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РЕЗЮМЕ

В работе описаны различные современные способы объективной регистрации и оценки функции
равновесия. Один из новых методов — трехмерная стабилометрия с помощью акселерометров, расположенных в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Проведено исследование 9 здоровых человек
молодого возраста с целью оценки нормативных параметров. Метод такой стабилометрии показал
существенные преимущества в практическом применении перед другими. При этом обнаружено, что
колебания во фронтальной и вертикальной плоскостях имеют более высокочастотный характер, чем
таковые в сагиттальной плоскости. Стойка на одной ноге характеризуется уменьшением частоты в 2 раза
и устойчивости в 3–4 раза по сравнению с основной стойкой.
Ключевые слова: постурология, стабилометрия, функция равновесия.
SPATIAL STABILOMETRICS WITH THE USE OF THREECOMPONENT
TELEMETRIC ACCELEROMETERS
PILOTING STUDY

N.V. Zagorodny2, B.A. Polyaev1, D.V. Skvortsov1, N.I. Karpovich2, A.V. Damaj2
1
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
2
The Peoples’ Friendship Russian University named after Patrice Lumumba
(Moscow, Russia)

SUMMARY

The paper describes diﬀerent modern methods of objective registration and evaluation of equilibration
function. One of them is a three-dimension stabilometrics with the use of accelerometers located at right
angles to each other in three planes. Nine young men were examined to evaluate normal parameters. This
kind of stabilometrics showed essential practical advantages when compared with the other methods. At the
same time it is revealed that vibrations in the frontal and vertical planes are of higher frequency then these of
the sagital plane. One-leg stand is three to four times less balanced and it is twice less balanced if compared
with basic stand.
Key words: post-urology, stabilometry, the function of equilibration.
ВВЕДЕНИЕ

Для диагностики нарушений баланса тела в положении стоя последние десятилетия преимущественно
использовался метод стабилометрии. Стабилометрия — это регистрация проекции общего центра
масс тела и его колебаний на плоскость опоры [1].
Для проведения стабилометрии применяются динамометрические или специализированные стабилометрические платформы различной конструкции.

Отметим сразу, что на регистрирующей плоскости
в проекции центра тяжести тела мы получаем уже
центр давления [29]. В настоящее время этому вполне состоявшемуся методу диагностики появились
альтернативные способы.
Один из таких способов — это регистрация равнодействующей давления подошвенной поверхности
стоп на плоскость опоры. Плоскостью опоры в данном
случае служит прибор, позволяющий с той или иной
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разрешающей способностью (зависит от физических
размеров сенсора) регистрировать как давление под
каждой стопой, так и положение стоп на плоскости
опоры. В результате можно получить координаты
равнодействующей давления — тот же центр давления. С учетом частоты регистрации данных в 40 Гц,
например, для прибора MatScan производства компании TekScan (США), это позволяет получить вполне сопоставимые данные со стабилометрической
платформой. Данная технология обладает своими
преимуществами. Очевидных два: это легкий плоский
прибор (толщина рабочей зоны для MatScan, например, — 5 мм) и вместе с регистрацией центра давления
одновременно регистрируется положение стоп. Таким
образом, даже вне стандартной установки результат
исследования может быть легко оценен визуально.
Другой метод получил развитие совсем недавно —
это регистрация колебаний тела человека или любого
из его сегментов с помощью миниатюрных датчиков
бесплатформенной системы ориентации, которые
достаточно сложно устроены, но для данной цели
используются, как правило, прямые данные акселерометрических датчиков. Последние в такого типа
устройствах смонтированы в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Таким образом, колебания тела
человека регистрируются в пространстве. Данный
метод диагностики имеет свои преимущества перед
другими. Приборы такого типа сегодня, как правило,
портативны, работают автономно от собственной батареи, при этом данные могут либо записываться на
внутреннюю память, либо передаваться в реальном
режиме времени по радиоканалу. Еще несколько лет
назад подобного рода устройства имели изрядный
вес и работали только по кабелю [2, 12,13, 20].
Метод акселерометрии вообще существенно
чувствительнее для регистрации различных колебаний, чем использование стабилометрических или
пододинамометрических платформ [16, 19, 28], что позволяет получать больше информации и исследовать
колебания в широком спектре частот. Есть у метода
акселерометрии и свои ограничения. Он, в отличие
от пододинамометрических приборов, не позволяет
получить координаты положения центра тяжести тела
или его проекции на плоскость опоры. Но он имеет
и другую физическую суть. Для клинициста остается
важным тот факт, что устойчивость баланса тела че-

ловека в положении стоя, сидя, при ходьбе и других
локомоциях теперь можно исследовать технически
простым методом. Это важно не только в клинических
условиях, но и в бытовых. Стало возможным измерять
количество движения, которое выполняет тот или
иной человек в течение суток и более. Здесь имеется
и прямой выход на клинические задачи — это объективная оценка количества физической нагрузки для
пациента во время занятий ЛФК, бытовых действий,
и т.д. Первые такие исследования были осуществлены
еще с помощью проводных систем [2, 3, 4]. Проведенные пилотные сравнения регистрации параметров
баланса посредством трехкомпонентной акселерометрии показали также и высокую корреляцию с
клиническими тестами, в частности Berg Balance Scale,
Timed Upand Gotest [21]. Положительные результаты
были получены при сравнении акселерометрической
методики регистрации эффективности выполнения
упражнения «сесть — встать» и посредством традиционных динамометрических платформ у больных
после перенесенного церебрального инсульта [14].
Другая сторона таких технологий — возможность
объективной регистрации тремора любого сегмента
тела во всем диапазоне частот [22, 27]. Такие исследования стали доступны относительно недавно [9],
например, регистрация функции конечности после
перенесенного церебрального инсульта [26]. Данная
технология делает возможной быструю и недорогую
оценку двигательных нарушений в процессе лечения
[23] или действия фармакотерапии [24].
Не секрет, что при разном функциональном состоянии человек тратит существенно отличное количество
энергии для выполнения одного и того же действия:
пройти определенное расстояние, подняться по лестнице, сесть, встать, перевернуться на бок в кровати и
для других действий по самообслуживанию. Объективная регистрация затрат энергии давно уже стала
необходима, но была технически трудно осуществима.
Опосредованно это можно было сделать при изучении
состава выдыхаемого воздуха, а точнее количества
СО2 в нем. С помощью устройств пространственной
акселерометрии это делается значительно проще.
В связи с технической возможностью регистрации
показателей баланса и других движений появились
новый термин — актиграфия, или иначе актиметрия
[http://en.wikipedia.org/wiki/Actigraphy], и соответ-
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ственно приборы, которые выполняют актиметрию
[http://www.theactigraph.com/]. Выполнен ряд работ,
которые позволяют использовать данные приборы
как в бытовой, так и в клинической практике [5, 7, 11,
15, 18]. Не отстают и отечественные разработчики
[www.neurocor.ru].
Однако в любом случае клиницисту необходимо
иметь точку опоры для оценки получаемых данных.
В этом смысле метод стабилометрии уже занял определенное место в диагностике ряда функциональных
состояний, вошел в приказы и стандарты медицинской помощи, в том числе и в приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1705н «О порядке организации
медицинской реабилитации».
Так же как ранее были разработаны методы восстановления баланса посредством различных игр и
тренажеров с использованием биологической обратной связи (БОС), аналогичные методы разработаны
и для акселерометрических систем регистрации
баланса тела [8].
ОБСЛЕДУЕМЫЕ И МЕТОДЫ

Обследование проведено на 9 здоровых мужчинах в возрасте от 26 до 39 лет, (средний возраст
— 32±4 года), не имевших в анамнезе травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Для
исследования баланса применялся сенсор биомеханический «Trust-M» (фирма «Неврокор», Москва).
Использовались данные акселерометров прибора,
ориентированные в трех взаимно перпендикулярных
плоскостях.
Методика исследования: обследуемый становится ровно, прямо, положение стоп симметричное
в удобной позиции. Сенсор «Trust-M» фиксировался
в области остистого отростка L5 на специальном поясе с двусторонней лентой «Велкро», которая плотно
охватывала верхнюю часть бедер. Выполняли три
последовательные записи — в исходном положении,
в положении стоя на правой ноге и стоя на левой
ноге. При этом обследуемый только приподнимал
стопу, чтобы исключить опору на данную конечность.
Это позволяло потенциально избежать опасных нарушений равновесия и последующего падения, что
не актуально для здоровых, но существенно при
обследовании больных людей. Данные в каждом положении записывались в течение 30 с.

Рис. 1. Положение сенсора «Trust-M» во время обследования

Регистрация и последующая первичная обработка
данных проводились в собственном программном
пакете «Trust Motion». Данные акселерометров
подвергались обработке фильтром верхних частот
0,5 Гц и нижних — 100 Гц. За выбранный промежуток
времени по каждому направлению строился график
спектра частот колебаний. На графике отмечались
колебания максимальной амплитуды. Всего выбирались две такие амплитуды на каждом графике.
Значения амплитуд и соответствующих им частот
копировались в таблицу. Статистическая обработка
выполнена в Microsoft Excel методами стандартной
вариационной статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования для вертикальной,
фронтальной и горизонтальной плоскостей представлены в табл. 1–3.
В вертикальной плоскости при стойке на обеих ногах можем отметить основные колебания на частоте
около 8 и 13 Гц почти равной амплитуды. При стойке
на одной ноге ведущая частота снижается вдвое, и
амплитуда увеличивается в 3–4 раза. Вторая по значению ведущая амплитуда реагирует аналогично, но
менее активно.
Колебания во фронтальной и вертикальной
плоскости демонстрируют близкие по значению амплитуды и частоты показатели — как в положении основной стойки, так и в положении стоя на одной ноге.
Сагиттальная плоскость характеризуется низкочастотными колебаниями, которые существенно
ниже 1 Гц. В результате само значение не верифицируется программным обеспечением, поскольку
график начинается непосредственно от значения
0 Гц. Амплитуда основного колебания в среднем в два
раза превышает амплитуду для других направлений.
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Таблица 1
Результаты исследований колебаний в вертикальной плоскости
Положение/показатель
М

Стоя на обеих ногах

σ
М

на правой ноге

σ
М

на левой ноге

σ

X1g 10-4
4,6
0,7

X1 Гц
8,37
2,87

X2g 10-4
4,4
0,5

X2 Гц
13,4
4,37

19
8,3

4,37
0,91

8,9
1,9

10,5
2,13

16
7,4

4,75
1,03

9,8
4,4

11,25
2,86

Примечание. X1 и X2 — значения колебаний двух самых больших амплитуд: ускорение — в «g», частота — в Гц. М — средняя, σ — среднеквадратическое отклонение.

Таблица 2
Результаты исследования колебаний во фронтальной плоскости
Положение/показатель
М

Стоя на обеих ногах

σ
М

на правой ноге

σ
М

на левой ноге

σ

Y1g 10-4
5,4
1,2

Y1 Гц
7,0
3,16

Y2g 10-4
4,4
0,5

Y2 Гц
11,62
2,97

21
8,3

3,0
2,39

14
5,8

7,62
3,58

24
5,2

2,87
3,39

17
7,6

8,62
2,56

Примечание. Y1 и Y2 — значения колебаний двух самых больших амплитуд: ускорение — в «g», частота — в Гц. М — средняя, σ — среднеквадратическое отклонение.

Таблица 3
Результаты исследования колебаний в сагиттальной плоскости
Положение/показатель
Стоя на обеих ногах
на правой ноге
на левой ноге

М
σ
М
σ
М
σ

Z1g 10-4
11
0,3

Z1 Гц
0,0
0,0

Z2g 10-4
5,6
0,5

Z2 Гц
7,0
4,1

22
4,6

0,12
0,35

14
5,2

4,62
1,59

24
5,2

1,0
2,45

15
5,5

5,50
2,56

Примечание. Z1 и Z2 — значения колебаний двух самых больших амплитуд: ускорение — в «g», частота — в Гц. М — средняя, σ — среднеквадратическое отклонение.

При этом ее увеличение при стойке на одной ноге
существенно меньше, чем для других направлений.
При этом частота колебаний возрастает, и они уже
верифицируются, как 0,12 для правой и 1,0 Гц — для
левой нижней конечности.
Среднеквадратические отклонения в ряде случаев
имеют высокие показатели относительно среднего
значения. Определить, случайный или закономерный
характер носят данные изменения, можно с увеличением количества наблюдений.
ОБСУЖДЕНИЕ

Стабилометрическое исследование по данной
методике проводится существенно легче, чем тради-

ционная стабилометрия, как минимум, за счет того,
что нет необходимости выставлять стопы обследуемого на платформе в определенном положении и
в использовании самой платформы, как прибора,
имеющего габариты, высоту и вес.
Регистрация трехмерной стабилограммы показала, что вертикальный компонент колебаний занимает
существенную часть в процессе поддержания вертикальной стойки и аналогичен таковому для колебаний
во фронтальной плоскости. В обоих направлениях
колебания обладают наибольшей ведущей частотой.
Колебания наименьшей частоты зафиксированы в сагиттальной плоскости. Данный результат не является
неожиданным, поскольку для баланса в вертикальной

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 3 (111) 2013

7

БИОМЕХАНИКА

стойке в норме используется голеностопная стратегия [14]. Это, собственно, наиболее видимые колебания. Фронтальная плоскость обладает колебаниями
заметно более высокой частоты, как и практически
не анализируемая в клинической стабилометрии
вертикальная составляющая.
На рис. 2 представлены типичные графики спектра частот по всем трем составляющим. Графики для
плоскостей X и Y близки даже по внешнему виду. При
этом график для сагиттальных колебаний (Z) значительно отличается за счет преобладания основных
колебаний в низкочастотной части спектра.
Как и ожидалось, объективно мы получили снижение стабильности в положении на одной ноге
в вертикальной и фронтальной плоскости в 4–5 раз,
а в сагиттальной — в 2 раза. При этом соответствующее снижение частоты колебаний составило,
в среднем, в 2 раза для вертикальной и фронтальной
плоскости. Для сагиттальной плоскости, наоборот,
обнаружено увеличение частоты колебаний, что непосредственно связано со снижением стабильности.
Оба феномена точно подчиняются фундаментальному
закону флуктуирующих систем [1]. Для вертикальной
и фронтальной плоскости увеличение амплитуды
колебаний приводит к снижению их частоты. Для
сагиттальной увеличение частоты колебаний в сочетании с увеличением их амплитуды свидетельствует
о вынужденном характере таких колебаний и избыточном мышечном контроле.
Имеющиеся данные показывают практически
аналогичные результаты в стойке на одной ноге как
для правой, так и для левой стороны, только для
сагиттальной плоскости получено расхождение в
показателе в 8 раз, но это отличие статистически
недостоверно (р>0,05). Имеется ли закономерность,

связанная с физиологическим предпочтением той
или другой стороны, можно выяснить при увеличении
числа исследований.
Полученные нами данные неплохо согласуются с
таковыми в исследовании [10]. Таким образом, технические близкие приборы, выполненные разными
производителями, позволяют получать практически
одинаковые параметры. При этом такой способ стабилометрии имеет ряд существенных преимуществ.
Данный способ не только позволяет выполнять
3D-стабилометрию, но и позволяет делать это практически в портативном варианте. При использовании
в качестве компьютера современных смартфонов или
планшетных компьютеров исследование может быть
выполнено в любом месте и для переноски не требует
усилий и пространства. Весь комплекс становится
не портативным, а карманным. Такой вариант существенно расширяет функциональные возможности.
Кроме того, как справедливо отмечается в работе
Mancini M. et all. [17], традиционная стабилометрия
— метод дорогой и требует специальных условий.
Акселерометрия может быть хорошей альтернативой
традиционной стабилометрии. Так, уже имеются исследования посредством данного метода и в других
областях медицины, например, в эндокринологии,
и, в частности, при таком заболевании, как сахарный
диабет [25]. Обнаружено, что акселерометрическая
стабилометрия имеет высокую корреляцию с одним
из самых чувствительных методов исследования баланса — тестом сенсорной организации [28].
Полученные данные, несомненно, являются
пилотными, как минимум, в силу незначительной
выборки и требуют дальнейшего изучения, в том
числе и с точки зрения статистических характеристик
распределения.

Рис. 2. Типичный график спектра частот по трем составляющим (слева направо — X, Y, Z)
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ВЫВОДЫ

1. Метод 3D-стабилометрии характеризуется
удобством, простотой и портативностью применяемого оборудования.
2. Полученные нормативные параметры могут
служить ориентиром при оценке показателей при
использовании данной методики.
3. Колебания в вертикальном направлении и
во фронтальной плоскости носят характер более
высокочастотных, чем таковые для сагиттальной
плоскости.
4. В стойке на одной ноге имеется снижение
устойчивости в 3–4 раза в вертикальной и фронтальной плоскостях и в 2 раза — в сагиттальной по
сравнению с основной стойкой.
5. Увеличение числа наблюдений позволит
уточнить полученные результаты и изучить статистические параметры полученных данных.

8.

9.

10.

11.

12.
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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена вопросам наиболее целесообразного и эффективного сочетания лечебного массажа
с различными средствами физиотерапии.
Ключевые слова: лечебный массаж, физиотерапия, тепловая процедура, световая процедура,
электропроцедура, криомассаж, баночный массаж, водные процедуры.
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MASSAGE THERAPY COMBINED WITH METHODS OF PHYSIOTHERAPY
A.A. Birukov, N.A. Vlasova, P.N. Levashov
The Russian State University of Physical Education, Sports and Tourism
(Moscow, Russia)

SUMMARY

The article covers the issues of most the relevant and eﬀective combining of massage therapy with diﬀerent
methods of physiotherapy.
Key words: massage therapy, physiotherapy, thermal procedure, light therapeutic procedure, electric therapeutic
procedure, cryomassge, glass cup massage, hydrotherapeutic procedures.
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ В СОЧЕТАНИИ
С ТЕПЛОВОЙ ПРОЦЕДУРОЙ

Тепло в значительной степени усиливает физиологическое лечебное действие массажа, вызывая расширение сосудов, активную гиперемию массируемых
тканей, способствуя ускорению рассасывания патологических отложений в тканях. Оно способствует
понижению возбудимости мышц, расслабляет спазм
мускулатуры и сосудов и значительно снижает боли.
Поэтому при травматических повреждениях и воспалительных процессах в области суставно-связочного
и нервно-мышечного аппарата в подострой, а также
в хронической стадии при наличии тугоподвижности
в суставах, мышечных контрактур и сосудистых расстройствах, с наклонностью к спазму целесообразно
комбинировать лечебный массаж с тепловыми процедурами.
Из тепловых средств могут применяться водяная
ванна, аппликации парафина или озокерита, паровая
или суховоздушная баня, лечебная грязь, песок, соль,
согревающие мази и т.д.
Последовательность тепловых процедур и
лечебного массажа в каждом отдельном случае
определяется специальными показателями. Так, при
функциональных нарушениях опорно-двигательного
аппарата, тугоподвижности или контрактуре сустава,
прирубцовых сращениях с подлежащими тканями, замедленном образовании костной мозоли, мышечной
атрофии, миозите, парезе, корешковом синдроме, неврите и невралгии рекомендуется вначале применять
тепловую процедуру, а затем массаж.
При сосудистых расстройствах (отек тканей после
перелома и ушиба, явления лимфостаза) целесообразно сначала провести массаж, затем применить
тепло во избежание разрыва поверхностных сосудов,

которые значительно расширяются под влиянием
предварительного прогревания.
К выбору температуры и продолжительности
тепловых процедур нужно подходить с большой
осторожностью. Тепловой фактор, вызывающий гиперемию тканей, может так усилить местный обмен,
что количество крови, протекающее через ткани с
нарушениями васкуляризации, будет недостаточным
для их питания. В данном случае могут усилиться
ишемические явления в тканях, а также развиться
болевой синдром. Температура тепловых процедур
(воды) должна быть не выше 38 °С.
Аналогичные требования должны соблюдаться
при вялых параличах, ранении крупных нервных
стволов. Дело в том, что при согревании здоровой
конечности (руки, ноги) тепло, вызывая местное повышение температуры, одновременно способствует
и усилению тока крови, при этом наблюдается прогрессирующее расширение сосудов. При согревании
парализованной конечности местное повышение
температуры не сопровождается усилением циркуляции. В этом случае тепло может вызвать перегрев
и повреждение тканей.
Массаж применяют одновременно с лечебной
грязью (то есть массаж по грязи или в грязи), которая усиливает лечебное действие при заболеваниях
суставно-связочного аппарата. Больным полиомиелитом лечебный массаж делают после тепловых процедур и лечебной гимнастики. Массаж, проводимый
в грязи или в ванне с лечебной водой, усиливает
абсорбционное свойство лечебной грязи (воды) и
повышает терапевтический эффект.
Комплекс тепловых процедур (ванна водяная,
парафиновая или грязевая аппликация) и массажа
оказывает благотворное влияние на кровообраще-
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ние и уменьшает боли, положительно сказывается на
восстановлении двигательных функций.
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ В СОЧЕТАНИИ
СО СВЕТОВОЙ ПРОЦЕДУРОЙ

Световая процедура используется чаще всего в
форме облучения инфракрасными лучами лампы накаливания (соллюкс) или электролампы. При длительном
и сильном облучении инфракрасными лучами стенки
сосудов сильно расширяются, и если сразу после такой
процедуры применить жесткий и продолжительный
сеанс массажа, то под влиянием капиллярной гиперемии может произойти разрыв мелких сосудов.
В связи с этим применять комбинированно светолечение и массаж нужно осторожно. Практика
показывает, что хороший эффект получается в том
случае, когда массаж и световая процедура проводятся одновременно, например при корешковом
синдроме. Можно проводить светолечение и спустя
некоторое время после массажа.

процедур можно свести к нулю терапевтический эффект электрофореза ввиду резорбтивного действия
массажа, обусловливающего быстрое удаление введенных ионов из кожного депо.
Массаж назначается после воздействия электромагнитного поля высокой частоты и после сверхвысокой частоты при дегенеративно-дистрофических
заболеваниях суставов конечностей и позвоночного
столба, деформирующем остеохондрозе и спондилезе. Перед ультразвуковым воздействием при лечении
межпозвоночного остеохондроза, артрозоартритов,
рубцово-спаечных процессов массаж усиливает лечебный эффект ультразвука.
Эффективность воздействия диадинамическими и синусоидальными модулированными токами
повышается, если этим процедурам предшествует
массаж. Такие сочетания предпочтительны при болевом синдроме, обусловленном нейрососудистыми вегетативными нарушениями периферического
кровообращения при ангиоспазмах или поражении
периферических нервов.

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ В СОЧЕТАНИИ
С ЭЛЕКТРОПРОЦЕДУРАМИ

КРИОМАССАЖ

При лечении широко используются электропроцедуры в сочетании с классическим массажем, например электростимуляция, электрофорез, импульсные
токи низкой частоты, ультразвуковое воздействие
и другие. Известно, что мышца вследствие нарушения связи с центральной нервной системой теряет
нервные импульсы к сокращению, сохраняя при этом
способность реагировать на механическое и электрическое раздражение. Механическое раздражение,
оказывающее рефлекторное воздействие на мышцы,
осуществляется массажем, электрическое — в виде
ритмической электростимуляции мышцы.
При комбинированном применении массажа и
электростимуляции рекомендуется вначале провести
предварительный кратковременный массаж, как бы
подготовить нервно-мышечный аппарат, поскольку
стимуляция является более грубым методом, и закончить процедуру массажем, чтобы снять напряжение
и утомление.
При назначении электрофореза с различными
лекарственными веществами в комбинации с массажем рекомендуется вначале провести массаж, а затем
электрофорез. Поменяв порядок применения этих

В лечебной практике охлаждение организма
или отдельных частей тела, мышц или суставно-связочного аппарата рекомендовали с незапамятных
времен. Под влиянием охлаждения происходит
спазм сосудов, замедляется кровоток и уменьшается
возбудимость нервов. Охлаждение препятствует возникновению отеков.
Как средство для охлаждения могут быть использованы холодная вода, снег, металл и особенно
лед. Последние 15 лет были разработаны методики
применения массажа льдом, что получило название
криомассажа. При криомассаже уменьшается боль,
быстро ликвидируется отечность. Криомассаж применяют при ушибах мягких тканей, суставов, растяжениях связок и т.д.
Лед для массажа заготавливается очень просто. Бумажный стакан заполняют водой и ставят в
морозильную камеру, через 25 мин «прибор» готов
для криомассажа. Можно ссыпать кубики льда из
холодильника в целлофановый мешочек и проводить
процедуру массажа с его помощью.
Продолжительность сеанса криомассажа — до
10 мин. Процедура проводится три-четыре раза в
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день. Массажные направления — как в классическом
массаже.
БАНОЧНЫЙ МАССАЖ

В основе баночного массажа лежат нервно-рефлекторный, гуморальный и механический факторы,
основанные на раздражении кожных, мышечных и
сосудистых рецепторов под действием массажной
банки. Под влиянием деформационного баночного
массажа ускоряется крово- и лимфоток в тканях и
рефлекторно улучшается дыхание.
• Методика выполнения баночного массажа.
Массируемый должен находиться в расслабленном положении. На массируемую поверхность
наносится небольшой слой масла (парафинового,
подсолнечного, оливкового, персикового и др.). После этого специальную банку (можно использовать
майонезную) смазывают спиртом или эфиром, вводят
на одну секунду в нее зажженный «факел» и тут же
прикладывают банку к массируемому участку тела.
Присосавшейся банкой проводят скользящий массаж.
Например, если массируют длинные мышцы
спины (паравертебральные зоны), то банка должна
располагаться на 1 см от остистых отростков позвоночника. Массажные направления банки — как
при проведении классического массажа. Продолжительность сеанса массажа — 5–12 мин ежедневно
или через день. Баночный массаж применяется при
остеохондрозе позвоночника, миозитах, поясничнокрестцовом радикулите, при простудных заболеваниях, бронхите, пневмонии и др.
После баночного массажа надо накрыть массируемого простыней с целью сохранения тепла и полежать 7–10 мин.
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ В СОЧЕТАНИИ
С ВОДНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ

При водных процедурах учитывается не только
температурный, но и механический и химический
факторы.
Механический фактор — это механическое атмосферное давление столба воды или струи. Давление
можно увеличить или уменьшить путем наполнения
сосуда или увеличения атмосферного давления при
помощи специальных аппаратов.
Химический фактор — это содержание в водной

среде летучих (разнообразные масла: эвкалиптовое,
хвойное, пихтовое и др.), газообразных (углекислота,
сероводород и др.) или биологических активных
веществ (различные соли и др.).
Эти факторы оказывают разнообразное раздражающее влияние на весь организм. Водные процедуры
в виде обливания, обтирания, ванн и, наконец, душей
могут в зависимости от показаний применяться до
или после массажа.
При последствиях повреждений и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата (рубцовые сращения тканей, миогенные и артрогенные контрактуры,
тугоподвижность суставов, миофиброз, миосклероз
и т.п.), а также при травмах и многих заболеваниях
периферической нервной системы (пояснично-крестцовый или шейный радикулит, нейромиозит и др.)
вначале применяется тепловая водная или банная
(парилка) процедура, а затем массаж. При наличии
выраженного болевого синдрома массаж должен
предшествовать водной процедуре.
При «свежей» травме (сразу после повреждения),
когда имеется выраженный болевой синдром, могут
быть использованы холодная водная процедура или
массаж льдом.
Последние исследования показали, что больший
лечебный эффект достигается в том случае, если
классический лечебный массаж проводится под водой, поскольку он обладает особым терапевтическим
действием. Его широко используют на курортах, особенно для лечения больных с хронической венозной
недостаточностью нижних конечностей.
О ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТИМОСТИ СОЧЕТАННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА С ДРУГИМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕНИЯ

При сочетании классического лечебного массажа
с отдельными физиотерапевтическими процедурами
необходимо учитывать их совместимость. При этом
нужно не только руководствоваться признаками ближайшего сходства их по физиологическому действию,
но и учитывать глубину, интенсивность воздействия
этих процедур, характер патологического процесса,
а главное — реактивность организма на данную процедуру и состояние больного на момент ее назначения.
Не следует в один день применять такие мощные
раздражители, как общий массаж и общая световая
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ванна, ввиду того что оба физических фактора оказывают весьма выраженное воздействие на организм
больного. Ряд физиотерапевтических процедур являются несовместимыми по характеру вызываемых
ими реакций, например общее ультрафиолетовое
облучение и массаж или душ Шарко и общий массаж.
Физиотерапевтические процедуры, не оказывающие длительного воздействия и не являющиеся тяжелой нагрузкой на сердечно-сосудистую и нервную
системы, могут назначаться в один и тот же день, но в
разное время суток, например водная ванна (непродолжительная и невысокой температуры) и массаж,
парная баня и массаж, грязелечение (местная аппликация) и массаж, парафиновая аппликация и массаж.
Процедуры, несовместимые в один и тот же день,
но совместимые с массажем в разные дни: углекислая
(нарзанная) ванна и общий массаж, общее солнечное
облучение и массаж. Однако следует отметить, что
при назначении комплекса физиопроцедур (лечение
теплом, массажем, электропроцедурами, светолечением и т.д.) следует учитывать их многофакторное
влияние на различные системы, органы и организм
человека в целом, а также особенности патологического процесса у данного пациента.
В медицине массаж используют на всех этапах медицинской реабилитации больных, в комплексном восстановительном лечении в подострых периодах и при
хронических заболеваниях органов кровообращения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата,

внутренних органов, а также кожных заболеваний.
Однако при лечебном массаже и его специфических формах должны учитываться состояние, возраст
пациента и реактивность его нервной системы. Первые сеансы массажа должны быть более короткими и
с менее интенсивными приемами, чем последующие,
и должны проводиться под контролем специалиста.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бирюков А.А. Лечебный массаж // Лечебная физкультура
и спортивная медицина. — 2010. — № 7(79).
2. Еремушкин М.А. Медицинский массаж. Теория и практика:
Учеб. пособие. СПб: Наука и Техника, 2009. 544 с., ил.
3. Кузнецов О.Ф., Стяжкина Е.М. Криомассаж — эффективный метод восстановительной медицины // Массаж.
Эстетика тела. — 2007. — № 1.
4. Погосян М.М. Массаж: Монография. М.: Советский спорт,
2007. 752 с., ил.
5. Погосян М.М. Сочетание классического массажа с другими
средствами восстановления и методика их применения:
Метод. рекомендации / МГАФК. Малаховка, 2005. 96 с.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

Анатолий Андреевич Бирюков — проф. кафедры,
д-р пед. наук, адрес: 105122, Москва, Сиреневый
бульвар, д. 4, e-mail: lfk2006@rambler.ru; Наталья
Анатольевна Власова — доц. кафедры, канд. пед.
наук; Пётр Николаевич Левашов — доц. кафедры,
канд. пед. наук, тел.: 8 916 620 65 47.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ СЛУЧАЕВ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
В ФУТБОЛЕ
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Г.А. Макарова, С.Ю. Юрьев
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
(Краснодар, Россия)

РЕЗЮМЕ

В целях профилактики случаев острой кардиальной патологии необходимо формирование среди
спортсменов, не имеющих абсолютных противопоказаний к занятиям спортом, групп повышенной степени риска, соблюдение в проблемных случаях полного алгоритма дифференциально-диагностического
поиска с использованием профессионально ориентированных протоколов параклинических методов
исследования сердца.
Ключевые слова: футбол, внезапная сердечная смерть, повышенная степень риска, система профилактики, кардиологический контроль.
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PRIMARY TRENDS IN IMPROVEMENT OF PREVENTIVE SYSTEM
OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN FOOTBALL
G.A. Makarova, S.Y. Yuryev
The Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism
(Krasnodar, Russia)

SUMMARY

For avoidance of acute cardiac pathology it is essential to form high-risk groups among athletes having
no absolute contradictions to sports activity and in complicated cases it is also salutary to follow strictly the
algorithm for diﬀerential diagnostic search using professionally-oriented protocols of paraclinical heart examination techniques.
Key words: football, sudden cardiac death, high risk, protective system, cardiac control.
В последние десятилетия проблема профилактики
случаев острой кардиальной патологии привлекает к
себе особое внимание не только узких специалистов
[1−8], но и общественности в целом. Однако констатация чрезвычайной актуальности проблемы является
только первым шагом в ее решении, за которым,
к сожалению, далеко не всегда следуют алгоритмы
необходимых профилактических мероприятий.
С целью обоснования последних необходимо
учитывать несколько групп факторов риска, из числа
которых на сегодняшний день достаточно полно проанализированы только две:
– заболевания, удельный вес которых наиболее
высок в числе причин внезапной сердечной
смерти спортсменов [9−14];
– отдельные дополнительные факторы риска,
которые могут провоцировать летальные аритмии как на фоне патологических и пограничных
состояний, так и у здоровых лиц [13, 15−17].
В зарубежной литературе анализ данной проблемы в целом сведен к статистике не выявленных своевременно заболеваний и, как следствие, расширению
протоколов обследования с целью их диагностики
[18, 19]. Однако подобный подход, на наш взгляд,
может считаться обоснованным только в качестве
первого шага в решении этих вопросов, причем
применительно к странам, где электрокардиографическое и эхокардиографическое обследование
спортсменов не включено в систему обязательного
кардиологического контроля за ними.
В рамках отечественной спортивной медицины
скрининговое кардиологическое обследование
квалифицированных спортсменов уже с 90-х годов

прошлого века включает в качестве обязательных
диагностических процедур как 12-канальную электрокардиографию, так и эхокардиографию. Несмотря
на это, мы являемся свидетелями роста числа случаев внезапной сердечной смерти среди российских
спортсменов, и ведущее место среди спортивных
специализаций занимает в этом плане футбол.
С учетом сказанного нами были проведены специальные исследования, направленные на обоснование
основных направлений совершенствования системы
профилактики случаев внезапной сердечной смерти в
футболе. При этом в работе использован новый подход
к оценке возможных факторов риска острой кардиальной патологии у спортсменов, предусматривающий:
– особенности адаптивных морфофункциональных изменений сердца у представителей различных спортивных специализаций;
– частоту допуска к занятиям спортом лиц с пограничными состояниями и заболеваниями
сердца, не диагностированными или недооцененными при ежегодном углубленном медицинском обследовании;
– профессионально неадаптированные протоколы кардиологического обследования спортсменов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью решения поставленных задач были обследованы 160 футболистов, из них 84 — высокой
квалификации, в возрасте от 18 лет до 31 года, игравшие в 2003–2008 годах в клубах Премьер- и Первой
лиги, и 76 — юные спортсмены, учащиеся центра
подготовки юных футболистов.
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Комплекс использованных в работе методов
исследования включал антропометрические измерения, определение базовых гемодинамических
критериев, регистрацию электрокардиограммы в 12
отведениях, регистрацию эхокардиограммы, суточное и многосуточное холтеровское мониторирование
ЭКГ, анализ результатов электрофизиологического
исследования сердца.
Результаты измерений обрабатывались общепринятыми методами математической статистики с помощью пакетов программ «Statistika 6.0» и «Microsoft
Office Excel 2007».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первый этап исследования был посвящен анализу
скрытых факторов риска неотложных состояний кардиального профиля, связанных с основной направленностью тренировочных нагрузок, что формирует
специфические адаптивные морфофункциональные
изменения сердца.
Для решения поставленной задачи был проведен
анализ базовых гемодинамических, электрокардиографических и эхокардиографических параметров у
высококвалифицированных футболистов.
Как показали полученные результаты (табл. 1),
определенным фактором риска острых нарушений
сердечного ритма в связи с повышенной вероятностью
электрической нестабильности миокарда можно считать только увеличение размеров правого предсердия,
связанное с адаптивным ремоделированием сердца.
Следующий этап работы был посвящен определению частоты выявления у футболистов не диагностированных ранее заболеваний и пограничных состояний кардиального профиля, которые могут являться
проблемными при допуске к занятиям спортом.

Согласно полученным данным существующая на
сегодняшний день система медицинского допуска к
занятиям спортом позволяет вовремя отстранять лиц,
имеющих заболевания и патологические состояния,
которые традиционно принято считать причинами
острой кардиальной патологии. Однако единичные
случаи допуска к занятиям спортом лиц с врожденными пороками сердца все же имеют место, в основном
среди юных игроков.
Более значимую опасность, на наш взгляд, представляет определенный процент спортсменов, имеющих малые аномалии развития сердца, которые не являются абсолютным противопоказанием к занятиям
спортом, но каждая из которых может быть расценена
как проявление нарушений эмбриогенеза и соответственно фактор риска снижения функциональных
возможностей сердца. Согласно полученным данным
среди высококвалифицированных футболистов,
имеющих малые аномалии развития сердца, частота
обнаружения дилатации полостей правого и левого
предсердий значительно выше, чем при отсутствии
таковых (табл. 2).
При определении частоты выявления среди высококвалифицированных футболистов, с которыми
после углубленного медицинского обследования
были заключены контракты, лиц со стабильными
электрокардиографическими нарушениями, требующими для уточнения причины их возникновения и
степени риска углубленного кардиологического обследования, были получены следующие данные: феномен укороченного РQ обнаружен в 2,50% случаев;
резкое отклонение электрической оси сердца влево
(блокада левой передней ветви пучка Гиса) — 3,75%;
полная блокада правой ножки пучка Гиса — 1,25%;
феномен WPW — 1,25%.
Таблица 1

Средние значения основных эхокардиографических характеристик
у высококвалифицированных футболистов
Параметры ЭхоКГ
Диаметр корня аорты, мм
Полость левого предсердия, мм
Полость левого желудочка, мм
Полость правого предсердия, мм
Полость правого желудочка, мм
Толщина межжелудочковой перегородки, мм
Толщина задней стенки левого желудочка, мм

X ± m (σ), n = 84
32,92±0,33 (2,76)
35,90±0,31 (2,85)
53,29±0,45 (4,06)
44,21±0,79 (5,41)
27,95±0,30 (2,27)
9,74±0,10 (0,89)
9,71±0,11 (0,96)
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Таблица 2
Частота выхода (в %) эхокардиографических параметров за границы диапазона нормальных величин
у футболистов высокой квалификации с малыми аномалиями развития сердца
Группа спортсменов
С малыми аномалиями развития сердца (n = 16)
Без малых аномалий развития сердца (n = 68)

Диаметр корня
аорты >38 мм
0
4,41

Следующая серия исследования была посвящена
определению по результатам суточного мониторирования ЭКГ частоты выявления у футболистов нарушений ритма и проводимости сердца.
Согласно полученным результатам среди футболистов высокой квалификации при современной
организации медицинского контроля за ними случаи
нарушений ритма и проводимости, требующие повторной экспертной оценки, встречаются, по данным
суточного мониторирования, достаточно редко: суправентрикулярная экстрасистолия <1:10 — в 1,72%
случаев; AV-блокада II степени — 6,90%; асистолия
>3 с в состоянии сна — 1,72%; редкие желудочковые экстрасистолы III–IV группы по Lown — 3,45%;
пробежки пароксизмальной суправентрикулярной
тахикардии с ЧСС >100 уд/мин — 3,45%; единичные
эпизоды аллоритмии — 1,72%.
Однако мы не считаем, что при подобном варианте мониторирования ЭКГ можно быть абсолютно
уверенным в отсутствии у избранного контингента
обследуемых нарушений ритма и проводимости,
тем более что спортсмены при проведении данного
исследования, как правило, исключают физические
нагрузки или существенно снижают их объем и
интенсивность. Вероятно, в случаях, требующих
врачебной экспертизы, целесообразно переходить
на многосуточное мониторирование ЭКГ на фоне
физических нагрузок, идентичных по пульсовой
стоимости тренировкам.
Подобный вариант мониторирования ЭКГ с длительностью записи до семи суток был апробирован
нами на базе отделения функциональной диагностики Краснодарской краевой клинической больницы
№ 1. Приводим в качестве примера результаты одного
обследования с использованием многосуточного
мониторирования ЭКГ.
Обследуемый Р. предъявлял жалобы на эпизоды
потери сознания и сильных головокружений, повто-

Полость левого
предсердия >38 мм
43,75
8,82

Полость правого
предсердия >40 мм
75,0
35,29

рявшиеся два-три раза в месяц. В ходе проведенного
ему 24-часового мониторирования ЭКГ значимых
тахи- или брадиаритмий зарегистрировано не было.
Характерные жалобы в период проведения исследования также отсутствовали. В дальнейшем было
проведено 7-суточное мониторирование (длительность исследования составила 170 ч 38 мин). При
анализе записи обнаружено наличие пароксизмов
фибрилляции предсердий с «гигантскими» паузами
как в момент собственно пароксизмов, так и в момент
их прекращения. Найдено множество эпизодов асистолии длительностью более 2,5 с (до 15 с). Наиболее
длительные (более 10 с) эпизоды асистолии наблюдались в период 3–6-х суток мониторирования. На
6-е сутки исследования зарегистрированы эпизоды
различных взаимотрансформирующихся видов AVблокады: II степени I типа, в том числе устойчивое
проведение 2:1; II степени далеко зашедшая 5:1
(с замещающими комплексами); кратковременная
III степени (с выскальзывающими комплексами).
Следующая серия исследования была посвящена
анализу частоты выявления у избранной группы высококвалифицированных футболистов нарушений
электрокардиографического паттерна реполяризации при многократном электрокардиографическом
обследовании.
Как показали полученные данные, наиболее высокой оказалась частота обнаружения следующих
нарушений реполяризации: уменьшение амплитуды,
изменение формы и направления зубца Т в отведениях II, III, avF — 28,75%; уменьшение амплитуды зубца Т
во всех грудных отведениях — 16,25%; уменьшение
амплитуды вогнутости изгиба ST к изолинии в отведениях II, III, avF — 11,25%; уменьшение амплитуды
вогнутости изгиба ST к изолинии в грудных отведениях — 25,0%; выпуклый кнаружи сегмент ST в грудных отведениях — 8,75%; инверсия зубца Т на фоне
куполообразного подъема сегмента ST в грудных
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отведениях — 5,0% случаев. Причем при повторной
(до 20 раз) регистрации ЭКГ было установлено, что
в 50,0% случаев нарушения реполяризации были
стабильными.
Следует отметить, что в последние годы зарубежные специалисты в области спортивной медицины
стали очень серьезно относиться к подобным нарушениям. Их точка зрения по данному вопросу
выглядит следующим образом [20−23]:
– обнаружение на ЭКГ в состоянии покоя депрессии сегмента ST, как изолированного, так
и связанного с инверсией зубца Т, должно подтолкнуть к дальнейшему исследованию с целью
исключения заболеваний сердца;
– инверсия зубцов Т может представлять собой
единственный признак наследственного сердечно-мышечного заболевания даже при отсутствии любых других характерных особенностей
или до того, как органические изменения могут
быть обнаружены;
– инверсия зубца Т в задних (L2, L3, aVF) и/или
латеральных отведениях (L1, aVL, V5 и V6)
должна служить основанием для дальнейшего
исследования в целях исключения лежащего в
ее основе сердечного заболевания;
– аномальная реполяризация на 12-канальной
ЭКГ может быть начальным и единственным
проявлением кардиомиопатии, которая способна выявиться спустя много лет и быть причиной
неблагоприятного исхода;
– улучшение во время физической нагрузки аномального паттерна реполяризации на ЭКГ в 12
отведениях не исключает наличия серьезной
кардиальной патологии.
Исходя из этого отсутствие углубленного кардиологического обследования спортсменов со стабильными изменениями конечной части желудочкового
комплекса, выявляемыми на электрокардиограмме,
может служить серьезным фактором риска неотложных состояний кардиального профиля у футболистов
высокой квалификации.
Подтверждением диагностической значимости
любых нарушений паттерна реполяризации является
случай из нашей собственной практики, касающийся
результатов томосцинтиграфического исследования сердца (ОФЭКТ миокарда в покое и в сочета-

нии с ВЭМ-пробой; РФП, активность 99mТс-МИБИ,
295 МБк; эффективная доза: 2,3 мЗв) у мастера спорта
по академической гребле (А.С. Б-ай, 21 год) с длительными нарушениями реполяризации в отведениях II,
III, avF, V4-V6. Заключение томосцинтиграфического
исследования сердца: признаки очагово-рубцового,
ишемического поражения миокарда не выявлены;
признаки начальной недостаточности кровоснабжения (диффузные изменения миокарда?) передних,
нижних, нижнеперегородочных отделов левого желудочка, усугубляющиеся при физической нагрузке.
Последний раздел работы был посвящен оптимизации протоколов кардиологического обследования
спортсменов и обоснованию алгоритмов дифференциально-диагностического поиска при нарушениях,
выявленных при их скрининговом обследовании.
С этой целью была проанализирована эффективность:
– анкетирования родителей при допуске юных
футболистов к занятиям спортом и взрослых
игроков в футбол;
– различных наборов маркеров дисплазии соединительной ткани при формировании групп
риска;
– протоколов эхокардиографического обследования спортсменов;
– стандартного варианта электрофизиологического исследования сердца при определении
степени вероятности пароксизмальной тахикардии на фоне электрокардиографического
феномена предвозбуждения желудочков (WPWфеномена).
Согласно полученным данным достоверные сведения о семейном анамнезе могут быть получены
только при анкетировании родителей (матерей) в
период допуска детей к занятиям спортом.
С целью формирования среди спортсменов групп
риска острой кардиальной патологии наиболее обоснованно использование ограниченного набора
маркеров дисплазии соединительной ткани [24]:
– арахнодактилия: длинные тонкие «паучьи»
пальцы;
– аномалия грудной клетки: Pectus excavatum
(воронкообразная деформация грудной клетки
в виде характерного углубления в области грудины или грудной кости) или Pectus carinatum
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(килевидная деформация грудной клетки или
«куриная» грудная клетка — выступающая наружу грудная кость);
– размах рук, превышающий длину тела;
– длина нижней конечности (измеряется от лонного сочленения), превышающая длину тела
более чем на 50%;
– аномалии митрального клапана (включая пролапс митрального клапана);
– признак большого пальца Штейнберга: способность к пассивному сгибанию большого пальца
назад, так что он касается лучезапястного сустава предплечья.
Определение истинной частоты нарушений ритма
и проводимости у спортсменов возможно только при
многосуточном варианте холтеровского мониторирования ЭКГ на фоне продолжающихся тренировочных
нагрузок.
Частота индуцирования (9,76%) пароксизмальной
тахикардии при традиционном протоколе чреспищеводной стимуляции предсердий не позволяет
полностью исключать возможность ее развития в условиях напряженной мышечной деятельности у лиц,
включенных в группу риска (феномен укороченного
PQ, феномен WPW).
ВЫВОДЫ

В целом, исходя из полученных данных, в целях
профилактики случаев острой кардиальной патологии необходимо формирование среди спортсменов,
не имеющих абсолютных противопоказаний к занятиям спортом, групп повышенной степени риска
с учетом:
– семейного анамнеза;
– количества маркеров дисплазии соединительной ткани;
– наличия (или отсутствия) малых аномалий развития сердца;
– выраженности структурного ремоделирования
сердца в условиях тренировочного процесса;
– текущих изменений результатов электрокардиографического обследования.
Установление скрытой кардиальной патологии у
спортсменов возможно только при соблюдении полного алгоритма дифференциально-диагностического
поиска и использовании профессионально ориен-

тированных протоколов параклинических методов
обследования сердца [25].
Лица со стабильными изменениями на электрокардиограмме (феномен укороченного РQ, резкое
отклонение электрической оси сердца влево, полная
блокада правой ножки пучка Гиса, феномен WPW
и др.) не должны допускаться к занятиям спортом
без углубленного кардиологического обследования,
позволяющего определить истинную степень риска.
При допуске к занятиям спортом лиц с малыми
аномалиями развития сердца необходимо учитывать,
что в условиях напряженной мышечной деятельности у них в большом проценте случаев происходит
отчетливое увеличение размеров полостей предсердий, что является фактором риска повышенной
аритмогенности сердца.
Спортсменам с малыми аномалиями развития
сердца и отчетливым увеличением размеров полостей предсердий необходимо с определенной периодичностью проводить холтеровское многосуточное
мониторирование ЭКГ на фоне продолжающегося
тренировочного процесса.
При эхокардиографическом обследовании спортсменов необходимо соблюдать полный протокол с
обязательной оценкой нередко пропускаемых при
скрининговом анализе характеристик: восходящий
отдел аорты, дуга аорты, нисходящий отдел до возможного уровня локации, брюшной отдел аорты, диаметр ветвей легочной артерии, диаметр приточного
и выводного отделов правого желудочка, диаметр
правой и левой ветвей легочной артерии, скорость
систолического потока в стволе легочной артерии,
диаметр верхней и нижней полой вены, расположение устьев коронарных артерий.
Следует изменить отношение к диагностике и
интерпретации нарушений (включая пограничные)
электрокардиографического паттерна реполяризации. Необходимо рекомендовать электрокардиографическое обследование спортсменов с периодичностью не реже двух раз в месяц с использованием
протокола, предусматривающего не только визуальный анализ реполяризационных процессов, но и
расчет соотношений амплитуд зубцов R и Т в грудных
отведениях.
У лиц с феноменом WPW при наличии групповых
экстрасистол, пробежек пароксизмальной тахикар-
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дии с высокой частотой по результатам многосуточного мониторирования ЭКГ в условиях специализированных учреждений целесообразно решение вопроса об использования чреспищеводной стимуляции
предсердий на фоне атропинизации.
Следует рекомендовать более широкое использование в случаях, требующих экспертной оценки, МРТ
и томосцинтиграфии сердца.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУБМАКСИМАЛЬНОГО ТЕСТА PWC170
У СПОРТСМЕНОВ С СИНУСОВОЙ БРАДИКАРДИЕЙ
© Е.Л. Михалюк
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Е.Л. Михалюк
Запорожский государственный медицинский университет
(Запорожье, Украина)

РЕЗЮМЕ

В работе представлены данные, характеризующие особенности проведения субмаксимального теста
PWC170 у спортсменов с синусовой брадикардией. Внесены поправки к выбору мощности первой физической нагрузки на велоэргометре, основанные на результатах запатентованой методики, что позволяет
достичь рекомендуемой ЧСС после первой физической нагрузки и избежать погрешностей при расчетах
физической работоспособности.
Ключевые слова: спортсмены обоего пола, синусовая брадикардия, виды спорта, мощность первой
физической нагрузки, субмаксимальный тест PWC170.
FEATURES OF THE PROCEDURE OF SUBMAXIMAL TEST PWC170 IN ATHLETES
WITH SINUS BRADYCARDIA
E.L. Mikhalyuk
The Zaporozhye State Medical University (Zaporozhye, Ukraine)

SUMMARY

This paper describes the features characterizing the procedure of the submaximal test PWC170 in athletes
with a sinus bradycardia. The corrections in the choice of the power of the ﬁrst bicycle ergometer exercise,
based on the results of the patented methods are made. It promotes obtaining the recommended heart rate
after the ﬁrst physical exercise and avoidance of the errors in the calculation of physical performance.
Key words: athletes of both genders, sinus bradycardia, sports, the power of the ﬁrst exercise, submaximal test PWC170.
Известно, что частота сердечных сокращений
(ЧСС) является своеобразным интегральным показателем состояния организма и ее изменение тесно
связано с комплексом физиологических сдвигов,
возникающих в ответ на физическую нагрузку тре-

нирующегося спортсмена.
В процессе занятий физической культурой и спортом происходит урежение выработки импульсов в синусовом узле, приводящее к синусовой брадикардии.
Автоматическая активность клеток синусового узла
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обычно понижается до 40–50 импульсов, а иногда
до 30–35 в минуту [2]. Такая степень брадикардии,
которая у лиц, не занимающихся спортом, нередко
носит патологический характер, у спортсменов отражает оптимальный уровень нейровегетативной
регуляции деятельности сердца в покое и прежде
всего повышение тонуса блуждающего нерва. Для
возникновения брадикардии существенное значение
имеет также свойственное спортсменам ограничение
в покое симпатической нервной активности.
При синусовой брадикардии сердце имеет относительно большую диастолу, что создает наилучшие
условия для его отдыха. Кроме того, редкая ЧСС
оказывает благоприятное влияние на миокард, поскольку уменьшается величина его работы и снижается потребность мышечных клеток в кислороде. Все
эти процессы следует рассматривать как проявление
экономизации деятельности сердца спортсмена в
покое [5].
У спортсменов в связи с тренировкой развиваются
мощные холинэргические реакции, одним из последствий которых являются отрицательные хронотропные воздействия и, следовательно, замедление
сердечного ритма. При этом имеется определенная
связь интенсивности отрицательных хронотропных
влияний с характером тренировки. У спортсменов,
тренирующихся на выносливость, замедление
сердечного ритма выражено особенно заметно.
Частота сердцебиений у них колеблется в пределах
30-66 уд/мин, а средние величины, по данным разных
авторов, редко превышают 50 уд/мин. У спортсменов,
тренирующихся на быстроту, замедление сердечного
ритма не столь выражено (диапазон колебаний —
48-78 уд/мин), при этом средняя частота колеблется
около 60 уд/мин. Примерно такой же характер имеют
изменения ЧСС у спортсменов, в тренировке которых
преобладают статические усилия, а также у которых
статические усилия сочетаются с динамическими [6].
Брадикардия согласно данным Л.А. Бутченко и
М.С. Кушаковского [3] встречается чаще у спортсменов высокого класса, преимущественно при тренировке качества выносливости, у мужчин чаще, чем
у женщин, и ее следует расценивать как проявление
экономизации деятельности сердца. Уменьшение ЧСС
удлиняет диастолу, снижает потребность миокарда
в кислороде, уменьшает работу сердца. Возникает

брадикардия вследствие изменения нейрогуморальной регуляции, совершенствующейся в процессе
долговременной адаптации к физическим нагрузкам.
При этом имеет место относительное преобладание
тонуса парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы [10].
Л.А. Бутченко [2] приводит данные, свидетельствующие о том, что при обследовании 967 хорошо
тренированных спортсменов (мастера спорта, спортсмены I и II разрядов) различных видов спорта (преимущественно циклические: гребля, лыжные гонки,
бег на средние, длинные и сверхдлинные дистанции),
а также игровых видов и единоборств ЧСС в среднем
составила 55,3 уд/мин. Несколько позже при обследовании 1784 спортсменов были установлены средние
величины пульса, равные 57 уд/мин (σ = ±8,4) [5].
При анализе 3000 электрокардиограмм А.Е. Филявич [9] у 435 спортсменов (14,5%) выявил синусовую
брадикардию различной выраженности, при этом
умеренная брадикардия (ЧСС — 56–45 уд/мин) была
у 8,2% и выраженная (ЧСС 45–40 уд/мин) — у 6,3%.
При обследовании 336 спортсменов преимущественно уровня мастер спорта международного класса (МСМК) 19 специализаций З.Б. Белоцерковский [1]
обнаружил у 62,5% спортсменов ЧСС менее 60 уд/мин
и у 24,1% — с ЧСС менее 50 уд/мин.
S. Sharma et al. [11] выявили, что на этапах совершенствования и высшего спортивного мастерства за
счет усиления вагусных влияний на ритм сердца в покое брадикардия менее 60 уд/мин у взрослых и подростков проявляется более чем у 80% спортсменов.
У спортсменов в возрасте 16–18 лет при норме пульса 65–80 уд/мин выраженная брадикардия составляет менее 50 уд/мин, а умеренная —
51–64 уд/мин. Соответственно у спортсменов в возрасте свыше 18 лет нормальные величины пульса
составляют 60–85 уд/мин, выраженная брадикардия
— менее 45 уд/мин, а умеренная — 46–59 уд/мин.
Существующая методика проведения субмаксимального теста PWC170, предложенная В.Л. Карпманом
с соавт. [8], предполагает осуществлять выбор первой
физической нагрузки на велоэргометре с учетом направленности тренировочного процесса на развитие
физических качеств (скоростно-силовые и сложнокоординированные, игровые и единоборства, а также
на выносливость) и массы тела испытуемого.
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Согласно данным В.Л. Карпмана с соавт. [8] критерием правильности выбора физических нагрузок при
проведении субмаксимального теста PWC170 служит
ЧСС в конце 5-й минуты езды на велоэргометре. Так,
тахикардия в конце I нагрузки должна достигать 110–
120 уд/мин, а в конце II нагрузки — 145–160 уд/мин, т.е.
желательно, чтобы разница между этими величинами
составляла не меньше 40 уд/мин, в таком случае погрешность в определении физической работоспособности будет практически ничтожной. З.Б. Белоцерковский [1], кроме того, рекомендует, чтобы ЧСС после
II физической нагрузки приближалась к 170 уд/мин,
что позволяет свести экстраполяционную ошибку
при расчетах PWC170 до минимума.
Проводя велоэргометрические исследования
PWC170, мы заметили, что у некоторых спортсменов ЧСС в конце I физической нагрузки достигает
85–90 уд/мин вместо 110–120 уд/мин, рекомендумой
В.Л. Карманом с соавт. [8]. Подобное приводит прежде
всего к выбору необоснованно большей мощности II
нагрузки со значительным повышением ЧСС в конце
ее выполнения (более 170 уд/мин), а в дальнейшем
— к погрешностям в расчетах физической работоспособности. Такая ситуация наблюдалась у спортсменов
с брадикардией, ЧСС у которых в состоянии покоя
составляла 48–60 уд/мин.
Целью работы явилось выявление спортсменов
с брадикардией, соотношения среди них мужчин и
женщин, их преимущественной спортивной квалификации и направленности тренировочного процесса
на развитие физических качеств, а также коррекция
мощности I физической нагрузки при проведении
субмаксимального теста PWC170 у спортсменов с синусовой брадикардией.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено велоэргометрическое обследование
822 спортсменов, из них 679 мужчин и 143 женщины в возрасте от 15 до 32 лет. Из общего числа
спортсменов (n=822), лиц с ЧСС 48–60 уд/мин было
223 человека, что составляет 27,13%, из них мужчин
— 193 (86,5%), женщин — 30 (13,5%). Наши данные,
приведенные в 2005 году [7] при обследовании 1574
спортсменов, показали, что лиц с брадикардией
в пределах 48–60 уд/мин было 451, что составило
28,65%.

Из числа спортсменов с брадикардией ЧСС равная
60 уд/мин была обнаружена у 133 человек (59,6%),
54 уд/мин — у 64 (28,7%), 26 спортсменов (11,7%)
имели ЧСС, равную 48 уд/мин.
По квалификации спортсмены распределились
следующим образом: ЗМС — 1, МСМК — 25, МС — 47,
КМС — 69, I разряд — 62, II разряд — 19, т.е. высококвалифицированных спортсменов было 91,5%. Таким
образом, полученные нами результаты подтверждают
данные Л.А. Бутченко и М.С. Кушаковского [3] в отношении того, что брадикардия более характерна
для спортсменов высокой спортивной квалификации
мужского пола.
По направленности тренировочного процесса
обследуемые спортсмены были представлены следующим образом:
– ациклические виды спорта, включающие переменную тренировочную нагрузку с развитием
качеств ловкости и быстроты (волейбол, пляжный волейбол), а также ловкости, быстроты и
силы (футбол, гандбол, баскетбол, дзюдо, тхеквондо, кикбоксинг, бокс, вольная борьба) — 190
человек (85,2%);
– циклические виды спорта, включающие мощность работы от максимальной до субмаксимальной с развитием качеств быстроты и силы,
а также быстроты и выносливости (легкоатлетический бег, плавание, гребля, триатлон) — 33
человека (14,8%).
При выборе мощности I нагрузки для проведения
субмаксимального теста PWC170 у спортсменов с брадикардией мы предлагаем учитывать исходную ЧСС,
измеренную в положении сидя на велоэргометре.
Мощность I физической нагрузки на велоэргометре,
по сравнению с рекомендованной В.Л. Карпманом с
соавт. [8], определялась следующим образом: если
исходная ЧСС спортсмена находилась в пределах
60–55 уд/мин, то мощность I нагрузки увеличивали
на 120–180 кгм/мин (20–30 Вт); если исходная ЧСС
спортсмена находилась в пределах 54–48 уд/мин, то
мощность I нагрузки увеличивали на 180–240 кгм/мин
(30–40 Вт) [4].
При соблюдении этих условий мощность I физической нагрузки составляла в среднем 741±11,52 кгм/мин,
а ЧСС после нагрузки достигала 114–120 уд/мин
(в среднем 120±0,54 уд/мин), что соответствовало
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требованиям, которые рекомендованы В.Л. Карпманом с соавт. [8].
Средняя величина PWC 170/кг у обследованных
спортсменов составила 20,24±0,20 кгм/мин/кг.
Корреляционный анализ, проведенный между
исходной величиной ЧСС в положении сидя на велоэргометре и величиной PWC170/кг, показал отрицательную взаимосвязь (r = –0,40, p<0,01), что несколько
меньше, чем в исследованиях З.Б. Белоцерковского
(r = –0,77) [1].
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1. Синусовая брадикардия у спортсменов по
данным электрокардиографических исследований в
положении сидя на велоэргометре, по нашим данным,
составляет в среднем 57±0,27 уд/мин и встречается
в 27,13% случаев.
2. Брадикардия более характерна для спортсменов мужского пола (86,5%) с высокой спортивной квалификацией (91,5%), занимающихся ациклическими
видами спорта (85,2%).
3. Предложенные поправки к выбору мощности
I физической нагрузки на велоэргометре позволили
достичь рекомендуемой ЧСС, которая составила в
среднем 120±0,54 уд/мин.
4. Полученные данные продемонстрировали отрицательную корреляционную связь (r = –0,40, p<0,01)
между исходной величиной ЧСС и при тестировании
PWC 170/кг, свидетельствующую об экономизации
физиологических функций, состоянии хорошей тренированности и высокой физической работоспособности спортсменов с синусовой брадикардией.
Перспективой дальнейших исследований
является продолжение изучения случаев синусовой
брадикардии у спортсменов, а также внедрение методики выбора I физической нагрузки на велоэргометре
при проведении субмаксимального теста PWC170.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты исследования, заключающегося в оценке эффективности и разработке методик сочетанного применения механотерапии (СРМ-терапии) и электротерапии на этапах
восстановительного лечения пациентов с постиммобилизационными контрактурами плечевых суставов.
Ключевые слова: механотерапия, СРМ-терапия, электротерапия, постиммобилизационная контрактура, мышцы плеча, плечелопаточный болевой синдром.
CPMTHERAPY AND ELECTROTHERAPY IN REHABILITATION OF PATIENTS
WITH SHOULDER JOINT POSTIMMOBILIZATION CONTRACTURES
A.S. Samkov, M.A. Eryomushkin, A.A. Panov, O.S. Sivachyova
The Central Institute of Traumatology and Orthopedics Named after N.N. Priorov
(Moscow, Russia)

SUMMARY

The article represents the results of the study evaluating eﬀectiveness and working out the complex methods of the use of mechanotherapy (CPM-therapy) and electrotherapy in the recovery stages in patients with
shoulder joint post-immobilization contractures.
Key words: mechanotherapy, CPM-therapy, electrotherapy, post-immobilization contracture, shoulder muscles,
scapulohumeral pain syndrome.
ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день относительно новым методом механотерапии является CPM-терапия (Continuous Passive Motion (СРМ), в переводе с англ. — непрерывное пассивное движение, или непрерывная
пассивная мобилизация). Основная цель применения
СPM-терапии — увеличение подвижности травмированного сустава, достигаемое длительным дозированным растяжением мягких тканей (при условии
мышечного расслабления). Необходимая амплитуда
движения, скорость, сила и пауза при сгибании/
разгибании сустава выбираются индивидуально
для каждого пациента с учетом вида травмы. СPMтерапия, проводимая после операции на суставах,
способствует уменьшению боли, снятию отеков,
профилактике тромбоза глубоких вен, устранению
контрактур («тугоподвижности») [1, 3].
Главным преимуществом СРМ-терапии перед
другими методами лечения является возможность
длительного дозированного и безболезненного
выполнения пассивных движений. В современных

аппаратах для СРМ-терапии имеются все необходимые регулировки для достижения соосности по длине
сегментов, благодаря чему данный метод допустимо
применять уже с 5–6-летнего возраста и использовать
совместно с аппаратами внешней фиксации (ВолковаОганесяна, Илизарова и др.).
Наряду с ограничением движений (тугоподвижностью) после оперативных вмешательств на крупных
суставах и их иммобилизации, как известно, развивается мышечный гипотонус, а позже — гипотрофия
мышц-стабилизаторов этих суставов [2, 4]. Одним из
наиболее эффективных методов лечения при этих
симптомах является электротерапия. Под действием
на ткани импульсных токов происходит быстрая смена концентрации ионов у клеточных оболочек, изменяется их проницаемость, возникает деполяризация
возбудимых мембран, наступает пороговое возбуждение нерва или сокращение мышц [5]. Ритмичные
тетанические сокращения мышц и последующие
расслабления усиливают крово- и лимфообращение,
что способствует переносу кислорода тканевой жид-
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костью, предотвращая развитие постишемического
отека тканей [7]. Сегодня электромиостимуляцию
широко применяют с целью профилактики развития
тугоподвижности суставов, увеличения массы, силы и
выносливости периартикулярных мышц [6].
Каждый из методов — и СРМ-терапия и электротерапия — положительно зарекомендовали себя при
лечении контрактур крупных суставов конечностей
(тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого).
Это позволяет сделать предположение о целесообразности сочетанного применения этих методов, тем
более что для реализации этой цели соответствуют
технические условия.

начале процедуры устанавливалась минимальной
(10–15 мА), а по мере привыкания пациента к нагрузке увеличивалась. Время проведения процедур
CPM-терапии и электротерапии постепенно увеличивалось с 15 до 40 мин [2].
Оценка результатов проводилась по данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) боли, кистевой
динамометрии (кистевой плоскопружинный динамометр — ДК-100) и гониометрии до лечения, на 5-й и на
10-й дни лечебного курса, данным УЗ-исследования
до и после курса лечения. Достоверность получаемых
результатов оценивалась по критерию Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В научно-поликлиническом отделении ФГБУ
«ЦИТО им. Н.Н. Приорова» за период 2011–2012 годов
были проведены исследования по оценке эффективности сочетанного применения СРМ-терапии и
электротерапии в восстановительном лечении пациентов с постиммобилизационными контрактурами
плечевых суставов (давностью от 1,5 до 3 мес.). В исследовании приняли участие 30 волонтеров, которые
были распределены на три равнозначные (по полу и
возрасту пациентов) группы: основная — 15 (сочетанное применение СРМ-терапии и электротерапии),
1-я контрольная — 11 (изолированное применение
СРМ-терапии), 2-я контрольная — 8 (изолированное
применение электротерапии). Все пациенты проходили лечение с диагнозом «тенденит ротаторной
манжетки плеча» (М75.1 по МКБ-10).
Для восстановительного лечения использовались
аппараты для CPM-терапии «Артрамот-С 53» (Германия) и электротерапии «Chattanogaintelectadvanced»
(США). Курс лечения составлял 10 процедур, продолжительность СРМ-терапии — 40 мин, а электротерапии — от 15 до 40 мин.
Процедуры СРМ-терапии выполнялись по стандартной программе на отведение в плечевом суставе
в пределах амплитуды движений, выполняемых без
боли. Электростимуляция дельтовидной и надостной
мышц плеча в фазе отведения осуществлялась по
продольной методике. Катод (–) крепился в проекции
дельтовидной бугристости плечевой кости, анод (+)
— в проекции верхнего медиального угла лопатки
в области проекции надостной мышцы. Сила тока в

По окончании проведенных исследований результаты ВАШ боли (показатели средних арифметических, Мх) в обеих контрольных группах достоверной
разницы не имели (р>0,05), а определялась только
тенденция к их снижению. Однако по сравнению с
основной группой отмечались значимые различия
оцениваемых показателей (p<0,01), что отражено на
рис. 1. В конце курса лечения в основной группе болевой синдром купировался более чем на половину
от исходных значений.

Рис. 1. Динамика уровня боли по ВАШ (средние показатели в трех группах исследования)

Как в основной, так и в контрольной группе максимальная сила кистевого захвата в 93% случаев находилось в интервале ниже среднего, но в рамках возрастной физиологической нормы, а в 7% случаев — ниже
физиологической нормы (данные центильных таблиц
возрастной физиологической нормы). Достоверные
различия отмечались только в 1-й контрольной группе
по сравнению с основной и 2-й контрольной группами
(p<0,05). По окончании курса лечения только в этих
двух группах определялось по данным динамометрии
возрастание показателей силы кистевого захвата до
возрастной физиологической нормы (рис. 2).
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следующим: отведение — 10°, сгибание — 20°, внутренняя ротация — 90°, наружная ротация — 25° (рис. 4).

Рис. 2. Динамика мышечной силы кистевого хвата (средние показатели в трех группах исследования)

Самые значимые результаты проводимых курсов
лечения во всех группах были отмечены по данным
гониометрии. Все показатели имели одинаковую
тенденцию к увеличению во всех группах исследования (p<0,05). Однако в большей степени увеличение
угла отведения в плечевом суставе определялось в
основной группе исследования (рис. 3).

Рис. 4. Внешний вид пациентки в начале лечения

Пациентке была проведена электростимуляция
дельтовидной и надостной мышц плеча в фазе отведения на аппарате «Артрамот-С 53» по продольной
методике (курс — 10 процедур) (рис. 5).

Рис. 3. Восстановление отведенияв плечевом суставе
(средние показатели в трех группах исследования)

По данным УЗ-исследования (сонографии) области плечевого сустава отмечена положительная
динамика изменения показателей во всех группах,
выражающаяся снижением воспалительных явлений
в периартикулярных структурах (p<0,05).
Клинический пример. Пациентка П., 45 лет, обратилась в научно-поликлиническое отделение ЦИТО с
жалобами на боли и ограничение движений в левом
плечевом суставе. По данным клинико-рентгенологической картины и УЗИ был поставлен диагноз: тенденит ротаторной манжетки левого плеча. Пациентке
была выполнена операция: санация левого плечевого
сустава, анкерная фиксация сухожилий ротаторной
манжеты к плечевой кости. В дальнейшем верхняя
конечность была фиксирована на отводящей шине в
течение трех недель. По окончании иммобилизации
активный объем движений в плечевом суставе был

Рис. 5. Сеанс СРМ-терапии в сочетании с электротерапией

По окончании курса угол отведения плеча увеличился до 70°, сгибания — 90°, внутренней ротации
— 90°, наружной ротации — 50° (рис. 6).
ВЫВОДЫ

Данное исследование показало, что сочетание
методов СРМ-терапии и электротерапии в одной
процедуре, в отличие от самостоятельного их применения, позволяет в процессе проведения стандартного курса лечения (10 процедур) добиться
более значимых результатов по восстановлению
амплитуды движений, мышечной силы, купированию болей у пациентов с постиммобилизационными
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3.

4.

5.
6.

Рис. 6. Внешний вид пациентки после окончания лечения

контрактурами плечевых суставов при тенденитах
ротаторной манжетки плеча. Представленный метод
не является трудоемким и прост в применении. Его
целесообразно использовать в комплексе восстановительного лечения вместе с другими процедурами
(динамическое ортезирование, лечебная гимнастика,
внутрисуставные инъекции).
ЛИТЕРАТУРА
1. Довгань В.И., Темкин И.Б. Механотерапия. М.: Медицина,
1981. 128 с.
2. Каптелин А.Ф. Восстановительное лечение (лечебная
физкультура, массаж и трудотерапия) при травмах и

7.

деформациях опорно-двигательного аппарата. М.: Медицина, 1969. 401 с.
Ломтатидзе Е.Ш., Мирошниченко А.П., Маркин В.А. CPMтерапия в реабилитации пациентов ортопедо-травматологического профиля. Практические рекомендации. М.:
РУДН, 2012. 75 с.
Руководство по реабилитации больных с двигательными
нарушениями / Под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой.
М.: Антидор, 1999. Том II. 648 с.
Улащик B.C. Физиотерапия. Мн.: Книжный Дом, 2008.
640 с.
Hultman E., Sjoholm H., Jaderholm-Ek I. et al. Evaluation of
methods for electrical stimulation of human skeletal muscle
in situ // Pﬂugers Arch. — 1983; 398. — Р. 139–141.
Cabric M., Appell H.J., Resic A. Eﬀects of electrostimulation of
diﬀerent frequencies on the myonuclei and ﬁber size in human muscle // Int. J. Sports Med. — 1987; 8. — Р. 323–326.

ИНФОМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

Александр Сергеевич Самков — проф., д-р мед.
наук, адрес: Москва, ул. Приорова, д. 10; тел.: 8-909952-63-66, e-mail: as_samkov@mail.ru; Михаил Анатольевич Ерёмушкин — проф., д-р мед. наук, тел.:
8-926-204-57-55, e-mail: info@medmassage.ru; Андрей
Александрович Панов — науч. сотр., тел.: 8-926-72629-61, e-mail: panovdoc@gmail.com (ответственный за
переписку); Ольга Сергеевна Сивачева — клин. орд.,
тел.: 8-926-387-76-19, e-mail: bestiya2027@mail.ru.

КООРДИНАЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА У БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМ
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОМ УРОВНЕ ПОЗВОНОЧНИКА
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Е.М. Стяжкина, Н.В. Сичинава, М.В. Гуркина,
И.П. Бобровницкий, М.Ю. Яковлев, И.В. Яшина
Российский научный центр медицинской реабилитации и физиотерапии (Москва)

РЕЗЮМЕ

Исследование посвящено изучению эффективности координационной гимнастики в сочетании с магнитотерапией и йодобромными ваннами у больных с вертеброгенным болевым синдромом после декомпрессионных операций на пояснично-крестцовом уровне позвоночника. Применение данного комплекса
способствовало уменьшению боли, формированию мышечного корсета и правильного двигательного
стереотипа, повышению стабильности позвоночника, адаптации к нагрузкам, улучшению психоэмоционального состояния, что является вторичной профилактикой вертеброгенного болевого синдрома.
Ключевые слова: вертеброгенный болевой синдром, декомпрессионные операции, координационная
гимнастика, вторичная профилактика.
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COORDINATIVE GYMNASTICS FOR PATIENTS WITH VERTEBRAGENIC PAIN SYNDROME
AFTER LUMBOSACRAL DECOMPRESSION SURGERY
E.M. Styazhkina, N.V. Sichinava, M.V. Gurkina, I.P. Bobrovnitsky, M.Yu. Yakovlev, I.V. Yashina
The Russian Research Centre of Medical Rehabilitation and Physiotherapy
(Moscow, Russia)

SUMMARY

The study is dedicated to the eﬀectiveness of coordinative gymnastics combined with magnitotherapy and
iodine-bromine hydrotherapy for patients with vertebrogenic pain syndrome after lumbosacral decompression
operation. The complex mentioned decreased the pain syndrome and inﬂuenced the formation of muscular
corset, increased the vertebral stability, adaptation to physical loads, the formation of motive stereotype,
improved psychoemotional condition, that represents the secondary prevention of vertebragenic syndrome.
Key words: vertebrogenic pain syndrome, decompression surgery, coordinative gymnastics, secondary prevention.
ВВЕДЕНИЕ

Вертеброгенные болевые синдромы поясничнокрестцовой области занимают лидирующую позицию
по частоте обращения за медицинской помощью
среди других болевых синдромов в неврологии. Причем ведущей причиной вертеброгенного болевого
синдрома традиционно считаются дегенеративные
изменения позвоночника [1]. Степень выраженности
изменений позвоночника различна — начиная от
небольших дистрофических изменений и незначительного дефекта фиброзного кольца без выбухания
диска в просвет позвоночного канала до выраженной протрузии, грыжи диска и его секвестрации на
фрагменты с их выпадением в позвоночный канал
[5]. Этиотропной терапии, способной остановить
дегенерацию структур позвоночника, пока еще не
разработано, и ведущая роль отводится методам
патогенетической направленности [6].
Хирургическое лечение грыж межпозвонковых
дисков за 100-летнюю историю применения из метода, сопряженного с повышенной травматичностью
и высокой инвалидизацией, эволюционировало
в метод выбора при лечении большинства форм
дегенеративных изменений позвоночника [8]. В последние десятилетия наиболее широко проводятся
минимально инвазивные операции [2, 4]. Однако
хирургические методы лечения направлены только
на устранение локального конфликта. После декомпрессионных операций на пояснично-крестцовом
уровне позвоночника часто развиваются осложнения. К ним относятся неполный регресс дооперационного клинического синдрома; осложнения
оперативного вмешательства ишемического или

воспалительного характера (дисцит, спондилит, эпидурит); образование симптоматического фиброзного
рубца в позвоночном или дугоотростчатом каналах,
ведущего к их стенозу, что часто ошибочно трактуется
как рецидивирующая экструзия; поздние рецидивы
грыж оперированных межпозвонковых дисков;
развитие нестабильности ПДС с формированием
спондилолистеза; психологическая дезадаптация в
виде тревожно-депрессивного синдрома и астеноневротического состояния и т.д. [3].
Высокий риск побочных эффектов медикаментозного и оперативного лечения, значительное
снижение качества жизни пациентов делают актуальным поиск новых перспективных методов немедикаментозного лечения и вторичной профилактики
вертеброгенного болевого синдрома на поясничнокрестцовом уровне позвоночника.
Лечебная гимнастика групповым способом по
общепринятой методике приводит к снижению
интенсивности болевого синдрома, нормализации
мышечного тонуса, регрессу неврологической симптоматики и увеличению объема движений, но ее
анальгетический эффект кратковременен, так как
специальные упражнения не обеспечивают необходимого тренировочного уровня активации ослабленных мышц, недостаточно воздействуют на глубокую
стабилизационную систему [7]. Помимо этого, применяемое диафрагмальное дыхание способствует
лордозированию поясничного отдела, а при болевом
синдроме это приводит к его усилению, что может
быть расценено как недостатки групповой лечебной
гимнастики в зале. Следует также отметить отсутствие научно обоснованных технологий лечебной
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гимнастики для больных после декомпрессионных
операций.
Целью работы являлись научное обоснование
методики и оценка эффективности применения координационной гимнастики в комплексном восстановительном лечении пациентов с вертеброгенным
рефлекторным болевым синдромом поясничнокрестцового уровня позвоночника после декомпрессионных операций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 57 пациентов
(41 женщина и 16 мужчин), перенесших декомпрессионную операцию на пояснично-крестцовом уровне позвоночника давностью от 3 месяцев до 3 лет
(от 3 месяцев до 1 года — 43%, от 1 до 2 лет — 29%,
от 2 до 3 лет включительно — 28%). Возраст больных
— 24–59 лет. У 67% пациентов была выполнена микрохирургическая дискэктомия, которая является «золотым стандартом» лечения грыж межпозвонковых
дисков в мировой практике, у 28% — ламинэктомия
с дискэктомией и у 5% — лазерная вапоризация.
В большинстве случаев имело место хроническое
рецидивирующее течение заболевания. В стадии
неполной ремиссии находились 58% пациентов,
затянувшегося обострения — 40%, ремиссии — 2%.
В клинической картине отмечались синдромы радикулопатии (88%) в большинстве случаев корешков
L5, S1, люмбалгии (8%), люмбоишиалгии (4%), а также
сопутствующие поражения других отделов позвоночника: цервикокраниалгии (23%), цервикобрахиалгии
(12%), цервикалгии (12%) и торакалгии (8%).
Результаты применения комплексного лечения
оценивались по динамике болевого синдрома согласно ВАШ, двигательных нарушений (проба Шобера),
объему активных и пассивных движений, состоянию
тонуса и трофики мышц, переносимости физической
нагрузки (шкала индивидуального восприятия нагрузки Борга), психоэмоциональному состоянию
(опросник САН и тест Люшера), оценке качества
жизни (КЖ) по опроснику Освестри. Проводилась
стабилометрия на статокинезиметре Стабилан-01.
Полученные данные обработаны методом статистического анализа с использованием программы SPSS 19.
В связи с поставленными задачами все больные
методом рандомизации были разделены на две

группы. Пациенты 1-й группы (32 человека) получали
процедуры координационной гимнастики (КГ) по
разработанной методике на фоне базового лечения;
во 2-й группе (25 человек) — вместо процедур КГ
выполняли лечебную гимнастику по традиционной
методике. В качестве базового лечения пациенты
получали магнитотерапию и йодобромные ванны.
МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ

Процедура КГ проводилась малогрупповым способом с использованием фитболов диаметром 65 или
75 см, резиновых ленточных амортизаторов в сопровождении релаксационной музыки без вокального
компонента. Использовались дыхательные, изотонико-изометрические упражнения, а также упражнения,
направленные на растяжение и расслабление мышц
спины в пяти исходных положениях: сидя, лежа на
спине, на боку, на животе, лежа на фитболе, стоя на
четвереньках. Акцентировалось внимание пациента
на соблюдении точности выполнения упражнений и
правильной технике дыхания. Было рекомендовано
выполнение дыхания только грудного типа, сочетание выдоха с движением, вдоха — с расслаблением.
Основное условие выполнения упражнений — поддерживать и следить за состоянием выпрямления
спины и напряжения мышц живота.
Примерный комплекс процедуры
координационной гимнастики
1. Исходное положение (ИП) сидя на фитболе.
Стопы на ширине таза, руки вдоль туловища. Ладони
положить на живот, напрячь мышцы живота, выполнить вдох и выдох грудью. Живот остается неподвижным. Повторить 6–8 раз.
2. ИП то же. Стопы на ширине плеч, руки вытянуты перед собой. Медленно на выдохе прокатываясь
на фитболе вперед, туловище немного наклонить и
потянуться за руками вперед. На вдохе медленно
вернуться в ИП. Повторить 6–8 раз.
3. ИП то же, стопы на ширине таза. Руки развести
в стороны. На выдохе поднять правую стопу от пола,
выпрямить ногу в коленном суставе и вытянуть вперед. На вдохе вернуться в ИП. То же выполнить другой
ногой. При выпрямлении ног бедра остаются параллельны друг другу, таз неподвижен. Темп средний,
повторить по 5–6 раз с каждой стороны.
4. ИП то же. Медленно прокатиться спиной на
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мяче, смещаясь вперед. Голова и плечи остаются
лежать на фитболе, таз и бедра на весу, ноги согнуты
в коленных суставах, стопы на ширине таза. Руки
опустить вниз. На выдохе поднять правую стопу от
пола и выпрямить ногу вперед. На выдохе вернуться
в ИП. То же выполнить другой ногой. Темп средний,
повторить по 5–6 раз с каждой стороны.
5. ИП лежа на фитболе. Голова и плечи лежат на
мяче, таз и бедра на весу, ноги согнуты в коленных
суставах, стопы на ширине таза. На выдохе таз медленно опустить вниз и на вдох вернуться в ИП. Темп
медленный, 5–6 раз.
6. ИП лежа на спине, ноги согнуть в коленных
суставах, поднять стопы от пола, угол сгибания в коленных и тазобедренных суставах — 90°. Голову и
плечи приподнять от пола, подбородком груди не касаться, руки на весу параллельно с полом. В быстром
темпе выполняются движения руками вверх — вниз
с малой амплитудой в сочетании с грудным дыханием: 5–6 вдохов и 5–6 выдохов. Продолжительность
выполнения — 20–25 с.
7. ИП то же, руки вдоль туловища. На выдохе
опустить согнутую ногу вниз, коснуться пальцами
пола, на вдох вернуться в ИП. То же выполнить другой ногой. Темп средний, повторить 6–8 раз с каждой
стороны.
8. ИП то же. Голову и плечи приподнять, подбородком не касаясь груди. На выдохе с помощью рук
подтянуть бедро к груди, одновременно выпрямить
другую ногу и опустить параллельно с полом (пяткой
пола не касаться). На вдохе поменять положение
ног. Темп медленный, повторить 6–8 раз с каждой
стороны.
9. ИП лежа на спине, ноги выпрямлены. Правую
ногу согнуть в колене, поднять стопу над полом, подвести под стопу резиновый ленточный амортизатор,
удерживая его руками, и на выдохе выпрямить ногу
вверх, на вдохе вернуться в ИП. Темп средний, 2–3
подхода по 5 повторений каждой ногой.
10. ИП лежа на спине, руки вдоль туловища. Дыхание грудное свободное. Ногу согнуть в коленном
суставе, поднять стопу над полом и выпрямить ногу
вверх. Выполнить круговые движения ногой 5 раз по
часовой и 5 — против часовой стрелки с диаметром
круга не более 30 см. То же выполнить другой ногой.
При выполнении движений таз остается неподвиж-

ным. Темп средний, повторить 3–4 раза с каждой
стороны.
11. ИП лежа на спине, ноги согнуты в коленных
суставах, стопы стоят на полу на ширине таза, руки
вдоль туловища. На выдохе голову и плечи приподнять от пола, подбородком груди не касаться,
потянуться руками вверх, развести в стороны, опять
вверх и на вдохе вернуться в ИП. Темп медленный,
повторить 6–8 раз.
12. ИП лежа на спине, руки вдоль туловища.
Ноги согнуть в коленных суставах, стопы поднять
от пола, положить на фитбол, ноги выпрямить. На
выдохе медленно поднять таз над полом до уровня,
на котором туловище и бедра будут расположены на
одной прямой линии; на вдохе вернуться в ИП. Темп
медленный, повторить 6–7 раз.
13. ИП лежа на спине, руки разведены в стороны,
ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах,
голени лежат на фитболе. На выдохе наклонить колени в сторону не более 45° от исходного положения,
плечи от пола не отрывать. На вдохе вернуться в ИП.
То же выполнить в другую сторону. Темп медленный,
повторить 4–6 раз в каждую сторону.
14. ИП лежа на спине, руки вдоль туловища,
ноги согнуты в коленных суставах, стопы на полу на
ширине таза. На выдохе поясницу прижать к полу, напрячь ягодичные мышцы, таз поднять вверх до уровня
прямой линии с туловищем и бедрами, сделать вдох
и на выдохе медленно, прижимая к полу позвонок
за позвонком сверху вниз, опуститься в ИП. Темп
медленный, 6–8 подъемов.
15. ИП то же. На выдохе поясницу прижать к полу,
напрячь ягодичные мышцы, таз поднять вверх до
прямой линии между туловищем и бедрами. Зафиксировать положение. Сделать вдох и на выдохе стопу
поднять от пола, выпрямить ногу вперед, отвести в
сторону на 15–20 см, привести обратно и поставить
стопу на пол. То же выполнить с другой стороны.
Затем на выдохе медленно, позвонок за позвонком
сверху вниз опуститься на пол. Темп медленный, 5–6
подъемов.
16. ИП лежа на спине. Руки развести в стороны,
согнуть в локтевых суставах, пальцами рук коснуться
затылка. Ноги согнуть в коленных суставах, стопы
поднять от пола. Угол в коленных и тазобедренных
суставах 90°. Приподнять голову и плечи от пола,
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подбородком груди не касаться, локти в стороны. На
выдохе правым плечом потянуться к левому коленному суставу и одновременно выпрямить правую ногу,
опустив ее вниз, не касаясь пола. На вдохе вернуться
в ИП. То же выполнить в другую сторону. Темп медленный, 6–8 раз с каждой стороны.
17. ИП лежа на левом боку, левая рука выпрямлена над головой, правая рука перед грудью в упоре,
ноги вместе, спина ровная, мышцы живота напряжены. На выдохе поднять правую ногу на 30 см от пола,
затем левую, соединив их, опустить левую и затем
правую. Темп средний, 10–12 раз.
18. ИП то же. На выдохе поднять обе ноги вверх
на 30 см от пола, на вдохе вернуться в ИП. Темп медленный, 5–7 раз.
19. ИП то же. На выдохе поднять правую ногу и
выполнить круговые движения — 2 круга по часовой
и против часовой стрелки. Диаметр круга не более
30 см. На вдохе вернуться в ИП. Темп медленный,
6–8 раз.
20. ИП то же. На выдохе приподнять верхнюю
часть туловища, на 10 см от пола, и одновременно
правую ногу вверх, на 30 см от пола. На вдохе вернуться в ИП. Движений в шейном отделе нет. Темп
средний, 6–8 раз.
21. ИП то же. На выдохе поднять обе ноги вверх,
на 15–20 см от пола, выполнить 5 малоамплитудных
движений ногами вперед — назад. На вдохе вернуться в ИП. Темп средний, 6–8 раз.
22. ИП лежа на боку, ноги согнуть в коленных
и тазобедренных суставах (угол 90°), руки перед собой, ладони вместе. На вдохе правую руку медленно
отводим назад, стараясь коснуться пола тыльной
поверхностью кисти. На вдохе вернуться в ИП. Темп
медленный, 6–8 раз.
Упражнения № 17–22 аналогично выполняются
на правом боку.
23. ИП лежа на животе. Руки вытянуты перед
собой, плечи расслаблены. На выдохе поднять правую руку, верхнюю половину туловища и левую ногу
вверх, отвести руку и ногу в сторону на 15–20 см,
привести и на вдохе вернуться в ИП. В шейном отделе движений нет, голову не запрокидывать (взгляд
обращен в сторону пола). То же выполнить с другой
стороны. Темп средний, 6–8 раз.
24. ИП то же. Руки развести в стороны. На вы-

дохе руки, туловище и прямые ноги поднять вверх,
лопатки соединить. На вдохе вернуться в ИП. Темп
медленный, 4–6 раз.
25. ИП то же. Руки вдоль туловища, ноги согнуть
в коленных суставах, резиновый ленточный амортизатор завести за стопы, концы ленты в руках, ноги
выпрямить. На выдохе поднять руки, верхнюю часть
туловища и ноги вверх, руки развести в стороны, до
угла не более 45°, и на вдохе вернуться в ИП. В шейном
отделе движений нет, голову не запрокидывать. Темп
медленный, 4–6 раз.
26. ИП то же. Руки вытянуты вверх. На выдохе
поднять руки, верхнюю часть туловища и ноги вверх,
выполнять попеременные быстрые малоамплитудные движения руками и ногами вверх — вниз в течение 3–5 с. На вдохе вернуться в ИП. Темп средний,
2–4 раза.
27. ИП на четвереньках, ладони под плечевыми
суставами, колени на ширине таза, спина ровная,
мышцы живота напряжены. На выдохе выпрямить
правую руку и левую ногу в одну прямую линию с
туловищем, на вдохе подтянуть правый локтевой
сустав к левому коленному, немного округлив спину. На выдохе выпрямить правую руку и левую ногу.
На вдохе вернуться в ИП. То же выполнить с другой
стороны. Темп средний, 3–4 раза с каждой стороны.
28. ИП то же. На выдохе подбородок подтянуть к
груди, округлить шейный отдел позвоночника, затем
грудной, затем поясничный. На вдохе в обратном направлении вернуться в ИП. Темп медленный, 4–6 раз.
29. ИП стоя на коленях. Руки развести в стороны,
сделать вдох, опустить вниз — выдох. Темп средний,
2–4 раза.
Продолжительность занятий — 35–40 мин. Показателями адекватности физической нагрузки во
время проведения занятий являются ощущения пациента — отсутствие/ стихание боли и комфортность
при выполнении упражнений. Делается акцент на
мотивацию пациентов и получение удовольствия от
выполнения упражнений.
Во второй половине дня проводилось лечение
с применением переменного магнитного поля на
пояснично-крестцовую область, в непрерывном
режиме, с индукцией магнитного поля 30 мТл, продолжительностью 15 мин. Процедуры проводили
ежедневно, на курс — 10–12 процедур. Йодобромные
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ванны также проводились во второй половине дня,
при температуре 37° С, продолжительностью 15 мин,
курсом 12–15 процедур.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На фоне проводимого курса лечения у большинства пациентов основной группы отмечалось уменьшение болевого синдрома: у 35% пациентов интенсивность боли по ВАШ снижалась на 2 единицы и у 28%
— на 3 единицы. Интенсивность болевого синдрома
по ВАШ в контрольной группе снижалась на 1 единицу
у 48% больных, на 2 единицы — у 28%, на 3 — у 4%.
Сопоставление данных ВАШ после курса показало
статистически значимые различия между группами
лечения по критерию Манна-Уитни (p<0,001).
Субъективная положительная оценка совпадала
с динамикой данных объективного осмотра. В основной группе выявлялись позитивные изменения
статико-динамических показателей: увеличение
объема движения в поясничном отделе позвоночника — у 72% пациентов, уменьшение дефанса
паравертебральных мышц в 62% случаев. Симптом
натяжения Ласега был купирован у 38% пациентов,
уменьшение болезненности при пальпации по
паравертебральным точкам выявлялось в 38% наблюдений. Как следует из табл. 1, соответствующие
статико-динамические показатели в контрольной

группе претерпевали менее выраженные изменения,
хотя отмечались достоверные изменения объема движений в поясничном отделе согласно тесту Шобера
(W, p<0,05) и уровня болезненности при пальпации
в паравертебральных точках (χ2, p<0,05)
Проведенный курс и координационной и лечебной гимнастики оказывал благоприятное воздействие на психоэмоциональное состояние пациентов
по данным анкетирования САН и тесту Люшера, а также на качество жизни по данным опросника Освестри
(табл. 2). Несмотря на однонаправленные позитивные
сдвиги, более отчетливая динамика наблюдалась у
пациентов основной группы, причем данные по всем
показателям после лечения статистически значимо
отличались от показателей контрольной группы.
Использование КГ привело к нормализации показателей стабилометрии, в частности, среднеквадратического отклонения центра давления по сагиттальной
оси при закрытых глазах (ЗГ), а также у 19% пациентов
полностью нормализовались показатели площади
статокинезиограммы при открытых глазах (ОГ) и у
35% пациентов — при ЗГ. У 88% пациентов нормализовались показатели длины статокинезиограммы
при ОГ, а у 12% отмечалась тенденция к нормализации значений. В контрольной группе статистически
значимо улучшился лишь показатель длины статокинезиограммы при ЗГ.
Таблица 1

Сравнительный анализ клинической картины заболевания под влиянием лечения
Признаки, баллы
ВАШ
Дефанс ПВМ
Боли ПВТ
С-м Ласега
Тест Шобера

1-я группа (n=32)
до
после
4,84±1,08
3,03±0,86**
1,76±0,54
1,03±0,3^^
1,25±0,50
0,87±0,42^^
1,28±0,72
0,62±0,53^
4,65±1,40
6,84±1,58**

2-я группа (n=25)
до
после
5,04±0,88
3,88±0,60**
1,80±0,70
1,52±0,50
1,48±0,50
1,24±0,43^
1,56±0,65
1,36±0,63
4,52±1,00
5,40±0,86*

p1-2 после лечения
p=0,001
p=0,000
p=0,003
p=0,000
p=0,000

Примечание для табл.1, 2: * — р<0,05, ** — p<0,001 (достоверность между показателями до и после лечения в группе по критерию знаковых рангов
Уилкоксона); ^^ — p<0,001, ^ — p<0,05 (достоверность между показателями до и после лечения в группе по критерию χ2), p1-2 — по критерию
Манна-Уитни и критерию χ2. Данные представлены в виде (М±sd).

Таблица 2
Динамика психоэмоционального состояния и качества жизни под влиянием лечения
Признаки
Самочувствие
Активность
Настроение
КЖ по Освестри

1-я группа (n=32)
до
после
4,46±0,73
5,41±0,58**
4,73±0,74
5,60±0,62**
5,13±0,62
5,85±0,45**
28,31±5,23
19,68±4,48**

2-я группа (n=25)
до
после
4,48±0,51
5,00±0,54*
4,46±0,56
4,89±0,59
4,80±0,58
5,25±0,54*
27,86±3,71
23,68±4,11*

p1-2 после лечения
p=0,009
p=0,000
p=0,000
p=0,001
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Таким образом, в данной работе как альтернатива классическому методу лечебной физкультуры
предложена координационная гимнастика. КГ представляет собой набор специфических упражнений,
направленных на восстановление физиологичных
координационных соотношений между разными
группами мышц и формирование целостных двигательных актов. Эта гимнастика воздействует на
глубокую стабилизационную систему организма,
к которой относятся абдоминальные мышцы, диафрагма, мышцы тазового дня и тазовая диафрагма,
сегментарные мышцы позвоночника.
Тонические мышцы играют решающую роль в
поддержании статики, обеспечивая центральное
(относительно центра тяжести) положение суставов. Централизация сустава при любом движении
является определяющей не только для поддержания
статики, но и для динамики, являясь точкой опоры. Фазические мышцы онтогенетически моложе
и склонны в условиях гравитационной нагрузки к
физиологической слабости. При нарушении функции тонической мускулатуры, фазические мышцы
не в состоянии справиться с гравитационной нагрузкой как в статике, так и в динамике. Именно их
биомеханическая перегрузка является причиной
компенсаторного формирования в них триггерных
зон на период поддержания позы, а в процессе выполнения движения — функциональных блоков в
местах их прикрепления (анталгические защитные
пункты фиксации). Иными словами, основные причины формирования триггерных зон в фазической
мускулатуре — это первоначально функциональная
слабость мышц глубокой стабилизационной системы.
Это обусловливает важность воздействия на мышцы
данной системы особенно после проведения оперативного вмешательства.
Таким образом, в результате проведенного комплекса восстановительного лечения с включением КГ
у пациентов, перенесших декомпрессионную операцию на пояснично-крестцовом уровне позвоночника,
отмечалось ускорение сроков купирования боли,
восстановления статико-динамических параметров,
адаптации к нагрузкам, что является вторичной профилактикой вертеброгенного болевого синдрома.
Происходило развитие таких физических качеств,
как сила, выносливость и гибкость. На этом фоне

улучшались прогноз заболевания, психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов. Занятия
КГ с последующим применением магнитотерапии и
йодобромных ванн хорошо переносятся пациентами,
не вызывают обострений и побочных реакций.
Проведение КГ не требует высокотехнологичного
и дорогостоящего оборудования и может проводиться в условиях поликлиники, стационара, санатория,
реабилитационного центра.
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РЕЗЮМЕ

Представлена авторская классификация гимнастических упражнений, применяемых на занятиях
лечебной физической культуры с детьми первого года жизни.
Ключевые слова: лечебная гимнастика, дети первого года жизни, классификация физических упражнений.
CLASSIFICATION OF PHYSICAL EXERCISES FOR ONEYEAROLD PATIENTS
A.N. Nalobina, E.S. Stotskaya
The Siberian State University of Physical Culture and Sports
(Omsk, Russia)

SUMMARY

The authors represent the classiﬁcation of gymnastic exercises used as exercise therapy for one-year-old
infants.
Key words: gymnastic exercise therapy, one-year-old infants, classiﬁcation of physical exercise.
Все многообразие физических упражнений определяет необходимость их систематизации [6, 7, 10].
В теории и методике физического воспитания создан
целый ряд классификаций физических упражнений по
различным признакам. В обществе, например, исторически сложилось так, что физические упражнения
оказались объединенными всего в четыре типичные
группы: гимнастика, игры, спорт, туризм (признак классификации упражнений по исторически сложившимся
системам физического воспитания). Упражнения также принято подразделять по их преимущественной
направленности на воспитание отдельных физических
качеств (скоростно-силовые, циклические, сложнокоординационные упражнения и т.д.). По признаку
биомеханической структуры движения выделяют
циклические, ациклические и смешанные, а по при-

знаку физиологических зон мощности — упражнения
максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности. К одному из самых распространенных
классификаторов относится деление упражнений по
анатомическому признаку (для мышц рук, ног, спины, брюшного пресса и т.д.) [1, 9]. Безусловно, это не
полный список всех предложенных классификаций
упражнений. Рядом авторов отмечаются несовершенство представленных классификаций, а также необходимость разработки более специализированных
систем представления физических упражнений [3, 5].
Важность классификации для практики специалиста заключается в систематизации механизмов
действия упражнений, их правильного выбора и
оптимизации использования, в том числе с другими
лечебно-оздоровительными средствами [7, 10]. Осо-
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бое место занимает классификация, представленная
в теории и методике лечебной физической культуры,
поскольку именно в этой дисциплине физическим
упражнениям отводятся профилактическая, лечебная, реабилитационная и тренирующая роли. В случае
заболевания у ребенка отмечаются различные отклонения в психомоторном развитии, и тогда физические упражнения становятся мощным средством
компенсации дефицита полноценных движений и
нормализации нарушенных функций [2].
Междисциплинарная научно-практическая деятельность в педиатрии, детской неврологии, неонатологии, физической реабилитации обусловила
появление новых методов и средств в лечебной
физической культуре, используемых у детей первого
года жизни. При этом большинство предложенных
и усовершенствованных средств не подпадают под
общепринятую классификацию. Это привело к утрате
систематизированного представления о большинстве
физических упражнений, использующихся в практике
у данной категории детей.
Традиционная классификация физических упражнений, применяемых в лечебной физической культуре, включает в себя три большие группы: гимнастические, спортивно-прикладные упражнения и игры [6].
В связи с особенностями подбора средств на занятиях
лечебной гимнастикой у детей первого года жизни
нами предпринята попытка усовершенствования
данной классификации.
Гимнастические упражнения в традиционной
классификации подразделяются по анатомическому
признаку, степени активности, использованию предметов и снарядов. Также упражнения могут быть изометрическими, идеомоторными, корригирующими,
направленными на растягивание, координацию, расслабление; выделяют дыхательные и рефлекторные
упражнения и т.д. [2, 6].
Классификатор гимнастических упражнений по
анатомическому признаку мы оставили практически
в неизменном виде. У детей первого года жизни используются упражнения для мышц туловища и шеи,
мышц верхних и нижних конечностей, мышц брюшного пресса, при этом не применяются упражнения
для мышц головы и тазового дна.
По признаку активности упражнения делятся на
активные и пассивные. Пассивные упражнения про-

водятся специалистом лечебной физической культуры с детьми в возрасте от трех месяцев. Активные
упражнения ребенок выполняет самостоятельно.
Они включаются в комплекс лечебной гимнастики с
освоением первых двигательных навыков, например
разгибание головы, повороты из положения лежа на
животе, ползание свободное или через преграды,
ходьба с поддержкой или самостоятельная, захват
предмета и другие. Выполнение активных упражнений необходимо стимулировать интересующей
ребенка игрушкой и сопровождать поощрением.
Деление упражнений по признаку использования предметов также остается в неизменном виде,
поскольку на занятиях лечебной гимнастикой у детей
первого года жизни активно применяются «предметы
и снаряды»: фитбол, сенсомоторный коврик, гимнастическая стенка, палка, валики и др. Фитбол и валики
используются для занятий с детьми на протяжении
всего первого года жизни. Выбор выполняемых на
них упражнений зависит от цели занятия и возраста ребенка. Коврик, стенка и гимнастическая палка
чаще применяются у детей старше девяти месяцев
при обучении и совершенствовании навыков ходьбы.
Хотя все упражнения выполняются с соблюдением рекомендаций о правильном дыхании, принято
выделять специальные дыхательные упражнения,
которые подразделяются на статические и динамические. У детей первого года жизни все дыхательные
упражнения проводятся пассивно. При проведении
статических дыхательных упражнений целесообразно осуществлять легкое надавливание на грудную
клетку и живот, «подстраиваясь» под ритм дыхания
ребенка. Можно также применять пассивные динамические дыхательные упражнения с участием верхних
и нижних конечностей, преобладанием фазы вдоха
или выдоха. Дыхательные упражнения на занятиях
лечебной гимнастикой с детьми первого года жизни
являются обязательными.
На основе теории Н.А. Бернштейна (1995) «Уровни
построения движений» [4] нами был разработан новый классификатор «по воздействию на различные
звенья двигательной системы». Было предложено
деление упражнений на корригирующие (тонус мышц
и безусловно-рефлекторную деятельность) и развивающие (крупную и мелкую моторику, сенсорные
функции) упражнения.
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Упражнения, корригирующие мышечный тонус,
представлены двумя группами: снижающие и повышающие мышечный тонус. Упражнения, корригирующие
рефлекторную деятельность, делятся на стимулирующие первичные автоматизмы и установочные рефлексы, а также «рефлексозапрещающие» упражнения.
Упражнения, развивающие сенсорные функции,
включают воздействие на зрительное и слуховое
восприятие, вестибулярный аппарат. При этом упражнения для формирования зрительного восприятия в
зависимости от возраста делятся на стимулирующие
зрительное сосредоточение, зрительное слежение и
зрительно-моторную координацию, а для слуховой
— слуховое сосредоточение и слуховую ориентировочную реакцию.
Упражнения на развитие вестибулярного аппарата подразделяются на две группы: непосредственное воздействие на вестибулярный аппарат путем
изменения положения тела ребенка в пространстве
или опосредованным воздействием на него через
слуховой анализатор.
Упражнения, развивающие крупную моторику, применяются в зависимости от освоенных двигательных
навыков и подразделяются на формирующие статическую и динамическую составляющие. К развивающим
динамическую составляющую крупной моторики относятся упражнения, направленные на формирование
умения разгибать голову лежа на животе, поворачиваться на бок, на живот, самостоятельно переходить
в сед, ползать, ходить у опоры и самостоятельно, а к
развивающим статическую составляющую — умения
удерживать голову лежа на животе и вертикально,
сидеть, стоять у опоры и самостоятельно.
Упражнения, развивающие мелкую моторику,
делятся на развивающие количественную и качественную ее характеристики. Упражнения, развивающие
количественную характеристику мелкой моторики,
направлены на стимуляцию удержания игрушки
в руке, одевание колец на пирамидку и т.д. Упражнения, развивающие качественную характеристику
мелкой моторики, подразделяются в зависимости
от онтогенетической последовательности развития
движений и направлены на стимуляцию хватательного
рефлекса, активного захвата предмета кистью, перекладывание игрушки в руках, дифференцированного
движения руки ребенка.

В связи с тем что лечебная гимнастика у детей первого года жизни является мощным средством освоения
определенных движений, из теории и методики физического воспитания [8] нами применен классификатор
упражнений «по фазам формирования двигательных
навыков»: обучение и совершенствование. Обучение
двигательным действиям у детей данной возрастной
категории имеет свои особенности: 1) онтогенетическая последовательность развития движений: не имеет
смысла обучать ребенка седу, если он не научился
держать голову и поворачиваться на живот; 2) все двигательные навыки формируются на базе определенных
установочных рефлексов; 3) при обучении двигательным умениям необходимо постоянное побуждение к
действию; 4) быстрое разрушение двигательного стереотипа при воздействии неблагоприятных факторов
(болезнь, смена климата и т.д.).
Совершенствование двигательного навыка также
необходимо ребенку первого года жизни, как и детям
старшего возраста. Оно заключается в изменении условий проведения упражнений: создание препятствий
в виде валиков, горок на пути ребенка при совершенствовании ползания и ходьбы, выведение ребенка из
состояния равновесия в каком-либо положении и т.д.
Мы считаем целесообразным выделить такой классификатор, как «по месту проведения физических
упражнений», поскольку у детей первого года жизни
занятия могут проводиться в разных условиях. У детей
первого полугодия жизни упражнения выполняются
на кушетке или специальном столе. Во втором полугодии упражнения целесообразно проводить на полу,
это дает возможность обучению ползанию и ходьбе и
избежать травматизации.
У детей также применяются упражнения на воздухе («парения», висы) и в воде. При этом «парения
и висы» оцениваются не только как отдельный вид
упражнения, но и как специальная аэродинамическая
(динамическая) гимнастика, которая на практике нашла приверженцев и категоричных критиков. Упражнения в воде используются в сочетании с процедурой
лечебной гимнастики или как самостоятельное занятие. В воде выполняются проводки на животе, на
спине, обучение нырянию и др.
Изометрические, идеомоторные упражнения, активные упражнения на растягивание ввиду анатомофизиологических особенностей детей первого года
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жизни не применяются на занятиях лечебной гимнастикой и были исключены нами из классификации.
Игры в лечебной физической культуре подразделяются на четыре возрастающие по нагрузке группы:
на месте, малоподвижные, подвижные, спортивные.
Для детей первого года жизни данная классификация
не имеет смысла, так как все игры с ними могут проводиться только на месте. Различают игры на развитие
поисково-направленной деятельности, речи, мелкой
моторики. Игры занимают важное место в развитии
ребенка, и ни одно занятие лечебной гимнастикой не
должно проходить без них.
Спортивно-прикладные упражнения включают
ходьбу, бег, лазание, ползание, плавание, катание
на лыжах, коньках и т.д. У детей первого года жизни
данная группа упражнений применяется со второго
полугодия жизни, используются только прикладные
упражнения, соответствующие двигательным навыкам ребенка (ползание, ходьба).
Таким образом, предложенная нами классификация основана на особенностях формирования двигательной системы ребенка первого года жизни, вклю-

чает в себя элементы традиционной классификации
физических упражнений из теории и методики физического воспитания и метода лечебной физической
культуры, в дополнение которой нами разработаны
специфические для данного контингента классификаторы. Из классификации упражнений в лечебной
физической культуре практически в неизменном виде
нами заимствовано деление упражнений «по признаку активности» и «анатомическому признаку», «использованию гимнастических предметов и снарядов».
Из традиционной для теории и методики физического
воспитания классификации нами использовано деление физических упражнений «по фазам формирования двигательных навыков». Выделены специальные
в лечебной гимнастике для детей первого года жизни
классификаторы: «по воздействию на различные звенья двигательной системы» и «по месту проведения
физических упражнений».
Каждая из описанных групп упражнений имеет
свои существенные особенности, но главными их
критериями являются педагогические возможности,
специальное назначение в системе лечебной физиче-

Рис. 1. Классификация физических упражнений, используемых на занятиях лечебной гимнастикой у детей первого
года жизни
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ской культуры для детей первого года жизни, а также
соответствующая методика проведения занятий.
Мы надеемся, что предложенная классификация
физических упражнений (рис. 1) найдет практическое
применение и будет полезна врачам-неврологам, неоноталогам, педиатрам, методистам по лечебной физической культуре в организации и проведении занятий
лечебной гимнастикой с детьми первого года жизни.
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Мартин Пупиш, Иван Чиллик
(Братислава, Словакия)

РЕЗЮМЕ

В работе представлены результаты влияния аудиовизуальных стимуляторов (АВС) на процесс восстановления мастеров спортивной ходьбы на основе мониторинга ряда параметров (ЧСС, уровень содержания
лактата в крови, продолжительность сна, скорость засыпания и некоторые субъективные ощущения).
Ключевые слова: психоэмоциональная нагрузка, физическая нагрузка, аудиовизуальная стимуляция.
* Источник: The Influence Of Audiovisual Stimulation On Selected Indicators In Top Selected Indicators In Top Sportsmen. Martin Pupiš,
Ivan Čillík // Serbian Journal of Sports Sciences. — 2008. — N 2(1). — Р. 9–15.
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THE INFLUENCE OF AUDIOVISUAL STIMULATION UPON HIGHLYQUALIFIED
ATHLETES’ PARAMETERS
Martin Pupish, Ivan Chillík
(Bratislava, Slovakia)

SUMMARY

The work represents the results of the inﬂuence of audiovisual stimulators (AVS) upon the process of recovery
of masters of pedestrianism obtained by monitoring some parameters (heartbeat rate, the amount of lactate
in blood, sleep duration, the speed of falling asleep and some subjective feelings).
Key words: psychoemotional, physical load, audiovisual stimulation.
Во всех сферах жизни, в том числе и в спорте, мы
одновременно испытываем психоэмоциональные и
физические нагрузки. При этом очень сложно определить степень влияния на эффективность выполнения
определенного объема работы таких факторов, как,
например, психическое и физическое состояние,
техника и тактика и другие. Согласно Трояну [10]
психические и эмоциональные нагрузки оказывают
существенное влияние на физиологические аспекты
работы, но с трудом поддаются количественному
определению, и результат их воздействия мешает
объективной оценке влияния самой физической нагрузки на организм. Психоэмоциональная нагрузка
может вызывать повышение мышечного тонуса,
различные реакции вегетативной нервной системы,
последствия которых часто схожи с эффектами от
физической нагрузки. Наиболее частыми признаками
проявления данных реакций являются повышение
частоты сердечных сокращений (ЧСС), увеличение
легочной вентиляции, кожная перфузия, усиление
потоотделения или выброс в кровь адреналина.
Ситуации, связанные с сильным эмоциональным
стрессом, могут значительно усиливать реакции
симпатической нервной системы, которые, в свою
очередь, оказывают негативное влияние на общую
результативность спортсмена.
В рамках организованного Словацким управлением проекта по оказанию финансовой поддержки
проведению научных исследований VEGA («Адаптация к нагрузке в течение годового тренировочного
цикла в легкой атлетике и других видах спорта»)
было проведено изучение влияния аудиовизуальных
стимуляторов (АВС) на психоэмоциональное состояние спортсменов. В мировом масштабе эта тема рассматривалась в ряде научных исследований [1, 6, 11].

Стимулом к проведению настоящих исследований
послужили результаты, полученные учеными из Института измерений Словацкой академии наук [3, 8, 9],
в которых было подтверждено влияние АВС на организм человека, прежде всего на его физическое и психологическое состояние. Во время частных консультаций еще несколько психологов (например, доктор
Захар (Zachar) и доктор Гурский (Gurský)) подтвердили
эффективность применения подобных стимуляторов.
Такие выдающиеся спортсмены, как Сарка Каспаркова
(легкая атлетика), Мэтт Бионди и Гэри Холл (плавание),
Дэбби Лоуренс (спортивная ходьба), а также известные хоккеисты и велосипедисты использовали АВС
для подготовки к соревнованиям. Ими пользовались
и всемирно известные политики и звезды шоу-бизнеса — Арнольд Шварценеггер, Патрик Суэйзи и Деми
Мур. В настоящее время спортсмены в секторе для
разминки используют уже не традиционные плееры
(англ. walkmans), а «психо-плееры» (англ. psychowalkmans). Некоторые спортсмены-олимпийцы из Словакии также имеют определенный опыт использования
подобных приборов аудиовизуальной стимуляции,
например биатлонисты Мирослав Матяшко, Душан
Симочко, Матей Казар, мастера санного спорта Вальтер Маркс и Любомир Мик, легкоатлеты Петер Корчок,
Милош Батовский, Казимир Веркин и Зузана Маликова, гимнаст Самуэль Пясецкий, несколько хоккеистов
и многие другие.
Целью данной работы являлась оценка влияния аудиовизуальных стимуляторов («ZenMaster»
и «Proteus») на процесс восстановления мастеров
спортивной ходьбы путем проведения мониторинга
некоторых параметров (ЧСС, уровень содержания
лактата в крови, продолжительность сна, скорость
засыпания и некоторые субъективные ощущения).

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 3 (111) 2013

40

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Для улучшения качества работы по повышению
результативности спортсменов необходимо снизить
ментальный стресс в период длительной подготовки, который часто вызывает не только торможение
передачи информации, уменьшение способности к
мышлению и принятию решений, но и приводит к нарушению сенсомоторных функций [10]. Помимо перечисленных симптомов, можно часто наблюдать снижение мышечной активности, раздражительность,
склонность к депрессии и отвращение к тренировкам
(и их составляющим, таким как восстановление сил,
упражнения на растяжку и т.п.). Поэтому необходимо
бороться с любыми проявлениями умственного утомления уже на стадии подготовительного периода, и
особенно важно — стабилизировать психику спортсмена в период перед соревнованиями, когда часто
наблюдаются эмоциональная неустойчивость, ослабление способности к концентрации, бессонница,
а также другие проявления предстартового стресса,
отрицательно влияющие на результативность. Согласно Сэнгбэку [7] интенсивные тренировочные
нагрузки могут стать причиной ослабления концентрации, проблем со сном и некоторых других временных нарушений психического состояния. Важная
роль в профилактике этих нарушений принадлежит
тренеру, который принимает решение о применении
различных методов и средств психологической подготовки спортсмена [4].
Поскольку высшие результаты в спорте могут
достигаться только на основе психосоматического
расслабления, внешними признаками которого являются отсутствие дискомфорта, позитивный настрой,
ощущение легкости, спокойствие и координированность, элитные спортсмены были первыми, кто начал
использовать приборы АВС в процессе регулярной
психологической подготовки. При этом многие из них
обнаружили, что применение этих приборов оказало
существенное влияние на общий уровень их результативности (www.relaxans.sk). Функционирование АВС
основано на простых оптических стимулах, периодически подаваемых на светодиоды специальных очков,
при одновременном использовании периодической
звуковой стимуляции, транслируемой на стереонаушники. Подобные нейротехнологические приборы
предусматривают применение более или менее
сложных режимов аудиовизуальной стимуляции (при

постепенном изменении частоты и типа стимулов) и
предназначены для достижения различных специфических целей. Данная стимуляция способствует
формированию в головном мозге так называемого
феномена влечения к ритму, который вызывает постепенный переход от одного психического состояния к
другому. «Переключение» мозга в другое состояние
приводит к достижению желаемой цели (релаксация,
засыпание, возбуждение энергии). Для реализации
специальных задач достигнутые психические состояния являются основой целенаправленного «программирования» с применением вербальных инструкций
или картинок [3].
В нашем исследовании проводился мониторинг
трех членов национальной сборной Словакии по
спортивной ходьбе (двух мужчин и одной женщины),
которые находились в процессе подготовки к кубку
Европы (май 2005 г.). Средний возраст исследуемых
спортсменов составлял 27±4 года, средняя масса тела
мужчин — 65±1 кг (женщины — 48 кг), средний рост
мужчин — 177±1 см, (женщины — 168 см), средняя
ЧСС в состоянии покоя — 40±2 уд/мин.
Краткий перечень достижений исследуемых
спортсменов
P. K. — многократный чемпион Словакии в ходьбе
на 50 км, 14-е место на Олимпийских играх 2004 г.,
13-е место на чемпионате мира 2003 г. в Париже, член
команды, завоевавшей серебряные медали в кубке
мира и бронзовые медали в кубке Европы, 10-е место
в чемпионате мира 2005 г., 8-е место в чемпионате
Европы 2006 г.;
Z. M. — многократная чемпионка Словакии, 22-е
место на олимпийских играх 2004 г., 5-е место в чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, 6-е место
в мировой универсиаде 2005 г., 13-е место в чемпионате Европы 2006 г.;
M. P. — чемпион Словакии в ходьбе на 50 км,
бронзовая медаль чемпионата Европы среди юниоров, участник нескольких соревнований мирового
уровня.
Исследуемые спортсмены применяли приборы
аудиовизуальной стимуляции во время подготовки
к европейскому кубку, чемпионату мира и во время
зимней подготовки. Они пользовались приборами
«ZenMaster» и «Proteus», изготовленными китайской
фирмой «Hemispheres».
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Разработка программы тренировок для мастера
ходьбы на 20 или 50 км — это одна сторона проблемы,
другая — успешно выполнить эту программу, испытывая физические и психические перегрузки. Как оценить, до какой степени психическое состояние спортсмена влияет на его результативность? В публикациях,
посвященных спортивным неудачам и срывам, приводятся сведения о том, что отрицательное воздействие
неконтролируемого предстартового психического
состояния на результативность спортсмена может
достигать уровня 90%. Известно, что человек может
находиться в нескольких психических состояниях,
каждое из которых характеризуется определенными
особенностями, соответствующими потребностям
организма. Попадая в экстремальные ситуации, мы часто
оказываемся в психическом
состоянии, на которое с трудом
можем влиять усилием воли.
В аудиовизуальных стимуРис. 1. Различные ляторах используется нескольтипы частот аудио- ко частот, оказывающих развизуальных стиму- личное влияние на организм
ляторов
(рис. 1) [3]:
– БЕТА — активная концентрация, 30–14 Гц;
– АЛЬФА — релаксация, 13–8 Гц;
– ТЕТА — сновидение, 7–4 Гц;
– ДЕЛЬТА — сон, 3–0,5 Гц.
Спортсмены, у которых в ходе исследований
проводился мониторинг психического состояния,
избирательно использовали эти частоты:
уровень «Бета» — в качестве стимуляции перед
второй фазой напряженной нагрузки во время тренировки на выносливость (например, через 30–40 км);
уровень «Альфа» — во время послеобеденного
отдыха;
уровень «Дельта» — в состоянии бессонницы, вызванной крайней степенью изнеможения организма,
которое усугублялось естественной кислородной
недостаточностью, поскольку значительная часть
исследований проводилась в условиях высокогорной
местности на высоте около 1400 м над уровнем моря
(в соответствии с рекомендациями, изложенными на
сайте: www.psychowalkman.sk).
Прибор, которым пользовались спортсмены, имел
50 программ с широким выбором соответствующих

функций, а также релаксационной музыки, способствовавшей концентрации на поставленной задаче.
Участники исследований начали пользоваться
АВС более чем за месяц до кубка Европы по спортивной ходьбе, то есть за три месяца до основных
соревнований сезона. Приобретение навыков, необходимых для правильного использования АВС,
потребовало примерно 10–20 сеансов. Измерения
проводились всегда после одинаковой для всех
спортсменов физической нагрузки, за которой
следовало применение одного и того же способа
восстановления при приеме одинаковой пищи. По
окончании 30-минутного периода релаксации проводилось сравнение показателей (ЧСС в состоянии
покоя и уровня содержания лактата) между вариантами опыта с применением прибора АВС и без его
применения. Для измерения ЧСС использовался
спортивный контрольно-измерительный прибор
POLARS 800i, при этом определялась средняя ЧСС
во время 30-минутного периода релаксации. После
релаксации измерялся уровень лактата в капиллярной крови с помощью прибора LactatePro. Продолжительность сна контролировалась самостоятельно
с помощью спортсменов, проживающих с испытуемыми в одной комнате общежития. Измерение продолжительности сна проводились на территории
тренировочного лагеря, поэтому помощник (сосед
по комнате) включал хронометр, когда замечал по
дыханию, что спортсмен заснул. Участник исследования останавливал часы, как только он просыпался
утром. Оценка субъективных ощущений исследуемых спортсменов выполнялась на основе их записей
в тренировочных журналах (в данной статье их подробный анализ не проводится).
Обработка данных выполнялась с применением
статистической программы MSExcel (Microsoft Office
Excel 2003) в соответствии с методом Чадждиака [2].
При проведении оценки влияния АВС на организм
спортсмена использовались уровни достоверности
5% и 1%.
Аудиовизуальные стимуляторы использовались
главным образом как средство психологической регенерации, то есть как форма психогигиены. Во время
релаксации в целях оценки ее качества проводился
мониторинг субъективных ощущений и выполнялось
измерение средней ЧСС (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение частоты сердечных сокращений во
время релаксации с применением АВС и без нее (спортсмены P.K. и M.P.)

Снижение средней ЧСС на 4–10% указывает на
значительно более высокий уровень релаксации,
достигаемый с помощью применения прибора аудиовизуальной стимуляции. Это очень важно в условиях
физической нагрузки, требующей чрезвычайно высокой выносливости, когда спортсмен в течение примерно 4 ч преодолевает дистанцию 50 км на пределе
93% анаэробного порога, причем эта нагрузка предполагает крайнюю степень не только физического
[5], но и психического напряжения. При обработке
полученных результатов у обоих исследуемых спортсменов установлено, что статистические значения t
и p при применении парного t-критерия Стьюдента
указывают на значимую разницу между средними
показателями ЧСС в случаях с применением и без
применения АВС (p=0,000). Состояние релаксации
определялось также на основании сенсорной оценки
мышечного расслабления при пальпации. Контроль
мышечного тонуса выполнялся либо физиотерапевтом, либо другим специалистом.
Другой статистически значимой переменной, сравнение которой проводилось в вариантах исследования
с применением и без применения АВС, был уровень
лактата в крови. Как показали полученные данные,
уровень лактата крови, измеренный по окончании
периода релаксации с применением АВС, был на
0,54 ммоль/л ниже (данные статистически достоверны),
чем в варианте без применения АВС. Это служит подтверждением того факта, что мышцы и весь организм
в целом находились в более расслабленном состоянии
после использования метода АВС, поскольку известно,
что утилизация лактата происходит главным образом
в расслабленных (неработающих) мышцах. Все 13 измерений выполнялись всегда после одинаковой по
интенсивности и объему физической нагрузки.

Подобные различия в ЧСС и уровне лактата в
крови были также обнаружены при выполнении измерений во время процесса засыпания. Однако еще
более важным был тот факт, что спортсмены засыпали
всего лишь через 10–15 мин после того, как ложились
в кровать, в то время как после напряженных тренировок обычно им для этого требуется 1–2 ч. Обычно
вследствие истощения энергетических запасов
организм находится в напряженном состоянии, и потому спортсмен не способен расслабиться и быстро
заснуть. Применяемые АВС в значительной степени
способствовали не только психической, но и общей
релаксации организма. Тот факт, что исследуемые
спортсмены оказались не в состоянии вспомнить
свои сны и кратковременно утрачивали ориентацию
во времени, свидетельствует о хорошем качестве и
глубине их сна. Другой, не менее важный, факт состоит
в том, что они не пробуждались во время сна ни внезапно, ни по причине легкого шума, что оказывало положительное влияние на их способность переносить
дальнейшие тренировочные нагрузки, поскольку сон
является одним из важнейших компонентов процесса
восстановления. Средняя продолжительность их сна
после аналогичного объема нагрузки увеличивалась
от 15 мин до 2 ч, что способствовало не только лучшей
адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам,
но и улучшению их общего самочувствия и более позитивному настрою по отношению к тренировкам.
Все это помогало им лучше справляться с объемом
и интенсивностью тренировок.
Таким образом, статистически значимое улучшение наблюдалось не только в показателях ЧСС и уровня лактата в крови, но и в продолжительности сна.
В процессе подготовки спортсмену также очень
важно уметь концентрировать свои силы на однотипных повторных нагрузках во время тренировок. Для
этой цели применялись программы восстановления
энергии, благодаря которым спортсменам удавалось
справляться с повторными тренировочными нагрузками без развития негативных эмоций (отвращение,
инертность и т.п.), что положительно сказывалось на
общей атмосфере тренировок. Основная часть исследований была проведена перед главными соревнованиями сезона (кубок Европы, чемпионат мира, чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет), так как
известно, что предстартовое состояние часто сопро-

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 3 (111) 2013

43

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

вождается нервозностью, нарушениями концентрации
и сна и усилением обмена веществ в состоянии покоя,
приводящим к истощению энергетических запасов.
Перед соревнованиями спортсмены демонстрировали
устойчивое психическое состояние и здоровый сон,
что вместе с рядом других факторов, влияющих на
результативность, позволило им показать лучшие для
себя результаты в кубке Европы по спортивной ходьбе. P.K. был седьмым на дистанции 50 км, а M.P. занял
26-е место (4-е место в командном зачете). P.K. также
пользовался АВС во время подготовки к чемпионату
мира по легкой атлетике, на котором он занял 10-е
место — лучший результат, когда-либо показанный
спортсменами из Словакии в спортивной ходьбе на
50 км. Для Z.M. сезон также оказался успешным: она
финишировала на 5-м месте в кубке Европы и на 6-м
во время Всемирной универсиады, что также является
лучшим достижением в истории женской спортивной
ходьбы Словакии. Все участники исследований оценивали свое качество сна перед соревнованиями как
очень хорошее, что не совсем обычно для этого периода: спортсмены постоянно думают о соревнованиях,
что нарушает засыпание и истощает запасы энергии.
С помощью АВС удалось также существенно снизить их
субъективное ощущение нервозности перед стартом.
Исследуемые спортсмены субъективно оценили
влияние АВС на их организм как положительное, что
было также подтверждено результатами объективных
измерений. Объективные данные также свидетельствовали о том, что используемая программа применения
АВС способствует достижению более эффективной
релаксации, что позволяет снизить ЧСС, уровень лактата и мышечный тонус, а также повысить качество сна.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод,
что применение АВС перед проведением соревнований способствует улучшению как физического, так
и психического состояния и ослаблению влияния
предстартового стресса на организм спортсмена.
«Предстартовую лихорадку» можно снизить с помощью программ АВС, транслируемых на частоте
уровня «Тета», при одновременном применении визуализации — представлений о преодолении ситуаций,
в которых возможны неудачи. Эти упражнения следует
применять регулярно на протяжении достаточно
продолжительного периода времени (около 30–60
повторов). Программы по накоплению энергии и

медитации способствуют достижению оптимального
уровня возбуждения, необходимого для того, чтобы
показать хорошие результаты. Программы по улучшению концентрации помогают должным образом
сконцентрироваться перед соревнованиями. Программы, работающие на частоте 13–16 Гц, способствуют достижению оптимального состояния умственной
деятельности (мысли становятся спокойными и ясными, решения конкретными и оперативными, координация моторных функций быстрой и эффективной).
По окончании тренировки или соревнования прибор
аудиовизуальной стимуляции может применяться в
процессе восстановления. Использование программ
по улучшению релаксации и сна, транслируемых на
частоте уровня «Тета», обеспечивает достижение более быстрого восстановления. Перед тем, как начать
пользоваться прибором аудиовизуальной стимуляции, спортсмену и тренеру необходимо определить
основные цели его применения и наиболее важные
проблемы психического состояния спортсмена, которые требуется решить в первую очередь.
ЛИТЕРАТУРА
1. Behncke L. (2004). Mental Skills Training For Sport. Athletic
Insight: The Online Journal of Sport Psychology (http://www.
athleticinsight.com/Vol6 Iss1/ Mental Skills Review.htm.).
2. Chajdiak J. (2002). Štatistika v Exceli. STATIS: Bratislava.
3. Chudý L. (2005). Svetpsychowalkmanov, biofeedbackuainýchneurotechnológií. www.hemisfery.sk).
4. Čillík I. (2004). Športovápríprava v atletike. BanskáBystrica:
FHV UMB, 2004. (pp. 128).
5. Pupiš M. (2004). Odozvaobehovejsústavynazá]až v pretekochchodcovna 50km. Zborník ŠVK. Prešov: PU, 2004. (pp. 17–24).
6. Sahni S. P. (1996). Biofeedback mediated relaxation therapy
for performance enhancement. Paper presented at the International Scientiﬁc Sports Congress & Sports Goods Exhibition,
India.
7. Sangbaek H. (1998). Can an alpha-induced stimulator enhance
a memory process in the brain? Technical Report (pp. 442–445).
8. Teplan M., Krakovská A. & Štolc S. (2006). EEG responses to
long-term audio-visual stimulation. Int J Psychophysiology.,
59: 81–90.
9. Teplan M. (2002). Fundamentals of EEG measurement. Measurement Sci Rev., 2(2): 33–48.
10. Trojan S., Hrachovina V., Kittnar O., Koudelková J., Kuthan V.,
Langmeier M., Mareš J., Marešová D., Mourek J., Pokorný J.,

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 3 (111) 2013

44

ОБЗОРЫ

SedláMek J., Schreiber M., TrávniMková E. & Wunsch, Z.
(1992). Fyziológia II. (UMebnicaprelekárskefakulty). Bratslava: Osveta, (pp. 716–721).

11. Zaichkowsky L.D. & Fuchs C.Z. (1988). Biofeedback applications in exercise and athletic performance. Exerc Sport Sci
Rev., 16: 381–421.

КРИОТЕРАПИЯ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ*
© Д. А. Мартинес
УДК 612.014.43
М 29

Дэниел А. Мартинес
Научно-исследовательский институт хиропрактики
(Даллас, США)

CRYOTHERAPY A REVIEW OF THE LITERATURE
Daniel A. Martinez
Parker College of Chiropractic Research Institute
(Dallas, USA)

«Холодная» аппликация (криотерапия) является
самым простым и распространенным методом лечения острых травм опорно-двигательного аппарата.
Этот метод чаще всего (94,5%) используется врачами
хиропрактиками в качестве дополнительного метода
пассивной терапии [1]. Патофизиологические эффекты
воздействия холода изложены во многих литературных
источниках. Результаты научных исследований показали, что применение криотерапии вызывает снижение скорости обмена веществ в тканях, способствует
уменьшению боли, отека и мышечных спазмов [12].
Криотерапию применяют для лечения гематом, растяжений и разрывов связок, сухожилий и мышц. Многие специалисты знакомы с основными принципами
применения метода для лечения острых травм мягких
тканей, однако единое мнение по оптимальной технике
оказания такой помощи в литературе отсутствует.
Криотерапия имеет широкий спектр применения,
начиная с оказания скорой помощи и заканчивая
реабилитацией и криохирургией [2].
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Криотерапия может применяться для контроля
боли и отеков [2, 6, 7, 9]. Холод не снимает уже развившийся отек, но он способствует предотвращению его
появления при условии своевременного применения
сразу после получения травмы. Холод уменьшает степень проявления вторичного гипоксического повреждения, так как в ткани остается меньше свободного
белка, благодаря чему снижается онкотическое давление, которое служит причиной образования отека.

Это достигается двумя путями: за счет снижения уровня
обмена веществ и уменьшения проницаемости ткани.
Снижение уровня обмена веществ, в свою очередь,
препятствует вторичному гипоксическому повреждению и разрушению ткани. Таким образом, при меньшем
объеме деструкции ткани образуется меньше свободного белка, влияющего на уровень онкотического давления. Следует отметить, что существует определенная
путаница при применении криотерапии против отеков
и воспаления. Отек служит признаком воспаления, и
применение льда для предотвращения его образования является эффективным терапевтическим методом.
Однако холод может привести и к снижению реакции
организма на воспаление при попытке его использования для удаления уже развившегося отека, потому
в данном случае холод использовать не рекомендуется [2]. Холод оказывает болеутоляющее действие
при травмах опорно-двигательного аппарата, хотя
механизм этого воздействия еще недостаточно изучен.
Исследования показали, что холод влияет на скорость
нервной проводимости и может увеличивать порог
болевой чувствительности и переносимость боли
[10, 11]. Еще одно важное воздействие криотерапии
заключается в снижении метаболизма [2, 6, 7, 9]. Холод
уменьшает потребность клеток в энергии и тканей
в кислороде. Поддержание более низкой температуры
тела сопровождается уменьшением притока крови к
пораженному участку. Вызванное холодом снижение
уровня метаболизма создает травмированной ткани
или органу условия для восстановления или «дает
шанс на выживание».

* Источник: Daniel A. Martinez. Cryotherapy. A Review of the Literature. URL: http://www.chiroaccess.com (February 4, 2008)
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Криотерапия применяется также для уменьшения
выраженности мышечного спазма [2, 6, 7, 9]. Боль может
стать источником рефлекторных мышечных спазмов,
которые являются неврологическими по своему происхождению, поскольку вызываются моторными альфа- и
гамма-нейронами. Криотерапия позволяет уменьшить
гамма-моторный спазм и связанную с ним боль и тем
самым способствует расслаблению мышцы [2].
ПРИМЕНЕНИЕ КРИОТЕРАПИИ

Продолжительность процедуры. Время, в течение
которого осуществляется холодовая аппликация, является главным предметом споров. Авторам публикаций
по данному вопросу также не удалось прийти к единому мнению относительно выбора способа и участка
тела, на котором ее применение будет наиболее эффективным. На основании данных литературного обзора 1977 года МакМастер [3] пришел к заключению, что
холод следует применять в течение минимум 20 мин
(тогда как оптимальное время составляет 30 мин) для
обеспечения благоприятного воздействия снижения
температуры на более глубокие ткани поврежденного органа. В 1996 году Свенсон и соавторы [5] при
анализе литературных источников обнаружили, что
авторы при остром воспалении в основном придерживаются средней продолжительности сеанса криотерапии 20–30 мин через каждые 2 ч в течение 48–72 ч.
В 2000 году МакОли [8] провел систематический поиск
среди нерепрезентативной выборки из 45 учебников
по спортивной медицине, в результате которого он обнаружил значительный уровень противоречий среди
мнений авторов в вопросе о наиболее эффективных
методах криотерапии, но, по его собственному признанию, это были в основном учебники общего плана,
к составлению которых не привлекались специалисты
в области криотерапии. МакОли [7] также опубликовал
обзор литературных источников в 2001 году, в котором
он сообщил, что большинство авторов считают наиболее эффективным повторное применение льда при
10-минутной продолжительности одного сеанса, но
он не привел данных о частоте проведения сеансов и
общей продолжительности лечения. Многие из авторов рассмотренных им статей применяли в качестве
основного метода криотерапии массаж со льдом, который требует меньше времени для охлаждения. Найт и
Лондри [5, 12] в своем исследовании пришли к выводу,

что продолжительность сеанса может быть увеличена
минимум до 45 мин при отсутствии повышенного риска
обморожения или других серьезных осложнений.
Общая продолжительность. Общая продолжительность использования пузырей со льдом зависит
от тяжести травмы и участка тела, к которому они
прикладываются, однако чем скорее будет начато
применение криотерапии после получения травмы,
тем более выраженное снижение метаболизма будет
достигнуто [2, 5, 9]. Авторы сходятся во мнении, что
общее время применения криотерапии должно составлять от 12 до 72 ч.
Методы применения. Результаты большинства
исследований указывают на то, что для снижения
клеточного метаболизма без причинения ущерба
клеткам необходимо поддерживать температуру тела
в пределах 10–15 °C [7, 8, 9].
Пузыри со льдом. Обычно полиэтиленовые пакеты,
содержащие кусковой, дробленый или смоченный лед,
прикладываются непосредственно к поврежденному
участку [2]. При этом некоторые авторы указывают на
необходимость применения определенных мер предосторожности для предотвращения обморожения [5,
7, 8, 13]. Найт [2] предлагает для максимального повышения эффективности криотерапии прикладывать
пузыри со льдом непосредственно к коже, поскольку
температура пузыря со льдом составляет 0 °C, а обморожение наступает при −25 °C. Большинство авторов
соглашаются, что применение пузырей со льдом является наиболее эффективным методом криотерапии.
Охлаждающие гелевые пакеты. Гелевые пакеты
содержат желатиновое вещество, заключенное в виниловый пакет, содержащий воду и антифриз (например, соль). Поскольку гелевые пакеты охлаждаются
до температур намного ниже 0 °C, они могут вызывать
обморожение [2].
Охлаждающие химические пакеты. Эти пакеты
содержат два химических вещества, одно из которых
находится в небольшом виниловом пакете и помещается внутрь более крупного пакета. Сдавливание
меньшего пакета приводит к его разрыву и попаданию содержимого в больший пакет. Соединение двух
веществ приводит к возникновению химической
реакции, сопровождающейся снижением температуры. Применение химических пакетов является
идеальным в чрезвычайных ситуациях, однако они
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не вызывают охлаждения тела до уровня, обеспечивающего достижение терапевтического эффекта [2].
Погружение в ледяную воду. Контейнер наполняется водой со льдом, после чего в него погружается поврежденная часть тела. Погружение рекомендуется
при травмах конечностей [2].
Массаж со льдом. Кусок льда растирается над и вокруг расположенного под травмированным участком
мышечного волокна вплоть до его онемения. Большинство авторов предлагают использовать для изготовления этого куска льда бумажный стакан объемом
8–10 унций (1 унция = 28,3 г) и при его применении
выполнять постоянные круговые движения вокруг
травмированного участка в целях предотвращения
обморожения [14]. Не удалось обнаружить статей,
содержащих рекомендации относительно продолжительности использования этого метода криотерапии,
однако результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что массаж со льдом позволяет
снизить температуру мышц гораздо быстрее, чем
применение пузырей со льдом [13, 14].
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обморожение. Риск обморожения кожи, очевидно,
является минимальным при температуре тела выше
−10 °C, в то время как при температурах ниже −25 °C
существует очень высокая степень риска [15]. Обычно обморожение классифицируется в зависимости
от температуры тела [16, 17], но, возможно, более
целесообразно его определение как поверхностное
или глубокое [16, 18]. Поверхностное обморожение
поражает кожу и подкожные ткани; глубокое обморожение также затрагивает кости, суставы и сухожилия.
Кроме температуры, на риск развития обморожения
влияют и другие факторы. Продолжительность применения криотерапии, участок тела, на котором она
применяется, и метод охлаждения также должны учитываться как факторы, которые могут способствовать
обморожению. Если температура пузыря со льдом
равна 0 °C, риск получения обморожения снижается,
однако при этом еще необходимо учитывать продолжительность его использования [5]. Гелевые пакеты
охлаждаются до температур значительно ниже 0 °C,
поэтому при их применении следует соблюдать особую осторожность. Тканевой состав обрабатываемого
участка тела также является фактором, который необ-

ходимо учитывать при применении криотерапии: жировая ткань охлаждается не так быстро по сравнению
с тканью, содержащей небольшое количество жира.
Холодовое повреждение. Проявление повреждения нервов более вероятно на тех участках тела, где
крупные нервы расположены непосредственно под
кожей. Это может происходить при охлаждении до
температур ниже 10 °C. Необходимо также соблюдать
осторожность при применении компрессии (сжатия)
в сочетании с криотерапией. Большинство сообщений о случаях холодовых повреждений касается
сеансов криотерапии, сопровождавшихся применением сжатия различной степени интенсивности. На
практике это осложнение считается редким [2, 4−8].
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Криотерапия противопоказана лицам, страдающим гиперчувствительностью к холоду, а также людям
с вазоспастическими нарушениями. Для чувствительных к воздействию холода пациентов существует риск
появления волдырей или системных осложнений в
результате применения криотерапии [5]. Применение
криотерапии абсолютно противопоказано при наличии у пациента таких видов нарушений, как синдром
Рейно [2, 4, 5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Криотерапия рекомендуется применять для лечения и реабилитации после травм мягких тканей. При
этом пузырь с дробленым льдом накладывается на
кожу (обнаженную или накрытую полотенцем) сразу
после получения травмы с применением сеансов продолжительностью 20–30 мин на протяжении периода
времени, равного 72 ч с момента травмы.
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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.
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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.
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В нескольких предыдущих номерах журнала были
рассмотрены вопросы клинической диагностики нарушений деятельности мышц, которые начинаются в области наружного мыщелка плечевой кости и переходят
на предплечье. Часть из них заканчиваются на пальцах
кисти. Разгибание некоторых пальцев осуществляется
не только ранее описанным общим разгибателем
пальцев, но и собственными мышцами. Подчас это
непостоянные мышцы. Данное обстоятельство в ряде
случаев может затруднять клиническую диагностику.
СОБСТВЕННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ МИЗИНЦА,
M. EXTENSOR DIGITI MINIMI

Эта мышца лежит на локтевой стороне общего разгибателя пальцев. Начинается она общим сухожилием
на передней поверхности наружного надмыщелка
плечевой кости и фасции (апоневроза) предплечья.
Своим длинным и тонким сухожилием она идет через
пятый канал на кисть, где соединяется с сухожилием,
идущим от общего разгибателя. Прикрепляются они
вместе. Данная мышца не постоянна. Легко пальпируется под кожей (рис. 1).

Рис. 1. Общий разгибатель пальцев и собственные разгибатели указательного пальца и мизинца (схема)

Иннервация — C6-C8
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– разгибание пятого пальца в пястно-фаланговом
суставе (элевация),
– разгибание пятого пальца в межфаланговых
суставах.
Комбинированная функция:
– разгибание запястья,
– отведение (девиация) пятого пальца кисти в
пястно-фаланговом суставе (иногда говорят о
локтевой инклинации мизинца).
Закрытая кинематическая цепь не встречается
Синергисты и антагонисты разгибателя пятого
пальца приведены в табл.1 и 2 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Кисть пациента лежит на столе или удерживается
на ладони с разогнутым мизинцем.
Тестирующий находится перед пациентом или
сбоку от него, захватив (стабилизируя) запястье.
Производится давление на проксимальную фалангу
мизинца в дорсальном направлении. Пациенту предлагается поднять разогнутый пятый палец вверх.
1 балл
Предплечье пациента лежит на столе, кисть его
поддерживается рукой тестирующего. Просят выполнить разгибание первой (основной) фаланги мизинца,
сохраняя среднюю и ногтевую фаланги в расслабленном состоянии (слегка согнуты). Пальпаторный
контроль напряжения этой мышцы производят так
Таблица 1

Синергисты разгибателя пятого пальца кисти
Мышцы
Extensor carpi ulnaris
Extensor digitorum communis
Lumbricalis
Interossei

Нервы
Radialis (postrerior interosseus)
Radialis (postrerior interosseus)
Medianus, Ulnaris
Ulnaris

Сегменты
C6–8
C6–8
C7–Th1
C8–Th1

Таблица 2
Антагонисты разгибателя пятого пальца
Мышцы
Flexor carpi ulnaris
Palmaris longus
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum superﬁcialis
Lumbricalis
Interossei

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

Сегменты
C8–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C8–Th1
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же, как было ранее описано для общего разгибателя
пальцев. Можно использовать специальный прием:
основная фаланга мизинца захватывается щипцеообразно большим и указательным пальцами. Желательно подушечку указательного пальца поместить
в проекции сухожилий разгибателей (дорсально и
со стороны, обращенной к большому пальцу), так
как сухожилие собственного разгибателя мизинца
расположено на уровне основной фаланги внутри от
сухожилия общего разгибателя (рис. 2).

должна быть полной.
3 балла
Предплечье и кисть в положении пронации и
лежат на столе, пальцы свешены за его край. Просят
разогнуть основную фалангу пятого пальца, сохраняя среднюю и ногтевую фаланги расслабленными
(полусогнуты).
4-5 баллов
Тестовая позиция та же, что и при оценке 3 балла.
Одной рукой тестирующий фиксирует кисть на уровне
лучезапястного сустава (захватывает кисть тестируемого своими пальцами), подушечка указательного
пальца другой его руки помещается на дорсальную
поверхность основной фаланги пятого пальца пациента. Просят разогнуть ее, оказывая противодействие этому движению. Необходимо следить, чтобы
остальные фаланги оставались полусогнутыми и расслабленными. Остальные пальцы также не должны
принимать участие в тестовом движении.
4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Как правило, сложностей в визуальной и пальпаторной оценке мышцы не возникает, так как она
легко доступна.
Клинические заметки
Мышца может отсутствовать, и в этом случае
функцию разгибания мизинца выполняет общий разгибатель пальцев кисти.
СОБСТВЕННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЬНОГО
ПАЛЬЦА, M. EXTENSOR INDICIS

Рис. 2. Пальпация сухожилий собственного разгибателя
пятого и разгибателя второго пальца (оценка — 1 балл)

При отсутствии отека натяжение этого сухожилия
можно заметить и визуально под кожей на уровне запястья и пятого пястно-фалангового сустава.
При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения.
2 балла
Предплечье пациента и кисть лежат на столе и
опираются на локтевой край.
Пациента просят разогнуть основную фалангу,
сохраняя среднюю и ногтевую фаланги в расслабленном состоянии (полусогнуты). Амплитуда движения

Мышца двуперистая, имеет продолговато-веретенообразную форму. Вся ее мышечная часть прикрыта
разгибателем мизинца, общим разгибателем пальцев
и локтевым разгибателем кисти. Сухожилие ее формируется в нижней трети предплечья, проходит через
четвертый канал и соединяется с сухожилием общего
разгибателя, которое идет к указательному пальцу.
Мышца разгибает палец и кисть, слегка отклоняет
палец в локтевую сторону.
Начинается собственный разгибатель второго
пальца на дорсальной поверхности нижней половины локтевой кости.
Прикрепляется эта мышца на локтевой стороне
сухожильного растяжения общего разгибателя паль-
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цев кисти.
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– разгибание второго (указательного) пальца в
пястно-фаланговом суставе (элевация),
– разгибание второго пальца кисти в межфаланговых суставах (элевация).
Комбинированная функция:
– разгибание запястья,
– отклонение (девиация) второго пальца кисти в
сторону большого пальца (движение в пястнофаланговом суставе).
Закрытая кинематическая цепь — нет.
Синергисты и антагонисты разгибателя указательного пальца представлены в табл. 3 и 4 соответственно.
Пациент сидит или лежит с разогнутым указательным пальцем.
Тестирующий находится перед пациентом или
сбоку от него, захватив (стабилизируя) запястье. Производится давление на проксимальную фалангу указательного пальца в дорсальном направлении. Пациенту
предлагается поднять разогнутый палец вверх.
Методика тестирования собственного разгибателя
второго пальца практически не отличается от ранее
описанной для собственного разгибателя пятого

пальца, за исключением того, что в этом случае захватывается основная фаланга указательного пальца, а не мизинца, соответственно противодействие
движению оказывается основной фаланге не пятого,
а указательного пальца.
Диагностические трудности
Ввиду поверхностного расположения мышцы
трудностей обычно не бывает.
В ряде случаев при наличии плотного отека мягких
тканей кисти сложности возникают при пальпации сухожилия собственного разгибателя указательного пальца.
Клинические заметки
Данная мышца иннервируется лучевым нервом,
и при его поражении функция разгибания указательного пальца нарушается. Процесс восстановления может идти неравномерно, и восстановление
двигательной функции общего разгибателя пальцев
и собственного разгибателя указательного пальца
могут быть не синхронизированы.
(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.
Таблица 3

Синергисты разгибателя указательного пальца
Мышцы
Extensor carpi radialis longus et brevis
Extensor carpi ulnaris
Extensor digitorum communis
Extensor pollicis longus
Lumbricalis
Interossei

Нервы
Radialis
Radialis (postrerior interosseus)
Radialis (postrerior interosseus)
Radialis (postrerior interosseus)
Medianus, Ulnaris
Ulnaris

Сегменты
C6–7
C6–8
C6–8
C6–8
C7–Th1
C8–Th1

Таблица 4
Антагонисты разгибателя указательного пальца
Мышцы
Flexor carpi radialis
Flexor carpi ulnaris
Palmaris longus
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum superﬁcialis
Flexor pollicis longus
Lumbricalis
Interossei

Нервы
Medianus
Ulnaris
Medianus
Medianus (anterior interosseus), Ulnaris
Medianus
Medianus (fnterior interosseus)
Medianus, Ulnaris
Ulnaris

Сегменты
C6–8
C8–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C8–Th1
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 марта 2013 года Анатолию
Петровичу Ефимову исполняется
65 лет. Доктор медицинских наук,
профессор, действительный член
РАЕН, ученый и изобретатель, Анатолий Петрович главным своим
званием считает звание Лечащего
Врача, причем последние 25 лет
преимущественно тяжело больных
детей и инвалидов.
А.П. Ефимов родился в деревне
Орабакасы Ядринского района
Чувашской АССР. Школу окончил с
серебряной медалью. В 1967–1973 годах обучался на
лечебном факультете Горьковского государственного
медицинского института (ГГМИ), затем в аспирантуре кафедры нормальной анатомии человека ГГМИ,
которую окончил в 1976 году с защитой кандидатской диссертации на тему «О моделирующей роли
механических факторов в формировании структуры
сухожилий». Работал ассистентом кафедры анатомии
человека ГГМИ, старшим научным сотрудником отдела восстановительного лечения и промышленной
реабилитации Горьковского НИИ травматологии и
ортопедии на базе медсанчасти Горьковского автозавода, затем ведущим научным сотрудником группы
биомеханики и вибродиагностики. В 1992–1995 годы
— вице-ректор по учебной и научной работе Нижегородского отделения Межотраслевого института
медико-социальной реабилитологии (Москва), одновременно заведовал кафедрой медицинской реабилитологии и биомеханики этого вуза. С 1992 года
возглавляет созданное им ООО Научно-инженерный
проблемный центр «Биомеханика и реабилитация»,
а затем и АНО «Межрегиональный центр восстановительной медицины и реабилитации» в Нижнем
Новгороде с созданием филиалов в Москве, городах
Поволжья, на Урале, в Сибири. В 1992–1996 годах
был Главным реабилитологом Нижнего Новгорода,
в 1996–1998 — председателем Совета Нижегородского Центра ЮНЕСКО. С 1998 года руководит медикопедагогической проблемной лабораторией «Здоровье детей и взрослых» Нижегородского областного
врачебно-физкультурного диспансера. В 1991 году

А.П. Ефимов избран председателем
Проблемной комиссии «Биомеханика опорно-двигательной системы и ее приложения в медицине»
Научного совета по биомеханике
Российской академии наук. С 1993
по 1998 год — член Специализированного совета по защите диссертаций по биомеханике Д 123.02.01.
Подготовил двух докторов наук,
трех кандидатов, руководит выполнением ряда диссертаций. Заведует
кафедрой медицинской биомеханики и семейной реабилитации Российской академии
медико-социальной реабилитации (Москва).
В 1989 году А.П. Ефимов первым в СССР защитил докторскую диссертацию по специальности
«биомеханика — шифр 01.02.08» со второй специальностью «травматология и ортопедия» на тему
«Биомеханические аспекты реабилитации больных
с переломами верхней конечности». В диссертации
обосновал новое для страны научное направление
«реабилитационная биомеханика». Впервые в мире
разработал научное направление «биомеханика
микродвижений» и микромоторную диагностику
функционального состояния опорно-двигательного
аппарата. Биомеханика микродвижений доказала
глубокое единство опорно-двигательной и нервной
систем человека, что послужило основой к созданию
новой науки — нейробиомеханики. Результаты исследований опубликованы в 300 научных работах.
В 2010 году издана монография «Реабилитационная
биомеханика переломов верхней конечности».
Готовится к публикации монография «Биомеханика
головного мозга человека в норме и при патологии».
Выражение «Наука чего-то стоит лишь на службе
человеку» — профессиональное кредо Ефимова
— врача и ученого. Он ценит и развивает только те
научные идеи и мысли, которые максимально быстро и полно помогают решать практические задачи
медицины, максимально помогают больным людям,
и прежде всего детям. А.П. Ефимов является одним
из ведущих специалистов России по реабилитации
больных с травматолого-ортопедической патологи-
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ей, имеющим многолетний личный опыт абилитации
более 50 000 детей и реабилитации 25 000 взрослых
пациентов. Он разработал основы реабилитационной и абилитационной медицины, создал новое
направление в практической медицине «семейная
реабилитация», которой посвящены 30 методических
рекомендаций, 7 научно-практических пособий.
Главные разработки Ефимова-изобретателя —
компьютерные программно-аппаратные комплексы
(КПАК) «Микромоторика» (модификации «Статомоторика», «Психомоторика», «Ортомоторика», «Нейромоторика», «Офтальмомоторика», «Эпимоторика»,
«Спортмоторика»). Им зарегистрировано 58 патентов,
авторских свидетельств и полезных моделей. Десятки
тысяч ортопедических средств выпущены и применены на практике руководимым А.П. Ефимовым ООО
НИПЦ «Биомеханика и реабилитация». А.П. Ефимов
награжден нагрудным значком «Отличник изобретательства и рационализации 1988 года» по Нижегородской области, а также пятью дипломами международных научно-технических выставок в области
медицины. Оформляются два открытия.
Новая разработка КПАК «Нейробиомеханика»
впервые в мире позволяет количественно оценивать
психонейросенсорную и внутриклеточную нейроэнергетическую активность головного мозга. С помощью разработанного КПАК «Механоэнцефалограф»
стало возможным более точно, нежели методом ЭЭГ
(электроэнцефалографии), осуществлять топическую
диагностику патологии головного мозга, КПАК «Гипертензиометр» неинвазивным способом регистрирует
внутричерепное давление в головном мозге в целом
и по его основным отделам. Аналогов ему в мире нет.
Впервые разработан портативный цифровой
прибор для определения внутричерепного давления неинвазивным способом в условиях семьи
«Гипертензиометр-01». Ведется разработка КПАК
«Наномоторика». Факт существования этих приборов
свидетельствует о том, что биомеханика головного
мозга состоялась не только как наука, но и как инновационная технология с собственным техническим
парком компьютерных программно-аппаратных
комплексов.
Прогрессивная международная и российская
общественность высоко оценила деятельность ученого, врача, изобретателя и писателя А.П. Ефимова.

В 2004 году решением Координационного комитета
Международной программы (Париж) «Партнерство
ради Прогресса» (реестр № GPE 12/04) предприятие
НИПЦ «Биомеханика и реабилитация» награждено
почетным призом «Гран При «Эффи» (Grand Prix Effie),
а его директор А.П. Ефимов — орденом «Золотой
империал» I степени. В 2005 году Международная
академия гуманитарных и естественных наук (МАГЕН)
им. князей Щербатовых (Нью-Йорк) присвоила
А.П. Ефимову звание профессора и почетное звание
действительного члена — академика. Общероссийским общественным движением «Россия Православная» он награжден медалью «За жертвенное
служение». За творческие успехи в медицине, поэзии
и истории чувашского этноса в 2006 году А.П. Ефимов
награжден Всечувашской национальной премией
имени И.Я. Яковлева — Просветителя и Патриарха
чувашской нации. В 2007 году избран действительным
членом Международной академии булгарознания,
инноваций и культуры (МАБИК, София). В 2008 году
признан достойным звания академика Международной академии информатизации (МАИ, Женева).
За внедрение новых методов в космическую медицину в 2009 году Центром подготовки космонавтов
награжден памятной медалью «Космонавт Андриян
Николаев». С 2011 года — академик РАЕН (секция
«Фундаментальная медицина»). А.П. Ефимов издал
и распространил более 15 000 медицинских книг
(10 наименований). Является членом редколлегии
журналов «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и «Реабилитационная помощь».
Как писатель А.П. Ефимов занимается популяризацией истории родного чувашского народа. Издал
8 поэм и 1 роман на темы истории шумеро-болгарочувашского этноса, его предводителей и героев.
С 2006 года А.П. Ефимов является Полномочным представителем Президента Чувашского национального
Конгресса по Нижегородской области и Председателем Нижегородской региональной общественной
организации «Чувашский культурный центр». Читателям подарено 10 исторических поэм (более 12 000
экземпляров).
Воспитал двух сыновей и дочь, имеет трех внуков
и двух внучек.
Биография А.П. Ефимова размещена в первом
издании Всемирной энциклопедии «Who is who
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в России».
Юбилей для А.П. Ефимова — не повод для почива-

ния на лаврах. Впереди новые творческие замыслы
и горизонты!

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!
Коллектив редакции журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина» поздравляет Вас
с юбилеем и желает Вам крепкого здоровья и душевных сил для осуществления всего задуманного!

23 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕДИЦИНА И СПОРТ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
23 апреля 2013 года в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки «Эффективное
здравоохранение» состоится международная конференция «Медицина и спорт: новые вызовы».
Организатором мероприятия выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке Управления делами Президента
Российской Федерации.
Оператор Конференции — Группа компаний АКИГ.
Тематику Конференции определяют поручения Президента и Правительства Российской Федерации,
направленные на развитие массового и студенческого спорта; надлежащее социальное и медицинское
обеспечение, социальное страхование спортсменов и людей, активно занимающихся спортом; формирование инфраструктуры для объектов спорта, рекреации и реабилитации.
В мероприятии примут участие руководители федеральных и региональных министерств и ведомств,
внебюджетных фондов социального страхования, спортивных федераций, государственных спортивных организаций, медицинских и образовательных учреждений, а также представители олимпийского
комитета и известные спортсмены.
Среди постоянных экспертов дискуссионной площадки «Эффективное здравоохранение» — Министр
здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Ректор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау, д.м.н., главный врач
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации Елена Яшина и
ряд других.
Ключевыми для обсуждения станут следующие вопросы:
• актуальные задачи массового, студенческого и семейного спорта; спортивная медицина в «спорте
для всех»;
• социальное страхование и социальное обеспечение спортсменов;
• инфраструктура спортивной медицины (спортивные диспансеры, спортивные сооружения, учебные заведения, реабилитационные центры);
• инновационные пути развития в «спорте для всех» — основы персонифицированной медицины
будущего; новые направления в лечебной физкультуре.
Традиционно результаты дискуссии будут обобщены и представлены в качестве предложений для
рассмотрения в профильные федеральные органы исполнительной и законодательной власти.
Официальный сайт дискуссионной площадки «Эффективное здравоохранение»:
http://www.healthinnovation.ru/ru/
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Уважаемые коллеги!
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

Приглашают 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, Минздрава России, 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.
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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»
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 представляются по адресу: 119415, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42, корп. 3, кабинет 3-203,
НИИ ЦВПиИ проф. Г.Е. Ивановой, Л.В. Стаховской. Ответственное лицо: с.н.с. НИИ цереброваскулярной
патологии и инсульта, к.м.н. Суворов Андрей Юрьевич, моб. тел. +7-916-6313132 (звонить с 9:00 до
18:00 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 трех страниц и поданные позже указанного срока
рассматриваться ОРГКОМИТЕТОМ не будут.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК)
27-29 мая 2013 года в г. Москве проводится
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: зал Ученого совета ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (603а).
АДРЕС: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Секция 1. «Лечебная физическая культура (ЛФК)»: история ЛФК; теоретико-методологические основы ЛФК;
ЛФК в травматологии и ортопедии; ЛФК в клинике внутренних болезней; ЛФК в неврологии; ЛФК в геронтологии; ЛФК в курортологии.
Секция 2. «Физическая реабилитация (ФР)»: история ФР; теоретико-методологические основы ФР; ФР в
травматологии и ортопедии; ФР в клинике внутренних болезней; ФР в неврологии; ФР в геронтологии и др.
Секция 3. «Массаж»: теоретические основы классического массажа; спортивный массаж; лечебный массаж;
мастер-класс по массажу.
Секция 4. «Лечебная физическая культура для восстановления спортсменов и спортсменов-паралимпийцев»: профилактика возникновения травм и заболеваний у спортсменов; реабилитация спортсменов после
травм; восстановительные мероприятия в спорте высших достижений и в адаптивном спорте; медико-биологическое обеспечение адаптивного спорта.
Язык конференции — русский. Время доклада: пленарного — 20–30 минут, секционного — 7–10 минут.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Участники Конференции до 27 апреля 2013 г. должны предоставить на кафедру ЛФК, массажа и реабилитации тезисы докладов (электронная и бумажная версии), оформленные с соблюдением следующих требований:
– тезисы принимаются на русском языке;
– объем — не более 5 страниц формата А4, текстовый редактор Windows (Word) 95/97/2000/2003/XP;
– шрифт — Times New Roman, кегль — 14, нежирный, междустрочный интервал — 1,5;
– поля (правое, левое, нижнее, верхнее) — 2 см, выравнивание по ширине, красная строка — 1,27;
– от одного автора принимается не более двух статей;
– каждая статья оформляется как отдельный файл;
– оформление статьи: название статьи — по центру страницы полужирным шрифтом прописными
(заглавными) буквами, через строку (курсивом с выравниванием по правому краю) — фамилия и инициалы автора (ов), научная степень и звание, название организации, страна, город; аннотация работы
и ключевые слова (на русском языке); название статьи, данные об авторе, аннотация и ключевые слова
(на английском языке).
– в статье должны быть отражены следующие разделы: введение, цель исследования, методы исследования,
методика, результаты исследования, выводы, библиография. Библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТу Р7.1-2003 в алфавитном порядке. Тезисы могут содержать таблицы, графики и рисунки;
– авторская справка печатается на отдельном листе и публикуется в сборнике (указать): фамилия, имя,
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отчество автора полностью; ученая степень и ученое звание; спортивная квалификация и звание (при
их наличии); город, представляемая организация и занимаемая должность; контактные телефоны, адрес
электронной почты (e-mail), по которому будет выслан электронный сборник конференции.
Тексты статей публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную ответственность за
представленные материалы).
В случае представления материала с нарушениями настоящих требований Оргкомитет оставляет за собой
право без дополнительного предупреждения отклонить эти статьи от последующей публикации в сборнике
научных трудов.
Срок подачи статей участниками конференции — не позднее 27 апреля 2013 года (E-mail: lfk2006@
rambler.ru с пометкой Конференция).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание, питание и накладные расходы) за счет командирующих организаций.
При необходимости Организаторы могут направить письма в заинтересованные организации с официальным приглашением для участия в конференции. Для этого участнику конференции необходимо сообщить
организаторам: свою должность и ФИО, название организации, ФИО руководителя, факс (адрес) по которому
следует отправить официальное приглашение.
Для включения в список докладчиков на конференции необходимо подать заявку в письменном виде по
электронной почте (E-mail: lfk2006@rambler.ru с пометкой Конференция) до 27 апреля 2013 г.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

Адрес: 105122, Россия, Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», кафедра ЛФК, массажа
и реабилитации, телефон каф. 8 (495) 961-31-11 *11-06; е-mail: lfk2006@rambler.ru, сайт конференции: http://
lfc_conf.sportedu.ru.
Заведующая каф. ЛФК, массажа и реабилитации, д.п.н., проф. Козырева Ольга Владимировна, т. 8 (495)
961-31-11 *15-27.
Зам. зав. каф. ЛФК, массажа и реабилитации по НИР, к.п.н., доц. Иванова Надежда Леонидовна, т. 8 (495)
961-31-11 *11-06.
Научно-организационное управление, к. 255 МБК, тел/факс 8 (499)166-54-71, 14-14, Сыроежина Елена Вячеславовна, тел. +7 (926) 886-12-32, Рахимова Лилия, тел. +7 (925) 355-12-24, e-mail: nou@sportedu.ru.
По итогам конференции будет издан сборник тезисов.
Организационный взнос составляет: 500 руб. — для молодых учёных (аспирантов и соискателей), 1000 руб.
— для остальных участников, 3000 руб. — для представителей зарубежных стран. В организационный взнос
входит: участие в работе конференции, материалы конференции (сборник тезисов), кофе-брейк во время
перерывов в работе конференции.
Возможно заочное участие в конференции в виде публикации в сборнике.
Оплата взносов за участие в конференции производится в день регистрации наличными средствами (в рублях).
Организационный взнос вносится наличными в кассу ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» при регистрации, либо
банковским переводом по следующим реквизитам:
Адрес: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4
ИНН/КПП 7719022052/771901001
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» л/с 20736Х97330),
р/счет 40501810600002000079
Отделение №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,
БИК 044583001
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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

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)

Президент Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие России» д.м.н., профессор, академик РАЕН
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