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РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается вопрос о создании межгосударственной спортивно-оздоровительной программы для детей стран Содружества под патронатом глав государств.
Цель проекта — развитие интеграционных процессов, межнациональных дружественных связей,
на пространстве СНГ, утверждение здорового образа жизни, создание атмосферы взаимопонимания и
доброты среди детей и молодежи стран Содружества.
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств (СНГ), Игры народов планеты, Президентские состязания, дети, молодежь, спортивно-оздоровительная программа, ГТО, движение за здоровый
образ жизни.
THE TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF MASS PHYSICAL CULTURE
IN THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
U.N. Vavilov1, A.G. Chesnokov2, V.V. Shchyogolev2
International Charity Fund “The Children of the World”
2
Rossotrudnichestvo

1

SUMMARY

The article is dedicated to the elaboration of the international sports and health programme for the children
living in the Commonwealth of the Independent States under the patronage of the state leaders.
The goal of the project is to develop integrative processes, international relations based on friendship within
the CIS, promotion of the healthy mode of life, creation of atmosphere of mutual understanding and kindness
among children and the youth of the CIS.
Key words: the Commonwealth of the Independent States (CIS), the Games of the Peoples of the Planet, the
President Competitions, children, the youth, sports and health programme, Ready to Work and Defense (RWD),
Healthy Living Organization.
ВВЕДЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Не первый год существует Содружество Независимых Государств (СНГ, Содружество). Не без
труда рождается новый союз братских стран. На
современном пути развития необходимо насыщать
благой объединительной идеей, конкретным системообразующим наполнением, ставящим задачу социально-экономического сотрудничества, не теряя
из поля видения гуманистическую направленность
совместной деятельности. Одним из таких проектов
является организация спортивно-оздоровительного
движения «Игры Народов Планеты» для детей стран
Содружества.

В странах Содружества сложилась ситуация, когда с одной стороны мы отказались от Всесоюзного
комплекса ГТО и БГТО, с другой — на протяжении
30 лет ничего не предложили взамен. Слабые попытки возродить ГТО сталкиваются с тяжелейшими
препятствиями при внедрении [11].
В то же время, по данным Минздрава России,
более 50% учащихся имеют ослабленное здоровье,
около 30% в возрасте 14 лет уже имеют хронические заболевания и только 10% выпускников школ
здоровы. С возрастом негативные тенденции лишь
усугубляются. Такое состояние здоровья населения

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 6 (114) 2013

4

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

вызывает у общества тревогу, и государства Содружества вынуждены вкладывать свои скромные средства не в профилактику здоровья человека, а в его
реабилитацию.
С одной стороны, Россия вынуждена затрачивать
государственные вложения на спорт высших достижений как меру социальной значимости. Проводятся многочисленные чемпионаты мира, Европы,
идет подготовка к Олимпийским играм, чемпионату
мира по футболу. С другой стороны, профилактика
здоровья населения находится на достаточно низком
уровне. По продолжительности жизни, особенно
российских мужчин, мы занимаем лишь 148-е место
в мировом рейтинге. Кроме того, не надо забывать,
что экономика Греции «рухнула» сразу и благодаря
Олимпийским играм в этой стране и потянула за собой затяжной экономический кризис всей Европы.
ОБСУЖДЕНИЕ

В рамках решения государственной задачи и замены комплекса ГТО вначале 90-х годов прошлого
столетия нами была создана и апробирована спортивно-оздоровительная программа «Президентские
состязания» [1, 3, 5]. Программа была подготовлена
на основе анализа лучших российских и зарубежных
достижений в области физического воспитания населения [2, 5, 6]. Предварительно были проанализированы системы физического воспитания более
чем в 50 странах мира. Технология оценки позволяет
с помощью определенного комплекса упражнений
(тестовых испытаний) оценивать уровень физической
кондиции людей всех возрастных и профессиональных групп населения, а также выявить различия
между паспортным и биологическим возрастом
участников оздоровительного движения, оценить
динамику уровня физической кондиции.
Благодаря подготовленному в 1996 году фондом
«Дети мира» Указу Президента Российской Федерации спортивно-оздоровительное движение среди
школьников было развернуто по всей стране [4].
Специалистами были отмечены повышение интереса
молодежи к здоровому образу жизни, спорту и снижение заболеваемости [7].
Программой здорового образа жизни для детей,
молодежи и взрослых заинтересовались на международном уровне. На совещании в Штаб-квартире

ООН представители государств — членов ООН поддержали инициативу России под международным
названием «Игры народов планеты» [8, 9, 10], которая
к настоящему времени является мировым брендом.
Международное спортивно-оздоровительное
движение состоит из двух этапов. Первый проводится
в интерактивной дистанционной форме (рис. 1) с участием людей из любой точки нашей планеты. Второй
— в форме фестиваля, где, помимо определения
уровня физической кондиции участников, выявления
физически активных людей в направлении «Спорт
для всех», по инициативе принимающей стороны
проводятся конкурсы национальных неолимпийских
состязаний, танцев, национальной кухни, демонстрации промыслов, рассматриваются подготовленные
и обоснованные инновационные проекты на лучшие социально-экономические предложения для
развития своего города, региона, проводятся этносоциальные, экономические конференции и т.п.
В России проведено 5 Всероссийских фестивалей
здоровья, культуры и спорта среди сотрудников городов и регионов и более 10 Всероссийских фестивалей

Рис. 1. Этапы Международного спортивно-оздоровительного движения
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среди школьников. На повестке дня проведение
подобного мероприятия с участием представителей
других стран.
Движение призвано решать следующие задачи:
– забота каждого человека о своем собственном
здоровье и физической активности;
– создание механизма привлечения детей, молодежи и взрослых к межгосударственному
оздоровительному движению, в том числе в
рамках действия Стратегии спорта и здорового
образа жизни в странах Содружества;
– возможность для каждого человека путем сравнения себя с собой и другими на протяжении
практически всей жизни понимать прямую
взаимосвязь физической активности с качеством жизни и передавать свой опыт молодому
поколению.
Технология, положенная в основу оздоровительного движения, позволяет на первом этапе каждому
участнику самому определить свой уровень физической кондиции по единым тестовым испытаниям,

результаты которых поступают в Единый банк данных.
На втором этапе проводятся национальные и международные фестивали здоровья, культуры и спорта.
Участники интерактивной части оздоровительного движения получают графическое изображение уровня своей физической кондиции (табл. 1, 2,
рис. 2а, б, 3а, б), сведения о теоретической продолжительности своей жизни, экономической стоимости
своего здоровья, т.е. какие средства человек затратит
на поддержание либо восстановление здоровья, при
том образе жизни, который он ведет, и в зависимости
от оценки физического состояния.
СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
СТРАН СОДРУЖЕСТВА

В настоящее время ведется подготовка спортивно-оздоровительной программы с участием детей
СНГ при участии МИД России и Россотрудничества.
Впервые предпринимается попытка создания межгосударственной программы, подразумевающей
участие детей в оздоровительном движении.
Таблица 1

Уровень физической кондиции Виктора Савиных (50-го космонавта в мире)
Тесты

Результат

УФК

Оценка

Двигательный возраст

Отжимание в упоре лежа (О)

25

0,21

отлично

30

Прыжок в длину с места (П)

170

0

хорошо

59

Подъем туловища в сед (С)

20

4

супер

25

Вис на перекладине (В)

15

–0,25

удовлетв.

67

Наклон туловища вперед (Н)

–8

–2

опасная зона

70

0,3

отлично

50 лет

Бег на 1000 м
Общий уровень физической кондиции

Рис. 2а. Индивидуальный профиль физической кондиции Виктора Савиных (примечания: обозначения О, П,
С, В, Н — см. таблицу)

Рис. 2б. Испытания показали: астронавт В. Савиных в
свои 62 года готов к своему третьему полету в космос.
Паспортный возраст — 62 года, двигательный — 50 лет
(62–50 = 12 лет, выигранных у себя)
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Таблица 2
Уровень физической кондиции президента Олимпийского комитета Российской Федерации
Александра Жукова
Результат

УФК

Оценка

Двигательный возраст

Отжимание в упоре лежа (О)

Тесты

20

–0,09

хорошо

50

Прыжок в длину с места (П)

219

0,15

хорошо

29

Подъем туловища в сед (С)

15

1,14

супер

25

Вис на перекладине (В)

27

0,17

хорошо

39

Наклон туловища вперед

–3

–1,3

опасная зона

65

0,01

хорошо

41 год

Бег на 1000 метров (Н)
Общий уровень физической кондиции

Рис. 3а. Индивидуальный профиль физической кондиции Александра Жукова (примечания: обозначения О,
П, С, В, Н — см. таблицу)

Рис. 3б. Результаты тестирования Александра Жукова:
паспортный возраст — 50 лет, двигательный — 41 год
(50–41 = 9 лет, выигранных у себя)

При построении межгосударственной программы
проводятся фестивали здоровья, культуры и спорта в
одной из стран Содружества с применением технологии телесостязаний, напоминающих телеконференции.
При этом участниками фестиваля становятся не только
делегации детей, которые нашли возможность приехать на это мероприятие, но и те, кто остался дома
и у себя на Родине по технологии телесостязаний выполняют все условия фестиваля и в электронном виде
направляют результаты своего участия организаторам.
В таком формате организаторы спортивного праздника
не только наблюдают за тем, что происходит в той или
иной стране, но и тут же вносят результаты дистанционного участия в общий протокол фестиваля.
Далее разворачиваются интерактивные состязания с направлением результатов участия в единую
базу данных в конце каждого учебного года. Число
участников интерактивных состязаний не ограничивается. Лучшие коллективы учащихся поощряются
участием в международном фестивале.
Такая форма состязаний позволяет в одном случае

добиться массовости участия в спортивно-оздоровительном движении, в другом — придать зрелищность,
повысить мотивацию к ведению здорового образа
жизни, занятиям спортом.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Межгосударственная форма организации
оздоровительного движения позволяет повысить
интерес молодежи к здоровому образу жизни, спорту, станет для молодежи профилактикой вредных
привычек, поскольку спортивно-оздоровительное
движение не совместимо с табакокурением, употреблением наркотиков и алкоголя.
— Формирование детской межгосударственной
оздоровительной программы в поддержку народной
инициативы в рамках Стратегии спорта стран СНГ
расширяет горизонты для молодежи при создании
совместных программ в других сферах совместных
интересов стран Содружества, показывает интеграционные перспективы на пути межнационального
сотрудничества детей и молодежи.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 6 (114) 2013

7

БИОМЕХАНИКА

— Организация данного оздоровительного движения позволяет осуществлять мониторинг уровня
физической кондиции и состояния здоровья детей и
молодежи стран Содружества и на его основе вносить
коррективы в государственные и межгосударственные решения в СНГ, обязательные для исполнения
всеми странами, вовлеченными в Союз.
— Награждение молодежи Дипломом за подписью глав государств Содружества станет мечтой для
каждого, позволит гордиться своей страной, явится
хорошей основой патриотического воспитания.
— Межгосударственная основа спортивнооздоровительного движения стран Содружества
станет примером для народов других стран мира в
построении детского оздоровительного концепта,
направленного в конечном итоге на мирное и гуманистическое развитие мирового сообщества.
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ОЦЕНКА ПОСТУРАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
© В.И. Скворцова
УДК 616-71
С 42

В.И. Скворцова2, Г.Е. Иванова1, Д.В. Скворцов1, Л.В. Климов2
Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова
2
Научно-исследовательский институт цереброваскулярной патологии и инсульта
(Москва)
1

РЕЗЮМЕ

Оценка постуральной функции в клинике может быть проведена объективно только посредством
специальных инструментальных методов. Основной из них — это метод стабилометрии, регистрации
проекции центра тяжести тела на плоскость опоры в вертикальной стойке. Метод имеет определенные
технические и методические стандарты. Следование стандартам позволяет получить сравнимые данные
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с другими аналогичными исследованиями. В последние годы традиционной стабилометрической платформе идут на смену пододинамометрические платформы, которые регистрируют также и положение
стоп на ее поверхности.
Клинические шкалы, применяемые для оценки постуральной функции, основаны на других параметрах, которые могут быть определены клинически и отражают функцию постуральной системы лишь
косвенно.
Ключевые слова: биомеханика, стабилометрия, постуральная функция.
THE ASSESSMENT OF POSTURAL FUNCTION IN CLINICAL PRACTICE
V.I. Skvortsova2, G.I. Ivanova1, D.V. Skvortsov1, L.V. Klimov2
Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov (Moscow, Russia)
2
Research Institute of cerebrovascular pathology and (Moscow, Russia)

1

SUMMARY

The assessment of postural function in clinical practice can be objective only if special instrumental methods are used. The principle of these is the method of stabilometrics, i.e. registration of projection of the gravity
centre of the body upon the bearing area of the upright posture. The method is standardized technically and
methodically. Following the standards allows to obtain data comparable with ones of the similar investigations.
Nowadays the traditional stabilometric platform are being oustered by the pododynamometric platforms which
are capable of registering, in addition, the foot position on their surfaces.
The clinical scales for assessment of postural function are based on other parameters which can be clinically
estimated and they show only indirectly the function of the postural system.
Key words: biomechanics, stabilometrics, postural function.
Среди различных пока еще мало известных направлений функциональной диагностики, активно
развивающихся в последнее десятилетие в отечественной медицине, можно отметить нового представителя. Общее название этого метода — стабилометрия, это метод регистрации проекции общего
центра масс тела (ОЦМ) на плоскость опоры и его
колебаний в положении обследуемого стоя, а также
при выполнении различных диагностических тестов.
В ряде случаев метод применяется при использовании различных положений тела обследуемого,
включая положения сидя и лежа.
Строго говоря, стабилометрия — один из базовых
методов клинического и фундаментального научного
направления, известного как постурология.
Собственно термин «posture» в переводе с французского или английского — поза, положение тела.
Более точно термин «posture» имеет значение как
физическое расположение, размещение тела, приведение в порядок его частей и сегментов.
Как наука, постурология занимается изучением
процессов сохранения, управления и регуляции
баланса тела при его различных положениях и выпол-

нении движений в норме и патологии. В клинической
практике более всего остается востребованным исследование баланса обследуемого именно в положении основной стойки. Связано это прежде всего с
тем, что такое исследование технически существенно
проще и в то же время позволяет получить значительное количество клинически ценной информации. Поддержание равновесия, т.е. баланса тела при
стоянии, — процесс динамический. Тело стоящего
человека совершает иногда практически невидимые,
иногда хорошо заметные колебательные движения
в различных плоскостях. Характеристика колебаний
(их амплитуда, частота, направление, а также среднее
положение в проекции на плоскость опоры) являются
чувствительными параметрами, отражающими состояние различных систем, включенных в поддержание
баланса.
Действительно, баланс в основной стойке —
активный процесс, в котором участвуют многие
функциональные системы организма: опорно-двигательная, центральная и периферическая нервная
системы. Среди органов чувств необходимо особенно выделить проприорецептивную и зрительную
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системы, которые физиологически несут основную
нагрузку, имеет значение также и вестибулярный
аппарат; в определенных случаях к регуляции процесса баланса тела подключаются другие органы и
системы. Даже из этого краткого списка видно, что
тестирование процесса баланса тела в основной
стойке может дать информацию о функциональном
состоянии значительной части опорно-двигательной
и сенсорной систем.
В 1969 году было основано Международное
общество постурологии. Основатели этого общества
— исследователи, в основном из Европы и Японии.
С 1986 года общество существенно расширило свои
ряды, следствием чего стало изменение названия,
теперь это Международное общество исследования
положения тела и походки (International society for
postural and gait research).
Специализированный прибор для регистрации
колебаний общего центра масс тела получил название стабилометрическая платформа, или
стабилометр (иногда устаревший вариант — стабилограф). Стабилометрическая платформа состоит из
основной плиты, на которую и встает обследуемый, и
фиксированных к ней силоизмерительных датчиков,
являющихся одновременно и элементами опоры.
Основная плита платформы, как правило, квадратной
или прямоугольной формы и опирается на три либо
четыре силоизмерительных датчика. Регистрация
усилия, приходящегося на каждый датчик, позволяет
вычислять проекцию общего центра масс тела на плоскость опоры. Эта проекция носит название центра
давления (ЦД).
Стандартизированные стабилометрические платформы имеют три датчика, которые чувствительны
только к вертикальной составляющей нагрузки
[6]. Использование трех датчиков дает устойчивый
режим работы, так как каждый из них имеет жесткую опору. Точность измерения таких платформ
существенно выше. Четырехдатчиковые платформы,
опирающиеся пусть и на регулируемые основания в
углах платформы, имеют значительно меньшую точность регистрации. Это происходит независимо от
заявляемых изготовителем параметров, поскольку
при любой регулировке установленная платформа
имеет согласно фундаментальному правилу жесткую
опору только на три точки, четвертая оказывается в

той или иной мере «плавающей» в пределах упругости
конструкции самой платформы.
Важным для стабилометра является показатель
точности определения мгновенного положения ЦД
(±1 мм). Такая точность является допустимой для
клинических исследований и относительно легко
реализуется технически.
Собственная резонансная частота колебаний платформы не должна быть ниже 40–50 Гц при условии,
что частота опроса датчиков составляет 20 Гц. Реальная собственная резонансная частота платформы
может быть 300–500 Гц, а нагруженной — порядка
100–200 Гц. Такая конструкция позволяет иметь заведомо более высокий резонансный порог, чем частота
опроса датчиков платформы, и получать корректную
информацию.
Частота опроса датчиков. Этот параметр важен
для выполнения многих диагностических тестов.
Колебательные движения ЦД имеют различные спектры частот. В целом, в клинических исследованиях
частоты выше 10–15 Гц практически не представлены.
Поэтому будет достаточно сканирования датчиков с
удвоенной частотой в 40 Гц. Как зарубежные, так и отечественные разработчики проводят опрос каждого
датчика с более высокой частотой — до 100 Гц и выше.
Другое требование — жесткость верхней плиты. Ее деформация под действием веса пациента и
выполняемых им действий должна быть не более
2×105 Nm-1. В противном случае платформа будет
легкой по весу, но ее информация по координате
будет иметь существенные погрешности за счет собственной упругой деформации.
Кроме перечисленных условий, стабилометрическая платформа для клинических исследований должна иметь необходимые реперные точки и линии для
установки стоп пациента. Последний момент является
существенным, поскольку главный по важности показатель данного исследования — это положение ЦД
в системе координат пациента, т.е. в проекции, когда
видно положение стоп на платформе. Некоторые
отечественные и зарубежные производители не выполняют это условие. В таком случае пользователь
получает только информацию о колебании ЦД, но
не о его положении — последнее всегда находится
в центре платформы. Причина тому — обнуление
платформы после постановки на нее пациента.
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В результате клиницист лишен возможности узнать,
где реально находится ЦД, куда он смещен относительно нормального или компенсированного для
данной патологии положения.
Стандартов установки стоп на платформу существует несколько. Два основных: европейский
(стопы разведены на угол 30° с расстоянием между
внутренними поверхностям пяточной области 2 см)
и американский (стопы параллельны друг другу на
определенном расстоянии, привязанном к антропометрическим параметрам обследуемого) [1].
В последние годы появился новый класс инструментов, которые также позволяют получать точные
стабилометрические параметры в системе координат пациента при любой его установке. Это пододинамометрические приборы (рис. 1). Изначальное
их предназначение — регистрация давления под
стопой. Поверхность прибора покрыта сенсорами,
чувствительными к давлению. При постановке пациента на данную сенсорную поверхность получаем не
только распределение давления под стопой и сами
отпечатки стоп, но и проекцию ЦД.

Рис. 2. Стабилометрические платформы различных
фирм-производителей

Рис. 3. Консоль для проведения БОС-тренировки по
стабилометрическим параметрам

Рис. 1. Изображение, получаемое с пододинамометрического прибора. Положение ЦД показано контрастным
квадратом

На сегодняшний день имеется уже предложение
подобного рода устройств, ориентированных специально для проведения стабилометрических исследований (рис. 2). Такие приборы имеют существенное
преимущество, поскольку сразу дают информацию и
о расположении стоп пациента. В развитых странах
платформы этого типа уже существенно потеснили
традиционные стабилометрические платформы.
Для БОС-тренировок часто используются специальные консольные платформы-стойки с встроенным
монитором (рис. 3).

Все современные стабилометрические платформы имеют прямое соединение с компьютером через
стандартный порт ввода-вывода, как правило, это
USB-порт.
В настоящее время стабилометрия как метод
вышла далеко за рамки исследовательских лабораторий. Выпускаемые во всем мире коммерческие
системы можно условно разделить на четыре группы:
1) исследовательские;
2) диагностические;
3) реабилитационные;
4) смешанные (универсальные).
Технические требования для каждой группы
различаются. Для диагностического комплекса необходимо иметь стабильную платформу, высокую
точность регистрации ЦД, высокую собственную резонансную частоту и частоту сканирования датчиков
не ниже 20 Гц. При этом пациент не должен получать
никакой информации (визуальной, аудиальной или
в любой другой форме) о положении собственного
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центра давления.
Исследовательский комплекс — наиболее разнородная категория. Можно выделить лишь некоторые
характерные особенности: наличие различных дополнительных устройств и приборов (механопривод для приведения в движение платформы или
выполнения внешнего воздействия на стоящего
или находящегося в другом положении человека);
электромиограф; различные системы измерений,
регистрации и анализа позы человека; стимуляторы
гальванические, вибрационные и другие.
Реабилитационный комплекс предполагает прежде всего наличие визуальной или аудиальной стимуляции (чаще и то и другое вместе) и информации
для пациента о положении собственного ЦД и его
колебаний. При проведении тренировок у пациентов, которые не могут самостоятельно сохранять
равновесие, используются специальные средства
дополнительной опоры или подвеска, напоминающая
парашютную.
Как и любая методика клинического исследования, стабилометрия имеет свои требования. Основные требования были собраны и сформулированы в
рекомендациях Международного общества исследования основной стойки в 1983 году [12]. В последующие годы были опубликованы многочисленные
авторские дополнения.
Для проведения стабилометрических исследований должно быть выделено специальное помещение.
Минимальная площадь его — не менее 3×4 м2 для
предотвращения акустической ориентации пациента в пространстве. Стабилометрическая платформа
устанавливается не менее чем в 1 м от какой-либо
стены. Помещение оборудуется плотными жалюзи на
окне (окнах) для регулировки потока естественного
освещения, умывальником и сигнализацией для пациентов и персонала о возможности войти во внутрь
в данный момент.
Во время исследования не должно быть никаких
звуков, указывающих на пространственное положение тела. Общий уровень шума в комнате не может
превышать 40 Дб (по ISO). Во время исследования
должны быть исключены любые резкие звуки (стук в
дверь, телефонный зуммер, речь, музыка и др.).
Для корректного проведения стабилометрического исследования с открытыми глазами в комнате

устанавливается нормальное диффузное освещение
как минимум 40 люкс. При ярком солнце необходимо
приглушить световой поток с помощью жалюзи. Маркер для фиксации взгляда пациента или второй монитор компьютера не может находиться напротив окна
или быть обращен экранной поверхностью к нему.
В течение регистрации с закрытыми глазами освещение приглушается до уровня 20 люкс.
В то же время ввиду малой технической оснащенности большинства медицинских учреждений и отсутствия должной информации об инструментальных
методов исследования баланса большой интерес для
клиницистов представляет оценка баланса тела посредством клинических шкал как наиболее простой
способ придать объективность субъективному индивидуальному восприятию. Однако оценка баланса в
вертикальной стойке клиническими шкалами имеет
свои особенности.
На сегодняшний день для оценки баланса в клинической практике наиболее распространенными
являются следующие шкалы:
– Berg balance scale,
– Dynamic Gait Index,
– The Fugl-Meyer Assessment (FMA),
– Gait and Balance Scale,
– Massachusetts General Hospital Functional Ambulation Classification,
– Timed Up & Go Test,
– Tinetti Scale,
– Rivermead Mobility Index,
– Postural Assessment Scale for Stroke Patients.
Berg balance scale — шкала, которая весьма удобна и часто используется в исследованиях. Однако в
литературе отсутствуют результаты корреляции этой
шкалы и объективных инструментальных методов исследования [2, 5]. При этом сама шкала была первично
проверена для лиц старшего возраста [18]. Однако
высокая степень неопределенности между двумя
близкими оценками — частый вариант, который
встречается в работе с данной шкалой. Отмечаются
такие ограничения этой шкалы, как эффект высокого разброса показателей, что уменьшает чувствительность в раннем периоде инсульта у больных со
значительными двигательными нарушениями [16].
Это является результатом того, что данная шкала
оценивает лишь возможность поддержания равно-
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весия при выполнении команд исследователя, что,
вероятно, связано с исходным назначением данной
шкалы (оценка баланса у лиц пожилого возраста).
Широкий разброс баллов оценки не позволяет точно
выявить причину нарушение функции поддержания
равновесия.
Dynamic Gait Index оценивает способности человека удерживать баланс и ходить при выполнении внешних команд. Данный тест используется у
пациентов с вестибулярными нарушениями, после
инсульта, с болезнью Паркинсона [11]. Однако по
своему качеству данные, получаемые в результате
проведения этого теста, с трудом могут быть применены для построения реабилитационной программы
у постинсультных больных, несмотря на высокие
данные корреляции (r = 0,83) с Berg Balance Scale,
полученные в исследовании [11]. Это связано с трудностью интерпретации результатов теста и ответа на
вопрос: за счет какой компенсации пациент способен
выполнить команду инструктора? Ограничения данного теста в том, что он может быть применен только
для тех пациентов, которые могут ходить без средств
дополнительной опоры [16].
Индекс Fugl-Meyer Assessment (FMA) [9] создан для
оценки двигательной функции, баланса, сенситивной
функции у пациентов с постинсультной гемиплегией.
Данная шкала считается надежной для оценки моторных функций и равновесия, однако клиницистами
оценивается как достаточно трудоемкая и занимающая много времени.
Timed Up & Go Test разработан для оценки ходьбы,
равновесия и баланса у пожилых [17]. Получил достаточно широкое распространение в оценке данной
функции как у пациентов с ДЦП, болью в спине, так
и после инсульта [3]. Показана высокая корреляция
данного теста (r = 0.92) с 6-Minute Walk Test [10]. Однако
при оценке результатов этого теста не представляется
возможным понять, за счет каких компенсаторных
механизмов пациент выполняет ту или иную инструкцию. При этом A. Yelnik и I. Bonan считают данный тест
одним из самых простых и наиболее надежных [18].
Другие исследователи отмечают, что данные могут
существенно изменяться у лиц пожилого возраста
при наличии когнитивных изменений [16]. Кроме того,
данный тест обращен к относительно небольшому
числу аспектов нарушения баланса.

Специализированная шкала Postural Assessment
Scale for Stroke Patients (PASS) адаптирована из BL
Motor Assessment, проста в использовании и может
быть рекомендована для оценки состояния баланса
в результате относительно недавнего случая церебрального инсульта [18]. Ограничения для нее в доступной литературе не описаны [16]. В исследовании
C. Benaim et all. [4] показана высокая корреляция
с Functional Independence Measure (FIM) баллов
(r = 0,73, P = 10–6), с инструментальными методами
оценки постуральной устойчивости (r = 0,48, Р = 10–2)
[3], высокая внутренняя согласованность (Cronbachacoefficient = 0,95).
Как видно из данного краткого обзора, клинические шкалы имеют в своей основе оценку совершенно
иных функций, чем это делает прямая регистрация
процесса поддержания баланса тела. Изучение сопоставимости результатов оценки двигательной функции посредством объективных, инструментальных,
биомеханических методов показало неоднозначность и разную репрезентативность результатов
получаемых посредством клинических шкал.
Так, исследование корреляции шкал баланса
(BS), Tinetti и ряда других с данными, получаемыми
посредством стабилометрической платформы у обследуемых старшего возраста (K.O. Berg et all., 1992)
показало низкую корреляцию. Шкала баланса (BS)
имеет корреляцию с коэффициентом 0,55. Очень
близкий результат, но немного ниже дала шкала
Tinetti. Остальные применяемые шкалы дали результаты еще ниже.
Необходимо отметить, что тест Tinetti хотя и широко распространен, тем не менее имеет репутацию
весьма приблизительного [18].
Исследование вероятности падения посредством
шкал и регистрации биомеханики процесса шага с
помощью динамометрической платформы [14] также
дало существенные отличия. Обнаружено, что шкала
Tinetti не коррелирует с вероятностью падения по
сравнению с данными с динамометрической платформы. Корреляция была изучена для Mini Mental Scale
test (MMS) и Geriatric Depression Scale (GDS).
Поскольку постурологические тесты с применением стабилометрической платформы могут иметь
различные варианты, то изучение сопоставимости
их с клиническими тестами также представляет ин-
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терес. M.A. Ortuño-Cortés et all. показано, что лучшая
корреляция с клиническими тестами была достигнута для теста Ромберга с использованием мягкого
мата, на котором стоит обследуемый с открытыми
глазами [15]. Худшая корреляция — в тесте Ромберга
с использованием мягкого мата с закрытыми глазами.
В другом исследовании [7] была изучена сопоставимость тестов: Berg Balance Scale (Berg), Dynamic
Gait Index (DGI), Timed Up and Go (TUG), Computerized
Dynamic Posturography Sensory Organization Test (SOT),
the Functional Mobility Test (FMT). Два теста SOT и FMT
показали лучшую чувствительность и избирательность.
Поскольку функция поддержания вертикального
баланса сложная и мультисенсорная, то не все системы регуляции баланса можно оценить посредством
того или иного теста. Так, тест SOT не позволяет оценивать вестибулоспинальную функцию [8]. Клинический
вариант теста Ромберга не позволяет определять
нарушения вестибулярного аппарата [13].
Таким образом, клиническая оценка равновесия
носит до сегодняшнего дня в целом субъективный
характер и в большей степени основывается на личном опыте врача.
Применяющиеся сегодня шкалы оценки функции баланса в вертикальной стойке в большинстве
случаев носят также субъективный характер и не
коррелируют с данными, получаемыми при инструментальном обследовании.
Для практикующего врача всегда крайне сложно
определить, у кого из огромного числа пациентов с
жалобами на головокружение или нарушение равновесия имеется истинное вестибулярное расстройство
и какого оно генеза – периферического или центрального. Клиническое обследование зачастую является
ключевым для ответа на этот вопрос. Другой вариант
— нарушение проприоцептивной чувствительности,
которое может иметь место на различных уровнях,
или патология со стороны зрительного анализатора.
Наиболее сложные случаи — сочетанные расстройства. Ориентация только на клинические показатели
приводит к ошибкам, часть из которых так и не была
обнаружена, поскольку врач не мог воспользоваться
специализированными объективными методами.
Следует также отметить, что до настоящего времени не сложилась система образования специалистов,

занимающихся вопросами постурологии, а те учреждения, которые имеют в своем составе лабораторию
биомеханики и анализа баланса, часто бывают оторваны от клинической практики.
Учитывая вышесказанное, при анализе шкал,
оценивающих равновесие, выявляются следующие
тенденции.
• Шкалы для оценки равновесия могут быть
специфическими (разработанными для пациентов
определенных нозологий) и общеупотребимыми для
разных целей исследования.
• Проведенный анализ показал, что в настоящее
время в клинических тестах не происходит разделения структурных и социальных компонентов и
собственно функции.
• При широком распространении шкал критерием эффективности лечения для клиницистов чаще
всего достаточно самого факта возможности сохранения баланса пациентом. Тем самым закладываются
основы для закрепления и усугубления имеющихся
двигательных расстройств, так как повторение патологических двигательных образов приводит к их
закреплению.
Следовательно, оценка эффективности проведенных реабилитационных программ носит достаточно
общий характер и не позволяет выявить ту непосредственно составляющую (причину), на которую должно
производиться воздействие.
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РЕЗЮМЕ

В статье предоставлены результаты использования препарата из группы сартанов вальсакора у спортсменов-тяжелоатлетов с артериальной гипертензией.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, спортсмены-тяжелоатлеты, блокаторы рецепторов
ангиотензина (сартаны).
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SUMMARY

The results of using Valsakor (group of sartans) for treating weight men with arterial hypertension are
presented in the article.
Key words: arterial hypertension, weight men, the blockers of angiotensin receptors (sartans).
ВВЕДЕНИЕ

Одна из основных причин смерти в России на
сегодняшний день — это артериальная гипертензия (АГ) и ее осложнения. Согласно прогнозу ВОЗ
влияние АГ на здоровье населения будет только
увеличиваться. В течение последних 15 лет в нашей
стране отмечается рост заболеваемости АГ среди
детей, подростков и лиц молодого возраста. По
мнению ряда авторов, АГ дебютирует именно в подростковом возрасте [6, 9].
Особенность АГ у молодых лиц проявляется в
частом выявлении динамических форм, прогностическая значимость которых не до конца изучена.
К факторам риска развития АГ относят раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний в семье,
курение, избыточная масса тела, гиперхолестеринемия, гиподинамия и др. [12]. Доказана роль генотипов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС). Одним из первых был описан полиморфизм
гена ангиотензинпревращающего фермента (АПФ),
расположенного на хромосоме 17, который определяет образование ангиотензина II из ангиотензина I.
DD-генотип расценивается как независимый фактор
риска развития эссенциальной гипертензии. В российской популяции данный генотип ассоциирован с
неблагоприятным течением заболевания [8].
АГ является наиболее часто диагностируемой
патологией сердечно-сосудистой системы у спортсменов. В основе этиологии и патогенеза АГ у спортсменов лежат те же факторы, что и у лиц, не занимающихся спортом. Вместе с тем известно, что систематические длительные спортивные тренировки
оказывают разнонаправленное влияние на состояние системы кровообращения [2].
Статические нагрузки предполагают фиксацию
тела в неподвижном состоянии при постоянном

напряжении мышц, сдавливающих кровеносные
сосуды, при этом сердце работает с постоянной
перегрузкой давлением. Кроме того, при приседаниях активируется механизм мышечного насоса,
имеют место задержка дыхания и натуживания, что
также способствует выраженному подъему уровня
артериального давления (АД). Степень подъема АД
прогрессирует по мере увеличения нагрузки. Более
всего способствуют повышению АД упражнения с
интенсивностью выше 75% максимальной мышечной
нагрузки и частотой повторений 8–12 раз. На 10–12-м
повторе упражнения уровень АД выше, чем при однократном подъеме максимальной нагрузки. Согласно
классификации видов спорта в зависимости от типа
и интенсивности физических нагрузок тяжелая атлетика относится к низкодинамичным (<40% MAX O2) и
высокостатичным (>50% MVC) нагрузкам.
АГ является главным фактором риска развития
заболевания коронарных артерий. Гипертоническая
гипертрофия миокарда левого желудочка может вызывать жизнеугрожающие желудочковые аритмии,
что значительно увеличивает риск внезапной сердечной смерти в спорте. Кроме того, повышенный
уровень систолического и диастолического АД ассоциируется с риском развития хронической сердечной
недостаточности. С учетом молодого возраста лиц,
занимающихся в спортивных секциях, представляются актуальными изучение распространенности АГ
у спортсменов и оценка эффективности антигипертензивной терапии, направленной на нормализацию
уровня АД.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании участвовали 80 спортсменовтяжело атлетов высокого спортивного уровня,
наблюдающихся в Кемеровском областном клини-
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ческом центре спортивной медицины и лечебной
физкультуры, имеющих спортивный стаж более
двух лет. Возраст спортсменов — от 18 до 30 лет,
средний возраст составил 21 год. Все спортсмены
имели сопоставимый уровень физической нагрузки.
Занятия тяжелой атлетикой занимали около 2,5 ч
в день 3–4 раза в неделю.
У всех включенных в исследование на этапе отбора в спортивные школы была исключена клинически
значимая патология сердца и сосудов. Только трое
спортсменов до начала исследования наблюдались
у кардиолога по поводу АГ I степени, низкого риска;
антигипертензивные препараты они не получали.
Спустя трое суток после интенсивных тренировок всем спортсменам было выполнено суточное
мониторирование артериального давления (СМАД)
с использованием амбулаторного портативного регистратора АД (BPLab МнСДП-2, ООО «Петр Телегин»,
г. Нижний Новгород).
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием программы Statistica 6.0. Нормальность распределения проверена с использованием
критерия Шапиро-Уилка. Показатели представлены
в виде медианы и нижнего и верхнего квартилей.
Достоверность различий была оценена по критерию
Вилкоксона, Манна-Уитни. Различия считались достоверными при р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе был проведен анализ факторов
риска развития АГ в группе спортсменов. Из анамнеза было выяснено, что измерения АД проводились
крайне редко, преимущественно при проведении
ежегодных диспансерных осмотров спортивными
врачами в центре спортивной медицины. Отягощенная наследственность по АГ прослеживалась
у 24 (29,6%) спортсменов, курящими оказались 11
(13,5%) человек, повышенный индекс массы тела был
выявлен у 63 (78,7%). При измерении «офисного» АД
у 29 (36,2%) спортсменов было зарегистрировано
повышение систолического АД выше 139 мм рт. ст.
и у 17 (21,2 %) — повышение диастолического АД
выше 89 мм рт. ст.
Широкое внедрение в клиническую практику метода СМАД позволяет более полно оценить уровень и
колебания АД в течение суток, выявить «эффект бело-

го халата», оценить суточный профиль и эффективность антигипертензивной терапии. По данным СМАД
у 28 (35%) спортсменов с повышенными значениями
«офисного» АД артериальная гипертензия подтвердилась у 23 (82%), у 5 (17,8%) атлетов выявлена изолированная офисная АГ. У 19 (23,7%) тяжелоатлетов
с нормальными значениями «офисного» АД была
диагностирована скрытая систолическая АГ (АГ по
критериям СМАД).
В группе спортсменов с АГ выявлялось повышение
систолического АД как в дневные, так и в ночные часы
(табл. 1), что является неблагоприятным прогностическим признаком. Средние суточные, дневные,
ночные показатели АД находились в пределах нормальных значений. В исследовании Г.И. Нечаевой
с соавт. (2007) было показано, что у лиц молодого
возраста по мере повышения уровня АД происходит значительное увеличение индекса времени, что
связано с постепенным истощением депрессорных
систем и проявляется в виде неадекватной реакции
АД при физическом и психоэмоциональном напряжении [5]. Стойкая систолическая АГ с превышением
индекса времени более 50% была диагностирована
у 20 (25%) спортсменов. У 22 (27,5%) спортсменов
индекс времени систолического АД находился в
диапазоне 30–50%, что соответствует лабильной АГ.
Таким образом, у 42 (52,5%) атлетов была выявлена
изолированная систолическая АГ.
Известно, что показатель среднесуточной вариабельности АД имеет высокую корреляцию с поражением органов-мишеней и зависит от активации
симпатического отдела вегетативной нервной системы, РААС, уровня физической активности, общего
периферического сопротивления. У молодых мужчин
часто встречается высокая вариабельность систолического АД, что опосредовано высокой активностью
симпатического отдела вегетативной нервной системы, генетической предрасположенностью [3].
Необходимо учитывать влияние на сердечно-сосудистую систему спортсменов не только регулярных
физических нагрузок, но и отрицательного психоэмоционального воздействия в период соревнований,
приводящего к дополнительной патологической
активации симпатического звена. Однако по результатам настоящего исследования показатели
среднедневной и средненочной вариабельности
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Таблица 1
Показатели суточного мониторирования артериального давления у спортсменов
Спортсмены–тяжелоатлеты
Показатели

р
между группами

Группа с АГ
n=42

Группа без АГ
n=38

САД сут, мм рт. ст.

136,5 (134,0–144,0)

124,0 (120,0–126,0)

<0,001

ДАД сут, мм рт. ст.

73,0 (68,0–78,0)

66,0 (62,0–69,0)

<0,001

САД день, мм рт. ст.

142,0 (139,0–148,0)

137,0 (125,0–129,0)

<0,001

ДАД день, мм рт. ст.

77,0 (72,0–80,7)

67,0 (65,0–71,0)

<0,001

ИВ САД день, %

38,5 (31,0–58,0)

11,0 (6,0–28,0)

<0,001

ИВ ДАД день, %

20,0 (6,0–33,0)

0 (0–10)

<0,001

Вар САД день, мм рт. ст.

15,0 (13,0–19,0)

12,0 (11,0–16,0)

0,032

Вар ДАД день, мм рт. ст.

14,0 (12,0–18,0)

12,0 (9,0–13,0)

0,002

САД ночь, мм рт.ст.

127,0 (116,0–139,0)

114,0 (109,0–118,0)

<0,001

ДАД ночь, мм рт. ст.

64,0 (57,0–72,0)

58,0 (54,0–65,0)

0,022

ИВ САД ночь, %

47,5 (30,0–75,0)

19,0 (0–32,0)

<0,001

ИВ ДАД ночь, %

25,0 (0–41,0)

0 (0–8,0)

0,005

12,0 (9,0–13,0)

12,0 (11,0–16,0)

0,323

Вар САД ночь
Вар ДАД ночь

10,0 (7,0–13,0)

9,0 (8,0–14,0)

0,926

Пульсовое АД, мм рт. ст.

66,0 (61,0–71,0)

57,0 (53,0–62,0)

<0,001

СИ САД, %

11,5 (6,0–17,0)

11,0 (7,0–15,0)

0,556

СИ ДАД, %

13,0 (9,0–22,0)

11,0 (7,0–15,0)

0,683

ВУП САД, мм рт. ст.

44,5 (27,0–54,0)

30,0 (26,0–49,0)

0,151

ВУП ДАД, мм рт. ст.

32,0 (23,0–52,0)

28,0 (24,0–57,0)

0,176

СУП САД, мм рт. ст.

15,5 (–2,0–22,0)

9,0 (–3,0–14,0)

0,127

СУП ДАД, мм рт. ст.

11,0 (6,0–24,0)

7,0 (5,0–15,0)

0,302

Примечание: САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; ИВ — индекс времени; ВАР — вариабельность; СИ — суточный индекс; ВУП — величина утреннего подъема; СУП — скорость утреннего подъема.

систолического АД и диастолического АД у спортсменов-тяжелоатлетов находились в диапазоне
нормальных значений, но были достоверно выше у
лиц с АГ (см. табл. 1). Так, в группе спортсменов с АГ
среднедневная вариабельность АД систолического
АД и диастолического АД были достоверно выше
(р=0,32 и р=0,002) и составила 15,0 (3,0–19,0) и 14,0
(12,0–18,0) мм рт. ст.
Среднее пульсовое давление (ПД) оказалось повышенным у спортсменов по сравнению со среднестатистическими значениями у лиц, не занимающихся
спортом. ПД, с одной стороны, характеризует динамическую составляющую прессорного воздействия на
органы-мишени, а с другой — является индикатором
повышенной ригидности крупных артериальных
сосудов. Главным механизмом увеличения ПД является прогрессивное увеличение жесткости крупных
артерий с возрастом. Установлена прогностически

неблагоприятная связь между высоким ПД и атеросклерозом сонных артерий, массой миокарда ЛЖ,
риском летальных исходов от сердечно-сосудистых
осложнений независимо от уровня систолического
и диастолического АД [7]. Можно предположить
наличие прямого негативного влияния силовых нагрузок на состояние тонуса крупных сосудов, повышение их жесткости, несмотря на довольно молодой
возраст обследуемых, что косвенно подтверждается
значительным повышением пульсового АД в группе
тяжелоатлетов. Пульсовое АД в группе спортсменов
с АГ составило 66,0 (61,0–71,0), что было достоверно
выше (р<0,001), чем в группе без АГ (табл. 1).
Суточный ритм АД, как и величины средних
значений АД в дневное, ночное время и за сутки,
относятся к первому классу показателей по итогам
СМАД. Недостаточное ночное снижение АД определяет поражение головного мозга, сердца. Отсутствие
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ночного снижения АД («нон-диппер») расценивается
как результат недостаточного расслабления сосудистого тонуса [6]. В то же время чрезмерное снижение
АД в ночное время увеличивает риск поражения
головного мозга.
В группе спортсменов медиана показателя суточного индекса систолического АД находилась в
диапазоне дипперов и составляла 11,0 (6,0–15,5).
При детальном анализе были получены следующие
данные: у 29 (36%) спортсменов выявлялись признаки
недостаточного ночного снижения систолического
АД, у 7 (8,7%) — диапазон найт-пикеров и у 6 (7,5%)
— признаки чрезмерного ночного снижения АД, дипперов было 38 (47,5%). Медиана показателя суточного
индекса диастолического давления АД составила 14
(9–20), у 16 (20%) лиц выявлялись признаки недостаточного ночного снижения диастолического АД;
найт-пикеров было 7 (8,7%) человек, овер-дипперов
— 17 (21,5%) и лиц с нормальным суточным профилем оказалось 40 (50%) (табл. 1). Таким образом,
у спортсменов нормальный суточный профиль АД
выявлялся лишь у каждого второго.
Спортсменам с признаками лабильной АГ (n=22)
были даны рекомендации по изменению образа
жизни: отказ от курения, снижение веса, нормализация сна, увеличение аэродинамических нагрузок,
проведение самоконтроля АД с ведением дневника.
С учетом того что РААС играет ключевую роль
в возникновении и стабилизации АГ и реализации
патологических процессов, приводящих к серьезным
сердечно-сосудистым событиям, медикаментозная
блокада разных звеньев данной системы является
обязательной.
Ангиотензин II проявляет свои эффекты, действуя
через четыре типа рецепторов — АТ1, АТ2, АТ3 и АТ4.
Рецепторы типа АТ1 представлены в большем количестве, и их стимуляция обуславливает основные проявления ангиотензина II: вазоконстрикция, усиление
реабсорбции натрия в проксимальных почечных
канальцах, секреция альдостерона, вазопрессина,
высвобождение ренина, гипертрофия и фиброз миокарда и др. Блокаторы рецепторов ангиотензина II
(сартаны) — группа современных гипотензивных
препаратов, способных уменьшить избыточную
активность РААС. Данный класс препаратов имеет
ряд преимуществ перед ингибиторами АПФ, так как

блокируют разные пути образование АГ II. За счет
большей специфичности и селективности действия,
сартаны не вызывают характерных для ингибиторов
АПФ побочных эффектов, таких как кашель, ангионевротический отек.
Эффективность и безопасность валсартана исследована в 150 клинических исследованиях с оценкой
более 45 конечных точек, общее число наблюдаемых
пациентов составляет более 100 тыс. чел. (VALUE,
VAL-HEFT, VALLANT, JIKEI HEART STUDY, NAVIGATOR,
CHARM и др.).
Валсартан неконкурентно, высоко специфично
и избирательно воздействует на АТ1 рецепторы, не
блокирует рецепторы подтипа АТ2. Кроме того, необходимо отметить хорошую переносимость, высокую
безопасность и отсутствие нежелательных взаимодействий с препаратами других классов, например,
случаев ангионевротического отека не отмечено ни
в одном из исследований с валсартаном. В исследовании DROP данный препарат в дозах 160–640 мг не
вызывал выраженных побочных эффектов, только
в группе, принимающих 640 мг, чаще выявлялись
головокружение, головная боль [10]. В исследовании
М.Л. Максимова с соавт. на базе ММА им. И.М. Сеченова (2010) была показана терапевтическая эффективность и хорошая переносимость дженерика
валсартана — вальсакора [4].
Тяжелоатлетам с признаками стабильной АГ (n=20)
по результатам СМАД был назначен валсартан (вальсакор «KRKA», Словения) в стартовой дозе 80 мг/сутки.
Первая оценка переносимости и эффективности
препарата была проведена через четыре недели
от начала терапии при продолжающихся силовых
тренировках, побочных эффектов отмечено не было,
лишь пяти спортсменам требовалось увеличение
дозы препарата до 160 мг/сут. Спустя три месяца от
начала терапии побочных эффектов также не наблюдалось, напротив, спортсмены субъективно отмечали
улучшение переносимости физических нагрузок.
У 19 (95%) спортсменов через три месяца от начала
терапии были достигнуты целевые уровни офисного
АД. Лишь в одном случае потребовалось добавление
второго препарата и спортсмен был отстранен от
тренировок. Через шесть месяцев было выполнено
повторное СМАД лицам, получающим вальсакор
(табл. 2). Показатели среднесуточного, среднеднев-
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Таблица 2
Показатели суточного мониторирования артериального давления у спортсменов
до и после лечения вальсакором
Показатели
САД сут, мм рт. ст.
ДАД сут, мм рт. ст.

До лечения
вальсакором

После лечения
вальсакором

р
между группами

136,0 (134,5–139,0)

120,0 (118,0–126,0)

<0,001

73,0 (69,5–77,5)

72,5 (70,0–77,5)

0,85

САД день, мм рт. ст.

142,0 (139,0–145,0)

126,5 (122,5–130,0)

<0,001

ДАД день, мм рт. ст.

78,0 (74,5–80,0)

73,0 (68,5–79,0)

0,25

ИВ САД день, %

60 (54,0–63,0)

15,5 (10,5–22,5)

<0,001

ИВ ДАД день, %

20 (6,0–40,0)

10,0 (8,5–12,6)

<0,001

Вар САД день, мм рт. ст.

15 (11,5–19,5)

10,5 (8,6–11,9)

<0,001

Вар ДАД день, мм рт. ст.

14,0 (11,5–18,5)

10,0 (8,0–13,1)

0,003

САД ночь, мм рт. ст.

127,0 (114,0–135,0)

120,0 (117,0–123,0)

0,29

ДАД ночь, мм рт. ст.

62,5 (55,0–72,0)

70,5 (68,0–75,5)

0,05

45 (23,0–79,0)

19,0 (15,0–26,5)

<0,001

ИВ САД ночь, %
ИВ ДАД ночь, %

33 (4,0–44,5)

10,0 (9,0–12,5)

<0,001

Вар САД ночь

12,0 (11,0–12,0)

10,5 (8,0–12,5)

0,25

Вар ДАД ночь

11,0 (7,0–14,0)

9,0 (7,5–11,0)

0,15

Пульсовое АД, мм рт. ст.

64,0 (60,5–72,0)

50,0 (47,0–51,5)

0,008

СИ САД, %

12,5 (6,0–18,0)

16,0 (12,5–18,5)

0,42

СИ ДАД, %

13,5 (7,0–26,0)

15,5 (10,5–18,0)

0,94

ВУП САД, мм рт. ст.

43,0 (27,0–56,0)

31,0 (21,5–43,0)

0,004

ВУП ДАД, мм рт. ст.

34,0 (23,0–63,5)

24,0 (18,0–30,0)

0,002

СУП САД, мм рт. ст.

14,5 (6,5–22,0)

7,0 (4,0–9,0)

0,70

СУП ДАД, мм рт. ст.

17,5 (6,5–21,0)

4,0 (1,5–6,0)

0,01

Примечание: САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; ИВ — индекс времени; ВАР — вариабельность; СИ — суточный индекс; ВУП — величина утреннего подъема; СУП — скорость утреннего подъема.

ного и средненочного систолического АД на фоне
антигипертензивной терапии достоверно снизились
и укладывались в пределы нормальных значений.
Индекс времени как для систолического, так и для
диастолического АД не превышал показатели нормы.
Значения вариабельности давления в дневное время,
показатель среднепульсового давления в динамике
также нормализовались.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным настоящего исследования, распространенность АГ у молодых спортсменов-тяжелоатлетов
достаточно высока и выявляется в 52,5% случаев,
причем у четверти из них регистрируется только по
результатам СМАД. Полученные результаты согласуются с данными литературы по выявлению АГ при
использовании СМАД в молодом возрасте. При этом
крайне важно именно у молодых лиц оценивать не

только усредненные значения систолического и диастолического АД, но и его вариабельность и суточный
профиль, а также значение ПД.
Медикаментозная коррекция АГ у спортсменов
имеет некоторые особенности. Так, препараты группы
диуретиков и бета-адреноблокаторы относятся к допинговым, что не позволяет их широко использовать
у спортсменов. Кроме того, физиологические процессы адаптации к регулярным физическим нагрузкам
за счет доминирования вагусных влияний приводят
к выраженной брадикардии и функциональному
нарушению проводимости импульса на различном
уровне проводящей системы, что резко ограничивает
назначение бета-адреноблокаторов. Предпочтение
отдается препаратам с метаболически нейтральными характеристиками и хорошей переносимостью:
ингибиторам АПФ, сартанам и антагонистам кальция
пролонгированного действия [1].
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По результатам настоящего исследования, блокатор рецепторов ангиотензина II — вальсакор оказался высокоэффективным, безопасным препаратом для
нормализации уровня АД у спортсменов-тяжелоатлетов, в 75% случаев дозы 80 мг/сут оказалось достаточно для достижения целевых уровней АД. Не было
отмечено плохой переносимости препарата ни одним
пациентом, кроме того, отмечалось улучшение переносимости «привычных» физических нагрузок.
Выполненное повторно, через шесть месяцев от
начала терапии, СМАД показало достоверное снижение до уровня нормальных значений не только
усредненных значений систолического АД в течение
суток, но и нормализацию таких показателей, как индекс времени систолического АД и диастолического
АД, его вариабельность в дневные часы, среднепульсового давления, что значимо для профилактики поражения органов-мишеней и улучшения прогноза у
лиц с АГ. Полученные результаты позволяют рекомендовать для коррекции синдрома АГ у спортсменов-тяжелоатлетов вальсакор как клинически эффективный
и безопасный препарат.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА В ОЦЕНКЕ АДАПТАЦИОННЫХ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА
© А.А. Козлов
УДК 612.766.1:612.176
К 59

А.А. Козлов, Ю.А. Поварещенкова
Национальный государственный университет физической культуры,
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РЕЗЮМЕ

Исследование регуляции сердечного ритма может быть использовано в оценке адекватности адаптивных реакций у спортсменов во время подготовки к ответственным стартам. Для оценки адаптации в период
предсоревновательной подготовки волейболистов использовался метод кардиоритмографии. Телеметрический аппаратно-программный комплекс «Omegawave V.4» производства компании Omegawave
(Финляндия) был использован для исследования вариабельности сердечного ритма и оценки текущего
физического состояния спортсменов. Установлено, что по мере приближения периода соревнований у
спортсменов усиливается симпатическая активность автономной системы регуляции.
Ключевые слова: пляжный волейбол, предсоревновательный период, вариабельность сердечного
ритма, симпатический, парасимпатический тип регуляции, адаптация.
INVESTIGATION OF CARDIAC RHYTHM REGULATION IN EVALUATION OF ADAPTIVE
REACTIONS OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN BEACH VOLLEYBALL PLAYERS
A.A. Kozlov, YU.A. Povareshchenkova
National State University of Physical culture, Sports and Health named after P.F. Lesgaft
(St. Petersburg, Russia)

SUMMARY

Investigation of cardiac rhythm regulation can be used in evaluation of adequate adaptation reactions of
athletes during preparation for responsible starts. The method of cardiorhythmography was used for evaluation
of adaptation of professional beach volleyball players during the period of training before competition. The
telemetric programme device Omega Wave Sport System (produced by the company Omegawave, Finland)
was used for analysis of heart rate variability and assessment of athletes’ current physical status. It is found out
that sympathetic activity of autonomous system of regulation is increasing whereas the period of competition
is coming nearer.
Key words: beach-volleyball, pre-competition period, variability of heart rate, sympathetic, parasympathetic
type of regulation, adaptation.
ВВЕДЕНИЕ

Адаптация — это общебиологическая категория, которая присуща всем живым системам [2, 4].
Процесс адаптации представляет собой в первую
очередь изменение реактивности, а результат этого
процесса — это способность организма осуществлять нормальную жизнедеятельность, выполнять
свои функции и поддерживать внутренний гомеостаз
в условиях изменений внешней и внутренней среды
и действия патогенных факторов [3]. Расширение

функциональных резервов происходит в интересах
поддержания необходимого уровня функционирования основных систем организма [1]. Чем больше
функциональные резервы, тем ниже степень напряжения этих структур, необходимая для поддержания
гомеостаза.
Мобилизация на этапах срочной адаптации
регулируется механизмами автономной системой
регуляции, стратегические же задачи регулируются
центральными механизмами. Если автономные ме-
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ханизмы регуляции не обеспечивают поддержания
необходимого уровня функционирования отдельных систем, активация стратегических резервов
осуществляется нейрогуморальными механизмами
регуляции. Важно отметить способность центральных
механизмов регуляции обеспечивать реакции компенсации, то есть при недостатке функциональных
резервов одной из систем активизировать расход
функциональных резервов другой, связанной с нею
системой, что позволяет достичь необходимого конечного результата, но уже другими путями.
Механизмы адаптации организма спортсмена и
использование резервных возможностей в экстремальных условиях представляют не только научный
интерес, но привлекают внимание в свете решения
прикладных задач, в частности для определения
мобилизационной готовности спортсменов и степени напряжения регуляторных систем. Спортсмены,
специализирующиеся в игровых видах, являются
наиболее яркими представителями спорта, максимально использующие свои резервные возможности
в экстремальных ситуациях.
В организме при мышечной работе происходит
напряженная деятельность всех органов и систем.
Насколько велики эти изменения, зависит от многих факторов, но в первую очередь — от мощности
выполняемой работы, от физических кондиций
спортсменов, от ряда психологических и эмоциональных факторов, которые в комплексе и определяют реакцию всех систем и организма в целом.
Все перечисленное особенно характерно для представителей пляжного волейбола [8]. Исследование
сердечно-сосудистой системы как маркера адекватности приспособительных реакций организма
спортсменов представляется важным звеном оценки
адаптационных процессов [12]. В своем исследовании
мы сосредоточили внимание на выявлении степени
напряжения систем регуляции ритма сердца при напряженной спортивной деятельности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В обследовании прияли участие 6 волейболистовпляжников, возраст всех спортсменов на момент
исследования — 16 лет (масса тела — 78,5±2,2 кг;
рост — 194,5±2,47 см), квалификация — КМС.
Исследование проводилось на учебно-трениро-

вочном сборе в г. Сиде (Турция) с 16 по 29 декабря
2012 г., соотношение деятельности: 40% — общая
физическая подготовка, 30% — специальная общая
физическая подготовка и 30% — техническая подготовка, средняя продолжительность тренировочного
занятия — 2–2,5 ч.
Все испытуемые были предупреждены об условиях
исследования и дали письменное информированное
согласие на участие в нем в соответствии с Хельсинкской декларацией и нормами международного права
(1964). Обработка, анализ и предметное изучение
материалов исследования проводились с использованием программных средств статистических пакетов
Статистика 6.0. Для исследования вариабельности
сердечного ритма и оценки текущего физического состояния спортсмена использовали телеметрический
аппаратно-программный комплекс «Omegawave V.4»
(Финляндия). Исследование на данном комплексе
проводилось неинвазивно, с формированием заключений с учетом Западных стандартов [5–7, 9–11]
и ориентацией на методологию советских и российских специалистов [1–4]. Двухминутная регистрация
ритма сердца осуществлялась в изолированном от
внешнего шума помещении при температуре воздуха 20–22°С в положении спортсмена лежа на спине,
с закрытыми глазами, после пятиминутного отдыха
(>100 сердечных комплексов) в трех стандартных
отведениях. Оценивались временные и частотные
параметры ритма сердца в соответствии с «Standards
of measurement, physiological interpretation, and clinical use» [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Все спортсмены, которые приняли участие в
исследовании, по результатам сборов вошли в юношескую команду России по пляжному волейболу.
По правилам соревнований в игре участвует команда
из двух игроков, таким образом, в исследовании приняли участие спортсмены трех команд. Увеличить
выборку за счет включения в исследование игроков
другой квалификации, более старших или младших
по возрасту, мы посчитали нецелесообразным, поскольку тренировочный процесс соответствующих
игроков будет существенно различаться, следовательно, и интересующие нас параметры будут изменяться не только в результате воздействия нагрузок,
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но и в зависимости от индивидуальных различий
субъектов.
Из представленных в приведенной ниже таблице результатов видно, что в группе спортсменов
регистрируются значения показателя активности
механизмов вагусной регуляции на нижней границе
нормы (норма — 0,16–0,41) с незначительным ростом
к концу учебно-тренировочного периода.
Активность механизмов симпатической регуляции находилась ближе к верхней границе нормы
(норма — 15–55). При этом в четвертое тестирование
отмечалось некоторое снижение данного показателя,
что вызвано уменьшением активности механизмов
симпатической регуляции более чем в два раза сразу
у двух спортсменов.
Индекс напряжения в среднем по группе в течение всего периода тестирования также находился в
пределах нормы, но ближе к верхней границе, что
понимается как проявление умеренного напряжения
регуляторных систем (норма — 15–180). Однако при
анализе персональных данных установлено, что периодически у 1–2 волейболистов индекс напряжения
превышал максимальное значение в 2–3 раза.
Доля апериодических влияний (это тонические колебания в организме, не связанные с дыхательными
волнами) находится в пределах нормы в исследуемой
группе (норма — 1,25–3,05). Но и здесь при анализе
индивидуальных данных было выявлено увеличение
показателя выше установленных границ нормы у одного спортсмена, что нашло отражение в умеренном

увеличении среднегруппового показателя во 2, 3 и
4-м тестировании.
Дисперсия амплитуды дыхательных волн в
среднем по группе находится в пределах нормы
(норма — 0,018–0,054). При этом 25.12 и 27.12 у одного спортсмена указанный показатель превысил
установленную норму, а у другого был существенно
меньше значения нижней границы нормы.
Все данные, представленные в работе, не достоверны (p>0,05), однако динамика этих показателей
за двухнедельный период сборов позволяет оценить
общие тенденции в изменении регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы, что позволяет
контролировать и вносить коррективы в тренировочный процесс игровиков. Мы планируем повторное
тестирование на следующих учебно-тренировочных
сборах волейболистов-пляжников, что позволит
уточнить, дополнить и расширить представления об
участии тех или иных механизмов регуляции ритма
сердца при напряженной тренировочной предсоревновательной деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ведущая роль в регуляции адаптационных реакций, направленных на обеспечение напряженной
мышечной деятельности, принадлежит автономной
нервной системе. Данные, полученные при изучении
вегетативной регуляции у спортсменов методом математического анализа ритма сердца, показывают,
что сердечный ритм является своеобразным индиТаблица

Характеристика показателей сердечного ритма волейболистов, (n=6)
Признаки

Даты тестирования
14.12.12

21.12.12

23.12.12

25.12.12

29.12.12

Активность механизмов вагусной
регуляции

0,18±0,02

0,22±0,03

0,22±0,06

0,21±0,04

0,23±0,05

Активность механизмов симпатической
регуляции

45,17±3,85

48,33±5,87

49,00±6,8

36,33±6,84

46,0±11,30

162,00±40,02

169,50±77,54

178,83±58,11

171,50±104,64

173,17±94,29

Доля апериодических влияний

1,29±0,17

1,96±0,41

1,77±0,36

1,95±0,47

1,37±0,15

Дисперсия амплитуды дыхательных волн

0,03±0,01

0,03±0,00

0,03±0,01

0,03±0,01

0,03±0,01

Индекс напряжения
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катором нейровегетативной регуляции и позволяет
качественно и количественно оценивать состояние
симпатического и парасимпатического отделов.
Однако если среднегрупповые результаты указывают
на легкую степень усиления симпатической активности, то по мере нарастания тренировочного напряжения влияние симпатического отдела усиливается
у некоторых спортсменов, вплоть до генерализации,
у других же отмечается уменьшение смешанных типов вегетативного реагирования.
Результаты данного исследования выявили некоторое преобладание симпатического типа регуляции
у большинства спортсменов в период форсированной подготовки к соревнованиям. Таким образом,
рассматривая спортивную деятельность как стресс,
можно предположить, что усиление активности
симпатического отдела вегетативной нервной системы является показателем адекватной адаптивной
реакции организма спортсменов, направленной на
мобилизацию и обеспечение его энергетическими
ресурсами. С этих позиций логично предположить,
что чем выше функциональный резерв, тем ниже
степень напряжения этих механизмов, необходимая
для достижения адекватной адаптации к мышечной
деятельности.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ ПО ГИПОТОНЧЕСКОМУ ТИПУ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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Давуди Сейед Давуд, Б.А. Поляев, Л.Б. Андронова, М.В. Панюков
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова (Москва)

РЕЗЮМЕ

Настоящее исследование доказывает наличие положительного влияния физических тренировок циклического характера на течение нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу у студентов
медицинского вуза на основании оценки изменений показателей гемодинамики, физической работоспособности и психоэмоционального статуса.
Ключевые слова: нейроциркуляторная дистония, гипотонический тип, здоровье студентов, гемодинамика, тест психомоторной реакции, психоэмоциональный статус, физические упражнения циклического характера, функциональное состояние, физическая работоспособность.
DYNAMICS OF FUNCTIONAL STATUS OF STUDENTS WITH NCD GYPOTONIC TYPE
DEPENDING ON METHODS OF PHYSICAL EDUCATION
Davudi Seyed Davud, B.A. Polyaev, L.B. Andronova, M.V. Panukov
Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
(Moscow, Russia)

SUMMARY

The present research has proved the positive inﬂuence of cyclical physical exercise on the course of neurocirculatory dystionia of the hypotonic type in medical students. This conclusion has been made on the base of
evaluation of hemodynamic parameters, physical capacity and psycho-emotional status.
Key words: neurocirculatory dystonia, hypotonic type, health of students, hemodynamics, psycho-motor response
test, psycho-emotional status, the cyclical physical exercise, functional status, physical capacity.
ВВЕДЕНИЕ

Нейроциркуляторная дистония (НЦД) является
распространенным заболеванием и по исследованиям разных авторов выявляется в 30–50% случаев.
В нашей стране для ее обозначения наиболее часто
используют два термина — «нейроциркуляторная
астения» и «вегетососудистая дистония». В МКБ-10
заболеванию соответствует термин «нейроциркуляторная астения» в разделе «Соматические заболевания предположительно психогенной этиологии»,
который не отвечает современным представлениям
о его сущности [1, 2, 7, 13].
Вегетативные расстройства, проявляющиеся в нарушении регуляции сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, могут быть составной
частью ряда болезненных состояний: гипертоническая болезнь, эндокринные нарушения, хроническая

ишемическая болезнь сердца и т.д. [3, 6, 10].
Несоответствие между выраженностью жалоб и
скудностью изменений при объективном исследовании считается типичным для НЦД. У больных НЦД
в период обострения возникает более 20 различных
симптомов: боль в области сердца, лабильность
пульса и артериального давления, вегетативная
дисфункция, респираторный и астеноневротический синдромы, ощущение тревоги, страх и т.д. Заболевание встречается чаще в молодом возрасте, преимущественно у женщин, у которых оно выявляется
в 2–3 раза чаще, чем у мужчин. Распространенность
НЦД в структуре общей заболеваемости студентов
Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова
(РНИМУ им. Н.И. Пирогова) составляет от 11,8 до
17,0% [4, 7].
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Развитие физической выносливости у молодежи
— важная cоциально-гигиеническая задача. Повышенный интерес к проблемам здоровья будущих
специалистов в наши дни связан, с одной стороны, со
значительным увеличением потока научной информации, с применением разнообразных технических
средств обучения, ростом интенсивности учебного
процесса в вузах, а с другой — с влиянием на уровень здоровья таких отрицательных факторов, как
умственное переутомление и снижение двигательной
активности [5, 8, 9]. Слабая физическая подготовленность студентов первых курсов отражается на выполнении программы по физическому воспитанию
[7, 9, 11, 12].
Целью настоящего исследования явилось изучение развития характерных особенностей реакций
сердечно-сосудистой системы (ССС) у студентов с
НЦД по гипотоническому типу под влиянием физических упражнений циклического характера.
Задачи
1. Изучить функциональное состояние студентов
с НЦД по гипотоническому типу.
2. Изучить и сравнить физическую работоспособность студентов с НЦД в зависимости от
характера двигательной активности.
3. Оценить изменения зрительно-моторной
реакции студентов с НЦД под воздействием
физических упражнений циклического характера.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находились 146 студенток 1–2-го курсов лечебного, педиатрического,
медико-биологического факультетов РНИМУ им.
Н.И. Пирогова из специальной медицинской группы с диагнозом НЦД. Исследование проводилось
в течение 2008–2012 годов. Возраст обследуемых
составлял 17–19 лет. Все студентки были распределены по двум группам: 1-я группа (86 чел.), в которой
выполнялись нагрузки циклического характера —
бег, плавание и тренировка на тредмиле в качестве
подготовки к основной части занятия, и 2-я группа,
контрольная (60 чел), в которой на занятиях по
физическому воспитанию циклические нагрузки не
применялись. Обследование студенток проводилось
дважды (в I семестре на 1-м курсе и в IV семестре на

2-м курсе обучения) и состояло из оценки физического развития, исследования общей физической
работоспособности, функционального состояния
ССС по основным показателям частоты сердечных
сокращений (ЧСС), САД и ДАД, теста зрительномоторной реакции и теста Люшера. Статистическая
обработка результатов исследования была выполнена на ПЭВМ при помощи пакета статистических
программ (Statistica 6.0, Statsoft, USA) и при помощи
встроенной функции анализа в программе Microsoft
Excel (2007).
ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы исследовали следующие показатели: масса, рост, окружность грудной клетки на вдохе
(ОГКвд, см), окружность грудной клетки на выдохе
(ОГКвыд, см), окружность грудной клетки в покое
(ОГКп, см), экскурсия грудной клетки, динамометрия кистевая (ДМК, кг), показатель развития мышц
кисти (ПРМК, %), динамометрия становая (ДМС, кг),
показатель развития мышц спины (ПРМС, %), показатель соотношения мышечной массы к площади
тела (ВMl, кг/м2), жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л),
жизненный индекс (ЖИ мл/кг) (табл. 1)
Мы исследовали основные показатели гемодинамики, в том числе ЧСС, артериальное систолическое
(САД) и диастолическое (ДАД) давление, систолический объем крови (СОК), минутный объем крови
(МОК) в покое, сразу после нагрузки и на 5-й минуте
восстановления.
Как видно из табл. 2, положительная динамика в
отношении изменений показателей артериального и
пульсового давления была отмечена в обеих группах
наблюдения, но более выраженная — в 1-й группе.
Наряду с этим у 38,1% студенток 1-й группы под
воздействием упражнений циклического характера произошло достоверное снижение ЧСС покоя,
нагрузки и периода восстановления (с 85,4±0 до
76,7±1,39, с 148,2±1,5 до 136,8±1,7, с 132,2±1,2 до
86,4±1,2, что составило 7,43%, 17,1% и 52% соответственно). Во 2-й группе ЧСС снизилась у 20,4%
следующим образом: ЧСС покоя — с 83,2±1,2 до
81,9±2,1, ЧСС восстановления — с 136,1±1,7 до
98,2±3,1, что составило 1,08% и 27,87% соответственно. ЧСС нагрузки, напротив, увеличилась с 141,7±2,5
до 157,3±2,5.
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Таблица 1
Показатели физического развития девушек 1-й и 2-й медицинских групп
Показатели
Рост, см
Масса, кг
ОГКвд, см
ОГКвыд, см
Экскурсия, см
ОГКп, см
ДМК, кг
ПРМК, %
ДМС, кг
ПРМС, %
ЖЕЛ, л
ВMl, кг/м2
ЖИ мл/кг

1-я группа
166,0±0,4
59,1±0,7
88,0±0,4
80,4±0,4
7,6±0,1
83,4±0,4
24,3±0,4
41,5±0,7
59,0±1,1
101,2±2,1
3,47±0,04
21,4±0,2
58,7±0,9

I семестр
2-я группа
166,0±0,7
57,7±0,7
88,2±0,5
80,7±0,5
7,5±0,2
83,9±0,5
24,7±0,5
43,2±0,9
62,2±1,7
108,2±2,9
3,56±0,06
21,0±0,3
62,9±1,3

Р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,01

1-я группа
165,8±0,6
58,7±1,0
87,7±0,6
80,2±0,6
8,1±0,2
82,7±0,6
31,7±0,6
54,3±1,0
62,1±1,6
107,3±3,1
3,98±0,06
22.6±0,3
63.0±1,1

IV семестр
2-я группа
166,0±1,3
59,0±1,1
89,3±0,8
81,4±0,7
7,9±0,3
84,6±0,8
33,2±0,7
56,8±1,3
69,8±2,5
119,4±4,6
3,55±0,09
21,6±0,6
60,7±1,6

Р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Таблица 2
Показатели функционального состояния ССС
Показатели
ЧССп уд/мин
ЧССн уд/мин
ЧСС5в уд/мин
АДСп мм рт. ст.
АДСн мм рт. ст.
АДС5в мм рт. ст.
АДДп мм рт. ст.
АДДн мм рт. ст.
АДД5в мм рт.ст.
АДПп мм рт.ст.
АДПн мм рт. ст.
АДср.п мм рт. ст.
АДср.н. мм рт. ст.
СОКп мл
СОКн мл
МОКп л/мин
МОКн л/мин

1-я группа
85,4±0,9
148,2±1,5
132,2±1,2
92,8±0.9
132,9±1,2
120,9±0,9
65,6±0,6
86,6±0,9
74,8±0,6
27,2±0,7
46,3±1,3
74,677±0,6
102,03±0,7
58,7±0,4
77,3±1,2
5,17±0,07
11,96±0,23

I семестр
2-я группа
83,2±1,2
141,7±2,5
136,1±1,7
93,6±1,1
133,6±1.9
124,2±1,1
66,1±0,7
85,8±1,3
77,4±0,8
27,5±1,0
47,8±2,2
75,27±0,6
101,73±1,2
60,5±0,7
80,2±1,5
5,05±0,01
11,43±0,33

Р
>0,05
<0,05
<0,05
<0,01
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,01
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

1-я группа
76,7±1,3
136,8±1,7
86,4±1,2
110,5±1,4
142,5±1.5
117,2±1,4
78,2±0,9
92,4±1,7
72,2±1,0
32,3±1,0
50,1±2,1
88,97±1,1
109,1±1,2
59,2±0,8
82,7±2,1
4,94±0,10
12,96±0,32

IV семестр
2-я группа
81,9±2,1
157,3±2,5
98,2±3,1
94,2±1,7
140.1=2±2.3
128,4±2,2
67,3±1,1
98,3±2,0
74,2±1,2
26,9±1,6
41,8±2,9
76,27±1,2
112,23±1,4
69,3±1,1
87,4±2,6
4,95±0,016
13,8±0,506

Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Таблица 3
Показатели физической работоспособности
Показатели
PWC170, кгм/мин
PWC170, кгм/мин/кг
МПК, л/мин
МПК, мл/мин/кг

1-я группа
587,8±11,0
10,1±0,2
2,25±0,02
38,5±0,5

I семестр
2-я группа
594,8±18,0
11,6±0,3
2,37±0,03
41,5±0,7

Р
<0,001
<0,001
<0,01
<0,001

1-я группа
650,9±19,4
15,32±0,3
2,35±0,03
40,6±0,7

IV семестр
2-я группа
614,8±19,5
14,02±0,7
2,34±0,03
40,1±0,9

Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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Физическая работоспособность (ФР) за четыре
года наблюдения выросла в обеих группах (табл. 3),
причем ФР студенток 2-й группы оказалась достоверно на 9,45% ниже (р<0,05).
Относительный показатель ФР (физическая работоспособность на 1 кг массы тела) у 2-й группы составил 14,02±0,7 кг×м/мин/кг, что также достоверно на
9,19% ниже, чем в 1-й группе (15,32±0,3 кг×м/мин/кг,
р<0,05). По результатам степ-теста PWC170 уровень
прироста ФР во 2-й группе был значительно ниже и
составил 15,88% (с 11,6±0,3 до 14,02±07), по сравнению с 1-й группой — 23,1% (10,1±0,2 и 15,32±0,3 соответственно). Улучшились показатели МПК, однако
их положительная динамика была более выражена в
1-й группе (р<0,05).
Для определения состояния центральной нервной системы (ЦНС) и ее основных функциональных
характеристик (возбудимость, реактивность, подвижность, устойчивость реагирования) у студенток двух групп использовался анализ временных
показателей простой сенсомоторной реакции.
Под временем двигательной реакции понимается
время от начала действия какого-либо «пускового»
сигнала до ответа на него при требовании реагировать с максимальной скоростью. Оно зависит от
характеристики раздражителя, функционального
состояния, индивидуально-типологических осо-

бенностей нервной системы испытуемых. Относительная простота и удобство в применении этой
методики Т.Д. Лоскутовой (1975) дают возможность
использовать ее как экспресс-метод для прикладных исследований по оценке функционального
состояния устойчивости ЦНС.
Наименьшее время реагирования по тесту зрительно-моторной реакции (табл. 4) с высокой степенью достоверности наблюдалось у студенток 1-й группы — 207,9±5,5 мс, что на 18,6% (р<0,05) быстрее, чем
у их сверстниц 2-й группы. Следует также отметить,
что в 1-й группе реакция на световой раздражитель
была стабильной. В 1-й группе были зафиксированы
наивысшие значения показателей функционального
уровня системы (4,9±0,07 у.е.), устойчивости зрительно-моторной реакции (2,25±0,14 у.е.), возможностей
(3,9±0,12 у.е.) и резервов ЦНС (76,4±2,9%).
Использование теста Люшера (табл. 5) выявило
наличие источника стресса (страха, тревоги, неудовлетворенности, утомления) почти у половины
обследованных. В 86,9% источник стресса вызывал
нормальный тип компенсирующего поведения, но
в 13,1% компенсация относилась к ненормальному
типу, степень компульсивного поведения составляла
в среднем 0,52 ед. (0,65). Анализ результатов теста Люшера позволил предположить нарушения вегетативной регуляции у 14,1% во 2-й группе и неспособность
Таблица 4

Временные показатели простой сенсомоторной реакции
Группа Семестр

1
2

I
IV
I
IV

Мода

Амплитуда
моды (%)

240,67±6,36
255,4±4,7
240±9,8
207,9±5,5*

27,5±1,38
27,0±1,7*
25,3±1,1
38±2,3*

Устойчивость
зрительномоторной
реакции
1,5±0,1
1,6±0,14*
1,45±0,098
2,25±0,14*

Функциональные возможности ЦНС (у.е.)

Функциональные резервы
ЦНС (%)

Ошибки при
проведении
теста (абс. ед.)

2,95±0,11
2,94±0,13*
2,9±0,096
3,9±0,12*

58,4±2,97
58,9±3,3*
56,88±2,6
76,4±2,9*

4,6±0,7
3,7±0,9
2,5±0,36
2,6±0,7*

Таблица 5
Психоэмоциональный статус по тесту Люшера
Характеристика психоэмоционального статуса
Наличие источника стресса
Степень выраженности
Расстройство регуляции
Снижение способности к эффективным действиям
Неправильные типы компенсации
Выраженность неправильных типов

группа 1
48,2%
0,28
10,7%
33,9%
13,1%
0,6

группа 2
46,0%
0,38
14,1%
33%
20,6%
0,58
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к эффективной деятельности у 28 (40,9%) из общего
числа обследованных.
Исходя из результатов повторного теста зрительно-моторной реакции и теста Люшера наиболее высокие и стабильные показатели состояния нервной
системы были выявлены у студенток 1-й группы, что
свидетельствовало о положительном влиянии упражнений циклического характера на функциональные
возможности и резервы ЦНС, а также об улучшении
их психоэмоционального состояния.

5.

6.

7.

ВЫВОДЫ

1. Тренировка с использованием упражнений
циклического характера способствует повышению
функциональных возможностей и физической работоспособности.
2. Упражнения циклического характера повышают адаптационные возможности организма,
способствуют нормализации равновесия между
процессами возбуждения и торможения, выработке
и упрочению новых условно-рефлекторных связей,
нормализующих механизмы регуляции кровообращения.
3. Физические упражнения циклического характера оказывают положительное влияние на функциональные возможности ЦНС и на психоэмоциональное
состояние.

8.

9.

10.

11.

12.
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РЕЗЮМЕ

Сочетание методов лечебной физкультуры с рефлексотерапией и с психотерапией позволяет повысить
эффект лечения непсихотической депрессии у детей и подростков 7–18 лет по сравнению с применением
только методик одной психотерапии. Наиболее эффективным был комплекс из лечебной физкультуры
и психотерапии у подростков 13–18 лет и сочетание рефлексотерапии и психотерапии у детей 7–12 лет.
Ключевые слова: дети, подростки, непсихотическая депрессия, лечебная физкультура, рефлексотерапия, психотерапия, реабилитация.
DIFFERENTIATED REHABILITATIVE TREATMENT OF NONPSYCHOTIC DEPRESSION
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
S.A. Shevtsov, L.V. Smekalkina
Sechenov First Moscow State Medical University
(Moscow, Russia)

SUMMARY

Combination of exercise therapy, psychotherapy and reﬂexotherapy was found to be more eﬀective in
treatment of non-psychotic depression in children and adolescents of 7–18 y.o. if compared with the use of
psychotherapeutic methods. Combination of exercise therapy and psychotherapy proved to be most eﬀective
in adolescents of 13–18 and combination of reﬂexotherapy and psychotherapy proved to be most eﬀective
in children of 7–12.
Key words: children, adolescents, non-psychotic depression, exercise therapy, reﬂexotherapy, psychotherapy,
rehabilitation.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время доказано, что депрессия — это
глобальная медицинская и психолого-педагогическая, а не только психиатрическая проблема [1, 4,
7, 11]. Именно вне стандартной психиатрической
сети депрессивные расстройства непсихотического
уровня оказывают наиболее негативное влияние на
психосоматическое состояние детей, подростков
и взрослых, на их эмоциональный статус, успеваемость, работоспособность, приверженность эффективному лечению и здоровому образу жизни.
Важность этой медико-социальной и психологопедагогической проблемы столь значительна, что
во многих странах для врачей лечебных специальностей и стоматологов, для педагогов и психологов
целенаправленно составлены краткосрочные дополнительные обучающие программы, позволяющие

улучшить скрининг-диагностику и использовать
различные виды терапии при депрессии [1, 3, 5, 9, 12].
Для лечения и профилактики у детей и подростков
непсихотической депрессии используются различные
виды воздействия: психосоциальный, в том числе
психотерапия (ПТ), тренинг и т.д., психофармакологический с назначением антидепрессивных и других
препаратов и физиологический с применением лечебной физкультуры (ЛФК), рефлексотерапии (РТ),
физиотерапии и т.д., а также комбинированный и
комплексный [1, 4, 11].
Из многих современных форм психотерапии,
предлагаемых для лечения депрессии у школьников,
наиболее эффективной является когнитивно-поведенческая терапия. Так, в работе A. Scott показано,
что семейная когнитивно-поведенческая терапия
достоверно приводит к улучшению психического
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статуса детей и родителей с непсихотической депрессией и ее эффект сохраняется и в 12-месячный
период [9].
С 2008 года издается научный журнал Mental
Health and Physical Activity, в котором регулярно
публикуются статьи об эффективности различных
форм физической культуры при депрессиях и других
психических расстройствах. Так, согласно опубликованным результатам исследования 6070 школьников
(9–15 лет) было установлено, что при увеличении
продолжительности общей физической активности и
занятий спортом отмечается, особенно у мальчиков,
уменьшение депрессивных симптомов [11].
В фокусе современных исследований также находятся различные методы рефлексотерапии, применяемые при депрессии, в частности, установлена
эффективность иглоукалывания как монотерапии,
так и в составе комплексного лечения больных при
различных депрессивных нарушениях [12]. Метаанализ был проведен на рандомизированных контролируемых 207 клинических исследованиях для
различных видов депрессии. Эффективность иглоукалывания в качестве монотерапии была сопоставима с антидепрессантами в облегчении симптомов
тяжести депрессии, но не отличалась от симуляции
точек акупунктуры плацебо-методом. Однако иглоукалывание превосходило положительную роль
антидепрессантов в улучшении некоторых параметров аффективного статуса.
В отечественной литературе имеются единичные
публикации по применению психотерапии, рефлексотерапии и физической культуры для лечения
депрессивных нарушений легкой степени у детей и
подростков [1, 2, 4, 6, 9, 10]. Именно этим объясняется
актуальность нашего исследования, цель которого —
изучение эффективности нелекарственных методов
терапии депрессивных расстройств непсихотического уровня в виде монотерапии и как части комплексного лечения у больных детского и подросткового
возраста.
ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано амбулаторно с использованием
клинико-психопатологического, психометрического,
анкетного, клинико-динамического и статистического
методов 258 пациентов.

Критериями включения были:
1) информированное согласие на исследование;
2) диагнозы по МКБ-10 — реакция на тяжелый
стресс и нарушения адаптации, кратковременная депрессивная реакция, F43.20; легкий
депрессивный эпизод и с соматическими симптомами, F32.01;
3) возраст — от 7 до 18 лет;
4) количество баллов по шкале Гамильтона для
оценки депрессии — от 8 до 16.
Критериями исключения были применение психотропных препаратов, наличие другой психической
патологии, хронические заболевания в состоянии
декомпенсации.
Больные обследовались и проходили амбулаторный курс терапии в ПМСЦ «Взаимодействие»
Московского комитета образования, в Медицинском
центре Спецстроя России, во врачебно-физкультурном диспансере г. Подольска и в детской городской
поликлинике № 146 г. Москвы в период с 2002 по
2012 год. Для всех пациентов данное обращение к
психиатру было первичным.
Все больные имели возраст от 7 до 18 (10, 8±1,5)
лет, из них лиц женского пола — 96 (37,2%), мужского — 162 (62,8%), и были разделены на три основные
группы и одну контрольную.
В 1-й группе (66 чел.) было 32 ребенка 7–12 лет и
34 подростка 13–18 лет, во 2-й (64 чел.) — 32 пациента
7–12 лет и 32 подростка 13–18 лет, в 3-й (63 чел.) —
32 ребенка 7–12 лет и 31 подросток 13–18 лет.
Анализ возрастных особенностей в данных подгруппах проводился для более дифференцированного подхода к терапии пациентов с непсихотической
депрессией.
В 1-й группе для лечения применялись в сочетании психотерапия (ПТ) и лечебная гимнастика (ЛГ),
во 2-й — ПТ и рефлексотерапии (РТ), в 3-й — РТ и ЛФК.
В контрольной группе проводилась только краткосрочная интегративная психотерапия.
Клиническое обследование для оценки психического статуса на момент первичного осмотра и
в динамике осуществлялось с помощью стандартизованных оценочных психометрических шкал: Общее
клиническое впечатление (Clinical Global Impression
— CGI), Оценка депрессии Гамильтона (Hamilton
Rating Scale for Depression (HRSD или HDRS-17) и
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опросника Цунга и Children’s depression inventory
(CDI). Количество баллов по шкале HDRS-17 составляло от 8 до 16 (13,4±1,7) баллов, что соответствует
легкой степени депрессивного нарушения — minor
depressive disorder.
Все пациенты основных и контрольной групп
завершили полный курс лечения в течение 28 дней.
Краткосрочная интегративная психотерапия при
непсихотической депрессии проводилась в формате
методов аутогенной тренировки по В.С. Лобзину,
М.М. Решетникову, суггестивной терапии по С.А. Игумнову и А.И. Захарову и когнитивно-поведенческой
терапии по Ю.С. Шевченко [1, 4, 9].
Лечебная физкультура применялась в виде интегративной гимнастики по К.П. Левченко, дыхательной
гимнастики К.П. Бутейко и А.Н. Стрельниковой [2, 5,
6, 8, 11]. Методики ЛГ были нами выбраны по данным
литературы как наиболее эффективные при депрессивном синдроме у детей и взрослых и проводились
с акцентом на обучение и применение их в домашних
условиях.
Рефлексотерапия проводилась по стандартным
правилам акупунктуры при депрессивных состояниях. Курс лечения состоял из 10 сеансов акупрессуры
в активные специфические корпоральные и Су-джок
точки в сочетании с рефлексо-сегментарным масса-

жем зон тела и стоп, обладающих антидепрессивным
действием [1, 3, 12].
Все материалы открытого стратифицированного
сравнительного исследования подвергались статистической обработке с использованием методов
параметрической статистики (по t-критерию Стьюдента) с помощью компьютерных программ Microsoft Office Excel 2007–2012 и статистического пакета
BioStat 2009 Professional.
РЕЗУЛЬТАТЫ

В первые две недели нелекарственного лечения
в обеих группах по показателям всех психометрических шкал сохранялась легкая степень депрессивных
расстройств (p>0,05). Однако на 28-й день лечения
как в динамике симптомов в каждой группе, так и
между группами выявились достоверные различия,
оцениваемые по шкале HDRS-21 и по относительному
(процентному) соотношению той или иной степени
улучшения по шкале CGI (табл. 1 и 3).
При этом применение (ЛГ+ПТ) в 1-й группе по
сравнению с другими группами уже на 14-й день лечения оказалось более эффективным, но разница не
была достоверной (p>0,05). На 28-й день выявилось
значимое преимущество результатов их применения
как с контрольной, так и с 3-й основной группой

Таблица 1
Динамика депрессивных симптомов в процессе лечения по шкале оценки депрессии Гамильтона
В начале лечения
(баллы, HDRS-17)
13,4
13,4
13,4
13,5

Группы
1 (ПТ+ЛГ)
2 (ПТ+РТ)
3 (ЛГ+РТ)
Контрольная (ПТ)

14-й день терапии
(баллы, HDRS-17)
9,8
10,8
10,9
11,9

28-й день терапии
(баллы, HDRS-17)
4,8* **
5,7
6,9**
7,8*

* — достоверные различия (р<0,01), ** — достоверные различия (р<0,05).

16
14
12
10
8
6
4
2
0

13,5

11,9
7,2

1 ɞɟɧɶ

14 ɞɟɧɶ

28 ɞɟɧɶ

Рисунок. Динамика лечения в группах (HDRS-17, баллы) на 14-й и 28-й день терапии по возрастам (р<0,01)
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(ЛГ+РТ) (p<0,05). Во всех группах, кроме контрольной, отмечено снижение уровня депрессии ниже
клинического, но в 3-й группе оно было недостаточно
достоверным для подтверждения эффективности
сочетания (ЛГ+РТ) для лечения данной патологии
(см. рисунок).
Через четыре недели результаты сочетанного
применения (ПТ+ЛГ) показали большую эффективность лечения детей и подростков, чем сочетание
(ЛГ+РТ) (p<0,05). Однако они не имели достоверных
возрастных особенностей (p>0,05), в том числе и в
контрольной группе (табл. 2).
Сочетание методов (ПТ+ЛГ) оказалось более эффективно у подростков 13–18 лет, чем у детей 7–12 лет
(p<0,05), тогда как одновременное применение
(ПТ+РТ), наоборот, было более эффективно у детей,
чем у подростков (p<0,05) (табл. 3).
К четвертой неделе комплексной терапии были
выявлены достоверные различия в эффективности
лечения пациентов всех четырех групп, и особенно
показателя «незначительного улучшения» депрес-

сивной симптоматики. «Выраженное улучшение» наблюдалось у 30,2–72,7% пациентов в основных групп,
в контрольной — только в 18,5% случаев.
ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты нашей работы совпадают с отдельными
международными исследованиями [11, 12], однако,
несомненно, нуждаются в дальнейшей верификации
с помощью увеличения как выборки пациентов, так
и методического инструментария. Наше исследование показало, что рефлексотерапия и лечебная
физкультура, несмотря на их явную нейротропную
и психофизиологическую направленность, не оказывают такого комплексного терапевтического и
даже профилактического влияния, как сочетание их
с интегративной психотерапией.
Таким образом, наша работа выявила большую
эффективность специальных нелекарственных методик для преодоления депрессии в зависимости от
особенностей больных. Кроме того, следует более
широко применять методы ПТ, ЛФК и РТ при непси-

Таблица 2
Динамика депрессивных симптомов по шкале оценки депрессии Гамильтона в процессе лечения по возрастам
Группы

В начале лечения
(баллы, HDRS-17)
13,4
13,4
13,3
13,5
13,4
13,4
13,4
13,6

Возраст (лет)
7-12
13-18
7-12
13-18
7-12
13-18
7-12
13-18

1 (ПТ+ЛФК)
2 (ПТ+РТ)
3 (ЛФК+РТ)
Контрольная (ПТ)

14-й день терапии
(баллы, HDRS-17)
10,1
9,5
10,6
11
10,7
11,1
12
11,8

28-й день терапии
(баллы, HDRS-17)
5,9*
3,7*
4,5*
6,9
6,7
7,1
7,9*
7,7*

* — достоверные различия (р<0,05).

Таблица 3
Результаты лечения к 28-му дню по шкале Clinical Global Impression (CGI)

Группы

1
2
3
Контрольная

Выраженное улучшение
(01, 02 по CGI) к 28-му дню
лечения
Абс.
%
48
72,7*
38
59,4
19
30,2
12
18,5*

Умеренное улучшение
(05, 06 по CGI)
Абс.
16
20
29
36

%
24,2*
31,2
46
55,3*

Незначительное улучшение
(09, 10 по CGI)
Абс.
2
6
15
18

%
0,3*
0,9*
23,8*
27,7*

* — достоверные различия (р<0,01)
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хотической депрессии и в разном возрасте больных
дифференцированно назначать различные нелекарственные методы. Это требует создания оптимальных форм профессионального взаимодействия
детско-подростковых психиатров-психотерапевтов,
педиатров, врачей ЛФК и рефлексотерапевтов, не
ограничивающихся только направлением пациентов
этого возраста с признаками депрессии к консультанту-психиатру.
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1. Эффективность психотерапии как монометода
является недостаточной для лечения депрессивных
расстройств легкой степени у детей и подростков.
2. Достаточной и достоверно большей эффективностью обладает применение комплексов лечебной
гимнастики в сочетании с краткосрочной интегративной психотерапией или рефлексотерапией по
сравнению с контрольной группой при лечении
непсихотической депрессии у детей и подростков
(p<0,05).
3. Использование психотерапии одновременно
с ЛГ или РТ обладает большей эффективностью, чем
сочетание (ЛГ + РТ) у детей и подростков, при этом последний комплекс не имеет достоверных возрастных
особенностей (p<0,05).
4. Установлена различная степень эффективности
использованных комплексов нелекарственных методов в зависимости от возраста. Сочетание методов
(ПТ +ЛГ) более эффективно для лечения депрессивных расстройств у подростков 13–18 лет, а одновременное применение (ПТ +РТ) более эффективно
у детей 7–12 лет (p<0,05).
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗМИНОЧНОГО МАССАЖА
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РЕЗЮМЕ

В представленной статье приводятся результаты эксперимента, позволяющие обосновать выбор рациональной методики разминочного массажа, воздействующего на опорно-двигательный аппарат с целью
повышения его функциональных возможностей.
Ключевые слова: разминочный массаж, максимальная сила, статический режим, локальная силовая
выносливость, работоспособность, циклические виды спорта и единоборства.
THE INFLUENCE OF PRELIMINARY WARMUP MASSAGE ON THE STRENGTH
AND LOCAL MUSCULAR ENDURANCE OF THE LOWER EXTREMITIES
N.A. Vlasova, P.N. Levashov, A.A. Bakhareva
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism
The Department of Physical Therapy, Massage and Rehabilitation
(Moscow, Russia)

SUMMARY

The present article covers the results of the experiment arguing the choice of the proper technique of warmup massage aimed at improving the functions of the motive and supporting apparatus.
Key words: warm-up massage, maximal strength, static regimen, local endurance, work capacity, cyclic and
combat sports.
ВВЕДЕНИЕ

В спортивных единоборствах: борьбе, дзюдо,
карате, а также в таких циклических видах спорта,
как шорт-трек и велоспорт, спортсмены выполняют
двигательные действия практически на пределе
своих возможностей, реализуя свои скоростные,
скоростно-силовые и силовые качества. Специфика
этих видов деятельности требует проявления специальной выносливости.
Из всего многообразия методов тренировки этих
качеств по-прежнему остаются до конца не разработанными на количественном уровне методы
проведения разминочного массажа. В большинстве
случаев исследования оценки влияния этого массажа
на подготовку спортсмена к соревнованиям с научной
точки зрения носят фрагментарный характер.
Существующие методы проведения массажа сложились исторически на основе практического опыта.

В этой связи возникает необходимость взглянуть на
методику проведения массажа с позиции строения и
функции опорно-двигательного аппарата человека и
специфики выполнения двигательных заданий. Это
связано с тем, что до настоящего времени его влияние на физическую работоспособность человека в
спорте оценивалось на феноменологическом уровне,
т.е. давалось двигательное задание и оценивалась
динамика тех или иных показателей при воздействии
массажа.
Новый подход в научных исследованиях сопряженного воздействия разминочного массажа и физических упражнений заключается в более детальном
изучении этих двух факторов на адаптацию организма
к тренировочным и соревновательным нагрузкам.
Цель исследования: научное обоснование рациональной методики проведения предварительного
разминочного массажа в циклических и скоростно-
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силовых видах спорта для эффективной подготовки
спортсменов к соревновательной и тренировочной
деятельности.
Исходя из цели в работе решались следующие
задачи.
1. Оценить роль одно- и двусуставных мышц
нижних конечностей в создании максимальной
силы давления ног на опору в зависимости от позы
спортсмена.
2. Дать количественную оценку влияния разминочного массажа мышц нижних конечностей на их
скоростно-силовые качества с учетом специфики двигательной деятельности представителей циклических
видов спорта и спортивных единоборств.
3. Разработать рациональную методику предварительного разминочного массажа и дать практические рекомендации по ее применению в подготовке
спортсменов к тренировкам и соревнованиям в
циклических видах спорта и единоборствах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основная часть исследования влияния разминочного массажа на физические качества спортсменов
проводилось в лабораторных условиях (на базе лаборатории кафедры биомеханики РГУФКСМиТ). Работоспособность велосипедистов при моделировании
условий соревнований оценивалась в педагогическом эксперименте на базе велотрека «Крылатский».
В исследовании приняли участие 78 испытуемых,
специализирующихся в циклических видах спорта
(шорт-трек, велоспорт — спринтеры и стайеры)
и единоборствах (борьба вольная, дзюдо, карате),
из них 12 членов сборной команды России по дзюдо,
19 членов сборной команды России по карате и 15
борцов вольного стиля от 1-го разряда до мастеров
спорта; из циклических видов спорта — 10 конькобежцев специализации шорт-трек от 1-го разряда до
мастеров спорта, 12 велосипедистов-спринтеров и
10 велосипедистов-стайеров.
Для решения поставленных задач были использованы традиционные методы исследования:
а) анализ и обобщение литературных данных;
б) педагогический эксперимент и педагогическое
тестирование физических качеств;
в) тензодинамометрия;
г) метод аналого-цифрового преобразования

регистрируемых сигналов по схеме «сигнал —
машинный код»;
д) методы математической статистики.
Методика разминочного массажа. Для того чтобы правильно оценить влияние предварительного
массажа, всем спортсменам разных специализаций
проводился разминочный массаж по одной методике.
По форме проведения он был частным, и на него отводилось от 15 до 20 мин, в зависимости от веса спортсменов. Массировались следующие участки тела: таз
(ягодичные мышцы, крестец, гребни подвздошных
костей и тазобедренные суставы) и нижние конечности (бедро — задняя и передняя поверхность,
коленные суставы, голень — икроножная и переднеберцовая мышцы, а также ахиллово сухожилие и
голеностопный сустав).
Время на участки тела распределялась следующим
образом: таз — 2–3 мин; бедро — 10–12 мин, примерно по 5–6 мин на каждое бедро; коленный сустав
— 1,5–2 мин на каждый сустав; икроножная мышца —
4–5 мин; пяточное сухожилие — по 1 мин на каждом;
переднебольшеберцовая мышца — примерно по
1 мин на каждой ноге; подошва — 3–4 мин на каждую.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В циклических видах спорта и единоборствах
перед спортсменами стоит задача прежде всего
перемещать свое тело относительно опоры с одновременным решением других задач. Все эти двигательные действия сопряжены с работой мышц нижних конечностей, специфика которой обусловлена
особенностью двигательных заданий.
Оценка роли одно- и двусуставных мышц нижних
конечностей в создании максимальной силы давления на опору в зависимости от позы спортсмена
позволила нам определить степень важности этих
мышц при распределении объема и интенсивности
проводимых приемов разминочного массажа при
разработки рациональной методики.
Метрологические особенности в обеспечении
точного измерения соотношения «сила — угол» заключались в следующем.
1. Угол в коленном суставе регистрировался только в момент проявления максимальной силы.
2. Повторное тестирование после предварительного массажа осуществлялось строго в той же
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позе, в которой спортсмен находился при первом
тестировании. Это обеспечивалось благодаря специальным маркерам, расположенным на продольных
пластинах для передачи усилия от тензодатчиков на
таз спортсменов.
При тестировании испытуемые выполняли два
вида двигательных задания в статическом режиме:
а) проявить максимальную силу без ускоренных
движений и рывков.
б) как можно дольше проявлять максимальную
силу во времени (до отказа).
В лабораторных условиях без разминки выполняли две-три попытки с установкой проявить свои
максимальные способности. Через 20 мин отдыха
проводились разминочный массаж и повторное
тестирование.
Сила давления ног на опору
в статическом режиме
При малых углах в коленном суставе давление
ног на опору создается за счет ягодичной и четырехглавой мышц, при больших углах — двусуставными
мышцами задней поверхности бедра и голени. Поэтому независимо от квалификации и специализации
спортсменов сила мышц давления на опору была
существенно больше, чем при малых углах.
Однородными по силовым качествам были группы
борцов и конькобежцев (V=5,6% и V=6,12%). Среднее
значение вариации выявлено у специализации карате
(V=13,7%) и спринтеров в велоспорте (V=15,6%). Наибольшая вариативность этого показателя при малых
значениях угла в коленном суставе обнаружена у
велосипедистов-стайеров (V=25,4%). Оценка и сравнение средних значений и стандартных отклонений
для спортсменов разных специализаций позволило
заключить, что при малых углах есть статистически

достоверные различия, что указывает на влияние
специфики их двигательной деятельности.
Максимальное усилие при давлении ног на опору
при больших углах обеспечивается всеми мышцами,
следовательно, если вычесть из него значение силы
при малых углах в коленном суставе, то можно оценивать процентный вклад мышц задней поверхности
бедра и голени. Эти расчеты показали, что величина
этого вклада не зависит от специализации спортсменов и в среднем составляет 78,2%.
Таким образом, величины этого показателя, представленные для спортсменов разных специализаций,
отражают не специфику их деятельности, а особенность строения опорно-двигательного аппарата
нижних конечностей.
Влияние разминочного массажа мышц нижних
конечностей на их максимальную силу
при разном угле в коленном суставе
Оценка влияния разминочного массажа на силу
мышц нижних конечностей в статическом режиме
проводилась двумя способами:
1) оценивался коэффициент корреляции между
значениями максимальной силы до и после массажа
для общей выборки, т.е. для всех испытуемых, принявших участие в экспериментах, независимо от их
специализации. Результаты этого анализа убеждают в
том, что данный вид массажа существенно влияет на
проявленную силу как при малых (r=0,95), как и при
больших углах (r=0,96);
2) проверялась статистическая гипотеза достоверности различий между средними значениями
силы до и после массажа как при больших, так и при
малых углах. Выявлено дифференцированное воздействие разминочного массажа на спортсменов разных
специализаций (табл. 1).

Таблица 1
Влияние разминочного массажа на максимальную силу при разном угле в коленном суставе
Максимальная сила F (H)
Вид спорта
Борьба
Карате
Шорт-трек
Велоспорт (стайеры)
Велоспорт (спринтеры)

малые углы
без массажа
после массажа
1059±88,4
1313±165,4
1084±92,1
1395±169,7
1193±73
1212±70,7
670±199
713,28±187
1047±164
10368±272,9

большие углы
без массажа
после массажа
3752±613,1
5031±804,3
3825±627,2
5161±829,4
5504±1019
6707±1879
2974±790,6
4044±965
3912±562
4597±895
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У представителей борьбы и карате разминочный массаж статистически достоверно (p=0,001)
увеличил силу мышц ног на 23,9% (с 1059±88,4 Н до
1313±165,4 Н) при малых углах в коленном суставе,
а у сборной команды России по карате — на 34,9%
при больших углах (в среднем на 1336 Н).
В циклических видах спорта влияние массажа на
максимальную силу существенным образом отличается от того, что было обнаружено в единоборствах.
Конькобежцев специализации шорт-трек следует
отнести к спринтерам. Нагрузка на виражах должна
достигать весьма значительных величин, но угловые
перемещения в коленном суставе при отталкивании
происходят на больших углах и, следовательно, работа на малых углах является не специфичной для
данного вида спорта.
Очевидно, этим объясняется отсутствие статистически достоверных различий между средними
значениями максимальной силы при малом угле в
коленном суставе до и после массажа.
В то же время при больших углах вклад разминочного массажа в увеличение максимальной силы
варьировал у отдельных испытуемых от 11 до 39%.
Различие между средними значениями силы до и
после массажа — 21,8%, что соответствует 1203 Н.
Однако эти различия статистически не были достоверны, поскольку у отдельных испытуемых не было
обнаружено увеличения силы после разминочного
массажа. Это можно объяснить нежеланием этих
испытуемых подвергаться значительным нагрузкам
из-за боязни получить травму.
У велосипедистов были обнаружены аналогичные
тенденции влияния разминочного массажа на силовые возможности мышц нижних конечностей, с той
лишь разницей, что оно было статистически достоверно при больших углах (p=0,05) — от 3912±562 Н
без массажа и до 4597±895 Н после массажа. Эффект
от массажа составил в среднем 17,5%.
В велосипедном спорте особенность посадки
спортсмена не позволяет передать максимальное
усилие при педалировании, в противном случае
эта сила давления на специфичную опору поднимет
спортсмена с сидения. Именно этой особенностью
передачи силы действия от рук к стопе объясняется
тот факт, что средние значения силы как у спринтеров,
так и у стайеров существенно меньше, чем у специ-

ализации шорт-трек.
У велосипедистов-стайеров средние значения
этих силовых показателей до и после массажа были
меньше, чем у спринтеров, однако влияние разминочного массажа на мышцы нижних конечностей у этой
специализации было существенно выше и составило
36% (от 2974±790,6 Н до 4044±965 Н).
Обобщая результаты средних значений максимальной силы давления ног на опору при малых
и больших углах в коленном суставе и влияние на
них разминочного массажа, можно отметить, что
специфика вида спорта накладывает существенный
отпечаток на увеличение силы после воздействия
массажа.
Так, в единоборствах двигательные действия осуществляются во всем диапазоне изменения углов в
коленном суставе. Этим и объясняется увеличение
силы давления на опору в карате и борьбе как при
малых, так при больших углах в коленном суставе.
В то же время, как отмечалось выше, в циклических
видах спорта двигательные действия в большей степени осуществляются на больших углах в коленном
суставе.
Влияние разминочного массажа
на локальную силовую выносливость
мышц нижних конечностей
Локальная мышечная выносливость, проявляемая
мышцами в статическом режиме, определяется соотношением быстрых и медленных мышечных волокон
в мышцах нижних конечностей.
Сравнительный анализ педагогического тестирования спортсменов, характеризующихся скоростной,
скоростно-силовой работой и работой на выносливость (карате, шорт-трек, велоспорт — спринтеры и
стайеры), показали следующее (табл. 2).
Наименьшее среднее значение времени удержания максимальной силы при малом угле в коленном
суставе обнаружено у представителей сборной России по карате, оно составило 19,9±1,4 с. У представителей циклических видов спорта этот показатель
в среднем был на 63,3% больше и составил соответственно: 30,8±0,8 с — шорт-трек; 33±1,1 с — у велосипедистов-спринтеров и 33,7±1,7 с — у стайеров.
Их средние значения были статистически неразличимы. Это указывает на то, что процентное соотношение быстрых мышечных волокон в четырехглавой
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Таблица 2
Влияние разминочного массажа на локальную силовую выносливость мышц
Вид спорта
Карате
Шорт-трек
Велоспорт (стайеры)
Велоспорт (спринтеры)

Локальная силовая выносливость мышц (сек)
малые углы
большие углы
до массажа
после массажа
до массажа
после массажа
19,9±1,4
20,1±0,9
26,1±1,3
16±0,7
30,8±0,8
33±0,7
85,5±3,3
96,5±5,8
33,7±1,7
60,3±2,2
120,3±5,1
212,7±10,4
33±1,1
35±1,7
44,2±1,7
60±4,0

и ягодичных мышцах у спортсменов специализации
карате больше, чем у велосипедистов.
С увеличением угла в коленном суставе до
154,8±2,10 наблюдалось значительное статистически достоверное увеличение продолжительности
выполнения этого двигательного задания в 2,8 раза
у специализации шорт-трек и в 3,6 раза — у велосипедистов-стайеров. Их средние значения времени
проявления максимального усилия были равны:
85,5±3,3 с и 120,3±5,1 с. Для велосипедистов-спринтеров увеличение времени проявляемого усилия
с увеличением угла в коленном суставе составило
1,3 раза.
Тестирование, проведенное после разминочного
массажа, вызвало увеличение среднего значения
удержания максимальной силы на 78% при малых
и на 76,8% — при больших углах, но только у велосипедистов-стайеров от 33,7±1,7 с до 60,3±2,2 с и от
120,3±5,1 с до 212,7±10,4 с соответственно.
Следовательно, можно утверждать, во-первых,
что такой показатель, как время удержания максимальной силы при больших и малых углах в коленном
суставе, может применяться для косвенной оценки
мышечной композиции. Во-вторых, разминочный
массаж оказывает эффективное воздействие на локальную силовую выносливость медленных мышечных волокон. Подтверждением этому может быть тот
факт, что у спортсменов России по карате время проявления максимального усилия после разминочного

массажа статистически достоверно уменьшилось в
результате истощения ресурсов анаэробного обмена
в быстрых мышечных волокнах, процент которых в
мышцах у представителей этой специализации очень
высокий.
Влияние разминочного массажа
на работоспособность спортсменов
в циклических видах спорта
В нашей статье показано, что разминочный массаж
может оказывать не только срочный, но и отсроченный эффект.
В педагогическом эксперименте, проведенном на
двух группах велосипедистов высокой квалификации
(по 5 чел. в каждой), требовалось продемонстрировать лучшее время в четырех заездах на 200 м с ходу
с интервалом в 10 мин (табл. 3).
Динамика абсолютных результатов, показанных
спортсменами контрольной и экспериментальной
групп, позволила констатировать следующие факты.
1. Замена стандартной разминки, продолжительность которой перед соревнованиями составляет
около 1,5 ч, проведением разминочного массажа
нижних конечностей (20 мин) позволила экспериментальной группе улучшить результат 0,12 с и
воспроизвести его во 2-м заезде с разницей уже
в 0,18 с, а в последнем заезде — 0,23 с по сравнению
с контрольной группой.
2. Контрольная группа в 4-м заезде, т.е. через
полчаса после начала проведения эксперимента,
Таблица 3

Влияние разминочного массажа на работоспособность
Группы испытуемых
КГ (разминка)
ЭГ (массаж + спец. разминка)

1-й заезд
10,83±0,39
10,95±0,07

Время заездов (с)
2-й заезд
3-й заезд
10,83±0,19
10,89±0,4
11,01±0,24
10,97±0,14

4-й заезд
10,86±0,38
11,09±0,15
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ухудшила свой результат на 0,14 с.
На основании результатов данного эксперимента
можно заключить, что эффект от разминочного массажа сохранился в течение 30 мин.
ВЫВОДЫ

1. При разработке рациональной методики разминочного массажа в циклических видах спорта и
единоборствах необходимо учитывать особенности
строения и функции опорно-двигательного аппарата,
которые проявляются, например, в зависимости «сила
— угол» для нижних конечностей и обусловлены различным соотношением вклада одно- и двусуставных
мышц в силу давления ног спортсмена на опору.
2. Время удержания максимальной силы в статическом режиме является информативным показателем для косвенной оценки мышечной композиции и,
следовательно, может быть использовано при отборе
в виды спорта, требующие проявления такого физического качества, как выносливость, при условии
достаточной мотивации во время проведения теста
на оценку статической выносливости.
3. Разминочный массаж оказывает значительное
воздействие на локальную выносливость мышц ниж-

них конечностей у представителей с повышенным
содержанием медленных мышечных волокон, например у велосипедистов-стайеров. Как на малых, так и
на больших углах время удержания усилия в статическом режиме увеличилось на 76,8%. Следовательно,
для увеличения объема выполненной работы в этих
видах спорта на выносливость разминочный массаж
должен быть включен в качестве основного средства
подготовки спортсменов к соревнованиям.
4. Разминочный массаж позволяет в течение
длительного времени поддерживать высокую работоспособность и противостоять утомлению в повторных методах тренировки. В наших исследованиях это
время составило 30 мин, что согласуется с результатами работ, выполненных с участием представителей
других видов спорта.
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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.
В предыдущих номерах журнала были рассмотрены вопросы клинической диагностики нарушений
деятельности мышц, которые принимают участие в
разгибании пальцев. Далее перейдем к диагностике
функции мышц сгибателей кисти и пальцев.
ЛУЧЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ КИСТИ,
M. FLEXOR CARPI RADIALIS

Мышца расположена поверхностно на ладонной
стороне предплечья, имеет плоскую продолговатоверетенообразную форму. Относится к двуперистым.
Во французской анатомической литературе она
иногда описывается как большая ладонная мышца,
что обусловлено близостью расположения и функции с длинной ладонной мышце (m. palmaris longus).
Сухожилие лучевого сгибателя кисти начинается на
середине предплечья и отчетливо выступает под кожей, переходит на кисть, находится под сухожилием
длинного сгибателя большого пальца. Прикрепление
ее вариабельно. Обычно это основание второй и третьей, иногда четвертой пястной кости. Вместе с плечелучевой мышцей она образует бороздку, в которой
проходит лучевая артерия, где ее легко пальпировать.
На предплечье мышца расположена несколько наискось, с чем связана ее дополнительная функция как
пронатора. Эта функция тем значимее, чем больше
предплечье разогнуто и супинировано (рис. 1).
Начинается лучевой сгибатель кисти общим

Рис. 1. Лучевой сгибатель кисти (m. ﬂexor carpi radialis)
и длинная ладонная мышца (m. palmaris longus) (схема)

сухожилием от медиального надмыщелка плечевой
кости на его передней поверхности, а также от фасции предплечья и обычно прикрепляется (как было
отмечено ранее) на передней поверхности основания
второй и третьей (реже четвертой) пястных костей.
Иннервация — C6–C8. В некоторых источниках
указывается C6, C7
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– сгибание запястья,
– лучевая девиация запястья.
Комбинированная функция:
– сгибание в локтевом суставе,
– в некоторой степени способствует пронации
предплечья.
Закрытая кинематическая цепь
Содействует движению руки при поднимании
предплечья выше головы.
Основная функция длинного лучевого сгибателя
кисти состоит в сгибании кисти, сжатой в кулак.
Мышца пронирует предплечье, отклоняя кисть в
пальмарную сторону и смещая ее слегка кнаружи. Кроме того, она выполняет роль стабилизатора кисти при
разогнутых пальцах и в некоторой степени является
стабилизатором локтевого сустава при его сгибании.
Синергисты и антагонисты лучевого сгибателя
кисти приведены в табл.1 и 2.
Методика мышечного тестирования
Пациент сидит или лежит на спине. Кисть согнута
и отклонена в локтевую сторону (локтевая девиация),
предплечье в положении супинации.
Тестирующий находится перед пациентом или
сбоку от него. Одной рукой тестирующий удерживает предплечье пациента в положении почти полной
супинации. Другой рукой он создает вектор силы,
приложенный к области возвышения большого пальца, в направлении локтевой девиации запястья и его
разгибания. Это может производиться подушечками
двух пальцев или областью возвышения мизинца
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Таблица 1
Синергисты лучевого сгибателя кисти
Мышцы
Flexor carpi ulnaris
Palmaris longus
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum superﬁcialis
Flexor pollicis longus
Extensor carpi redialis longus et brevis
Extensor pollicis brevis
Abductor pollicis longus

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

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

Таблица 2
Антагонисты лучевого сгибателя кисти
Мышцы
Flexor carpi ulnaris
Extensor carpi ulnaris
Flexor pollicis longus
Extensor carpi radialis longus et brevis
Extensor digitorum communis
Extensor indicis
Extensor pollicis longus

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

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

тестирующего, которая помещается на возвышение
большого пальца пациента.
Пациента просят давить на руку тестирующего в
противоположном направлении.
0–1 балл
Предплечье пациента опирается на локтевой
край, а кисть удерживается рукой тестирующего.
Пациента просят выполнить сгибание запястья в
сочетании с его лучевой девиацией (отклонением)
с небольшой пронационной установкой. Пальцы его
кисти при выполнении данной попытки должны быть
расслаблены.

Сухожилие лучевого сгибателя кисти легко можно
видеть и пальпировать на передней поверхности запястья в области второй пястной кости (рис. 2).
При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения.
2 балла
Пациент сидит, его предплечье опирается на локтевой край и удерживается рукой тестирующего. Пальцы
кисти также должны быть расслаблены. Его просят
выполнить сгибание пронированного запястья в сочетании с небольшой лучевой инклинацией (рис. 3).

Рис. 2. Исследование лучевого сгибателя кисти (1 балл)

Рис. 3. Исследование лучевого сгибателя кисти (2 балла)
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Амплитуда движения должна быть полной.
3 балла
Предплечье пациента лежит на столе в положении
супинации. Кисть находится на весу за краем стола.
Предплечье удерживается одной рукой тестирующего. Пациента просят выполнить описанное ранее
движение (рис. 4).

Рис. 4. Исследование лучевого сгибателя кисти (3 балла)

Амплитуда его должна также быть полной.
4-5 баллов
Тестовая позиция и тестовое движение то же, что
и в предыдущем случае. Противодействие движению
производится на пальмарной поверхности основания
второй пястной кости (рис. 5).

Рис. 5. Исследование лучевого сгибателя кисти (4–5 баллов)

Амплитуда комплексного движения кисти с сопротивлением руки тестирующего должна быть полной.
4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Как правило не возникают. При выраженном отеке предплечья или значительном жироотложении
на предплечье визуально наблюдать сокращение

мышцы не представляется возможным. Пальпация
может быть также затруднена. В подобных случаях
следует ориентироваться на костные выступы данной
анатомической области.
Клинические заметки
При ретракции (контрактуре) мышцы запястье
имеет сгибательную установку и лучевую инклинацию (девиацию). Дифференциальная диагностика и
методика коррекции контрактур мышц сгибателей
кисти и пальцев сложна и требует специального
рассмотрения, о чем мы расскажем в последующих
лекциях.
При дефиците силы лучевого сгибателя кисти
снижается сила сгибания запястья, а также лучевой
инклинации кисти, что ведет к ее отклонению в локтувую сторону (локтевая инклинация).
ДЛИННАЯ И КОРОТКАЯ ЛАДОННЫЕ МЫШЦЫ,
M. PALMARIS LONGUS ET BREVIS

Длинная ладонная мышца является непостоянной
мышцей. Располагается она поверхностно на ладонной стороне предплечья и имеет короткое, узкое,
веретенообразное брюшко. Ее длинное сухожилие
легко определяется под кожей при согнутой кисти
рядом и чуть медиальнее сухожилия лучевого сгибателя кисти.
Во избежание путаницы, еще раз отметим, что она
во французских источниках нередко описывается
вместе с лучевым сгибателем кисти и обозначается
как большая ладонная. По международной анатомической номенклатуре это длинная ладонная мышца
(m. palmaris longus). Она представляет собой тонкую
пластинку с параллельно идущими мышечными
пучками. Мышца берет начало от внутреннего края
ладонного апоневроза и удерживателя сгибателя и
вплетается в кожу возвышения мизинца. Короткая
ладонная мышца (m. palmaris brevis) находится на
кисти, она натягивает ладонный апоневроз, образуя
при этом ряд складок на коже возвышения мизинца.
Сухожилие длинной ладонной мышцы также
вплетается в ладонный апоневроз. В отличие от
других сгибателей она производит только волярное
сгибание, без отклонения (девиации) кисти в локтевую или лучевую сторону. Следует иметь ввиду, что
эта мышца отчасти может являться и сгибателем
пальцев, т.к. при сильном ее сокращении натягива-
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ется ладонный апоневроз, который дает отростки
переходящие на пальцы.
Начинается длинная ладонная мышца единым
сухожилием там же, где и лучевой сгибатель кисти,
а именно на передней поверхности медиального
надмыщелка плечевой кости, а также от глубокого
листка фасции предплечья.
Средние пучки сухожилия этой мышцы прикрепляются в области карпального канала и средней
части ладонного апоневроза. Наружный и внутренний пучки ее прикрепляются в области возвышения
большого пальца (thenar) и мизинца (hypothenar).
Функция мышцы состоит в прямом сгибании запястья за счет натяжения ладонного апоневроза.
Иннервация обеих мышц — C7, C8, D1. Некоторые
авторы указывают только C8 и D1.
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– натяжение ладонного апоневроза,
– сгибание запястья.
Комбинированная функция:
сгибание в локтевом суставе (вклад мышцы мало
значителен).
Закрытая кинематическая цепь
Нет
Синергисты и антагонисты длинной ладонной
мышцы приведены в табл. 3 и 4.
Методика мышечного тестирования
Пациент сидит, положив согнутое предплечье на
стол с супинационной его установкой, согнув запястье.

Тестирующий одной рукой фиксирует предплечье
пациента, прижимая его к столу, а другой надавливает
на ладонь, создавая вектор силы, направленный в
сторону разгибания запястья.
Пациента просят сделать кисть «лодочкой» и давить тестирующему на руку.
0–1 балл
Предплечье пациента лежит на локтевом крае, опираясь на поверхность стола. Кисть его удерживается
тестирующим. Пациента просят согнуть запястье в направлении предплечья, не отклоняя его ни в локтевую,
ни в лучевую сторону. Сухожилие мышцы пальпируют
или наблюдают визуально на передней поверхности
запястья в его середине. Оно расположено немного
кнаружи от сухожилия лучевого сгибателя кисти.
При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения (рис. 6).

Рис. 6. Исследование длинной ладонной мышцы (1 балл)

Таблица 3
Синергисты длинной ладонной мышцы
Мышцы
Flexor carpi radialis
Flexor carpi ulnaris
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum supersicialis
Flexor pollicis longus

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

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

Таблица 4
Антагонисты длинной ладонной мышцы
Мышцы
Extensor carpi ulnaris
Extensor carpi radialis longus et brevis
Extensor digitorum communis
Extensor indicis
Extensor pollicis longus

Нервы
Radialis (posterior interosseus)
Radialis
Radialis (posterior interosseus)
Radialis (posterior interosseus)
Radialis (posterior interosseus)

Сегменты
C 6–8
C 6–7
C 6–8
C 6–8
C 6–8
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Методика тестирования длинной ладонной мышцы при оценке 2 балла и выше аналогична ранее
описанной для лучевого сгибателя кисти. Отличие
состоит в том, что производится только сгибание запястья, без его отклонения в сторону.
Диагностические трудности возникают в том
случае, когда эта мышца отсутствует.

(Продолжение следует.)
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Н.Д. Граевская, А.Д. Бутков, Е.С. Степанова

Проблема оценки гипертрофии миокарда и увеличения сердца у спортсменов — одна из наиболее
старых проблем спортивной медицины. Не будет
преувеличением сказать, что именно с привлечения
внимания врачей к этому вопросу и началось становление спортивной медицины как специальной
отрасли медицинских знаний.
После работы Хеншена в конце XIX века проблема эта неизменно занимает умы врачей. Несмотря,
однако, на значительное число опубликованных в
различных странах исследований, до настоящего
времени в литературе отсутствует единство взглядов по этому вопросу. С одной стороны, увеличение
спортивного сердца, в основе которого лежат его
гипертрофия и тоногенная дилатация, признается
не только физиологической адаптивной реакцией,
значительно увеличивающей функциональные возможности кровообращения, но и устанавливается
прямая связь между величиной спортивного сердца и
его работоспособностью (Сьестранд, 1953; Райндель и
др., 1957; Холмгрен и др., 1959; Страндель, 1964; Кома-

дел и др., 1968; В.Л. Карпман, 1969;
В.Г. Чоговадзе, 1969; Израэль, Донат, 1969; С.В. Хрущев, 1970, и др.).
Противоположны этому воззрения ученых, видящих одинаковую основу физиологической
и патологической гипертрофии
Н.Д. Граевская
миокарда и находящих зачатки
патологии уже в самом факте гипертрофии спортивного сердца, являющейся якобы результатом исчерпания функциональных резервов кровообращения,
латентным источником его недостаточности (Хохреайн, 1939; Вилке, 1943; Ланден, 1947; Здански, 1947,
и др.). В последнее время в работах ленинградских
исследователей (А.Г. Дембо, 1968; Л.И. Левина, 1969)
также приводятся данные о том, что спортсмены с
гипертрофией миокарда имеют худшее функциональное состояние сердечно-сосудистой системы,
чем спортсмены с негипертрофированным сердцем.
Существенные разногласия вызывает до сих пор и
вопрос о частоте гипертрофии и увеличения сердца

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 4 (112), № 5 (113).
Источник: Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры. Федерация спортивной медицины СССР. Труды.
Дилатация сердца и гипертрофия миокарда у спортсменов. М., 1973. С. 22–41.
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у спортсменов.
Поэтому в настоящем сообщении, основанном на
материалах комплексного клинического, рентгенологического, электрокардиографического, векторкардиографического и патологоанатомического исследования, мы и остановимся на этих двух аспектах
проблемы.
О ЧАСТОТЕ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА
И УВЕЛИЧЕНИЯ СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ

Увеличение сердца у спортсменов происходит за
счет как гипертрофии миокарда, так и расширения
полостей. Однако прижизненное исследование далеко не всегда позволяет четко дифференцировать
степень того и другого. Абсолютно точно гипертрофию можно определить лишь анатомически. Поэтому
такие исследования для ответа на вопрос о частоте
гипертрофии миокарда у спортсменов представляют
особый интерес, тем более что в литературе они представлены лишь единичными работами.
Проведенный Н.Д. Граевской и Л.Н. Марковым
(1969) анализ материалов анатомического и гистологического исследования сердца 39 квалифицированных спортсменов, погибших от различных причин, показал, что та или иная степень гипертрофии
свойственна всем систематически тренирующимся
спортсменам.
Согласно данным А.И. Абрикосова (1948) вес здорового негипертрофированного сердца взрослых
мужчин составляет в среднем 270 г для возраста до
30 лет и 285 г — для 35–50 лет. Длина сердца при этом
равна 8,5–9 см, поперечник — 9,2–10 см. Толщина
стенки правого желудочка составляет 0,1–0,2 см,
левого — 0,7–1,2 см.
В изученных нами случаях все перечисленные
параметры заметно превышали приведенные величины. Лишь у стрелка К. вес сердца составил 280 г,
у остальных спортсменов он колебался в пределах от
310 до 500 г. Превышения этого веса, являющегося,
согласно данным Линцбаха (1948) «критическим»,
мы не наблюдали. Длина сердца находилась в пределах 8–15 см (чаще всего 9,5–12 см). Толщина левого
желудочка составила от 1,3 до 2,5 см (чаще всего
1,3–1,6 см), правого — 0,2–1 см (чаще всего 0,3–0,4 см).
Гистологически при этом четко определялась гипертрофия мышечных волокон, в ряде случаев — также

увеличение размеров ядер мышечных клеток. Поперечная исчерченность мышечных волокон сохранена. В ряде случаев между ними определяются
незначительные прослойки соединительной ткани.
Гипертрофии, как правило, подвергались оба отдела сердца. Изолированной гипертрофии какого-либо
одного из них мы не обнаружили. И хотя при этом
в соответствии с физиологическими особенностями
в большей степени увеличивались абсолютные размеры левого желудочка, во всех случаях одновременно относительно равномерно утолщалась и стенка
правого желудочка сердца.
Несмотря на наличие гипертрофии в 100% случаев, у спортсменов, по данным секционного материала,
прижизненное исследование обнаруживало ее далеко не всегда. Так, анализ электрокардиографического
исследования с использованием комплекса принятых
в клинике диагностических критериев гипертрофии
(Вильсон с соавт., 1944; Соколов, Лайон, 1949; СодиПоларис, 1960; Г.Я. Дехтярь, 1966; 3.Л. Долабчян, 1968)
показал, что у 44% обследованных (на материале 1000
высококвалифицированных спортсменов) признаки
гипертрофии миокарда отсутствовали, у 15,3% определялись признаки гипертрофии левого желудочка,
у 17% — правого и у 23,7% — комбинированной
гипертрофии обоих желудочков сердца, т.е. признаки
гипертрофии левого и правого отделов сердца обнаружены примерно одинаково часто.
Эти данные весьма близки к полученным на спортсменах (Даниелополу, 1943; Метцлер, 1953; Бекнер,
Уинзор, 1954; Л. Бутченко и др., 1966; Арочила, Койвико, 1966; Плацек, Вретих, 1966; Комадел и др., 1968).
B большинстве случаев положительными оказались критерии гипертрофии, основанные на изменении соотношения амплитуды зубцов комплекса
QRS в отведениях от левого и правого желудочка.
Изменение сегмента ST1 и зубца Т, т.е. нарушение
процессов реполяризации — типичное для патологической гипертрофии, даже при очень больших
размерах сердца обнаружено сравнительно редко
(0,6–4,6%) в разных группах исследованных.
Из отдельных признаков, характеризующих
гипертрофию левого желудочка, наиболее часто
обнаружены признаки Соколова и Лайона (23,6%),
а также снижение Т в отведениях AVL и AVF (11,4%),
удлинение времени электрической активации сердца
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(в пределах 0,05–24,3%) и смещение переходной зоны
вправо (26,1%), что обусловлено поворотом сердца
вокруг продольной оси против часовой стрелки.
Остальные изучавшиеся признаки выявились в единичных случаях.
Для правого желудочка наиболее показательным
оказалось увеличение амплитуды зубца R в правых
грудных отведениях (23,6%). Удлинение времени
местной электронегативности и сдвиг переходной
зоны влево встретились сравнительно редко (соответственно 11,3 и 4,3%).
При этом у большинства обследованных положительными оказались лишь отдельные изолированные
признаки; превышение обычных, характерных для
негипертрофированного сердца, величин было, за
исключением отдельных случаев, незначительным.
Только у 4,2% обследованных можно было одновременно обнаружить более трех характерных для
гипертрофии признаков.
Сопоставление ЭКГ- и рентгенологических показателей гипертрофии показало четкое совпадение лишь
в крайних группах. Так, при отсутствии выраженных
рентгенометрических и рентгено-функциональных
признаков гипертрофии и увеличения сердца, как
правило, отсутствовали и ЭКГ-признаки. Лишь у отдельных лиц при этом можно было выявить единичные положительные симптомы.
И, наоборот, в группе спортсменов с наибольшим
увеличением сердца положительные ЭКГ-критерии
гипертрофии определялись наиболее часто (72%). При
этом у 55% обследованных имело место сочетание
нескольких признаков. При промежуточных рентгенологических вариантах сердца ЭКГ-картина была более
пестрой. Однако корреляционный анализ абсолютных
величин ЭКГ- и рентгенометрических показателей не
обнаружил статически достоверной зависимости.
В целом, мы все же несколько чаще, чем другие
авторы, обнаружили совпадение рентгенологических
и ЭКГ-критериев, что мы склонны объяснить более
обширным материалом, высокой квалификацией исследованных спортсменов и использованием широкого комплекса диагностических критериев. Вместе с
тем наш материал позволяет присоединиться к точке
зрения той группы исследователей, которые считают
разработанные на клиническом материале ЭКГкритерии гипертрофии недостаточно надежными для

диагностики гипертрофии миокарда у спортсменов.
Так, например, по данным Р.С. Суздальницкого (1970),
из 100 больных с четкой векторкардиографической
картиной гипертрофии 79 имели ее признаки и на
ЭКГ, а из 100 спортсменов таковые обнаружены лишь
у 48, из них одновременно два критерия — только у
38 человек. Это, видимо, можно объяснить специфическими особенностями формирования гипертрофии
спортивного сердца.
При преимущественной гипертрофии одного из
отделов сердца в силу повышенной функциональной
активности сердца и гемодинамики в целом у спортсменов в той или иной степени гипертрофируется вся
мышечная масса сердца (Кирч, 1936; С.С. Вайль, 1960;
Саркисов и др., 1968), что подтверждают и наши анатомические исследования. Это приводит к взаимной
нейтрализации проявления повышенной электрической активности отделов сердца и может обусловить
нетипичную для гипертрофии ЭКГ-картину. Кроме
того, степень гипертрофии спортивного сердца
даже в наиболее выраженных случаях не достигает
обычно степени, характерной для патологической
гипертрофии. Имеет, наверное, значение и то, что
степень сочетания гипертрофии и дилятации в
каждом отдельном случае индивидуальна; иногда
при очень большом сердце гипертрофия бывает незначительная, и, наоборот, может быть выраженная
гипертрофия без большого увеличения конституционально малого сердца. Так, например, наибольшее
найденное нами на секционном материале сердца
(весом в 500 г с толщиной стенки желудочков в 2
и 1,2 см) при жизни имело объем только 893 см3
с площадью и поперечником в пределах до +10% от
должных величин. А у спортсмена М., имевшего при
жизни объем сердца более 1200 см3 с площадью 28% и
поперечником на 18% больше должных величин, вес
сердца оказался равным только 410 г при толщине
стенок желудочков в 1,6 и 0,3 см. Конечно, наличие
у лиц с большим сердцем комплекса ЭКГ-признаков
гипертрофии увеличивает вероятность диагностики,
но в то же время их отсутствие еще не означает отсутствия истинной гипертрофии миокарда.
Нельзя при этом забывать, что даже на клиническом материале, сопряженном обычно с более
значимыми степенями гипертрофии, возможность
ЭКГ-диагностики изолированной гипертрофии ле-
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вого желудочка сердца составляет 65–80%, правого
желудочка — всего 25–60%, а комбинированной гипертрофии — 8–20% (Соколов, Лайон, 1949; Вальцер,
1955; Цапфе, 1965; Бородулин, 1966; Г.Я. Дехтярь, 1966;
Провоторов, 1967; 3.Л. Долабчан, 1968, и др.).
Более надежны, по сравнению с ЭКГ-, оказались
ВКГ-критерии гипертрофии. При этом мы пользовались общепринятыми клиническими критериями,
базирующимися на увеличении амплитуды максимального вектора деполяризации, площади петли
QRS и, в качестве наиболее раннего признака, появление дополнительных полюсов на трассе петли по
Кечкеру (Р.С. Суздальницкий, А.Д. Бутков).
Признаки гипертрофии миокарда при этом мы
обнаружили в 100% случаев у спортсменов, тренирующихся на выносливость, в 78% — у представителей спортивных игр и в 66% — в других группах
обследованных.
Сопоставление с рентгенометрическими величинами показало, в отличие от ЭКГ, статистически
достоверную корреляцию (r = +0,69).
У большинства спортсменов ВКГ отражала тотальную физиологическую гипертрофию сердца при
сохранении функциональной и морфологической
гармонии между отделами, что полностью соответствует вышеизложенным анатомическим данным.
Для уточнения вопроса о значимости рентгенологических критериев диагностики гипертрофии
миокарда и увеличения сердца мы на основании
сочетания различных рентгенометрических и рентгенофункциональных параметров при рентгенокимографическом исследовании и многоосевой
рентгеноскопии грудной клетки выделили семь
вариантов сердца.
Не отрицая точки зрения о недостаточной надежности способа на основании рентгенологического исследования точно разграничить степень гипертрофии
и расширения сердца (Неменов, 1936; Г.Ф. Ланг, 1938;
Фанарджан, 1947; Аркусский, 1948; Канадеи и др., 1968,
и др.), мы попытались все же с помощью комплекса
показателей определить, происходят ли изменения
сердца в большей степени за счет гипертрофии или
расширения. Говоря о преимущественной гипертрофии определенного отдела сердца, мы не считаем,
что это означает отсутствие гипертрофии в других
его отделах. Равно как и отсутствие увеличения того

или иного отдела сердца еще не означает отсутствия
гипертрофии миокарда, а говорит в основном о небольшой степени сопровождающего ее расширения.
Основные признаки выделенных вариантов:
1. Конфигурация сердца не изменена, положение
его косое или вертикальное. Линейные размеры сердца не увеличены, площадь и поперечник в пределах
должных величин. Объем сердца на 1 кг веса тела не
более 10,5–11,2 см3. Сравнительно небольшая зона
распространения левого желудочка (не более 6–7
полос). Правый контур предсердный или смешанный
с небольшим удельным весом желудочковых зубцов
(желудочковым он может быть только в случае вертикального положения сердца в грудной клетке).
Средняя амплитуда пульсации обоих контуров при
отношении амплитуды левого и правого контуров
сердца. Л/П в пределах 1,5–1,6 мм. Конфигурация
сердца и протяженность отдельных его сегментов в
косых положениях не изменены. Вариант означает
отсутствие видимых признаков гипертрофии и расширения сердца и встречается у 4,9–7,0% спортсменов (в зависимости от вида спорта).
2. Та или иная степень удлинения дуги левого
желудочка при овальной его форме, косом либо
(реже) вертикальном положении сердца. Возможно
небольшое закругление верхушки, смещение ее
влево и опущение. Талия сердца (при косом его положении) выражена. Сердечно-диафрагмальные углы
острые, левый может быть расположен несколько
выше правого. Увеличение зоны левого желудочка
до 8–9 полос (редко более), левопредсердная зона не
изменена или несколько сужена. Нерезкое увеличение толщины и высоты левого желудочка. Пульсация
левого желудочка большой или средней амплитуды.
Во второй косой позиции сердце овальной формы,
ретрокардинальное пространство нормально или
несколько сужено, увеличена зона левого желудочка
и амплитуда его пульсации. Л/П в пределах нормы.
Первое косое положение без особенностей. Площадь
сердца в пределах должных величин или несколько
увеличена (не более +10%). Поперечник сердца не
увеличен. Объем сердца на 1 кг веса — до 11,5–12 см3.
Этот вариант отражает гипертрофию левого
желудочка (преимущественно по путям оттока) без
существенного расширения сердца. Обнаружен у
30,9–59,0% обследованных.
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3. Сердце овально-закругленной формы; положение косое или косо-поперечное, левый контур
значительно выстоит. Выраженное удлинение дуги левого желудочка (увеличение полос, занятых зубцами
левого желудочка, до 9–10 при уменьшении до 0,5–1
полосы или полном исчезновении левопредсердной
зоны), закругление верхушки сердца с погружением
ее в диафрагму и смещением влево (в левое легочное
поле). Высокое состояние левого предсердно-сосудистого угла (левый выше правого). Увеличение высоты
левого желудочка до 10–12 см и более, толщины — до
18–25 мм. Во втором косом положении значительное
закругление левого желудочка, выбухание его кзади с
приближением тени его к позвоночнику либо полным
выполнением ретрокардиального пространства. Левожелудочковые зубцы занимают не менее 6 полос,
степень выпуклости дуги левого желудочка 20 мм
и более, амплитуда пульсации — 8–10 мм. Правый
контур без особенностей. Значительное увеличение общих размеров сердца: площади до 15–20%
и больше по сравнению с должной, объем сердца
на 1 кг веса тела — 12,5–14 см3. Увеличен не только
продольный, но и поперечный размер сердца (до
10% по сравнению с должным), отношение левого поперечника к правому увеличено до 1,8–2,4 см. Талия
сердца выражена либо несколько сглажена. Вариант
соответствует увеличению не только путем оттока, но
и притока левого желудочка как за счет гипертрофии,
так и выраженного расширения сердца, которое
происходит в основном за счет левого желудочка
(обнаружен в 10,0–33,7% случаев).
4. Положение сердца косое или косо-поперечное,
форма овально-закругленная. Изменение левого
желудочка, соответствующее третьему либо (реже)
второму варианту, но при этом отчетливо видна и
начальная стадия увеличения путей оттока правого
желудочка, зона легочной артерии на передне-задней
РКГ увеличена до 3,5–4 полос и больше, пульсация
ее — до 4,5 мм и более, талия сердца выполнена; увеличена протяженность легочного конуса, выступание
дуги легочной артерии в правом косом положении,
где зона легочной артерии занимает 2,5 полосы и
более, пульсация ее увеличена.
Правый сердечный край не изменен либо несколько закруглен и удлинен, может увеличиться
зона и амплитуда пульсации правожелудочковых

зубцов и степень выпуклости его дуги (до 10–13 мм
и более). Коэффициент Л/П снижен до 1,2–1,4 мм.
Размеры сердца обусловлены степенью увеличения
левого желудочка (в соответствии с вариантами 2
или 3). Поперечник сердца увеличивается до +10
+15% против должного. Увеличение объема сердца
зависит от степени увеличения левого желудочка,
поэтому может быть вариант А с увеличением и Б без
увеличения объема. Вариант А мы нашли у 3,3–9%,
вариант Б — у 4,6–9% обследованных.
5. Пятый вариант отражает выраженное увеличение обоих желудочков сердца: левого — по обоим
путям, правого — преимущественно по пути оттока,
реже — по обоим путям.
Сердце закруглено и расширено в обе стороны,
шарообразной или (реже) треугольной формы. Сердечная тень широко соприкасается с диафрагмой, положение приближается к поперечному либо косо-поперечному. Высокое стояние обоих атриовазальных
углов, увеличение сердечно-диафрагмальных углов,
верхушка сердца расширена, закруглена и смещена
латерально. Контуры обоих желудочков не только
удлинены, но и значительно расширены, талия сердца
сглажена. Все линейные размеры сердца увеличены,
особенно поперечник. Площадь сердца превышает
должную более чем на 20%, поперечник — на 15–20%
и более, объем сердца — на 1 кг веса тела достигает
14–16 см3 и более.
При выраженном увеличении правый желудочек
становится краеобразующим, в результате чего на
значительном участке, а иногда и по всему контуру
видны желудочковые либо с мощным желудочковым
компонентом зубцы с амплитудой до 4–5 мм и более.
Слева у верхушки амплитуда может быть снижена
вплоть до появления «немой» зоны; II тип пульсации
по Штумпфу; высокая амплитуда пульсации левого
желудочка во втором косом положении.
Ретрокардиальное пространство в обоих косых
положениях заполнено. В правом косом положении
определяется разная степень выбухания легочной
артерии с усилением ее пульсации. Во втором косом
положении сердце шарообразное, ретрокардиальное пространство выполнено, задний контур сердца
выступает в ретростернальное пространство. Зоны
желудочковых зубцов увеличены, пульсация правого
желудочка во 2-м косом положении 7–10 мм и более,
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степень выпуклости его дуги — 10–20 мм.
Такой вариант имели 5,0–11,9% представителей
различных спортивных специальностей.
6. Закругление и умеренное выстояние обоих
контуров сердца без выраженного увеличения поперечника, острые сердечно-диафрагмальные утлы,
малая площадь соприкосновения с диафрагмой,
высокое стояние атриовазальных углов. Увеличение желудочковых зон по обоим контурам сердца
и степени выпуклости обоих желудочков. Мощная
пульсация. Во втором косом положении ретрокардиальное пространство почти свободно, в первом
косом положении расширена зона легочной артерии.
Общие размеры сердца существенно не изменены. Вариант служит отражением гипертрофии обоих
желудочков без выраженного их расширения (обнаружен у 2,7–6,6% обследованных).
7. Изменение в основном правого желудочка без
выраженного увеличения левого: правый контур
удлинен и выстоит, высокое стояние правого атриовазального угла, расширение правожелудочковой
зоны до 5 полос и более, высота правого желудочка
— 9–10 см и более, толщина — 15–20 мм. Положение
косое либо приближается к поперечному. Вариант
обнаружен у 0,6–1,8% спортсменов.
Таким образом, можно предположить, что при втором, четвертом Б, шестом и седьмом вариантах преобладают элементы гипертрофии без значительного
расширения. И, наоборот, при третьем, четвертом А
и пятом вариантах в наличии значительное расширение полостей сердца.
В целом, та или иная степень гипертрофии и расширения левого желудочка определялись почти
у всех спортсменов, одновременное расширение
правого — у 22–31%. Изолированного увеличения
правого желудочка не наблюдалось. Отсутствуют
признаки гипертрофии и расширения сердца у квалифицированных спортсменов очень редко. Вместе
с тем значительная степень увеличения сердца, что
согласно исследованиям школы Reindell служит прямым признаком высокой работоспособности, у квалифицированных спортсменов в период хорошего
их состояния мы обнаружили далеко не так часто,
как это следует из исследований (Райндель с соавт.,
1960; Медвед, Фридрих, 1966; А. Чаговадзе, Израэль,
1968; Комадел и др., 1968, и др. авт.).

Так, увеличение площади сердца более чем на
20%, по сравнению с должными величинами, имели лишь 14,5% футболистов и 34% представителей
видов спорта на выносливость, а увеличение в этих
пределах поперечного диаметра сердца, что свидетельствует о выраженном его расширении, — только
8,5% спортсменов. Объем сердца более 1000 см3
в положении стоя обнаружен у 1% спринтеров, 11,5%
футболистов и 18% представителей выносливости (в
группе лыжников и скороходов — у 23%). Относительный объем сердца (на 1 кг веса тела) более 15 см3 имел
место соответственно у 3, 8,3 и 26,8% обследованных.
Абсолютные величины объема сердца у наших
обследованных близки к данным, полученным другими авторами. Несколько более низкие величины
мы объясняем положением исследуемого (данные
большинства авторов, приведенные в таблице, получены при обследовании в положении лежа, что, как
известно, увеличивает объем на 80–180 см3).
Подводя итог этому разделу нашего сообщения,
мы можем сказать:
A. Та или иная степень гипертрофии миокарда
характерна для всех систематически тренирующихся
спортсменов. Прямым доказательством этому служат
анатомические исследования, рентгенологические и
ВКГ-данные, стабильность показателей гипертрофии
миокарда при многолетних динамических исследованиях. Неопровержимые доказательства этому
получены в многочисленных экспериментальных
исследованиях тренируемых животных.
Отсутствие в ряде случаев гипертрофии, по данным
клинических методов исследования, свидетельствует
лишь о недостаточных диагностических возможностях
последних для выявления нерезко выраженной гипертрофии у спортсменов.
Б. Гипертрофии в той или иной степени подвергаются оба отдела сердца. Большинство спортсменов
наряду с гипертрофией имеют различной степени
расширение полостей. В увеличении сердца у спортсменов основной удельный вес принадлежит расширению. Об этом говорят быстрое изменение размеров
сердца при изменении состояния тренированности и
режима нагрузок, а также выраженное уменьшение
сердца непосредственно после физической нагрузки
и при специальных пробах. Однако очень большое
увеличение сердца нехарактерно для здоровых тре-
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нированных спортсменов. Степень гипертрофии и
расширения в различных случаях различна.
Значительные трудности дифференциации гипертрофии и дилятации сердца у спортсменов с помощью
клинических методов исследования обуславливают,
на наш взгляд, целесообразность в практике работы
спортивного врача рассматривать оба эти понятия в
комплексе, употребляя термин «увеличение сердца
у спортсменов».
B. Наиболее часто выраженное увеличение сердца наблюдается у спортсменов, тренирующихся на
выносливость, наиболее редко — у тренирующихся
на скорость. Остальные виды двигательной деятельности занимают промежуточное положение.
Г. В развитии увеличения сердца у спортсменов, помимо объема физической нагрузки, значительную роль
играют режим тренировки (в частности, наибольшие
сердца и наиболее быстро развившееся увеличение
мы видели при прочих равных условиях у спортсменов,
форсировавших тренировку), а также индивидуальные пути адаптации кровообращения к физическим
нагрузкам и исходный фон, т.е. конституциональные
особенности сердца, исходная его величина.
Д. В отличие от исследований большинства авторов, наши материалы показали отсутствие абсолютной
связи между возрастом и спортивным стажем, с одной
стороны (т.е. длительностью занятий спортом), и степенью выраженности гипертрофии и увеличения сердца,
с другой стороны. Это подтверждается недостаточно
высоким коэффициентом корреляции этих показателей
и индивидуальными примерами. Так, гребец 19 лет
имел вес сердца 500 г при толщине стенок желудочков
в 2,5 и 1,5 см, а велосипедист 29 лет, в течение многих
лет тренировавшийся с высокими нагрузками, — соответственно лишь 340 г при толщине стенок в 1,5 и 0,3 см.
Из 100 прослеженных в течение 10–15 лет тренировки спортсменов высокой квалификации у 62
размеры сердца при этом были стабильны либо наблюдалось небольшое их увеличение, в основном за
счет удлинения левого желудочка. Различие средних
величин оказалось статистически недостоверным.
Мало менялись при этом и ЭКГ-признаки гипертрофии.
Выраженное увеличение сердца в процессе
многолетней тренировки (на фоне уже достигнутого высокого уровня тренированности) относилось
главным образом к спортсменам с исходно малыми

сердцами, имевшим в этот период явные признаки
переутомления или перетренированности.
Все это позволяет предположить, что увеличение
сердца происходит в основном уже на первых этапах
систематической тренировки с высокими нагрузками,
после чего формируется определенный оптимальный
для каждого спортсмена тип сердца, стабилизирующийся затем на протяжении многих лет тренировки,
изменяясь лишь при нарушениях состояния тренированности.
Приведенное положение находит четкое подтверждение в материалах работы Р.С. Суздальницкого,
установившего при динамических наблюдениях за начинающими спортсменами, что впервые ВКГ-признаки
гипертрофии появляются уже спустя год систематической тренировки, а полностью гипертрофия формируется в течение первых 5–6 лет занятий спортом.
Какова же функционально-диагностическая и
прогностическая оценка увеличения сердца у спортсменов?
Наши исследования, как и многие другие (С.П. Летунов, P.E. Мотылянская, 1949; Сёстранд, 1953; Райндель с соавт., 1957; Стрендел, 1964; Израэль и Донат,
1969; В.Л. Карпман, 1969; С.В. Хрущев, 1970, и др.),
выявили положительную связь между величиной
сердца и уровнем функциональных возможностей
кровообращения, свидетельствуя о целесообразности увеличения сердца у спортсменов, физиологическом адаптивном его характере.
Статистическая обработка экспериментального материала показала достоверную положительную связь
объема сердца с показателем мощности его сокращений (r = +0,59) при обратной связи с частотой сердечных
сокращений (r = –0,65) и систолическим показателем
(r = –0,6), то есть чем больше сердце, тем мощнее его
сокращения, медленнее пульс, длиннее диастола.
Определяются выраженная положительная связь
между объемом сердца в покое и величиной сердечного выброса и минутным объемом циркуляции
после нагрузки (r = +0,6 и +0,54) и обратная связь с величиной периферического сопротивления (r = –0,42).
Вместе с тем, в отличие от ряда авторов, мы нашли,
что статистически достоверная связь величины сердца и показателей его работоспособности действенна
лишь до определенного, индивидуально различимого
предела. В группе спортсменов с наибольшими серд-
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цами (объем более 1150 см3, или 15–16 см3 на 1 кг веса
при превышении поперечника сердца более чем на
20% по сравнению с должными величинами), как и в
группе малых сердец (объемом до 700 см3, или более
10 см3 на 1 кг веса) приведенная корреляция ослабевала либо исчезала вовсе, что указывало на менее
выгодные условия функционирования такого сердца.
В обеих этих группах спортсменов динамические
клинические исследования значительно чаще, чем
на суммарном материале исследованных, выявляли
различные признаки ухудшения функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, переутомления, перетренированности, неустойчивые
спортивные результаты и пр. Это свидетельствовало
о более напряженной деятельности кровообращения
у таких спортсменов и менее устойчивых его функциональных возможностях.
Следует оговориться, что приведенные материалы
касаются группы в целом, но не исключают того, что
отдельные спортсмены с очень большими сердцами (в
частности, в группах, выполняющих наибольший объем работы, например лыжные гонки) в течение многих
лет показывают устойчивую высокую работоспособность при отсутствии каких-либо признаков ухудшения функционального состояния кровообращения.
Анализ материала показывает, что в этом отношении очень велика роль темпа увеличения сердца:
очень быстрое его увеличение является, как правило,
следствием форсированной тренировки, сопровождающейся признаками снижения функциональных
возможностей кровообращения. Характерно, что при
динамических наблюдениях наибольшие размеры
сердца у одного и того же спортсмена определялись
в состоянии переутомления. При этом, как правило,
четко увеличивались поперечный диаметр и диаметры,
отражающие величину правого желудочка, что подтверждает функционально-диагностическое значение
этого варианта спортивного сердца (С.П. Летунов,
Р.Е. Мотылянская, 1959; Н.Д. Граевская, 1950; В.П. Кузьмина, 1954; Л.Г. Аблов, 1969, и др.) и находит объяснение
в экспериментальных данных Неменова (1936), Ленден
(1947), Ф.3. Меерсон (1968), Комадел и др. (1968).
Приведенные данные, таким образом, позволяют
рассматривать значительное увеличение сердца у
спортсмена как менее целесообразный путь его адаптации к требованиям, предъявленным спортом кро-

вообращению, чем умеренное увеличение сердца.
Это соответствует ранее полученным данным.
То есть если целесообразность увеличения сердца
у спортсменов как приспособительной реакции к
требованиям, предъявленным кровообращению
большими физическими нагрузками, не вызывает
сомнений, то вопрос о рациональной степени такого
увеличения еще в значительной степени спорен и
требует дальнейшего изучения.
Наш материал дает основания гипертрофию и
увеличение сердца у спортсменов в прогностическом отношении оценивать вполне благоприятно.
Мы не разделяем теории о том, что различия между
гипертрофией, вызванной патологическими причинами и систематической тренировкой, заключаются
только в факторе времени (прерывистое или постоянное действие фактора, обусловившего развитие
гипертрофии), что глубокая мобилизация резервов,
сопровождающая любую гипертрофию, приводит в
конце концов к развитию деструктивных изменений
и изнашиванию миокарда.
Совершенный уровень регуляции и высокие потенциальные возможности кровообращения тренирующихся спортсменов, усиление трофических влияний на сердце, достаточный запас холинергических
защитных механизмов, хорошо приспосабливающих
сердце к повышенной активности адреносимпатических факторов при физических нагрузках, высокая
активность внутриклеточного регенераторного процесса — все эти факторы обеспечивают устойчивость
гиперфункции и гипертрофии сердца у спортсменов
и полное отсутствие (при правильном развитии тренированности) так называемой стадии изнашивания
миокарда (Ф.3. Меерсон).
Конечно, фактор прерывистости действия раздражителя при физической тренировке также имеет
определеннее значение, ибо, хотя при выполнении
нагрузок сердце и осуществляет огромную работу,
совершенно недоступную сердцу нетренированного
человека, остальные 18–20 часов суток кровообращение функционирует значительно экономичнее,
чем у нетренированных. Это обеспечивает значительную суточную экономизацию его деятельности,
по сравнению с лицами, не занимающимися спортом
и обладающими негипертрофированными сердцами
(Миллирович, 1958)
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С.С. Вайль (1960), Саркисов и Втюрин (1969), Правосудов (1969) экспериментально показали, что гипертрофия миокарда при физических напряжениях, в
основе которой лежит не только увеличение клеток в
размерах, но и увеличение вну-триклеточных ультраструктур, повышает выносливость клеток к повторяющимся интенсивным и длительным воздействиям.
При адекватном чередовании ритмов воздействия
и обновления гипертрофия может существовать
неопределенно долго, без деструктивных изменений клеток. По данным Саркисова и Втюрина, даже
частые и значительные физические напряжения, но
применяемые ритмично, на фоне достаточной предварительной тренированности, не нарушают тонкую
архитектуру гипертрофированных мышечных клеток
сердца, стимулируют внутриклеточную регенерацию
ультраструктур и тем самым весь комплекс адаптационных морфофункциональных перестроек.
Отсутствие дистрофических изменений в гипертрофированном сердце спортсменов, а также животных, подвергшихся систематической тренировке
с постепенным возрастанием силы воздействия,
показали также Делашаукс (1945), Линцбах (1948),
Райндель (1960), Комадел и др. (1968).
Так, из 40 случаев секционного изучения сердца
квалифицированных спортсменов Райндель лишь
в двух случаях выявил деструктивные изменения.
Линцбах (1948) в спортивных сердцах, не превышавших критического веса, не обнаружил деструктивных
клеточных изменений. Делашаукс (1945) приводит результаты аутопсии умерших спортсменов, у которых,
несмотря на массивную гипертрофию и дилятацию,
миокард был гистологически здоров. Деструктивные
изменения появляются лишь при форсированной
тренировке либо при использовании чрезмерных
нагрузок без предварительной подготовки, а тренированное здоровое сердце спортсмена способно
выдержать даже очень большое напряжение без
развития физико-химических деструктивных изменений. Поэтому есть достаточные основания считать,
что полученные рядом авторов в экспериментах
на животных данные о выраженных изменениях в
миокарде и нервном аппарате сердца вряд ли применимы к трактовке изменений сердца спортсменов,
поскольку получены они в условиях, когда нагрузка
резко превышала функциональные возможности

кровообращения, отражая, по существу, уже не воздействие систематической тренировки на сердце, а
крайние степени перегрузки, с чем мы у квалифицированных спортсменов почти не встречаемся.
Многочисленные экспериментальные и анатомические данные свидетельствуют о достаточном
кровоснабжении гипертрофированного спортивного
сердца. Так, Доск (1941) показал, что максимальная
скорость обмена кислорода в одном грамме сердечной мышцы человека вполне достаточна для
нормального существования мышечного волокна
диаметром до 60 микрон, и даже наибольший диаметр мышечного волокна в физиологически гипертрофированном сердце не превышает 35–40 микрон.
Критическому весу, за который обычно не выходит
спортивное сердце, соответствует увеличение лишь
но 25–35 микрон. Ваноти (1936), Ретрен и Силовен
(1937) показали, что при физической тренировке
поверхность капилляров сердца увеличивается на
40–50%. Подпа, Ракузан (1966) экспериментально
доказали улучшение диффузии в клетках гипертрофированного миокарда. Сперанский (1967) установил
статистически достоверное увеличение поверхности
капилляров сердца, а также диаметра, площади
поперечного сечения просвета и длины венечных
артерий и их основных ветвей, что полностью соответствует степени увеличения миокарда.
Данные о достаточном кровоснабжении гипертрофированного сердца спортсменов, которые являются
основой прогностически благоприятной его оценки,
приводят также Вайль (1960), Саркисов и др. (1968),
Комадел (1968), Бретшнидер Хольман (1960) и др. В
отличие от этого, Вюхнер (1949), Вирн (1941), Манкила
(1955), Ленден (1948), Бартаер (1968) считают кровоснабжение гипертрофированного сердца менее
полноценным, чем негипертрофированного.
Видимо, поэтому у здоровых тренированных спортсменов с гипертрофированным и увеличенным сердцем мы не видели признаков недостаточности кровообращения даже в условиях длительного выполнения
ими очень больших, но адекватных и применяемых
ритмично физических напряжений, т.е. гиперфункция и
гипертрофия миокарда у спортсменов устойчива и при
правильном развитии тренированности и отсутствии
нарушений в здоровье не доходит до стадии изнашивания, свойственной патологической гипертрофии.
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Анализ данных вскрытия квалифицированных
спортсменов, умерших при физических напряжениях, показал, что гипертрофия миокарда не является
обязательной предпосылкой острой сердечной катастрофы. Степень гипертрофии в изученных случаях
была различной — от почти полного его отсутствия
(вес сердца — 280 г, толщина стенок желудочков — 0,8
и 0,2 см) до резко выраженной (вес сердца — 500 г,
толщина стенок — 1,8 и 0,6 см). Во всех случаях, однако, на секции обнаруживались нераспознанные
при жизни заболевания. Смерть наступала на фоне
использования больших нагрузок при неритмичной
тренировке, когда функциональные возможности
кровообращения уже не соответствовали предъявляемым нагрузкой требованиям.
Наблюдения за динамикой состояния сердца
спортсменов в процессе многолетней тренировки и
в отдаленном ее периоде, равно как и анатомические
исследования, дают нам основания согласиться с
точкой зрения Саркисова о том, что изнашивание
миокарда не зависит от длительности существования
гипертрофии сердца.
Предварительная систематическая тренировка
миокарда заметно уменьшает возможность неблагоприятных морфологических изменений, которые в
аналогичных условиях возникли бы у нетренированных. Но при нарушении ритмичности тренировочного
процесса, когда воздействие резко превышает вос-

становление либо когда воздействие падает на клетку,
устойчивость которой снижена в результате несистематической тренировки или патологического процесса, возможно не только развитие деструктивных
изменений, но и острая катастрофа вне зависимости
от наличия или отсутствия гипертрофии миокарда.
Таким образом, материалы нашего исследования
показывают, что здоровый тренированный организм
может длительно переносить большие, но адекватные
нагрузки, без всякой опасности для сердца. Гипертрофия миокарда и умеренное увеличение сердца при
этом не сопровождаются развитием деструктивных
изменений и не ведут к развитию недостаточности
кровообращения.
Быстрое увеличение сердца в процессе тренировки служит, как правило, одним из признаков ее
форсирования. Вместе с тем при современном уровне
спортивных нагрузок даже у высококвалифицированных спортсменов особое значение приобретает
фактор ритмичности и постепенности тренировки с
правильным сочетанием работы и восстановления.
Обязательным условием допуска спортсменов к
тренировкам с вы-сокими нагрузками надо считать
всестороннее врачебное обследование, а обязательным условием реализации таких тренировок –
систематический медико-биологический контроль за
уровнем физиологических сдвигов при этом.
(Продолжение следует.)

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕДИЦИНА И СПОРТ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
23 апреля 2013 г. в рамках дискуссионной площадки «Эффективное здравоохранение» состоялась
Международная конференция «Медицина и спорт:
новые вызовы». Организаторами мероприятия выступили Российская академия народного хозяйства,
государственной службы при Президенте Российской
Федерации и Управление делами Президента Российской Федерации.
В ходе конференции участники обсудили актуальные вопросы в области развития спортивной
медицины. Повестку определили в первую очередь
сформулированные по итогам состоявшегося 6 ноября 2012 г. заседания Совета по развитию физической

культуры и спорта Поручения Президента Российской
Федерации, а именно в части развития детско-юношеского спорта, школьного и студенческого спорта,
восстановления системы врачебно-физкультурных
диспансеров, а также инициированные профильными
министерствами и ведомствами соответствующие
государственные программы, ориентированные на
популяризацию массовой физической культуры и
спорта, наиболее острые проблемы медицинского
и социального обеспечения, формирования спортивной инфраструктуры и объектов реабилитации.
Конференцию открыли Первый заместитель
Председателя Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и ректор
РАНХиГС Владимир Мау.
«В прошлом году мы начали серию мероприятий,
посвященных разным аспектам здравоохранения,
укреплению здоровья. Осенью прошла конференция,
затрагивающая вопрос технологических, организационных инноваций», — сказал Владимир Мау.
В качестве спикеров в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации выступили
Руководитель аппарата Счетной палаты Российской
Федерации, Президент Национальной федерации
бадминтона России Сергей Шахрай, Председатель
Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Кигим, Заместитель Министра спорта
Российской Федерации Сергей Шелпаков, помощник
Министра здравоохранения Российской Федерации
Анатолий Гулин, главный врач ФГБУ «Клиническая
больница» Управления делами Президента Российской Федерации Елена Яшина, заместитель директора
Центра информационных технологий в управлении
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
Олег Медведев и многие другие.
Александр Жуков в своем вступительном слове
обозначил, что развитие массового спорта сегодня
является одним из приоритетных направлений государственной политики. Отдельное внимание следует
уделять поддержке здоровья профессиональных
спортсменов. «Медицина для спорта высших достижений — это то, на чем отрабатываются самые передовые технологии», — отметил Александр Жуков.
Он также рассказал о новейших профильных разработках, в частности о тестировании по генетическим
маркерам, направленных на выявление кадрового
спортивного потенциала страны, а также о создании
биологических и стероидных паспортов.
Проблемам детской офтальмологии был посвящен доклад Руководителя аппарата Счетной палаты
Российской Федерации, Президента Национальной
федерации бадминтона России Сергея Шахрая. Он
сообщил, что ухудшение зрения наблюдается у 55%
выпускников школ, обучающихся в крупных городах.
Одним из эффективных инструментов профилактики
и лечения миопии, по его мнению, являются занятия
бадминтоном. «Это не только спорт, но и образ жиз-

ни, который лечит детское зрение и поддерживает
зрение взрослых», — подчеркнул Сергей Шахрай.
В рамках третьей сессии детально рассмотрела данный вопрос руководитель лаборатории изучения
миопии ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца» Елена Тарутта: «За последние 20 лет
частота случаев миопии увеличилась в 1,5 раза». Она
также добавила, что уже через месяц регулярных
занятий бадминтоном наблюдается повышение аккомодации, что напрямую влияет на остроту зрения.
В ходе конференции был затронут актуальный
вопрос создания доступной среды, способствующей
интеграции и адаптации людей с ограниченными возможностями. Так, Председатель Фонда социального
страхования Андрей Кигим сообщил о необходимости разработки программ реабилитации и протезирования, а также формирования реестра инвалидов.
В своем выступлении он подчеркнул важность развития механизмов страховой поддержки спортивной
инфраструктуры. «Опыт частного и коммерческого
страхования должен быть интегрирован. Государство
не может отвечать за всех», — добавил он.
Заместитель Министра спорта Российской Федерации Сергей Шелпаков в рамках конференции
рассказал о перспективных направлениях в развитии
физической культуры и массового спорта на примере
первой Подпрограммы Государственной программы
«Развитие культуры и спорта». Среди эффективных
инструментов популяризации «спорта для всех» он
обозначил фитнес-технологии. «Фитнес стал площадкой, где совмещаются инновации медицины и
спорта», — прокомментировал он. По словам Сергея
Шелпакова, более 5,4 миллиона человек в России
сегодня активно занимаются в данном направлении.
В ходе сессии заместитель директора Центра информационных технологий в управлении РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации Олег
Медведев в режиме реального времени продемонстрировал новейшие специализированные информационные технологии, призванные осуществить
дистанционный контроль функциональных показателей здоровья для оздоровительной и лечебной
физкультуры.
Помощник Министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин рассказал о необходимости восстановления системы врачебно-физ-
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культурных диспансеров (ВФД) и принятия соответствующей ведомственной программы, направленной
на их перспективное развитие. В своем докладе он
акцентировал внимание на том, что ВФД не вошли в
программу модернизации здравоохранения, до настоящего времени остаются за рамками программ
переоснащения, совершенствования кадровой политики и стратегического развития.
Дав старт работе второй сессии, главный врач
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами
Президента Российской Федерации Елена Яшина
отметила необходимость поиска актуальных механизмов развития социального страхования и социального обеспечения в спорте. Спикеры обсудили
проблемы применения норм трудового права для
спортсменов. Так, Директор Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального
страхования Российской Федерации Игорь Барановский в своем выступлении проанализировал правоприменительную практику Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний». В продолжение
темы социального обеспечения спортсменов заведующий Сектором социальной адаптации спортсменов
Олимпийского комитета России Михаил Малюга сообщил о разработке законопроекта, учитывающего
возможность дополнительной поддержки спортсменов в части предоставления жилья, дополнительных
льгот в сферах кредитования, транспортных услуг.
Работа второй сессии завершилась выступлением представителя постоянного партнера интерактивной площадки — заместителя коммерческого
директора Eurocopter Vostok Дмитрия Перепёлкина,
который рассказал об опыте применения вертолетов
Eurocopter в европейских странах и США при проведении спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, а также об усовершенствовании
системы санитарной авиации в России.
В третьей сессии рассматривались перспективы
развития ВФД с точки зрения персонифицированных
подходов в лечении спортсменов, основанных на
современных генетических исследованиях, мониторинговых информационных системах и высокотехнологичных методах реабилитации.
Главный специалист Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации по спортивной медицине
Борис Поляев, координирующий и направляющий
работу по восстановлению ВФД, отметил важность
представленных на конференции технологий и необходимость системного подхода в решении накопившихся проблем.
Президент группы Casaverde и Фонда Casaverde
Альберто Хименес рассказал о зарубежном опыте в
формировании центров спортивной медицины и о
методике организации их работы, в основе которой
лежит индивидуальная оценка физического состояния каждого пациента. «Спортивная медицина — сохранение баланса между требованиями спортивных
достижений и охраной здоровья», — сказал эксперт.
О реализации единой информационной системы
управления лечебно-профилактическим учреждением и электронной карты спортсмена в ходе конференции рассказал директор Центра медицинской
информатики Института программных систем им.
А.К. Айламазяна РАН Ядулла Гулиев.
Кроме того, значительное внимание в ходе третьей сессии было уделено современным методам
лечебной физкультуры. Так, Президент Российского
танцевального союза Станислав Попов и Елена Яшина осветили возможности применения элементов
бальных танцев в лечении больных ИБС в период
послеоперационного восстановления. Генеральный
директор Кремлевской школы верховой езды Борис
Петров рассказал о методике иппотерапии. В рамках
конференции состоялись показательные выступления Кремлевской школы верховой езды с демонстрацией оздоровительных гимнастических упражнений.
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
является крупнейшим в России и Европе университетом социально-экономического и гуманитарного
профиля и по праву занимает верхние позиции всех
национальных рейтингов. Уникальные образовательные программы Академии, направленные на
обучение управленцев медицинского сектора, не
имеют аналогов в России. РАНХиГС также осуществляет активную поддержку ведущей дискуссионной
отраслевой площадки «Эффективное здравоохранение». Проведение на базе РАНХиГС Международной
конференции «Медицина и спорт: новые вызовы» в
очередной раз подтвердило лидерство Академии в
данном сегменте образовательных услуг.
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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.
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Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте — 1,5 интервала, на
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формата А4 с одной стороны.
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требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала.
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страна, а в оригинальных статьях — резюме (не более 0,5
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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
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