам творческого долголетия, крепкого здоровья 
и радости!
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Подготовка преподавателей физвоспитания и тре-
неров начиналась в институтах физической культуры 
и спорта Петербурга и Москвы, а врачей физкультуры 
готовили на кафедрах медицинских вузов и институ-
тов усовершенствования врачей.

Важно отметить, что изучением вопросов влияния 
физических тренировок на организм и разработкой ме-
тодик физвоспитания и «врачебных гимнастик» занима-
лись одновременно и врачи, и педагоги физкультуры и 
спорта на основе знаний медицинских и биологических 
наук. Один из основателей теории и методики физкуль-
туры и спорта в нашей стране П.Ф. Лесгафт, именем 
которого был впоследствии назван Государственный 
институт физической культуры в Петербурге, заложил 
основы учения о физическом воспитании, опубликовал 
работу по антропометрии «Инструкция для измерения 
живого человека» (1870), методику корригирующей 
гимнастики при искривлениях позвоночника, издал 
«Руководство по физическому образованию детей 
школьного возраста» (1912). Последователь П.Ф. Лес-
гафта профессор В.В. Гориневский (Москва) дополнил 
учение о физическом воспитании вопросами гигиены, 
закаливания, лечебного применения гимнастики, игр, 
спорта в своих трудах «Физическое образование» 
(1913), «Физическая культура на курортах СССР» (1925).

В 20-е годы ХХ века была утверждена медицинская 
специальность «врачебный контроль за занимающи-
мися физкультурой и спортом и лечебная физкуль-
тура» (позднее «спортивная медицина и лечебная 
физкультура»). Известно, что начало спортивной 
медицины современного мира относится к ХХ веку, 
когда в 1911 году в Европе на Всемирной гигиениче-
ской выставке появился раздел гигиены физических 
упражнений. Международная ассоциация врачей 
спортивной медицины была создана в 1928 году в 
Амстердаме на I Международном конгрессе, про-
ходившем во время Олимпийских игр. Ассоциация 

Организационное оформление врачебно-физкуль-
турной службы происходило в нашей стране в 20–30-е 
годы ХХ века и было связано с развитием физического 
воспитания населения, спорта и врачебного контро-
ля (ВК) за лицами, занимающимися физкультурой и 
спортом. Формированию врачебного контроля как 
принципиально новой медицинской дисциплины в 
ХVIII–XIX веках предшествовали высказывания ряда 
прогрессивных деятелей, ученых, врачей о значении 
физической подготовки в развитии человека и необ-
ходимости медицинского наблюдения за занимающи-
мися (акад. А.Н. Протасов, профессора С.Г. Забелин и 
С.М. Гржимало и др.).

Большая роль в развитии теории и методики физи-
ческого воспитания и врачебного контроля принадле-
жала П.Ф. Лесгафту, В.Е. Игнатьеву и В.В. Гориневскому. 
Идеи этих ученых явились фундаментом для создания 
системы физического образования и воспитания, 
биологических и гигиенических знаний в разработке 
теории и методики физкультуры и спорта.

В 1917 г. при Наркомпросе РСФСР был органи-
зован школьно-санитарный отдел, а при нем было 
созвано совещание педагогов физического воспи-
тания и школьных врачей, что послужило началом 
организационной работы по врачебному контролю 
под известным лозунгом наркома Н.А. Семашко: «Без 
врачебного контроля нет советской физкультуры». 
Государственная система физического воспитания 
населения включала обязательные уроки физкульту-
ры в школе, на производстве — производственную 
гимнастику, в армии, добровольных спортивных обще-
ствах (ДСО) — занятия по физической и спортивной 
подготовке. Одновременно продолжалось внедрение 
методов оздоровительной физкультуры в домах от-
дыха для трудящихся страны и лечебной физкультуры 
в санаториях курортов Крыма и Кавказа для больных 
разного возраста.

90-ЛЕТИЕ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ СЛУЖБЫ

А.И. Журавлева
Российская медицинская академия последипломного образования

(Москва)

THE 90TH ANNIVERSARY OF THE MEDICAL THERAPY SERVICE
A.I. Zhuravlyeva

Russian Academy of Post-Graduate Education
(Moscow)
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УДК 61:796/799
Ж 91



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 12 (120) 2013

59

90-ЛЕТИЕ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ СЛУЖБЫ

ются запросами физического воспитания и спорта, 
что и обусловливало их актуальность и значение для 
педагогической и врачебной практики. Исследования, 
направленные на обоснование методов и режима 
учебно-тренировочного процесса по основным видам 
спорта, уточнение норм нагрузок для различных кон-
тингентов занимающихся, методов контроля за разви-
тием тренированности и своевременной диагностики 
состояния перетренированности и перенапряжения, 
сыграли немалую роль в создании современной си-
стемы спортивной тренировки.

Ведущее место занимали также научные исследо-
вания по разработке и экспериментальной провер-
ке эффективности различных методов врачебного 
контроля с целью диагностики состояния здоровья, 
определению физического развития и установлению 
уровня развития общей и специальной тренирован-
ности спортсменов.

В практику научных исследований по спортивной 
медицине с каждым годом внедрялись все новые 
методы исследования. Современная медицинская 
техника открыла возможности регистрации функций 
организма не только в состоянии покоя, но и в про-
цессе мышечной деятельности. Морфологическое и 
функциональное состояние организма изучалось в 
их единстве и взаимодействии.

Центральная проблема — изучение роли физи-
ческой культуры как фактора сохранения здоровья 
и физического развития — интенсивно разрабаты-
вается на протяжении всего периода существования 
спортивной медицины.

Большой удельный вес закономерно составляют 
работы по гигиене физкультурных и спортивных со-
оружений. На основе полученных результатов иссле-
дований были сформулированы санитарные правила 
содержания мест занятий по физической культуре и 
спорту, разработаны соответствующие правила и нор-
мативы. Часть работ посвящена гигиене спортивной 
одежды, обуви, вопросам личной гигиены.

Достаточно много работ выполнено по вопросам 
питания спортсменов. Нормативы и режимы питания 
применительно к различным видам спорта и перио-
дам деятельности разрабатывались совместно гиги-
енистами, физиологами и биохимиками. 

Большое внимание уделено проблеме закали-
вания, в том числе изучению его физиологических 

ставила задачи содействия научным исследованиям 
в этой области, сотрудничества с организациями по 
видам спорта, проведения конгрессов по вопросам 
спортивной медицины во время Олимпийских игр. 

Формирование врачебно-физкультурной службы 
в нашей стране продолжалось и к началу 40-х годов. 
Уже имелась широкая сеть кабинетов врачебного 
контроля в спортивных обществах и на стадионах, ка-
бинетов и отделений врачебного контроля и лечебной 
физкультуры в поликлиниках.

Несомненным достижением здравоохранения 
явилось создание, начиная с 1951 года, специализи-
рованных учреждений — врачебно-физкультурных 
диспансеров (ВФД) с отделениями врачебного кон-
троля, лечебной физкультуры, функциональной диа-
гностики, с клинико-биохимической лабораторией, 
кабинетами массажа, физиотерапии. Затем в штат ВФД 
ввели врачей-специалистов: оториноларинголога, 
хирурга-травматолога, окулиста, невропатолога, ги-
неколога. В крупных ВФД были открыты стационары 
для диспансеризации и углубленного обследования 
спортсменов, проведения лечения и реабилитации 
спортсменов после травм и заболеваний. Такие па-
латы дневного пребывания имели 1-й Московский, 
Свердловский, Ленинградский и некоторые другие 
городские врачебно-физкультурные диспансеры.

Важную роль в объединении специалистов по 
врачебному контролю играли форумы научной обще-
ственности, например I Всесоюзный съезд врачей по 
физкультуре (1931 г.), Пленумы научно-методического 
совета по физкультуре при Наркомздраве РСФСР 
(1927–1933), работа Московского научно-медицинско-
го общества (НМО) по физической культуре (с 1949 г.), 
Всесоюзного (с  1961  г.) и Всероссийского (с  1968  г.) 
НМО по ВК и ЛФК.

В 1952 году секция врачебного контроля Все-
союзного НМО по ВК и ЛФК была преобразована 
в Федерацию спортивной медицины и вступила в 
Международную федерацию спортивной медицины 
(ФИМС), что обеспечивало ее представительство за 
рубежом. Федерацию спортивной медицины СССР с 
50-х по 80-е годы последовательно возглавляли про-
фессора С.П. Летунов, Н.Г. Граевская, З.С. Миронова, 
Л.Н. Марков, С.П. Миронов.

Важнейшие проблемы научных исследований 
спортивной медицины в первую очередь определя-
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представляют большой интерес для профилактики, 
лечения и восстановительной медицины. Полученные 
данные в значительной мере расширили наши знания 
о механизмах адаптации организма при наличии тех 
или иных нарушений в состоянии здоровья и способ-
ствовали выявлению недостатков в осуществлении 
активной двигательной терапии в клинике.

Спорт призван объединять спортсменов всех 
стран и континентов, имеющих разные политические 
системы и социально-экономические условия жизни, 
для которых на международных соревнованиях и 
Олимпийских играх должны быть созданы равные 
условия справедливой и честной борьбы. 

Специалисты спортивной медицины в составе ком-
плексных научных групп и врачи сборных команд по 
видам спорта активно участвуют в подготовке спорт-
сменов к выступлениям на соревнованиях разного 
уровня, обеспечивая контроль состояния здоровья 
и работоспособности спортсменов.

Признание достижений отечественного спорта и 
спортивной медицины в мире выражается в прове-
дении в нашей стране ряда международных форумов 
с обсуждением актуальных вопросов спортивной на-
уки, спортивной медицины и реабилитации: XII Юби-
лейного международного конгресса по спортивной 
медицине (Москва, 1958), Всемирного научного 
конгресса «Спорт в современном обществе» (Москва, 
1974), Международного конгресса спортивных наук 
(Тбилиси, 1980). На этих форумах были представлены 
доклады ведущих специалистов стран Европы, в том 
числе Великобритании, Германии, Чехословакии Фран-
ции, и отечественных ученых, заслуживших мировое 
признание: А.Н. Крестовникова, С.П. Летунова, З.С. Ми-
роновой, В.Л. Карпмана, Н.Д. Граевской, Ф.З. Меерсона, 
Л.А. Иоффе, Р.С. Суздальского, В.А. Левандо и др. Изучая 
механизмы действия физических нагрузок у спортсме-
нов, исследователи приходят к выводу о значимости 
спорта в тренировке выносливости, физической ра-
ботоспособности, о кардиопротекторном действии 
методик оздоровительного спорта и кинезотерапии. 
Вместе с тем обращается внимание на возможные не-
благоприятные реакции и последствия спорта высших 
достижений в результате травм и несчастных случаев 
на соревнованиях, зарегистрированы случаи дис-
трофии миокарда, бронхиальной астмы физического 
напряжения, нарушения функции печени, почек, как 

механизмов и разработке методов для практического 
проведения.

Достижения спортивной медицины в СССР в свое 
время оказали существенное влияние на развитие 
этой научной дисциплины в стране и за рубежом. 
Научные исследования в области спортивной ме-
дицины, которые осуществлялись ранее и ведутся в 
настоящее время в России, принадлежат коллективам 
многих научно-исследовательских и образовательных 
учреждений. Для координации научно-практической 
деятельности, направленной на совершенствова-
ние медицинского обеспечения спорта, массовой 
культуры и лечебной физкультуры, в 1972 году при 
Президиуме АМН СССР был создан Научный совет 
по медицинским проблемам физической культуры и 
спорта, который последовательно возглавляли ака-
демики М.В. Волков, М.М. Кузин, А.Н. Коновалов. Под 
руководством Научного совета работали три Всесоюз-
ные проблемные комиссии: «Медицинские проблемы 
спорта», «Медицинские проблемы физической культу-
ры», «Лечебная физкультура в системе медицинской 
реабилитации». Деятельность Научного совета за 
период его существования (70–80-е годы) была очень 
плодотворной, способствовала решению научных 
и практических вопросов спортивной медицины и 
созданию программ реабилитации травмированных 
спортсменов, больных и инвалидов.

Врачебная специальность «лечебная физкультура 
и спортивная медицина» формировалась на основе 
приоритетных открытий, научных концепций и иссле-
дований по анатомии, физиологии, биофизике, биоме-
ханике, генетике. В юбилейный год уместно вспомнить 
о приоритете отечественных физиологов И.М. Сечено-
ва (1863), И.П. Павлова (1926, 1935), Н.А. Бернштейна 
(1947) в создании теории нервно-рефлекторного ме-
ханизма возбуждения и сокращения мышц, открытие 
В.А. Энгельгардтом и М.В. Любимовой ведущей роли 
АТФ в энергетике мышечного сокращения (1942). 

Значение коллективного труда ученых и практи-
ческих врачей, работающих в области спортивной 
медицины, несомненно, перерастает рамки интересов 
этой дисциплины. Полученные научные данные имеют 
большое теоретическое и практическое значение для 
биологии и медицины. Результаты исследований в 
области спортивной медицины о развитии функци-
ональных возможностей тренированного человека 

90-ЛЕТИЕ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ СЛУЖБЫ
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АНОНС

Российская академия медико-социальной реабилитации в 2013/2014 учебном году проводит сертифика-
ционные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с высшим 
и средним медицинским, психологическим, педагогическим, социальным образованием.

Форма обучения — очная, очно-заочная с использованием дистанционных технологий. Сроки, формы, 
содержание и технологии обучения определяются Академией в соответствии с потребностями заказчика.

Направления программ дополнительного профессионального образования и курсов
повышения квалификации

– Организация здравоохранения и общественное 
здоровье

– Актуальные вопросы медико-социальной реа-
билитации

– Медицинская реабилитация
– Основы реабилитологии
– Актуальные вопросы неврологии
– Лечебная физкультура и спортивная медицина
– Массаж и мануальная терапия

– Рефлексотерапия
– Физиотерапия
– Традиционная медицина
– Менеджмент в социальной сфере (здравоохра-

нение)
– Адаптивная физическая культура
– Основы социально-психологической реабили-

тации
– Педагогическая реабилитация

Подробная информация на сайте www.ramsr.ru
Адрес электронной почты для заявок на обучение: seminar@ramsr.ru
Контактный телефон: 8 (495) 755-95-21

ОБЪЯВЛЕНИЕ

следствие перетренированности, физического перена-
пряжения, использования лекарственных препаратов 
(допинга) спортсменами с целью получения преиму-
щества в соревнованиях. Очевидно, что необходимо 
совершенствовать формы пропаганды здорового 
образа жизни, физкультуры и спорта, создавать эф-
фективные методики обследования, профилактики и 
реабилитации спортсменов и больных, улучшать каче-
ство подготовки кадров, увеличивать ассигнования на 
здравоохранение, физкультуру и спорт. 

Развитие специальности «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» предусмотрено Федеральной 
целевой программой «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», 
которая ставит своей целью массовое вовлечение 
населения в занятия физкультурой и спортом, попу-
ляризацию здорового образа жизни. Задачами этой 
программы являются строительство и модернизация 
спортивной инфраструктуры, проведение массовых 
спортивных акций, модернизация программ физиче-

ского воспитания в школах и вузах, развитие нацио-
нальных видов спорта.

С 2009 года в Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации создана 
Рабочая группа по спортивной медицине и антидопин-
говому обеспечению Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию физической культуры 
и спорта, спорта высших достижений, подготовке и 
проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 г. в Казани, XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. 
в Сочи, чемпионата мира по футболу 2018 г.

Россия возрождается как большая спортивная 
держава. С этим связано формирование, обновление 
кадрового состава врачебно-физкультурной службы, 
ее дальнейшее развитие. Наши ученые и спортивные 
врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины 
активно занимаются научным обоснованием и раз-
работкой современных технологически обновленных 
программ медицинского обеспечения физкультуры и 
спорта, спортсменов и населения России.
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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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«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)


