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РЕЗЮМЕ

В работе описаны используемые для клинического анализа движений приборы и комплексы. Отмечены их основные особенности и принципы работы. Кроме разрабатываемых и экспериментальных
систем, в настоящее время, применяются оптические комплексы на основе видеосистем, оптические
прекалиброванные системы с активными маркерами, инерционные бесплатформенные и ультразвуковые.
Ключевые слова: видеосистема, маркеры, бесплатформенные и ультразвуковые системы.
THE METHODS OF INVESTIGATION OF MOVEMENT CINEMATICS
AND MODERN STANDARDS
D.V. Skvortsov
Russian National Research Medical University
named after N.I. Pirogov (Moscow, Russia)

SUMMARY

The equipment and technical complexes of clinical analysis are described in the paper. Their main speciﬁc
features and principles of work are pointed out. At present apart from the experimental systems and the ones
being developed the optical complexes on the basis of the videosystems, optical precalibrated systems with
active markers, inertial strap-down and ultrasound ones.
Key words: videosystem, markers, strap-down and ultrasound systems.
ОБОРУДОВАНИЕ

Кинематику движений в клинической практике
сегодня можно исследовать различными способами.
Однако до подробного рассмотрения отметим, что
речь пойдет именно о существующих не экспериментальных, а выпускающихся серийно приборах
и комплексах, которые предназначены именно для
клинических исследований либо могут и часто применяются для этой цели. Такое ограничение необходимо вследствие того, что имеется масса экспериментальных приборов, значительная часть которых
не предназначена для клинических исследований.
С другой стороны, есть целый класс систем, которые
изначально предназначены для регистрации движений в кинопроизводстве, анимации, разработке
компьютерных игр и других аналогичных задач.
Общим стандартом регистрации кинематики
движений в последние десятилетия стали системы
видеоанализа. Из существующих на мировом рынке

компаний только три выпускают
комплексы, предназначенные
именно для клинических исследований. Это британский VICON, итальянский Smart-Clinic (компании
BTS) и шведский Qualysis, все три
представлены в России. Имеются
Д.В. Скворцов
и другие компании, но они больше
ориентированы на другие специальные цели — создание спецэффектов в фильмах, спортивные приложения и др. Несмотря на то что каждая из перечисленных
выше компаний провела собственную разработку
комплекса, общий принцип и содержание привели к
созданию очень похожих даже внешне систем. Основа
каждой — специальная видеокамера (рис. 1). Если
раньше использовались готовые видеокамеры других
производителей, то последнее десятилетие характеризуется применением видеокамер собственной
разработки именно для целей видеоанализа. К этому

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2012. — № 12 (108); 2013. — № 1 (109)
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Рис. 1. Внешний вид камер. Слева направо: Qualysis,
BTS, VICON

пришли все компании-производители, в том числе
и из других областей исследования. Современная
видеокамера — это сложная оптическая и электронная система. Собственно оптика и матрица занимают
относительно незначительное место в конструкции,
по сравнению с мощной процессорной техникой для
обработки и передачи видеоинформации. Это позволило увеличить скорость потока данных и частоту их
передачи, улучшило точность за счет использования
матрицы с большим количеством пикселей и алгоритмам обработки первичной информации. Другие
преимущества — автоматическая фильтрация сигнала, что позволяет использовать видеорегистрацию
на открытом воздухе, в том числе и при ярком солнечном освещении. Есть камеры, обеспечивающие
беспроводную передачу данных в реальном режиме
времени. Другой тренд — это возможность включать
камеры без промежуточного коммутационного и
синхронизирующего устройства, что ранее было технически невозможно.
Тем не менее все системы имеют в своем составе
специальный интерфейсный блок для подключения
и синхронизации внешних устройств. Стандартная
лаборатория клинического анализа движений без
них не обходится. Это прежде всего динамометрические платформы, ЭМГ регистраторы, устройства для
регистрации временных характеристик и некоторые
другие в зависимости от задач исследования.
Количество применяемых камер в комплексе
каждого производителя гибко варьируется от одной
до 24 и более.
Как правило, используются пассивные светоотражающие маркеры, хотя камеры могут работать и с
активными маркерами (инфракрасные светодиоды).
Данный вид систем видеоанализа стал de facto стандартом. Особенности их работы были освещены в
предшествующей статье.

Имеется и другой класс оптических систем,
существенно более точных и высокоскоростных.
Они имеют еще одно преимущество — не требуют
калибровки. Данные комплексы еще и существенно
дешевле. Правда, они значительно менее приспособлены к рутинной клинической работе. Другая их
особенность — это работа исключительно с активными маркерами. Соответственно это пусть и миниатюрные, но дополнительные источники питания и
кабели. Технические решения таковы, что позволяют
проводить высокоточную регистрацию движений
даже малой амплитуды. Точность метода достигает
0,1 мм в пространстве рабочей зоны (рис. 2).

Рис. 2. Регистрирующие устройства CODA и Phoenix
Technologies

Первый такой прибор был разработан в Великобритании компанией Codamotion. Особенностью
этого устройства стал разработанный основателем
компании ученым и изобретателем D.L. Mitchelson
принцип регистрации пространственного положения
светоизлучающих устройств [5, 12]. В качестве светоизлучающих устройств используются светодиоды
инфракрасного диапазона. Собственно регистрирующее устройство представляет собой конструктив с
тремя приемниками излучения, каждый из которых
работает в своей плоскости. Одной из особенностей
данного устройства является то, что при использовании оптического принципа приемникам не требуется
объектив, имеющийся в обязательном порядке в
системах видеоанализа.
Преимущества данной системы привели к использованию ее принципов другими разработчиками. Надо отметить, что этот тип систем в Россию не
поставляется. Но и применять их более оправданно
для научных исследований, нежели для рутинного
клинического анализа.
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В России существует предложение видеосистемы
отечественной разработки (http://www.videomotion.
ru). Она отличается существенно более низкой стоимостью, но функционально пока не приближается к
традиционным комплексам. Однако зарубежные системы прошли эволюцию в несколько десятилетий и
значительные инвестиции в разработку. В российской
системе используются готовые видеокамеры и, что
немаловажно, собственное программное обеспечение. При этом регистрация данных является большей
частью двухмерной, нежели трехмерной, пространственной, хотя и последнее тоже возможно. Данный
комплекс разрабатывался совсем для других целей,
с которыми он вполне успешно справляется. В контексте клинических исследований это, несомненно,
лучше, чем отсутствие возможности объективной
регистрации биомеханики движений, но сравнивать
с существующими стандартами пока тоже не приходится. Тем не менее первая и пока единственная
коммерческая система видеоанализа отечественной
разработки существует и развивается.
Из новых перспективных разработок можно
отметить комплексы видеорегистрации, которые
работают без маркеров на основе алгоритмов распознавания образов. Пока данные приборы находятся
на стадии разработки. Коммерческих приборов на
данной основе пока нет, но очевидно, что это дело
недалекого будущего.
Следующий класс систем, которые за считанное
десятилетие вплотную приблизились к возможностям
видеосистем, — это инерционные бесплатформенные системы. Ранее приборы на основе данных принципов использовались только в ракетной технике для
навигации и наведения ракет на цель. Собственно
сенсор представляет собой небольшую пластиковую
коробку размером со спичечный коробок. Внутри
находится довольно сложная система микромеханических датчиков, состоящая из трех акселерометров,
расположенных в трех взаимно перпендикулярных
плоскостях, трех гироскопов и трех магнитометров,
также в трех плоскостях (рис. 3).
Обработка данных посредством сложных алгоритмов позволяет с высокой точностью определить
ориентацию в пространстве (поворот во всех трех плоскостях) самого сенсора. При этом основными точками
отсчета служат вертикаль силы тяжести и магнитное

Рис. 3. Регистрирующее устройство инерционной
бесплатформенной системы. Показаны оси системы
координат, по которым производится регистрация как
колебаний, так и вращений

поле земли. Еще несколько лет назад подобного рода
устройства имели изрядный вес и работали только по
кабелю [1, 3, 6, 13]. В последние несколько лет существующая современная электронная база позволила
разработать такие системы с автономным питанием
(рис. 4) и передачей данных по радиоканалу (www.
xsens.com: www.noraxon.com; www.neurocor.ru).

Рис. 4. Регистрация движений при ходьбе посредством
инерционных бесплатформенных комплексов «Trust-M»
компании Неврокор (Россия), Xsens (Нидерланды)

Бесплатформенные инерционные системы привлекательны тем, что в них происходит прямая
регистрация движений сегментов тела, в отличие
от оптических, где вычисляется движение сегмента
в пространстве на основе перемещений, распознанных на его поверхности маркеров. Инерционный
датчик сразу регистрирует повороты сегмента,
к которому он фиксирован в пространстве. При этом
получить графики, например, движений в суставах
гораздо проще. Достаточно по каждой из трех координат произвести вычитание показаний для дис-
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тального сегмента относительно проксимального по
соответствующим направлениям. Это с точки зрения
теории, а на практике существуют готовые методики
исследования, и врач получает уже обработанный
результат в реальном режиме времени, что для видеосистем практически нереально: потребуются очень
значительные вычислительные мощности.
Однако исследование ведется, как правило,
в малом пространстве, т.е. при незначительных перемещениях обследуемого. К примеру, такой тест, как
ходьба, исследуется без физического перемещения
обследуемого (на тредмиле). Из систем, разработанных для клинических целей, пока единственной
системой, которая позволяет проводить исследования в обычных условиях перемещения обследуемого
в пространстве, — это «Trust-M» отечественной компании Неврокор. На сайте в разделе «Специалистам»
приведено значительное количество клинических
исследований в области неврологии, ЛФК, ортопедии-травматологии и вертеброневрологии.
Клиническое применение данного вида систем
показало их высокую эффективность как при исследовании основных базовых локомоций [9, 11], так
и общей оценки двигательной активности [10], что
совсем недавно требовало более громоздких и менее удобных методов. Стали возможными детальное
исследование тремора [8, 14], в том числе и тремора
всего тела [2, 4], оценка двигательных нарушений до
и после лечения [14]. Данная технология позволяет
исследовать не только движения в крупных суставах
и сегментах тела, но и, например, в отделах позвоночника [7]. Количество задач, которые можно решать с
помощью бесплатформенных инерционных датчиков,
растет, что хорошо отражено в соответствующей научной и практической периодике.
Другой класс систем — ультразвуковые. Еще
совсем недавно ультразвуковой принцип только
исследовался для применения в регистрации движений. Последнее десятилетие создано оборудование
для его практического применения. Линейка таких
приборов разработана и производится компанией
Zebris (Германия) (рис. 5). Поскольку принцип работы
основан на измерении прохождения ультразвука в
пространстве, то точность регистрации существенно
убывает с увеличением расстояния (обратно пропорциональна квадрату расстояния). Поэтому здесь так-

Рис. 5. Внешний вид вариантов ультразвукового комплекса компании Zebris

же применяется тредмил для исследования ходьбы.
Система от Zebris так же, как и другие, универсальна
и может применяться для регистрации движений в
различных сегментах тела человека.
На рынке существуют и другие регистрирующие
комплексы, например, на основе изменений магнитного поля, но данный класс устройств не используется
в клинической практике.
Гониометрические системы с различного типа
гониометрами, включая трехкомпонентные, окончательно ушли из клиник еще в прошлом веке, хотя
некоторые комплексы до сих пор можно встретить в
работоспособном состоянии.
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РЕЗЮМЕ

Массаж при огнестрельных ранениях, к сожалению, приходится иногда выполнять и в мирное время.
В этой статье мы предлагаем методики частного массажа при огнестрельных ранениях верхних и нижних
конечностей, мягких тканей и суставов.
Ключевые слова: частный сеанс массажа, методика массажа, приемы массажа, паравертебральные
зоны, огнестрельные ранения.
MASSAGE METHODS AND TECHNIQUES IN CASES OF GUNSHOT WOUNDS
N.A. Vlasova, A.A. Birukov
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism,
The department of physical exercise therapy, massage and rehabilitation
(Moscow, Russia)

SUMMARY

Unfortunately, even in peace-time patients with gunshot wounds need to be massaged. In the present
article the techniques of private massage in cases of gunshot wounds of the upper and lower extremities, soft
tissues and joints are described.
Key words: private massage session, massage methods, massage приемы, paravertebral zones, gunshot wounds.
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 2 (110) 2013

8

МАССАЖ

Массаж при огнестрельных ранениях опорнодвигательного аппарата и последующих оперативных
вмешательствах содействует более полной медицинской реабилитации, предупреждению инвалидности
и быстрому возвращению больных к обычному образу жизни.
При правильном построении методики сеанса
массажа устраняется или уменьшается боль, ликвидируется отечность тканей, рассасываются кровоизлияния, укрепляются мышцы и предупреждается
развитие их атрофии. Улучшается двигательная и
опорная функция суставов, ускоряются процессы
регенерации тканей, предотвращается развитие
соединительнотканных сращений, ведущих к контрактурам и тугоподвижности суставов, улучшаются
обменные процессы и т.д.
При огнестрельных ранениях тканей при назначении массажа учитывается стадия течения процесса выздоровления. После острых явлений для
ликвидации отека и стимулирования заживления
используется классический и сегментарно-рефлекторный массаж, воздействующий на соответствующие
паравертебральные зоны и симметрично расположенные здоровые части тела. При неосложненной
ране массаж выполняется на вышерасположенных
участках тела (отсасывающий) и на противоположной
конечности.
Положение больного выбирается исходя из повреждений конечностей, но в любом случае оно
должно быть удобным для пациента, не вызывать
боли и способствовать в полной мере расслаблению
массируемых участков тела.
При проведении классического массажа необходимо использовать рефлекторные зоны, заложенные
на ладонной части кисти и подошве стопы. Особенно
это важно в тех случаях, когда на травмированном
участке временно противопоказано применять
классический массаж (например, наложена гипсовая
повязка, острый болевой синдром или повреждения
кожного покрова и т.п.).
При огнестрельных ранениях тканей верхних
конечностей массируют верхнегрудные и шейные
паравертебральные зоны, которые располагаются
на уровне D6–D1, C3–C7 спинномозговых сегментов.
При ранениях тканей нижних конечностей массируют
пояснично-крестцовые и верхнегрудные паравер-

тебральные зоны, расположенные на уровнях S3–S1,
L5–L1 и D12–D11 спинномозговых сегментов.
МЕТОДИКА СЕАНСА МАССАЖА ПРИ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

При повреждении верхней конечности к массажу
приступают на 2–3-й день. Массаж выполняется в
положении лежа на спине или в положении сидя.
Положение руки зависит от места повреждения,
т.е. плеча или предплечья. Но во всех случаях при
повреждении верхней конечности массаж начинают
со спины и противоположной руки.
Массаж спины. Массируемый лежит на животе,
под стопами валик, рука расположена в удобном положении для больного. Массаж начинают с противоположной стороны спины от больной конечности.
После четырех-пяти продольных попеременных
поглаживаний по всей спине делают продольное
выжимание (3–4 раза). Далее приступают к разминанию длинных мышц спины, расположенных по обеим
сторонам позвоночного столба. Разминание можно
проводить подушечкой большого пальца, фалангами
пальцев, сжатых в кулак (по 3–5 раз каждое), чередуя
с поглаживанием.
На широчайших мышцах спины применяют разминание: ординарное (3–4 раза), двойное кольцевое
(3–4 раза). Между приемами и в конце массажа делают
потряхивание и поглаживание. Комплекс приемов
повторяют два раза. Спина со стороны поврежденной
конечности в первые сеансы массажа массируется
щадяще.
Далее можно переходить к приемам растирания,
которые проводятся непосредственно на позвоночном столбе верхнегрудного отдела. После 2–4
продольных выжиманий выполняют спиралевидное
растирание подушечками больших пальцев (4–6 раз)
вдоль позвоночного столба до шейного отдела. Затем
второй и третий пальцы («вилка») устанавливают по
обеим сторонам позвоночного столба и спиралевидно растирают поперечные отростки позвонков
(3–5 раз) по направлению к шее. Особое внимание
следует уделять в области выхода корешков спинномозговых сегментов D5–D1. Заканчивают массаж
продольным выжиманием (3–4 раза) и продольным
попеременным поглаживанием.
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Далее массажист становится перпендикулярно
и подушечками четырех пальцев одной руки (и с
отягощением) спиралевидно растирает фасцию
трапециевидной мышцы (4–6 раз). В конце сеанса по
всей спине (и на позвоночнике) 2–3 раза повторяется весь комплекс приемов, и переходят к массажу в
области шеи.
Массаж шеи. Шею массируют одновременно
с трапециевидными мышцами (надплечьем) с
противоположной стороны от поврежденной руки.
После 5–6 попеременных поглаживаний проводят
выжимание ребром ладони (4–5 раз) и попеременное поглаживание (3–4 раза). Далее проводится
ординарное разминание (3–4 раза), двойное кольцевое разминание (3–4 раза), комбинированное
поглаживание (2–3 раза). Комплекс приемов повторяется два раза.
После этого делается растирание шейного отдела позвоночника: прямолинейное и пунктирное
подушечками больших пальцев (по 2–3 раза), кругообразное подушечками четырех пальцев по краю
затылочной кости (2–4 раза) и кругообразное подушечками второго и третьего пальцев в зоне иннервации C1–C3. Заканчивают массаж шеи продольным
попеременным поглаживанием.
Массаж груди. Грудь массируется в положении
лежа на спине. На больших грудных мышцах применяют продольное попеременное поглаживание
(3–5 раз), продольное выжимание (3–5 раз), разминание: подушечками четырех пальцев (3–4 раза), двойное кольцевое (2–4 раза). Растирание межреберных
промежутков — комбинированное, подушечками
пальцев обеих рук (4–6 раз). Заканчивается массаж
на груди продольным попеременным поглаживанием
(3–5 раз). Весь комплекс повторяется 2–3 раза.
Если массаж спины и груди выполняется в положении сидя, то при проведении приемов массажа
массажист стоит с боку и выполняет все приемы
одной рукой, а второй поддерживает пациента со стороны спины (когда массируется грудь). При массаже
спины одна рука массирует, другая фиксирует грудь.
Необходимо отметить, что при массаже спины более
тщательно прорабатываются приемами растирания
шейный и грудной отделы позвоночника.
Массаж верхней конечности. При повреждении
мягких тканей плеча, если больной без особого на-

пряжения может положить руку предплечьем на
массажный стол, применяют приемы: поглаживание
(3–5 раз), выжимание ребром ладони (3–4 раза), разминание ребром ладони (4–6 раз), поглаживание
(4–5 раз), выжимание (3–5 раз) и поглаживание.
Комплекс повторить 2 раза. По такой же методике,
но более интенсивно, выполняется массаж с другой
стороны предплечья.
В положении лежа на спине, когда плечо больного
лежит на массажном столе (кушетке), предплечье
находится в приподнятом положении, применяются
следующие приемы массажа: продольное попеременное поглаживание (4–6 раз), продольное выжимание
(3–4 раза), поглаживание (2–3 раза), разминание подушечками четырех пальцев (3–5 раз) и поглаживание
(2–3 раза), разминание фалангами согнутых пальцев и
ординарное (по 2–3 раза каждое). Закачивают массаж
поглаживанием. То же самое выполняется с другой
стороны предплечья.
При повреждении предплечья массаж проводится
на плече и надплечье, чаще всего в положении сидя,
больная рука располагается на массажном столе.
Применяются приемы: поглаживание, выжимание и
разминание, а на плечевом суставе и кисти — растирания.
Продолжительность массажа и его интенсивность
будет зависеть от состояния пациента. Но во всех
случаях первые 3–4 сеанса выполняются легко и
недолго. Далее продолжительность и применяемая
сила возрастают. Все приемы выполняются без причинения пациенту боли.
МЕТОДИКА СЕАНСА МАССАЖА ПРИ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

При повреждении бедра сеанс массажа начинают
со спины.
Массаж спины. Применяются приемы: поглаживание (2–3 раза), выжимание с отягощением (4–6 раз),
разминание на длинных мышцах спины: ребром ладони (3–4 раза), фалангами пальцев и подушечками
четырех (по 3–4 раза). На широчайших мышцах спины
выполняют двойное кольцевое разминание (4–5 раз)
и переходят к растиранию.
Основное внимание должно быть направлено на
массаж поясничного и крестцового отдела, ягодичных
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мышц (по возможности аккуратно провести массаж
на бедре и голени).
На пояснице проводят приемы выжимания ребром ладони (4–6 раз) и разминания ребром ладони
(3–5 раз). Далее растирание в зонах иннервации: L5–L1
и D11–D2, с переходом на S3–S1 — прямолинейное
и спиралевидное подушечками больших пальцев
(по 3–5 раз), прямолинейное и спиралевидное подушечками второго и третьего пальцев (по 3–5 раз),
выжимание ребром ладони (3–5 раз) и поглаживание
(3–5 раз).
Массаж тазовой области. На ягодичных мышцах
проводится выжимание продольное (3–5 раз), разминание: двойное кольцевое и двойной гриф по 3–5 раз;
все повторить 3–4 раза. Далее выполняется растирание вдоль позвоночного столба в зонах S3–S1, L5–L1 и
D12–D11. Заканчивается массаж тазовой области продольным попеременным поглаживанием (2–3 раза).
После этого массируют поврежденную конечность
в положении лежа на спине. Проводятся приемы:
поглаживания, выжимания и разминания по 3–6 раз
каждый вид приема.
При ранении голени массируется спина (как и
при повреждении бедра), крестцовый, поясничный
и нижнегрудной отделы S3–S1, L5–L1 и D12–D11, ягодичные мышцы, бедро со стороны больной голени,
коленный сустав, стопа и по возможности поврежденная голень.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ РАНЕНИЯХ СУСТАВОВ

При ранениях суставов всегда наблюдается
анкилоз, или стойкая контрактура вследствие рубцовых образований около сустава. Своевременное
назначение массажа способствует более быстрому
и качественному восстановлению функций сустава.
При повреждении коленного сустава атрофируются четырехглавая мышца бедра, икроножные мышцы;
при ранении тазобедренного сустава — большая
ягодичная мышца; плечевого — дельтовидная, большая грудная и верхние пучки трапециевидной мышц;
локтевого — трехглавая мышца плеча и разгибатели
пальцев кисти. При этом ослабевают и утрачивают
свои свойства более мелкие мышцы, фасции, связки
и капсулы.
В период иммобилизации начинают с сегментарно-рефлекторного массажа и на близлежащих
участках к поврежденному суставу — классический
массаж. Массаж оказывает эффективное действие на
процессы регенерации тканей в борьбе с атрофией
мышц и сохранением функции сустава. Массаж показан на 10-й день.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты измерения морфометрических показателей сердца и психологического состояния 27 юных спортсменов, занимающихся в спорте высоких достижений хоккеем на льду.
Анализировались допплерографические показатели эхокардиографии, установлены проявления ранней
начальной стадии диастолической дисфункции левого желудочка. Наличие малых аномалий развития
сердца оказывает влияние на размеры сердца в процессе адаптации организма к физическим нагрузкам.
Спортсменам как с высоким, так с низким уровнем тревожности необходимо проводить тренировочный
и соревновательный процессы с учетом данных психологического состояния.
Ключевые слова: хоккеисты, спортивное сердце, диастолическая дисфункция, психологическое состояние, тревожность.
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THE STATE OF THE ADAPTIVE REACTIONS OF THE ORGANISM
IN YOUNG HOCKEY PLAYERS OF THE OLYMPIC RESERVE
L.V. Yakovleva, S.Kh. Yumalin, G.N. Shangareeva
Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)

SUMMARY

The article represents the results of morphometric ﬁndings of the heart and the psychic state of 27 young
sportsmen engaged in sport events of high achievements in ice hockey. The doplerographic data of echocardiography have been analyzed. The appearance of early primary stage of diastolic dysfunction of the left
ventricle has been established. The presence of great abnormalities of cardiac development inﬂuences the size
of the heart in the process of organism’s adaptation to the physical exertion. It is salutary to perform training
and competitions taking into consideration the psychic state of the sportsmen both with high level of anxiety
and with the low one.
Key words: hockey players, sportsman’s heart, diastolic dysfunction, psychic state, anxiety.
ВВЕДЕНИЕ

Своевременная диагностика, профилактика и
прогнозирование врожденных и приобретенных
заболеваний сердечно-сосудистой системы и стрессиндуцированных повреждений у юных спортсменов
являются важнейшими проблемами детской кардиологии и спортивной медицины [1, 3]. Чрезмерные
нагрузки вызывают перенапряжение в функционировании многих органов и систем, при этом наиболее
выраженные изменения развиваются со стороны
сердечно-сосудистой системы (ССС), вегетативной
нервной системы (ВНС) и психологического состояния. Оценка функционального состояния нервной
системы и психологического состояния во время
тренировочного и предсоревновательного процесса количественно определяет «спортивную форму»
спортсмена, что дает тренеру дополнительную
информацию о готовности атлета к соревнованиям,
служит индикатором адекватности тренировочной
нагрузки и режима отдыха для достижения целей
предсоревновательной подготовки. Чем выше уровень адаптационных реакций спортсмена, тем более
интенсивные тренировочные нагрузки он способен
выполнить без ущерба для здоровья [2, 4].
В работах А.Г. Дембо, Э.В. Земцовского показано, что хроническое физическое перенапряжение
сердца спортсменов (ХФПСС) не является моноэтиологическим заболеванием [3]. Психоэмоциональные
нагрузки вносят существенный вклад в развитие
и прогрессирование этой патологии. Психический
стресс и психическая неустойчивость, способствую-

щая его развитию, играют в возникновении ХФПСС у
спортсменов не менее важную роль, чем физический
стресс. Несмотря на достаточную очевидность этого
положения, специальные исследования, подтверждающие роль психической неустойчивости личности
спортсмена в развитии ХФПСС, единичны. Высокий
уровень личной тревожности, нервно-психической
неустойчивости и неадекватность притязаний влияют
на развитие нарушений адаптации сердца к спортивным тренировкам и существенно увеличивают риск
развития ХФПСС [6, 10].
Выделяют два вида адаптационных реакций ССС
на интенсивные нагрузки — физиологическое и патологическое спортивное сердце. Физиологическое
спортивное сердце формируется не ранее чем через
два года от начала интенсивных тренировок и включает синусовую брадикардию, артериальную гипотензию, гипертрофию миокарда левого желудочка (ЛЖ).
Проявления патологического спортивного сердца
варьируют от снижения физической работоспособности до развития выраженной гипертрофии и дилатации (ремоделирования) сердца и возникновения
жизнеугрожающих аритмий [2, 3, 7, 8, 9].
Цель: изучить состояние адаптационных реакций
организма у юных хоккеистов олимпийского резерва.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследована команда, состоящая из 27 юных
спортсменов, занимающихся хоккеем с шайбой в
СДЮШОР ХК «Салават Юлаев». Средний возраст составил 14,7±0,54 года, средний стаж занятия данным
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видом спорта — 8,75±1,56 года. Юным хоккеистом
проводилось измерение артериального давления
(АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), электрокардиография (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях.
Эхокардиография (ЭхоКГ) проводилась на аппаратуре Medison SA 9900 по стандартной методике.
Для оценки диастолической функции миокарда ЛЖ
исследовались основные показатели трансмитрального кровотока: максимальная скорость раннего
диастолического наполнения (пик Е), максимальная
скорость наполнения в систолу предсердий (пик А),
соотношение пиков Е и А (Е/А), время изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT), время замедления
кровотока раннего диастолического наполнения
ЛЖ (DT). Допплерэхокардиографические показатели
диастолической функции ЛЖ у хоккеистов сравнивались с контрольной группой здоровых детей. Оценка
психологического состояния юных хоккеистов проводилась методом Спилберга-Ханина. Данная методика
позволяет сделать первые и существенные уточнения
о качестве интегральной самооценки личности: является нестабильность этой самооценки ситуативной
или постоянной, то есть личностной [5]. Результаты
методики относятся не только к психодинамическим
особенностям личности, но и к общему вопросу взаимосвязи параметров реактивности и активности
личности, ее темперамента и характера. Эта методика
является развернутой субъективной характеристикой личности, что вовсе не уменьшает ее ценности
в психодиагностическом плане. Здоровых детей для
группы контроля отбирали на основании отсутствия
соматических заболеваний по результатам диспансеризации, острых инфекционных заболеваний в
течение одного месяца до исследования, жалоб на
момент исследования, патологических изменений
на ЭКГ покоя. У всех обследуемых имелось соответствие показателей физического развития по полу и
возрасту.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным ЭКГ, нормальные параметры имели 9
(33,33%) юных хоккеистов. Синусовая брадикардия
выявлена у 18 (66,66%). Нарушение ритма сердца
(НРС) было зарегистрировано у 16 (59,26%) юных
хоккеистов. Наиболее частой формой НРС была синусовая брадиаритмия — у 6 (22,22%), преобладание

предсердных центров автоматизма было обнаружено
у 5 (18,51%), миграция водителя ритма — у 1 (3,7%),
желудочковая экстрасистолия по типу бигемении
— у 1 (3,7%) спортсмена. Неполная блокада правой
ножки пучка Гиса зарегистрирована у 8 (29,63%)
спортсменов. Синдром ранней реполяризации
желудочков был выявлен у 9 (33,33%). Нарушение
метаболических процессов на ЭКГ зафиксировано
у 1 (3,7%) спортсмена. Повышение биопотенциалов
миокарда правого и левого желудочков установлено
у 3 (11,11%) и 4 (14,81%) спортсменов соответственно.
При измерении АД артериальная гипотензия встречалась у 26% юных хоккеистов. При проведении
ЭхоКГ выявлены малые аномалии развития сердца
(МАРС) у 18 юных хоккеистов: дополнительная хорда ЛЖ — у 12 (44%), открытое овальное окно — у 3
(11,11%), пролапс митрального клапана I степени
— у 2 (7,41%), двустворчатый аортальный клапан с
незначительной регургитацией — у 1 (3,7%) спортсмена. По данным ЭхоКГ, у спортсменов с МАРС:
ФВ — 67,06±3,86%, КДО — 117,94±20,56 мл, ММЛЖ
— 139,21±29,86 гр., ИММЛЖ — 32,66±4,21 г/м2, индекс КДО/ММЛЖ — 0,86±0,09. У юных хоккеистов без
МАРС: ФВ — 65,06±2,73%, КДО — 101,41±11,32 мл,
ММЛЖ — 133,92±12,85 гр., ИММЛЖ — 29,40±3,48 г/м2,
индекс КДО/ММЛЖ — 0,76±0,05. У 27% юных хоккеистов размеры сердца превышали возрастную норму.
Допплерэхокардиографические показатели
установили достоверное снижение максимальной
скорости раннего диастолического наполнения и
увеличение времени изоволюмического расслабления ЛЖ у юных хоккеистов по сравнению со здоровыми людьми, что свидетельствует о замедлении
релаксации ЛЖ, проявлении начальной стадии диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ)
(см. табл.).
Таблица
Допплерографические показатели
диастолической функции левого желудочка
Параметры
Е м/с
А м/с
Е/А усл. ед.
DT мс
IVRT мс

Контроль,
n=23
0,98±0,021
0,45±0,01
2,17±0,04
150,30±5,76
60,35±1,09

Хоккеисты,
n=27
0,73±0,20
0,39±0,12
1,98±0,59
94,48±31,80
80,34±9,90

P
< 0,001
<0,05
>0,05
< 0,001
< 0,001
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Результаты исследования психологического состояния юных хоккеистов, уровня личностной тревожности и ситуативной тревожности представлены
на рис. 1, 2.

Рис. 1. Распределение спортсменов по уровню ситуативной тревожности

Рис. 2. Распределение спортсменов по уровню личностной тревожности

Под личностной тревожностью понимается
устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге
и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций
как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как предрасположенность,
личная тревожность активизируется при восприятии
определенных стимулов, расцениваемых человеком
как опасные для самооценки, самоуважения. Ситуативная, или реактивная, тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми
эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и
может быть разным по интенсивности и динамичности во времени. Спортсменам как с высоким, так и
с низким уровнем тревожности необходимо проводить тренировочный и соревновательный процессы
с учетом данных психологического состояния.

ВЫВОДЫ

1. По данным нашего исследования, у юных
хоккеистов СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» признаков
патологического спортивного сердца не выявлено,
что, вероятно, связано со строгим отбором детей в
команду, систематическим врачебным наблюдением
и правильной организацией тренировочно-соревновательного процесса.
2. У 33% юных хоккеистов имеют место проявления физиологического спортивного сердца.
3. Наличие МАРС оказывает влияние на размеры
сердца в процессе адаптации организма к физическим нагрузкам.
4. По данным допплерографии выявлены проявления начальной стадии диастолической дисфункции ЛЖ.
5. Данные психологического состояния показывают, что у юных хоккеистов чаще всего встречается
умеренный уровень личностной (72%) и ситуативной
(56%) тревожности.
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РЕЗЮМЕ

С целью оценки функционального состояния представителей игровых видов спорта проведен анализ
вариабельности их сердечного ритма. Выявлен различный уровень напряжения регуляторных систем,
определяющих состояние сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин, у теннисистов и у представителей других спортивных игр, у тренирующихся и у завершивших спортивную карьеру атлетов.
Предложен алгоритм использования данной методики определения функционального состояния спортсменов с учетом их спортивной специализации.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, функциональное состояние, функциональные
резервы, вегетативная нервная система.
HEART RHYTHM VARIABILITY IN SPORTS GAMES PLAYERS
Yu. M. Makarov, Yu. A. Povareshchenkova, V.I. Pazushko
National State University of Physical culture, Sports and Health named after P.F. Lesgaft
(St. Petersburg, Russia)

SUMMARY

The analysis of heart rhythm variability in sports games players was carried out to determine the athletes’
functional state. The diﬀerent tension levels of regulatory systems inﬂuencing the state of cardiovascular system
in males and females, tennis players and other sports games players, in sportsmen during training period and
ex-sportsmen. The algorithm for using the described technique of athletes’ functional state diagnostics taking
into consideration their specialization is given.
Key words: heart rhythm variability, functional condition, functional reserves, autonomic nervous system.
ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей задачей медицинского обеспечения
в спорте высоких достижений является эффективное
использование новых методов исследования, применяемых в различных областях медицины, в том числе
и в кардиологии. Такой подход позволяет оценивать
не только здоровье спортсменов, но и уровень его

функционального состояния, а также динамику этого
показателя на протяжении тренировочно-соревновательного периода. Зачастую именно сердечно-сосудистая система является системой, лимитирующей
выполнение максимальных физических нагрузок у
спортсменов различных видов спортивных специализаций. При этом у спортсменов — представителей
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ситуационного профиля деятельности существенная
роль отводится и вегетативной нервной системе, обеспечивающей максимально эффективное, адекватное
запросу работающих органов функционирование
сердца и сосудов [3]. Анализ сердечного ритма у спортсменов является именно такой методикой, которая
позволяет объективно оценивать функциональное
состояние спортсменов — представителей игровых
видов спорта. Специфика их соревновательной и
тренировочной деятельности предъявляет особые
требования к уровню функциональной подготовленности игрока [3, 8, 14]. И эти требования меняются в
зависимости от периода подготовки, уровня мастерства и имеют отличия для представителей баскетбола,
волейбола, гандбола, тенниса.
Ритм сердечных сокращений, регулируемый через
симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы, очень чутко реагирует на
любые стрессорные воздействия [1, 9, 10], а спортивная деятельность и является таким возмущающим
воздействием. Постулируется, что не только при
нагрузке, но и в условиях покоя напряжение регуляторных систем может быть высоким, если человек
не имеет достаточных функциональных резервов.
Это выражается, в частности, в нестабильности
сердечного ритма, характерной для повышенного
тонуса симпатического отдела вегетативной нервной
системы. Основная информация о состоянии систем,
регулирующих ритм сердца, заключена в «функции
разброса» длительностей кардиоинтервалов [5]. При
оптимальном регулировании управление происходит
с минимальным участием высших уровней управления, с минимальной централизацией управления.
Поэтому мы использовали анализ ритма сердца
как наиболее простой и доступный метод, который
позволяет судить о физиологических механизмах
адаптации сердца к гиперфункции, о функциональном состоянии сердца.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании участвовали спортсмены НГУ
им. П.Ф. Лесгафта в возрасте от 18 до 44 лет, мастера
спорта и заслуженные мастера спорта следующих
специализаций: гандбол (n=4), волейбол (n=4), настольный и большой теннис (n=6). Обследование
проводилось в одно и то же время суток, в утренние

часы (переходный период подготовки тренирующихся спортсменов). В период проведения обследования
испытуемые не совершали дополнительной физической работы. Для исключения возможных нарушений
работы со стороны сердечно-сосудистой системы
у спортсменов регистрировали частоту сердечных
сокращений, артериальное давление и определяли
массу тела.
Полученные данные фиксировались в индивидуальной регистрационной карте. Вариабельность
сердечного ритма и спектральный анализ сердечного
ритма проводили на аппаратно-программном комплексе «Полиспектр-8» фирмы «Нейрософт» (Россия).
Оценивались временные и частотные параметры
ритма сердца в соответствии с «Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use» [5].
Для статистического подтверждения научной
гипотезы из полученных данных были созданы электронные таблицы с использованием пакета программ
«Microsoft Office» и компонентов «Excel» версий 2010
с последующей статистической обработкой, графического отображения полученных результатов при дополнительном применении пакетов статистических
программ «Statistica 7.0» для «Windows».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Показатели анализа вариабельности сердечного
ритма у спортсменов мужского и женского пола представлены в табл. 1.
Как свидетельствуют полученные данные исследований, обследуемые группы спортсменов мужского
и женского пола в возрасте 25,83±4,12 и 24,50±2,68
года соответственно имели умеренную брадикардию,
при этом значения частоты сердечных сокращений
составили 54,17±4,18 и 57,75±2,48 уд/мин соответственно. У этих групп испытуемых выявлено двукратное увеличение суммарной мощности спектра
вариабельности сердечного ритма по сравнению со
средними значениями данного показателя у испытуемых, не занимающихся спортом. Одновременно
определяются изменения низкочастотного и высокочастотного компонентов вариабельности ритма
сердца на фоне сходной активности симпатического
звена вегетативной регуляции.
Полученные данные свидетельствуют об умеренном уровне активности симпатического звена веге-
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Таблица 1
Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма
у женщин и мужчин в обследуемой группе
Показатели
ТР, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
LF, %
HF, мс2
HF, %
LF/HF

Спортсмены (n=6)
13803,17±7277,58
2470,17±1002,38
4928,67±2492,32
34,17±6,04
6403,33±3890,64
39,83±7,21
1,09±0,33

тативной регуляции у мужчин и женщин. При этом у
мужчин наличествует более существенное напряжение абсолютного уровня активности регуляторных
систем, что свидетельствует о возрастании уровня
активности парасимпатического звена и повышенном
возбуждении вазомоторного центра. Полученные
значения индекса напряжения регуляторных систем
при этом составляют 13,33±4,45 у мужчин и 32,75±7,99
— у женщин соответственно. Результаты подтверждают тезис о том, что у спортсменок наблюдается
некоторое преобладание активности центральных
механизмов регуляции деятельности сердца над
автономными.
При объединении в одну группу теннисистов, а в
другую волейболистов, баскетболистов и гандболистов, которое учитывало объем и интенсивность
мышечной деятельности, обнаружили, что в первой
группе (возраст спортсменов — 20,00±1,29 года)
мощность спектра очень низкочастотного компонента вариабельности значительно превышает данный показатель в другой группе (средний возраст
— 28,88±3,24 года). Амплитуда VLF тесно связана с

Спортсменки (n=8)
6929,88±2577,60
2476,50±1113,38
1847,38±653,09
27,75±4,26
2605,00±1019,80
36,63±7,01
1,02±0,23

Значения t
0,890
0,004
1,196
0,868
0,944
0,319
0,170

психоэмоциональным напряжением, что характерно
для игровиков. Сверхнизкочастотные колебания характеризуют влияние высших вегетативных центров
на сердечно-сосудистый подкорковый центр. Некоторая депрессия LF на фоне преобладающей доли
VLF в общем спектре указывает на высокую активность симпатического отдела вегетативной нервной
системы у теннисистов (табл. 2). Значения индекса
напряжения регуляторных систем у теннисистов составляли 18,00 ±3,75, в группе волейболистов, баскетболистов и гандболистов — 29,25±9,59, что косвенно
указывает на наличие значительных функциональных
резервов организма.
При анализе частоты сердечных сокращений
у участников исследования с учетом активности
тренировочной и соревновательной деятельности
оказалось, что в группе активно тренирующихся
спортсменов (их возраст — 20,90±0,86 года) показатель составил 56,70±2,34 уд/мин-1, а в группе
игровиков, закончивших активные занятия спортом
(возраст — 35,50±3,62 года), — 55,00±5,2 уд/мин-1.
Спортсмены, завершившие активные занятия спорТаблица 2

Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма
у спортсменов представителей различных видов спорта
Показатели
ТР, мс2
VLF, %
LF, мс2
LF, %
HF, мс2
HF, %
LF/HF

Теннисисты (n=6)
9286,50±2968,20
33,00±8,53
2315,00±774,24
24,00±3,31
3806,67±1109,35
42,83±6,81
0,65 ±0,13

Волейболисты, баскетболисты,
гандболисты (n=8)
10317,38±5696,70
30,25±6,77
3807,63±1948,87
35,38±5,15
4552,50±3021,37
34,38±7,07
1,35±0,27

Значения t
0,160
0,253
0,712
1,858
0,232
0,861
2,353*

* — достоверность различий p<0,05
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тивными играми, имели более высокий уровень суммарных влияний вариабельности сердечного ритма
с преобладанием активности симпатического звена
вегетативной регуляции и практически равными влияниями парасимпатического звена и вазомоторного
центра (табл. 3).
Проведенные обследования показали, что у
спортсменов первой группы наблюдается некоторое
напряжение систем, обеспечивающих компенсаторно-приспособительные процессы к напряженным
физическим нагрузкам. Отмечалось существенное
напряжение всех звеньев регуляторных систем у
активно занимающихся спортсменов. Возможно, описанные изменения являются следствием психоэмоционального напряжения, вызванного многочасовыми
тренировочными занятиями и психоэмоциональным
напряжением спортсменов в преддверии стартов.
При этом значения индекса напряжения регуляторных систем у активно тренирующихся спортсменов
существенно ниже (17,50±3,41), чем у лиц, оставивших
профессиональный спорт (41,75±14,82). В некоторой
степени это связано с большими функциональными
резервами молодых атлетов.
Известно, что симпатический и парасимпатический баланс могут быть изучены с использованием
показателей вариабельности сердечного ритма [1,
2, 4, 5], а занятия физической культурой и спортом
приводят к изменениям вегетативного баланса [10,
13]. Многочисленные исследования [7, 9, 11–13, 15]
показали, что спортсмены имеют повышенный уровень парасимпатических влияний на вариабельность
сердечного ритма по сравнению с лицами, которые
не занимаются физической культурой и спортом. Мы
получили доказательство того, что занятия спортив-

ными играми оказывают существенное влияние на
активность различных регуляторных механизмов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило заключить,
что роль различных контуров регуляции сердечного
ритма определяется различными факторами. Нами
установлено наличие гендерных различий вариабельности ритма сердца у представителей игровых
видов спорта; выявлены отличия в активности симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной регуляции у теннисистов и группы, состоящей
из волейболистов, баскетболистов и гандболистов;
установлены отличия в активности регуляторных
механизмов функционального состояния сердечнососудистой системы у тренирующихся и спортсменов,
завершивших активные занятия спортом.
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РЕЗЮМЕ

В ходе работы установлено, что низкоинтенсивное лазерное излучение приводит к повышению
уровня общей и специальной физической работоспособности, оптимизации работы кардиореспираторной системы, активации процессов микроциркуляции, обмена веществ, вегетативного гомеостаза,
энергетической активности головного мозга, нейроэндокринного статуса, что позволит оптимизировать
тренировочный процесс высококвалифицированных спортсменов.
Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, спортсмены, физическая работоспособность, функциональное состояние.
THE INFLUENCE OF LOWINTENCIVE LASER RADIATION ON THE FUNCTIONAL STATUS
AND PHYSIOLOGICAL RESERVES OF HIGHLY QUALIFIED WRESTLERS
T.M. Bruk, N.V. Osipova
The Smolensk state academy of physical culture, sports and tourism (Smolensk, Russia)
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SUMMARY

Due to the research it has been found that low-intensive laser radiation leads to the increase of the level
of general and special physical eﬃciency, optimization of the cardio-respiratory system, activation of microcirculation, metabolism, vegetative homeostasis, energetic activity of the brain, neuroendocrine status. The
phenomena mentioned will optimize the training process of highly qualiﬁed wrestlers.
Key words: low-intensive laser radiation, sportsmen, physical eﬃciency, functional status.
Учебно-тренировочный процесс борцов, имеющих высокую спортивную квалификацию,
определяется индивидуальным
подходом и строится с учетом
множества факторов, одним из
которых является повышение
Т.М. Брук
работоспособности на всех этапах
подготовки спортсмена к соревнованиям.
На сегодняшний день для соответствия уровню
высококвалифицированного спортсмена тренировочный процесс борцов базируется на интегральной
подготовке и содержит длительные и высокоинтенсивные тренировочные занятия, приводящие к значительному утомлению и снижению работоспособности.
В связи с этим в настоящее время постоянно ведется
поиск различных средств и методов быстрого повышения и восстановления уровня физической работоспособности и физиологических резервов организма.
Перспективными среди них являются недопинговые,
которые не наносят ущерб здоровью спортсмена и
при этом оказывают положительное влияние в условиях длительных тренировочных нагрузок.
На наш взгляд, таким средством может быть низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), поскольку
доказано его положительное влияние на все системы и органы, особенно в условиях их гипофункции,
к которой может привести интенсивная физическая
нагрузка [1–9].
Лазер, или оптический квантовый генератор, —
это техническое устройство, испускающее свет в
очень узком спектральном диапазоне в виде направленного высококогерентного, монохроматического,
поляризованного луча, т.е. потока высокоорганизованного в пространстве и времени электромагнитного излучения одного цвета. Одной из важнейших
характеристик лазерного излучения является его
спектральная характеристика, или длина волны.
В отличие от медикаментозных методов лазерная

терапия строго локальна, дозирована и неинвазивна; воздействие производится на клетки и ткани
извне, нормализуя обычные биотические процессы.
НИЛИ регулирует метаболизм, микроциркуляторную
систему, иммунитет, повышает неспецифическую
резистентность организма (миопротекторный, радиопротекторный эффекты). В правильно подобранных
терапевтических дозах лазерная терапия абсолютно
безвредна.
Что касается использования НИЛИ с целью повышения работоспособности спортсменов, то такие
работы ведутся уже почти 20 лет [1–5, 8–12]. Важно,
что в целом полученные результаты свидетельствуют
о его положительном эффекте, в том числе и в спорте
высших достижений.
В результате проведенных нами ранее исследований был установлен положительный эффект лазерного воздействия на нейроэндокринную, иммунную и
кардиореспираторную системы, микроциркуляцию,
процессы метаболизма, во многом определяющие
физическую работоспособность. Однако его стимулирующий эффект проявлялся неоднозначно. Он
зависел от уровня спортивного мастерства, дозы
облучения и физиологических резервов организма
спортсменов.
Все вышесказанное послужило основанием для
проведения дальнейших исследований в этом направлении.
С целью оптимизации функционального состояния (ФС) спортсменов и повышения физиологических
резервов организма были проведены исследования
с применением лазеротерапии на организм высококвалифицированных спортсменов-борцов. Программа обследования включала оценку вегетативного
гомеостаза, изучение состояния микроциркуляторного русла и определение уровня специальной работоспособности, биохимические исследования крови,
активности различных структур головного мозга,
определение общей физической работоспособности
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и аэробные возможности после проведения лазеротерапии. НИЛИ применялось чрескожно, частотой
следования импульса 1500 Гц на область крупных
сосудов, экспозицией 8 мин.
Анализ результатов вариабельности сердечного
ритма (ВСР) показал, что под действием НИЛИ произошли положительные изменения его параметров.
Так, показатель адаптации организма увеличился на
22,3% (р<0,05), а показатель центральной регуляции
— на 12,8% (р<0,05). Отмечено также повышение
функциональной активности ЦНС на 22,1% (р<0,05)
и интегрального показателя здоровья — на 15,3%
(р<0,05).
При оценке спектрального анализа ВСР было
выявлено увеличение влияний парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы, а именно:
уровня высокочастотных колебаний HF (на 67,4%,
р<0,05) и HFnu (на 12,6%, р>0,05) на фоне тенденции к
уменьшению значений LFnu (на 8,6%, р>0,05) и LF/HF
(на 13,4%, р>0,05). Следует отметить, что центральное
энерго-метаболическое звено регуляции VLF было
значительно повышено — на 72,4 % (р<0,05).
Для оценки влияния НИЛИ на величину энергетического обмена мозга в различных его областях был
использован метод нейроэнергокартографии.
Выявлено, что НИЛИ приводит к достоверному
повышению уровня постоянных потенциалов лобной
зоны на 27%, центральной — на 32%, затылочной —
на 16% (во всех случаях p<0,05).
Изучение влияния НИЛИ на нейроэндокринный,
иммунный статус, на биохимический состав крови
показало, что примененный режим приводит к повышению в крови содержания бета-эндорфина на
19,21% (p<0,05) и кортизола — на 10,91% (p<0,05).
Отмечалось увеличение тиреотропного гормона
гипофиза на 14,28% (р<0,05), а также свободных
фракций тироксина и трийодтиронина (на 16,93% и
12,77% соответственно, во всех случаях р<0,05). Что
касается изучения биохимических показателей крови
и активности тканевых ферментов спортсменов, то
существенных изменений выявлено не было (р>0,05).
Исключение составило содержание холестерина в
липопротеидах высокой плотности (ХС-ЛПВП), которое после лазеротерапии возросло на 14,28%
(р<0,05). При анализе показателей иммунной системы
у испытуемых после применения НИЛИ был выявлен

рост содержания IgG и CD4 (на 9,99% и 8,08% соответственно, р<0,05).
Установлено, что воздействие НИЛИ вызывает
и существенные изменения параметров микроциркуляции. Так, уровень оксигенации крови (SaO2)
снизился на 7,50% (p<0,05), уровень относительного
объемного капиллярного кровенаполнения поверхностных слоев мягких биологических тканей вырос
на 16,26% (p<0,05), что свидетельствует о повышении транскапиллярного кровотока, об увеличении
кровенаполнения и скорости кровотока, улучшении
проницаемости стенок сосудов, что способствует
усилению выброса продуктов метаболизма и, следовательно, улучшению работы сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
Изучение специальной и общей работоспособности, аэробных возможностей борцов выявило,
что под влиянием лазерного облучения частотой
1500 Гц отмечается увеличение максимальной частоты движений, отражающей скоростную компоненту
мышечных сокращений, и мощности выполненной
работы на 4,12% и 8,74% соответственно (во всех
случаях p<0,05). Кроме того, сократилось время достижения максимальной частоты педалирования на
8,49% (p<0,05). Величина PWC170 выросла на 12,05%
(р<0,05), а мощность последней ступени нагрузки —
на 9,82% (р<0,05) на фоне практически неизмененных
показателей максимальной ЧСС (р>0,05).
Было также отмечено увеличение максимальной
вентиляции легких (МВЛ) на 10,68% (р<0,05), вентиляционного эквивалента кислорода — на 5,54%
(р<0,05), снижение процента потребления кислорода
на 4,40% (р<0,05) и индекса обмена дыхательных
газов — на 2,25% (во всех случаях р<0,05). Снижение
величины индекса RQ при работе максимальной
аэробной мощности под влиянием НИЛИ свидетельствует об уменьшении образования в мышечных клетках кислых продуктов при напряженной мышечной
работе и уменьшения доли неметаболического СО2
в выдыхаемом воздухе. Это может произойти только
при повышении эффективности аэробного ресинтеза
АТФ в клетках.
Вместе с тем под действием НИЛИ абсолютное
МПК увеличилось на 4,83% (р<0,05). Следует отметить
и рост уровня анаэробного порога по отношению к
МПК (АП% от уровня МПК) — на 5,68%, а в пульсовом
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выражении (АП по данным ЧСС) — на 5,58% (во всех
случаях р<0,05). Помимо этих показателей, статистически достоверно возросли важнейшие показатели
работы сердца — МОК и СОК (на 5,31% и 4,65% соответственно, р<0,05).
Таким образом, в целом лазеротерапия приводит
к росту функциональных резервов вегетативной
регуляции физиологических функций организма
путем нормализации и оптимизации влияний симпатического, парасимпатического отделов ВНС, и
центральных энерго-метаболических влияний. После
проведения НИЛИ у спортсменов активизируется эндогенная опиоидная система, повышается (но не выходит за пределы физиологической нормы) выработка основного адаптивного гормона кортизола, что на
фоне тенденции к активизации гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы приводит к росту общей
и специальной работоспособности спортсменов за
счет повышения эффективности аэробного ресинтеза
АТФ и увеличения мощности анаэробных энергетических систем. Во многом рост уровня физической
работоспособности обусловливается усилением
микрокровотока и ростом активности потребления
кислорода тканями, что подтверждается данными
спектрофотометрии, повышением энергетического
обмена в головном мозге, а именно в зонах, где расположены нервные центры управления циклическими
движениями. Отмечен также иммуностимулирующий
и антиатерогенный (повышение ХС-ЛПВП) эффект
лазерного воздействия.
В этой связи применение НИЛИ в данном режиме
можно рекомендовать для повышения адаптационных возможностей и функциональных резервов
организма спортсменов.
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РЕЗЮМЕ

Представлен опыт применения средств лечебной физкультуры для физической реабилитации больных
после операций на гортани и трахее. На основании полученных результатов сделаны выводы о факторах, влияющих на качество реабилитационной помощи, разработаны комплексы лечебной гимнастики
с акцентом на дыхательные упражнения.
Ключевые слова: хирургия гортани и трахеи, лечебная физкультура, дыхательные упражнения.
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SUMMARY

The experience of physical exercise therapy in physical rehabilitation of patients after larynx and trachea
surgery is represented. On the basis of the results obtained the conclusions about the factors inﬂuencing the
quality of the rehabilitation, the therapeutical gymnastics techniques focused on respiratory exercises are given.
Key words: the surgery of larynx and trachea, physical exercise therapy, respiratory exercises.
ВВЕДЕНИЕ

Физические упражнения (ФУ) для реабилитации
больных после различных операций широко и эффективно применяются с давних пор. О применении
ФУ после хирургических вмешательств на полых
органах шеи в литературе приводятся единичные
сведения [2, 3, 12]. В связи с этим с 2004 г. на базе
МОНИКИ им. В.Ф. Владимирского нами проводится
исследование возможности применения средств
лечебной физкультуры у больных после операций
на ЛОР-органах.
В данной статье освещается опыт применения
лечебной физкультуры после этапных реконструктивно-пластических операций (ЭРПО) при рубцовых
стенозах гортани и трахеи (РСГТ) [8, 9]. При возникновении дыхательной недостаточности в зависимости от ситуации проводится трахеотомия либо
накладывается трахеостома с установкой Г-образной
трахеостомической трубки (ГТТ).
Одним из наиболее ранних описаний проведения
хирургической трахеотомии считается описание в

книге индийской медицины, чье появление датируется примерно 2000 г. до н.э. В Европе первые документально подтвержденные сведения о трахеотомии относятся к временам Клавдия Галена (129–201 г. до н.э.),
который применял этот метод при инородных телах
гортани. На протяжении тысячелетий трахеотомия
применялась главным образом для предотвращения
асфиксии или при нарушении проходимости дыхательных путей, вызванных инородными телами, стенозами различной этиологии, травмами. За последние 100 лет показания к этой операции значительно
расширились. Она вышла из узкой сферы ургентной
помощи и в медицинской практике используется при
лечении самых разных заболеваний, травм, интоксикаций, сопровождающихся нарушением дыхания.
При этом сохраняется высокий уровень осложнений,
вызванных проведением трахеотомии, которые, по
данным разных авторов, составляют от 11 до 26% [1,
6, 7, 9, 13, 14, 15].
Этиология РСГТ многообразна: это и длительная
интубация или трахеотомия, открытая или закрытая
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механическая травма трахеи, термический или химический ожог, лучевая терапия, неспецифические
и специфические воспалительные процессы (туберкулез, сифилис, склерома, актиномикоз), осложнения
операций на шее и в грудной полости; изредка наблюдается идиопатический стеноз трахеи. Многие специалисты отмечают, что причиной стенозирования у
больных просвета гортани и трахеи в подавляющем
большинстве (от 70 до 95%) случаев являются интубация и трахеотомия, необходимые для проведения
длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
[1, 2, 6, 7, 9, 13, 15].
Общепринято, что РСГТ в основном развиваются
вследствие нарушения кровоснабжения, ишемии
и некротизации тканей стенки воздухопроводных
путей из-за длительного сдавления раздутой манжеткой и механического воздействия элементов
трахеостомической или интубационной трубки на
ткани [1–5, 7]. При анализе историй болезни пациентов, поступивших в ЛОР-отделение, установлено, что
более половины из них (62%) были пострадавшими в
ДТП с последующим применением ИВЛ в отделении
реанимации. По результатам наблюдения ведущего
отечественного специалиста по хирургии гортани
проф. В.Г. Зенгера, патологические изменения слизистой ткани гортани и трахеи наблюдаются уже через
4–5 ч после установки интубационных трубок [6], по
данным H.C. Grillo, эти изменения развиваются уже
через 2 ч после интубации [15].
Нашей задачей было изучить особенности хирургических вмешательств при ЭРПО, исследовать
функцию нервно-мышечного аппарата во время выполнения дыхательных упражнений (ДУ), разработать
комплекс лечебной гимнастики для восстановления
функций гортани и трахеи после хирургического
лечения и оценить его эффективность.

сформирована из 24 человек (19 мужчин и 5 женщин),
отказавшихся заниматься ЛФК по различным причинам, но принявших участие в тестировании.
Все больные были обследованы с применением
инструментальных и клинико-лабораторных методов
в условиях стационара и научно-консультационного
отдела института. Обследование проводилось при поступлении пациентов в клинику, в ближайшие сроки
после лечения, в отдаленном периоде наблюдения
до пяти лет.
В комплекс врачебно-педагогических наблюдений
входили тестирование больных (пробы Генчи, Штанге,
спирометрия, пневмотахометрия), мониторинг («Кардекс»), лазерная допплеровская флуометрия (ЛДФ) и
спектрофотометрия (СФМ, «Спектротест»).
Самооценка состояния осуществлялась на основании опроса больных, дополнявшаяся результатами
теста М. Люшера. Все данные заносились в компьютер
и подвергались статистической обработке.
Для исследования состояния голосовых складок
(ГС) и мышц гортани во время выполнения ДУ проводилась видеозапись специальной эндоскопической
аппаратурой. Эта видеозапись демонстрировалась
больному для более осознанного и правильного выполнения процедур дыхательной гимнастики.
В настоящее время основным методом медицинской реабилитации больных с данной патологией
является хирургический. В ЛОР-отделении МОНИКИ
им. В.Ф. Владимирского медицинская реабилитация
проводилась в виде ЭРПО.
1-й этап
Стационарный (20–30 дней). Ларинготрахеопластика (операция по расширению просвета гортани и
трахеи с установкой Т-образной трахеостомической
трубки (ТТТ) (рис. 1).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период с 2004 по 2011 год под нашим наблюдением находились 165 пациентов (67 женщин и 98 мужчин) с РСГТ в возрасте от 16 до 72 лет. Более половины
из них составляли люди наиболее трудоспособного
возраста (от 20 до 40 лет). В основную группу вошли
141 (85,5%) человек (62 женщины и 79 мужчин), для
которых разрабатывалась индивидуальная реабилитационная программа. Контрольная группа была

Рис. 1. Внешний вид пациента после операции по расширению просвета гортани и трахеи
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2-й этап
Домашний (3–5 месяцев и более). Период формирования просвета гортани и трахеи, в течение
которого выполняется основной объем физической
реабилитации.
3-й этап
Стационарный (неделя). Проводится наблюдение
за состоянием просвета трахеи. Пациенту удаляется
ТТТ, стома закрывается пластырем, проверяется адекватность дыхания при физической нагрузке (беговая
дорожка, велоэргометр, 6-минутный тест Купера).
4-й этап
Стационарный. Операция по ушиванию ларинго-трахеального дефекта (ЛТД). При благоприятном
течении лечебного процесса проводится полное
ушивание. В случае отсутствия полной уверенности
в состоянии просвета гортани, трахеи и адекватности
дыхания больному проводится операция по частичному ушиванию ЛТД (оставляют небольшую стому в
трахее с ушиванием в дальнейшем).
В процессе ЭРПО может возникнуть необходимость проведения еще нескольких операций. Одна из
них — операция по имплантации (вживлению) аутоили аллогенного хряща подкожно рядом со стомой
с целью создания опорной ткани («заплатки») передней поверхности шеи с последующим закрытием ею
стомы. Этап имеет место только при обширном ЛТД.
Каждый этап восстановительного лечения ЭРПО
сопровождался специальным комплексом ФУ. Все
комплексы ФУ объединялись в одну общую программу по физической реабилитации, которая планировалась на длительный период восстановления (от
1 года и более). Кроме медикаментозной терапии и
ЛФК, в комплексной реабилитации применялась физиотерапия: электромиостимуляция мышц гортани,
магнитотерапия, ультрафонофорез контрактубекса.
При необходимости проводили УФ-облучение вокруг
стомы при мацерации эпителия с гнойным отделяемым. Курс — 5–8 процедур, проводимых ежедневно
или через день.
ЛФК проводилась в виде следующих форм: утренняя гигиеническая гимнастика, индивидуальные и
самостоятельные (2–3 раза в день) занятия ЛГ и в
виде прогулок или дозированной ходьбы, во время
которых отрабатывались разные варианты дыхания.
Кроме специальных ДУ, в комплекс ФУ включались

также и общеразвивающие упражнения (ОРУ), ходьба
на беговой дорожке, велотренировки и др.
После проведения консультации и демонстрации
видеозаписи об изменениях в результате операции
биомеханики дыхания пациентов обучали следующим ДУ:
а) диафрагмальное дыхание в разных временных
диапазонах c постепенным удлинением фаз
вдоха и выдоха;
б) ритмичное дыхание:
– с равными промежутками вдоха и выдоха;
– с паузами, равными половине вдоха или выдоха;
– с паузами, равными вдоху и выдоху (например, вдох — 4 с, задержка — 4 с, выдох — 4 с,
задержка — 4 с);
– с задержками после вдоха, равными трем или
четырем его отрезкам (например, вдох — 3 с,
задержка — 12 с, выдох — 6 с);
в) серии коротких вдохов и выдохов через ГТТ,
ТТТ, рот и нос раздельно (в зависимости от
ЭРПО). Вначале разучивали только серии вдохов (по 7–8 повторений), потом — только серию
выдохов;
г) упражнение «Маятник» — чередование коротких вдохов и выдохов (по 7–8 раз подряд, с
частотой 1 дв./с);
д) сочетание дыхательных упражнений с ОРУ;
е) сочетание дыхательных упражнений с движением (ходьбой);
ж) самомассаж головы, воротниковой зоны и шеи
при наличии повязки;
з) самоконтроль за ЧСС и АД во время самостоятельных занятий ЛГ, а также проведение
дыхательных проб Штанге и Генчи.
В дальнейшем в комплексы добавлялись различные статические силовые упражнения для мышц шеи,
упражнения на координацию и на развитие мелкой
моторики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Важными критериями адекватности нагрузки
являются реакция сердечно-сосудистой и дыхательной систем на ФУ, а также время восстановления
этих показателей к исходному уровню во время отдыха. Наблюдения показали, что у 82% пациентов,
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Таблица 1
Результаты проведения проб Штанге и Генчи (в секундах) у больных основной группы на различных этапах
физической реабилитации (ФР)
Пол

Дыхательные пробы

Мужчины (n=79)
Женщины (n=62)

1-й этап
31,25±2,26
18,13±2,37
22,19±1,68
15,17±3,74

Штанге
Генчи
Штанге
Генчи

занимавшихся ЛФК регулярно, ЧД, ЧСС и АД восстанавливались в течение 3 мин, у остальных время
восстановления было более длительным (до 4–5 мин).
Проведение дыхательных проб Штанге и Генчи
осуществлялось всем больным независимо от наличия или отсутствия стентов; их результаты приведены
в табл. 1.
Большая часть (2/3) больных поступают в ЛОРотделение с уже установленной ГТТ. Поэтому измерение ЖЕЛ в начале лечения у них проводилось через
трахеостмическую трубку (рис. 2), после ушивания
стомы — по общепринятой методике. Показатели
ЖЕЛ в процентах от должной представлены в табл. 2.
При сравнении результатов измерения ЖЕЛ, проб
Штанге и Генчи установлено, что в основной группе,
занимавшейся ЛФК, показатели на 12–15% выше, чем

Рис. 2. Измерение ЖЕЛ у больной с трахеостомой

Таблица 2
Динамика показателей ЖЕЛ (в процентах от нормы)
у больных основной группы
Сроки
регистрации
1-й этап ФР
Заключительный этап ФР

Контингент пациентов
мужчины
женщины
(n=79)
(n=62)
61,2±2,37
58,6±1,27
82,0±0,22
74,0±0,34

Этапы ФР
3-й этап
37,14±3,55
21,35±2,41
28,22±3,14
17,42±2,66

5–6-й этап
48,2±1,97
26,47±2,52
37,21±3,16
19,34±2,82

в контрольной.
Обследование больных на спирометре «Минитест» позволило выявить первоочередную зависимость результатов от дыхательного просвета гортани
и трахеи и лишь во-вторых — от силы дыхательной
мускулатуры. К сожалению, измерение бронхотрахеальной проходимости в начале лечения было невозможно из-за наличия у большинства поступавших
больных трахеостомы. Только у восьми пациентов
со стенозом трахеи удалось измерить данный показатель до наложения трахеостомы, который определялся в диапазоне от 1 до 1,5 л/с. Бронхотрахеальная
проходимость определялась на завершающем этапе
ЭРПО, за 7–8 дней до полного ушивания ларинготрахеостомы (у женщин — от 1,7 до 2,1 л/с, у мужчин — от
2,0 до 2,6 л/с).
При анализе данных спектрофотометрии, выполненной 43 больным первой группы до и после
проведения занятий ЛГ, выявлена положительная
динамика. Средние значения объемного капиллярного кровенаполнения поверхностных слоев мягких
биологических тканей Vkr слева от ЛТД изменились с
0,112±0,041 до 0,713±0,119, а справа — с 0,095±0,002
до 0,624±0,016. Положительные изменения регистрировались также и по сатурации крови. Недостаточное
количество измерений и наличие среди больных
людей разного возраста и пола не позволяют судить
о достоверности полученных результатов. Однако
полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии занятий ЛФК на микроциркуляцию и
сатурацию крови в области раны.
У всех пациентов основной группы при анализе
данных компьютерного теста Люшера отмечена
тенденция к преобладанию более светлой цветовой
гаммы (зеленого, синего, красного, желтого). Положительная динамика наблюдалась с середины курса
лечения и сохранялась в течение шести месяцев, что
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позволяет сделать вывод об улучшении психоэмоционального состояния больных.
У большинства (80%) пациентов с РСГТ период реабилитации составил в среднем два года. Повторное
стенозирование в основной группе отмечалось у двух
человек. У трех больных контрольной группы было
выявлено сужение дыхательного просвета гортани и
трахеи (из них двое продолжали курить).
Включение ЛФК в комплексную реабилитацию
больных с РСГТ способствовало более быстрому физическому и психоэмоциональному восстановлению,
после удаления ТТТ у них реже наблюдалось нарушение работы «запирательного механизма» гортани
(один случай), восстанавливалось носовое дыхание,
ежедневная физическая нагрузка переносилась без
возникновения одышки.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
ВЫВОДЫ
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ОСТРЕЙШЕМ И ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
ТЯЖЕЛОГО КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
© И.В. Сидякина
УДК 616-08-039.73
С 34

И.В. Сидякина, Т.В. Исаева
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России
(Москва)

РЕЗЮМЕ

Данная работа посвящена вопросу безопасности и эффективности применения комплекса реабилитационных мероприятий в острейшем и остром периоде КЭИ у 43 больных, имеющих различную
степень декомпенсации сердечной деятельности. Проведенное исследование показало, что использование «пассивных» реабилитационных мероприятий, таких как лечение положением, дыхательная
гимнастика, избирательный массаж, нервно-мышечная электростимуляция, безопасно и возможно у
больных, перенесших инсульт и имеющих различную тяжесть сердечной декомпенсации (2 и 3 ФК ХСН).
Включение в реабилитационный комплекс активных мероприятий, таких как вертикализация, может
вызвать декомпенсацию сердечной недостаточности. На фоне применяемой реабилитации у большинства больных повышались работоспособность и толерантность к физическим нагрузкам, отмечались
достоверное уменьшение тяжести инсульта, улучшение двигательных функций и повышение степени
функциональной независимости.
Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, хроническая сердечная недостаточность, реабилитация, лечебная физкультура, вертикализация.
REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC CARDIAC INSUFFICIENCY IN CASES
OF PERACUTE AND ACUTE SEVERE CARDIOEMBOLIC STROKE
I.V. Sidiyakina, T.V. Isaeva
Federal State Budgetary Institution «Medical and Rehabilitation Center»
(Moscow, Russia)

SUMMARY

The present work is devoted to safety and eﬃcacy of the complex rehabilitation measures in cases of peracute and acute cardioembolic stroke in 43 patients with varying degrees of cardiac decompensation. The study
showed the safety of the use of "passive" remediation, such as the positional treatment, breathing exercises,
selective massage, neuromuscular electrical stimulation. The methods mentioned can be used to treat patients
with stroke and with diﬀerent severity of cardiac decompensation. The active measures, such as vertical integration included into the rehabilitation complex can cause decompensation of cardiac insuﬃciency. In majority of
cases the rehabilitation improves working performance and exercise capacity, reduces signiﬁcantly the severity
of a stroke, improves motor function and increases functional independence.
Key words: cardioembolic stroke, сhronic cardiac insuﬃciency, rehabilitation, physical exercise therapy, verticalization.
ВВЕДЕНИЕ

Еще в середине прошлого столетия считалось,
что только от 3 до 8% ишемических инсультов имеют
кардиоэмболический (КЭ) генез [6, 7]. Причиной невысокой частоты КЭ инсульта было представление
о необходимости наличия следующих критериев:
анамнестические указания на системную эмболию,

острый инфаркт миокарда и ревматический митральный стеноз с мерцательной аритмией, внезапность
и максимальная выраженность неврологических
симптомов. Применение холтеровского мониторирования, а также трансторакальной и в особенности
транспищеводной эхокардиографии дали возможность более надежно визуализировать источники
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эмболии [2] и выявить формы патологии сердца и
сосудов, ранее не рассматривавшиеся как причина
церебральных эмболических осложнений [10]. В этой
связи доля кардиогенной эмболии среди всех причин развития ишемических инсультов в настоящий
момент оценивается в среднем до 20% и более [9].
При каких же кардиальных нарушениях имеется вероятность развития КЭ инсульта? В первую очередь
это фибрилляции предсердий неревматического
генеза. Реже КЭ инсульт наблюдается при наличии
синусового ритма у пациентов с постинфарктным
кардиосклерозом, ревматическим пороком сердца,
пролапсом митрального клапана с миксоматозной
дегенерацией створок и с протезированными клапанами сердца [3]. Еще менее частые причины: инфекционный эндокардит, аневризма межпредсердной
перегородки, асептический эндокардит. В качестве
наиболее редких причин КЭ выступают кальцифицирующий аортальный стеноз, атерома дуги аорты,
миксома левого предсердия, дилятационная кардиомиопатия, миокардиты, открытое овальное окно,
острый инфаркт миокарда. В молодом возрасте среди
таких нарушений лидирующие позиции занимают
пролапс митрального клапана, аневризма межпредсердной перегородки и открытое овальное окно,
обнаруживаемые у 51–94% пациентов [6]. В старших
возрастных группах ведущими причинами КЭ являются неревматическая постоянная и пароксизмальная
фибрилляция предсердий, постинфарктные изменения и ревматические пороки [4].
Очевидно, что наличие сердечной патологии у
больных с ишемическим инсультом не только осложняет лечение в острейшем периоде инсульта, но
и в значительной мере влияет на реабилитационные
алгоритмы в постинсультном периоде. Неадекватное расширение физической активности больного,
перенесшего инсульт, может оказать негативное
воздействие на сердечно-сосудистую систему [1].
Повторяющиеся ангинозные приступы, нарастающая
сердечная недостаточность и рецидивирующие нарушения ритма сердца, возникающие как в острой
стадии инсульта, так и в более поздний период,
могут отягощать и замедлять процесс реабилитации. Поэтому важной задачей необходимо считать
оптимизацию сердечной деятельности в условиях
активного постинсультного восстановительного

лечения [5]. Вместе с тем вопрос об объеме и интенсивности реабилитационных мероприятий у больных,
перенесших кардиоэмболический инсульт (КЭИ) и
имеющих хроническую сердечную недостаточность
(ХСН), до сих пор остается мало изученным. В доступной литературе отсутствуют данные об особенностях
ранней реабилитации больных с острым инсультом
кардиоэмболического генеза в зависимости от тяжести сердечной недостаточности.
Целью нашей работы явилось изучение особенностей применения комплекса реабилитационных
мероприятий в острейшем и остром периоде тяжелого КЭИ у больных с ХСН.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 43 пациента
(25 мужчин, 18 женщин) в возрасте от 30 до 87 лет
с КЭИ. Диагноз был установлен на основании наличия
следующих критериев [6]:
– внезапное начало с максимальным по выраженности неврологическим дефицитом в дебюте с
предпочтительным поражением бассейна задних ветвей левой средней мозговой артерии;
– наличие в анамнезе системных или церебральных эмболий;
– территориальный или множественный тип
инфаркта по данным КТ или МРТ;
– окклюзия крупной церебральной артерии или
ее ветви по данным ангиографии, иногда с доказательством ее реканализации;
– спонтанные микроэмболические сигналы в
артериях головного мозга, особенно билатеральные, по данным ультразвуковой допплерографии; часто — признаки окклюзии крупной
церебральной артерии, иногда с доказательством ее реканализации;
– мерцательная аритмия или другие потенциально эмбологенные нарушения ритма сердца по
ЭКГ либо наличие искусственного сердечного
клапана при отсутствии адекватной антикоагулянтной терапии;
– потенциальные кардиальные источники эмболии по данным эхокардиографии.
Тяжесть инсульта составляла в среднем 19,2±3,9
балла по шкале NIHSS. Локализация очага поражения
в правом полушарии определялась у 21 больного,
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в левом полушарии — у 17 больных, в вертебральнобазиллярном бассейне — у 5 пациентов.
На основании тщательного сбора анамнеза наблюдаемые больные были разделены на три группы:
– первая группа (14 больных) — больные без
признаков ХСН (1-й класс Нью-Йоркской ассоциации кардиологов, NYHA);
– вторая группа (13 больных) — больные с признаками умеренно выраженной ХСН: 2-й класс
по NYHA (2А стадия по Василенко и Стражеско);
– третья группа (16 больных) — больные с признаками тяжелой ХСН: 3-й класс по NYHA (2Б стадия по Василенко и Стражеско).
Группы не различались по возрасту, тяжести инсульта и функциональной оценке при поступлении
(таблица).
Все пациенты получали стандартную медикаментозную терапию. Проведение реабилитации начинали в следующий рабочий день после поступления
больного, что соответствовало 2–5-м суткам инсульта.
Программа реабилитации включала лечение положением, пассивно-активную лечебную гимнастику
(изометрический и изотонические режимы), избирательный массаж паретичных конечностей, нервномышечную стимуляцию дистальных и проксимальных
отделов паретичных конечностей (при отсутствии
кардиостимуляторов и тромбозов вен нижних конечностей). Кроме того, проводились занятия на
циклических тренажерах («Мотомед»), применялись
статические нагрузки для развития мышечной силы
в комплексе лечебной гимнастики. Перевод больных
в вертикальное положение осуществлялся с помощью стола-вертикализатора «ЭРИГО», процедуры
проводились ежедневно.
Оценка безопасности проводилась с помощью
суточного холтеровского мониторирования в начале
кинезиотерапии для паретичных конечностей, во
время первой вертикализации на 60 и 80 градусов,

а также в случаях возникновения отрицательной
симптоматики со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оценка безопасности проводимых
реабилитационных программ включала непрерывный допплеровский мониторинг магистральных сосудов головного мозга во время первых трех сеансов
вертикализации. Эффективность восстановительного
лечения оценивалась на основании изменения индекса Бартела и Рэнкена через шесть месяцев от начала
реабилитации, а также по частоте возникновения
осложнений раннего периода инсульта (тромбоз
глубоких вен, застойные пневмонии, пролежни). Для
умерших больных принималась оценка по шкале
Рэнкина 6 баллов, по шкале Бартел — 0 баллов.
В среднем больные проводили в стационаре
30±19,4 дня, из них 7±10,4 дня — в палате интенсивной терапии.
Статистическая обработка результатов проводилась с применением программного пакета SPSS,
версия 13.0. Статистическая значимость различий
принималась при р<0,05. Данные представлены как
среднее ± среднеквадратичное отклонение.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Внутрибольничная летальность составила 23,4%
(3 больных первой группы, 3 больных второй группы
и 3 больных третьей группы). По данным Копенгагенского исследования [9], летальность при тяжелом
инсульте составляет 33%. Таким образом, в нашей
выборке летальность не превышала характерную для
данной патологии. Причинами смерти стали нарастающая церебральная недостаточность (6 случаев)
и гнойно-септические осложнения (3 случая).
Через шесть месяцев отмечалось повышение
оценки по шкале Бартел до 43,2±30,5 балла (p<0,001)
и снижение — по шкале Рэнкина до 3,5±1,2 балла
(p=0,004), без существенной разницы по группам.
Наиболее частой проблемой, встречавшейся
Таблица

Основные клинические характеристики больных с КЭИ
Основные клинические характеристики
Возраст
Тяжесть инсульта в начале лечения по шкале NIHSS
Оценка по шкале Рэнкина при поступлении
Оценка по шкале Бартел при поступлении

Первая группа
(n=14)
56±8,9
18,8±4,1
4,4±0,2
6,6±9,1

Вторая группа
(n=13)
59±7,1
19,1±3,8
4,5±0,4
6,7±8,4

Третья группа
(n=16)
60±8,5
19,0±2,1
4,3±0,4
6,9±7,8
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при реабилитации больных второй и третьей групп,
была ортостатическая гипотензия. Во время первой
процедуры вертикализации на тренажере «Эриго»
(угол 40 градусов) значимое снижение АД отмечено
у 2 из 14 больных первой группы, у 4 из 16 — второй группы и у 9 из 18 — третьей группы (p<0,001).
Снижение АД достигло критического уровня (АД
систолическое менее 80 мм рт. ст.) у 5 больных
третьей группы, в связи с чем процедура была остановлена. В остальных случаях умеренное снижение
АД переносилось без осложнений. Тактика ведения
больных с ортостатической гипотензией при вертикализации была индивидуальной и включала:
1) коррекцию водно-электролитного баланса путем
оптимизации инфузионной терапии; 2) коррекцию
медикаментозного лечения сердечной недостаточности по согласованию с кардиологом; 3) более
«щадящий» режим вертикализации. На последнем
пункте целесообразно остановиться подробнее.
Если у 12 больных первой группы увеличение угла
вертикализации до 60 градусов проводилось уже на
второй процедуре «Эриго», то такого же результата
удалось достигнуть лишь у 9 больных второй и у
4 больных третьей группы (p<0,001). Безопасно довести угол наклона до 90 градусов в первой группе
удавалось на 2–4-й процедуре, во второй — на
3–10-й, в третьей — на 6–14-й.
В результате коррекции режима вертикализации
у больных второй и третьей групп в исследованной
выборке практически не встречались кардиальные
осложнения. Лишь у 2 больных (оба из третьей группы) отмечалось усиление одышки и отеков нижних
конечностей. Объективно по данным холтеровского
мониторирования у этих пациентов были выявлены
эпизоды преходящей безболевой ишемии миокарда,
нарушение ритма сердца в виде эпизодов желудочковой тахикардии, эпизодов бигеминии и суправентрикулярной тахикардии. По данным эхокардиографии у одного пациента были отмечены признаки
нарастающей легочной гипертензии. Нарастание
явлений сердечной декомпенсации было расценено
как неадекватность программы реабилитации, что
потребовало дополнительной медикаментозной
терапии, а также коррекции объема и интенсивности
проводимых восстановительных мероприятий (сокращение времени вертикализации и уменьшение

угла до 40 градусов, а также уменьшение интенсивности занятий лечебной гимнастикой).
У всех 43 пациентов к концу шестого месяца проводимых реабилитационных мероприятий признаков
нарастания сердечной недостаточности не было
отмечено ни при объективном обследовании, ни по
данным дополнительных функциональных методов
исследования.
ВЫВОДЫ

1. Вне зависимости от тяжести ХСН всем пациентам с КЭИ показана ранняя реабилитация, которая
является безопасной при условии тщательного инструментального и клинического контроля.
2. У больных с ХСН (2–3-й класс по NYHA) требуется коррекция режима вертикализации — более
медленное увеличение угла.
3. Нарастание явлений сердечной декомпенсации в виде эпизодов безболевой ишемии миокарда,
частой желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии, признаков легочной гипертензии требует
применения дополнительных медикаментозных
средств под контролем кардиолога, а также коррекции программы реабилитации в виде уменьшения
объема и интенсивности проводимых мероприятий,
но не их отмены.
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РЕЗЮМЕ

В статье сравниваются методы функционального обследования в спортивной медицине: кардиореспираторная и травматолого-ортопедическая диагностика. Обсуждаются вопросы сопоставимости
получаемых результатов, преимущества, недостатки, возможности, а также доступность современных
методов диагностики.
Ключевые слова: спортивная медицина, функциональное состояние спортсмена, анализ движения.
MOTION ANALYSIS AS PART AND PARCEL OF DIAGNOSTICS
IN MODERN SPORTS MEDICINE
T. Euellenbeck
(Germany)
Translated from German by G. Geiger

SUMMARY

The article represents the methods of functional examination in sports medicine: cardio-respiratory and
traumatological orthopedic diagnostics. The issues of discussion are: the correspondence of the results obtained,
advantages, drawbacks, possibilities and simplicity of modern diagnostic methods.
Key words: sports medicine, an athlete’s functional state, motion analysis.
Движение является ключевой предпосылкой хорошего здоровья. Если бы существовал какой-либо
медикамент, который был бы столь же эффективен,
как физическая тренировка, то, по выражению
Hollmann [2], он стал бы «лекарством века». Многочисленные исследования, особенно в недавнем
прошлом, доказали или по крайней мере четко обозначили положительное воздействие физической
активности на здоровье, кардиореспираторную

систему, работоспособность и
устойчивость к нагрузкам многих
структур человеческого тела как
в плане профилактики, так и в
процессе выздоровления после
тяжелой болезни. Вопрос только в
том, кто позаботится о состоянии
Т. Йёлленбек
самой двигательной системы и ее
функций. Кто определяет величину нагрузкии рабо-

* Источник: Jöllenbeck T. Movement Analysis — an Essential Part of Modern Sports Medicine Diagnostics // Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin Jahrgang. — 2012. — N 3. — S. 59–60.
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тоспособности? Какая нагрузка и при каких условиях
оказывает положительный или отрицательный эффект? Кто установит уровень двигательной активности, оказывающей оздоравливающий эффект? А кто
выявит дефицит двигательных функций, его причины
и последствия и предложит соответствующие средства терапии?
На первый взгляд, все эти вопросы решаются
в процессе проведения спортивной медицинской
функциональной диагностики. И только при ближайшем рассмотрении обнаруживается серьезный дефицит в качестве и доступности обследования. В спортивной медицине четко определились два основных
направления исследования — кардиореспираторная
и травматолого-ортопедическая диагностика. Оба
направления имеют широкий спектр клинических
и инструментальных методов исследования для
определения уровня работоспособности, а также
выявления функциональных и патологических изменений. Однако при обследовании спортсменов под
действием нагрузки результаты этих исследований
несопоставимы друг с другом.
С одной стороны, кардиореспираторная диагностика позволяет изучать весь спектр функционального состояния спортсмена — от покоя до
максимального напряжения, как в лабораторных, так
и в полевых условиях. В зависимости от выбранного
метода аппаратной диагностики может быть определена максимальная работоспособность не только
по общим расчетным формулам, но и по текущим
индивидуальным параметрам, а также могут быть
выявлены функциональные нарушения или патологические изменения кардиореспираторной системы.
Результаты исследований служат основой для
составления индивидуального графика тренировок,
а при выявленных нарушениях — обоснованием для
назначения адекватных лечебных мероприятий.
В противоположность этому травматолого-ортопедическая диагностика ограничивается в основном
обследованием спортсмена в состоянии покоя. Клиническое обследование включает измерение амплитуды движений и оценку функции мышц, а также общую характеристику нейроортопедического статуса.
Для объективного подтверждения результатов часто
используются методы аппаратной диагностики, такие
как рентген, МРТ или КТ, с помощью которых могут

быть выявлены локальные повреждения. Как результаты этого обследования соотносятся с постоянными
или максимальными нагрузками при выполнении
конкретных упражнений и в определенныхусловиях,
можно только предполагать. Вместе с тем, большая
часть симптомов беспокоит спортсменов не только
в покое, но и при движении, в ряде случаев — после
длительной двигательной нагрузки.
Эту проблему травматолого-ортопедическая
диагностика может эффективно решить только тогда, когда спортсмен будет обследоваться в момент
появления симптомов и соответствующих жалоб,
то есть в движении. Именно в этом заключается ее
явный недостаток.
Причина неполноценности диагностики кроется
в основном в двух аспектах. В то время как кардиореспираторная диагностика исследует наиболее
важные витальные функции, то есть квинтэссенцию
медицины, анализ движения относится к области
спортивной медицины и не является предметом
профессионального медицинского образования. Вовторых, анализ движения в последние десятилетия
использовался в спортивной медицине в основном
как метод обнаружения и определения соответствующих параметров двигательной работоспособности,
а также для оптимизации техники движения. Из-за
технических ограничений, высоких издержек и отсутствия возможности быстрого получения информации
его применение оказалось нецелесообразным.
В последние 15–20 лет эта ситуация в корне изменилась. В настоящее время в связи с бурным развитием технологий стал доступен для использования
целый ряд простых в эксплуатации аппаратов. Они
позволяют проводить всесторонний и проблемно
ориентированный инструментальный анализ движения, результаты которого оптимизируют выбор лечебных и профилактических средств. Что представляет
собой современный анализ движения? Что он может
гарантировать и в чем именно состоит ожидаемая от
него польза?
Подавляющее большинство спортивных мероприятий, от любительских до высокопрофессиональных,
основаны на элементарных способах движения человека — ходьба и бег. Именно на момент выполнения
этих движений приходится большинство жалоб, поэтому разработаны инструментальные методы анали-
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за преимущественно бега и походки. Методы анализа
походки, используемые для определения нормы и
патологии, изложены в фундаментальных работах
Perry, Whittle и Winter [4, 7, 8]. Анализ движений проводится достаточно давно и широко, и это послужило
предпосылкой возникновения научных сообществ,
объединивших специалистов в этой области знаний
[5]. Но единого стандарта этих исследований до сих
пор не существует, и этому есть ряд причин, в том
числе: 1) сложность движений человека с большим
числом степеней свободы; 2) индивидуальность
движений и, следовательно, отсутствие четкой грани
между нормой и патологией (дефицитом); 3) отсутствие официального признания факта, что первые
два обстоятельства не позволяют делать быстрые и
однозначные выводы и устанавливать упрощенные
причинно-следственные связи [1, 3].
В связи с этим возникает потребность в личностноориентированном, инструментальном биомеханическом анализе движения как методе расширенной
травматолого-ортопедической диагностики, практически в некоторой аналогии с кардиореспираторной
спироэргометрией.
Индивидуальный подход, учитывающий нормальные значения, требует бóльших усилий и опыта, но
одновременно больше соответствует тенденциям в
персонализированной медицине как для отдельных
спортсменов, так и для пациентов с их проблемами.
Если такой подход принять за основную модель, то
она может быть лучше всего описана как стремление
к индивидуальной норме, которая выражается преимущественно в симметрии движения.
Индивидуально ориентированный анализ движения требует кропотливой работы. Множество
различных параметров должны быть, как в головоломке, сложены вместе в общую картину. При помощи
видеокамер и соответствующих компьютерных программ уже удается анализировать первые важные
параметры, такие как, например, суставные углы в
различных фазах движения. При этом, чем более
комплексно подготавливается набор инструментов,
тем выше точность и достоверность анализа.
Нарушения движения, невидимые для человеческого глаза, могут быть выявлены только в динамике
ходьбы или бега и с применением кинематических
методов видеоанализа, вплоть до 3D-анализа дви-

жения. Динамометрические кривые «время — сила»
могут указывать на нарушение фаз движения, на
чрезмерность или асимметричность нагрузки. С использованием метода электромиографии становится
видна внутри- и межмышечная координация, так же
как и патологическая активация мышц. Подография
помогает в выявлении нарушения нагрузки или перегрузки стопы в периоде опоры [3, 6].
Только отображение движения в его хронологической последовательности позволяет провести
точный причинно-следственный анализ вовлеченных
суставно-мышечных цепей во взаимодействии несущей (нижние конечности) и переносимой (верхняя
половина туловища) частей.
Исследование позволяет выявить и локализовать
мышечные, связочные или фасциальные источники
проблем движения как причину болей в спине. При
этом наиболее раннее вмешательство может явиться
мерой профилактики повреждения опорно-двигательного аппарата. В ходе реабилитации может проводиться динамический контроль за функциональным состоянием и выявленным дефицитом, а также
за эффективностью лечебных мероприятий.
Наряду с оценкой возможностей следует учитывать и ограничения методов измерения. Кинематика
описывает очень точно движение тела в пространстве
и времени, но, она не дает никакой информации
о воздействии силы или мышечной деятельности.
Кинетика предоставляет точные данные по кривой
«сила — время» и по вектору общего движения тела,
но остается неясным, какие именно части тела и какие
мышцы внесли в это свой вклад.
Беговая дорожка позволяет, в отличие от свободной ходьбы, провести анализ цикличного движения,
но дискуссия о плюсах и минусах обоих вариантов
еще не завершена. Только сочетание нескольких
методов обеспечивает получение полной картины
и появление современного инструментального комплекса для всего спектра травматолого-ортопедической диагностики, позволяющего расширить ее возможности и устранить вышеуказанные недостатки [3].
Постепенно все больше и больше лечебных
заведений предлагают анализ движения, но их попрежнему недостаточно, поэтому в ближайшее время
эта диагностика будет доступна только малой части
спортсменов и пациентов. В будущем следует активи-
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зировать усилия по внедрению этой важной области
диагностики в ежедневную практику.
Кроме того, должны быть предприняты усилия на
различных уровнях, чтобы уменьшить стоимость медицинской услуги для диагностики движения. Выгода
будет состоять в улучшении медицинской помощи и
сопровождения как спортсменов, так и пациентов.

4.
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РЕЗЮМЕ

Цель исследования состояла в проведении профилактических мероприятий и в проверке гипотезы о
том, что многие повторные травмы возникают в результате преждевременного возобновления участия
футболистов в играх после предшествующей травмы.
Ключевые слова: травматизм, футбол, профилактика, реабилитация.
THE DECREASE OF REPEATED TRAUMAS BY TRAINERCONTROLLED REHABILITATIVE
PROGRAMME IN AMATEUR MALE FOOTBALL PLAYERS. RANDOMIZING CONTROLLED
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SUMMARY

The aim of the research was to take preventive measures and to verify the hypothesis of the fact that many
repeated traumas occur after premature return into sports games after a previous trauma.
Key words: traumatism, football, prophylaxis, rehabilitation.
* Источник: Lower Reinjury Rate With a Coach-Controlled Rehabilitation Program in Amateur Male Soccer. A Randomized Controlled Trial //
The American Journal of Sports Medicine. — 2007. — Vol. 35, N 9. — Р. 1433–1442.
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Несмотря на высокую частоту травматизма в футболе, многие травмы можно предотвратить [7, 17].
Однако до сих пор проводилось сравнительно мало
исследований, посвященных оценке профилактических мер, принимаемых для предотвращения футбольных травм. В недавно опубликованном обзоре
Юнге и Дворак [16] перечислены девять исследований по профилактике футбольных травм и указано на
необходимость проведения дальнейших правильно
спланированных исследований по оценке эффектов
применения профилактических программ в этом
виде спорта. С тех пор было опубликовано только
одно перспективное клиническое исследование по
данной теме [1]. Имеются фактические данные о том,
что применение программ мультимодальных клинических исследований позволяет снизить частоту травматизма в целом. Экстрэнд и соавторы [6] выявили
75%-е снижение риска травматизма у футболистовлюбителей мужского пола, а Юнге с соавторами [17]
сообщили о 21%-м сокращении количества травм
у футболистов-юниоров из любительских команд.
Кроме того, снижение общего травматизма было зарегистрировано у юных футболисток благодаря внедрению предсезонной тренировочной программы [10].
Существуют также свидетельства, подтверждающие
профилактический эффект проведения тренировок
при ношении специальных дисков и фиксаторов
голеностопного сустава, позволяющих ограничить
количество растяжений связок голеностопного
сустава у спортсменов, ранее перенесших данную
травму [22, 23], а также положительное воздействие
эксцентрических упражнений на частоту травм подколенного сухожилия [3]. В ряде исследований были
приведены данные о влиянии тренировок нервно-мышечного контроля на снижение количества
тяжелых травм коленного сустава у спортсменок,
включая футболисток [11], а также травм передней
крестообразной связки у игроков мужского пола
[4], в то время как данные тренировки не оказывали
никакого профилактического воздействия на игроков
женского пола [21]. И, наконец, в недавнем исследовании, проведенном с привлечением игроков мужского
пола из двух высших футбольных лиг Исландии, не
было выявлено положительного влияния применения видеопрограммы, содержащей информацию
о мерах профилактики травматизма [1].

Перенесенная ранее травма является общепризнанным важным фактором риска травматизма [2,
14], поэтому спортсмены подвергаются особому риску
после возвращения в игру после травмы. Так, согласно
результатам исследований частота повторных травм
у элитных футболистов-профессионалов составила от
15 до 30% [12, 13, 24], у любителей — 33% [7], причем
повторные травмы, идентичные ранее перенесенным,
были зарегистрированы у всех этих спортсменов
в течение двух месяцев после возвращения в игру.
Вероятными факторами риска рецидивов травм
считаются неадекватная реабилитация и преждевременный возврат к участиям в соревнованиях [5, 6,
16, 20]. Структурированная программа реабилитации
применяется в качестве компонента мультимодальной
программы клинических исследований, как это было
описано в двух опубликованных ранее работах [7, 17],
и предусматривает в том числе принятие решений о
возвращении спортсменов в игру медицинским персоналом [7] или еженедельное наблюдение проходящих
реабилитацию спортсменов физиотерапевтом [17].
Медицинское обслуживание в любительском
спорте обычно находится на очень низком уровне
или вообще отсутствует; при этом посттравматическая
реабилитация часто не сопровождается надлежащим
наблюдением со стороны квалифицированного медицинского персонала и решение о возвращении к
тренировочной и соревновательной деятельности
принимается совместно тренером команды и игроком.
Поэтому цель проведения настоящего исследования состояла в испытании простой и не требующей
больших финансовых затрат программы профилактики повторных травм, которая могла бы применяться
тренерами любительских команд при отсутствии
постоянного мониторинга со стороны медицинского
персонала. Исследуемая гипотеза состояла в том, что
подобного рода клиническая программа, реализуемая
под контролем тренера, позволит снизить частоту
получения повторных травм.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Участники и схема проведения исследований
К участию в данном исследовании были приглашены 24 мужские футбольные команды (любительский
уровень, шестой дивизион, обычно 2–3 тренировки
в неделю) из провинции Эстергётланд в Швеции.
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Первоначально в исследовании согласились участвовать все команды, которые были подразделены путем
рандомизированного отбора на экспериментальную и
контрольную группы (рис. 1). Рандомизация осуществлялась с привлечением специалиста по статистике.
После рандомизации четыре команды не смогли
участвовать в исследовании и были исключены из
эксперимента. 20 команд были подвергнуты дальнейшим испытаниям, и по ним был получен полный
набор перспективных данных на протяжении сезона
2003 года (с января по октябрь). В исследование были

включены все игроки первых составов команд, которые были сформированы в начале сезона. Игроки,
которые пришли в команду по окончании первого месяца проведения исследования, не принимали в нем
участия. 25 игроков (10%) экспериментальной группы
и 20 игроков (8%) контрольной группы по разным причинам вышли из исследования до окончания сезона.
Данные по этим игрокам были включены в анализ
в зависимости от времени их участия (среднее время
участия для экспериментальной группы — 5,8 месяца,
для контрольной группы — 5,2 месяца).

Рис. 1. Диаграмма, представляющая последовательность проведения рандомизированного контролируемого испытания в любительском футболе
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Сбор данных
Сбор данных осуществлялся с применением трех
стандартных форм, проверка и практическое применение которых ранее осуществлялись в процессе
исследования спортсменов элитного уровня [13].
Базовая форма. В начале исследования были получены антропометрические данные игроков, а также
информация о ранее перенесенных ими серьезных
травмах и хирургических операциях.
Форма регистрации времени подверженности
риску. Тренеры всех команд регистрировали индивидуальные данные по времени подверженности риску
для каждого игрока (минуты участия в спортивной
деятельности) в течение всех тренировок и матчей.
Формы регистрации времени подверженности риску
ежемесячно рассылались во все команды.
Форма регистрации травматизма. Все травмы
регистрировались с применением единой стандартной формы. Все травмированные игроки должны
были посетить базовую спортивную травматологическую клинику, в которой полученные ими травмы
исследовались физиотерапевтом и хирургом-ортопедом (авторы данной статьи). Если игрок по какой-либо
причине не мог явиться в клинику для осмотра, один
из авторов заполнял форму регистрации травматизма путем проведения структурированного опроса
игрока и тренера по телефону. Если травмированный
игрок был доставлен в больницу или другую клинику,
то анализу подвергались сделанные там регистрационные записи. Члены исследовательской группы
не принимали участия в испытываемой программе
реабилитации спортсменов.
Определения
Подверженность риску во время тренировки
определяется как участие во всех осуществляемых во
время тренировки видах деятельности под надзором
тренера команды. Подверженность риску во время
матча означает участие в матче основного или дублирующего состава против команды из другого клуба [8].
Травма определяется как любого рода жалоба на
физическое состояние, возникшая во время футбольной тренировки или матча, которая стала причиной
неспособности игрока участвовать по крайней мере
в одной полноценной тренировке или матче [12].
Игрок считается травмированным до тех пор, пока
тренер команды не позволит ему участвовать во всех

видах спортивной деятельности во время тренировки
и не отберет его для участия в матчах.
Травмы подразделяются на четыре степени тяжести в зависимости от числа пропущенных дней:
минимальные (1–3 дня), легкие (4–7 дней), средние
(8–28 дней) и тяжелые (>28 дней) [12].
Повторная травма определяется как травма того
же типа и той же локализации как исходная травма,
перенесенная во время проведения исследования.
Повторная травма, которая была получена в течение двух месяцев после возврата игрока к полноценному участию в тренировочно-соревновательной
деятельности после исходной травмы, получила
определение раннего рецидива.
Повторная травма, полученная по истечении двух
месяцев, обозначается как поздний рецидив [8].
Такие повреждения, как сотрясения, разрывы и
ушибы, а также осложнения исходной травмы не регистрировались в качестве ее рецидивов [8]. Заболевания и травмы, приобретенные вне времени запланированной спортивной деятельности футбольной
команды, не учитывались в настоящем исследовании.
Экспериментальные исследования
Тренеры команд, входящих в экспериментальную
группу, во время собрания, которое было проведено
перед началом исследования, были проинформированы о программе экспериментальных исследований.
Цель реализации данной программы состояла в профилактике повторных травм и проверке гипотезы о
том, что многие повторные травмы возникают в результате преждевременного возобновления участия
в играх после получения травмы. План проведения
экспериментальных исследований был составлен на
основе имеющейся информации о факторах риска
получения повторных травм, принципов реабилитации и предусматривал реализацию 10-этапной
программы постепенной реабилитации с учетом
критериев возвращения в игру. Ответственность за
реализацию экспериментальной программы и принятие решений о допуске травмированных спортсменов
к соревновательной деятельности была возложена
на тренера команды. Все тренеры команд, входящих
в экспериментальную группу, подписали соглашение
о неразглашении информации по содержанию программы экспериментальных исследований представителям других клубов.
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Предлагаемая в настоящем исследовании 10-этапная реабилитационная программа призвана служить
руководством для тренеров при проведении структурированной оценки эффективности процесса функциональной реабилитации спортсменов и принятии
решений о допуске игроков к соревновательной
деятельности. Несмотря на то что данная программа
была первоначально разработана для травм нижних
конечностей, тренеры получили инструкции по ее
использованию для всех типов травм.
Выполнение данной программы травмированными игроками следовало начинать после того, как они
восстанавливали способность ходить, не хромая и
не испытывая боли.

Программа содержала различные упражнения
при постепенном наращивании нагрузки на травмированную конечность (рис. 2).
Переход к каждому последующему этапу программы разрешался только после того, как спортсмен был способен выполнять упражнения заданной нагрузки при отсутствии боли и отека в месте
повреждения.
Если спортсмен при увеличении интенсивности
физической нагрузки начинал испытывать боль или
у него появлялась припухлость в месте травмы, то он
возвращался к прежнему бессимптомному уровню
нагрузки и возобновлял ее наращивание во время
одной из последующих тренировок.

Рис. 2. 10-этапная реабилитационная программа, предусматривающая критерии возвращения в игру для травмированных игроков. Переход к каждому последующему этапу разрешается после того, как спортсмен может выполнять
упражнения заданной нагрузки при отсутствии боли и отека в месте повреждения. Если у спортсмена появляется боль
или припухлость в месте травмы, то он возвращается к прежнему бессимптомному уровню нагрузки и возобновляет
ее наращивание во время одной из последующих тренировок
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Для постепенного увеличения нагрузки не было
предусмотрено определенного лимита времени или
числа повторений, но тренеры должны были оценивать симптомы как во время выполнения упражнений, так и на следующий день.
1–6-й этапы программы предусматривали индивидуальные упражнения без мяча. Они включали выполнение различных поворотов и подсечек (в обоих
направлениях) сначала в медленном темпе, а затем
с увеличением скорости.
После того как игрок был в состоянии выполнять
упражнения 1–6-го этапов на полной скорости, он
приступал к упражнениям на тренировку индивидуальных навыков владения мячом (7-й этап).
На 8-м этапе вводилось большее количество чисто
игровых компонентов, таких как удары по мячу (по
неподвижному и движущемуся), подскоки (например,
при ударе головой) и спринтерские рывки (в разных
направлениях с мячом), сначала в индивидуальном
исполнении, а затем с участием товарищей по команде (при запрете контактной игры).
Во время 9-го этапа спортсмен начинал участвовать во всех видах тренировочной деятельности, при
этом ему было разрешено выполнение подкатов и
других действий по отбору мяча.
Заключительный этап выполнения программы
предусматривал возвращение к соревновательной
деятельности, при этом травмированный спортсмен
не допускался к участию в соревновательных матчах
до тех пор, пока не выполнял полный объем нагрузок во время тренировок команды при полном отсутствии боли и припухлости в месте повреждения.
Необходимое количество подобных предматчевых
тренировок колебалось в зависимости от тяжести
перенесенной спортсменом травмы.
Соблюдение программы
Соблюдение программы экспериментальных
исследований оценивалось путем рассмотрения
ежемесячных форм регистрации времени, подверженности риску и проверки количества полноценных
тренировок, в которых спортсмен участвовал перед
возвращением в игру после травмы.
Слепое исследование
Проведение слепого исследования, позволяющего скрыть от тренеров или игроков включение
их команд в экспериментальную или контрольную

группу, оказалось невозможным, поскольку именно тренеры несли ответственность за реализацию
программы экспериментальных исследований. Что
касается членов исследовательской группы, то один
из авторов данной статьи (Martin Hägglund) имел
информацию о подразделении команд по группам, в
то время как хирург-ортопед проводил обследование
вслепую, не зная о групповой принадлежности исследуемых команд.
Контрольная группа
Тренеры команд, входящих в контрольную группу,
были проинформированы о том, что они принимают
участие в исследовании риска и структуры травматизма в футболе, а также получили инструкции, предписывающие им выполнять свои обычные программы
тренировок и контроля травматизма. Тренерам
команд из контрольной группы не предоставлялась
никакая дополнительная информация о состоянии
травматизма и критериях возвращения в игру.
Размер выборки
Согласно результатам предшествующих исследований около 20% травмированных игроков переживают
рецидивы травм в течение одного и того же сезона
[6, 14]. Следовательно, для достижения 5%-го уровня
значимости и 90% мощности статистического анализа
при обнаружении 50% снижения риска каждая группа
должна была состоять примерно из 220 игроков.
Статистические методы
Основным результатом проводимых анализов
было определение риска повторного травматизма.
Для сравнения риска получения повторных травм
(всех типов травм и отдельно травм нижних конечностей) между группами применялась модель пропорциональных рисков Кокса. Игрок включался в данную
модель после перенесения им первичной травмы.
Главной исследуемой переменной было время подверженности риску до рецидива травмы (нецензурированное событие) или до конца периода наблюдения (цензурированное событие). Было проверено
существование взаимозависимости между возрастом
игроков и методом диагностики (клиническая оценка
или телефонный опрос). Кроме того, был проведен
логистический регрессионный анализ, позволяющий оценить риск перенесения повторной травмы
в течение различных периодов времени после возвращения в игру (≤1 недели, ≤4 недель, ≤2 месяцев
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и в течение сезона). Анализ выполнялся по принципу
«намерение излечить». Сравнение частоты травматизма (во время тренировок и матчей, первичных и
повторных травм) между группами осуществлялось
с применением z-статистики [19]. Частота травматизма определялась как количество травм на 1000 ч
занятий футболом и была представлена с 95%-м
доверительным интервалом [от «коэффициента
частоты /(e(1,96×√(1/число травм)» до «коэффициента частоты
× (e(1,96×√(1/число травм)»]. Антропометрические характеристики, показатели еженедельной подверженности
риску, размеры команд, число повторных травм и
количество тренировок перед возвращением в игру
сравнивались между группами при использовании
U-критерия Манна-Уитни в связи с присутствием распределения, отличного от нормального. Сравнение
качественных переменных между группами выполнялось с применением χ2-теста (критерия хи-квадрат).
Проведение настоящего исследования было утверждено Комитетом по этике Университета г. Линкёпинг, Швеция.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Подверженность риску и частота травматизма
Всего в экспериментальной группе было зарегистрировано 18 244 ч тренировок и 6 851 ч соревновательных матчей, в контрольной группе данные
показатели составили 19 246 и 6 644 ч соответственно.
Между обеими группами не было выявлено статистически значимых различий в количестве еженедельных тренировок и матчей (табл. 1). В течение сезона 90
игроков (37%) экспериментальной группы получили

132 травмы, а 79 игроков (33%) контрольной группы
— 134 травмы. 66 из 132 (50%) травмированных из
экспериментальной группы и 75 из 134 (56%) травмированных из контрольной группы были обследованы
авторами данного исследования в клинических условиях (оценка остальных травм выполнялась посредством телефонных опросов). Между обеими группами
не было выявлено значимых различий в показателях
частоты травматизма, которые составили 3,3 (95% ДИ
2,6–4,2) травм/1000 ч тренировок в экспериментальной группе и 2,7 (95% ДИ 2,1–3,5) травм/1000 ч тренировок в контрольной группе (P > 0,05) и 10,5 (95% ДИ
8,3–13,2) травм/1000 ч матчей в экспериментальной
группе и 12,3 (95% CI 9,9–15,3) травм/1000 ч матчей в
контрольной группе (P > 0,05).
Рецидивы травм
Структура травматизма. 11% (14 из 132) травм
в экспериментальной группе и 30% (40 из 134) в контрольной группе приходилось на повторные травмы
(P < 0,001).
В командах экспериментальной группы было
выявлено в среднем 1,4±1,6 (в пределах от 0 до 5)
рецидивов травм на команду по сравнению с 4,0±2,5
(в пределах от 1 до 9) в контрольной группе (P = 0,014)
(рис. 3.) В контрольной группе повторные травмы
чаще всего наблюдались во время матчевых встреч,
в то время как в экспериментальной группе соотношение между рецидивами травм во время тренировок и матчей было практически одинаковым (табл. 2).
85% всех повторных травм составляли растяжения
мышц, травмы сухожилий и связанные с перегрузками травмы, и только 5% рецидивов приходилось на
Таблица 1

Антропометрические данные игроков и статистика любительских футбольных команд
Показатели
Антропометрические данные:
возраст (лет)
рост (см)
масса тела (кг)
Еженедельная деятельность:
тренировки
матчи
все виды деятельности
Данные по командам:
размер команды

Экспериментальная группа (n=241)
Пределы
Среднее (СО*)

Контрольная группа (n=241)
Среднее (СО)
Пределы

Значение
P

24 (6)
180 (6)
77 (9)

15–42
160–197
54–114

24 (5)
180 (6)
77 (8)

15–46
168–196
62–110

0,85
0,70
0,89

2,4 (0,3)
1,0 (0,1)
3,3 (0,4)

1,9–3,0
0,7–1,1
2,8–4,1

2,5 (0,3)
0,9 (0,1)
3,4 (0,3)

2,0–2,9
0,8–1,0
2,7–3,9

0,38
0,089
0,85

24 (4)

17–30

24 (5)

15–31

0,97

* СО — стандартное отклонение.
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растяжения связок. Среди травм нижних конечностей
было зарегистрировано 9 повторных травм из 115
(8%) в экспериментальной группе и 39 повторных
травм из 117 (33%) в контрольной группе (P < 0,001)

(табл. 2). Большинство повторных травм (93%) составляли ранние рецидивы, при этом 44% повторных
травм были получены в течение первой недели, а 80%
— в течение первых четырех недель (рис. 4).
Таблица 2

Структура травматизма в экспериментальной и контрольной группах*
Показатели
Общее количество травм
Травмы во время тренировок
Травмы во время матчей
Тяжесть травмы:
минимальная
легкая
средняя
тяжелая
Локализация травмы:
голова и шея
верхние конечности
туловище
боковая поверхность таза и бедра/пах
бедро
колено
ниж. часть ноги/ахиллово сухожилие
лодыжка
стопа/пальцы ноги
Тип травмы:
Перелом
Вывих
Растяжение связок:
медиальная коленного сустава
голеностопного сустава
Мениск/хрящ
Мышечная травма/растяжение:
подколенные сухожилия
четырехглавая мышца
пах
икра
Травма сухожилия:
надколенная чашечка
ахиллово сухожилие
лодыжка/стопа
Гематома/ушиб
Разрыв
Сотрясение мозга
Синовит/выпот:
коленный сустав
голеностопный сустав
Перегрузки неустановленной причины
поясница
надколенно-бедренный сустав
нижняя часть ноги
Другие типы

Экспериментальная группа (n=241)
нет рецидива
рецидив
118
14 (11)
52
8 (13)
66
6 (8)
11
28
48
31
1
2
9
10
24
29
12
18
13
4
1
26
3
18
3
35
13
11
9
2
8

Контрольная группа (n=241)
нет рецидива
рецидив
94
40 (30)
41
11 (21)
53
29 (35)

1 (8)
4 (13)
6 (11)
3 (9)

5 (36)
1 (9)
6 (20)
1 (8)
1 (5)

1 (4)

3 (17)
12 (38)
18 (33)
7 (24)

4
3
9
7
6
28
12
16
9

1 (10)
5 (42)
5 (45)
14 (33)
8 (40)
6 (27)
1 (10)

1
1
24
4

1
8 (19)
3
3
1
1

4
1
21
1
1
5
5
9
3
2
3
4

15
20
37
22

5(36)
5

9
16
6
6
4
9
2
1
4
17
1
2
6
2
3
12
6
2
5

4 (14)
2
2
15 (48)
5
5
5
7 (44)
3
1
3

3 (33)
1
2
11 (48)
1
8
2

* Числа в скобках обозначают процент повторных травм от общего количества травм в каждой категории.
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Рис. 3. Число рецидивов травм на команду в экспериментальной (черные столбики, 10 команд) и контрольной
(белые столбики, 10 команд) группах

Рис. 4. Распределение повторных травм в зависимости от времени от исходной травмы до ее рецидива в
экспериментальной (черные столбики, 14 повторных
травм) и контрольной (белые столбики, 40 повторных
травм) группах

Риск получения повторных травм. У 10 из 90 травмированных игроков (11%) из экспериментальной
группы была зарегистрирована как минимум одна
повторная травма в течение сезона (у 8 игроков n = 1;
у 1 игрока n = 2; у 1 игрока n = 4); в контрольной группе
рецидивы наблюдались у 23 из 79 травмированных
игроков (29%) (P < 0,01) (у 12 игроков n = 1; у 7 игроков
n = 2; у 2 игроков n = 3; у 2 игроков n = 4). У 90 игроков
экспериментальной группы время подверженности
риску после получения первичной травмы достигало
6 120 ч, у 79 игроков контрольной группы — 4 970 ч.
Частота получения повторных травм составила 2,3 на
1000 ч (95% ДИ 1,4–3,9) в экспериментальной группе и
8,0 на 1000 ч (95% ДИ 5,9–11,0) в контрольной группе
(P < 0,001). Регрессионный анализ Кокса выявил 66%-е
снижение риска повторного травматизма в экспериментальной группе по сравнению с контрольной
группой с учетом всех мест локализации травм (коэффициент риска — 0,34, 95% ДИ 0,16–0,72, P = 0,0047).
При проведении отдельного анализа травм нижних
конечностей было обнаружено 75%-е снижение риска

получения травм в экспериментальной группе (коэффициент риска — 0,25, 95% ДИ 0,11–0,57, P < 0,001).
Относительный риск получения повторных травм
был скорректирован в зависимости от применяемого метода диагностики (клиническое исследование
или опрос по телефону) и от возраста игрока, но ни
одна из этих переменных не привела к изменению
относительного риска в регрессии Кокса. В результате
применения одномерного логистического регрессионного анализа было выявлено, что наибольший
профилактический эффект в экспериментальной
группе достигался в течение первой недели после
возвращения игроков в игру (табл. 3).
Соблюдение экспериментальной программы
Травмированные игроки экспериментальной
группы выполняли рекомендованное количество
тренировок перед возвращением в игру после получения 90 из 132 травм (68%). Все три рецидива
травм в течение одной недели после возвращения в
игру были получены по причине несоблюдения экспериментальной программы. Среднее количество

Таблица 3
Риск получения повторных травм травмированными игроками экспериментальной группы (n=90)
по сравнению с контрольной группой (n=79)*

Повторная травма в течение 1 недели
Повторная травма в течение 4 недель
Повторная травма в течение 2 месяцев
Повторная травма в течение сезона

Экспериментальная группа
n
%
2
(2)
7
(8)
9
(10)
10
(11)

Контрольная группа
n
%
14
(18)
20
(25)
22
(28)
23
(29)

ОШ

(95% ДИ)

P

0,11
0,25
0,29
0,30

(0,02–0,48)
(0,01–0,63)
(0,12–0,67)
(0,13–0,69)

0,0036
0,0031
0,0039
0,0043

* Количество (n) и процент (%) игроков каждой группы, которые перенесли повторную травму, отношение шансов (ОШ) с 95%-м доверительным
пределом и показатели P, полученные при проведении одномерного логистического регрессионного анализа.
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тренировок перед возвращением в игру в экспериментальной группе было выше, чем в контрольной
группе: для минимальных травм — 1,5 против 1
(P = 0,73); для легких травм — 2 против 1 (P = 0,022); для
средних травм — 3 против 2 (P = 0,022); для тяжелых
травм — 4 против 2 (P = 0,021).
ДИСКУССИЯ

Главным результатом настоящего исследования
является обнаружение эффективности применения
контролируемой тренером коррекционной программы для снижения риска повторного травматизма у
игроков мужских любительских футбольных команд.
Наибольший профилактический эффект реализации данной программы наблюдался в течение
первой недели возвращения в игру после травмы.
Влияние экспериментальной программы
При проведении настоящего исследования наибольший профилактический эффект от применения
экспериментальной программы наблюдался в течение первой недели после возвращения футболистов
в игру. При этом у членов экспериментальной группы
было зарегистрировано примерно 90% снижение
риска повторного травматизма: в течение первой
недели после возвращения в игру в экспериментальной группе были выявлены только 3 повторные
травмы по сравнению с 21 повторными травмами,
зарегистрированными у членов контрольной группы.
Кроме того, причиной всех трех рецидивов травм в
экспериментальной группе в течение первой недели
служило несоблюдение программы экспериментальных исследований. Отсюда можно предположить, что
важнейшим компонентом данной экспериментальной программы является профилактика ранних рецидивов травм. Во время соревновательных матчей
риск получения повторных травм в 4–6 раз выше, чем
во время тренировок [16], что, очевидно, объясняется
более высокой интенсивностью игры и более частым
проявлением контактных ситуаций. Поэтому опасно
выставлять травмированного игрока на игру в соревновательном матче до того, как он проведет определенное количество полноценных тренировок со своей командой. Это заключение подтверждает тот факт,
что 29 из 40 рецидивов травм в контрольной группе
было зарегистрировано во время игры в матчах, в то
время как в экспериментальной группе во время мат-

чей было получено только 6 из 14 повторных травм.
Полученные данные также свидетельствуют о том,
что в экспериментальной группе среднее количество
тренировок перед возвращением травмированных
спортсменов к соревновательной деятельности было
выше, чем в контрольной группе. Отсюда следует, что
важным элементом профилактики травматизма,
достигаемой посредством реализации испытываемой программы, служит получение допуска к игре
в матчах только после выполнения полноценных
командных тренировок. Таким образом, не вызывает
сомнения тот факт, что игрок, который не в состоянии
провести полноценную тренировку при отсутствии
проявления симптомов, связанных с перенесенной
им травмой, не должен допускаться к участию в
матчевых встречах, так как это увеличивает риск
получения им повторной травмы.
Первоначально испытываемая в настоящем исследовании 10-этапная реабилитационная программа была разработана для профилактики повторных
травм нижних конечностей, поэтому дополнительно
исследовалось ее воздействие именно на эту категорию травм, в рамках которой было зарегистрировано
75%-е снижение риска повторного травматизма.
В то же время в обеих исследуемых группах не было
выявлено ни одного случая рецидивов травм головы,
шеи или верхних конечностей. В экспериментальной
группе было зафиксировано более высокое число
рецидивов травм поясницы, чем в контрольной
группе (5 против 1), однако 4 данных рецидива были
связаны с повторными допусками одного игрока,
страдающего спондилолистезом в поясничном отделе позвоночника.
В связи с ограниченным количеством травм не
представилось возможности исследовать влияние
данной профилактической программы на рецидивы
острых и связанных с перегрузками травм, однако
следует отметить, что в экспериментальной группе
частота повторного травматизма была последовательно более низкой для всех типов травм.
Многие компоненты испытываемой 10-этапной
программы (например, выполнение поворотов со
скручивающими движениями или подсечек, ударов
по мячу, подскоков и спринтерских рывков в разных
направлениях) были специально адаптированы
к механизмам получения острых травм, таких как
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растяжения связок и мышц. Однако стандартизированная процедура постепенного наращивания
объема и интенсивности нагрузки в ходе выполнения данной программы обеспечивала игрокам
достаточное количество времени для восстановления после первичной травмы и оценки симптомов,
которые могли быть вызваны различными травмами,
возникшими в результате перегрузок. Многие связанные с перегрузками травмы являются легкими
по своей природе, и при отсутствии предписаний
экспериментальной программы игроки могли бы
преждевременно возвратиться в игру, не обращая
внимания на их симптомы. Напротив, выполнение
данной программы позволило исключить рецидивы
травм сухожилий и связанных с перегрузками травм
в экспериментальной группе.
В одном из предыдущих исследований указывалось, что время реабилитации само по себе не позволяет прогнозировать рецидив острого растяжения
подколенного сухожилия [18], поэтому можно предположить, что выполнение 10-этапной программы
обеспечивало структурированный способ оценки
симптомов в процессе функциональной реабилитации, что и позволяет избежать преждевременного
возвращения в игру.
В экспериментальной группе был зарегистрирован только один случай рецидива растяжения связок
(связок голеностопного сустава). Отсюда можно предположить, что применяемые в рамках испытываемой
программы упражнения могли сыграть важную роль в
предотвращении рецидивов данного типа травм благодаря обеспечиваемому ими достаточному уровню
функционального восстановления травмированных
связок. Однако в контрольной группе также наблюдалась низкая частота повторных растяжений связок
(14%); одна из причин данного явления, вероятно,
заключалась в том, что в шведском футболе даже на
любительском уровне традиционно практикуется
ношение тейпов/фиксаторов в комбинации с проведением проприоцептивных тренировок в целях
профилактики рецидивов травм.
Общепризнанной является точка зрения, что преждевременное возвращение в игру повышает риск
повторного травматизма [5, 7, 15, 16, 18, 20], очевидно,
по причине неполного исцеления тканей или недостаточного восстановления функциональных навыков и

характеристик выносливости. Поэтому на уровне элитного спорта часто применяется посттравматическое
функциональное тестирование в целях подтверждения полного восстановления игрока после травмы
и его способности к участию в соревновательной
деятельности [15]. Однако до сих пор проводилось
мало исследований, посвященных влиянию поэтапной
реабилитации на популяции футболистов. В недавней
публикации Фуллера и Уолкера [9] была дана оценка
эффективности применения структурированной
реабилитационной программы, основанной на проведении количественного анализа, и было высказано предположение, что она может служить ценным
инструментом для принятия решения руководством
команды о возвращении в игру травмированных
спортсменов. Эта программа предусматривала выполнение различных упражнений для восстановления
общей физической формы и игровых навыков при
применении субъективной шкалы оценки работоспособности, которая использовалась для сравнения
с показателями работоспособности, измеренными в
процессе функциональной реабилитации. Исследование эффективности применения данной программы
проводилось на уровне профессионального футбольного клуба, в котором реабилитационные тренировки
травмированных игроков выполнялись в среднем в
течение 4 ч ежедневно при индивидуальном наблюдении каждого игрока специально закрепленным за
ним врачом-физиотерапевтом [9].
Однако в любительских футбольных клубах, медицинское обеспечение которых находится на низком
уровне или вообще отсутствует, невозможно обеспечить подобный индивидуальный мониторинг и
ежедневную оценку игроков врачами-физиотерапевтами. Именно поэтому в настоящем исследовании
проводились испытания низкозатратной и простой
в применении программы, которая может быть использована как помощь тренеру при оценке функциональной реабилитации игроков и принятии решений
об их возвращении в игру.
ВЫВОДЫ

В заключение следует отметить, что в ходе проведения настоящего исследования было продемонстрировано снижение риска повторного травматизма
в любительских футбольных клубах благодаря вне-
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дрению низкозатратной и простой в применении
реабилитационной программы, реализуемой под
контролем тренеров команд. У травмированных
спортсменов, входящих в состав команд из экспериментальной группы, было зарегистрировано
очень малое количество рецидивов травм в течение
первой недели после их возвращения в игру, что
свидетельствует о том, что в результате применения
апробируемой программы им удалось избежать
многочисленных повторных травм, возникающих по
причине преждевременного возвращения к соревновательной деятельности. В связи с низким уровнем
медицинского обеспечения любительских футбольных команд предложенная программа реабилитации
предназначена для оказания помощи тренерам в
оценке прогресса, достигаемого в ходе применения
функциональной реабилитации, и в принятии решений о возвращении в игру травмированных спортсменов. Результаты, полученные при проведении
настоящего исследования, позволяют рекомендовать
данную реабилитационную программу для применения в любительском футболе и для играющих на более
низком уровне профессиональных команд.
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КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ:
ПРОЕКЦИОННОСЕГМЕНТАРНАЯ ВЕРСИЯ*
© Т.В. Митичкина
УДК 616-036.82/.85; 616.23/.25
М 66

Т.В. Митичкина, К.Б. Петров
Новокузнецкий институт усовершенствования врачей,
кафедра восстановительной медицины
(Новокузнецк, Россия)

РЕЗЮМЕ

На основе базовой методики классического массажа у больных пневмонией разработана методика
классического массажа, адаптированная к долевой и сегментарной локализации легочного инфильтрата.
Введено понятие приоритетной зоны выполнения классического массажа. Разработаны алгоритмы выполнения адаптированной методики классического массажа у больных пневмонией с учетом степеней
двигательных возможностей пациента.
Ключевые слова: пневмония, легкое, легочный сегмент, легочная доля, спинальный сегмент, нейромер,
нейромерное строение тела человека, классический массаж.
CLASSICAL MASSAGE IN PATIENTS WITH PNEUMONIA:
PROJECTION  SEGMENTAL VERSION
T.V. Mitichkina, K.B. Petrov
Novokuznetsk State Institute of Postgraduate Medicine,
(Novokuznetsk, Russia)

SUMMARY

The technique of classical massage adapted to the lobar and segmental localization of pulmonary inﬁltrate
based on the stadard classical massage technique in patients with pneumonia is developed. The concept of
priority zone of performing classical massage is introduced. The algorithms of the adapted classical massage
technique in patients with pneumonia depending upon the degree of patients’ motor abilities are developed.
Key words: pneumonia, lung, lung segment, lung lobe, spinal segment, neuromere, neuromeric organization
of the human body, classic massage.
АДАПТАЦИЯ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ МАССАЖА
У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ К ЛОКАЛИЗАЦИИ
ЛЕГОЧНОГО ИНФИЛЬТРАТА И СТЕПЕНИ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАЦИЕНТА

Очевидно, что массаж при пневмонии должен выполняться так, чтобы на фоне общей рефлекторной
стимуляции кровообращения в легких вызвать его

преимущественное
усиление в пораженном легочном
сегменте или доле.
Эта цель достигается акцентированным выполнением

Т.В. Митичкина

К.Б. Петров

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 1 (109).
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массажных приемов в дерматомах, соответствующих
проекции пораженного легочного сегмента (доли)
в процессе выполнения базовой методики массажа.
Существующие методики классического массажа
при пневмонии, ранее уже рассмотренные нами, не
учитывают разделение легких на доли и сегменты,
корреляции между проекциями легочных сегментов и зон и дерматомами тела человека. Алгоритмы
определения проекций легочных сегментов и зон на
грудную клетку и их дерматомной принадлежности
изложены нами в первой части данного сообщения.
Зона, содержащая дерматомы, соответствующие
проекции пораженного легочного сегмента (доли),
является приоритетной зоной массажа. Как и отдельные дерматомы, приоритетная зона массажа
имеет на туловище форму охватывающей его круговой полосы, ориентированной горизонтально и
два участка — дорзальный (задний) и вентральный
(передний). К дорзальному участку примыкает ее
боковой участок.
Приоритетная массажная зона не является структурно-функциональной единицей классического
массажа; ее проекция выделяется искусственно в
рамках стандартных массажных зон. Фрагменты
приоритетной массажной зоны, ориентированной
горизонтально, распределены между вертикально
расположенными стандартными массажными зонами
задней и передней поверхности тела. Исключение составляют следующие «горизонтальные» стандартные
зоны массажа: ость и тело лопатки, межреберные
промежутки на всем протяжении, ключица.
Выполнить массаж приоритетной массажной зоны
можно, только последовательно осуществив массаж
стандартных областей и зон на задней и передней
поверхности тела, более интенсивно выполняя приемы в ее проекции.
Фрагмент приоритетной массажной зоны в рамках каждой стандартной области или зоны обрабатывается с большим давлением на ткани, большим
количеством повторений и большей длительностью
выполнения приемов на его участке по отношению
к прочим участкам. Это необходимо для активизации
рецепторов в стенках сосудов, запуска и стабилизации сегментарного рефлекса. Главным приемом
акцентированного массажного воздействия является
растирание.

Из-за сложности и вариантности взаиморасположения легочных сегментов S1–S3 их приоритетные
массажные зоны рационально объединить в одну.
Общая приоритетная массажная зона сегментов
легких S3, S2 и S1соответствует дерматомам Th3–Th4,
Th2–Th3, Th1–Th2; C3–С4 и C4–С5. Массаж при локализации инфильтрата в сегменте S3, S2 или S1 выполняется
по общему плану.
На спине растираются участок у позвоночника
в дерматомах Th3–Th4, Th2–Th3, Th1–Th2; фасция трапециевидной мышцы и верхние 2/3 части лопатки с
лопаточной остью; межреберные промежутки III–IV
и II–III от латерального края лопатки до задней подмышечной линии. Эти же межреберные промежутки
растираются по мере доступности (пальпируются
у худых субъектов) в подмышечной области между
задней и передней подмышечными линиями в положении пациента лежа на здоровом боку.
На шее массируются мышцы задней поверхности
шеи одновременно с трапециевидной мышцей; растирается шейный участок зоны у позвоночника в
дерматомах C4–C5 и C3–C4.
На вентральном участке приоритетной зоны массажа растираются межреберные промежутки III–IV и
II–III от парастернальной до передней подмышечной
линии, верхняя часть грудины, места прикрепления
ключицы к акромиальному отростку лопатки и грудине, надключичная ямка.
Приоритетная массажная зона сегментов легких
S4 и S5 находится в границах дерматомов Th5–Th6 и
Th4–Th5; сегмента S8 — дерматома Th6–7; сегмента S6
— дерматомов Th6–Th7, Th5–Th6, Th4–Th5.
При локализации инфильтрата в сегменте легких
S6 на спине растираются: участок у позвоночника
в дерматомах Th6–Th7, Th5–Th6, Th4–Th5; фасция трапециевидной мышцы и нижняя 1/3 часть лопатки;
подлопаточная мышца и медиальный край лопатки
в ее нижней 1/3 части; межреберные промежутки
VI–VII, V–VI, IV–V.
Межреберные промежутки VI–VII, V–VI, IV–V сначала растираются от латерального края лопатки до
задней подмышечной линии в положении пациента
лежа на животе. Затем те же межреберные промежутки растираются в положении пациента лежа на
здоровом боку между задней и передней подмышечными линиями.
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На вентральном участке приоритетной массажной
зоны, соответствующей легочному сегменту S6 растираются межреберные промежутки VI–VII, V–VI, IV–V;
подреберный угол и прилегающий участок грудины
в положении пациента лежа на спине.
Локализация приоритетных массажных зон, соответствующих сегменту легких S8 или сегментам легких
S4 и S5, а также порядок их обработки в рамках стандартных массажных зон почти совпадают с таковыми
у сегмента S6. При локализации пневмонии в сегменте
S8 в зоне межреберных промежутков массируется
межреберье VI–VII; в сегментах S4 и S5 — межреберья
V–VI, IV–V.
С учетом минимальной разницы границ приоритетных массажных зон процедура массажа при
локализации инфильтрата в легочных сегментах S8,
S6, S5 или S4 проводится по общему плану, в качестве которого принят его образец для сегмента S6.
В случае долевых пневмоний принадлежность указанных сегментов к различным долям ограничивает
применение общего плана. В этих случаях границы
долевых приоритетных зон на участках указанных
легочных сегментов определяются отдельно для
каждого сегмента.
Приоритетная массажная зона сегмента легких S10
соответствует дерматомам Th9–Th10, Th8–Th9 и Th7–Th8;
сегмента легких S9 — дерматомам Th8–Th9 и Th7–Th8.
При локализации инфильтрата в сегменте S10 на
дорзальном участке приоритетной массажной зоны
растираются участок у позвоночника в дерматомах
Th9–Th10 — Th7–Th8 и межреберные промежутки X–XI,
IX–X, VIII–IX, VII–VIII. Межреберный промежуток X–XI
растирается в положении пациента лежа на животе
между паравертебральной и лопаточной линией;
остальные — между паравертебральной и задней
подмышечной линией в положении пациента лежа
на животе, а затем — между задней и передней подмышечной линией в положении пациента лежа на
здоровом боку.
Приоритетная зона массажа для сегмента S9 отличается от таковой для сегмента S10 чуть меньшей
площадью за счет исключения дерматомов Th9–Th10.
С учетом того что приоритетные зоны массажа для
сегментов S10 и S9 практически совпадают, процедура
массажа при локализации инфильтрата в сегментах
S10 или S9 проводится по общему плану, в качестве

которого принят его образец для сегмента S10.
В случае долевой пневмонии в базовую методику
встраивается приоритетная массажная зона, включающая дерматомы проекции пораженной легочной
доли начиная с более каудальных.
В отличие от базовой методики, процедура массажа при конкретной локализации инфильтрата в
легких должна создавать в приоритетной зоне очаг
пролонгированного артериального полнокровия,
вызывающий однонаправленные рефлекторные
реакции в спланхнотомах с легочным инфильтратом. С этой целью в полный план адаптированной
процедуры массажа включается повторный массаж
спины на стороне поражения легких, дополненный
при необходимости массажом задней поверхности
шеи. Естественно, что повторный массаж спины осуществляется с акцентуацией массажных приемов в
приоритетной массажной зоне.
В качестве примера ниже приводится полный план
массажа при очаговой пневмонии с локализацией
легочного инфильтрата в сегменте S6 справа.
Полный план массажа при пневмонии
с локализацией инфильтрата
в легочном сегменте S6 справа1
1. Массаж спины.
1.1. Массаж спины справа в положении пациента
лежа на животе.
1.1.1. Поглаживание (по всей длине спины — от
поясничной области до надплечья по трем-четырем
линиям).
1.1.2. Выжимание (по всей длине спины, в направлении подмышечных лимфатических узлов, по
3–4 линиям).
1.1.3. Разминание на длинных мышцах-выпрямителях туловища от поясницы до угла лопаток.
1.1.4. Разминание на широчайшей мышце спины от
гребня подвздошной кости до подмышечной впадины,
в том числе акцентированное в зоне дерматомов
Th6–Th7, Th5–Th6, Th4–Th5.
1.1.5. Растирание вдоль позвоночного столба от
крестца до остистого отростка позвонка С7.
Акцентированное растирание у позвоночного
столба в дерматомах Th6–7–Th4–5, в том числе справа.
1.1.6. Растирание фасции трапециевидной мышцы
1

Участки приоритетной массажной зоны, соответствующей сегменту
S6 справа, выделены курсивом.
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справа от нижнего угла лопатки до надплечья и веером на лопатке по трем линиям.
Акцентированное растирание в межлопаточной
области на участке, прилегающем к нижней трети
лопатки, и на данном участке тела лопатки.
1.1.7. Растирание подлопаточной мышцы и вдоль
медиального края правой лопатки.
Акцентированное растирание подлопаточной
мышцы и медиального края лопатки, главным образом в его нижней трети.
1.1.8. Растирание дорзальных участков межреберных промежутков от XI–XII до II–III в положении
пациента лежа на животе.
Акцентированное растирание межреберных
промежутков VI–VII, V–VI, IV–V от латерального края
лопатки до задней или средней подмышечной линии.
1.1.9. Растирание боковых участков межреберных
промежутков от IX–X до II–III справа в положении
пациента лежа на левом боку.
Акцентированное растирание межреберных промежутков VI–VII, V–VI, IV–V между задней и передней
подмышечными линиями.
1.2. Массаж спины слева.
1.3. Потряхивание и поглаживание по всей поверхности спины с двух сторон.
2. Массаж задней поверхности шеи одновременно
с трапециевидной мышцей от волосяного покрова
до плечевого сустава в положении пациента лежа
на животе.
2.1. Массаж задней поверхности шеи справа.
2.1.1. Поглаживание.
2.1.2. Выжимание.
2.1.3. Разминание.
2.1.4. Растирание вдоль позвоночного столба.
2.1.5. Поглаживание.
2.2. Массаж задней поверхности шеи слева.
3. Массаж области живота (в рамках массажа
переднебоковой стенки живота) в положении пациента лежа на спине.
3.1. Массаж переднебоковой стенки живота
справа.
3.1.1. Кругообразное поглаживание.
3.1.2. Подковообразное выжимание.
3.1.3. Разминание на косых мышцах живота.
3.1.4. Разминание на прямых мышцах живота.
3. 2. Массаж переднебоковой стенки живота слева.

4. Массаж передней поверхности грудной клетки
справа в положении пациента лежа на спине.
4.1. Массаж большой грудной мышцы. Выполняется в направлении снизу вверх и кнаружи по направлению к подмышечным лимфатическим узлам.
4.1.1. Поглаживание.
4.1.2. Выжимание.
4.1.3. Разминание.
4.1.4. Потряхивание и поглаживание.
4.2. Растирание передних участков межреберных
промежутков VI–VII — II–III .
Акцентированное растирание межреберий V–VI
и IV–V.
4.3. Растирание подреберного угла двусторонним
приемом.
4.4. Растирание тела грудины по всей длине снизу
вверх.
Акцентированное растирание грудины у реберностернальных сочленений ребер VI, V, IV справа.
4.5. Растирание места прикрепления ключицы к
акромиальному отростку лопатки и грудины.
4.6. Растирание правой надключичной ямки.
4.7. Массаж грудной клетки слева.
5. Повторный массаж спины справа с акцентированным выполнением приемов на участках
стандартных массажных зон, соответствующих
проекции приоритетной зоны массажа.
Рефлекторная стимуляция спинальных сегментов
в процессе двигательной реабилитации больных
пневмонией достигается применением лечебной
физкультуры и массажа [1, 2, 3].
Система этапной двигательной реабилитации
больных пневмонией, разработанная И.Н. Макаровой
в 2005 году [2], предполагает выделение трех степеней двигательных возможностей больного и соответствующих им двигательных режимов: щадящего,
щадящего тренирующего и тренирующего.
Сокращение сегментарных мышц в процессе их
работы при выполнении физических упражнений
вызывает генерацию в проприорецепторах мышц
более высоких потенциалов действия и формирует
более мощный афферентный поток импульсов к
спинальному сегменту, чем пассивная массажная
стимуляция рецепторов дерматома, миотома и склеротома. Активация двигательных синергий с широким
вовлечением мышц, принадлежащих многим миото-
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мам отдаленных между собой спинальных сегментов,
формирует более мощный восходящий афферентный
поток, чем массажная стимуляция.
У больных пневмонией с II–III степенью двигательных возможностей, способных развивать мышечные
усилия и осуществлять мышечную работу, достаточные для активации сегментарного аппарата спинного
мозга, выполнение физических упражнений в рамках
процедуры лечебной гимнастики является основным,
а массажная стимуляция — дополнительным средством рефлекторной стимуляции кровообращения
в легких и легочном очаге. Классический массаж выполняется после процедуры лечебной гимнастики.
Если пациент пневмонией физически ослаблен
(I степень двигательных возможностей) или обездвижен (0 степень), то основным средством рефлекторной стимуляции кровообращения в здоровых отделах
легких и зоне локализации легочного инфильтрата
является массаж. Лечебная гимнастика в рамках
щадящего двигательного режима является дополнительным средством стимуляции кровообращения
в легких и выполняется после процедуры классического массажа.
Анализ представленного выше адаптированного
полного плана массажа показывает, что в процессе
выполнения процедуры большое время отводится
обработке стандартных областей и зон за пределами
приоритетной массажной зоны. Это оправданно, если
у больного имеется 0–I степень двигательных возможностей и массаж является основным средством рефлекторной стимуляции всех отделов сегментарного
аппарата спинного мозга.
Больным сегментарной или долевой пневмонией,
имеющим 0–I степень двигательных возможностей,
классический массаж на начальном этапе его применения выполняется по полному плану, адаптированному к сегментарной или долевой локализации
легочного инфильтрата.
Пациенты сегментарной или долевой пневмонией, имеющие сопутствующие заболевания или
состояния, приводящие к 0–I степени двигательных
возможностей, также массируются по адаптированному полному плану. Это многочисленные пациенты
с сопутствующими пневмонии соматическими, ортопедическими или неврологическими заболеваниями;
состояниями после хирургических операций и травм;

с отсутствием сознания; постоянно подключенные к
аппарату искусственного дыхания.
У больных пневмонией с двигательными возможностями степеней 0 и I часто встречаются ситуации,
когда массаж в стандартной области или зоне на
стороне поражения невозможен из-за выраженного
болевого синдрома, наличия гипса, послеоперационных ран, дренажей и т.д. При невозможности
адекватной стимуляции рефлекторных полей гомолатеральной стороны осуществляется перекрестная
активация сегмента спинного мозга афферентными
импульсами из контрлатеральной очагу стороны.
Массаж выполняется в зеркальных стандартных областях и зонах «здоровой» стороны тела, в объеме,
предусмотренном адаптированной методикой для
«больной» стороны.
У больных пневмонией, имеющих II–III степень
двигательных возможностей, выполнение физических упражнений является основным средством
рефлекторной стимуляции кровообращения в легких и легочном очаге, а массаж — дополнительным.
Полный план выполнения классического массажа
у этой категории больных пневмонией является избыточным и требует сокращения.
Дерматомы, расположенные выше тех, которые
относятся к приоритетной зоне массажа, специально
не стимулируются. Если стандартная область или
зона полностью состоит из фрагментов дерматомов,
расположенных выше приоритетной массажной
зоны, то эти области или зоны исключаются из плана
массажа. Так, у больных с очаговой пневмонией с
локализаций инфильтрата в легочном сегменте S6 из
плана массажа исключаются область задней поверхности шеи, зоны большой грудной мышцы, ключицы
и надключичной ямки.
Как на задней, так и на передней поверхности
тела стандартная массажная зона часто не только
содержит фрагмент приоритетной зоны, но и захватывает некоторое число дерматомов, лежащих
выше, дерматомов, лежащих ниже или дерматомов,
лежащих выше и ниже.
Если в таких зонах направление массажных
движений каудокраниальное (снизу вверх), перпендикулярное проекциям дерматомов, то массажная
зона сначала обрабатывается в своих стандартных
границах, а затем акцентируется выполнение при-
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емов в рамках приоритетной зоны массажа. Таковыми являются стандартные зоны: у позвоночника,
длинных мышц-выпрямителей позвоночника, фасции
трапециевидной мышцы, грудины.
В зоне межреберных промежутков на задней и
передней поверхности тела массажные движения
выполняются вдоль проекций дерматомов, что позволяет выполнять их массаж, не поднимаясь выше
приоритетной зоны массажа.
Активация спинальных сегментов, проецирующих на себя легочной очаг, будет не полной, если не
сформировать к ним мощный афферентный поток
импульсов за счет стимуляции рефлекторных полей
нижележащих сегментов обеих сторон и того же сегментарного уровня «здоровой» контрлатеральной
стороны. Поэтому стандартные массажные области
и зоны, лежащие на уровне скомпрометированных и
нижележащих спинальных сегментов обеих сторон,
сохраняются в сокращенном плане адаптированного
массажа.
Дорзальные участки межреберных промежутков
массируются последовательно с их латеральными
участками, если на них проецируется заднебоковой
фрагмент приоритетной зоны массажа. Если же
дорзальные участки межреберных промежутков
массируются с целью формирования восходящего
афферентного потока к вышележащим сегментам, то
их латеральные участки не массируются.
На передней поверхности тела массируются
только стандартные массажные зоны, содержащие
фрагменты приоритетной зоны массажа.
В качестве примеров приведены сокращенные
планы массажа при локализации пневмонии сегменте
S1 слева, нижнедолевой пневмонии справа.
План выполнения массажа при очаговой
пневмонии с локализацией инфильтрата
в сегменте S1 слева у больных с двигательными
возможностями II или III степеней2
1. Массаж спины
1.1. Массаж спины слева в положении пациента
лежа на животе.
1.1.1. Поглаживание (по всей длине спины — от
поясничной области до надплечья по трем-четырем
линиям).
2

Участки приоритетной массажной зоны, соответствующей сегменту
S1 слева, выделены курсивом.

1.1.2. Выжимание (по всей длине спины, в направлении подмышечных лимфатических узлов, по
3–4 линиям).
1.1.3. Разминание на длинных мышцах-выпрямителях туловища от поясницы до угла лопаток.
1.1.4. Разминание на широчайшей мышце спины
от гребня подвздошной кости до подмышечной
впадины.
1.1.5. Растирание вдоль позвоночного столба от
крестца до остистого отростка позвонка С7.
Акцентированное растирание в проекции дерматомов Th3–4–Th1–2, в том числе слева.
1.1.6. Растирание фасции трапециевидной мышцы
слева от нижнего угла лопатки до надплечья и веером
на лопатке по трем линиям.
Акцентированное выполнение растирания в
межлопаточной области на участке, прилегающем к
верхним 2/3 частям лопатки, а также на лопаточной
ости и на верхних 2/3 частях лопатки.
1.1.7. Растирание подлопаточной мышцы и растирание вдоль медиального края правой лопатки.
1.1.8. Растирание дорзальных участков межреберных промежутков VI–VII, V–VI, IV–V, III–IV и II–III от
латерального края лопатки в положении пациента
лежа на животе.
Акцентированное выполнение растирания межреберных промежутков III–IV и II–III или их проекции от
латерального края лопатки до задней подмышечной
линии.
1.1.9. Акцентированное растирание межреберных
промежутков III–IV и II–III слева в подмышечной области в положении пациента лежа на правом боку.
1.2. Массаж спины справа.
1.3. Потряхивание и поглаживание по всей поверхности спины с двух сторон.
2. Массаж задней поверхности шеи одновременно
с трапециевидной мышцей от волосяного покрова до
плечевого сустава.
2.1. Массаж задней поверхности шеи слева, в том
числе в проекции дерматомов C3–4–C4–5.
2.1.1. Поглаживание.
2.1.2. Выжимание.
2.1.3. Разминание.
2.1.4. Растирание вдоль позвоночного столба,
акцентированное в проекции дерматомов C3–4–C4–5,
в том числе слева.
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2.1.5. Поглаживание.
2.2. Массаж зеркальных участков задней поверхности шеи cправа.
3. Массаж передней поверхности грудной клетки
слева в положении пациента лежа на спине.
3.1. Массаж большой грудной мышцы, в том числе
акцентированный в проекции дерматомов Th3–4–Th1–2.
3.1.1. Поглаживание.
3.1.2. Выжимание.
3.1.3. Разминание.
3.1.4. Потряхивание и поглаживание.
3.2. Акцентированное растирание межреберных
промежутков III–IV и II–III слева.
3.3. Растирание грудины по всей длине снизу
вверх.
Акцентированное растирание грудины у реберностернальных сочленений ребер III и II слева.
3.4. Акцентированное растирание мест прикрепления ключицы к акромиальному отростку лопатки
и грудины слева.
3.5. Растирание надключичной ямки слева.
4. Массаж передней поверхности грудной клетки
справа.
5. Повторный массаж спины и задней поверхности
шеи слева с акцентированным выполнением приемов
на участках стандартных массажных зон, соответствующих проекции приоритетной зоны массажа
План массажа при правосторонней нижнедолевой пневмонии у больных с двигательными
возможностями II или III степеней3
1. Массаж спины.
1.1. Массаж спины справа в положении пациента
лежа на животе.
1.1.1. Поглаживание (по всей длине спины — от
поясничной области до надплечья по трем-четырем
линиям).
1.1.2. Выжимание (по всей длине спины, в направлении подмышечных лимфатических узлов, по
3–4 линиям).
1.1.3. Разминание на длинных мышцах-выпрямителях туловища от поясницы до угла лопаток, в том
числе, акцентированное в проекции дерматомов
Th9–Th10 и Th8–Th9.
3

Участки приоритетной массажной зоны, соответствующей нижней
доле слева, выделены курсивом.

1.1.4. Разминание на широчайшей мышце спины от
гребня подвздошной кости до подмышечной впадины,
в том числе акцентированное в проекции дерматомов Th9–Th10 — Th4–Th5.
1.1.5. Растирание вдоль позвоночного столба от
крестца до остистого отростка позвонка С7.
Акцентированное растирание у позвоночного
столба в проекции дерматомов Th9–10–Th4–5, в том
числе справа.
1.1.6. Растирание фасции трапециевидной мышцы
справа от нижнего угла лопатки до надплечья и веером на лопатке по трем линиям.
Акцентированное растирание в межлопаточной
области на участке, прилегающем к нижней трети
лопатки, и на данном участке тела лопатки.
1.1.7. Растирание подлопаточной мышцы и растирание вдоль медиального края правой лопатки.
Акцентированное растирание подлопаточной
мышцы и медиального края лопатки, соответствующего ее нижней трети.
1.1.8. Растирание дорзальных участков межреберных промежутков XI–XII — VII–VIII в положении
пациента лежа на животе.
Акцентированное растирание межреберий X–XI,
IX–X, VIII–IX, VII–VIII между паравертебральной и задней
подмышечной линией; межреберий VI–VII, V–VI, IV–V от
латерального края лопатки до задней подмышечной
линии.
1.1.9. Акцентированное растирание межреберных промежутков IX–X, VIII–IX, VII–VIII, VI–VII, V–VI, IV–V
между задней и передней подмышечными линиями.
1.2. Массаж спины слева.
1.3. Потряхивание и поглаживание по всей поверхности спины с двух сторон.
2. Массаж области живота (в рамках массажа
переднебоковой стенки живота) в положении пациента лежа на спине.
2.1. Массаж переднебоковой стенки живота, в том
числе в проекции дерматомов Th9–10–Th7–8 справа.
2.1.1. Кругообразное поглаживание.
2.1.2. Подковообразное выжимание.
2.1.3. Разминание на косых мышцах живота.
2.1.4. Разминание на прямых мышцах живота.
2.2. Массаж переднебоковой стенки живота слева.
3. Массаж передней поверхности грудной клетки
справа в положении пациента, лежа на спине.
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3.1. Акцентированное растирание межреберий
VI–VII, V–VI и IV–V.
3.2. Широкое растирание подреберного угла двусторонним приемом.
3.3. Растирание грудины по всей длине снизу вверх.
Акцентированное растирание нижней половины
тела грудины.
4. Повторный массаж спины справа с акцентированным выполнением приемов на участках
стандартных массажных зон, соответствующих
проекции приоритетной зоны массажа.
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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 физиологии и патологии мышечной деятельности в наиболее важном для практики аспекте,
а именно наличие контрактур мышц и / или мышечной слабости.
Ключевые слова: мышцы, клиническая диагностика, биомеханика, функциональная
анатомия, мышечное тестирование, реабилитация.

М.Б. Цыкунов

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

SUMMARY

This series of publications describes the basic concepts of biomechanics, basics functional anatomy needed
for clinical assessment of the functional state of the muscular system. It discusses the physiology and pathology of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the
muscles and / or muscle weakness.
Key words: muscles, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle test, rehabilitation.
* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2011. — № 9 (93) – 12 (96); 2012. — № 1 (97) – 12 (108);
2013. — № 1 (109).
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В предыдущем номере журнала было продолжено
рассмотрение вопросов клинической диагностики
нарушений деятельности мышц, которые начинаются в области наружного мыщелка плечевой кости и
переходят на предплечье по наружной поверхности
локтевого сустава. Как уже было отмечено, нарушение функции этих мышц нередко наблюдается в клинической практике и наиболее ярко оно проявляется
при невропатии лучевого нерва.
ЛОКТЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ КИСТИ,
M. EXTENSOR CARPI ULNARIS

Данная мышца расположена на предплечье поверхностно, имеет веретенообразную форму. Вверху
она прилежит к локтевой мышце, а внизу — непосредственно к локтевой кости, снаружи — к разгибателю
пальцев и разгибателю мизинца. По ходу этой мышцы
на большом протяжении четко прощупывается край
локтевой кости. Сухожилие этой мышцы формируется несколько выше лучезапястного сустава, оно
проходит на кисть в борозде между шиловидным
отростком и головкой локтевой кости, залегает в
шестом канале. Сухожилие легко прощупывается при
пронации предплечья. Опознавательной точкой при
пальпации сухожилия является лежащий медиальнее
ее шиловидный отросток локтевой кости (рис. 1).
Благодаря малому моменту вращения, эта мышца
почти не оказывает влияния на локтевой сустав,
хотя в минимальной степени и принимает участие
в сгибании предплечья. Для кисти она является не
столько разгибателем, сколько аддуктором, производя локтевую девиацию. Кроме того, она вместе с
синергистами (табл. 1) выполняет роль стабилизатора
запястья при сгибании пальцев.

Рис. 1. Локтевой разгибатель кисти (схема)

Начало
• Общее сухожилие, начинающееся от передней
поверхности наружного надмыщелка плечевой
кости.
• Верхние 2/3 заднего края локтевой кости.
• Апоневроз предплечья.
Прикрепление
• Задневнутренняя поверхность бугорка у основания пятой плюсневой кости.
Недостаточность локтевого разгибателя кисти сопровождается снижением силы приведения и разгибания большого пальца. Разгибание первого пальца
ведет к лучевой инклинации (девиации), а также к
нестабильности его при абдукции (отведении).
Паралич локтевого разгибателя кисти значительно
ограничивает функциональные возможности кисти,
затрудняет выполнения большинства видов захвата.
Иннервация — C6–C8. Некоторые авторы указывают только C7, C8
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– разгибание кисти,
– локтевая девиация (отклонение) кисти (иногда
говорят инклинация кисти).
Комбинированная функция:
– сгибание в локтевом суставе (минимальное
участие),
– сгибание пальцев (непрямое участие как стабилизатор запястья).
Закрытая кинематическая цепь:
– стабилизируют кисть на уровне лучезапястного
сустава.
Сокращение локтевого сгибателя запястья (m. flexor carpi ulnaris) и локтевого разгибателя запястья
(m. extensor carpi ulnaris) придает стабильность кисти
на локтевой стороне и удерживает ее в нейтральном
положении, промежуточном между пронацией и
супинацией.
Синергисты и антагонисты локтевого разгибателя
кисти приведены в табл. 1 и 2.
Контрактура локтевого разгибателя кисти
Напомним, что локтевой разгибатель запястья располагается в ложе разгибателей у его локтевого края.
Пальпация его не представляет трудностей и осуществляется подушечками пальцев, но в случае сомнений
можно попросить пациента разогнуть кисть.
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Таблица 1
Синергисты локтевого разгибателя кисти
Мышцы
Flexor carpi ulnaris
Flexor pollicis longus
Extensor carpi radialis longus et brevis
Extensor digitorum communis
Extensor indicis
Extensor pollicis longus

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

Сегменты
C8–Th1
C8–Th1
C 6–7
C 6–8
C 6–8
C 6–8

Таблица 2
Антагонисты локтевого разгибателя кисти
Мышцы
Flexor carpi radialis
Extensor carpi radialis longus et brevis
Extensor pollicis brevis
Abductor pollicis longus
Flexor carpi ulnaris
Palmaris longus
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum superﬁcialis
Flexor pollicis longus

Нервы
Medianus
Radialis
Radialis (posterior intrerosseus)
Radialis (posterior intrerosseus)
Ulnaris
Medianus
Medianus (posterior interosseus), Ulnaris
Medianus
Medianus

Самым щадящим способом воздействия на
контрагированную мышцу является ее сдвигание
от мышечного ложа поперек оси предплечья (ориентиром является край локтевой кости). Это можно
сделать, используя двупальцевый прием сдвигания,
техника его исполнения аналогична той, что применяется в классическом массаже. Брюшко мышцы
захватывается двумя пальцами и смещается поперек
оси предплечья. Прием можно производить двумя руками одновременно. Несколько сложнее выполнять
растягивание мышцы по ее продольной оси. С этой
целью брюшко захватывают пальцами обеих рук,
слегка сжимают для фиксации и растягивают, смещая
пальцы в противоположных направлениях.
Методика растягивания локтевого разгибателя
кисти
Врач встает сбоку от пациента. Одной рукой он
захватывает его запястье, переводит предплечье в
положение пронации. Он обхватывает его своей рукой со стороны лучевой кости, располагая большой
палец с ладонной стороны запястья, а остальные
пальцы — на тыльной поверхности в области оснований IV и V пястных костей. «Проксимальной» рукой
врач захватывает руку пациента в области локтевого

Сегменты
C 6–8
C 6–7
C 6–8
C 6–8
C8–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C7–Th1

сустава и удерживает ее так, чтобы не вызвать поворота в обратном направлении. Растягивание достигается путем сгибания запястья и одновременной
супинации его.
Возможен и иной вариант техники растягивания
этой мышцы. В этом случае предплечье пациента
кладется на стол, врач фиксирует его рукой в нижней
трети. Кисть пациента, свешенную за край стола, врач
захватывает другой рукой поперек запястья. Производятся сгибание, супинация и лучевая девиация
(отклонение) запястья. На край стола желательно
положить прокладку из ткани, чтобы не вызывать
болевых ощущений при надавливании и пассивных
движениях.
Перед тем как приступить к растягиванию мышцы,
пациента просят расслабиться.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит; его предплечье имеет установку
полной пронации. Производит разгибание (отклонение) запястья в локтевом направлении (локтевая
девиация).
Тестирующий
Находится перед пациентом или сбоку от него.
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Одной рукой он держит предплечье пациента, а другой оказывает давление на дорсальную поверхность
запястья в области основания пятой пястной кости.
Давление должно иметь вектор, направленный в лучевую сторону. Следует пытаться произвести давящей
рукой лучевую девиацию кисти пациента.
Тест
Просят поднять кисть, противодействуя руке
тестирующего.
1 балл
Пациент сидит. Предплечье и запястье находятся
в положении пронации и лежат на столе. Просят выполнить приведение с разгибанием запястья. Следует
держать пальцы не сильно согнутыми и сведенными
вместе (полусжатый кулак). Сухожилие данной мышцы пальпируют дистальнее шиловидного отростка
локтевой кости, у основания пятой пястной кости.
Необходимо отличать его от сухожилий общего и
собственного разгибателя пятого пальца, которые
расположены несколько латеральнее.
При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения (рис. 2).

Рис. 2. Исследование локтевого разгибателя кисти
(1балл)

2 балла
Пациент также сидит. Его предплечье и запястье
пронированы примерно на 45° (полупронационная
установка). Тестирующий должен поддерживать (фиксировать) нижнюю треть предплечья своей рукой.
Просят привести первый палец, сохраняя остальные
пальцы расслабленными. Нужно отметить, что и первый палец не должен при этом напрягаться. Движение
производится запястьем (рис. 3).
Иногда проще объяснить пациенту движение
иным способом, а именно производя несколько пассивных движений, имитирующих функцию тестируе-

а

б

Рис. 3. Исследование локтевого разгибателя кисти (2 балла): а — начало тестового движения, б — завершение
тестового движения

мой мышцы. В данном случае одна рука тестирующего
продолжает фиксировать предплечье в положении
полупронации, а другая захватывает щипцеобразно
кисть на уровне запястья и производит пассивно
локтевую девиацию с небольшим разгибанием ее
(запястье скользит по столу). Затем просят повторить
это движение активно.
3 балла
Пациент сидит. Предплечье пронировано и лежат
на столе. Тестирующий также фиксирует предплечье в
нижней трети. Кисть пациента свешена за край стола,
и ей придается небольшая сгибательная установка
в сочетании лучевой девиацией. Просят перевести
ее в положение разгибания и локтевой девиации
(инклинации или отклонения) (рис. 4).

Рис. 4. Исследование локтевого разгибателя кисти
(3 балла)
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4–5 баллов
Исходное положение и установка кисти аналогичны ранее описанным. Пациента также просят
выполнить комплексное движение (разгибание с
локтевой девиацией кисти), при этом оказывают
противодействие. С этой целью надавливают на край
основания пятой пястной кости (рис. 5).
4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Обычно сложностей в тестировании этой мышцы
не возникает, так как она расположена поверхностно и легко доступна как визуальной оценке, так и
пальпации.
Клинические заметки
Обычно при разгибании запястья пальцы пассивно сгибаются. При недостаточности разгибателей
пальцев может наблюдаться заместительное движение с небольшим разгибанием запястья.
Кроме того, это сгибание пальцев при разгибании
запястья может быть описано как своеобразный
функциональный тенодез. В результате его амплитуда
сгибания пальцев ограничивается. В клинической
практике это обычно обозначают как функциональ-

Рис. 5. Исследование локтевого разгибателя кисти
(4 балла)

ную недостаточность мышц сгибателей пальцев.
Следует иметь в виду, что это норма и ее не следует
расценивать как патологию.
(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.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КАРДИОСОМАТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ (РосОКР)
ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ»
РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РКО)
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (РосОКР) С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В КАРДИОЛОГИИ»,
21-22 марта 2013 г, г. МОСКВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в юбилейной X Российской научно-практической Конференции Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР) с международным
участием «РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В КАРДИОЛОГИИ», которая состоится 21-22 марта
2013 г. в Москве.
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Основная тематика Конференции:
– Достижения, нерешенные вопросы кардиореабилитации в России.
– Лечение и реабилитация больных сердечно-сосудистыми заболеваниями с сопутствующей патологией
других органов.
– Вторичная профилактика при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
– Сочетанная реабилитация при кардиальной и сопутствующей соматической патологии.
– Медикаментозная терапия в кардиологической реабилитации и вторичной профилактике.
– Реабилитация больных после хирургических вмешательств в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
– Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на курортах и в санаториях,
применение немедикаментозных методов.
– Патофизиологические аспекты физических нагрузок, физических тренировок у кардиальных и кардиосоматических больных.
– Методы диагностики и контроля в реабилитации и профилактике.
Правила оформления тезисов:
1. Тезисы принимаются Оргкомитетом до 10 февраля 2013 г.
2. Объем тезисов — 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева — 3 см. Пожалуйста, используйте
шрифт Times New Roman 12 пт через один интервал. Не допускается размещение в тексте таблиц и рисунков.
Тезисы будут печататься факсимильно, без повторного набора и не будут подвергнуты редакторской правке.
3. В заглавии должны быть указаны название (заглавными буквами); с новой строки — фамилия и инициалы
авторов, без указания научных степеней и титулов; с новой строки — учреждение, город. Далее содержание
тезисов: цель, методы исследования, полученные результаты, заключение. Не следует приводить ссылки на
литературу. В названии тезисов не допускаются сокращения.
4. Тезисы принимаются только в электронном виде в формате Word на электронный адрес: E-mail:
ERodzinskaya@gnicpm.ru (Родзинская Елена Михайловна) либо по почте в конверте обязательно на новом
компакт-диске в формате Word и на бумаге в двух экземплярах. Следует указать также адрес для переписки,
телефон, факс, электронный адрес.
ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 10 февраля 2013 г.
Заявку на бронирование мест в гостинице направлять в адрес Оргкомитета ведущему научному сотруднику
Красницкому Владимиру Борисовичу
Тел.: (495) 627-03-03; (499) 553-66-38; E-mail: VKrasnitsky@gnicpm.ru
Заявки на выступления направлять по адресу Оргкомитета, зам. председателя Конференции — д.м.н., профессору Бубновой Марине Геннадьевне: факс: (495) 624-01-15 MBubnova@gnicPM.ru, или д.м.н., профессору
Аронову Давиду Мееровичу: DАronov@gnicPM.ru.
Организационный взнос в размере 300 рублей уплачивается при регистрации.
Информация о конференции размещена на сайте РосОКР www.rosokr.ru.
Адрес оргкомитета: 101990, г. Москва, Петроверигский пер., 10, ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины
Минздравсоцразвития, Оргкомитет научной конференции.
Тел./факс: (495) 624-01-15, 623-59-17,
E-mail: MBubnova@gnicPM.ru (проф.М.Г.Бубнова),
DАronov@gnicPM.ru (проф.Аронов Д.М.),
ERodzinskaya@gnicpm.ru (н.с. Родзинская Е.М.).
Адрес проведения конференции: Москва, ул. Пречистенка, д. 16, Центральный Дом ученых РАН.
Проезд: ст. метро Кропоткинская, далее пешком (700 м) или троллейбус №15 до остановки «Дом ученых».

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 2 (110) 2013

59

АНОНС
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ИНСУЛЬТОМ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваш коллектив 3–4 июня 2013 года принять участие в работе

V-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
"НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ — 2013"
посвященного мультидисциплинарной реабилитации когнитивных и психоэмоциональных расстройств
в здании Мэрии правительства г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36.
В научной программе Конгресса будут рассмотрены вопросы особенностей проведения реабилитации
при нарушении высших психических функций, речи и психоэмоционального состояния у пациентов с заболеваниями и повреждениями: нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, выделительной системы, опорно-двигательного аппарата; у онкологических пациентов; в условиях
чрезвычайных ситуаций и спортивных соревнований.
В Конгрессе примут участие ведущие научные, клинические и учебные центры РАМН и РАПН, Минздравсоцразвития РФ, представители ведущих лабораторий и фирм, занимающихся разработкой оборудования для
диагностики, восстановления функций и облегчения адаптации к окружающей среде лиц с ограниченными
возможностями.
V международный Конгресс "Нейрореабилитация - 2013", проводится согласно плану научно-практических
мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год.
В рамках Конгресса будет работать выставочная экспозиция лекарственных препаратов, приборов для
функциональной и лабораторной диагностики, реабилитационного оборудования, средств для облегчения
ухода.
За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте: neurorehab@mail.ru
В рамках Конгресса пройдет работа ежегодной сессии для руководителей и сотрудников региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, на которой будет продолжено рассмотрение следующих вопросов: основные принципы организации реабилитационных мероприятий
у пациентов с церебральным инсультом в условиях сосудистых отделений, подготовка кадров для
работы в сосудистых отделениях, диагностика в реабилитации пациентов с церебральным инсультом, эффективность реабилитации. В рамках Конгресса будет продолжено обсуждение клинических
протоколов вертикализации, нутритивной поддержки, респираторной поддержки, профилактики
тромбозов, ведения пациента при нейрогенной дисфункции мочевого пузыря.
В рамках Конгресса будет продолжен конкурс региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений с освещением результатов конкурса в профессиональных и общественных СМИ.
Конкурс учрежден с целью привлечения внимания к всестороннему и объективному освещению проблем
и перспектив развития помощи пациентам с сосудистой патологией мозга в регионах, поощрения лучших
специалистов и коллективов.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
• «Лучшие условия для пациента с церебральным инсультом»
• «Лучшие условия для проведения реабилитационных мероприятий»
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На Конгрессе будут рассмотрены заявки от РСЦ и ПСО для выдвижения кандидатур к участию в конкурсе
«Лучший врач России» 2013 г. в соответствующих профессиональных номинациях.
В состав жюри войдут представители организаций кураторов и руководители РСЦ и ПСО регионов. Материалы для участия в конкурсе предоставляются руководителями в виде электронных документов фотоснимков,
видеозаписей на компакт дисках по электронной почте: neurorehab@mail.ru не позже 22 апреля 2013 года.
В сопроводительном письме указываются следующие сведения о больнице: полное название учреждения,
Ф.И.О. главного врача, адрес, координаты для связи (мобильный телефон контактного лица). Представленные
на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
Материалы предоставляются по адресу: 119415 г. Москва, ул. Лобачевского, 42, корпус 3, кабинет 3-203, НИИ
ЦВПиИ проф. Ивановой Г.Е., Стаховской Л.В. Ответственное лицо: с.н.с. НИИ цереброваскулярной патологии и
инсульта, к.м.н. Суворов Андрей Юрьевич, моб. тел. +7-916-6313132 (звонить с 9-18 по Московскому времени).
Уважаемые коллеги, участие в Конгрессе позволит расширить Ваши представления о новых технологиях
восстановления и поддержания функций пациентов с церебральным инсультом на различных этапах реабилитационного лечения, о прикладном значении новых разработок ученых-клиницистов, фармакологов,
педагогов, инженеров, организаторов здравоохранения и других специалистов, занимающихся исследованиями в этой области.
Участие в работе конгресса бесплатное.
Требования к оформлению тезисов:
Тематика тезисов должна соответствовать обсуждаемым вопросам.
Тезисы подаются:
• по электронной почте: neurorehab@mail.ru, в формате Microsoft Word — любой версии. В теме письма
указать: Тезисы на конгресс Нейрореабилитация 2013.
• (Шрифт Times New Roman — 12 pt), размером не более 3-х страниц;
• тезисы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов
для включения в сборник;
• последний срок приема тезисов по тематике — 22 апреля 2013 года
Тезисы объемом более 3-х страниц и поданные позже указанных сроков
рассматриваться ОРГКОМИТЕТОМ не будут.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
2-3 февраля текущего года в Астане (Казахстан)
в Ледовом дворце «Алау» состоялся Второй международный турнир Masters’ International Speed Skating
Allround Trophy.
На лед «Алау» вышли участники разных возрастов — от самых молодых, которым всего по 25 и до
перешагнувших планку в 75 лет. В турнире принял
участие главный редактор журнала Ф.А. Юнусов, занявший первое место в своей возрастной категории.
Сотрудники журнала тепло поздравили своего
коллегу с заслуженной наградой и пожелали ему
здоровья и дальнейших спортивных побед!
Победители по конькобежному спорту среди ветеранов:
Владимир Казаков (слева, возрастная группа 60+) и Фарид Юнусов (справа, возрастная группа 50+)
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
СТАТЬИ И ТЕКСТЫ
1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом с предложением и указанием необходимого назначения (раздела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде
или должны быть напечатаны на принтере или пишущей
машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном
виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске
в программе WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах,
необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте,
необходимо приложить сопроводительное письмо с
указанием названия журнала и раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте — 1,5 интервала, на
листе — 30 строк, в строке — 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге
формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех
требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала.
При отсутствии электронной версии возможна задержка
публикации статьи из-за дополнительной технической обработки текста.
4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия
автора (авторов), полное название учреждения и его подразделения (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 полный почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и повторений, тщательно выверена автором.
Порядок изложения материала в оригинальной статье
должен быть следующим: введение, материалы и методы,
результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце
статьи должны быть изложены рекомендации о возможности
использования материала работы в практическом здравоохранении или 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 противопоказания, 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 сокращения должны быть сначала приведены в статье полностью;
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные термины следует приводить в русской транскрипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические
формулы визируются авторами на полях; за их правильность
ответственность несет автор.
12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) должны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соответствовать 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 литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке
приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора,
если их несколько, то первых трех, название источника, год,
том, номер страницы (от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные данные: фамилия, инициалы автора или первых трех,
название сборника, место издания, год издания, страницы
(от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
14. Редакция направляет все статьи на рецензирование
и имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не
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!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ
1. Фотографии для публикации принимаются в виде
оригиналов фотографий или в виде качественных изображений, 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 документы (за исключением диаграмм), а пересылать или записывать 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 условных обозначений.

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

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 медицина», проходят через институт рецензирования.
2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (главным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой
автором (см. ниже рекомендуемые план и оформление рецензии); в качестве рецензента не могут
выступать научный руководитель или консультант
диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специалистами отрасли, в том числе из состава редакционной 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 изложения, 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 повторного рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом
указанных замечаний (с последующим повторным рецензированием);
• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.
3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность).
4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись заверяется.

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru
•
•

•

Рукописи авторам не возвращаются.
При несоблюдении вышеизложенных требований к
материалам редакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Редколлегия

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

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

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

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

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

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

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

Черно-белый
вариант

1/8

Стоимость в цветном исполнении
Реклама в рубриках

2-я и 3-я полосы
обложки

4-я полоса обложки

Размер ч/б блока
(мм)

3 000

—

—

—

84–58

1/4

5 000

—

—

—

84–123

1/2

8 000

12 000

—

—

174–123

1

15 000*

20 000

20 000

25 000

174–250

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

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

Верстка и дизайн: Press-Art

Автор фото на 1-й странице обложки: Андрей Калугин (Москва, Россия)
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