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Г.А. Макарова, Ю.А. Холявко, Г.В. Верлина
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
(Краснодар)

РЕЗЮМЕ

В работе предпринята попытка оптимизировать клинико-лабораторный контроль за функциональным
состоянием организма спортсменов с позиции основных задач каждого направления обследования.
Ключевые слова: спортсмены, клинико-лабораторные показатели, задачи разных этапов обследования.
CLINICAL LABORATORY EXAMINATION OF TOP CLASS ATHLETES:
BASIC LINES OF IMPROVEMENT
G.A. Makarova, Y.A. Kholyavko, G.V. Verlina
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism
(Krasnodar, Russia)

SUMMARY

The paper attempts to improve clinical laboratory control of the functional state of the organism in athletes
in the context of primary targets in every line of examination.
Key words: athletes, clinical laboratory data, targets of different stages of examination.
ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия неоднократно ставился
вопрос о необходимости максимального расширения
перечня регистрируемых у спортсменов клиниколабораторных, и в первую очередь биохимических,
показателей крови, анализ динамики которых позволяет зарубежным специалистам скрупулезно
оценивать особенности процесса постнагрузочного
восстановления, своевременно регламентировать
тренировочные нагрузки, прогнозировать уровень
спортивных достижений и т.п.
Для того чтобы установить, идет речь о каких-либо
не регистрируемых нами в этом плане параметрах
или же следует иметь в виду не столько расширение
перечня анализируемых показателей (хотя, возможно, и здесь должны быть внесены определенные
коррективы), сколько адаптацию содержания клинико-лабораторного обследования к задачам отдельных
этапов годичного тренировочного цикла, уточнение
принципов интерпретации каждого из критериев,
учет стандартных и нестандартных причин их анормальных величин и т.п., мы сочли целесообразным
провести специальные исследования. Их основной
целью являлось обоснование основных направле-

ний совершенствования клинико-лабораторного
обследования спортсменов высшей квалификации
с позиции рекомендаций зарубежных специалистов
и нашего собственного многолетнего опыта.
Для систематизации результатов проводимого
анализа были выделены пять представленных ниже
направлений клинико-лабораторного контроля за
функциональным состоянием организма спортсменов (в настоящей работе из них рассматриваются
три первых):
– в рамках ежегодного базового углубленного
медицинского обследования спортсменов,
проводимого в подготовительном периоде
тренировочного цикла;
– в рамках ежегодного базового углубленного
медицинского обследования спортсменов с подозрением на синдром перетренированности;
– в рамках предсоревновательного обследования спортсменов;
– в системе текущего и срочного медико-биологического контроля за спортсменами;
– в системе дополнительного медицинского обследования спортсменов после перенесенных
заболеваний и травм.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На протяжении последних 15 лет в рамках ежегодного углубленного медицинского обследования
спортсменов и текущего контроля за ними многократно после дня отдыха обследованы более 700
атлетов мужского пола в возрасте от 18 до 36 лет,
высокой и высшей квалификации (от КМС до ЗМС),
специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ,
велосипедных шоссейных гонках, плавании, беге на
средние дистанции.
Перечень регистрируемых клинико-лабораторных показателей включал в себя более 40 параметров
(морфологический состав красной и белой крови;
биохимические параметры сыворотки крови — общий белок и его фракции, аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, креатинин, креатинфосфокиназа, общий билирубин, щелочная фосфатаза,
альфа-амилаза, миоглобин и тропонин, холестерин
липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицериды; кортизол, тестостерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, соматотропный гормон и гормоны щитовидной железы; электролиты; показатели
иммунологического статуса; С-реактивный белок,
антистрептолизин О; результаты клинического исследования мочи, определения микроальбуминурии,
исследования уретрального содержимого и др.).
Исследования проводились на базе клиникобиохимической лаборатории поликлиники № 1 МСЧ
УФСБ России по Краснодарскому краю и НИИ проблем физической культуры и спорта при Кубанском
государственном университете физической культуры,
спорта и туризма.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАМКАХ
ЕЖЕГОДНОГО БАЗОВОГО УГЛУБЛЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Данный этап работы был посвящен сравнительному анализу рекомендаций, изложенных в принятом в
2009 году Соглашении Международного олимпийского комитета [24] о периодической оценке состояния
здоровья элитных спортсменов, и реализуемого в
настоящее время в нашей стране объема клиниколабораторного обследования спортсменов высшей
квалификации.
Комплекс клинико-лабораторных показателей,
рекомендуемый Международным олимпийским ко-

митетом при периодической оценке состояния здоровья элитных спортсменов, включает определение
следующих показателей: гемоглобина, гематокрита,
эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, ферритина,
натрия, калия, креатинина, общего холестерина,
холестерина липопротеидов низкой и высокой плотности, триглицеридов, глюкозы, С-реактивного белка,
а также исследование сыворотки крови на ВИЧ и
гепатиты (остальные параметры — по показаниям).
Обязательный объем лабораторных исследований, выполняемый сегодня в рамках углубленного
медицинского обследования российских спортсменов высшей квалификации, включает в себя:
– клинический анализ крови на автоматическом
анализаторе с микроскопией мазка, подсчетом
тромбоцитов и ретикулоцитов и определением
СОЭ;
– анализ состояния иммунной системы (субпопуляции лимфоцитов CD3+ (CD4+, CD8+), CD16+,
CD19+, IgM, IgA, IgG, IgE, фагоцитоз);
– определение функциональной активности
гипофиза (соматотропный гормон, пролактин,
тиреотропный гормон, кортизол, тестостерон);
– анализ состояния щитовидной железы (тиро
ксин свободный, АТ-ТПО);
– регистрацию уровня глюкозы крови;
– определение CrossLaps-маркера резорбции
костной ткани;
– регистрацию содержания кальция ионизированного, магния, фосфора, железа;
– определение АЛТ, АСТ, гамма-глутамил-трансферазы (ГГТ), общего и прямого билирубина,
альфа-амилазы, липазы, щелочной фосфатазы;
– определение мочевины, креатинина, мочевой
кислоты, общего белка, альбумина;
– определение серотонина, гистамина, лактата;
– анализ содержания миоглобина, КФК;
– определение активности МВ-КФК (сердечная
креатинфосфокиназа) и ее количественный
анализ, ЛДГ (лактатдегидрогеназа);
– определение холестерина и его фракций, триглицеридов;
– общий анализ мочи;
– выявление антител к ВИЧ; антител к хламидиям трахоматис IgA и трахоматис IgG; анти-HCV
с подтверждающим тестом и следующими
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дополнительными тестами при позитивном
результате — РНК HCV, генотип HCV; суммарные антитела к возбудителю сифилиса;
HbsAg-антиген с подтверждающим тестом и
следующими дополнительными тестами при
позитивном результате — Hbe, анти-Hbe, антиHbs, анти-Hbcor-IgM, ДНК HBV; ДНК хламидии
трахоматис, возбудителя гонореи и возбудителя
трихомониаза, выделенные из эпителиального
соскоба уретры / цервикального канала;
– определение группы крови, резус-фактора и
антител к резус-фактору.
Как видно из представленных данных, объем клинико-лабораторных показателей, регистрируемый у
отечественных спортсменов высшей квалификации,
несравнимо больше рекомендуемого зарубежными
специалистами. При подобном перечне анализируемых параметров речь может идти только о его
некоторой оптимизации за счет исключения ряда
показателей, актуальных в основном на предсоревновательном этапе подготовки (соматотропный гормон,
пролактин, кортизол, тестостерон, кальций ионизированный, магний, фосфор, мочевина, мочевая кислота, общий белок, альбумин, серотонин, гистамин,
лактат, миоглобин, креатинфосфокиназа) и в случаях
дополнительного медицинского обследования спортсменов на фоне соответствующих показаний (активность и содержание сердечной креатинфосфокиназы,
лактатдегидрогеназа), но в то же время о включении
отдельных клинико-лабораторных характеристик,
позволяющих:
– более тщательно исключать очаги хронической
инфекции;
– определять «напряженность» иммунитета к отдельным инфекционным заболеваниям;
– выделять группы риска по высокой вероятности отдельных заболеваний и патологических
состояний.
Что касается исключения очагов хронической
инфекции, и в первую очередь хронического тонзиллита, то здесь нами настоятельно рекомендуется
включение в обязательный перечень клинико-лабораторных обследований спортсменов определение
антистрептолизина-О — критерия сенсибилизации
организма к стрептококковым антигенам (титр антител к бета-гемолитическому стрептококку группы А

повышается через неделю после начала инфекции,
достигает пика через 3–5 недель и снижается до
нормы только через полгода–год). Исходя из анализа
собственных результатов его повышение (в одной из
выборок, включающей 213 измерений) зарегистрировано в 5,63% случаев, как правило, при наличии
хронического тонзиллита, форма которого была
вначале классифицирована как компенсированная.
Говоря о целесообразности оценки «напряженности» иммунитета к отдельным инфекционным заболеваниям, особо хотелось бы обратить внимание
на иммунитет к краснухе. В нашей практике было
два случая заболевания взрослых спортсменов, и
оба атлета не смогли вернуться после этого в спорт
высших достижений.
Как известно, чем старше возраст, в котором
человек переносит краснуху, тем тяжелее она протекает. Сегодня существует прививка от краснухи,
позволяющая избежать ее тяжелых последствий. Прививочный иммунитет слабее и меньше держится, чем
естественный, поэтому рекомендуется периодически
определять его напряженность (титры антител) и повторять прививку через 10–12 лет. Однако учитывая,
что прививочный иммунитет вырабатывается через
ослабленную, но все-таки первичную инфекцию, и в
течение трех месяцев после прививки необходима
определенная регламентация стрессорных воздействий, данная проблема, безусловно, требует
широкого обсуждения. В то же время, если первое
углубленное медицинское обследование проводится
сразу после окончания соревновательного сезона,
что дает возможность в полном объеме реализовать
необходимые лечебно-профилактические мероприятия, то в случае необходимости подобная иммунизация вполне реальна.
Что касается выделения групп риска по высокой
вероятности отдельных заболеваний и патологических состояний, нам прежде всего хотелось бы
обратить внимание на минимальное число клинико-лабораторных параметров, позволяющих если
не определить, то заподозрить скрытую патологию
системы пищеварения. В то же время данная проблема, судя по сведениям, представленным в работе
аспирантов нашей кафедры [8], очень актуальна.
Учитывая, что инструментальные исследования
желудочно-кишечного тракта осуществляются только
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при наличии определенных жалоб, а для лиц молодого возраста, в том числе и спортсменов, характерно
скрытое течение заболеваний системы пищеварения,
особенно гастродуоденальной зоны, с целью выделения соответствующих групп риска, безусловно, требуется расширение комплекса клинико-лабораторных
исследований. В настоящее время имеются серологические иммуноферментные тесты по определению
в сыворотке крови содержания пепсиногена I и
II типов. Первый вырабатывают железы фундального
отдела желудка, второй — антрального. Определяя
оба типа пепсиногена, можно оценить секреторную
активность желез фундального и антрального отделов желудка соответственно. Обоснованно также
включение в комплекс обязательных обследований
копроцитограммы, анализа кала на дисбактериоз и
определение эластазы в кале.
Здесь же следует остановиться на необходимости
подтверждения (или исключения) синдрома Жильбера у спортсменов с повышенным уровнем непрямого
билирубина (согласно результатам собственных исследований подобные случаи в одной из выборок,
включающей 305 измерений, были зарегистрированы нами в 18,65% случаев, исключая повторные
определения).
Поскольку при проведении ежегодного углубленного медицинского обследования возможность
повторной регистрации биохимических показателей
после нескольких дней отдыха очень проблематична,
с целью исключения постнагрузочного гемолиза эритроцитов как причины повышения непрямого билирубина в крови следует быть готовым к определению
гаптоглобина, который снижается или отсутствует
при наличии внутрисосудистого гемолиза. Основным
же методом подтверждения синдрома Жильбера на
сегодняшний день, как известно, является молекулярная диагностика — анализ ДНК гена УДФГТ (в одной
из аллелей обнаруживается мутация ТАТАА-уровень).
Не менее актуально выявление скрытых нарушений системы мочевыделения. По данным Ю.А. Холявко [20], у 54% спортсменов (многократно обследованы
50 спортсменов мужского пола высокой и высшей
квалификации, специализирующихся в гребле на
байдарках и каноэ), через 42 ч после тренировочных
нагрузок (данный отрезок времени, когда речь идет
о спортсменах подобной квалификации, является

вполне достаточным для восстановления) стабильно
(то есть при повторных измерениях) наблюдается
микроальбуминурия в диапазоне от 0,01 до 0,10 г/л.
При этом в 25,9% случаев содержание белка в отставленных постнагрузочных порциях мочи составляло
от 0,11 до 0,58 г/л, что согласно современным представлениям отражает метаболические нарушения
в стенке сосудов почек. Настораживают также и
отдельные случаи выявления метаплазии эпителия
мочеиспускательного канала.
С учетом этого представляются обоснованными,
помимо традиционного унифицированного метода
общеклинического исследования мочи, определение
микроальбуминурии и цитологическое исследование
уретрального отделяемого.
Отдельно хотелось бы остановиться на корректной диагностике запасов железа у спортсменов и
возможности так называемой анемии тренировок в
начале сезона у бегунов на длинные дистанции.
Согласно данным, представленным в работе
[22], уровень ферритина не может служить точным
индикатором запасов железа в организме у лиц,
тренирующихся в беге на регулярной основе. Низкие
концентрации ферритина в крови (менее 30–50 нг/мл)
регистрируются примерно у 20% бегунов на длинные
дистанции мужского пола и у 60–80% женщин-бегуний.
Скандинавскими и израильскими исследователями обнаружено практически полное отсутствие
запасов железа в костном мозге в разных группах
бегунов на длинные дистанции, все члены которых
имели нормальный уровень гемоглобина в крови.
Установлено, что бегуны с низким уровнем ферритина
в сыворотке крови и отсутствием железа в костном
мозге тем не менее отличаются нормальной скоростью производства эритроцитов, качество которых
также соответствует норме. Этот факт может объясняться тем, что в связи с разрушением эритроцитов
в стопах во время бега запасы железа больше накапливаются в печени, чем в костном мозге (в отличие
от людей, ведущих сидячий образ жизни).
Сделан вывод, что традиционные методы, применяемые для диагностики недостаточности железа
у представителей других видов спорта, не должны
применяться по отношению к бегунам; лечение
препаратами железа следует применять только в
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отношении тех атлетов, у которых уровень гемоглобина в крови ниже нормы. При отсутствии анемии,
характеризующейся низким уровнем гемоглобина в
крови, сниженное содержание ферритина в сыворотке крови у бегунов скорее всего можно игнорировать.
Что же касается возникновения анемии у бегунов
в начале сезона, то ее возможные причины авторы
работы [22] объясняют повышенной скоростью
разрушения эритроцитов. Подчеркнуто, что данная
анемия проходит в течение 3–8 недель и может быть
предотвращена путем употребления высокобелковой
диеты (2 г белка/кг массы тела в сутки). Существует
предположение, что она развивается в результате высвобождения в кровоток определенного химического
вещества (возможно, лизолецитина) из селезенки,
которое вызывает быстрое разрушение большого
количества циркулирующих эритроцитов. Прием препаратов железа не предотвращает развития данной
разновидности анемии.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО БАЗОВОГО
УГЛУБЛЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СИНДРОМ
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ

Спортсмены, стабильно показывавшие в прошедшем сезоне результаты значительно ниже ожидаемых, как правило, обследуется по общей программе,
хотя, безусловно, в рамках их базового углубленного
медицинского обследования дополнительно можно
было бы попытаться подтвердить или опровергнуть
наличие синдрома перетренированности, в частности отдифференцировать его от нефункционального
перенапряжения.
Объемные перечни рекомендаций зарубежных
специалистов в этом плане приведены в работе
Г.А. Макаровой и Б.А. Поляева [12]. Здесь же мы хотим
остановиться только на работе [23], касающейся достаточно высоких диагностических возможностей
при дифференциальной диагностике нефункционального перенапряжения и синдрома перетренированности специального нагрузочного лабораторного
тестирования. Рекомендуемый протокол подобного
обследования выглядит следующим образом.
Исследуемые субъекты должны выполнить два теста с постепенным увеличением физической нагрузки

до достижения изнеможения с четырехчасовым перерывом между ними. За один час перед каждым тестом
спортсмены потребляют стандартизированное количество пищи (2315 кДж, 73% углеводов, 19% белка,
8% жира). Участники исследования прибывают в
лабораторию в 07:00 после ночного голодания. Первая проба крови берется у них сразу после прибытия.
Вторая проба крови отбирается немедленно после
выполнения первого теста. Третья и четвертая пробы
крови отбираются перед вторым тестом и сразу же
после его завершения. В образцах венозной крови
определяется содержание адренокортикотропного
гормона (АКТГ) и пролактина (ПРЛ), являющегося,
как известно, стрессовым гормоном, содержание
которого возрастает при повышенной нагрузке, переутомлении, психотравме, действии неблагоприятных
факторов внешней среды и т.п. Для определения
относительных концентраций гормонов оба предэкспериментальных показателя принимаются за 100%
и расчет обоих постэкспериментальных показателей
выполняется путем деления на предэкспериментальные показатели и умножения на 100%.
Согласно полученным авторами данным единственными критериями, позволяющими точно отличить нефункциональное перенапряжение от синдрома перетренированности, являются показатели
увеличения относительных концентраций АКТГ и
ПРЛ после проведения второго теста с постепенным
увеличением физической нагрузки до максимального уровня. У спортсменов с синдромом перетренированности наблюдается очень незначительное
увеличение или полное отсутствие изменения данных показателей, в то время как у спортсменов с нефункциональным перенапряжением регистрируется
значительное увеличение этих параметров [23].
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАМКАХ
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО УГЛУБЛЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

На наш взгляд, основной целью этого вида обследования является не только, а может быть, даже
и не столько оценка состояния здоровья (хотя и это,
безусловно, очень важно), сколько определение «кумулятивной усталости» и потенциальных возможностей отдельных физиологических систем организма,
отражением чего могут служить отдельные параме-
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тры морфологического, белкового, биохимического
и иммунологического состава крови.
Согласно результатам анализа собственных наблюдений мы считаем необходимым в целях повышения информативности клинико-лабораторного
контроля в рамках предсоревновательного углубленного медицинского обследования спортсменов
обратить внимание на следующие, часто остающиеся
вне поля зрения, аспекты:
– показатели красной крови — оценка среднего
объема эритроцитов;
– показатели белой крови — оценка лейкоцитарной формулы с позиции адаптационных фаз
организма по Л.Х. Гаркави с соавт. [2, 3, 4], c учетом градаций для спортсменов, разработанных
Г.А. Макаровой [10];
– биохимические параметры, которые могут
сопутствовать состоянию нефункционального
перенапряжения (в том числе опорно-двигательного аппарата) или синдрома перетренированности;
– оценка детоксикационной и белково-синтетической функций печени.
Что касается среднего объема эритроцитов, то
здесь необходимо отметить, что диагностическая значимость данного параметра подтверждена многими
специалистами [1, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 21], хотя мнения
о возможных причинах его увеличения различны.
Г.А. Макарова и С.А. Локтев [11] отмечали продолжительное увеличение эффективного среднего
объема эритроцитов и показателя гематокрита у
спортсменов на фоне превышения допустимых объемов тренировочных нагрузок. Кроме этого, авторами
было установлено, что снижение среднего объема
эритроцитов может являться косвенным отражением
повышения буферной емкости крови, оптимального
содержания калия в крови и т.п. В последующем в
ряде работ средний объем эритроцитов связывали
с функциональными возможностями печени, было
установлено значимое увеличение данного параметра у лиц с поражениями печени различной этиологии (цит. по [7]).
Исходя из результатов собственных многолетних
наблюдений (не отдавая «предпочтения» ни одной из
вышеперечисленных возможных причин увеличения
среднего объема эритроцитов) мы склонны считать,

что увеличение среднего объема эритроцитов вполне
может служить одним из неспецифических критериев
ухудшения функционального состояния организма
спортсменов.
Отдельно следует остановиться на оценке лейкоцитарной формулы крови с позиции адаптационных
фаз организма по Л.Х. Гаркави с соавт. [2, 3, 4], с учетом
градаций для спортсменов, разработанных Г.А. Макаровой [10].
Исследованиями Л.Х. Гаркави и ее коллег постулировано существование, как минимум, трех неспеци
фических типов адаптационных реакций организма
— тренировки, активации и стресса, которые аккумулируют в себе все варианты физиологических ответов
на воздействие различных по количеству и качеству
раздражителей и позволяют анализировать текущее
функциональное состояние организма. При этом в
качестве основного критерия дифференциации вышеперечисленных состояний авторами предложен
показатель процентного содержания лимфоцитов
в лейкоцитарной формуле (остальные форменные
элементы и общее число лейкоцитов используются
в качестве дополнительных признаков реакций,
свидетельствующих о степени их полноценности,
напряженности и отношении к общепринятым границам нормы).
Согласно авторскому видению данной проблемы,
которое нашло большое количество сторонников,
диапазон содержания лимфоцитов, принимаемый
обычно в качестве нормального, полностью соотносится с реакциями тренировки, спокойной и повышенной активации. Реакция спокойной активации
соответствует, по терминологии авторов, состоянию
«устойчивого здоровья»; реакции тренировки и
повышенной активации, как вариант, иногда могут
«захватывать» вялотекущие хронические инфикции.
Содержание лимфоцитов в периферической крови в
диапазонах, соответствующих реакциям переактивации, хронического и острого стресса, прямо указывает на состояние недовосстановления, предпатологии
или наличие патологического процесса в организме.
Г.А. Макаровой [10] применительно к атлетам, тренирующимся в видах спорта, направленных на развитие выносливости, разработаны количественные
градации показателей белой крови, соответствующие
вышеперечисленным адаптационным фазам орга-
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низма. Согласно этим градациям диапазон значений
содержания лимфоцитов, соответствующий реакциям
тренировки, спокойной и повышенной активации
(Х±1σ), а следовательно, состоянию «здоровья» и
относительно полного восстановления после предыдущих физических нагрузок, предполагает содержание лимфоцитов в периферической крови от 32
до 45% (при концентрации лейкоцитов от 4,0х109/л
до 7,0х109/л). Все значения содержания лимфоцитов,
выходящие за указанные пределы и соответствующие
реакциям переактивации, а также острого и хронического стресса (если обследованию предшествовал
день отдыха и предварительно были исключены
очаги хронической инфекции в организме), могут
быть расценены как признак отчетливого недовосстановления после предшествовавших тренировочных
нагрузок или «кумулятивной усталости». Повторно
регистрируемые значения концентрации лейкоцитов
ниже 4,0x109/л и выше 7,0x109/л также могут служить
одним из признаков ухудшения функционального
состояния организма.
Особое внимание, на наш взгляд, при проведении
углубленного медицинского обследования спортсменов в предсоревновательном периоде тренировочного цикла следует обратить на оценку белковосинтетической и детоксикационной функций печени. Как
известно, гидрофобные токсины, которые обладают
высоким сродством к биологическим структурам,
находятся в плазме практически полностью в связанном состоянии в виде комплексов с альбумином
и их считают наиболее токсичными. При изменении
физико-химических свойств крови конформационная
структура молекул альбумина может изменяться, что
отражается на его связывающей способности. Элиминируется эта группа токсинов печенью. В то же время
ориентироваться сегодня на белковый состав крови
как основной критерий функциональных возможностей печени достаточно проблематично.
Как показали результаты наших собственных исследований, в последние годы общее содержание белка,
в частности, содержание альбуминов, а также альбумин-глобулиновый коэффициент у спортсменов высокой и высшей квалификации, специализирующихся в
циклических видах спорта, направленных на преимущественное развитие выносливости, достоверно ниже,
чем у спортсменов 80-х годов прошлого столетия [11].

С одной стороны, отмечал в своей работе аспирант
нашей кафедры А.Н. Калинин [7], это может быть объяснено неуклонным ростом тренировочных нагрузок, значимым повышением в системе тренировки
силового компонента, длительным напряженным
календарем соревнований и т.п. Однако, с другой
стороны, в последние десятилетия спортсмены высокой и высшей квалификации обеспечены большим
объемом биологически активных добавок белковой
направленности, включая отдельные аминокислоты и
аминокислотные смеси, которые в принципе должны
возмещать потребности организма в белках. Иначе
говоря, речь идет либо о недостаточной функциональной полноценности биологически активных добавок белковой направленности, либо о нарушении
белково-синтетической функции печени на фоне
очень напряженных физических нагрузок, предъявляющих чрезвычайно высокие требования к ее
детоксикационной функции. Определенную роль в
комплексе факторов, ответственных за ухудшение
белкового состава крови у избранного контингента
лиц, и в частности, снижения уровня альбумина в
крови, возможно, играют и систематические микропотери альбуминов через систему мочевыделения.
В конечном итоге, мы не располагаем биохимическими параметрами, позволяющими судить о
белковосинтетической и детоксикационной функциях печени. Здесь, на наш взгляд, может оказаться
перспективной регистрация активности орнитиндекарбоксилазы и аргиназы крови.
По данным В.Г. Передерий с соавт. [14], определение активности орнитиндекарбоксилазы является
чувствительным тестом для определения как раннего,
так и позднего нарушения белковосинтетической
функции гепатоцита при заболеваниях печени. Под
действием орнитиндекарбоксилазы уменьшается
образование биологически активных веществ — полиаминов, которые являются мощными индукторами
синтеза белка в гепатоцитах.
Что касается детоксикационной функции печени,
то здесь авторы обращают внимание на то, что одним
из основных путей обезвреживания шлаков и токсических метаболитов в гепатоците является орнитиновый цикл. Под действием аргиназы в печеночной
клетке аминокислота L-аргинин превращается в орнитин. Снижение активности аргиназы крови, о чем
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судят по способности этого энзима образовывать
орнитин, свидетельствует о нарушении детоксикационной функции печени.
Исходя из этого, вероятно, вполне обоснованна
апробация этих параметров в системе клинико-лабораторного контроля за спортсменами на предсоревновательном этапе подготовки.
Анализируя проблему клинико-лабораторного
обследования спортсменов, и в частности, биохимических параметров, которые могут сопутствовать
состоянию нефункционального перенапряжения
(в том числе опорно-двигательного аппарата) или
синдрома перетренированности, из обширного
перечня упоминаемых в зарубежных исследованиях
[12] показателей наиболее обоснованным согласно
результатам наших собственных исследований является определение:
– повышенного содержания КФК / миоглобина;
– повышенного содержания кортизола в состоянии покоя;
– высокого содержания глобулина, связывающего половые гормоны;
– сниженного отношения свободного тестостерона плазмы к кортизолу;
– повышенного содержания сывороточной мочевины / мочевой кислоты;
– низкого уровня дегидроэпиандростерон-сульфата.
Рассматривая вопрос об оценке иммунного статуса организма спортсменов в рамках их углубленного
медицинского обследования на предсоревновательном этапе подготовки, на наш взгляд, необходимо
прежде всего иметь в виду четыре фазы динамики
изменений иммунологического статуса в зависимости от физических нагрузок, выделенные в 2003 году
Р.С. Суздальницким и В.А. Левандо [18]:
– фазу мобилизации характеризует повышение
некоторых иммунологических показателей,
свидетельствующих, в частности, об общей
мобилизации физиологических резервов;
– фазу компенсации отмечают в период увеличения интенсивности нагрузок; основные
эффекты заключаются в компенсаторном повышении одних иммунологических показателей
при снижении других (то есть при неполном
наборе регистрируемых параметров вполне

возможна ошибка при интерпретации полученных результатов);
– фазу декомпенсации наблюдают в период
высоких нагрузок (80–90% от максимума при
большом объеме работы); ее основное отличие заключается в резком снижении всех
иммунологических показателей, и особенно
показателей местного иммунитета;
– фазу восстановления наблюдают в постсоревновательном периоде, в момент значительного
снижения физических нагрузок, а также в начальные периоды последующих тренировочных циклов; показатели иммунологического
статуса постепенно возвращаются (или почти
возвращаются) к исходным уровням.
Следует также учитывать, отмечают авторы, что
на динамику иммунологического статуса влияют и
фармакологические воздействия, позволяющие на
каком-то этапе преодолевать стрессорные ситуации.
Через две-три недели после подобных воздействий,
как правило, возникает фаза снижения или декомпенсации иммунологической реактивности.
Этот факт подтверждает на примере показателей
иммунитета у спортсменов необходимость при оценке любых сдвигов физиологических и клинико-лабораторных параметров анализировать в качестве их
возможных причин не только традиционные экзогенные и эндогенные факторы риска, но и особенности
фармакологического обеспечения.
Согласно данным, представленным в методических рекомендациях Федерального медико-биологического агентства [19], при оценке иммунного
статуса у спортсменов следует также иметь в виду
следующие положения:
– наиболее высокую клиническую значимость
при оценке иммунограммы имеют не абсолютные значения, а показатели соотношения
различных популяций и субпопуляций иммунокомпетентных клеток;
– показатели иммунограммы позволяют сделать
лишь предварительные заключения, но не
окончательные выводы диагностического и
прогностического характера;
– анализ иммунограммы можно проводить только в комплексе с клиническими показателями
обследуемого;
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– судить о дефектах в иммунограмме можно
лишь на основании достоверных отклонений
от нормы;
– более точную информацию и реальные прогностические данные о нарушениях в системе
иммунитета можно получить при продолжительном мониторинге показателей иммунограммы.
С учетом сказанного определенные изменения, зарегистрированные при однократном обследовании,
должны служить основанием только для повторного
анализа, но не для фармакологической коррекции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К объему и содержанию клинико-лабораторного
контроля за функциональным состоянием организма
спортсменов следует подходить дифференцированно, с учетом основных задач каждого из направлений
обследования.
В рамках углубленного медицинского обследования спортсменов в подготовительном периоде
годичного тренировочного цикла, основной задачей
которого является оценка состояния их здоровья,
целесообразно некоторое расширение клиниколабораторного обследования за счет включения
в него параметров, позволяющих более тщательно
исключать очаги хронической инфекции, определять
«напряженность» иммунитета к отдельным инфекционным заболеваниям (речь идет прежде всего о
краснухе), а также выделять группы риска по высокой
вероятности отдельных заболеваний и патологических состояний (особенно системы пищеварения).
При обследовании атлетов, стабильно показывавших в прошедшем сезоне результаты значительно
ниже ожидаемых, в рамках данного обследования
представляется обоснованным дополнительное проведение специального лабораторного нагрузочного
тестирования с регистрацией определенных постнагрузочных изменений адренокортикотропного
гормона и пролактина.
На предсоревновательном этапе подготовки
основное внимание должно быть обращено на показатели, которые принято считать критериями «кумулятивной усталости» и возможного перенапряжения
отдельных физиологических систем организма.
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РЕЗЮМЕ

В статье изложена технология применения проприоцептивных упражнений, систематизированных в
соответствии с этапами реабилитации спортсменов, на модели артроскопической реконструкции передней крестообразной связки. Выявлена эффективность их применения с помощью метода компьютерной
стабилометрии и теста «Аист».
Ключевые слова: проприоцептивные упражнения, спортсмены, крестообразная связка, реабилитация.
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SUMMARY

The methods of the use of proprioceptive exercises systematized in accordance with the rehabilitative
stages of athletes on the model of the arthroscopic reconstruction of anterior crucial ligament are described
in the article. The effectiveness of their application with the aid of computer stabilometrics and the test “stork”
is revealed.
Key words: proprioceptive exercises, athletes, crucial ligament, rehabilitation.
ВВЕДЕНИЕ

Многими исследованиями доказано, что применение проприоцептивных упражнений (ПУ) весьма эффективно в профилактике спортивных травм и в рамках послеоперационной и посттравматической реабилитации
спортсменов [1–5]. Однако анализ научной литературы
выявил, что во многих программах послеоперационной
реабилитации спортсменов ПУ недостаточно систематизированы или не упоминаются вовсе. До сих пор
отсутствует их научная классификация.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В экспериментальном исследовании, которое
проводилось в Московском НПЦ медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины, участвовали 15 спортсменов, которым
была выполнена артроскопическая реконструкция
передней крестообразной связки (ПКС).
Целью исследования были повышение эффективности реабилитации спортсменов после травм
и операций на нижней конечности с помощью ПУ,
систематизированных в соответствии с периодами
реабилитации спортсменов, и оценка их эффективности с помощью компьютерной стабилометрии и
теста «Аист». Контрольная группа состояла также
из 15 спортсменов, в реабилитации которых ПУ не
применялись. В рандомизированном исследовании
участвовали спортсмены без каких-либо послеоперационных осложнений.
В раннем послеоперационном периоде (0–4 недели) задачами реабилитации были создание покоя
для конечности, профилактика контрактуры коленного сустава (КС) и стимуляция реваскауляризации
аутотрансплантата. Использовались иммобилизация
тутором в положении полного разгибания КС, а при
ходьбе — костыли. Со вторых суток спортсмены выполняли изометрические напряжения мышц бедра.
С 3–7 дня тутор временно снимался 1–2 раза в день
и выполнялись щадящие упражнения для КС.

После прекращения иммобилизации, с 5-й недели
после операции, проводилась активная реабилитация спортсменов обеих групп. Задачами этого этапа
реабилитации экспериментальной группы были
ликвидация контрактуры КС, восстановление нормальной походки, тренировка силовой выносливости
мышц-стабилизаторов и сенсомоторная тренировка.
Использовались упражнения в зале ЛФК и в бассейне,
тренировка в ходьбе, а также массаж и миоэлектростимуляция.
Спортсмены обеих групп выполняли:
1) облегченные упражнения для КС;
2) статические и динамические упражнения для
растяжения мышц передней и задней поверхности бедра;
3) динамические упражнения для тренировки
мышц — стабилизаторов КС с открытой кинематической цепью, что диктовалось необходимостью точной дозировки амплитуды в КС
и усилий для профилактики перегрузочных
осложнений;
4) упражнения для нормализации походки;
5) тренировку в ходьбе;
6) интенсивные общеразвивающие упражнения
для здоровых частей тела.
После восстановления нормальной походки в экспериментальной группе включали ПУ первого уровня
сложности для тренировки постурального контроля.
Для упражнений использовались балансировочные платформы различного устройства: эластичные
плоские и полусферические, а также жесткие с полуцилиндрическим или полушаровидным основанием.
Упражнения с дестабилизирующей, неустойчивой
опорой активизируют механорецепторы сухожилий,
мышц и суставов, осуществляющих постуральный
контроль совместно со зрительным и вестибулярным
анализаторами.
Последовательно выполнялись статические
упражнения:

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 7 (115) 2013

14

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

– статический билатеральный баланс на платформах;
– билатеральный баланс с вращением головы и
кратковременным (на 2–3 с) закрытием глаз:
временное отключение зрения активизируют
проприорецепторы, а вращение головы — вестибулярный аппарат;
– унилатеральный баланс (рис. 1);
– билатеральный баланс (тандем-стойка) на баланс-подушке Air-pad (рис. 2);

Рис. 3. Упражнение на
стенде «Звездочка»

Рис. 1. Унилатеральный
баланс на эластичной полусфере

Рис. 2. Стойка-тандем на
баланс-подушке с закрытыми глазами

Упражнения в динамическом равновесии координационно более сложны. Для реабилитации
спортсменов выполнялись:
– упражнения на стенде «Звездочка» (рис. 3).
Спортсмен стоит на оперированной ноге на
плоской эластичной платформе. Стопой другой ноги
последовательно касается меток, расположенных
радиально под углом 45° друг к другу; задание постепенно усложняется: выполнение движений по и
против часовой стрелки, увеличение расстояния от
опорной ноги до метки;
– выпады с опорой стопы на эластичную плат
форму (рис. 4);
– из стойки на одной ноге наклоны туловища
с касанием пальцами рук пола;
– ходьба с высоким подниманием бедер на баланс-подушке (рис. 5).
Каждое упражнение выполнялось по 1–2 мин,

Рис. 4. Выпады в сагиттальной плоскости с опорой на эластичную платформу

2–3 раза за одно занятие.
К 1,5–2 месяцам после
операции значительно
улучшается двигательная
функция КС, повышается
силовая выносливость
мышц-стабилизаторов;
спортсмен адаптирован к
длительной ходьбе в среднем темпе. Очередными
задачами реабилитации
являются восстановление максимальной силы
мышц-стабилизаторов и
синхронизации их рабо- Рис. 5. Ходьба на балансты, подготовка к началу подушке с высоким подниманием бедер
медленного бега.
Для тренировки мышц используются упражнения
с закрытой кинематической цепью и прогрессивно
увеличивающимся отягощением, вплоть до субмаксимальной величины.
На этом этапе мы использовали в экспериментальной группе ПУ второго уровня сложности
— упражнения в равновесии в сочетании с тренировкой мышц-стабилизаторов. В процессе такой
тренировки вырабатываются навыки согласованной
работы мышц, осуществляющих контроль за динамической стабильностью КС. В момент приземления
после прыжка или при остановке в быстром беге в
один шаг резкое сокращение квадрицепса смещает
проксимальный отдел большеберцовой кости впе-
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ред, значительно увеличивая нагрузку на ПКС. Это
происходит при сгибании в КС от 0 до 45° [6, 7]. Если
такие ситуации повторяются многократно, может
произойти постепенное ослабление прочности ПКС
вплоть до разрыва. Противодействует разрушительному для ПКС воздействию квадрицепса сокращение
мышц — сгибателей голени («хамстрингов»).
Синхронизация сокращений мышц-стабилизато
ров воспитывается с помощью специальных ПУ:
– полуприседания на эластичной балансировочной подушке или платформе с полуцилиндрическим основанием (рис. 6). Платформа ориентируется так, чтобы ось качения находилась
в сагиттальной плоскости: в этом случае для
сохранения равновесия необходима коконтракция мышц-стабилизаторов;
– полуприседания стоя на балансировочной
платформе и с опорой спины на фитбол (рис. 7).
Это упражнение постепенно усложняется:
спортсмен выполняет полуприседания поочередно на одной ноге;

Рис. 6. Полуприседания на
балансировочной платформе

Рис. 7. Полуприседания на
балансировочной платформе с опорой на фитбол

– подъем на степ с ленточным резиновым амортизатором, закрепленным на талии, поочередно
лицом, боком и спиной вперед (рис. 8);
– стоя на одной ноге на баланс-подушке выполняются поочередно сгибание, отведение
и разгибание интактной ноги с закрепленным
на ее стопе утяжелителем или амортизатором
(рис. 9).

Рис. 8. Подъем на степ
против сопротивления
амортизатора, закрепленного на поясе спортсмена

Рис. 9. Сгибание бедра в
положении стоя на балансподушке с растягиванием
ленточного амортизатора,
закрепленного на стопе

Спортсмены обеих групп тренировались в ходьбе
с увеличением дистанции (до 5 км) и темпа (до скорости 7–8 км/ч) и при успешном выполнении этого
норматива приступали к медленному бегу.
После 2,5–3 месяцев после операции в экспериментальной группе отмечались быстрый рост мышечной массы бедра, полная ликвидация контрактуры
КС, уверенное выполнение спортсменами сложных
ПУ предыдущих периодов реабилитации. Начиная с
этого периода одной из задач является восстановление специфических двигательных навыков спортсмена, для чего мы использовали ПУ третьего уровня
сложности. Спортсмены выполняли специальные
вспомогательные и имитационные упражнения с
опорой на балансировочные платформы, в том числе
с использованием резинового амортизатора.
В реальной обстановке соревнований на
спортс мена действует
множество «сбивающих
факторов»: сложные погодные условия, материал
покрытия спортивной
площадки, активное противодействие соперника
(толчки, подножки, подкаты и пр.). Поэтому мы
стремимся использовать Рис. 10. Имитация движена заключительном этапе ний слаломиста на балансировочной платформе
реабилитации подобные
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факторы при выполнении ПУ, которые, по нашим
наблюдениям, способствуют и психологической
реабилитации спортсменов, помогают им обрести
уверенность в своих силах (рис. 10, 11, 12).

Рис. 11. Отбивание футбольного мяча с опорой
на эластичную полусферу

Рис. 12. Дриблинг баскетбольным мячом на балансировочной платформе

Однако для спортсменов игровых видов даже
такого уровня подготовки недостаточно. В футболе,
баскетболе, волейболе, гандболе много прыжков с
приземлением на обе и на одну ногу. Неправильная
техника приземления приводит к травмам связок стопы и КС. Для профилактики подобных травм начиная с
3,5 месяца после операции мы использовали в экспериментальной группе плиометрические упражнения
(ПлУ), воспитывающие скоростно-силовые качества
спортсмена в сочетании с навыками правильного
приземления.
Воспитание чувства позиции особенно важно
для женщин-спортсменок, у которых рейтинг травм
связок КС в несколько раз выше, чем у спортсменовмужчин. Одно из условий выполнения ПлУ — их
строгое ранжирование по степени координационной
сложности и интенсивности. Начальные ПлУ наши
спортсмены выполняли в бассейне (подскоки, легкие прыжки на месте, прыжки с ноги на ногу и пр.).
Благодаря механическим свойствам водной среды
нагрузка на КС при выполнении ПлУ менее значительная, чем в тренажерном зале. При отсутствии
осложнений спустя четыре месяца после операции
наши пациенты начинали выполнять упражнения со
скакалкой. Следующим этапом были легкие прыжки
на месте при дополнительной опоре на руки. Перед
началом ПлУ спортсмены предварительно осваивали
технику привального приземления на полу, затем

— на балансировочных устройствах: сгибание в коленных суставах до 65–70°, легкий наклон туловища
вперед, строго параллельное положение бедер и
стоп, приземление сначала на передние отделы
стоп, затем на полную стопу (рис. 13). Как показали
фото- и видеоанализ, большое количество травм стоп
связано с неправильным
позиционированием их
при выполнении спорт
сменами сложных маневров, что часто приводит к
травмам латеральных связок стопы. Для выработки
навыков правильной постановки стопы на грунт
мы использовали серию
прыжковых упражнений с
приземлением на плоские
эластичные платформы Рис. 13. Тренировка по(рис. 14) и боковые прыж- зиции приземления на
эластичной полусфере
ки через роллер (рис. 15).

Рис. 14. Прыжки с приземлением на эластичные
платформы, расположенные продольно

Рис. 15. Боковые прыжки
через роллер

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка постурального контроля осуществлялась
с использованием метода компьютерной стабилометрии. Первое исследование в обеих группах
спортсменов мы проводили после восстановления
уверенной походки (через 3–4 недели после операции), заключительное — через четыре месяца после
операции. Спортсмены выполняли тест Ромберга с
открытыми и закрытыми глазами (табл. 1, 2).
В срок от 4 до 4,5 месяца после операции спорт
смены обеих групп выполняли балансировочный тест
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Таблица 1
Стабилометрические показатели в экспериментальной группе
До эксперимента

Показатели стабилометрии

После эксперимента

σ

σ

t эмп

p

Глаза открыты
Траектория центра давления, мм

21,1

±5,3

20,5

±3,6

2,9

≤0,05

Площадь центра давления, мм

187,1

±23,7

184,2

±31,8

3,3

≤0,01

2

Глаза закрыты
Траектория центра давления, мм

24,9

±6,1

22,8

±5,9

2,8

≤0,05

Площадь центра давления, мм2

231,5

±41,3

228,2

±22,8

2,7

≤0,05

Таблица 2
Стабилометрические показатели в контрольной группе
До эксперимента

Показатели стабилометрии

После эксперимента

σ

σ

t эмп

p

Глаза открыты
Траектория центра давления, мм
Площадь центра давления, мм

2

23,2

±3,1

22,8

±5,9

2,1

≤0,05

226,05

±21,3

222,16

±37,8

2,2

≤0,05

Глаза закрыты
Траектория центра давления, мм

28,42

±5,3

27,2

±6,2

1,2

≥0,05

Площадь центра давления, мм2

243,53

±23,6

241,39

±31,3

0,8

≥0,05

«Аист» [8], результаты которого
представлены в табл. 3.Техника
выполнения: в стойке на одной
ноге, руки скрещены на груди;
подняться на пальцы и сохранять равновесие не меняя
позы (рис. 16).
Результаты сравнительного
анализа сроков начала медленного бега и спортивной
тренировки в обеих группах
приведены в табл. 4.
Рис. 16. Тест «Аист»

Таблица 3
Результаты теста «Аист»
Группа

σ

Экспериментальная

53,6

±6,2

Контрольная

48,76

±7,3

tэмп

p

2,4

≤ 0,05

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По окончании исследования показатели стабилометрии улучшились в экспериментальной группе.
В контрольной группе несколько улучшились показатели выполнения теста Ромберга с открытыми
глазами. Мы объясняем это тем, что спортсмены
контрольной группы, хотя и не делали ПУ, выполняли
имитационные и беговые упражнения, положительно влияющие на сенсомоторный контроль. Однако
результаты теста Ромберга с закрытыми глазами в
контрольной группе не достигли уровня статистически значимого улучшения. Это свидетельствовало
о том, что зрительный анализатор играет значительную роль в совершенствовании сенсомоторного
контроля. Этим можно объяснить факт улучшения
результатов теста с закрытыми глазами в экспериментальной группе.
Результаты теста «Аист» для оценки уровня постурального контроля в сочетании с силовой выносТаблица 4

Сроки начала медленного бега, плиометрических упражнений и тренировок
Группы спортсменов

Средние сроки начала медленного бега (мес.)

Средние сроки начала тренировки (мес.)

Экспериментальная

2–2,5

4,5–5

Контрольная

2–2,5

5
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ливостью мышц голени, закономерно оказались значительно выше в экспериментальной группе (р≤0,05).
Сроки начала медленного бега в обеих группах
оказались одинаковыми. Мы объясняем это тем, что,
как и другие циклические локомоции, медленный бег
основан на автоматизации движений и не требует
сложного сенсомоторного контроля.
Спортсмены экспериментальной группы по сравнению с контрольной в среднем на две недели раньше
смогли приступить к начальному этапу тренировки.
При анкетировании мы выяснили, что процесс начального этапа тренировки прошел у спортсменов
экспериментальной группы более благоприятно,
чем в контрольной группе. За время наблюдения
(6–12 месяцев после операции) рецидивов травм не
было в обеих группах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При анализе медико-педагогической литературы выявлен недостаточный уровень использования
ПУ в реабилитации спортсменов.
2. Разработана и использована систематизация
ПУ в соответствии с различными периодами реабилитации спортсменов для повышения ее эффективности.
3. На различных этапах реабилитации спортсменов после реконструкции ПКС использовались ПУ
четырех уровней сложности:
– тренировка статического и динамического постурального контроля;
– тренировка постурального контроля в сочетании с тренировкой силовой выносливости
мышц-стабилизаторов КС;
– тренировка постурального контроля в сочетании с восстановлением специфических
двигательных навыков спортсмена;
– плиометрические упражнения для развития
скоростно-силовых качеств в сочетании с правильной техникой приземления.
4. Данные стабилометрического исследования,
балансировочного теста «Аист», а также сроков начала медленного бега, плиометрических упражнений и
тренировки доказало эффективность разработанной
нами технологии ПУ.
5. Применение ПУ с закрытыми глазами способствует активации чувствительности проприорецепторов опорно-двигательного аппарата спортсменов.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ КОНТРАКТУР
© Г.И. Назаренко
УДК 616.72-007.274
Н 19

Г.И. Назаренко, И.Б. Героева
Медицинский центр Банка России (Москва)

РЕЗЮМЕ

Целью работы являлась разработка технологической карты ведения пациентов с посттравматическими
контрактурами суставов для оптимизации сроков функционального восстановления и повышения его
эффективности. В работе представлены основные положения и этапы восстановления функции суставов
после переломов костей конечностей. Показано, что эффективность восстановления зависит от правильности постановки функционального диагноза, сроков начала лечения, комплексности использования
лечебных средств их сочетанного воздействия, что определяется медицинским технологическим процессом, представленным в виде технологической карты.
Ключевые слова: посттравматическая контрактура сустава, технологическая карта.
THE REHABILITATIVE TREATMENT OF POST-TRAUMATIC JOINT CONTRACTURES
G.I. Nazarenko, I.B. Geroeva
The Medical Center of the Bank of Russia (Moscow, Russia)

SUMMARY

The aim of the research is to work out a technological card of following patients with joint contractures
for optimization of the time of functional rehabilitation and increase of its effectiveness. The paper describes
the basic points and stages of rehabilitation of joints after the bone fractures of the extremities. It is shown
that the effectiveness of rehabilitation depends on the correct diagnosis, time of the beginning of treatment,
complexity of the use of medical aids and its combinations that is determined by the medical technological
process represented in the form of the technological card.
Key words: post-traumatic joint contracture, technological card.
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы обусловлена тем, что
все повреждения опорно-двигательного аппарата
приводят к функциональным нарушениям конечности. По данным врачебно-трудовой экспертизы,
причинами снижения или утраты трудоспособности
в 26% случаев являются не морфологические, а функциональные изменения, развившиеся в результате
травмы. Длительность восстановительного периода
различна и связана не только с характером и локализацией перелома, но и с разными сроками начала
функционального лечения, его регулярностью и
адекватностью используемых средств и методов [1].
Улучшение качества восстановительного лечения
возможно путем совершенствования медицинского
технологического процесса без дополнительных (что
важно) финансовых затрат.
Одним из способов представления технологи-

ческого процесса является технологическая карта
(ТК) — документ, разработанный специалистами
лечебного учреждения, в котором отображен проект
лечебно-диагностического процесса ведения больного с установленным диагнозом, который создан в
данном лечебном учреждении с учетом его технических и кадровых ресурсов и служит методическим
пособием для врачей [2].
В настоящей статье мы представляем раздел
«Посттравматические контрактуры суставов» ТК для
врачей восстановительного лечения, физиотерапевтов, врачей ЛФК.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В основе большинства нарушений функции
конечностей лежат двигательные расстройства, которые снижают работоспособность верхней конечности или опороспособность нижней конечности.
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Причиной их возникновения при травмах являются
акинезия, связанная с иммобилизацией, общая гипо
кинезия в результате ограничения повседневной
двигательной активности, а также местные изменения. К последним относятся перестройка поврежденных тканей (формирование рубца, костной мозоли,
дистрофия хряща), а также вторичные изменения
— сморщивание и утолщение суставной сумки, нарушения мышечного тонуса в виде его повышения
или снижения, развитие мышечной гипотрофии,
локального остеопороза и др.
Ограничение подвижности в суставе может быть
связано с изменениями в самом суставе и вне его.
Препятствия, которые ограничивают движения, могут
быть твердыми и неподатливыми, например костные
выступы при неправильно сросшихся переломах или
образовавшиеся экзостозы. В данном случае прогноз
восстановительной терапии неблагоприятный.
В соответствии с установкой дистального сегмента конечности и направлением ограничения движений в суставе контрактура бывает сгибательной
(ограничение разгибания в суставе), разгибательной
(ограничение сгибания в суставе), отводящей (ограничение приведения), приводящей (ограничение
отведения) и ротационной (ограничение вращения).
При наличии ограничения подвижности в суставе
в нескольких направлениях (например, сгибания,
разгибания и отведения) говорят о выраженном
нарушении функции сустава, перечисляя все имеющиеся нарушения.
Для определения перспективы устранения контрактуры оценивают податливость сустава корригирующему воздействию. Так, различают мягкую, или
податливую, контрактуру в результате напряжения
мышц, жесткую, фиксированную контрактуру, артрогенную контрактуру с упругим противодействием при
попытке ее коррекции.
В зависимости от того, какая ткань преобладает
в образовавшейся контрактуре, различают дерматогенные, десмогенные, миогенные, в том числе и
рефлекторные (болевые), артрогенные контрактуры
и др. В случаях посттравматических контрактур бывает сложно выделить одну составляющую.
Общеизвестно, что восстановление функции поврежденной конечности зависит от многих факторов:
сроков, необходимых для консолидации перелома

(длительность периода иммобилизации), состояния
кровообращения конечности, сохранности иннервации, целостности связочно-сухожильного аппарата и мышц, центральных механизмов регуляции
двигательного акта и др. [3]. Однако в практической
работе при оценке результата мы говорим о нарушении или восстановлении функции конечности по
степени восстановления подвижности в ее суставах,
силе и выносливости ее мышц, координации движений и опороспособности (для нижней конечности),
возможности самообслуживания и повседневной
двигательной активности. Полное восстановление
функции конечности невозможно без восстановления
проприоцептивной иннервации, нарушенной при
любом травматическом повреждении, особенно в
области сустава [4]. Восстановление этих показателей
требует в большинстве случаев значительно большего времени, чем необходимо для консолидации перелома или заживления мягкотканных повреждений.
В зависимости от метода лечения перелома (гипсовая повязка, скелетное вытяжение, накостный,
внутрикостный, внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез и др.) в постиммобилизационном или в послеоперационном периоде определяются разной степени выраженности трофические
изменения в конечности, боль, отек поврежденного
сегмента конечности, гипотрофия мышц, контрактуры в суставах и связанные с ними нарушения координации движений.
Проектирование технологии функционального
восстановления конечности после травмы базируется
на этапности лечения, адекватном выборе средств и
методик восстановительного лечения в зависимости
от классификации контрактуры и индивидуальных
клинических проявлений.
При проектировании технологического лечебного процесса необходимо обратить внимание на
следующее.
1. Функциональный диагноз
Анамнез, первичный осмотр, функциональное
обследование проводятся в необходимом объеме
и формулируются в функциональном или реабилитационном диагнозе, где указываются область перелома, метод травматологического лечения, сроки
после перелома и прекращения иммобилизации,
давность, характер, направление контрактуры, сте-
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пень выраженности болевого синдрома и мышечной
дисфункции, нарушения повседневной двигательной
активности и самообслуживания.
Для правильной формулировки функционального
диагноза необходимо знать, что контрактура (тугоподвижность) сустава — это ограничение нормальной амплитуды движений в суставе, вызванное рубцовой деформацией кожи, сухожилий, заболеваниями
мышц, суставов, болевым рефлексом и др. При контрактуре имеющаяся подвижность в суставе может
быть измерена обычными клиническими методами
исследования и определена с помощью угломера.
Если в суставе сохранились незначительные, качательные движения, которые ввиду малой амплитуды
не могут быть измерены угломером, говорят о ригидности сустава. И, наконец, при анкилозе движения
в суставе отсутствуют полностью. В двух последних
случаях восстановить подвижность сустава не представляется возможным.
Реабилитационный прогноз и выбор методик восстановительного лечения зависят также от давности
контрактуры, которые до трех месяцев относятся к
свежим, а после трех месяцев — к застарелым контрактурам.
Только правильно сформулированный функциональный диагноз позволит определить цели лечения
и программу лечения с адекватно подобранными
средствами и методами.
Исходя из биомеханической оценки имеющегося
функционального дефекта, а также определения
возможной степени восстановления (до нормального уровня, улучшение функции и ее компенсация)
определяется цель проводимой программы восстановительной терапии. Затем ставятся более узкие задачи, решение которых необходимо для достижения
цели. Задачи лечебной программы определяются
в зависимости от клинических проявлений и ведущего симптома. Так, при выраженном миогенном
компоненте контрактуры главной задачей является
расслабление мышц и уменьшение болевого синдрома, при застарелой контрактуре с преобладанием
десмогенных изменений — повышение эластичности
капсульно-связочного аппарата, мышц и уменьшение
спаечного процесса.
Пример функционального диагноза больного Р.
Перелом наружного мыщелка правой большебер-

цовой кости в стадии консолидации. Пять недель
после перелома. Второй день после снятия иммобилизации. Посттравматическая разгибательная
контрактура правого коленного сустава. Болевой
синдром при движении в суставе и ходьбе — 5 баллов.
Активное сгибание до угла 160°. Пассивное сгибание
до угла 150°. Разгибание — 180°. Увеличение объема
сустава на 2 см. Гипотрофия мышц бедра с уменьшением объема бедра на 1,0 см. Ось конечности не
изменена. Нарушение опороспособности ноги, затруднения одевания носок и брюк. Ходьба с помощью
опоры на костыли.
Из приведенного функционального диагноза следует, что контрактура свежая, мягкая или податливая,
так как амплитуда пассивных движений превышает
амплитуду активных, что вместе с наличием болевого
синдрома и увеличением объема сустава определяет
выбор лечебных средств и методику их применения.
2. Дифференцированный подход, определяющий программу лечения
Общими принципами лечения контрактур следует
считать раннее начало, этапность лечения, адекватность воздействия, многократность повторений
корригирующих воздействий, оптимальная последовательность используемых средств, комплексный
подход. Этапность лечения продиктована необходимостью последовательного решения задач по восстановлению функциональных нарушений. Что важнее:
сила мышц, подвижность сустава, координация
движений? Очевидно, что первоочередная задача
— улучшение подвижности сустава, поскольку без
достаточной амплитуды движений в суставе нельзя
восстановить ни мышечную силу, ни координацию
движений. Следует также помнить, что мышцы являются стабилизаторами суставов, поэтому ошибкой
является укрепление околосуставных мышц без
достаточной подвижности в суставе. Лечение, направленное на устранение сразу всех нарушений,
замедляет сроки восстановления.
Таким образом, цель первого этапа — увеличение
подвижности в суставе, второго этапа — повышение
стабильности сустава и восстановление опороспособности ноги или работоспособности руки. Достижение цели реализуется различными путями в
зависимости от давности контрактуры, что находит
отражение в ТК.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ТК, разработанная в Медицинском центре Банка России, предусматривает проведение лечения
в реабилитационном отделении или в отделении
восстановительного лечения поликлиники (см. таблицу). ТК с небольшими изменениями программ
и средств лечения в зависимости от материальной
базы может быть использована и в других лечебных
учреждениях [5].
Приложением к ТК разрабатываются программы
лечения.
ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

При давности контрактуры до трех месяцев при
выполнении лечебных процедур следует руководствоваться следующими методическими указаниями:
– использование для сустава облегченных исходных положений и условий проведения
процедур. Максимальное расслабление мышц
во время движения;
– допустимая амплитуда движений в суставе до
боли;
– при выполнении физических упражнений и
механотерапии обязательная фиксация проксимального сегмента конечности;
– выполнение упражнений в одной плоскости с
большим количеством повторений;
– физиотерапевтические методы, направленные
на улучшение кровотока, уменьшение боли,
отека тканей.
На этом этапе используются такие средства, как
криомассаж всей конечности с криотерапией на
область сустава, массаж электростатическим полем
системы «Хивамат» сегмента конечности. С первых
дней назначаются пассивная механотерапия на аппарате «Кинетек», «Артромот» и физические упражнения в воде с плавучими предметами. В процедуре
лечебной гимнастики используются упражнения на
расслабление и растяжение мышечных групп, точки
прикрепления которых сближены в результате контрактуры, активные движения в пораженном суставе
в облегченных условиях (устранение веса конечности, уменьшение силы трения при движении, использование самопомощи и простейшей механотерапии).
Все процедуры заканчиваются лечением положением
в направлении коррекции контрактуры.

Повышает эффективность лечения и влияет на
продолжительность данного этапа в основном использование пассивной механотерапии. Аппараты
для механотерапии с пассивным электроприводом
позволяют дозированно выполнять движения в
суставе с заданными скоростью и амплитудой без
активного мышечного сокращения. Конечность фиксируется в ложементы аппарата, которые приводятся
в движение автоматически и перемещают сегмент
конечности в заданном направлении. Пассивные
упражнения на механоаппаратах в случаях свежих
контрактур проводятся ежедневно (2–4 раза в день),
продолжительность процедуры — 15–20–30 мин
с постепенным нарастанием скорости движения и
амплитуды до боли. Процедура заканчивается фиксацией конечности в положении максимального достигнутого угла на 10–15 мин. Лечение положением
способствует закреплению результатов, достигнутых
во время работы на аппарате.
Из физиотерапевтических методов предпочтением, помимо криотерапии, является назначение
магнитотерапии и электроаналгезии.
При лечении застарелых контрактур следует
учитывать следующие методические указания:
– психологический контакт пациента и инструктора, поскольку движения вызывают боль;
– физиотерапия, направленная на повышение
эластичности тканей, их мобилизацию и расслабление и тем самым на уменьшение боли;
– амплитуда движений с незначительным преодолением боли и растяжением параартикулярных тканей,
– стремление к максимальному расслаблению
мышц и растяжению тканей при всех видах
воздействия;
– завершение любых процедур лечением положением при максимально достигнутой амплитуде на 10–15 мин.
В процедуру лечебной гимнастики включаются
пассивные упражнения с дозированным растяжением, активные упражнения с самопомощью и активно-пассивные упражнения на растяжение околосуставных тканей, упражнения на укрепление мышц,
точки прикрепления которых отдалены в результате
контрактуры. Проводится мануальная мобилизация
сустава с тракцией по оси конечности.
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Технологическая карта для врача ЛФК, ФТ при посттравматических контрактурах суставов
Место / действие

Реабилитационное отделение, отделение
восстановительного лечения, поликлиника

Ожидаемый результат

Кто ведет (лечащий врач)

Травматолог – ортопед (хирург)

Консультация врача ЛФК, ФТ

В день осмотра лечащего врача

Курс лечения

Давность контрактуры до трех месяцев:
– при внесуставных переломах — 2–3 недели
– при внутрисуставных переломах — 3–4 недели

Полное восстановление
Полное восстановление

Давность контрактуры более трех месяцев:
– при внесуставных переломах — 4–5 недель
– при внутрисуставных переломах — 4–6 недель

Полное восстановление
Функциональное улучшение

Своевременность
начала лечения

Первичный осмотр
Изучение истории болезни /
амбулаторной карты

Время травмы, метод лечения, срок после снятия иммобилизации (операции), данные рентгенографии, по показаниям —
МРТ, УЗИ, изучение сопутствующих заболеваний

Определение локализации
перелома и стадии консолидации, давности контрактуры
и лечебного периода

Жалобы пациента

Локализация, характер, интенсивность боли, скованность,
ограничение подвижности, хруст при движении в суставе, нарушения самообслуживания, жизнедеятельности и двигательной активности

Оценка исходного состояния

Осмотр

Состояние кожных покровов, ногтевых фаланг, венозного
рисунка на ногах, оси конечности, деформация, припухлость
в области суставов и конечности

Определение противопоказаний, показаний и выбор
лечебных факторов

Пальпация

Мышц-двигателей и стабилизаторов суставов, околосуставных Оценка степени нарушения
тканей, связочного аппарата, суставных сумок, суставной щели подвижности околосуставных
тканей и состояния мышц

Обследование:
– подвижности в суставе

Ангулометрия по стандартной методике с измерением амплитуды активных и пассивных движений по всем плоскостям,
обследование на комплексе Биодекс*

– силы и тонуса регионарных
мышц

Тонусометрия, мануальное мышечное тестирование, обследование на комплексе Биодекс

– координации движений и
равновесия

Тесты на координацию и равновесие, оценка проприоцепции,
обследование на баланс-системе**

– оценка опороспособности
ноги

Походка, пользование дополнительной опорой при ходьбе,
возможная длительность ходьбы

Оценка самообслуживания

Одевание, еда, туалет без дополнительной помощи и с помощью

Повседневная двигательная
активность и работоспособность

Выявление отклонений от нормальной для пациента жизнедеятельности и возможности работать

Функциональный диагноз

Отражает область перелома, метод травматологического лечения, сроки после перелома и
прекращения иммобилизации, давность, характер, направление контрактуры, степень болевого синдрома и мышечной дисфункции, нарушения координации движений, оси конечности,
деформацию сустава, объем сустава, трофические нарушения в конечности, уровень двигательной активности и самообслуживания

Основная цель лечения

Первый этап
Уменьшение или купирование болевого синдрома, улучшение подвижности сустава.
Второй этап
Восстановление функции сустава и конечности

Постановка функционального
диагноза.

Выбор лечебных средств

* В настоящее время есть возможность с помощью современной аппаратуры, например, лечебно-диагностических комплексов «Биодекс», «Контрекс», измерить во всех плоскостях амплитуду движения любого сустава и графически отобразить и выявить отклонения в двигательном паттерне.
** С помощью современных исследований на баланс-системах возможно определить необходимую дозированную нагрузку на конечность.
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Технологическая карта для врача ЛФК, ФТ при посттравматических контрактурах суставов
Первый этап
задачи зависят от давности контрактуры
до трех месяцев: уменьшение болевого синдрома и увеличение подвижности в суставе за счет уменьшения отека и трофических нарушений в конечности и расслабления околосуставных мышечных групп, улучшение проприоцепции

после трех месяцев: увеличение подвижности в суставе за
счет растяжения параартикулярных тканей, рассасывания рубцово-спаечного процесса, нормализации мышечного тонуса,
улучшение проприоцепции

Основные лечебные средства – криомассаж, электроаналгезия, магнитотерапия;
– массаж подводный вихревой
или массаж электростатическим полем;
– пассивная механотерапия;
– лечебная гимнастика с тренировкой проприоцепции;
– физ. упр. в воде;
– лечение положением

– теплолечение, ультразвуковая
терапия, интерференционные
токи; электростимуляция мышц;
– пассивная механотерапия;
– лечебная гимнастика с тренировкой проприоцепции;
– мануальная терапия;
– активная механотерапия;
– массаж ручной;
– массаж подводный вихревой в
сочетании с физ. упр. в воде;
– лечение положением

улучшение трофики тканей,
уменьшение болевого
синдрома,
увеличение подвижности
сустава,
нормализация мышечного
тонуса

Начало лечения

В день осмотра врача ЛФК и ФТ.
Процедуры выполняются ежедневно

Контрольная точка 1

Через три дня лечения (жалобы, при необходимости осмотр)

Определение переносимости процедур

Контрольная точка 2

После 6–8 процедур (жалобы, осмотр, функция сустава)

Динамика восстановления,
коррекция методик при необходимости

Критерии перехода
ко второму этапу

Увеличение подвижности в суставе до половины нормальной амплитуды

Повторные осмотры

Индикатор качества: увеличение подвижности в суставе в течение недели на 20° от исходного уровня подвижности
Второй этап
задачи не зависят от давности контрактуры
Задачи: восстановление амплитуды движений в суставе, укрепление околосуставных мышц, восстановление проприоцепции,
координации движений и двигательного стереотипа.
Основные лечебные средства Электростимуляция мышц. Пассивная механотерапия.
Активная механотерапия и лечебная гимнастика с дифференцированным воздействием на мышцы-антагонисты.
Тренировка проприоцепции.
Тренировка баланса, равновесия и координации движений.
Тренировка ходьбы. Плавание. Физические упражнения в воде

Укрепление мышц, корригирующих контрактуру

Контрольная
точка 3

Завершение курса (жалобы, осмотр, функция сустава, сила и
выносливость мышц, опороспособность конечности, ходьба
и самообслуживание)

Определение эффективности лечения.

Прогноз

Полное восстановление при внесуставных переломах при неосложненном течении, при податливой до трех месяцев давности контрактуре.
Частичный функциональный дефект возможен при внутрисуставных переломах, застарелых
жестких контрактурах, осложнениях в виде повреждения сосудов или нервных стволов, ишемических нарушениях, воспалении и др.

Технологические отклонения

Нарушение этапности лечения. Отсутствие комплексного подхода.
Отсутствие дифференцированного подхода.
Несоблюдение последовательности использования лечебных факторов.
Несоблюдение технологии проведения отдельных процедур.
Нерегулярное выполнение процедур во время курса лечения

Восстановление функции
конечности
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Повышают эффективность восстановления физические упражнения в воде и лечебное плавание,
ручной массаж с избирательным воздействием на
контрагированные мышцы с целью их растяжения
и расслабления. В воде упражнения выполняются
с меньшим мышечным напряжением, а при дополнительном внешнем усилии легче преодолевается
ригидность мягких тканей. Релаксирующий эффект
теплой воды не только уменьшает боль, но и улучшает
кровообращение конечности, уменьшает отек [6].
При подводном массаже удается оказать воздействие на глубоко расположенные мышечные группы
и, таким образом, усилить действие массажных приемов. Релаксирующее и болеутоляющее действие
водной среды усиливается действием подводного
струевого, вибрационного и вихревого массажа, обеспечивающим более нежное, но вместе с тем глубокое
воздействие на ткани.
Физические упражнения, массаж подготавливают
ткани к интенсивному растяжению, которое происходит при выполнении физических упражнений и
заканчивается лечением положением.
Все большее внимание в настоящее время уделяется механотерапии на современных комплексах
типа Биодекс с использованием различных режимов
мышечной работы. Эффективность использования
механотерапевтических комплексов определяется
возможностью составить индивидуальную программу тренировок с контролем по различным каналам
биологической обратной связи (БОС), позволяющей
контролировать правильность выполнения заданной
программы. Возможно использование обычной механотерапии на аппаратах блокового типа и аппаратах
с пассивным электроприводом в сочетании с лечением положением. Отличием этого этапа является
проведение теплолечения, ультразвуковой терапии
и интерференционной электротерапии
Задачи второго этапа лечения и средства для
их решения не дифференцируются в зависимости
от давности контрактуры. К ним относятся восстановление подвижности в суставе, восстановление
мышечной силы, проприоцепции, координации и
нормального двигательного стереотипа, восстановление опороспособности ноги и работоспособности
руки.

На этом этапе лечения используются:
– блоковая механотерапия;
– активная механотерапия с изотоническим,
изометрическим и изокинетическим режимом
работы на аппарате «Кин-Ком», «Биодекс» для
мышц конечности;
– электростимуляция мышц, корригирующих
контрактуру, с расположением электродов на
моторных точках мышцы;
– лечебная гимнастика с разнообразными упражнениями для растяжения капсульно-связочных
структур; активных, активных с самопомощью
для восстановления подвижности в суставе;
свободных динамических и динамических с
отягощением для укрепления мышц способствующих не только активной коррекции контрактуры, но и все мышечных групп конечности;
– мануальная мобилизация сустава;
– тренировка баланса и равновесия при восстановлении нижней конечности;
– тренировка дозированного мышечного сокращения с БОС.
Таким образом, параллельно с восстановлением
подвижности проводится укрепление всех мышечных
групп конечности, тренировка осевой нагрузки на
ногу и координации движений. Помимо традиционных динамических упражнений с отягощением и
сопротивлением движению, необходимо использование современных роботизированных тренажеров
с БОС, значение которой в эффективности восстановительного процесса убедительно доказано [7].
Особое внимание при восстановлении посттравматических контрактур на всех этапах лечения следует уделять тренировке проприорецепции, которая
помогает чувствовать положение конечности, производимое движение и необходимое для выполнения
этого движения мышечное усилие. Только благодаря
проприорецепции в центральную нервную систему
поступает информация о положении и движении нашего тела в пространстве. Естественно, что при любом
травматическом повреждении нарушается целостность сухожильно-мышечных структур с нарушением
функции нейромышечных веретен, сухожильных
телец Гольджи, сухожильных механорецепторов
Пачини, Руффини и Гольджи и, наконец, свободных
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нервных окончаний. Таким образом, пациент теряет
ощущение движения конечностью даже при достаточной амплитуде и силе. Другими словами, при
полной подвижности сустава и восстановленной мышечной силе функция конечности не восстановлена,
нет четкой координации движений и правильного
распределения адекватного мышечного сокращения
для производства движения. Часто пациенты говорят:
«Вроде все хорошо, но нога как бы не моя, нет устойчивости, не ощущаю колена, рука двигается не так
свободно и др.». Пациент захватывает пустой стакан,
а напрягает мышцы как для поднятия кирпича. Восстановление указанных нарушений происходит за счет
тренировки проприорецепции путем дозированного
сопротивления движению разной интенсивности как
с помощью внешнего сопротивления, оказываемого
рукой инструктора, так и с помощью сопротивления,
задаваемого на аппаратах с БОС. Чрезвычайно важно
научить пациента выполнять мышечное сокращение
разной интенсивности, что поможет восстановлению
координации движения. БОС, как и в других случаях,
обеспечивает контроль над правильностью выполнения дифференцированного по силе мышечного
сокращения.
Тренировка баланса или сохранения равновесия
начинается с самых простых приспособлений — стояния на скошенных платформах, балансировочных
досках, на опоре разной по ширине и высоте, ходьбы
по неровным поверхностям, с разными углами наклона. Пациент должен научиться сохранять равновесие при переносе веса тела через предметы и
препятствия. Более эффективна тренировка баланса
на современных компьютеризированных баланссистемах с БОС.
Продолжаются занятия физическими упражнениями в воде и плаванием. На этом этапе возрастает
нагрузка на мышцы за счет применения отягощения
конечностей в виде специальных манжет с песком и
использования сопротивления воды при движении.
Программы лечения составляются применительно
к той материальной базе, которая имеется в лечебном
учреждении, но описанные выше основные принципы использования лечебных средств остаются
неизменными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение технологического процесса позволяет
повысить качество оказания медицинской помощи в
любом лечебном учреждении. ТК является методом
управления и организации научно обоснованного
лечебного процесса с учетом материально-технической базы и кадровых ресурсов лечебного учреждения. Разработанная сотрудниками учреждения и
утвержденная администрацией ТК регламентирует
лечение, дает необходимый минимальный, но достаточный объем обследования и лечения, позволяет
избежать ошибок и осложнений в результате лечения
и контролировать лечебный процесс.
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РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
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© Е.С. Наймушина
УДК 616-053.6-008:612.7:159.9.019.3
Н 20

Е.С. Наймушина, Т.А. Червинских
Ижевская государственная медицинская академия,
кафедра детских болезней с курсом неонатологии факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
(Ижевск, Россия)

РЕЗЮМЕ

Лечебно-реабилитационные мероприятия при ожирении являются неполноценными без воздействия
на сопутствующий психоэмоциональный компонент этого заболевания. Расширить возможности психотерапевтического воздействия на подростков с метаболическим синдромом (МС) можно с помощью
активизации двигательной активности. Наиболее целесообразным методом двигательной активности
в реабилитации подростков с МС авторы считают лечебное плавание. Проведено изучение роли двигательной активности на психоэмоциональное состояние подростков.
Ключевые слова: ожирение, метаболический синдром, двигательная активность, подростковый
возраст, реабилитация, плавательный бассейн, психоэмоциональное состояние.
THE ROLE OF MOTOR ACTIVITY IN PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF ADOLESCENTS
WITH METABOLIC SYNDROME
E.S. Naimushina, T.A. Chervinskih
State budget educational institution for higher professional education “Izhevsk State medical academy”,
Ministry of public health provision and social development of the Russian Federation,
Department of pediatric diseases with a course of neonatology,
faculty of advanced training and professional retraining
(Izhevsk, Russia)

SUMMARY

The obesity treatment and rehabilitation is incomplete if the psycho-emotional component of the disease
is not involved. An increased motor activity can improve the efficiency of psychotherapy for adolescents with
the metabolic syndrome (MS). The authors consider swim therapy to be the most advisable type of motor
activity in the rehabilitation of adolescents with the MS. The authors conducted a study on the impact of the
motor activity on the psycho-emotional state of adolescents.
Key words: obesity, metabolic syndrome, motor activity, adolescence, rehabilitation, swimming pool, psychoemotional state.
ВВЕДЕНИЕ

Ожирение является одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения во всех экономически
развитых странах мира, в том числе и в России. С одной стороны, это связано с прогрессирующим увеличением распространенности ожирения, с другой
— с развитием тяжелых сопутствующих заболеваний,
ассоциированных с избыточной массой тела и ожирением. К ним относятся атеросклероз, артериальная
гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС),
сахарный диабет 2-го типа (СД2), желчнокаменная

болезнь (ЖКБ), эндокринные расстройства, депрессии и др. [8, 6, 13].
Количество детей, имеющих ожирение, увеличивается во всех возрастных группах и удваивается
каждые два десятилетия [4]. Детское и подростковое
ожирение, начавшись в раннем возрасте, продолжает
прогрессировать и ведет к развитию осложнений в
дальнейшем. Закономерным осложнением является
метаболический синдром (МС) [2, 7].
Эффективность лечения ожирения на практике
остается низкой: в 95% случаев не удается на дли-
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тельное время снизить массу тела, а большинство
пациентов возвращаются к исходному весу в течение
года [7]. Современные исследователи отмечают, что
для достижения положительного долгосрочного
терапевтического эффекта у пациентов, страдающих
ожирением, в лечении заболевания необходим комплексный подход, учитывающий все факторы риска
заболевания: пищевое поведение, двигательную активность, клинико-метаболические особенности подростков, их психоэмоциональное состояние [4, 5, 9].
Одной из важных проблем педиатрии подросткового возраста является изучение психического
состояния при ожирении у подростков. В этом возрастном периоде в формировании здоровья возрастает роль психологических факторов, и именно в
этот период они оказывают мощное воздействие на
течение ожирения [4]. В подростковом возрасте резко
повышается интерес к своей внешности, формируется
образ физического «я» [11]. Ожирение всегда сопряжено со значительным изменением внешности, что
порождает у подростков психологический дискомфорт, снижает самооценку. Подростки с ожирением
нередко подвергаются дискриминации со стороны
сверстников, происходит ограничение их социальных
контактов [10]. Данные литературы свидетельствуют
о значительных нарушениях в психологической
сфере при ожирении у подростков, которые оказывают выраженное влияние на течение заболевания.
Большинство подростков с ожирением находятся
в состоянии хронического стресса, что порождает
эмоционально-аффективные и психовегетативные
расстройства, снижает самооценку. Низкая самооценка, в свою очередь, формирует чувство вины,
ощущение неудачи, неверие в себя, нелюбовь к себе
и своему телу — «нелепому», «уродливому», «вызывающему отвращение». Эмоционально-личностные
нарушения у больных ожирением разнообразны
и чаще представлены тревожно-депрессивными и
ипохондрическими синдромами [3, 11].
Эмоционально значимые переживания создают
зоны устойчивых напряжений и зажимов в теле человека. Постоянные мышечные напряжения в теле
ребенка приводят со временем к формированию
«мышечного панциря». Защитный панцирь не дает
возможности человеку переживать сильные эмоции,
он ограничивает и искажает выражение чувств [11].

Данные обстоятельства чрезвычайно негативно
влияют на эффективность лечения и реабилитацию.
Лечебно-реабилитационные мероприятия при
ожирении являются неполноценными без воздействия на психоэмоциональный компонент заболевания. Расширить возможности психотерапевтического
воздействия на подростка с ожирением можно с
помощью активизации физической активности.
Адекватная физическая нагрузка не только увеличивает энергозатраты человека, но и улучшает нейроэндокринную регуляцию липогенеза и липолиза,
активизирует окислительно-восстановительные процессы, нормализует нарушенные функции органов
и систем, повышает адаптационные возможности
организма [10, 14, 15]. Через физические упражнения
происходит воздействие и на психоэмоциональное
состояние пациентов, так как упражнения позволяют
освободить тело от мышечных блоков, нейтрализовать их, растянуть мышцы и увеличить их гибкость.
Одним из методов двигательной терапии являются
занятия в плавательном бассейне. Плавание наиболее
целесообразно в лечении больных ожирением [8].
Условия пребывания подростков с ожирением в
воде приближаются к условиям невесомости, что
приводит к ограничению нагрузки на организм со
сниженными функциональными возможностями.
Активные движения в воде могут быть выполнены
при минимальном мышечном усилии. Пребывание
в воде повышает обмен веществ, усиливает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
благоприятно воздействует на нервную систему, закаливает организм. Нельзя не учитывать и влияние положительных эмоций, возникающих при выполнении
физических упражнений в воде, во время плавания.
Положительное влияние на эмоциональную сферу
усиливается при музыкальном сопровождении занятий. Метод «исцеления души через работу с телом»
является одним из направлений современной практической психологии и получил название «телесная
психотерапия». Основоположником теории телесной
психотерапии считается немецкий психолог В. Райх
(1997). Работа с телом приводит к освобождению
эмоций. Методы телесной терапии являются мощными психотерапевтическими инструментами, которые
используют, чтобы вызвать эмоциональную разрядку
и изменения в психике в целом [11].
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Цель исследования: оценка влияния двигательной активности у подростков с МС на их психоэмоциональное состояние в рамках комплексной программы реабилитации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели в исследование были включены 102 подростка с МС в возрасте
от 10 до 17 лет, находящихся на обследовании и лечении в детском консультативно-поликлиническом
отделении РКДЦ г. Ижевска Удмуртской Республики.
Всем детям проводился комплекс клинических,
лабораторных, психологических исследований по
утвержденному протоколу. Клиническое обследование включало оценку физического развития
и антропометрию с вычислением индекса массы
тела в кг/м2 (ИМТ), отношения окружности талии к
окружности бедер (ОТ/ОБ). Лабораторное обследование включало изучение липидного и углеводного
обменов. Степень компенсации углеводного обмена
оценивали по уровню глюкозы в крови натощак.
Состояние инсулиносекреции оценивали определением иммунореактивного инсулина (ИРИ) натощак.
Показатель инсулинорезистентности (ИР) высчитывали по формуле НОМА-R. Состояние жирового обмена
оценивали путем определения различных фракций
липидов: общего холестерина (ХС), липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ), индекса атерогенности (ИА).
Диагноз МС устанавливался согласно критериям
Международной федерации диабетологов (IDF, 2007)
с поправкой на возраст. Согласно этим рекомендациям о наличии МС у подростков 10–17 лет может свидетельствовать наличие абдоминального ожирения
(ОТ≥90 перцентили) в сочетании с двумя и более из
следующих признаков:
1) триглицериды ≥1,7 ммоль/л;
2) липопротеиды высокой плотности ≤1,03
ммоль/л;
3) артериальное давление (систолическое или
диастолическое) более 95-го перцентиля для
ребенка данного возраста, пола и роста;
4) повышение уровня глюкозы венозной плазмы
натощак ≥5,6 ммоль/л (или ранее диагностированный диабет 2-го типа).

Психологическое исследование подростков
проводилось с помощью диагностического пакета
тестов:
– опросник, предложенный Д. Расселом, П. Пепло и М. Фергюсоном для диагностики уровня
субъективного ощущения человеком своего
одиночества;
– тест Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина для определения уровня испытываемой подростком тревожности. Исследование уровня тревожности
проводится по двум параметрам: реактивная
тревожность в данный момент (РТ) и личностная тревожность (ЛТ) — ее уровень с точки
зрения устойчивой характеристики личности;
– личностный опросник Айзенка для исследования степени нейротизма (эмоциональной
уравновешенности) и экстравертированности
подростка (общительности / замкнутости, застенчивости и т.п.);
– опросник Г.Н. Казанцевой для изучения общей
самооценки;
– опросник В.В. Бекезина для оценки уровня
качества жизни (УКЖ) подростков с МС.
Для всех подростков с МС была разработана
комплексная дифференцированная программа реабилитации в поликлинических условиях. Одним из
компонентов реабилитации является двигательная
активность (ДА). С целью оптимизации ДА в комплекс
реабилитационных мероприятий были включены
плавание и физические упражнения в плавательном
бассейне.
После выполнения предусмотренных протоколом
исследований больные были рандомизированы на
две группы. В первую группу вошли 62 подростка
с МС, у которых в комплекс реабилитационных мероприятий было включено лечебное плавание. Был
разработан комплекс упражнений с элементами
танцевальной терапии, позволяющий выработать у
подростков с ожирением умение понимать телесные
выражения эмоций и улучшить свое психоэмоциональное состояние. Эти подростки составили группу
наблюдения (группа 1). Группу сравнения (группа 2)
составили 40 человек, также с МС, двигательная активность которых включала лечебную физкультуру
(ЛФК), в ряде случаев — спортивные игры.
При назначении двигательных нагрузок учитыва-
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лись особенности заболевания, степень ожирения
и функциональные возможности организма. Основными рекомендациями в отношении оптимизации
двигательной активности подростков являлись ее
регулярность и дозированность.
Обе группы были идентичны по половому и
возрастному составу, показателям клинико-метаболических параметров у пациентов. Длительность
ожирения, как в группе 1, так и в группе 2 была также
сравнима, р>0,05 (табл. 1).
В качестве критериев эффективности лечения и
реабилитации использовались те же критерии —
ИМТ, ОТ/ОБ, параметры жирового и углеводного
обмена, психологические особенности. Все показатели сравнивались в динамике в течение одного
года (до начала реабилитации, через шесть месяцев,
через год).
Статистический анализ проводился при помощи
пакета Statistica 6.0. Использовались методы параметрической и непараметрической статистики. Количественные признаки измерялись в интервальной
шкале с помощью критерия Шапиро-Уилка и, если
их распределение соответствовало нормальному
закону, то для оценки достоверности использовались стандартные параметрические критерии
(t-Стьюдента). Критическое значение уровня значимости принималось равным 5,0%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Всем пациентам были рекомендованы субкалорийная диета и режим расширения двигательной
активности, включающий ежедневные пешие прогулки, утреннюю гимнастику, ЛФК, у подростков основной группы — занятия в плавательном бассейне.
В процессе обучения и последующего наблюдения
пациенты должны были ежедневно проводить самоконтроль и заполнять дневник питания и дневник
двигательной активности: записывать количество,
состав и энергетическую ценность съеденной пищи;
отмечать время, затраченное на физические нагрузки; вносить результаты взвешивания, измерений АД,
частоты сердечных сокращений (ЧСС).
На этапе динамического наблюдения стабилизировать массу тела через год удалось у 56,0% пациентов
1-й группы и лишь у 26,6% детей 2-й группы (р<0,01).
Среднее различие в массе тела между группами к
концу исследования составило 10,4 кг (р<0,001).
Динамика антропометрических данных сопровождалась и психоэмоциональными изменениями.
На процесс социальной адаптации и дезадаптации
личности оказывает влияние уровень самооценки.
Положительная самооценка подростка во многом зависит от его физической привлекательности и внешнего облика. Во многих литературных источниках
отмечено, что для больных с ожирением характерна

Таблица 1
Исходные антропометрические и метаболические показатели у наблюдаемых подростков до лечения (М±m)
Показатели
Возраст

Основная группа (n=62)

Группа сравнения (n=40)

13,1±0,14

12,93±0,13

Пол (м/д)

35/27

18/22

ИМТ кг/м2

29,21±0,37

28,97±0,23

ОТ/ОБ

0,89±0,41

0,89±0,81

6,3±1,1

6,2±1,2

Длительность заболевания

Показатели липидного обмена
Холестерин (моль/л)

5,04±0,07

5,08±0,04

ЛПНП, ммоль/л

2,91±0,06

2,78±0,08

ЛПВП, ммоль/л

1,1±0,03

1,09±0,02

Триглицериды

2,02±0,09

2,01±0,09

Индекс атерогенности

3,4±0,06

3,5±0,04

Показатели углеводного обмена
Глюкоза натощак ммоль/л

5,71±0,04

5,81±0,02

ИРИ натощак мкЕд/мл

25,93±0,84

25,78±0,72

НОМА R

6,52±0,22

6,51±0,18
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низкая самооценка. Исходный уровень самооценки подростков в обеих группах свидетельствовал
о ее низком уровне в обеих группах (–3,53±0,43 и
–3,18±0,52, р>0,05) (табл. 2).
Низкая самооценка в свою очередь усугубляет течение заболевания. При динамическом наблюдении
вслед за улучшением самочувствия, за снижением
или стабилизацией веса у подростков в группе 1 отмечалось статистически значимое повышение уровня
самооценки по сравнению с исходными данными, как
через шесть месяцев (–0,68±0,35 и –3,23±0,74, р<0,01),
так и через год (0,89±0,34 и –3,13±0,64, р<0,01), а также
по сравнению с показателями у подростков группы 2
— как через шесть месяцев (0,89±0,34 и –3,53±0,43,
р>0,001), так и через год (0,89±0,34 и 3,13±0,64,
р<0,05). В группе 2 уровень самооценки подростков
оставался на прежнем уровне (р>0,05).
Эффективность психологической коррекции
проявилась также в снижении уровня тревожности.
Современные исследования направлены на различение РТ, связанной с конкретной внешней ситуацией,
и ЛТ, являющейся стабильным свойством личности.
Методика Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. Ханина позволяет выявить уровень испытываемой человеком как ЛТ, так и
РТ. До лечения у пациентов был определен средний
уровень ЛТ в обеих группах (34,74±0,77 и 34,41±0,55,
р>0,05) и низкий уровень РТ (27,03±0,64 и 27,1±0,55,
р>0,05). Если через шесть месяцев после лечения
статистически значимого снижения уровня как ЛТ,
так и РТ в обеих группах по сравнению с исходными
показателями не произошло, то через год в группе 1

было отмечено достоверное снижение как ЛТ, так и РТ
по сравнению как с исходными данными (34,74±0,77
и 30,89±0,72, р<0,001; 27,03±0,64 и 25,0±0,48, р<0,01),
так и с данными в группе 2 (30,89±0,72 и 33,87±0,84,
р<0,01; 25,0±0,48 и 26,9±0,9, р<0,01).
Для исследования степени нейротизма предназначен метод Айзенка. Нейротизм характеризует
подростков с точки зрения их эмоциональной неуравновешенности. Эмоциональная неустойчивость
выражается в склонности к быстрой смене настроения (лабильности), неустойчивости в стрессовых
ситуациях, чрезвычайной нервности, плаксивости.
Этот показатель позволяет выявить насколько испытуемый эмоционально устойчив или, наоборот,
эмоционально лабилен. Подростков с выраженным
нейротизмом в обеих группах было больше половины
— 54,84% и 55,00% соответственно (р>0,05). Перед
началом реабилитации средний показатель по шкале
эмоциональной уравновешенности подростков как
в группе 1, так и в группе 2 (15,52±0,49 и 15,54±0,48)
соответствовал уровню эмоциональной неустойчивости (9–15 баллов).
При оценке нейротизма после курса реабилитации через год отмечалось снижение уровня эмоциональной неустойчивости в группе 1 с 15,52±0,49
до 11,15±0,31 (р<0,001), что стало соответствовать
среднему уровню, а в группе 2 средний показатель
остался на прежнем уровне — 15,54±0,39 и 15,71±0,34
(р>0,05) соответственно. Через год между группами
выявлена также достоверная разница (11,15±0,31 и
15,71±0,34, р<0,001).

Таблица 2
Динамика показателей личностных особенностей больных с МС по данным опросников (М±m)
Показатели
Уровень самооценки
Уровень личностной
тревожности
Уровень реактивность
тревожности
Уровень субъективного
ощущения одиночества
Уровень эмоциональной
уравновешенности

Группа
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

исходные
–3,53±0,43*
–3,18±0,53
34,74±0,77*
34,41±0,55
27,03±0,64*
27,1±0,55
23,23±0,86*
23,25±0,58
15,52±0,49*
15,54±0,39

Динамика наблюдений
через 6 мес.
через год
–0,68±0,35**
0,89±0,34**
–3,23±0,74
–3,13±0,64
33,27±0,64**
30,89±0,72**
34,3±0,87
33,87±0,84
26,11±0,54*
25,0±0,48**
27,27±0,69
26,91±0,7
21,13±0,082*
17,81±0,9**
22,44±0,59
22,1±0,79
14,50±0,46*
11,15±0,31***
15,21±0,46
15,71±0,34

р (0–12 мес.)
<0,001
>0,05
<0,001
>0,05
<0,01
>0,05
<0,001
>0,05
<0,001
>0,05

* — р>0,05, ** — р< 0,05, *** — р<0,001 группы 1 и 2 в сравнении.
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При исследовании уровня субъективного ощущения одиночества в обеих группах выявлен средний
уровень без статистических различий (23,23±0,86
и 23,25±0,58, р>0,05). При динамическом исследовании через шесть месяцев уровень одиночества
снизился незначительно в обеих группах (р>0,05),
а через год в группе 1 он снизился до 17,81±0,9, что
соответствует низкому уровню одиночества (р<0,001).
В группе 2 данный показатель сохранился на прежнем уровне как через шесть месяцев (23,25±0,58
и 22,44±0,59, р>0,05), так и через год (22,44±0,59 и
22,1±0,79, р>0,05); через год между группами была
выявлена статистически значимая разница (17,81±0,9
и 22,1±0,79, р>0,05).
Оценка УКЖ осуществлялась по стандартизированному опроснику В.В. Бекезина, разработанному
для подростков с МС и характеризующему физическую, социальную, психологическую адаптацию.
Изначально средний балл в обеих группах составлял
33,02±0,49 и 32,98±0,51, что соответствовало УКЖ
ниже удовлетворительного (31–37 баллов). При оценке УКЖ через шесть месяцев в группе 1 средний показатель снизился до 31,58±0,41, при р<0,05, а через
год — до 30,08±0,38 по сравнению с исходными при
р<0,001, что стало соответствовать удовлетворительному уровню качества жизни (до 32 баллов). В группе
сравнения через шесть месяцев средний показатель
изменился незначительно (32,15±0,49) и остался на
прежнем уровне через год (32,87±0,42, р>0,05).
Совокупная оценка динамики показателей тестов
в исследуемых группах в течение года представлена
на рисунке.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что активизация двигательной

Рисунок. Совокупная оценка динамики показателей
тестов в исследуемых группах в течение года

активности может оказывать психотерапевтическое
воздействие на подростка.
Анализируя представленные результаты можно
сделать следующие выводы.
1. Двигательная активность — один из важнейших
компонентов реабилитационного комплекса.
2. Двигательная активность расширяет возможности психотерапевтического воздействия на
подростков с МС.
3. С целью расширения психотерапевтических
возможностей двигательной активности у подростков с МС в реабилитационную программу
целесообразно включать плавание и физические упражнения в бассейне.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аверьянов А.Н., Болотова Н.В., Зотова Ю.А. Ожирение в
детском возрасте // Лечащий врач. – 2010. – № 2. – С. 69-75.
2. Бокова Т.А. Этиопатогенез метаболического синдрома у
детей // Лечение и профилактика. – 2011. – № 1. – С. 50-55.
3. Вознесенская Т.Г. Причины неэффективности лечения
ожирения и способы ее преодоления // Проблемы эндокринологии. – 2006. – Т. 52. – № 6.
4. Дедов И.И. Ожирение в подростковом возрасте. Результаты российского эпидемиологического исследования //
Терапевтический архив. – 2007. – № 10. – С. 28-32.
5. Дедов И.И., Бутрова С.А., Савельева Л.В. Обучение больных ожирением: Программа. М., 2001.
6. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Ожирение. М.: МИА, 2004.
С. 43-55.
7. Дедов И.И. Проблема ожирения: от синдрома к заболеванию // Ожирение и метаболизм. – 2006. – № 1 (6).
– С. 49-52.
8. Калашников О.М. О применении движений в воде с
лечебной целью // Бюллетень Российской ассоциации
по спортивной медицине и реабилитации больных и
инвалидов. – 2001. – № 4. – С. 3-7.
9. Картелишев А.В. Актуальные проблемы ожирения у детей
и подростков. М.: Медпрактика-М, 2010. С. 279.
10. Лильин Е.Т., Ефимов О.И. Основные проблемы и направления развития детской реабилитологии // Детская и
подростковая реабилитология. – 2003. – № 1.
11. Малкин-Пых И.Г. Терапия пищевого поведения: Справочник практического психолога. М., 2007. 1038 с.
12. Наймушина Е.С., Колесникова М.Б. Ожирение у детей:
Учебно-методическое пособие. Ижевск, 2007. 84 с.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 7 (115) 2013

33

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

13. Петеркова В.А., Ремизов О.В. Ожирение в детском возрасте // Ожирение и метаболизм. – 2004. – № 1. – С. 17-23.
14. Полунина В.В., Суюндукова А.С., Сергеева Е.Ю. и др.
Реабилитация детей с отклонениями в здоровье в амбулаторных условиях // Вопросы практической педиатрии.
– 2011. – № 6. – Т. 10. – С. 14.
15. Поляев Б.А., Лайшева О.А., Парастаев С.А и др. Новые
подходы в медицинской реабилитации в педиатрии //
Бюллетень Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больны хи инвалидов. – 2001.

– № 4. – С. 2-3.
16. Livingstone B. Epidemiology of childhood obesity in Europe
// Eur. J. Pediatr. – 2000. – Vol. 159 (Suppl 1). – P. 14-34.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

Елена Серафимовна Наймушина — доцент, канд.
мед. наук, адрес: 426034, Ижевск, ул. Коммунаров, 281,
тел.: (3412) 666-051, е-mail: elena.naimushina@gmail.
com; Татьяна Анатольевна Червинских — аспирантка, тел. (912) 765-88-02.

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ВЕЛОГОНКЕ
ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПИТАНИЯ:
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ*
© К. Хоттенротт
УДК 796/799
Х 85

К. Хоттенротт1,2, М. Краус2, Г. Нойманн2, С. Шульце1,2
Кафедра спорта Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг (Германия)
2
Институт диагностики и укрепления здоровья Университета Мартина Лютера
Галле-Виттенберг (Германия)
Перевод с нем.яз. Г. Гайгер
1

РЕЗЮМЕ

В настоящем исследовании изучался вопрос влияния системы питания, выбранной самим спортсменом (A), в сравнении с научно обоснованной стратегией (S) на результативность теста на выносливость
(D) и 40-мильной велогонки (Z). С этой целью на протяжении двух недель в соответствии со стратегиями А и S в были протестированы 18 велогонщиков (2 женщины, 16 мужчин в возрасте 34,4±9,8 лет;
VO2max: 55,0±8,5 мл×мин-1×кг-1). После разминочных упражнений и определения VO2max спортсмены, применяющие стратегию S, каждые 15 мин употребляли смешанный энергетический напиток
(D: 274,52±9,2 мл; Z: 195,1±57,4 мл) на базе углеводов (D: 26,0±2,7 г; Z: 18,6±5,4 г), минеральных веществ
(натрий D: 187,9±19,7 мг; Z: 133,8±39,0 мг) и кофеина (D: 27,7±3,4 мг; Z: 11,6±3,4 мг). В случае применения
стратегии питания S темп велогонки был значительно эффективнее (128±11 мин против 136±13 мин,
р≤0,001), а средний результат мощности нагрузки во время теста заметно выше (212 Вт и 184 Вт соответственно, р≤0,001). Употребление растворов углеводов и натрия было значительно больше во время
прохождения теста на выносливость (D) при стратегии S (p≤0,001). У участников велогонки, питающихся
согласно стратегии S, уже на этапе прохождения первых 10 миль была более высокая скорость. При продолжительных нагрузках на выносливость стратегия питания, ориентированная на научно обоснованный
подход, положительно влияет на результативность соревнований.
Ключевые слова: продолжительные нагрузки на выносливость, велоспорт, питание в конкурентном
спорте, потребление жидкости, углеводный состав.
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SUMMARY

This research investigated the problem of influence of diet preferred by a athlete (A) in comparison with
scientific strategy (S) aimed at the high results in the endurance test (D) and 40-miles cycling race. During two
weeks in accordance with strategies A and S 18 bicycle racers were tested (2 female, 16 male athletes of the
age of 34,4±9,8; VO2max: 55,0±8,5 ml×min-1×kg-1). After warm-up exercises and determination of VO2max the
sportsman realizing strategy S took in mixed energizing drink every 15 min. (D: 274,52±9,2 ml; Z: 195,1±57,4 ml)
on the carbohydrate base (D: 26,0±2,7 g; Z: 18,6±5,4 g), mineral substances (Sodium D: 187,9±19,7 mg;
Z: 133,8±39,0 mg) and caffeine (D: 27,7±3,4 mg; Z: 11,6±3,4 mg). While realizing diet strategy S, the racing tempo
was much more effective (128±11 min vs. 136±13 min, р≤0,001), and average result of test power working
capacity was markedly higher (212 W and 184 W respectively, p≤0,001). The intake of carbohydrate and sodium
solutions was much higher during the endurance test (D) when realizing strategy S (p≤0,001). The racers following the diet according to Strategy S had higher speed when covering the first 10 miles. The scientifically
oriented diet strategy has a positive influence on the contest performance during prolonged endurance loads.
Key words: prolonged endurance loads, bicycling, diet in competitive sports, liquid intake, carbohydrate composition.
ВВЕДЕНИЕ

При продолжительных интенсивных нагрузках
на выносливость для достижения максимальной результативности в соревнованиях большое значение
имеет правильное питание. Доказано, что потребление углеводов ведет к повышению выносливости в
соревнованиях [7, 16, 18, 23]. При усвоении или приеме пищи в мышцах сохраняются запасы гликогена
и переносимость нагрузок увеличивается [11]. При
нагрузках длительностью более 1 ч прием углеводов
от 30 до 60 г/ч приводит к снижению усталости [2, 9,
14]. Для поддержания данного эффекта при продолжительных нагрузках от 2 ч 30 мин спортсменам рекомендуется более высокое потребление углеводов —
90 г/ч [4]. Как выяснилось, совмещенное потребление
фруктозы и мальтодекстрина по сравнению с отдельным приемом глюкозы и мальтодекстрина вызывает
повышение нормы окисления, при котором усвоение
углеводов может быть увеличено до 1,5 г/мин (90 г/ч)
[33]. Употребление углеводного раствора, состоящего
из смеси фруктозы и мальтодекстрина, ведет к повышению выносливости. В этом контексте Роулекендс и
соавт. [27] установили, что потребление фруктозы и
мальтодекстрина в соотношении 1:2 по сравнению с
потреблением раствора глюкозы и мальтодекстрина
приводит в гонках к более быстрому прохождению
круга и уменьшению количества спазмов желудка.
В настоящем исследовании количество потреб
ления раствора углеводов для поддержания выносливости установлено не было. В 1996 году Аме-

риканская коллегия спортивной медицины (АКСМ)
рекомендовала потребление жидкости от 600 до
1200 мл [2], а с 2007 года — согласно индивидуальной
потребности, предотвращающей потерю 2% массы
тела или обезвоживания [1]. Согласного тому же
литературному источнику 2007 г. [1] прием 6–8%-го
раствора углеводов в количестве от 500 до 1000 мл/ч
сохраняет результативность при продолжительных
нагрузках на выносливость.
В противоположность этому Noakes et al. [21] и
Goulet et al. [13] утверждают, что спортсмены для сохранения работоспособности должны пить только
в случае, если они испытывают жажду. Galloway и
Maughan [12] смогли доказать, что при употреблении
в течение 10 мин 250 мл жидкости утомление велосипедистов при 30°C наступает значительно позже,
чем при снижении ее объема до 125 мл.
Speedy et al. [29] установили, что во время прохождения дистанции на велосипеде в триатлоне спорт
смен в среднем теряет более чем 800 мл жидкости
в час. Для нагрузок продолжительностью от 2 ч 30 мин
потребление жидкости более целесообразно в форме
раствора углеводов (примерно 1000 мл в час), чтобы
предотвратить снижение веса тела более чем на 2%
[6, 20, 23, 31]. Rowlands et al. [26] установили, что
при более чем двухчасовой нагрузке употребление
жидкости велосипедистом (75 кг; 360 Вт) должно
быть в среднем 2,78 мл/Wmax/час, или 1000 мл в час.
Больший объем приема жидкости был выбран для
уменьшения осмоляльности раствора углеводов и
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увеличения их усвоения.
Наряду с количеством потребляемой жидкости и
углеводов недостаточное поступление минеральных
веществ также является лимитирующим фактором
для выносливости. Исследования показали, что
снижение концентрации натрия в результате повышенного потоотделения коррелирует с меньшей
степенью нагрузки [24, 32]. Для предотвращения
индуцированной гипонатриемии и поддержания
объема плазмы следует употреблять по крайней мере
450 мг натрия в час [20, 30] или раствора углеводов
с содержанием натрия 450 мг/л [5]. Положительный
эффект вызывает также прием 3-6 мг кофеина на 1 кг
массы тела или 450 мг кофеина перед тренировкой
[8, 10, 17, 19].
На основе этих данных стратегия научно обоснованного питания (S) при продолжительных нагрузках
на выносливость сводилась к следующему:
а) восполнение жидкости по 250 мл каждые
15 мин;
б) прием 0,5 г натриевой соли на 1 л жидкости;
в) потребление 90 г углеводов (фруктозы и мальтодекстрина в пропорции 1:2) в час;
г) прием 6 мг кофеина на 1 кг массы тела.
Мы предположили, что спортсмены с длительным стажем имеют базовые знания по правильному
употреблению растворов углеводов и минеральных
веществ во время интенсивных нагрузок. Во время
соревнований они имели возможность самостоятельно составлять индивидуальную программу питания
соответственно своим потребностям.
В настоящем исследовании было установлено,

отличается ли самостоятельно выбранная спортсменами стратегия питания (А) от научно обоснованной
стратегии (S) и имеют ли эти дифференцированные
виды питания влияние на результативность во время
соревнований. Ожидалось, что спортсмены со стратегией S получат лучшие результаты.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Субъекты и дизайн исследования
В исследовании участвовали 18 велосипедистов
(2 женщины, 16 мужчин) с тренировочным объемом
12–17 ч в неделю. Возраст, антропометрические данные и максимальный объем потребления кислорода
представлены в табл. 1. В рандомизированном перекрестном исследовании спортсмены были соотнесены в первом отрезке времени (2 недели) к стратегиям
S или А. Через две недели спортсмены менялись
стратегиями питания. Спортсмены, использовавшие
стратегию А, должны были самостоятельно выбирать
и документировать свое питание, не пользуясь специальными научно обоснованными рекомендациями.
Все участники испытаний проходили перед тестами медицинское обследование, были информированы об исследовании и заявили о своем добровольном
согласии на участие. Личные данные участников после регистрации были псевдонимизированы.
В исследовании были учтены этические нормы
согласно декларации Всемирной медицинской ассоциации в Хельсинки (2008).
Протокол исследования
Оба исследования были проведены в лаборатории
(20°С) при одних и тех же условиях. Стандартизация
Таблица 1

Возраст, антропометрические данные, максимальное потребление кислорода
и состав тела участников испытаний*
Показатели
Количество участников (чел.)
Возраст (в годах)
Масса тела (кг)
Рост (м)
ИМТ (кг/м2)
VO2 max (мл×мин-1×кг-1)
Часть жира в организме (%)
Количество жира в организме (кг)
Обезжиренная (активная) масса тела (кг)

Мужчины
16
33,3±10,1
77,2±8,7
1,80±0,05
23,9±1,9
56,5±7,7
13,2±4,9
11,9±7,7
67,3±6,2

Женщины
2
40,5±7,8
62,0±7,4
1,72±0,05
21,1±1,3
44,1±3,6
21,0±2,4
13,2±2,7
49,0±3,0

Итого
18
34,4±9,8
75,3±9,9
1,79±0,06
23,6±2,1
55,0±8,5
14,2±5,3
12,1±7,3
65,0±8,5

* Среднее значение рассчитывалось на основе исходных тестов стратегий S и A.
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питания проводилась участниками за два дня до
начала тестирования. Все тесты, за исключением
безступенчатой эргоспирометрии (рампа-тест),
были выполнены на велоэргометре с программным
обеспечением (RacerMate, модель Compu Trainer,
Англия). После 20-минутной разминки мощностью
100 Вт следовал рампа-тест для определения VO2max
с использованием спирометра (Cortex, модель
Metamax 3b, Германия) и велоэргометра (FES, модель
E 2000s, Германия). На каждом временном отрезке
VO2max-тест был выполнен однократно. Испытания
начинались с мощности 150 Вт с последующим ее
увеличением на 25 Вт каждые 30 с до субъективного
ощущения истощения. После 30-минутного перерыва следовала продолжительная нагрузка в течение
2 ч 30 мин. Тренировки проводились при нагрузке,
соответствующей 70% VO2max. Спортсмены должны
были проехать несколько кругов профилированной
с помощью разработанной программы 10-мильной
дистанции, завершив ее на высоте 147 м. Для обеспечения такой же интенсивности нагрузки на втором
отрезке времени полученные при первой продолжительной нагрузке индивидуальные профили скорости
сохранялись и отображались при второй попытке на
экране в виде виртуального велосипедиста. После
периода продолжительной нагрузки и пятиминутной
паузы следовала 40-мильная велогонка (64,36 км) —
дистанция, которую спортсмены должны были преодолеть в кратчайшее время (рис. 1).

Рис. 1. Составные части программы и соотнесенные с
ними исследования указанных параметров

Физиологические параметры
Частота сердечных сокращений измерялась с помощью портативного монитора сердечного ритма
на нагрудном ремне (Polar Electro, модель S810i /
WearLink, Финляндия) и записывалась каждые 15 с
во время разминки, рампа-теста, продолжительной
нагрузки и гонки. Определение концентрации глюкозы и лактата в плазме проводилось при помощи ферментативно-амперометрического метода (Мюллер,
модель Super GL ambulance, Германия): забор 10 мл

капиллярной крови из уха пробанда производилось
в состоянии покоя, через 2 и 5 мин после рампа-теста
с определением VO2max и в конце каждого 10-мильного отрезка после продолжительной нагрузки, а также после велогонки. Перед разминкой и сразу после
велогонки записывались масса тела, измеряемая с
помощью анализатора массы тела (Tanita, модель
TBF-521, США), и состав тела, определяемый при
помощи тетраполярной биоимпедансометрии (Data
Input GmbH, модель BIA 2000-S, Германия).
РЕАЛИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
СТРАТЕГИЙ ПИТАНИЯ

В соответствии с научно обоснованной стратегией
питания для спортсменов были подготовлены два
смешанных углеводных энергетических напитка СР1
и СР2 (см.табл. 2). Они выдавались спортсменам в
форме порошка на основе изолированных фруктозы
и мальтодекстрина (полимеры глюкозы), которые
расстворялись в воде в соотношении 1:10. Во время
разминки и теста VO2max, а также во время последующего 30-минутного перерыва каждый спортсмен
принимал 500 мл CP1. В течение первых 30 мин продолжительной нагрузки спортсмены получали CP2 в
количестве, соответствующем массе тела (расчет: 3 мг
кофеина на 1 кг массы тела), в объеме 375–750 мл.
При этом соотношение ингредиентов было постоянным. CP2 принимался лишь в начале продолжительной нагрузки, так как он содержал более высокую
концентрацию кофеина. На следующих интервалах
времени по 15 мин при продолжительной нагрузке
и последующей велогонке на время спортсмены
получали 250 мл CP1. Количество потребленных продуктов регистрировалось в точно соответствующие
интервалы времени (разминка, тест VO2max, пауза
30 мин, продолжительная нагрузка, велогонка на
время — каждые 15 мин).
В стратегии А спортсмены могли выбирать свою
собственную систему питания. Вид, название и количество применяемых питательных гелей, батончиков
и других продуктов регистрировались в данных
временных интервалах. В обеих стратегиях питания
выданные спортсмену и возвращенные им продукты взвешивались на цифровых весах (ТСМ, модель
253363, Германия) с точностью ±1 г.
Протокол диеты относительно потребляемых
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Таблица 2
Состав порошков углеводов СР1 и СР2 для энергетических напитков
Состав и калораж
Энергия (KJ/ккал)
Протеины (г)
Углеводы (г)
– в том числе Фруктоза (г)
– в том числе Мальтодексин (г)
Жиры (г)
Балластные вещества (г)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Магний (мг)
Кофеин (мг)

СР1 (100 г)
1649/388
0
96
31,5
64,5
0
0
690
180
25
60

СР2 (100 г)
1571/376
0
94
35,5
58,5
0
0
690
180
120
300

CP 1: Energy Source; CP 2: Energy Source Xtreme von High 5 (England)

пищевых продуктов оценивался посредством программы Prodi Compact 5 (Nutri-Science, Германия).
При готовых изделиях (гели, порошки) основой для
расчетов служила информация от их производителей.
Статистический анализ
Статистический анализ проводился при помощи
программы SPSS Statistics 17.0. Данные были предварительно проверены на нормальное распределение
с использованием теста Колмогорова-Смирнова. При
ненормальном распределении значений был использован тест Wilcoxon (Уилкоксона). При нормальном
распределении данных по интервальной шкале был
применен t-тест для парных выборок. Эффекты взаимодействия проверялись посредством теста ANOVA
и апостериорного теста Бонферрони. Уровень достоверности был установлен при значении р=0,05. Для
сравнения A и S были использованы следующие параметры: масса тела (кг), средняя частота сердечных
сокращений (1/мин), концентрация лактата (ммоль/л),
концентрация глюкозы (г/л), среднее значение педалирования в гонке (Вт), время прохождения круга
(чч: мм: сс) каждые 10 миль, объем жидкости (мл),
использованная энергия (ккал), углеводы (г), моно- и
дисахариды (г), натрий (мг), калий (мг), магний (мг) и
кофеин (мг).
РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективность
Средняя мощность выполненной нагрузки во
время испытаний составила 212±36 Вт у спортсменов,
следующих стратегии S, и 184±34 Вт — следующих

стратегии А. Различие было высоко достоверным
(р≤0,001). Большая эффективность выражалась в
достоверном (р<0,001) укорочении времени в пути
в среднем на 8 мин (А: 02:16:20±00:13:18 (чч: мм: сс),
S: 02:08:25±00:10:41 (чч: мм: сс). Участники со стратегией S с самого начала показывали более быстрое
прохождение кругов на отрезке в 10 миль (рис. 2).

Рис. 2. Время прохождения круга в гонке на 40 миль
спортсменами со стратегиями S и А. Среднее и стандартное отклонения каждые 10 миль гонки (в общей
сложности 40 миль) при научной стратегии питания
(S) и самостоятельно выбранной стратегии питания (A)
(* — Р≤0,05, ** — р≤0,01)

Потребление энергии, жидкости и электролитов
Спортсмены со стратегией S по сравнению со
спортсменами со стратегией A при постоянной нагрузке потребляли большее количество жидкости
и затрачивали больше энергии (p≤0,001) (табл. 3).
Результаты гонок не показали никакого различия
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Таблица 3
Потребление жидкости и энергии на разных этапах теста
Параметры
Жидкость (мл)
Энергия (kcal)
Углеводы (г)
= из них монои дисахаридов

Стратегия
питания
S
A
S
A
S
A
S
А

Продолжит. нагрузка
(каждые 15 мин)
274,5±29,2
178,4±75,0*
105,1±11,0
56,1±22,9*
26,0±2,7
12,0±4,7*
9,8±1,0
6,7±3,7*

Гонка
(каждые 15 мин)
195,1±57,4
184,9±56,0
75,2±21,9
73,8±21,3
18,6±5,4
15,6±5,5
6,6±1,9
8,2±3,0

Потребление
(всего)
5036,7±687,8
4006,3±1.173,1*
1932,1±261,2
1382,5±426,0*
478,6±64,7
289,8±97,1*
176,6±23,9
162,3±67,0

Среднее потребление
(на 1 кг массы тела)
66,6±7,3
54,4±17,3*
25,5±2,7
18,8±5,6*
6,3±0,7
3,9±1,2*
2,3±0,2
2,2±0,9

S — научно обоснованная стратегия питания, A — самостоятельно выбранная стратегия питания; * — p≤0,05.

(рис. 3, панель А и В). Кроме того, потребление натрия
и кофеина как при продолжительной нагрузке, так и
во время гонки при стратегии S было значительно
выше (p≤0,001), чем при статегии A (табл. 4).
Частота сердечных сокращений
Во время продолжительной нагрузки при при-

Рис. 3. Средние значения и стандартные отклонения
потребленной жидкости (каждые 15 мин) (панель А) и потребленной энергии (каждые 15 мин) (панель В) в научно
обоснованной стратегии питания (S) и самостоятельно
выбранной стратегии питания (A). EE — потребленное
количество во время постоянной нагрузки, TT — потребленное количество во время гонки; *** — р≤0,001

менении стрпатегий А и S не было выявлено различий между частотой сердечных сокращений
(S: 141,8±7,81 уд./мин против A: 142,4±7,71 уд./мин,
р=0,72). Напротив, частота сердечных сокращений
в гонке на время при стратегии S была значительно
выше, чем при стратегии А (S: 161,3±9,1 уд./мин против А: 157,7±8,7 уд./ мин, р=0,03).
Лактат
Средняя концентрация лактата не изменялась во
время продолжительной нагрузки, но со стратегией
S во время гонки имела тенденцию к повышению
(S: 2,92±1,56 ммоль/л против А: 2,30±1,08 ммоль/л,
р=0,064).
Масса тела
Снижение массы тела было выше в пределах стратегии А, особенно во время гонки. При сравнении
массы тела спортсменов S- и A-стратегий питания,
выявлялись различия на этапах выполнения продолжительной нагрузки (S: 0,3±0,8 кг, А: –0,5±0,9 кг,
р=0,027) и гонки (S: –0,5±0,9 кг, А: –1,0±0,9 кг, р=0,05).
Таблица 4

Питательные вещества во время различных этапов теста
Параметры
Натрий (мг)
Калий (мг)
Магний (мг)м
Кофеин (мг)

Стратегия
питания
S
A
S
A
S
A
S
А

Продолж. нагрузка
(каждые 15 мин)
187,9±19,7
54,6±50,1*
49,0±5,1
36,6±40,7
11,3±1,4
6,6±6,7*
27,7±3,4
3,8±9,9*

Гонка
(каждые 15 мин)
133,8±39,0
65,1±40,8*
34,9±10,2
55,6±38,5
4,9±1,4
11,5±10,7
11,6±3,4
2,3±4,3*

Потребление
(всего)
3447,9±466,3
1324,3±801,5*
899,5±121,6
999,9±728,2
178,5±25,9
196,3±147,0
435,7±63,8
35,5±55,7*

Среднее потребление
(на 1 кг массы тела)
45,6±4,8
17,8±10,8*
11,9±1,3
13,7±9,7
2,4±0,2
2,7±1,9
5,7±0,5
0,5±0,7*

S — научно обоснованная стратегия питания, A — самостоятельно выбранная стратегия питания; * — p≤0,05.
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Процентное снижение массы тела составило при S
0,7±1,4% и при A — 1,5±0,9%.
ОБСУЖДЕНИЕ

Целью исследования являлось решение вопроса,
отличается ли самостоятельно выбранная стратегия
питания А от научно обоснованной стратегии S и
как влияют эти две различные стратегии питания на
выполнение продолжительной нагрузки и результативность велогонки.
Результативность
У спортсменов со стратегией S были установлены
более быстрое прохождение одного круга, а также
лучшие показатели выносливости и частоты сердечных сокращений в велогонке на время. Можно
предположить, что более высокие результаты при
стратегии S были достигнуты в результате комплексного влияния расчетного количества потребляемой
жидкости по времени, состава питательных веществ
и минералов, а также принятия доз кофеина. Наиболее заметные различия в зависимости от выбранной
стратегии питания были выявлены в условиях продолжительной нагрузки и отразились на результативности велогонки.
Потребление энергии, жидкости и минеральных веществ
Во время продолжительной нагрузки спортсмены, применяющие стратегию S, получали большее
количество энергии, жидкости и минеральных веществ, чем спортсмены применяющие стратегию A.
Это привело к лучшей метаболической ситуации
у спортсменов со стратегией S. Наши результаты
согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что принятие раствора углеводов
(фруктозы и мальтодекстрина в соотношении 1:2) во
время длительных и интенсивных тренировочных
нагрузок постоянно улучшает выносливость [22,
26, 27). Поскольку углеводный порошок содержал
фруктозу и мальтодекстрин вместо глюкозы, то это
не оказывало отрицательного влияния на скорость
опорожнения желудка, несмотря на содержание
углеводов порядка 9% [24].
Включение 1,3 г (А) и 3,4 г (S) натрия не оказало
никакого влияния на результативность, а в исследовании Хью-Батлер и др. [15] было установлено, что
потребление 3,6 г натрия в соревнованиях по триат-

лону (длинная дистанция) не отражается на результатах. При выполнении продолжительной нагрузки в
питание спортсменов, выбравших S-стратегию, было
включено большее количество углеводов за каждые
15 мин времени (26 г/15 мин), что способствовало
более эффективному притоку энергии к мышцам.
Спортсмены, руководствовавшиеся стратегией питания А, потребляли не только жидкость (как участники
с S-стратегией), но и энергетические продукты: батончики, гели, бананы и сложные углеводы (булочки
и хлеб с колбасой). Включение сложных углеводов
в сочетании с жирами, протеинами и балластными
веществами, тормозило резорбцию глюкозы [16].
Дефицит жидкости согласно стратегии S должен
был сводиться к минимуму на протяжении всего
периода испытаний. Ориентировочное значение
для количества потребляемой жидкости составляло
250 мл каждые 15 мин и могло быть употреблено
лишь при стратегии S во время продолжительной
нагрузки и 30-минутной паузы после теста VO2max.
Потребление жидкости было значительно ниже во
время продолжительной нагрузки у спортсменов
со стратегией A. Этот дефицит жидкости больше не
мог компенсироваться в последующей гонке при
стратегии A. Было ли это причиной меньшей результативности со стратегией A, не может быть доказано,
так как степень обезвозживания составляла менее
чем 2% даже в физиологических границах. Чтобы избежать гипонатриемии во время продолжительных
нагрузок, было необходимо потребление натрия не
менее 0,45 г/ч [20, 30], или 0,45 г/л [5]. Спортсмены,
участвовавшие в исследовании, принимали натрий в среднем 0,65±0,12 г/час при стратегии S и
0,2±0,18 г/час — при стратегии A. Отклонение от
рекомендации приема натрия 0,5 г/час при стратегии S было выведено из стандартной рекомендации
в соответствии с весом тела.
SGLT-1 является натрийзависимым и участвует в
транспорте глюкозы [36]. Наряду с этим он отвечает
за вторичный эффект активного и пассивного прохождения жидкости через слизистую кишечника [37].
Более эффективные транспортеры глюкозы — GLUT-2
в клетках слизистой оболочки и GLUT-4 — в мышечных клетках [34]. Фруктоза усваивается при помощи
транспортера GLUT-5 через облегченную диффузию
[35]. Раствор, состоящий из фруктозы и мальтодек-
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стрина, который гидролизируется в молекулы глюкозы, может соответственно поглощаться быстрее,
чем продукт только с одним источником углеводов,
так как для глюкозы и фруктозы используются различные транспортеры.
Потребление кофеина может в определенных количествах служить для улучшения выносливости [8,
10, 17, 19]. Неотложный пероральный прием кофеина
не влиял на динамику уровня глюкозы в крови [28].
Значительно более высокое потребление кофеина
при стратегии S соответствовало, по литературным
данным, необходимой дозе данного вещества для
увеличения выносливости [3]. Эта эффективная доза
в стратегии А достигнута не была.
Масса тела
Масса тела спортсмена должна быть учтена при
определении количества потребляемой жидкости.
Масса тела при стратегии S во время продолжительной нагрузки немного возрастала. Это говорит об
оптимальности водного баланса и достаточном потреблении жидкости. Тем не менее гонка на время
при обеих стратегиях приводила к незначительной
потере массы. Эта потеря не влияла на выносливость
[13]. Прием унифицированного объема жидкости,
рекомендованный Американской коллегией спортивной медицины [1], не являлся обязательным, однако
был применен в этом исследовании. Кроме того, полученные результаты опровергают утверждения Noakes
et al. [21], а также Goulet et al. [13], что спортсмены,
чтобы оптимизировать свои спортивные результаты,
должны пить лишь при жажде.
Лактат
Сила и скорость во время продолжительной
нагрузки были идентичны при обеих стратегиях питания. В отношении концентрации лактата плазмы
также никаких различий выявлено не было. Тем не
менее во время гонки на время была выявлена тенденция повышения выносливости и концентрации
лактата при стратегии S (р=0,064), которую можно
соотнести с повышенным потреблением углеводов,
содержащихся в напитках [25].
Ограничения
Основной эффект повышения результативности
при стратегии S, по нашему мнению, заключается в
постоянном количестве потребляемых углеводов,
превышающем дозы предыдущих рекомендаций.

Вероятно также, что положительное влияние оказало
потребление кофеина, который согласно стратегии S
применялся в количестве, соответствующем его эргогенному действию. В связи с многофакторностью
исследования определить, в какой степени измененное количество поглощенной жидкости и минералов
отразилось на результативности спортсменов, не
удалось. Еще одним ограничивающим фактором для
анализа результатов явилось неприменение «слепого
метода» исследования.
Однако эффект плацебо в стратегии S в значительной степени можно исключить, потому что участники
с их собственной стратегией хотели добиться более
высокой результативности. Влияние стратегии питания следует рассматривать в комбинации с предшествующей физической нагрузкой (тест VO2max и
продолжительная нагрузка). Без продолжительной
тренировки перед гонкой на время и небольшого
дефицита углеводов и жидкости при стратегии А
эффект увеличения результативности при стратегии S мог быть меньше. Поэтому результаты не могут
быть перенесены на другие одиночные гонки без
предварительной интенсивной тренировки на выносливость.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлен анализ периодических научных изданий 2005–2013 годов по современным аспектам
применения медико-биологических средств, повышающих спортивную работоспособность и ускоряющих
процессы восстановления в биатлоне и шорт-треке (по данным зарубежной печати). Выделены наиболее
значимые факты, сведения, тенденции и закономерности применения медико-биологических средств в
тренировочном процессе высококвалифицированных спортсменов. Основное внимание уделяется применению пищевых и фармакологических средств, использованию биологической обратной связи, гипоксии,
гипероксии и учету естественных суточных ритмов спортсменов.
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SUMMARY

The paper presents the analysis of scientific periodicals published in the period from 2005 till 2013, taking
into consideration the articles on modern aspects of the use of biomedical aids that enhance athletic performance and speed up recovery processes in the biathlon and short track (based on foreign press). We selected
the most relevant facts, information, trends, and patterns of use of biomedical aids in training highly-qualified
athletes. The focus is on the use of dietary and pharmacological aids, the use of biofeedback, hypoxia, hyperoxia
and considering natural circadian rhythms of athletes.
Key words: sports, exercise, biathlon, short track, biomedical support, non-training aids, ergogenic aids.
ВВЕДЕНИЕ

Российские биатлонисты на протяжении последних лет остаются конкурентоспособными на международных соревнованиях, в лидеры выходят и российские мастера шорт-трека. Эти виды спорта являются
одними из наиболее популярных зимних видов в
нашей стране. На современном этапе интенсивность
нагрузок в биатлоне и шорт-треке на уровне высших
достижений является критичной. В ходе активной
спортивной деятельности возникают определенные
изменения функционального состояния организма,
связанные с адаптацией к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, а, следовательно, со степенью
напряжения регуляторных механизмов. Наряду с
постоянным совершенствованием педагогической
составляющей тренировочного процесса возникает
необходимость разработки новых, современных
медико-биологических технологий оптимизации
спортивной тренировки, позволяющих расширять
диапазон адаптационных возможностей организма
человека. Все это обусловливает необходимость постоянного поиска и пополнения новой информации
об основных аспектах применения внетренировочных медико-биологических средств, повышающих
спортивную работоспособность и ускоряющих
процессы восстановления, к которым, в частности,
относят эргогенные средства.
Существуют различные подходы к классификации
эргогенных средств, используемых для повышения
физических возможностей спортсменов. В основном
рассматриваются эргогенные средства пяти различных классов: 1) пищевые, 2) физиологические,
3) психологические, 4) фармакологические, 5) механические (биомеханические). Пищевые вещества как
эргогенные средства необходимы для обеспечения
регуляции процессов энергообразования в организме, выполняют структурную функцию, обеспечивая

рост и развитие различных тканей организма, которые принимают участие в продукции энергии [14].
Фармакологические эргогенные средства наиболее
широко распространены и апробированы в спорте.
Последние исследования посвящены использованию
кофеина [7, 8, 22, 29, 30], креатина [12, 17], бета-аланина [5], гликогена [2], сальбутамола [24]. Эффективно
используются психофизиологические эргогенные
средства: функциональная музыка [11], биологическая обратная связь [9, 10], применение различных
газовых сред [15, 16, 23, 26, 27] и др.
Основанием для выполнения настоящей работы
явился тематический план государственного задания
по выполнению прикладных научных исследований
в области физической культуры и спорта для подведомственных Министерству спорта Российской
Федерации научно-исследовательских институтов и
вузов на 2013–2015 годы в соответствии с приказом
Минспорта России от 21 декабря 2012 г. № 482.
Цель работы — выявление актуальной проблематики, сбор и анализ фактической информации по
проведенным исследованиям в области физиологии,
биохимии, психофизиологии спортивной деятельности в биатлоне и шорт-треке по материалам зарубежных источников.
Задачи исследования:
– определить приоритетные направления современных исследований, направленные на
изучение медико-биологических средств, повышающих спортивную работоспособность
и ускоряющих процессы восстановления у
спортсменов высокого класса в шорт-треке и
биатлоне;
– осуществить отбор значимых экспериментальных и теоретических работ и выполнить научный
анализ зарубежных статей, обзоров и рефератов,
отражающих суть проведенных исследований;
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– выделить наиболее важные научные факты,
а также современные и перспективные тенденции в применении медико-биологических
средств, повышающих работоспособность и
ускоряющих процессы восстановления у спорт
сменов высокого класса.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Общеизвестно, что медико-биологическое средство, повышающее спортивную работоспособность,
должно отвечать следующим требованиям:
– не быть включенным в список запрещенных
веществ ВАДА;
– иметь физиологическую и метаболическую
эффективность;
– не причинять излишнего неудобства и не приводить к экстремальным ситуациям;
– не вызывать срочные и отсроченные негативные последствия для здоровья спортсмена;
– не вызывать чрезмерного и долгосрочного
уменьшения тренированности;
– не иметь отрицательных отзывов в печатных
изданиях [26].
Анализ результатов научных публикаций за рубежом за период с 2005 по 2013 год, затрагивающих вопросы применения медико-биологических средств,
повышающих работоспособность и ускоряющих
процессы восстановления у высококвалифицированных спортсменов в шорт-треке и биатлоне, позволил
определить основные направления, по которым
ведется исследовательская работа.
Так, исследователи из университетов Сан-Фран
циско (США) и Торонто (Канада) совместно с производственными фирмами Thought Technology Ltd и
Peak Sport Performance Mindroom разработали систему биологической обратной связи для тренировки
времени реакции [10]. Они представили новую систему в виде повторных стартов. Протокол измерения
активации педали устройства ногой был составлен
таким образом, чтобы ответ был записан, когда педаль
была выпущена, а не прижата. Это позволяет спорт
сменам реагировать, моделируя их фактический старт
на льду. Результаты могут сообщаться каждому спорт
смену в качестве обратной связи, а затем стартовый
сигнал звучит для спортсмена спустя 2 с, чтобы освободить педаль. Результаты времени реакции отобра-

жаются на мониторе тренера. Тренировка времени
реакции с биологической обратной связью является
неотъемлемой частью психологической подготовки
конькобежной Канадской программы «Mind Room».
В несколько ином аспекте биологическую обратную связь применял ученый с кафедры компьютерных наук университета Калгари Андрей Годбоут.
Он занимался разработкой беспроводных звуковых
устройств обратной связи и их адаптации для совершенствования техники прохождения поворотов
в шорт-треке [9]. Система дает возможность определить различия или несовершенство движений
испытуемых и доводит до испытуемого информацию
о том, как было произведено движение, позволяет
улучшить движение, время и позицию тела в режиме
реального времени.
Ученые Королевского медицинского центра
Университета Ноттингема изучают роль карнитина в
энергообеспечении упражнений субмаксимальной
мощности [28]. Согласно современным исследованиям содержание карнитина в мышцах может быть
увеличено в естественных условиях в организме
человека. Кроме того, недавно доказана теория,
что снижение мышечного кофермента А и наличие
нескольких ключевых ферментов в пути окисления
жира может в некоторой степени контролировать
выбор источника энергии мышц во время физических упражнений. Доступность в мышцах свободного
карнитина, вероятно, будет ключевым фактором,
ограничивающим окисление жира во время субмаксимальных упражнений высокой интенсивности.
Фил Ватсон из школы спортивных наук университета Лафборо (Великобритания) исследует влияние
различных веществ на работоспособность нервной
системы спортсменов [30]. Давно известно, что мозг
может играть непосредственное участие в процессе
утомления, и в последнее время были исследованы
возможные нейробиологические механизмы, участвующие в этой реакции. Изменения в центральных
синапсах, происходящие во время физических упражнений, могут вызвать чувство усталости, вялость и
потерю мотивации для продолжения упражнений,
способствуя развитию утомления. Существуют
доказательства того, что применение нейротрансмиттеров серотонина, дофамина и норадреналина
путем введения фармакологических препаратов
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может отсрочить наступление утомления во время
длительных упражнений. В исследовании доказано
положительное влияние кофеина на физическую работоспособность, последние данные подчеркивают
роль центрального аденозина в качестве посредника
этой реакции.
Исследователи из лаборатории физических
упражнений и спортивного питания Teхасского университета, кафедры здоровья, работоспособности
и оздоровления университета Бэйлор (по частотности — Бэйлорский университет) изучали влияние
бета-аланина на карнозин мышц и физическую работоспособность [5]. Карнозин мышц служит физиологическим буфером, обладает антиоксидантными
свойствами, регулирует влияние фермента и влияет
на регуляцию кальция в саркоплазматическом ретикулуме. Добавки β-ALA (например, 2-6 г/день) показаны для увеличения концентрации карнозина в
скелетных мышцах на 20–80%. Добавка β-ALA может
увеличить производительность и тренировочную
адаптацию выполнения высокоинтенсивного прерывистого упражнения. Хотя конкретный механизм
еще предстоит определить, эргогенность β-ALA
наиболее часто связывают с повышенной буферной
емкостью мышц.
Немаловажную роль в повышении результатов
спортсменов ученые отводят биологическим ритмам.
В. Пугачева с учеными из университетов Словакии
и Чехии провели анализ отношений между биоритмами и физической работоспособностью биатлонистов в начале и в конце основного тренировочного
периода [19]. Оптимальным временем для развития
скоростных способностей авторы определили 6 ч
вечера, для силовых способностей — 9 ч утра и для
тренировочных стрельб — вторую половину дня и
вечернее время. Проблемой снижения работоспособности при трансмеридианных перемещениях
занимается Томас Рейли из Научно-исследовательского института спорта и упражнений Университета
Джона Мура (Великобритания) [21]. Он подчеркивает,
что симптомы десинхроноза усиливаются и длятся
дольше при рейсах, следующих на восток, по сравнению с перемещением на запад. Регулирование
биоритмов возможно посредством стратегии поведения, которая сочетает в себе биологические часы
и соблюдение режима сна и отдыха. Полноценный

сон, физическая тренировка, сбалансированное
питание и фармакологические средства являются
частью этой стратегии.
Кит Бар и Шон Макги из отдела молекулярной
физиологии Университета Данди (Великобритания)
и кафедры физиологии Университета Мельбурна
(Австралия) исследовали влияние гликогена на
адаптацию к тренировке [2]. Использование гликогена может быть эффективным средством для
спортсменов, тренирующихся на выносливость, во
время развития аэробных возможностей в начале
сезона. Для этих спортсменов более значительную
роль играет метаболическая емкость, чем мышечная
сила. Вследствие того что в соревновательный период
сезона тренировки становятся более интенсивными,
требуется пополнение запасов гликогена. Таким образом, необходимо предусматривать низкую гликогеновую подготовку в начале тренировочного периода
с переходом на богатую углеводами диету по мере
увеличения интенсивности тренировок.
Большое количество работ посвящено влиянию
различных факторов внешней среды, связанных с
дыханием воздухом с пониженным или повышенным содержанием кислорода. Специалисты Школы
спорта и наук о здоровье Эксетерского университета
(Англия) А. Ванхатанол и др. методом магнитного
резонанса определили влияние гипероксии на метаболические реакции мышц [27]. Результаты показали, что максимальные возможности метаболизма
мышц при упражнениях высокой интенсивности
связаны со снижением значений внутримышечного
креатинфосфата и кислотно-щелочного показателя.
И критическая мощность, и гипербола кривой параметров взаимосвязи мощность-продолжительность
чувствительны к потреблению гипероксического газа.
Активно ведется исследовательская работа по
выявлению воздействия гипероксии на эффективность упражнений, подобных по продолжительности
и интенсивности соревновательным дистанциям в
биатлоне и шорт-треке. Группа ученых канадских
университетов занимается проблемой исследования
влияния гипероксии на содержание лактата и пирувата и на парциальное напряжение дыхательных газов
в мышцах [26]. Они выявили, что гипероксия (60%-е
содержание O2) по сравнению с обычным воздухом
при выполнении упражнения большой мощности
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влияет на уменьшение мышечного гликогенолиза,
уменьшение накопление лактата и утилизацию лактата, снижает концентрацию адреналина крови на
~ 44%. Гипероксия не оказывает никакого эффекта
на подачу O2, поглощение O2, производство CO2 во
время упражнения.
Исследователи из Пражского университета Д. Сачи
и др. пробовали использовать ингаляции концентрированным кислородом при повторном выполнении
Вингейт-теста [23]. Ингаляции 99,5%-го кислорода в
период восстановления после выполнения Вингейттеста значительно ускоряют краткосрочные процессы
восстановления. Отмечено значительно (p<0,03)
меньшее снижение результативности выполнения
второго Вингейт-теста после ингаляции 99,5%-го
кислорода по сравнению с воздухом.
Похожее на приведенное выше исследование
было проведено новозеландскими учеными [15]. Они
использовали случайный рандомизированный слепой тест, чтобы оценить эффект дыхания 21%-го O2,
60%-го O2 и 100%-го O2 во время четырехминутного
отдыха после 30-секундного максимального упражнения на повторном цикле выполнения упражнения.
Все пары Вингейт-тестов были выполнены участниками, которые вдыхали атмосферный воздух,
а концентрированный O2 использовали только во
время отдыха. Дыхание 100%-м O2 во время четырехминутного отдыха после максимального упражнения
улучшает продуктивность последующего упражнения, однако показатели утомления также увеличены
и переходный эргогенный эффект поэтому недолгий
— возможно, 1–2 с.
Во Франции проводилось исследование эффективности подготовки спортсменов на разных
высотах и уровнях гипоксии [3], которое позволило
установить, что высота проведения тренировочного
мезоцикла не должна превышать 3000 м, а его продолжительность не должна быть более 18 дней.
Роберт Ф. Чапман с соавт. из отделения кинезио
логии Университета Индианы (США) исследовали
влияние естественных условий высокогорья на эффективность спортивной тренировки [4]. Они сделали
выводы о необходимости соблюдения следующих
условий: выделение дополнительного времени для
тренировки, чтобы спортсмены могли приспособиться к изменениям в траектории движения снаряда (это

особенно касается стрельбы); выделение времени
для акклиматизации в видах спорта на выносливость
(3–5 дней — для условий низкогорья (500–2000 м),
1–2 недели — для среднегорья (2000–3000 м) и минимум 2 недели — для условий высокогорья (более
3000 м)); увеличение соотношения времени между
тренировкой и восстановлением до 1:3; потребление
спортсменами между забегами (в лыжных гонках)
дополнительного кислорода, способствующего восстановлению.
Авторы сделали заключение, что метод гипоксической тренировки в горах «жить высоко +
тренироваться низко» («ЖВ + ТН») применяется
элитными спортсменами. С этой целью используются: 1) природные/рельефные колебания высоты,
2) гипоксия при нормальном давлении через разбавление азотом или через фильтрацию кислорода
(например, гипоксический шатер) и 3) нормоксия
при нормальном барометрическом давлении через
подаваемый кислород.
Представители Центра исследований и инноваций Университета Клода Бернара (г. Лион, Франция)
изучали антиоксидантный статус у спортсменов в
течение 18 тренировочных дней в высокогорье [20].
Снижение антиоксидантного статуса лыжников и
биатлонистов, тренирующихся на высоте, может
возникнуть в результате недостаточного потребления витаминов А и Е. Эти данные являются первыми
результатами, которые показывают, что антиоксидантный статус спортсменов не восстанавливается
в течение тренировочного периода длительностью
в 18 дней в среднегорье.
Сотрудники кафедры анатомии Бернского университета (Швейцария) на высоте 3200 м изучали влияние
острой гипоксии на максимальное потребление кислорода и максимальную работоспособность нижних
и верхних конечностей у лыжников [1]. В итоге авторы
отмечают, что уровень показателей максимального
потребления кислорода и максимальной мощности
при работе ногами и руками в условиях гипоксии
разный и значительно больше при нагрузке на ноги.
Авторы предоставили сведения о том, что спортсмены с высокой плотностью капиллярности и высоким
уровнем мышечного окислительного потенциала
более чувствительны к гипоксии.
Увеличение количества эритроцитов и гемо-
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глобина традиционно связывают с повышением
специальной выносливости. К. Хайнике с другими
представителями кафедры физиологии Калифорнийского университета изучал влияние эффективности трехнедельной тренировки в условиях
высокогорья на объем гемоглобина и эритроцитов
у высококвалифицированных биатлонистов [13].
В результате проведенных исследований авторы
показали, что трехнедельная тренировка в условиях
высоты 2050 м над уровнем моря способствовала
повышению эритроцитарной активности даже у
тренированных биатлонистов мирового уровня.
Таким образом, ученые предлагают проводить тренировки биатлонистов на высоте непосредственно
перед соревнованиями.
Специалисты медицинского комитета Международного союза биатлонистов Ф. Манфредини и др.
(Италия) предположили, что основные параметры
крови взаимосвязаны со спортивным результатом в
биатлоне [18]. Вместе с тем, результаты их исследования свидетельствуют о том, что процент вариации
показателей крови во время бега на лыжах и процент
промаха являются независимыми детерминантами.
Показано, что динамика показателей гемоглобина не
связана с показателями результативности в биатлоне.
По данным Международной федерации лыжного
спорта, за последние 2–3 года наблюдается небольшое повышение гемоглобина у спортсменов, что
может свидетельствовать о применении различных
средств с целью его увеличения. Так, например, часто
отмечается потребление железосодержащих препаратов. Однако, по мнению J. Stenholm, спортсменам
нужно избегать избыточных доз железа, так как это
может повлиять на снижение иммунитета [24].
Сотрудники лаборатории спортивных наук во
Франции пробовали применять тренировки в пошаговом дыхании лыжников, предполагая, что это может
уменьшить скорость метаболизма и способствовать
более низкому уровню восприятия напряжения, чем
это наблюдается при обычном дыхании [6]. Авторы делают вывод о том, что опытным лыжникам-гонщикам
не имеет смысла переходить на регламентированный
темп дыхания, поскольку они адаптированы к своему
варианту, который является оптимальным для них во
время гонки.

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведенные поиск, отбор, изучение и анализ зарубежных источников информации
по вопросам применения медико-биологических
средств в тренировочном процессе высококвалифицированных спортсменов в биатлоне и шорт-треке
позволил выделить наиболее значимые факты, сведения, тенденции и закономерности: разрабатываются
системы биологической обратной связи, исследуется
влияние кофеина, креатина, гликогена, витаминов А
и Е, железа на работоспособность и адаптационные
возможности организма, изучено влияние бета-аланина на карнозин мышц и на физическую работоспособность, приведены данные о биологических ритмах и спортивной работоспособности, определено
влияние гипероксии и гипоксических условий среды
на метаболические реакции мышц, состав крови и
функциональное состояние организма спортсменов.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Представленные медико-биологические средства
могут быть использованы в качестве дополнительных, внетренировочных средств, повышающих спортивную работоспособность и ускоряющих процессы
восстановления спортсменов высокого класса. Полученную научную информацию рекомендуется включить в программы повышения профессиональных
компетенций специалистов и тренеров по биатлону
и шорт-треку.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИЕМОВ И ВИДОВ (ТЕХНИК)
РУССКОГО КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
© А.А. Бирюков
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А.А. Бирюков, Н.А. Власова
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва)

РЕЗЮМЕ

В связи с тем что в современной литературе по классическому массажу имеются существенные
разночтения в понятийном аппарате, на основании изученной литературы XX–XXI веков и многолетнего практического и научно-методического опыта по изучению методологии массажа мы попытались
разобраться в терминологии видов (техник) приемов русского классического массажа. Упорядочение
с научной точки зрения терминологии поможет не только говорить на научно-массажном языке, но и
правильно и доходчиво составлять различные методики сеансов массажа как в лечебной, так и в спортивной практике. Четкое понимание терминологии, используемой в массаже, поможет качеству обучения
студентов, курсантов и всем интересующимся массажем и самомассажем.
Ключевые слова: массаж, прием массажа, вид приема, техника приема, кожа, мышцы, суставы, методика сеанса массажа.
SYSTEMATIZATION OF THEORY AND PRACTICE OF MODES AND TYPES (TECHNIQUES)
OF RUSSIAN CLASSICAL MASSAGE
A.A. Birukov, N.A. Vlasova
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism
(Moscow, Russia)

SUMMARY

The modern literature on classical massage represents a great variety in the interpretation of massage terms.
We attempted to analyze the terminology concerning the types (techniques) of modes of Russian classical massage based on studied literature belonging to XX and XXI centuries and rich practical and scientific experience
of massage methodology studies. Scientific systematization of terminology provides proper metalanguage
as well as clear descriptions of different massage session techniques in therapeutic and sports lines. Correct
understanding of terminology used in massage will provide the high quality of teaching of students and those
who interested in massage and self-massage.
Key words: massage, a massage mode, type of a mode, mode technique, skin, muscles, joints, massage session
technique.
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Учебная дисциплина «Массаж» преподается в
физкультурных вузах и в ряде других высших учебных
заведений, в которых имеются факультеты физической культуры, а также в техникумах физической
культуры, медицинских училищах и колледжах и на
специальных курсах. За последние годы в стране изданы сотни книг, учебных пособий, статей в научных
журналах по классическому массажу. Однако анализ
посвященной классическому массажу литературы,
проведенный отделением теории и методики массажа (ОТММ) в РГУФКСМиТе, а также обсуждения
(круглый стол) на конференциях со специалистами
по теории и практике массажа показали, что научная
и учебно-методическая литература по массажу не соответствует современному научному языку. Особенно
это касается главной части классического массажа
— терминологии и толкования терминов «прием»,
«вид массажа» и др.
В настоящее время русский классический массаж
рассматривается как научно обоснованный метод
(средство), состоящий из специальных видов (техник)
приемов массажа (разминание, растирание, выжимание и т.д.), направленный на лечение, профилактику
повреждений и заболеваний, достижение высокой
спортивной (балетной, танцевальной, цирковой)
формы, поддержание и восстановление физической
и умственной работоспособности, повышение функционального состояния нервно-мышечного аппарата,
сердечно-сосудистой системы, суставно-связочного
аппарата и других органов, систем и организма
в целом.
Классический массаж сложился в XIX веке и сформировался в определенные системы массажа в тех
странах, где он культивировался, и соответственно
получил название по месту возникновения: в Швеции
— шведская система массажа, в России — русская,
в Финляндии — финская, в Таиланде — тайская и др.,
которые имеют определенное сходство — как в теории, так и по технике приемов.
Уже много веков и по настоящее время классический массаж широко используется в различных
сферах человеческой деятельности, и в зависимости от этого выделяют следующие его виды: лечебный, спортивный, гигиенический и косметический.
Каждый вид массажа имеет свою внутреннюю
специфическую классификацию и решает более

локальные задачи с помощью методики сеанса
массажа. Так, в лечебном массаже выделяют массаж
при гипертонической болезни, при остеохондрозе
позвоночника, при травме и т.д., в спортивном
массаже — массаж при физическом утомлении, при
стартовой апатии и т.п.
Несмотря на сформулированные на основании
современных научно-исследовательских исследований рекомендации по пересмотру и коррекции
терминологии массажа, большинство специалистов
и лиц, обучающихся массажу в различных учебных
учреждениях (кроме физкультурных вузов и курсов,
где пользуются учебниками по массажу, утвержденными Минобрнауки России и Спорткомитетом РФ
используют старую терминологию, предложенную
еще в середине прошлого века.
Определение понятия «прием массажа»
В теории и практике классического массажа
понятие «прием массажа» очень размытое, двоякое. Одни авторы понимают под термином «прием
массажа» конкретное массажное рукодействие, т.е.
технику, другие — группы одинаковых по цели и
технике (видов, манипуляций) приемов. Так, прием массажа разминание подразделяется на (виды):
двойной гриф, двойное кольцевое, основанием
ладони и т.д. В литературе эти понятия нередко
смешиваются с другими видами приемов, что недопустимо в принципе по отношению к понятийному
аппарату науки, так как это приводит к отождествлению понятия «прием массажа» и «виды (техники)
приема массажа».
Прием классического массажа, например, разминание, — это условное название (так же как и другие
приемы), которое объединяет схожие массажные
техники (виды) по их физиологическому влиянию
на организм и механическому действию на определенные ткани тела человека. Каждый прием имеет
определенные кинематические (пространственные,
временные, ритмо-темповые) и энергетические
характеристики.
Прием массажа — один из ключевых терминов.
В теории и практике массажа с учетом анатомо-физиологических, механических и других особенностей
классического массажа выделяют девять приемов:
1) разминание, 2) выжимание, 3) растирание, 4) поглаживание, 5) потряхивание, 6) движение), 7) встряхи-
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вание, 8) ударные виды, 9) вибрация. Каждый из этих
приемов имеет свою видовую (внутреннюю) классификацию с позиций физиологического обоснования,
техники и методики их выполнения на том или ином
участке тела (связках, мышцах и т.п.). В существующей
в настоящее время литературе вместо девяти перечисленных насчитываются около сотни приемов! Это
обусловлено тем, что многие авторы путают понятие
«прием массажа» с понятием «вид (техника) приема
массажа». Это приводит к путанице и сложности в
восприятии предложенной новой методики сеанса
массажа и в ее оценке.
Вид (техника) приема массажа — это точное
описание техники массажа и методическое руководство к действию на определенных тканях,
участках тела человека. Из видов (техник) приема
массажа составляется методика сеанса массажа
при заболеваниях, восстановлении спортивной
работоспособности, физическом или психическом
утомлении и т.д.
Безымянные, неконкретные виды (техники) приемов массажа, не имеющие разработанной методики
выполнения и четко фиксированного места приложения, плохо запоминаются и с трудом усваиваются, не
соответствуют теории и мешают практике массажа.
Научно обоснованный вид (техника) приема
массажа должен быть так же точен, как, например,
инструкция к применению лекарства: 1) название,
2) обозначение области воздействия; 3) целенаправленное локальное действие и воздействие на
организм в целом; 4) дозировка; 5) рекомендации
в соответствии с разработанной техникой и методикой проведения; 6) максимальное удобство для
использования; 7) максимальная эффективность (при
наименьших затратах энергии массажиста — наибольший эффект).
Приемы классического массажа принято подразделять:
– по их физиологическому влиянию на органы,
системы и организм человека в целом (например, такие приемы массажа, как поглаживание,
потряхивание, встряхивание, оказывают расслабляющее, релаксирующее, успокаивающее,
обезболивающее действие, а приемы выжимание, разминание и ударные виды приема — возбуждающее и тонизирующее (схема 1);

Схема 1. Приемы русского классического массажа по
признаку влияния на центральную нервную систему

– по локализации воздействия на массируемые
ткани — кожу, мышцы, суставы и т.д. (схема 2).

Схема 2. Приемы русского классического массажа по
признаку воздействия на ткани: кожу, мышцы, суставы,
связки и сухожилия

Все приемы классического массажа делятся на
две группы:
– первая группа приемов используется преимущественно при массаже мягких тканей (кожи,
подкожной клетчатки, мышц и расположенных
в них сосудов): поглаживание, выжимание,
разминание, встряхивание, ударные приемы,
вибрация;
– вторая группа приемов применяется для массажа суставов, связок, сухожилий, фасций: растирание, движения, вибрация.
Принципиально неверно подразделять приемы
классического массажа на приемы лечебного, спортивного или гигиенического (есть исключения в терминологии только применительно к косметическому
массажу), что нередко делают некоторые авторы.
Во всех видах массажа: гигиеническом, лечебном
и т.д. — выполняются одни и те же приемы, других
приемов в классическом массаже не существует.
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Специалисты РГУФКСМиТ внесли значительный вклад в разработку объективного описания,
уточнения понятийного аппарата и терминологии
массажа, в том числе приемов и видов (техник)
русского классического массажа. Это дало возможность стандартизировать их как по механическому,
так и по физиологическому принципу и говорить
об управлении массажным процессом и о его результатах.
Специалист по массажу должен знать, что методика сеанса массажа составляется не из приемов
массажа (что часто приходится видеть в литературе),
а из видов (техник) приемов массажа, которые имеют
определенное название и конкретное, не только
физическое рукодействие, но и физиологические
влияние на организм, направленное на наилучший
результат.
Все виды (техники) приемов массажа при формировании методики сеанса массажа подбираются из
расчета наиболее эффективных видов при решении
поставленной задачи. Так, для снятия нервно-психического напряжения, естественно, в сеанс массажа в
первую очередь будет включен прием поглаживание.
И это правильно, но термин «прием поглаживание» не
конкретизирует техническое действие. Для методики
сеанса массажа необходимо обозначить вид (технику)
приема массажа, а наиболее эффективным видом
— поглаживание для снятия нервного напряжения,
релаксирования мышечного аппарата — будет комбинированное поглаживание, а не обхватывающее
и не плоскостное, и тем более не просто «прием поглаживание».
Другой пример. Как часто пишут в литературе,
«применялись интенсивные приемы», — понятно, что
это прием разминания, а какой вид (техника) приема
разминания? Правильно было бы обозначить, например, разминание гребнем кулака с отягощением или
подушечками четырех пальцев с отягощением. Вот
тогда все стало бы понятным и эту методику можно
было бы взять на вооружение.
Не менее важно знать, какие приемы классического массажа применяются на кожном покрове,
какие на мышцах, а какие на костях и т.д. Например,

часто прием поглаживание отождествляется либо с
приемом растирание либо с приемом выжимание,
а прием разминание — с растиранием, хотя у них
различное физиологическое влияние и применяются
они на разных тканях.
Учитывая вышесказанное, мы хотим подробнее
и точнее разобраться в сути приемов массажа и их
видов по эффективности действия, как по силе, интенсивности, глубины, мощности и т.д., так и по силе
расслабления, релаксации, успокоения, снижения
напряжения, торможения и т.п.
Последовательность приемов классического
массажа мы излагаем в том порядке, в каком они
применяются в любом виде массажа: спортивном,
лечебном и т.д. При описании видов (техник) приемов массажа приемы ранжировали их по эффективности.
Иногда очень сложно объяснить эффективность
воздействия того или другого приема массажа на состояние тканей тела человека. Так, при проведении
какого-либо вида поглаживания следует учитывать
величину давления на кожу. Преподаватель объясняет: «Это легкий прием, поверхностный, ласкательный» и т.д. Да, такое педагогическое объяснение
можно использовать при обучении технике приемов
массажа, чтобы обучающийся мог правильно дозировать силу «давления» на кожные покровы. А для
того, чтобы обучаемые технике массажа воспринимали давление, прикосновение и т.п., необходимо
меняться местами, то есть быть и массажистом, и
пациентом. Только после этого курсанты (студенты)
смогут почувствовать и понять действие того или
другого вида приема массажа, что такое «легкий,
поверхностный, успокаивающий» или, наоборот,
интенсивный, глубокий, энергичный и другой вид
приема массажа.
(Продолжение следует.)
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КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
НАРУШЕНИЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
© М.Б. Цыкунов
УДК 616-079.1
Ц 94

М.Б. Цыкунов
ФГБУ «Центральный институт травматологии
и ортопедии им. Н.Н. Приорова» (Москва, Россия)

РЕЗЮМЕ

В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия,
рассматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической
оценки функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физиологии и патологии мышечной деятельности в наиболее важном для практики аспекте,
а именно наличие контрактур мышц и / или мышечной слабости.
Ключевые слова: мышцы, клиническая диагностика, биомеханика, функциональная
анатомия, мышечное тестирование, реабилитация.

М.Б. Цыкунов

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

SUMMARY

This series of publications describes the basic concepts of biomechanics, basics functional anatomy needed
for clinical assessment of the functional state of the muscular system. It discusses the physiology and patho
logy of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the
muscles and / or muscle weakness.
Key words: muscles, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle test, rehabilitation.
В предыдущих номерах журнала были рассмотрены вопросы клинической диагностики нарушений
деятельности мышц, которые принимают участие в
разгибании пальцев. Не менее важна для их функции
работа мышц — сгибателей кисти и пальцев.
Функция кисти в значительной степени зависит от
функциональных возможностей пальцев, и прежде
всего сгибателей. Именно эти мышцы мы и рассмотрим в данной лекции.
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ,
M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS

Мышца начинается двумя головками — плечевой
(caput humerale) и лучевой (caput radiale). От плечевой
головки в направлении локтевой головки идет дистально вогнутый сухожильный тяж, который пересекает лежащий под ним глубокий сгибатель пальцев.
Так образуется сухожильная арка, а под нею — локте-

вой канал, через который проходят срединный нерв и
сосуды. Помимо уже указанных двух головок, имеется
третья — локтевая — головка, которая присоединяется к сухожильной дуге и делит канал на лучевую часть,
в которой располагается сухожилие двуглавой мышцы плеча, и локтевую, где идет сосудисто-нервный
пучок. В значительной степени эта мышца покрыта
другими мышцами (плечелучевая, круглый пронатор).
Она имеет плоскую веретенообразную форму. Час
тично она лежит поверхностно, в промежутке между
сухожилиями длинной ладонной мышцы, локтевого
и лучевого сгибателей кисти. Плечевая головка дает
мышечные пучки, которые переходят в сухожилия,
идущие к третьему, четвертому, пятому и лишь отчасти ко второму пальцам. Лучевая головка более
плоская и тонкая, ее сухожилие идет к указательному пальцу. Фактически это четыре мышцы, которые
имеют общее начало и разные точки прикрепления.

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2011. — № 9 (93) – 12 (96); 2012. — № 1 (97) – 12 (108);
2013. — № 1 (109) – 6 (114).
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Сухожилия формируются в средней и нижней трети
предплечья, проходят в canalis carpalis, через ладонь
к пальцам. Каждое сухожилие на ладонной поверхности второй фаланги расщепляется на две ножки,
пропускает через образовавшуюся щель сухожилие
глубокого сгибателя пальцев и прикрепляется к
ладонным поверхностям боковых сторон фаланг от
второго до пятого пальцев (рис. 1).

Рис. 1. Поверхностный сгибатель пальцев кисти (схема)

Часть их пучков перекрещивается дорсально от
сухожилия глубокого сгибателя, образуя chiasma
tendinosum Camperi (по Henle).
Из названия и прикрепления очевидно, что
мышца сгибает вторые фаланги со второго по пятый
палец. В связи с тем что сухожилия веерообразно
расходятся на ладони от запястья, она отчасти приводит пальцы к оси среднего пальца. Кроме того,
плечевая головка в некоторой степени является
сгибателем предплечья, но ее роль ввиду минимального момента вращения ничтожно мала. Однако при
сгибании в кистевом суставе, в сочетании со сгибанием в пястно-фаланговых суставах эта работа мышцы
может значительно возрастать.
При сокращении мышцы отчетливо прослеживается перемещение под кожей ее сухожилий в нижней
трети предплечья (особенно у худых). Максимальную
силу эта мышца развивает, когда она растянута, что
бывает при небольшом разгибании кисти. Напротив,

при сгибательной установке кисти ее сила снижается.
Начало:
– общее сухожилие от медиального надмыщелка
плечевой кости,
– венечный отросток локтевой кости,
– средняя треть передней поверхности лучевой
кости.
Прикрепление
Четыре сухожилия прикрепляются после их прохождения в области запястья. Каждое сухожилие имеет две точки прикрепления по бокам от основания
средней фаланги со второго по пятый палец.
Иннервация — C7, C8, D1. Некоторые источники
указывают только C8, D1.
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– сгибание в пястно-фаланговых суставах со второго по пятый палец,
– сгибание в проксимальном межфаланговом
суставе (в англ. литературе — PIPJ от proximal
interphalangeal joint).
Комбинированная функция
Сгибание запястья.
Закрытая кинематическая цепь
Нет.
Синергисты и антагонисты данной мышцы приведены в табл. 1 и 2.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит на спине, согнув среднюю фалангу пальцев кисти.
Тестирующий
Находится перед пациентом или сбоку от него.
Придерживает предплечье одной рукой в положеТаблица 1

Синергисты поверхностного сгибателя пальцев кисти
Мышцы
Flexor digitorun profundus
Flexor carpi radialis
Flexor carpi ulnaris
Palmaris longus
Lumbricalis
Interossei
Abductor digiti minimi
Flexor digiti minimi
Opponens digiti minimi

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

Сегменты
C7–Th1
C 6–8
C8–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C8–Th1
C8–Th1
C8–Th1
C8–Th1
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Таблица 2
Антагонисты поверхностного сгибателя пальцев кисти
Мышцы
Extensor carpi radialis longus et brevis
Extensor carpi ulnaris
Extensor digitorum communis
Extensor indicis
Lumbricalis
Interossei

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

нии супинации и стабилизирует пястно-фаланговые
суставы. Запястье не должно быть согнуто. Каждый
палец тестируется раздельно. Тестирующий пытается
разогнуть палец. Усилие прикладывается к средней
фаланге в волярном направлении (к тылу кисти).
Тест
Пациента просят не давать разогнуть фалангу
тестируемого пальца.
1 балл
Предплечье пациента лежит на поверхности стола
с супинационной установкой. Тестирующий удерживает рукой кисть пациента. Просят его согнуть вторую
фалангу, оставляя ногтевую фалангу в положении
разгибания. Пальпация сухожилия на пальмарной поверхности пальца затруднительна и требует личного
опыта от врача, хотя и в этом случае бывает сложно
дифференцировать ощущения. Его легче пальпировать на передней поверхности запястья (рис. 2).

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

При оценке 0 баллов сокращение не определяется. Если это относится ко всем сухожилиям мышцы,
то причина, вероятно, в нарушении функции мышцы.
Если же это сухожилие одного или нескольких пальцев, то нужно думать прежде всего о повреждении.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения.
2 балла
Предплечье также находится в положении супинации, запястье в нейтральной позиции. Тестирующий
помещает одну руку на переднюю поверхность в области запястья или ногтевых фаланг пациента. Положение второй руки зависит от варианта тестирования.
Оно выполняется двумя способами.
В первом случае все пальцы, кроме тестируемого,
удерживаются в выпрямленном положении на поверхности стола. Тестируемый палец слегка согнут
в проксимальном межфаланговом суставе. Пациент
должен выполнить сгибание в нем, не вовлекая в
движение пястно-фаланговый сустав и не сгибая дистальный межфаланговый сустав (рис. 3).

а.
б.
Рис. 3. Исследование поверхностного сгибателя пальцев
кисти (2 балла), 1-й вариант
Рис. 2. Исследование поверхностного сгибателя пальцев
кисти (1 балл)

В некоторых руководствах описывается тестирование всех пальцев одновременно. С точки зрения
функции мышцы это допустимо, но нарушение функции
может быть связано с повреждением сухожилия, идущего к одному или к нескольким пальцам, и без индивидуального тестирования в этом случае не обойтись.

Амплитуда должна быть полной.
Во втором случае тестирующий одной рукой
фиксирует область запястья, а другой придает тестируемому пальцу сгибательную установку в пястнофаланговом суставе (остальные пальцы должны быть
выпрямлены и прижаты к столу). Пациента просят
выполнить то же сгибание пальца, что было описано
ранее (рис. 4).

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 7 (115) 2013

56

ЛЕКЦИИ

а.
б.
Рис. 4. Исследование поверхностного сгибателя пальцев
кисти (2 балла), 2-й вариант

Амплитуда также должна быть полной.
Эти два способа позволяют нейтрализовать участие в движении глубокого сгибателя пальцев кисти.
Однако наиболее предпочтителен и информативен
первый способ тестирования.
3, 4 и 5 баллов
Положение предплечья и тестируемого пальца
то же, что было описано ранее.
Пальцы, не участвующие в тестировании, выпрямлены и фиксированы на поверхности стола рукой
тестирующего.
Используются также два способа тестирования.
В первом случае подушечка пальца тестирующего
помещается на фалангу тестируемого пальца пациента (палец тестирующего располагается поперек
фаланги). Просят выполнить сгибание пальца без
участия дистальной фаланги (рис. 5).

а.
б.
Рис. 5. Исследование поверхностного сгибателя пальцев
кисти (3 балла), варианты а, б

Во втором случае противодействие оказывают
одновременно два пальца тестирующего, собранные
в щепоть и помещенные на ладонной поверхности
тестируемого пальца.
Отличие в тестировании при оценке 3, 4 и 5 баллов состоит лишь в степени противодействия этому
движению:
3 балла — сила минимальна, но достаточна для
движения с легким противодействием;
4 балла — сила меньше нормальной;
5 баллов — сила соответствует норме.
Следует иметь в виду, что при сильном переразгибании фаланг пальцев эта мышца находится в

невыгодных с механической точки зрения условиях
и результаты тестирования могут быть неверно истолкованы. Так, если пальцам придать переразгибание
в пястно-фаланговых суставах, то сгибание средних
фаланг весьма затруднительно, так как возникает
вектор силы, направленный в противоположную
сторону. Сложно также выполнить тестовое движение
фаланг пальцев при сгибательной установке кисти
(сгибание запястья), поскольку мышца при этом находится в условиях функциональной недостаточности.
Подобные трудности бывает невозможно преодолеть
при некоторых деформациях и контрактурах. Определить целость мышцы можно тогда лишь с помощью
инструментальных методов, например сонографии
и ЭМГ. После их устранения функция мышцы восстанавливается и тестирование возможно по обычной
методике.
ГЛУБОКИЙ СГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ,
M. FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS

Мышца лежит глубже поверхностного сгибателя
пальцев, непосредственно на передней поверхности
локтевой кости и на квадратном пронаторе. Плоское
веретенообразное брюшко мышцы в дистальной
части предплечья переходит в четыре сухожилия,
которые идут в карпальном канале под сухожилиями
поверхностного сгибателя, после чего расходятся к
пальцам. Пройдя между расщеплениями сухожилий
поверхностного сгибателя пальцев, они достигают
основания ногтевых фаланг со второго по пятый
палец (рис. 6).

Рис. 6. Глубокий сгибатель пальцев кисти (схема)

При сокращении мышцы происходит их сгибание.
Кроме того, она производит сгибание в кистевом суставе, пястно-фаланговых и межфаланговых суставах.
В связи с тем что мышечная часть данной мышцы
невелика по сравнению с длиной сухожилий, она
обычно не участвует в сгибании всех ранее названных
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суставов. Она принимает участие в каком-либо одном
движении или в ряде небольших совместных, что зависит от установки кисти. Свободное, изолированное
сгибание ногтевых фаланг способны производить
немногие. Обычно при этом под влиянием работы
разгибателя пальцев фиксируются первая и вторая
фаланги. Изолированное сгибание возможно лишь
при одновременном переразгибании суставов между
первой и второй фалангами.
Следует отметить, что в области ладони сухожилия глубокого сгибателя пальцев являются местом
начала червеобразных мышц и служат подвижным
punctumfixum.
В связи с тем что сухожилия этой мышцы идут на
ладони под углом к ее продольной оси, она также
не только сгибает кисть, но и немного приводит ее.
Начало:
– передняя и медиальная поверхность проксимальной части локтевой кости,
– фасция предплечья и межкостная мембрана.
Прикрепление
Четыре сухожилия (со второго по пятый палец)
прикрепляются после их прохождения в области за-

пястья. Каждое сухожилие проходит в расщеплении
сухожилия поверхностного сгибателя пальцев кисти
и прикрепляется у основания ногтевой фаланги.
Иннервация — C7, C8, D1. Со 2-го по 3-й — срединный нерв; с 4-го по 5-й — локтевой нерв.
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Сгибание дистального межфалангового сустава.
Комбинированная функция:
– сгибание проксимального межфалангового
сустава,
– сведение пальцев к середине,
– сгибание в пястно-фаланговом суставе,
– сгибание запястья.
Закрытая кинематическая цепь
Нет.
Синергисты и антагонисты глубокого сгибателя
пальцев кисти приведены в табл. 3 и 4.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит на спине. Запястье находится в
нейтральной позиции или слегка разогнуто, дистальная (ногтевая) фаланга пальца согнута.
Таблица 3

Синергисты глубокого сгибателя пальцев кисти
Мышцы
Flexor carpi radialis
Flexor carpi ulnaris
Palmaris longus
Flexor digitorum superficialis
Flexor pollicis longus
Lumbricalis
Interossei
Abductor digiti minini
Flexor digiti minimi
Opponens digiti minimi

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

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

Таблица 4
Антагонисты глубокого сгибателя пальцев кисти
Мышцы
Extensor carpi radialis longus et brevis
Extensor carpi ulnaris
Extensor digitorum communis
Extensor indicis
Extensor pollicis longus
Lumbricalis
Interossei

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

Сегменты
C6–7
C6–8
C6–8
C6–8
C6–8
C7–Th1
C8–Th1
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Тестирующий
Находится перед пациентом или сбоку от него,
одной рукой он стабилизирует среднюю и проксимальную фалангу пальца пациента. Каждый палец
тестируется отдельно. Производится попытка разогнуть дистальную фалангу пальца.
Тест
Пациента просят противодействовать попытке
разгибания ногтевой фаланги пальца.
1 балл
Рука пациента лежит на поверхности стола, предплечье опирается на него локтевым краем. Тестирующий одной рукой захватывает тестируемый палец на
уровне проксимальной и средней фаланги. Ногтевая
фаланга пальца пациента остается свободной. Просят
согнуть ногтевую фалангу. Сухожилие тестируемой
мышцы доступно для пальпации на уровне дистального межфалангового сустава (рис. 7).

а.
б.
Рис. 8. Исследование глубокого сгибателя пальцев кисти
(2 балла)

3, 4 и 5 баллов
Положение аналогично ранее описанному.
Тестирование проводят избирательно для каждого пальца, тогда оказывают противодействие
попытке сгибания ногтевой фаланги (обычно двумя
пальцами, собранными в щепоть) или всех пальцев
одновременно. В случае избирательного тестирования противодействие оказывают одной подушечкой
указательного пальца тестирующего, расположив
его на уровне ногтевой фаланги пациента вдоль или
поперек (рис. 9).

а.
б.
Рис. 9. Исследование глубокого сгибателя пальцев кисти
(3 балла)
Рис. 7. Исследование глубокого сгибателя пальцев кисти
(1 балл)

При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения.
2 балла
Положение руки пациента то же, что описано
ранее.
Тестирование проводят избирательно каждого
пальца, не оказывая противодействия попытке сгибания ногтевой фаланги или всех пальцев одновременно.
В последнем случае пальцы тестирующего располагают поперек кисти пациента (второй палец тестирующего должен быть на тыльной поверхности средних
фаланг пальцев пациента). Фиксировать нужно и с
ладонной стороны, поместив подушечку большого
пальца на среднюю фалангу пальца пациента (рис.8).

3 балла — сила минимальна, но достаточна для
движения с легким противодействием.
4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Обычно не возникают, если придерживаться описанной техники тестирования.
Клинические заметки
Иногда возникают сложности при тестировании
второго и третьего пальцев, особенно при нарушении
функции срединного нерва.
(Продолжение следует.)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
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А.И. Журавлева, Н.Д. Граевская

Важнейшими задачами врача наряду с контролем
за здоровьем спортсмена являются диагностика состояния тренированности, содействие правильному
ее развитию и предупреждению нарушений.
Многократное воздействие на организм любого
фактора (производственная деятельность, условия
среды, режим жизни, недостаток кислорода, изменения атмосферного давления, невесомость и др.)
обусловливает развитие механизмов устойчивости
к нему — происходит процесс адаптации организма.
В ходе регулярных занятий физическими упражнениями наступают постепенное становление и развитие
тренированности как проявления долговременной
адаптации в результате кумуляции многократных
острых адаптационных эффектов.
Под тренированностью мы понимаем состояние,
развивающееся в результате регулярных занятий
физическими упражнениями, обусловливающее
возможность наиболее эффективного выполнения
конкретной мышечной деятельности и готовность
к достижению спортивного результата. Наивысший уровень тренированности принято называть
спортивной формой. Правильное развитие тренированности отражает рациональное построение
подготовки, возможность достижения высокого
результата при сохранении и укреплении здоровья.
Нарушения тренированности (переутомление, перетренированность, перенапряжение) свидетельствуют
о неадекватности режима и методики тренировки и
требуют соответствующей коррекции. Это обусловливает значение квалифицированного контроля за

динамикой тренированности в
процессе подготовки, позволяя
правильно дозировать нагрузки,
предупреждать неблагоприятное воздействие их на организм.
В ходе развития тренированности происходят морфоН.Д. Граевская
логическая и функциональная
перестройка органов и систем, совершенствование
регуляции, улучшение реакции на нагрузку и ускорение восстановления. Тренированность – это сложное
многофакторное понятие, включающее представление об уровне физической, тактической, волевой,
функциональной подготовленности спортсмена,
от которого в каждом конкретном случае зависят
общий уровень тренированности и, следовательно,
спортивный результат.
Функциональное состояние — важнейший объективный и вместе с тем наиболее лабильный компонент этого комплекса, играющий решающую роль
в регулировании нагрузки, поскольку у спортсменов,
достигших определенного мастерства, показатели
технической и тактической подготовленности более
стабильны и меньше меняются в ходе спортивного сезона, т.е. в сравнительно короткие отрезки времени.
Спортивный результат — важный, но не абсолютный критерий тренированности, что обусловлено его
зависимостью от многих факторов (условия соревнования, соотношение сил, самочувствие, настроение
спортсмена и др.). Иногда высокий результат может
быть достигнут при некотором снижении показателей

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 4 (112), № 6 (114).
Источник: Спортивная медицина и лечебная физкультура: Руководство. М.: Медицина, 1993. С. 155–174.
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функционального состояния за счет высокого уровня
других компонентов подготовленности (техника, тактика и пр.), предельного напряжения воли, большого
опыта спортсмена, благоприятно сложившихся для
него условий на соревнованиях. Однако динамические наблюдения показывают, что в этих случаях результат не бывает стабильным. Наоборот, спортсмен с
хорошей оценкой функционального состояния может
не показать необходимого результата вследствие
отставания других компонентов тренированности
или сложившихся условий. Но при этом важно, что
хорошее функциональное состояние независимо от
спортивного результата и педагогических критериев
тренированности отражает адекватность используемых нагрузок, а недочеты заставляют врача вносить
в тренировку необходимые изменения.
Определение тренированности методами
врачебного контроля
Методы врачебного контроля имеют большое
значение в комплексном контроле за состоянием и
динамикой тренированности, а при диагностике ее
нарушений (перетренированность, перенапряжение
и др.) врачебные данные приобретают решающее
значение.
С этой целью используют данные анамнеза (общего и спортивного), определяют функциональные признаки физического развития, морфофункциональные
параметры кровообращения, дыхания, центральной
нервной системы и нервно-мышечного аппарата,
производят клинико-биохимические анализы мочи
и крови, функциональные пробы с физическими нагрузками, изучают реакции организма на специфические нагрузки в естественных условиях тренировки.
Помимо обязательного для представителей любого
вида спорта минимума обследований, направленных
на выявление здоровья и общей тренированности,
применяют дополнительные методы, отражающие состояние основных для обеспечения специальной работоспособности (а тем самым и высоких спортивных
результатов) функциональных звеньев организма:
1) в видах спорта, характеризующихся преимущественным проявлением выносливости, — методы
исследования дыхательно-циркуляторного аппарата,
аэробной производительности, внутренней среды
организма, ибо именно показатели функционального
состояния этих систем подвергаются наибольшим

изменениям в процессе тренировки;
2) в скоростно-силовых и технически сложных видах спорта — методы исследования функционального
состояния нервной системы, двигательного аппарата
и анализаторов. Объем исследования вегетативных
систем зависит от объема и интенсивности физической нагрузки в конкретном виде спорта.
Промежуточную группу составляют виды спорта,
в которых значение состояния нервно-мышечной и
вегетативной нервной систем в достижении специальной работоспособности примерно одинаково
велико, т.е. при большом объеме работы (некоторые
спортивные игры, борьба, лыжное двоеборье и др.)
необходимо высокое функциональное состояние
двигательного аппарата и анализаторных систем.
После достижения определенного функционального уровня и соответствующей стабилизации
показателей, определяемых при врачебном исследовании, особую значимость во всех видах спорта приобретают исследования непосредственно в условиях
тренировки и соревнований.
Особенности функционального состояния
в связи с динамикой тренированности
Структурные и функциональные изменения организма в связи со становлением и развитием тренированности отражают глубокую перестройку на всех
уровнях его деятельности – центральном, системном,
органном, тканевом, клеточном, что проявляется как
при мышечном покое, так и при физических нагрузках.
В состоянии мышечного покоя адаптированный
организм характеризуется повышением потенциальных возможностей. Это выражается в совершенствовании нервной и гормонально-гуморальной
регуляции, снижении активности симпатико-адреналовой системы, экономизации функционирования основных жизне-обеспечивающих систем, накоплении структурных элементов клетки, усилении
внутриклеточной регенерации, снижении уровня
основного обмена, совершенствовании тканевого
обмена, вследствие чего увеличивается функциональный резерв, необходимый для эффективного
выполнения нагрузки.
При мышечном покое сдвиги, вызванные развитием тренированности и выраженные в той или
иной степени, можно отметить в состоянии почти
всех органов и систем. Это проявляется улучшением
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показателей силы, подвижности и уравновешенности нервных процессов, координации, быстроты,
точности и устойчивости двигательных реакций,
функций зрительного и вестибулярного анализатора,
объема и силы мышц, их способности к напряжению
и расслаблению, функциональной подвижности,
возбудимости и лабильности, снижения массы тела
за счет излишнего жира и воды при относительном
увеличении тощей массы и запасов гликогена.
Существенные сдвиги происходят в системах
кровообращения и дыхания, особенно при занятиях
видами спорта, связанными с преимущественным
проявлением выносливости.
Потребность в значительном увеличении систолического и минутного объемов крови при физических нагрузках и связанная с этим длительная
гиперфункция сердца приводят к его увеличению за
счет дилатации и умеренной гипертрофии миокарда,
в основе которой лежит активация генетического
аппарата клетки [Меерсон Ф.3., 1975]. В отличие от
патологической гипертрофии, у здоровых спорт
сменов гипертрофия характеризуется сохранением
нормальных пропорций числа волокон и ядер,
клеточных ультраструктур и числа капилляров на
единицу массы миокарда, повышением запасов калия, концентрации миоглобина и мощности системы
окислительного реосинтеза АТФ, активацией ферментных систем, увеличением транспорта кислорода
к митохондриям и уменьшением миокардиального
потребления, повышением силы и скорости сокращения и расслабления мышечных волокон, укреплением соединительнотканного каркаса и увеличением
числа нервных элементов сердца. Все перечисленные
факторы обусловливают устойчивость гиперфункции
и гипертрофии миокарда у спортсменов. При многолетних динамических наблюдениях за спортсменами
мы убедились, что у большинства из них отсутствует
так называемая стадия изнашивания миокарда. Это
не позволяет согласиться с А.Г. Дембо (1989), считающим, что гипертрофированное сердце у спортсменов
менее полноценно, чем негипертрофированное.
Вместе с тем, как показали эхокардиографические
исследования [Граевская Н.Д., 1980; Калугина Г.Е.,
1984; Карпман В.Л., Белоцерковский 3.Б., 1980; Дембо А.Г., Земцовский Э.В., 1985, и др.], даже у квалифицированных спортсменов гипертрофия миокарда

определяется не всегда и, как правило, нерезко
выражена. Из 1000 обследованных нами совместно
с Г.Е. Калугиной спортсменов разных специальностей
лишь у 49% толщина задней стенки левого желудочка составляла более 0,85 см. Это не означает, что
гипертрофический процесс на клеточном уровне отсутствует и у остальных спортсменов, но, безусловно,
свидетельствует о небольшой его степени. A. Spataro
и соавт. (1988) только у 8% членов сборной команды
Италии нашли выраженную гипертрофию миокарда.
Ф.3. Меерсон (1973) показал, что в процессе экспериментальной тренировки формируется сравнительно
незначительная гипертрофия миокарда при явном
повышении его сократительной способности.
В исследованиях, проведенных совместно с
Л.Н. Марковым (1975), мы обнаружили, что масса
сердца у большинства спортсменов равна 300–440 г
и ни у одного из них не превышает критической (500 г,
по данным A. Linzbach). Гистологически определяется
гипертрофия мышечных волокон, иногда увеличение
размеров ядер мышечных клеток. Поперечная исчерченность волокон сохранена, в части случаев видны
незначительные прослойки соединительной ткани.
Увеличение полости левого желудочка у спортсменов обнаруживается значительно чаще и достигает
более выраженной степени — чаще всего в пределах
160–220 мл (у лиц, не занимающихся спортом, —
100–145 мл) при общем объеме сердца в большинстве
случаев 850–1160 см3.
Определяется существенная зависимость особенностей сердца от спортивной специализации. В видах
спорта, характеризующихся преимущественным
проявлением выносливости и сопряженных с очень
большим объемом работы, возникает гипертрофия
миокарда левого желудочка и увеличивается его полость, что обусловливает четкое увеличение массы
миокарда. Однако увеличение происходит в большей
степени за счет утолщения стенки левого желудочка
и межжелудочковой перегородки, т. е. истинной, или
d-гипертрофии [Карпман В.Л. и др., 1973; Калугина Г.Е.,
1983], и в меньшей степени вследствие увеличения
полости желудочка. В спортивных играх и единоборствах, где преобладает повторная работа максимальной интенсивности, требующая многократной и
срочной мобилизации кровообращения, увеличение
массы миокарда обусловлено в большей степени
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увеличением конечного систолического и конечного
диастолического размеров полости левого желудочка, т.е. увеличением его массы за счет длины мышечных волокон, или так называемой l-гипертрофии (хотя
утолщение миокарда выражено отчет-ливее, чем у
других спортсменов, кроме тренирующихся на выносливость). Чем больше в тренировке удельный вес
работы на общую и скоростную выносливость, тем
больше соотношение толщины миокарда и объема
полости желудочка приближается к таковым у спортсменов, тренирующихся на выносливость. В сложнокоординационных и преимущественно скоростных
видах спорта мы не нашли у обследованных заметных
изменений размеров сердца.
Наоборот, А.Г. Дембо и Э.В. Земцовский (1979),
Ю.М. Лыткин (1980), I. Morgenroth и соавт. (1975) считают, что гипертрофия миокарда больше характерна
для скоростно-силовых видов спорта, а тренировка
на выносливость чаще вызывает дилатацию полостей.
В.Л. Карпман (1988), D. Antoniucci (1988) отмечают преимущественное развитие концентрической
гипертрофии в скоростно-силовых видах спорта и
эксцентрической при тренировке выносливости.
Значительное увеличение сердца даже у спортсменов самой высокой квалификации мы обнаруживали
значительно реже, чем другие авторы. Абсолютный
объем сердца более 1150 см3 выявлен только у 18%
тренирующихся на выносливость, у 2% — на скорость
и у 12% представителей спортивных игр. Относительный объем сердца более 14 см3 отмечен соответственно в 26,8; 3,0 и 8,3% случаев.
Параллелизм между степенью гипертрофии и
дилатации обнаруживается далеко не всегда. Наибольшее из обнаруженных нами при патологоанатомическом исследовании сердец с массой 480 г и
толщиной стенок желудочков 2 и 1,2 см имело при
жизни объем 900 мл, что превышает должный лишь на
12%. Наоборот, у спортсмена с объемом сердца более
1200 мл, превышающим должный на 25%, масса его
была менее 400 г при толщине желудочков 1,6 и 0,4 см.
ЭКГ (даже при использовании максимального числа известных показателей) оказалась недостаточно
информативной и мало коррелировала с эхографическими критериями гипертрофии. Несколько чаще
совпадали данные эхо- и векторкардиографии (суммарная площадь петель QRS в сагиттальной и фрон-

тальной плоскостях, угол расхождения максимальных
векторов Т и QRS). Это обусловлено главным образом
гиперфункцией всей мышечной массы сердца у спорт
сменов, что нивелирует выраженность повышенных
потенциалов токов действия какой-либо части миокарда в интегральном их отображении на ЭКГ, а также
относительно небольшой (по сравнению с патологией)
степенью гипертрофии, миокарда у спортсменов.
С повышением квалификации спортсменов и
нарастанием тренированности масса сердца имела
тенденцию к увеличению [Граевская Н.Д., 1975; Калугина Г.Е., 1984; Hollmann W.R., 1986]. В.Л. Карпман и соавт.
(1978), A. Staparo и соавт. (1988) и др. также отмечают
большие толщину и массу миокарда, большие размеры полости левого желудочка у более тренированных
спортсменов.
W.R. Hollmann и соавт. (1986) установили зависимость между степенью гипертрофии миокарда и
диаметром устья аорты: при узкой аорте чаще наблюдается патологическая гипертрофия. Г.Е. Калугина
(1984) такую связь отрицает.
Динамические наблюдения показали, что, помимо
направленности двигательной деятельности, в формировании сердца существенная роль принадлежит
режиму и методике тренировки, индивидуальным
(видимо, конституционным и генетическим) особенностям спортсмена и состоянию его сердца до начала
тренировки.
Гипертрофия миокарда формируется в основном
на первых этапах физической тренировки, после чего
происходит индивидуально оптимальная адаптация,
поддерживающая затем (в отсутствие отягощающих
факторов) на протяжении многих лет тренировки. Так,
у 100 непрерывно прослеженных нами на протяжении
8–10 лет тренировки спортсменов высокой квалификации показатели гипертрофии миокарда менялись
незначительно, объемные же показатели оказались
более изменчивы. Наблюдения за динамикой состояния сердца в процессе многолетней тренировки и
в отдаленном ее периоде (как и анализ результатов
патологоанатомических исследований) дают нам основание согласиться с мнением С.С. Саркисова о том,
что изнашивание миокарда не зависит от длительности
существования гипертрофии. После прекращения тренировки постепенно происходят обратные изменения.
(Продолжение следует.)
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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
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15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не
взимается.
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—
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—
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1
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