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АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СПОРТЕ*
© А.И. Журавлева
УДК 796/799
Ж 91

А.И. Журавлева
Российская медицинская академия последипломного образования
(Москва)

РЕЗЮМЕ

В данной работе автором приведены международные стандарты организации и
проведения допинг-контроля у спортсменов: Всемирный антидопинговый кодекс 2009;
Запрещенный список 2011; процедура выдачи разрешения на терапевтическое использование лекарств; санкции при нарушении антидопинговых правил. Анализируется
действие допинга на организм. Изложены современные медицинские рекомендации
по использованию лекарственных средств в практике спортивного врача: при отравлениях, лечении артериальной гипертензии и бронхиальной астмы; перечень апробиА.И. Журавлева
рованных в спортивной медицине лекарственных средств, повышающих физическую
работоспособность.
Представленная информация подготовлена для спортивных врачей сборных команд и ДСШ, врачей
по спортивной медицине и лечебной физкультуре ВФД, центров спортивной медицины и лечебной
физкультуры, преподавателей профильных кафедр медицинских вузов и системы последипломного
образования.
Ключевые слова: допинг, спортсмены, лекарства, контроль.
ANTIDOPING TESTS IN SPORTS
A.I. Zhuravlyeva
Russian Academy of Post-Graduate Education
(Moscow)

SUMMARY

This article represents the international standards of organization of doping tests among athletes: the
World Anti-Doping Codex; the List of Forbidden Drugs; the procedure of obtaining permission to use drugs
in therapeutical treatment; the sanctions against violation of anti-doping rules. The inﬂuence of doping on
the organism is analyzed. The modern recommendations for a doctor in sports medicine are given: in cases
of poisoning, arterial hypertension, bronchial asthma, list of the drugs used in sports medicine to increase
physical performance.
The represented information is compiled for doctors working in sports teams and children physical culture
schools, doctors in sports medicine and therapeutic exercise, centers of sports medicine and therapeutic exercise, medical university teachers and teachers of post-graduate institutions.
Key words: doping, athletes, drugs, control.
ЗАПРЕЩЕННЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ СПИСОК
2011 ГОДА1

Вступил в силу с 1 января 2011 г.
Все запрещенные субстанции рассматриваются
в качестве «особых субстанций», за исключением
1

Запрещенный список 2009 года см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2009. — № 3 (63), 4 (64).

субстанций, перечисленных в классах S1, S2.1–S2.5,
S4.4, S6.а и в разделе Запрещенных методов в классах
М1, М2 и М3.
Официальный текст Запрещенного списка ВАДА
публикуется на английском и французском языках.
В случае любого несоответствия между английской и французской версиями английская версия

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 8 (116)
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будет считаться превалирующей.
Русский перевод дается исключительно в информационных целях.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ
S0. НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУБСТАНЦИИ
Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из разделов списка и не допущенные
ни одним государственным регулирующим органом
здравоохранения для терапевтического применения
(т.е. субстанции в стадии доклинических и клинических испытаний или клинические испытания которых
остановлены), запрещены к использованию всегда.
S1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ
Применение анаболических агентов запрещено.
1. Анаболические андрогенные стероиды (ААС)
а) Экзогенные2 AAС, включая
1-андростендиол (5α-андрост-1-ен-3β,17β-диол)
1-андростендион (5α-андрост-1-ен-3,17-дион)
боландиол (19-норандростендиол)
боластерон
болденон
болдион (андроста-1,4-диен-3,17-дион)
гестринон
4-гидрокситестостерон (4,17β-дигидрокси-андроста-4-ен-3-он)
даназол (17α-этинил-17β-гидроксиандроста-4ено[2,3-d]изоксазол)
дегидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17βгидрокси-17α-метиландроста-1,4-диен-3-он)
дезоксиметилтестостерон (17α-метил-5α-андроста-2-ен-17β-ол)
дростанолон
калустерон
квинболон
клостебол
местанолон
местеролон
метандиенон (17β -гидрокси-17α-метиландроста1,4-диен-3-он)

метандриол
метастерон (2α,17α-диметил-5α-андростана-3он-17β-ол)
метенолон
метил-1-тестостерон (17β-гидрокси-17α-метил-5αандроста-1-ен-3-он)
метилдиенолон (17β-гидрокси-17α-метилэстра4,9-диен-3-он)
метилнортестостерон (17β-гидрокси-17α-метилэстра-4-ен-3-он)
метилтестостерон
метриболон (метилтриенолон,17β-гидрокси-17αметилэстра-4,9,11-триен-3-он)
миболерон
нандролон
19-норандростендион (эстра-4-ен-3,17-дион)
норболетон
норклостебол
норэтандролон
оксаболон
оксандролон
оксиместерон
оксиметолон
простанозол (17β -гидрокси-5α-андростано[3,2-с]
пиразол)
станозолол
стенболон
1-тестостерон (17β-гидрокси-5α-андроста-1-ен3-он)
тетрагидрогестринон (18α-гомо-прегна-4,9,11триен-17β-ол-3-он)
тренболон
флуоксиместерон
формеболон
фуразабол (17β-гидрокси-17α-метил-5α-андроста-[2,3-с]-фуразан)
этилэстренол (19-нор-17α-прегна-4-ен-17-ол)
и другие субстанции с подобной химической структурой или подобными биологическими эффектами.
б) Эндогенные3 AAС при экзогенном введении:
андростендиол (андрост-5-ен-3β,17β-диол)
андростендион (андрост-4-ен-3,17-дион)
дигидротестостерон (17β-гидрокси-5α-андрости3-он)

2

3

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ
(как в соревновательный, так и во внесоревновательный период)

«Экзогенные» субстанции означают субстанции, которые не могут
вырабатываться организмом.

«Эндогенные» субстанции означают субстанции, которые могут вырабатываться организмом естественным путем
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прастерон (дигидроэпиандростерон, DHEA)
тестостерон,
а также следующие метаболиты и изомеры:
4-андростендиол (андроста-4-ен-3β,17β-диол)
5 α-андростан-3α,17α-диол
5α-андростан-3 α,17β-диол
5α -андростан-3β,17α-диол
5α-андростан-3β,17β-диол
5-андростендион (андроста-5-ен-3,17-дион)
андроста-4-ен-3α,17α-диол
андроста-4-ен-3α,17β-диол
андроста-4-ен-3β,17α -диол
андроста-5-ен-3α,17α-диол
андроста-5-ен-3α,17β-диол
андроста-5-ен-3β,17α-диол
3α-гидрокси-5α-андростан-17-он
3β-гидрокси-5α-андростан-17-он
19-норандростерон
19-норетиохоланолон
эпидигидротестостерон
эпитестостерон
2. Другие анаболические агенты (список не является исчерпывающим):
зеранол
зилпатерол
кленбутерол
селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM)
тиболон
S2. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА
И ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ
Запрещены следующие субстанции и их рилизингфакторы:
1. Агенты, стимулирующие выработку эритропоэтина (эритропоэз): эритропоэтин (ЭПО, ЕРО),
дарбепоэтин (dEPO), стабилизаторы гипоксия-индуцируемого фактора (HIF), метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета (CERA), пегинесатид (гематид).
2. Хорионический гонадотропин (ХГЧ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ) запрещены только для
мужчин.
3. Инсулины.
4. Кортикотропины.
5. Гормон роста (GH), инсулиноподобный фактор
роста 1 (IGF-1), механические факторы роста (MGFs),
тромбоцитарный фактор роста (PDGF), факторы ро-

ста фибропластов (FGFs), сосудисто-эндотелиальный
фактор роста (VEGF), гепатоцитарный фактор роста
(HGF), а также любой другой фактор роста, влияющий
на синтез или распад мышечного, сухожильного,
связочного протеина, васкуляризацию, потребление
энергии, способность к регенерации или изменение
типа тканей, и другие субстанции с подобной химической структурой или подобными биологическими
эффектами.
S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ
Запрещены все бета-2 агонисты, включая оба
оптических изомера, за исключением сальбутамола
(в суточной дозе, не превышающей 1600 микрограммов) и сальметерола при ингаляционном применении
в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Наличие сальбутамола в концентрации, превышающей 1000 нг/мл, не будет считаться терапевтическим использованием и будет расцениваться как
неблагоприятный результат анализа, если только
спортсмен не докажет с помощью контролируемого
фармакокинетического исследования, что данный результат является следствием применения терапевтических доз сальбутамола путем ингаляции (максимум
1600 микрограммов в течение суток).
S4. ГОРМОНАЛЬНЫЕ АНТАГОНИСТЫ И МОДУЛЯТОРЫ
Запрещены следующие классы:
1. Ингибиторы ароматазы, включая, но не ограничиваясь этими субстанциями: аминоглютетимид,
анастрозол, андроста-1,4,6-триен-3,17-дион (андростатриендион), 4-андростен-3,6,17-трион (6-оксо),
летрозол, тестолактон, форместан, экземестан.
2. Селективные модуляторы рецепторов
эстрогенов (SERM), включая, но не ограничиваясь
этими субстанциями: ралоксифен, тамоксифен,
торемифен.
3. Другие антиэстрогенные субстанции, включая,
но не ограничиваясь этими субстанциями: кломифен,
фулвестрант, циклофенил.
4. Агенты, изменяющие функции миостатина,
включая ингибиторы миостатина, но не ограничиваясь ими.
S5. ДИУРЕТИКИ И ДРУГИЕ МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ
Маскирующие агенты запрещены. Они включают:
Диуретики, десмопрессин, увеличители объема
плазмы (например, глицерол, внутривенно вводимые
альбумин, декстран, гидроксиэтилированный крах-
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мал и маннитол), пробенецид и другие субстанции
с подобными биологическими эффектами.
Диуретики включают:
амилорид
ацетазоламид
буметанид
индапамид
канренон
метолазон
спиронолактон
тиазиды (например, бендрофлуметиазид, хлоротиазид, гидрохлоротиазид)
триамтерен
фуросемид
хлорталидон
этакриновая кислота
и другие вещества с подобной химической структурой или подобными биологическими эффектами, за
исключением дросперинона, памаброма и локально
применяемых дорзоламина и бринзоламида, которые
не являются запрещенными.
При использовании как в соревновательный, так и
во внесоревновательный период любой субстанции
с определенным пороговым уровнем концентрации
(например, сальбутамола, морфина, катина, эфедрина, метилэфедрина и псевдоэфедрина) в сочетании
с диуретиком или другим маскирующим агентом
требуется разрешение на ТИ для этой субстанции
в дополнение к разрешению на ТИ диуретика или
другого маскирующего агента.

М2. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
1. Запрещены фальсификации или попытки фальсификации проб, отобранных при допинг-контроле,
с целью нарушения их целостности и подлинности.
Данные манипуляции включают катетеризацию,
подмену мочи или изменения ее свойств (например,
протеазы) и не ограничиваются этим перечислением.
2. Запрещены внутривенные инфузии, за исключением случаев оказания необходимой медицинской
помощи в стационаре или при проведении клинических исследований.
3. Запрещены последовательный забор, манипуляция и обратное введение цельной крови в
кровеносную систему.
МЗ. ГЕННЫЙ ДОПИНГ
Запрещены как могущие улучшить спортивные
результаты:
1) перенос нуклеиновых кислот или цепочек нуклеиновых кислот;
2) использование нормальных или генетически
модифицированных клеток;
3) использование агентов, которые напрямую
или опосредованно влияют на функции, способные улучшать спортивные результаты, т.е.
способных модулировать экспрессию генов,
например, агонистов пероксисомного пролиферирующего активированного дельта-рецептора (PPARdelta), например, типа GW 1516, и аксис-агонистов PPARdelta-AMP-активированной
протеинкиназы (AMPK), например, типа АIСAR.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ
М1. УСИЛЕНИЕ ПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА
Запрещены следующие методы:
1. Кровяной допинг, включая использование
крови аутологического, гомологического или гетерологического происхождения или препаратов красных
клеток крови любого происхождения.
2. Искусственное повышение потребления,
переноса или доставки кислорода вследствие применения перфторатов, эфапроксирала (НБШ3) или
модифицированных препаратов на основе гемоглобина (таких, как заменителей крови на основе
гемоглобина или микрокапсулированных препаратов
гемоглобина), исключая использование дополнительного кислорода.

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
В дополнение к классам субстанций, которые
перечислены в пунктах S0-S5 и М1-М3, в соревновательный период запрещены нижеследующие классы.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ
S6. СТИМУЛЯТОРЫ
Все стимуляторы, включая их оба оптических изомера, если такие имеются, запрещены. Исключение составляет имидазол, применяемый местно, а также стимуляторы, включенные в Программу мониторинга на 2011 г.4
4
В Программу мониторинга на 2011 г. включены следующие субстанции, не являющиеся запрещенными: бупропион, кофеин, пипрадол,
синефрин, фенилпропаноламин, фенилэфрин.
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Стимуляторы включают:
а) стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям:
адрафинил
амифеназол
амфепрамон
амфетамин
амфетаминил
бензилпиперазин
бензфетамин
бенфлуорекс
бромантан
диметиламфетамин
клобензорекс
кокаин
кропропамид
кротетамид
мезокарб
метамфетамин (D-)
метилендиоксиамфетамин
метилендиоксиметамфетамин
мефенорекс
мефентермин
модафинил
норфенфлюрамин
п-метиламфетамин
прениламин
пролинтан
фампрофазон
фендиметразин
4-фенилпирацетам (карфедон, фенотропил)
фенетиллин
фенкамин
фенметразин
фенпропорекс
фентермин
фенфлюрамин
фурфенорекс
этиламфетамин
Стимуляторы, не приведенные в данном списке,
относятся к особым субстанциям.

б) Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям:
адреналин5
гептаминол
изометептен
катин6
левметамфетамин
меклофеноксат
метилгексанамин (диметилпентиламин)
метилфенидат
метилэфедрин7
никетамид
норфенефрин
оксилофрин
октопамин
парагидроксиамфетамин
пемолин
пентетразол
пропилгекседрин
псевдоэфедрин8
селеджилин
сибутрамин
стрихнин
туаминогептан
фенбутразат
фенкамфамин
фенпрометамин
этамиван
этилефрин
эфедрин6
и другие субстанции с подобной химической
структурой или подобными биологическими эффектами.
S7. НАРКОТИКИ
Запрещены следующие наркотики:
бупренорфин
гидроморфин
декстроморамид
диаморфин (героин)
метадон
морфин

5

Адреналин, содержащийся в препаратах для местной анестезии или для местного применения (например, назального или офтальмологического), не считается запрещенной субстанцией.
6
Катин запрещен (проба считается положительной), если его содержание в моче превышает 5 микрограммов на миллилитр.
7
Эфедрин и метилэфедрин запрещены (проба считается положительной), если содержание каждого из них в моче превышает 10 микрограммов
на миллилитр.
8
Псевдоэфедрин является запрещенной субстанцией, когда его концентрация в моче превышает 150 микрограммов на миллилитр.
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оксикодон
оксиморфон
пентазоцин
петидин
фентанил и его производные.
S8. КАННАБИНОИДЫ
Запрещены натуральные (т.е. каннабис, гашиш,
марихуана) или синтетические дельта-9-тетрагидроканнабинол (THC) и каннабимиметики (например,
«Spice» (содержащий JWH018 и JWH073), HU-210).
S9. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ
Использование глюкокортикостероидов запрещено орально, ректально, внутривенно или внутримышечно.
СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДАХ СПОРТА
Р1. АЛКОГОЛЬ
Алкоголь (этанол) запрещен только в соревновательный период в нижеперечисленных видах спорта.
Он определяется путем анализа выдыхаемого воздуха
и/или крови. Нарушением правил и случаем применения допинга считается превышение пороговой
концентрации (содержание в крови), равной 0,10 г
на литр.
Автоспорт (FIA)
Аэронавтика (FAI)
Боулинг по системе девяти и десяти кеглей (FIQ)
Водно-моторный спорт (UIM)
Каратэ (WKF)
Мотоспорт (FIM)
Стрельба из лука (FITA)
Р2. БЕТА-БЛОКАТОРЫ
Если не указано иначе, бета-блокаторы запрещены только в соревновательный период в следующих
видах спорта:
Автоспорт (FIA)
Аэронавтика (FAI)
Бильярдный спорт (WCBS)
Бобслей и скелетон (FIBT)
Борьба (FILA)
Боулинг по системе девяти и десяти кеглей (FIQ)
Боулспорт (CMSB)

Бридж (FMB)
Водно-моторный спорт (UIM)
Гольф (IGF)17
Дартс (WDF)
Керлинг (WCF)
Лыжный спорт/сноуборд (FIS) (прыжки на лыжах
с трамплина, фристайл, сноуборд)
Мотоспорт (FIM)
Парусный спорт (ISAF) (только в матчевых гонках)
Современное пятиборье (UIPM) для дисциплин,
включающих стрельбу
Стрельба (ISSF, IPC) (запрещены постоянно)
Стрельба из лука (FITA) (запрещены постоянно)
К бета-блокаторам относятся (список не является
исчерпывающим):
алпренолол
атенолол
ацебутолол
бетаксолол
бисопролол
бунолол
карведиол
картеолол
лабеталол
левобунолол
метипранолол
метопролол
надолол
окспренолол
пиндолол
пропранолол
соталол
тимолол
целипролол
эсмолол
(Продолжение следует.)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
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ДИНАМИКА ИНТЕРВАЛА QT И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ У ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ НА ФОНЕ СТРЕССТЕСТА
В.В. Линяева1, И.В. Леонтьева1, В.И. Павлов2
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ
2
Московский научно-практический центр спортивной медицины
(Москва, Россия)

© В.В. Линяева
УДК 612.1; 616.1
Л 59

1

РЕЗЮМЕ

Проведен сравнительный анализ процесса реполяризации у детей-спортсменов с физиологической
гипертрофией миокарда левого желудочка по сравнению со здоровыми детьми аналогичного возраста,
не занимающимися спортом, при проведения тредмил-теста.
Ключевые слова: процесс реполяризации, интервал QT, физиологическая гипертрофия миокарда,
тредмил-тест.
DYNAMICS OF THE QT INTERVAL AND ITS DERIVATIVES IN YOUNG ATHLETES DURING
THE STRESS TEST
V.V. Linyaeva1, I.V. Leontyeva1, V.I. Pavlov2
Moscow Research Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery of Russian Ministry of Public Health
2
Moscow Scientific and Practical Center of Sports Medicine
(Moscow, Russia)

1

SUMMARY

The article represents a comparative analysis of the repolarization of professional athletes with physiological hypertrophy of the left ventricle and healthy children of the same age not involved in any sports during
treadmill test.
Key words: the process of repolarization, interval QT, physiological hypertrophy, treadmill test.
ВВЕДЕНИЕ

Нередко жизнеугрожающие состояния могут наблюдаться в детском возрасте на фоне физической нагрузки, что делает актуальным выявление их ранних
маркеров у детей с различной степенью физической
подготовки, а также с физиологическими изменениями сердца, основным из которых является гипертрофия миокарда. Природа формирования гипертрофии
миокарда левого желудочка носит мультифакторный
характер. В том случае, когда она ассоциируется с
электрической нестабильностью, ригидностью мышечной стенки, нарушением диастоличесой функции, ее можно условно назвать «патологической».
Если же миокард имеет полноценную трофику,
васкуляризацию и иннервацию при аналогичных
морфологических изменениях, то здесь имеет место
гипертрофия физиологическая, которая в подавляющем большинстве случаев отмечается у спортсменов.
Развитие физиологической гипертрофии, в отличие
от патологической, происходит медленно, поскольку

периоды нагрузки чередуются с периодами покоя.
В связи с этим параллельно с нарастанием массы
миокарда успевают формироваться кровеносные,
лимфатические сосуды, нервные окончания, идут
синтез полноценных структур миозина и интенсивное
функционирование мембранных ионных насосов.
В сердце спортсмена физиологическая гипертрофия
не провоцирует увеличение дисперсии QT [7, 12].
Дисперсия (вариабельность) интервала QT (dQT)
представляет собой разницу между максимальным и
минимальным значениями длительности интервала
QT в 12 стандартных отведениях электрокардиограммы (ЭКГ): dQT = QTmax – QТmin [4]. Данный термин был
впервые предложен в 1990 году С.Р. Day, J.M. McComb
и R.W. Campbell, которые в своей работе [9], опубликованной в British Heart Journal, показали возможность
использования дисперсии интервала QT в качестве
показателя, характеризующего риск возникновения
жизнеугрожающих аритмий у пациентов с удлинением интервала QT различной этиологии [6]. Позже в
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многочисленных исследованиях подтверждалось, что
локальное увеличение дисперсии QT может являться
предиктором возникновения желудочковых аритмий.
Значения dQT у спортсмена сопоставимы со значениями здоровых нетренированных людей, часто они
являются даже более укороченными, что говорит об
однородности реполяризации миокарда спортсмена,
несмотря на увеличение индекса массы миокарда
левого желудочка [5]. Нормальные значения реполяризации желудочков у спортсменов выявлялись не
только по результатам ЭКГ, но и с помощью суточного
холтеровского мониторирования [3], а также при проведении нагрузочного тестирования с дозированной
физической нагрузкой [10, 11].
В работе M. Zoghi [13] было установлено, что увеличение дисперсии QT связано только с гипертрофией
миокарда патологического генеза. Физиологическая
гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), по мнению
многих исследователей, не имеет негативного влияния на дисперсию интервала QT [2, 12]. Причиной
ГЛЖ в данном исследовании были артериальная гипертензия, аортальный стеноз клапана и длительная
физическая нагрузка (спортивное сердце). В процессе
исследования было установлено, что dQTc оказалась
значительно выше у пациентов с патологической ГЛЖ,
чем у группы спортсменов с физиологической гипертрофией и у контрольной группы (р <0,05).
Итальянские исследователи A. Braschi, V.C. Francavilla провели анализ маркеров реполяризации
(QT; QTс; dQT; Тp–Te; QTp/QT; Tp–Тe/QT), рассчитав
их в покое, на пике нагрузки и при восстановлении
после проведения тредмил-теста [5]. В исследование
были включены 70 спортсменов, разделенных на две
группы в зависимости от наличия или отсутствия
индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ)
> 492,7 г/м2, и 35 здоровых, неподготовленных мужчин.
Статистически значимых различий дисперсии интервала QT и его производных между тремя группами
выявлено не было. Таким образом, ученые пришли
к выводу о том, что физиологическая гипертрофия
левого желудочка не коррелирует с отношением
QT/RR интервалов, а измерение дисперсии QT может являться неинвазивным объективным методом
для скрининга дополнительных патологических
состояний у спортсменов и для выявления картины
нарушения процесса реполяризации желудочков,

возникающей при конкретных заболеваниях.
В детской популяции подобные исследования проводились крайне редко и достоверных показателей
фактора риска в значении дисперсии интервала QT
и его производных на сегодняшний день никем не
выявлено. Следует, однако, подчеркнуть, что большинство исследований имеет значительное пересечение значений между здоровыми обследуемыми
и различными группами пациентов. Следовательно,
dQT, превышая конкретный установленный порог,
не подвергает автоматически более высокому риску
возникновения аритмогенных нарушений.
Целью настоящего исследования явилось сравнение параметров, характеризующих реполяризацию миокарда на фоне дозированной физической
нагрузки у детей с физиологической гипертрофией
миокарда левого желудочка (профессиональных
высококвалифицированных спортсменов) и практически здоровых детей, не занимающихся длительно
никакими видами спорта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 25 пациентов
в возрасте от 11 до 17 лет (16 мальчиков, 9 девочек)
и распределены на две группы. В 1-ю группу вошли
12 детей (средний возраст — 15,4±0,9 года), кандидатов в мастера спорта, членов сборной Москвы по академической гребле, имеющих стаж занятий спортом
не менее четырех лет, с интенсивностью тренировок
более 3 ч в день, не реже трех раз в неделю, у которых,
по данным эхокардиографии, была диагностирована
гипертрофия миокарда левого желудочка. 2-ю контрольную группу составили 13 практически здоровых
детей аналогичной возрастной категории, никогда не
занимавшихся спортом высших достижений (средний
возраст — 13,1±1,6 года).
Основным критерием включения в группы исследования данных пациентов явилось наличие у
детей-спортсменов гипертрофии миокарда левого
желудочка, дополнительным критерием — физиологический генез данного морфологического изменения миокарда в данной группе обследуемых.
Критериями исключения явились врожденные
пороки сердца, различные нарушения проведения
возбуждения, синкопальные состояния в анамнезе,
синдром удлиненного интервала QT.
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Всем пациентам было проведено одинаковое
функционально-диагностическое обследование,
включавшее стандартную ЭКГ в покое, суточное
холтеровское мониторирование (для исключения
нарушений ритма), эхокардиографию, по данным
которой всем пациентам измерялась масса миокарда
левого желудочка по формуле: 0,80[1,04((КДД + ТМЖП
+ ТЗСЛЖ)3 – КДД3)] + 0,6 (г), индекс массы миокарда
левого желудочка по формуле: ММЛЖ/рост (г/м),
значение которого у детей в 1-й группе сравнения
было выше 90-го перцентиля. Основным методом
исследования стал тредмил-тест с дозированной
физической нагрузкой (ДФН), проводившийся c
использованием программы Cardio Soft с шаговой
нагрузкой в 25 Вт, длительностью каждой ступени
2 мин. Исследование проводилось в покое, до максимальной ступени нагрузки и четырехминутным
восстановительным периодом в виде спокойного
шага. Для каждого из обследуемых максимальная
нагрузочная ступень определялась индивидуально,
в зависимости от продолжительности периода достижения предусмотренных АД и ЧСС либо возникновения в процессе тестирования физического утомления.
Синхронная запись 12 стандартных отведений ЭКГ со
скоростью 50 мм/с проводилась в покое, на второй
минуте каждой ступени нагрузки и в течение всего
восстановительного периода.
Для оценки динамического изменения процесса
реполяризации на фоне ДФН на всех ступенях нагрузки и в течение периода восстановления обследуемым
вручную, методом расстановки меток с последующим
автоматическим определением значений, производилась оценка продолжительности интервалов RR,
QT, Tp и T-end. Интервал QT измерялся в отведениях
II и V5 с использованием threshold-метода (от начала
зубца Q до точки пересечения изолинии и нисходящего колена зубца Т [3]. При отсутствии четкой
границы зубца Т или наличии зубца U окончание Т
определялось по пересечению изолинии и прямой
касательной, проведенной вдоль линии максимального наклона нисходящей части Т зубца (метод
slope) [11]. Интервал T пик (Tp) измерялся от начала
восходящего колена зубца Т до его вершины (пика)
в левых грудных отведениях, где амплитуда Т зубцов была максимальной. При наличии двухфазного
зубца Т пик определялся по первой волне. Интервал

Tp-end рассчитывался как разность интервалов Tеnd
и Tp. Данный показатель отражает трансмуральную
дисперсию реполяризации (ТДР), является маркером
однородности электрической активности миокарда в
фазе реполяризации. Удлинение Tp-end более 90 мс
является предиктором высокого риска желудочковых
тахиаритмий [10]. В динамике анализировались также
производные интервала QT: корригированный интервал QT (QTc), рассчитанный по формулам Базетта:
QTc = QT/RR1/2 и Fridericia: FQTc = QT/RR1/3 (Н. Bazett,
1920; L. Fridericia, 1920). Дисперсия интервала QT (QTd)
определялась как разница между максимальным и
минимальным его значениями [8]. Корригированная
дисперсия интервала QT (QTcd) устанавливалась как
разница между максимальным и минимальным корригированными интервалами QT (QTc). Оценивались
коэффициенты корреляции между интервалами QT
и RR (r QT/RR), а также между интервалами Тр и QT
(r Tp/QT), Tp-e и QT (r Tp-e/QT), количественно отражающие силу и направленность взаимосвязи между
вышеозначенными показателями. Непрерывные
величины представлены как средние значения и их
стандартное отклонение (М±SD).
Статистическая обработка полученных результатов проведена с применением программ Microsoft
Exсel и Statistica 6.0. Анализ статистической связи
между количественными переменными проводился с помощью коэффициента корреляции Пирсона
(слабая связь признаков — до 0,3; средняя — от 0,3
до 0,7; выраженная — от 0,7 до 1,0), с определением
его достоверности, а также с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Достоверными
считались значения P<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По демографическим показателям (возрасту и
полу) группы были сопоставимы (p>0,05).
При проведении тредмил-теста адаптация процесса реполяризации миокарда к дозированной
физической нагрузке в обеих исследуемых группах
выражалась постепенным неравномерным укорочением интервала QT при учащении ЧСС на каждой
из нагрузочных ступеней. Исходно среднее значение
интервала QT в группе детей-спортсменов характеризовалось статистически значимым укорочением
при сравнении с контрольной группой, что отражало
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более эффективную адаптацию сердечной деятельности к дозированной физической нагрузке. На 4-й
ступени нагрузки (125 Вт) продолжительность QT
в группе спортсменов равномерно уменьшалась и
превосходила данный показатель в контрольной
группе на 16 мс.
На первой минуте восстановительного периода
в группе спортсменов значение QT практически не
изменилось, составив 252±0,01 мс, в контрольной
группе было отмечено удлинение QT до идентичных
показателей (258±0,05 мс). На третьей минуте в группе
контроля регистрировалось постепенное удлинение
QT, и к концу четвертой минуты восстановления продолжительность QT в этой группе превысила значения спортсменов на 28 мс. Подобная динамика QT
у спортсменов, с нашей точки зрения, отражает более
эффективную адаптацию сердечной деятельности
к интенсивной физической нагрузке по сравнению
со здоровыми детьми без длительной спортивной
подготовки.
Динамика корригированного интервала QT
(QTc) на 1-й ступени нагрузки в группе спортсменов
имела аналогичную картину. Значения QTc у лиц, занимающихся спортом, были близки к показателям
контрольной группы (393±0,03 мс и 407±0,02 мс
соответственно). На 1-й минуте восстановительного
периода ярко выраженная динамика была зарегистрирована в контрольной группе, где QTc увеличился на 47 мс, превысив возрастную норму. Значения
QTc в группе спортсменов со второй до четвертой
минуты восстановления практически не изменились,

подтвердив феномен «гиперадаптации» – сохранения
электрической стабильности миокарда спортсмена
в период максимальной симпатоадреналовой активации (табл. 1). При расчете корригированного интервала QT по формуле Fridericia на субмаксимальной и
максимальной нагрузках разница между значениями
QTc, рассчитанными по формуле Bazett, составила
60-68 мс, что говорит о целесообразности использования данной формулы на высокой ЧСС для более
адекватного выявления укорочения QT [1].
Показатели дисперсии интервала QT (dQT) у спортсменов в покое были схожи с контрольной группой,
составив 10±0,01 мс. На всех ступенях нагрузки в
группе спортсменов, также как и в контрольной,
дисперсия QT не изменялась. На первой минуте восстановления в контрольной группе отмечалось минимальное удлинение dQT. На четвертой минуте обе
группы пришли к показателям, близким к исходным.
В состоянии покоя дисперсия корригированного
интервала QT (QTc) в исследуемых группах практически соответствовала динамике dQT. На различных
ступенях нагрузки динамика не прослеживалась.
В контрольной группе на первой минуте у одного
из обследуемых отмечалось нарастание dQTc до
30±0,05 мс в связи с резким удлинением максимального значения QT (до 500 мс). Со второй до четвертой
минуты восстановления динамика электрофизиологических показателей у спортсменов была минимальной. К концу восстановительного периода значения практически стали соответствовать исходным
(табл. 2).
Таблица 1

Динамика интервала QT, QTc у юных спортсменов относительно здоровых детей
Интервал QT

Интервал QTc

Группы

Спортсмены

Контроль

Спортсмены

Контроль

Покой

0,318±0,03*

0,318±0,03

0,406±0,02

0,415±0,02

1-я ступень

0,284±0,03*

0,285±0,02

0,393±0,03

0,407±0,02

2-я ступень

0,268±0,03*

0,266±0,03

0,394±0,03

0,397±0,03

3-я ступень

0,253±0,03*

0,240±0,01

0,387±0,04

0,392±0,02

4-я ступень

0,248±0,03*

0,232±0,01

0,400±0,04

0,394±0,01

1-я минута

0,252±0,02*

0,258±0,05

0,402±0,04*

0,443±0,07

2-я минута

0,273±0,02*

0,286±0,02

0,384±0,03*

0,406±0,02

3-я минута

0,286±0,03*

0,293±0,03

0,384±0,02

0,405±0,01

4-я минута

0,289±0,02*

0,307±0,02

0,385±0,01*

0,417±0,03

Примечание. Достоверность различий по сравнению с контрольными значениями: * — P<0,05.
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Таблица 2
Динамика интервала dQT, dQTc у юных спортсменов относительно здоровых детей
Интервал dQT

Интервал dQTc

Группы

Спортсмены

Контроль

Спортсмены

Контроль

Покой

0,010±0,01*

0,010±0,01

0,010±0,02*

0,011±0,02

1-я ступень

0,010±0,02*

0,010±0,01

0,010±0,02

0,010±0,01

2-я ступень

0,010±0,02*

0,010±0,01

0,013±0,02

0,010±0,01

3-я ступень

0,010±0,02*

0,010±0,01

0,011±0,03*

0,010±0,02

4-я ступень

0,010±0,02*

0,010±0,01

0,013±0,03*

0,009±0,01

1-я минута

0,010±0,02

0,018±0,04

0,011±0,03

0,030±0,07

2-я минута

0,004±0,01*

0,010±0,01

0,004±0,01

0,007±0,01

3-я минута

0,010±0,01*

0,004±0,01

0,006±0,01

0,006±0,01

4-я минута

0,010±0,01*

0,004±0,01

0,003±0,01

0,005±0,01

Примечание. Достоверность различий по сравнению с контрольными значениями: * — P<0,05.

Значение дисперсии Tp-e (dTp-e) в покое спортсменов было самым минимальным (28±0,01 мс),
в контрольной группе — 42±0,01 мс. Динамика
начинает прослеживаться в обеих группах с 1-й до
3-й ступени нагрузки, когда отмечается сокращение
dTp-e. В восстановительный период, с первой по
третью минуту, отмечается неравномерное увеличение dTp-e в обеих группах в среднем на 10-15 мс.
К концу четвертой минуты восстановления показатели в группе спортсменов и контрольной были ниже
исходных. Необходимо подчеркнуть, что значения
ТДР в обеих группах не превысили 90 мс, что может
говорить об отсутствии риска аритмогенных нарушений (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная динамика дисперсии интервалов
T peak и T end (dT p-e) у юных спортсменов
и здоровых детей
Интервал dT p-e
Группы

Спортсмены

Контроль

покой

0,028±0,04*

0,042±0,02

1-я ступень

0,020±0,03

0,027±0,03

2-я ступень

0,023±0,03

0,027±0,03

3-я ступень

0,024±0,03

0,023±0,03

4-я ступень

0,018±0,03

0,010±0,02

1-я минута

0,019±0,03

0,024±0,03

2-я минута

0,023±0,03*

0,032±0,04

3-я минута

0,023±0,04

0,026±0,03

4-я минута

0,015±0,03*

0,031±0,03

Примечание. Достоверность различий по сравнению с контрольными
значениями: * — P<0,05.

Динамику стабильности процесса реполяризации
и эффективности механизма адаптации отражает коэффициент корреляции между отношением средних
значений QT и RR в исследуемых группах.
Для здоровых детей, так же как и для спортсменов,
характерна выраженная сила связи rQT/RR, начиная
от состояния покоя до 2-й ступени нагрузки (когда
значения в обеих группах снижаются до средних).
На первой минуте восстановления сила связи вновь
возрастает до выраженной, сохраняясь таковой до
третьей минуты восстановительного периода. В контрольной группе к концу четвертой минуты, значения
уменьшаются до средних, у спортсменов же остаются
выраженными до конца исследования. Итоговые
значения в группе детей, не занимающихся спортом,
ниже исходных и схожи с таковыми у спортсменов.
rTp/QT в обеих группах имеет среднюю силу связи,
причем на 1-й ступени значения увеличиваются до
выраженных, сохраняясь таковыми до 2-й ступени
нагрузки. Далее, на 3-й ступени, отмечается снижение
силы связи до слабой в обеих группах. На пике нагрузки в группе спортсменов сила связи повышается
до выраженных значений, а в контрольной группе
остается слабой. На первой минуте восстановления
в группе спортсменов rTp/QT снижается до средних
значений и сохраняется до конца исследования
(отражение процесса гиперадаптации). У детей, не
занимающихся спортом, на второй минуте восстановительного периода сила связи повышается до выраженной. Итоговые значения в группе здоровых детей
выше исходных, у спортсменов являются схожими.
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ВЫВОДЫ

1. В процессе длительной адаптации к физической нагрузке у детей-спортсменов на фоне ДФН
формируется более медленное нарастание частоты
сердечных сокращений, сочетающееся с замедлением нарастания значения QTc в восстановительном
периоде, что можно расценивать как гиперадаптацию
интервала QT.
2. Показатель трансмуральной дисперсии
(Tp-end) >90мс, являющийся маркером риска возникновения нарушения сердечного ритма, отсутствует
при физиологической гипертрофии у спортсменов.
3. Коэффициенты корреляции QT/RR и Тр/QT
варьируют в течение пробы с ДФН, отражая индивидуальную адаптацию реакции процесса реполяризации каждой группы исследуемых к увеличению
ЧСС на фоне выполнения физической нагрузки и к
уменьшению ЧСС в периоде восстановления.
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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена оценке влияния посттравматической хондропатии на функциональное состояние
коленных суставов у спортсменов с травмами коленных суставов в анамнезе. Выявлены отрицательное
влияние посттравматической хондропатии на субъективную оценку функции травмированного коленного
сустава по данным опросника KOOS, а также снижение силовых характеристик околосуставных мышц
по данным изокинетического тестирования.
Ключевые слова: посттравматическая хондропатия, коленный сустав, KOOS, ультрасонография,
изокинетическое тестирование.
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SUMMARY

The article gives the assessment of the inﬂuence of post-traumatic hondropathy on the functional condition
of knee joints in sportsmen with knee joints traumas in the past history. The negative inﬂuence of post-traumatic
hondropathy on the subjective evaluation of the function of the traumatized knee joint according to the data
of KOOS questionnaire and decrease of power parameters of periarticular muscles according to the data of the
isokinetic test have been found out.
Key words: post-traumatic chondropathy, joint knee, KOOS, ultrasonogrhaphy, isokinetic test.
ВВЕДЕНИЕ

Травмы коленных суставов и их осложнения у
спортсменов являются актуальной проблемой спортивной медицины. Особого внимания заслуживают
своевременная диагностика и лечение посттравматических дегенеративно-дистрофических изменений
внутренних структур коленного сустава, в частности
суставного хряща [4].

Наиболее частым и тяжелым осложнением травм
коленных суставов является посттравматический
гонартроз. Осложнения в виде посттравматического
гонартроза встречаются в 35,5-69,75% случаев и развиваются в среднем через 3-5 лет после травмы [14,
18, 19]. Основой и пусковым механизмом развития
посттравматического гонартроза является повреждение суставного хряща при травме [16]. Нельзя
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также недооценивать хроническую микротравматизацию сустава при занятиях спортом [17]. Физическая нагрузка на хрящ, значительно превышающая
физиологическую, вызывает в нем патологические
изменения в виде нарушения структуры, истончения
и разволокнения, развивается посттравматическая
хондропатия. Частота встречаемости данной патологии у лиц, перенесших травмы коленных суставов,
— от 51 до 66% по данным артроскопии [7].
Особенностью клинического течения посттравматической хондропатии является отсутствие болевого
синдрома на ранних стадиях повреждения хряща, так
как суставной хрящ не имеет иннервации. Болевая
чувствительность возникает при снижении толщины
хряща и обусловлена протекающими процессами
ремоделирования в субхондральных отделах, инвазией сосудов в пораженные участки и появлением
чувствительных нервных волокон [13].
Инструментальная диагностика повреждений
суставного хряща представляет определенные
трудности [5] . До настоящего времени вопрос
о рациональном применении инструментальных
методов исследования повреждений суставного
хряща остается дискутабельным. Наиболее распространенным методом лучевой диагностики является
рентгенография, однако низкая чувствительность
к мягкотканным структурам, связкам, суставному
хрящу, а также лучевая нагрузка для пациента ограничивают ее применение. Толщина суставного хряща при применении данного метода определяется
косвенно, по ширине суставной щели, что делает
оценку его состояния весьма приблизительной.
По тем же причинам ограничено и применение
метода компьютерной томографии. Современным
высокоинформативным методом визуализации
внутрисуставных структур является магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ обладает такими
преимуществами, как неинвазивность, отсутствие
лучевой нагрузки, способность визуализировать
суставной хрящ и степень его потери, изменения
во внутри- и параартикулярных тканях. Недостатками, ограничивающими применение этого метода,
являются высокая стоимость и малая доступность.
«Золотым стандартом» диагностики повреждений
внутрисуставных структур коленного сустава является артроскопия. Артроскопия — информатив-

ный малотравматичный метод непосредственной
визуализации, позволяющий объективно оценить
внутрисуставную патологию. Однако артроскопия является инвазивным методом диагностики,
вследствие чего имеет ряд ограничений и должна
выполняться только после того, как все доступные
методы клинического и инструментального обследования исчерпаны.
Современным высокоинформативным методом
визуализации структур коленного сустава является
ультрасонография. Первые ультразвуковые исследования в травматолого-ортопедической практике были проведены в 1985 году (Е.А. Горбатенко,
Н.А. Еськин). С тех пор ультрасонография нашла
широкое применение в диагностике заболеваний
и повреждений коленного сустава. В литературе
представлены данные об успешном применении
ультразвука для диагностики повреждений менисков, определены основные показания для проведения ультразвукового исследования [6, 8, 12].
Получены данные о достаточно высокой информативности ультразвукового исследования (УЗИ)
в диагностике состояния мягкотканных структур,
гиалинового хряща и менисков, что подтверждено
сравнительной оценкой данных УЗИ и МРТ [3, 5,
11]. Так, по данным отечественных авторов [5, 10],
чувствительность и специфичность ультразвукового
метода при оценке повреждения суставного хряща
составляют 83,2-87,7 и 76,5-82,4% соответственно.
Безусловными преимуществами ультразвука являются неинвазивность метода и отсутствие ионизирующего излучения, в связи с чем возможно его
многократное использование без вреда здоровью
пациента (например, исследование в динамике).
Низкая стоимость и экономичность, доступность
и высокая пропускная способность делают метод
ультрасонографии незаменимым в скрининговой
и уточняющей диагностике, что является немаловажным требованием современной страховой
медицины. Недостатками эхографии являются невозможность дифференцировки костных структур,
высокая операторозависимость, зависимость от
выбора ультразвукового сканера.
Таким образом, каждый из вышеизложенных
методов исследования обладает своими достоинствами и недостатками, и только комплексное их
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использование, а также сопоставление анамнеза и
клинических симптомов с данными, полученными
при инструментальном обследовании, значительно
повышают качество диагностики патологических изменений в коленном суставе.
В клинической практике не менее важной является и субъективная оценка своего состояния
самим пациентом, а также влияние болезни на качество жизни и профессиональную деятельность,
вследствие чего широкое распространение получило применение различных опросников и анкет
[9]. Для подобных опросов применяются шкалы
WOMAC, ICRS, Goldberg, SF-36, позволяющие оценить
влияние патологии на состояние пациента. В практике спортивной медицины для оценки функции
коленного сустава наиболее часто применяемым
является Шкала KOOS (Knee injury and osteoarthritis
outcome score), разработанная E. Roos (Department
of Ortopedics, Lund University Hospital, Sweden) [15].
Шкала KOOS сочетает в себе черты шкал WOMAC,
SF-36 и позволяет оценить степень болевого синдрома, нарушения функции пораженного сустава и
влияние заболевания на качество жизни пациента.
Отличительной особенностью шкалы KOOS является
возможность самооценки влияния заболевания на
спортивную деятельность.
Объективно оценить влияние протекающего
патологического процесса на функциональное состояние коленных суставов у спортсменов позволяет такой современный метод исследования, как
биомеханическое тестирование. Оценить силовые
характеристики параартикулярных мышц позволяет система Biodex System 4 Pro (США), однако из-за
высокой стоимости оборудования использование
этого метода пока не нашло широкого применения.
В современной литературе существуют работы о
применении электронной динамометрии после
оперативного лечения коленных суставов, дана
оценка степени нарушения силовых характеристик
параартикулярных мышц в восстановительном
периоде, разработаны критерии эффективности
послеоперационной реабилитации спортсменов
[1, 2]. Однако данных о применении этого метода при
хронически протекающих дегенеративных процессах, в частности посттравматической хондропатии
коленных суставов, нами не найдено.

Цель исследования: выявление влияния посттравматической хондропатии на функциональное
состояние коленных суставов у спортсменов игровых
видов спорта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 98 спортсменов
игровых видов спорта (футбол, гандбол, волейбол)
различной спортивной квалификации (от 1-го
взрослого разряда до МСМК) с травмами коленных
суставов в анамнезе. Средний возраст спортсменов
составил 25,8±7,2 года; стаж занятий спортом —
12±4 года.
Все спортсмены прошли комплексное обследование: опрос с заполнением анкеты KOOS, клинический
осмотр, ультразвуковое исследование коленных
суставов, изокинетическое двустороннее тестирование мышц-сгибателей/разгибателей коленного
сустава.
Состояние гиалинового хряща коленных суставов оценивали методом ультрасонографии. Исследование проводили на аппарате Tochiba, Samsung
Sonoace R3 с использованием высокочастотного линейного датчика с частотой 7,5-10,0 МГц. Оценивали
структуру и толщину гиалинового хряща мыщелков
бедренной кости травмированного коленного сустава с вычислением индекса дегенеративного истончения хряща (далее — ИДИХ). Основными зонами
для оценки толщины и структуры хряща бедренной
кости являлись нагружаемая поверхность в продольной инфрапателлярной проекции в положении
сгибания в коленном суставе под углом 90° и задняя
поверхность мыщелков бедренной кости в продольной (медиальной и латеральной) подколенной проекции. ИДИХ вычисляли путем отношения толщины
гиалинового хряща нагружаемой поверхности к
толщине хряща задней поверхности мыщелка бедренной кости. Структурные изменения гиалинового
хряща оценивали в соответствии с классификацией,
приближенной к ICRS (International Cartilage Repair
Society), на основе классификации Outerbridg (1961),
дополненной и модифицированной для ультразвуковой диагностики [3]. Ультразвуковыми критериями
постановки диагноза «посттравматическая хондропатия коленного сустава» являлись диффузное
повышение эхогенности, неровный, нечеткий кон-
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тур, истончение в нагружаемых отделах мыщелков
бедренной кости.
В качестве референтного метода нами использовалась магнитно-резонансная томография. МРТисследование выполнено на аппарате Magnetom
Symphony фирмы Siemens 1,5 Тс (Германия) по программам pd+T2 TSE, pd TSE fs, T1 TSE, Т2 me2d в аксиальной, коронарной и сагиттальной плоскостях с толщиной срезов 3 мм. Результаты МРТ-исследования
коленных суставов проведены 10 спортсменам и
сопоставлены с данными, полученными при ультразвуковом обследовании. Сравнение данных ультразвукового исследования и магнитно-резонансной
томографии показало сопоставимость методов в
выявлении изменения суставного хряща.
Для изучения субъективной оценки состояния
травмированного коленного сустава самими спортсменами использовали шкалу оценки исходов
повреждений и заболеваний коленного сустава
— KOOS, состоящую из пяти подразделов: «Боль»,
«Симптомы», «Сложность выполнения ежедневных
бытовых действий», «Спорт, активность на отдыхе»,
«Качество жизни». В соответствии с цифровым значением от 0 (благоприятная ситуация, отсутствие
признака) до 4 (наихудшая ситуация, максимальная
степень выраженности признака) производили подсчет и нормализацию показателей с учетом максимальных значений по каждому из них.
С целью объективной оценки функционального
состояния коленных суставов у спортсменов с посттравматической хондропатией применяли метод
изокинетической динамометрии мышц-сгибателей/
разгибателей голени с применением системы Biodex
System 4 Pro (США). Исследование выполнялось по
следующему протоколу: режим работы изокинетический, тестирование двустороннее на угловых
скоростях 60°, 180°, 300°, количество повторений 5,
10 и 15 соответственно. Для универсальной оценки
использовали соотношение пикового вращающего
момента к весу тела (ПВМ/ВТ). Перед началом тестирования проводили обучение спортсменов методике
работы на системе Biodex System 4 Pro, разминку,
индивидуальную стабилизацию исследуемого в
кресле пациента, калибровку системы. Тестирование
начинали с пораженного коленного сустава. Сравнительную оценку полученных результатов динамо-

метрии проводили с аналогичными показателями
интактной конечности. Критерии оценки: дефицит
1-10% — незначительный, коррекции не требует;
11-25% — умеренные отклонения, рекомендована
реабилитация для улучшения мышечного баланса,
>25% — значительные функциональные нарушения,
требуют активного лечения.
Статистическая обработка и оценка достоверности различий полученных результатов проводились
с вычислением t-критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные ультразвукового исследования показали,
что в 61,2% случаев (60 чел.) отмечаются диффузное
повышение эхогенности, неровность контура гиалинового хряща нагружаемой поверхности мыщелков
бедренной кости травмированного коленного сустава. Данные структурные изменения в 16,3% случаев
(16 чел.) не сопровождались его истончением (ИДИХ
от 0,85 до 1), в 44,9% (44 чел.) помимо структурных
изменений выявлено истончение хряща в нагружаемых отделах мыщелков бедренной кости (ИДИХ в
диапазоне от 0,55 до 0,75).
По результатам проведенного нами комплексного обследования все спортсмены были разделены
на две группы: 1-я группа (n=60) — спортсмены с
установленным диагнозом «посттравматическая
хондропатия коленного сустава», 2-я группа (n=38)
— спортсмены, у которых посттравматических изменений в коленных суставах не выявлено. Обеим
группам спортсменов было предложено заполнить
опросник шкалы оценки исходов повреждений и
заболеваний коленного сустава — KOOS. После подсчета и нормализации показателей нами были получены следующие данные: значение субшкалы «Боль»
в основной группе — 72,3±15,3, в группе сравнения
— 79,5±10,2; соответственно «Симптомы» — 54,8±8,4
и 74,7±7,6; «Сложность выполнения повседневных
бытовых движений» — 81,9±12,2 и 85,8±5,6; «Спорт.
Активность на отдыхе» — 57,8±8,7 и 69,6±7,9; «Качество жизни» — 62,3±16,6 и 71,7±5,8; «Итоговый
индекс» — 65,8±11 и 76,3±5,9.
Статистическую обработку и оценку достоверности различий проводили с вычислением t-критерия
Стьюдента. Результаты статистической обработки
отражены в табл. 1.
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Таблица 1
Значения показателей субшкал KOOS исследуемых групп
1 группа
(М±σ)

2 группа
(М±σ)

t-статистика
(Р=0,95, tгр.–1,96)

1. Боль

72,3±15,3

79,5±10,2

2,6

2. Симптомы

54,8±8,4

74,7±7,6

9,4

3. Сложность выполнения повседневных
бытовых движений

81,9±12,2

85,8±5,6

1,05

4. Спорт. Активность на отдыхе

57,8±8,7

69,6±7,9

4,07

5. Качество жизни

62,3±16,6

71,7±5,8

3,76

6. Итоговый индекс

65,8±11

76,3±5,9

3,16

Название/числовой показатель

60° составили 179,8±42,6 и 220,6±53,2 соответственно, на скорости 180° — 123,5±40,5 и 141,9±46,7, на
скорости 300° — 86,4±33,1 и 93,4±35,5; средние
значения ПВТ/ВТ (%) сгибателей поврежденной/
интактной конечности на скорости 60° составили
94,8±20,3 и 108,8±24,2 соответственно, на скорости
180° — 59,3±17,7 и 64,8±20,3, на скорости 300° —
38,5±14,3 и 40,6±15,2.
Графический анализ силовых характеристик тестируемых мышц представлен на рис. 1 и 2.
Цифровые показатели силовых характеристик и
результаты статистической обработки данных представлены в табл. 2.
Среднее значение дефицита силы разгибателей
голени на скорости 60° — 18%, на скорости 180° —
13%, на скорости 300° — 7%; сгибателей — 12%, 8%
и 5% соответственно.
Таким образом, нами выявлены меньшие силовые возможности мышц сгибателей-разгибателей
травмированного коленного сустава по сравнению
с интактной конечностью у спортсменов с посттравматической хондропатией на всех тестируемых

250

120

200

100
ʿʦʺ/ʦ˃, %

ʿʦʺ/ʦ˃, %

Как видно из табл. 1, различия значений субшкал
«Боль», «Симптомы», «Спорт. Активный отдых», «Качество жизни» и итоговой оценки по шкале KOOS
между исследуемыми группами статистически достоверны (t>tгр.=1,96). Влияние посттравматической
хондропатии на значение субшкалы «Сложность
выполнения повседневных бытовых действий» статистически не достоверна (t<tгр.=1,96). Полученные
данные свидетельствуют об отрицательном влиянии
посттравматической хондропатии на функциональное состояние коленных суставов у спортсменов, что
подтверждено достоверными различиями значений
субшкал «Боль», «Симптомы», «Спорт. Активный
отдых», «Качество жизни» и итоговой оценки по
шкале KOOS.
В результате тестирования силовых возможностей мышц-сгибателей/разгибателей голени у
спортсменов с посттравматической хондропатией
коленного сустава с использованием изокинетической динамометрии нами получены следующие
данные: средние значения ПВТ/ВТ (%) разгибателей
поврежденной/интактной конечности на скорости

150
100
50
0

80
60
40
20
0

ʿʦʺ/ʦ˃ 60

̨̛̯̬̥̬̦̦̌̏̏̌̌́ ̨̦̐̌
179,8

̡̛̦̯̯̦̌̌́ ̨̦̐̌
220,6

ʿʦʺ/ʦ˃ 60

̨̛̯̬̥̬̦̦̌̏̏̌̌́ ̨̦̐̌
94,8

̡̛̦̯̯̦̌̌́ ̨̦̐̌
108,8

ʿʦʺ/ʦ˃ 180

123,5

141,9

ʿʦʺ/ʦ˃ 180

59,3

64,8

ʿʦʺ/ʦ˃ 300

86,4

93,4

ʿʦʺ/ʦ˃ 300

38,5

40,6

Рис. 1. Сравнительная характеристика силовых способностей разгибателей коленных суставов у спортсменов
с посттравматической хондропатией

Рис. 2. Сравнительная характеристика силовых способностей сгибателей коленных суставов у спортсменов
с посттравматической хондропатией
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Таблица 2
Силовая характеристика мышц-сгибателей/разгибателей голени у спортсменов с посттравматической
хондропатией коленных суставов
Разгибатели ПВМ/ВТ(%)

Тестируемая
группа мышц /
тестируемая
угловая скорость

поражен.
(X̄¯±σ)

интактная
(X̄¯±σ)

60°

179,8±42,6

220,6±53,2

180°

123,5±40,5

300°

86,4±33,1

Сгибатели ПВМ/ВТ(%)
tкр=1,96
р=0,95

tкр=1,96
р=0,95

поражен.
(X̄¯±σ)

интактная
(X̄¯±σ)

6,4

94,8±20,3

108,8±24,2

3,4

141,9±46,7

2,7

59,3±17,7

64,8±20,3

1,6

93,4±35,5

1,1

38,5±14,3

40,6±15,2

0,8

скоростях. Статистическая обработка полученных
данных показала достоверные различия силовых характеристик мышц-разгибателей коленного сустава
на угловых скоростях 60° и 180° и мышц-сгибателей на
угловой скорости 60° (tкр > tгр = 1,96). Различия силовых
показателей мышц-разгибателей на угловой скорости
300° и сгибателей на угловых скоростях 180° и 300° не
достоверны (tкр < tгр = 1,96).
ВЫВОДЫ

1. Полученные данные ультразвукового исследования гиалинового хряща у спортсменов, перенесших травмы коленных суставов, свидетельствуют
о медленно протекающих дегенеративных процессах
— посттравматической хондропатии — в травмированном коленном суставе. Частота встречаемости
посттравматической хондропатии коленного сустава
составила 61,2% от общего числа обследованных
нами спортсменов, перенесших травмы коленных
суставов.
2. В ходе исследования нами было выявлено
отрицательное влияние посттравматической хондропатии коленного сустава на субъективную оценку функционального состояния коленных суставов
самими спортсменами, что подтверждено результатами анкетирования и полученными достоверными
различиями значений субшкал «Боль», «Симптомы»,
«Спорт. Активный отдых», «Качество жизни» и итоговой оценки по шкале KOOS.
3. Анализ силовых характеристик мышц-сгибателей/разгибателей коленных суставов у спортсменов
с посттравматической хондропатией показал достоверные различия при высоких угловых скоростях
тестирования, что подтверждается дефицитом силы
на скорости тестирования 60° до 18% и оценивается
как умеренный.

Таким образом, выявленные хронически протекающие дегенеративные процессы в травмированных
коленных суставах у спортсменов отрицательно
влияют на их функциональное состояние и требуют
раннего проведения комплекса лечебных восстановительных мероприятий.
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РЕЗЮМЕ

Проведен анализ морфофункционального состояния спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в триатлоне и легкой атлетике. Установлены особенности изменения параметров системы
красной крови на протяжении базового мезоцикла подготовительного периода в менструальную и
постменструальную фазы цикла.
Ключевые слова: гемоглобин, эритроциты, железодефицитные состояния, спортсменки высокой
квалификации.
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THE MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL STRUCTURE OF PERIPHERAL RED BLOOD
IN HIGHLYQUALIFIED FEMALE ATHLETES SPECIALIZING IN ENDURANCE SPORTS
L. YA.-G. Shakhlina1, YU.L. Vovchanytsya1, S.V.Kalitka2
The National University of Physical Education and Sports of the Ukraine
2
The East-European National University named after Lesya Ukrainka
(Kiev)

1

SUMMARY

The analysis of the morpho-functional state of the sportswomen of high qualiﬁcation specialized in triathlon and track-and-ﬁeld athletics has been carried out. The features of the changing of the parameters of the
system of red blood are determined during the mesocycle of the pre-season at menstrual and post-menstrual
phases of ovarian-menstrual cycle.
Key words: hemoglobin, red corpuscles, iron-deﬁcient states, sportswomen of high qualiﬁcation.
ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетия возрастает роль женщин в олимпийском движении, повышается уровень
рекордных результатов спортсменок, в связи с чем
пристальное внимание специалистов обращено
к специфике их тренировки [10, 11]. При многолетней подготовке мужчин и женщин наблюдается
сходство по содержанию объема и интенсивности
тренировочных нагрузок. Однако существуют особенности, которые характерны только для женщин,
обусловлены цикличностью проявления морфофункциональных, психологических особенностей и
обеспечивают специфику адаптационных процессов
организма спортсменок [9]. Следовательно, спортсменки переносят большие нагрузки, которые могут
негативно повлиять на их здоровье и способствовать
перенапряжению систем организма. Специалисты в
области спортивной медицины обращают внимание
на возникновение перенапряжения системы крови
в условиях напряженной мышечной деятельности,
прежде всего имея в виду анемический синдром [2, 7].
Данные литературы свидетельствуют о том, что
женщины потенциально предрасположены к развитию железодефицитных состояний (ЖДС) в связи
с физиологической ежемесячной кровопотерей в
менструальную фазу цикла [3, 10]. С этих позиций
интересны вопросы, касающиеся обмена железа у
женщин-спортсменок в менструальную фазу и адаптации организма во вторую — постменструальную
фазу. Их рассмотрение в литературе отсутствует.
Для решения поставленных задач нами была отобрана группа спортсменок без нарушений менструальной функции, специализирующихся в видах спор-

та с преимущественным развитием выносливости.
Цель исследования — проведение сравнительного анализа морфологического состава красной
крови и показателей обмена железа в постменструальную фазу у спортсменок высокой квалификации,
специализирующихся в видах спорта на выносливость.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В обследовании принимали участие 24 спортсменки высокой квалификации, специализирующихся в
легкоатлетическом беге на длинные и средние дистанции, в триатлоне, спортивной ходьбе, из них мастеров спорта международного класса (МСМК) — 5,
мастеров спорта (МС) — 11, кандидатов в мастера
спорта (КМС) — 5, имеющих І разряд — 3.
Возраст спортсменок — от 17 до 28 лет. Результаты
данных антропометрических исследований спортсменок показали, что длина их тела составила от 162
до 180 см, масса тела — от 46 до 70 кг. Спортивный
стаж — от 6 до 16 лет. Менархе с 13,0±1,5 лет.
Согласно данным анкетного опроса менструальная функция в пределах нормы была у 83,3%
спортсменок, тогда как у 16,7% менструальный цикл
нерегулярный.
Все опрошенные спортсменки в фазу менструации
отмечали болезненность внизу живота и поясницы,
чувство тяжести в нижних конечностях. В эту фазу 25%
девушек жаловались на головокружение.
Что касается спортивных результатов, то согласно
данным опроса их уровень в менструальной фазе
снижается и частота подобных случаев зависит от
спортивной специализации девушек, в триатлоне:
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высокий результат — 20% из числа опрошенных,
средний — 80%; в легкоатлетическом беге на длинные
дистанции: 20% — высокий результат, низкий — 10%
и средний — 70%. Девушки, специализирующиеся
в беге на средние дистанции, отмечают, что в менструальную фазу высокие результаты не показывают
(только низкие — 25%, средние — 75%). В спортивной
ходьбе в фазу менструации в 100% случаев спортсменки показывают результаты только среднего
уровня.
Всем опрошенным спортсменкам не приходилось
строго поддерживать массу тела, и среди них отсутствовали лица, придерживающиеся вегетарианской
диеты. Для определения функционального состояния организма спортсменок нами были проведены
исследования морфологических и биохимических
показателей крови на протяжении двух мезоциклов
подготовительного периода в менструальную и постменструальную фазы цикла, в которых исследуемые
параметры в одной фазе были контролем по отношению к другой. Из общего количества отобраны 10
спортсменок высокой квалификации без нарушения
менструального цикла.
Гематологические исследования у спортсменок,
специализирующихся в триатлоне (n=5) и легкоатлетическом беге (n=5), проводили утром натощак до
выполнения нагрузки.
Статистическую достоверность отличий между
независимыми выборками оценивали с использованием непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова, а также использовали U-критерий
Манна-Уитни. Для анализа достоверности отличий
между выборками малых объемов применяли непараметрический дисперсионный анализ КраскелаУоллиса [10].

содержание гемоглобина у спортсменок снижалось
в постменструальную фазу, но при этом оставалось
в пределах физиологической нормы в обе фазы
менструального цикла. Гематокритная величина
была в пределах физиологической нормы, однако
отражала снижение количества эритроцитов в постменструальную фазу по сравнению с менструальной,
цветовой показатель при этом был ниже физиологической нормы.
Анализ морфологического состава красной крови
спортсменок, специализирующихся в легкой атлетике, показал, что все исследуемые показатели красной
крови у представительниц данной специализации
не только восстанавливаются после менструальных
кровотечений в постменструальной фазе, но и превышают их.
Для анализа и характеристики обмена железа у обследованных спортсменок исследовали: содержание
в сыворотке крови железа, трансферрина — белка,
транспортирующего железо, и ферритина, являющегося основным критерием его запасов в организме.
Как показали результаты индивидуального анализа, все обследованные спортсменки высокой
квалификации, специализирующиеся в триатлоне и
легкой атлетике, могут быть разделены на три подгруппы — без признаков нарушения обмена железа,
с проявлениями железодефицитного состояния и
с анемией (см. рисунок).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволил сравнить показатели красной крови у спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в триатлоне
и легкой атлетике.
Установлено, что у спортсменок, специализирующихся в триатлоне, количество эритроцитов было в
пределах нормы, но у всех обследованных имелась
тенденция к их снижению в постменструальную
фазу после менструальных кровотечений. При этом

Общее распространение железодефицитных состояний и анемий у обследованных спортсменок высокой
квалификации, специализирующихся в видах спорта с
преимущественным развитием выносливости, (%)

В группу спортсменок без признаков нарушения
обмена железа и по морфологическим показателям
периферической красной крови были отнесены
спортсменки, специализирующиеся в легкой атлетике
и в триатлоне — 30% (n=3) (см. таблицу).
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Таблица
Сравнительная характеристика показателей красной крови и обмена железа у спортсменок
высокой квалификации, специализирующихся в видах спорта на выносливость в І и ІІ фазы цикла

Показатель

Эритроциты, млн · мм3
Гемоглобин, г · л–1
Цветовой показатель,
отн. ед.
Гематокритный
показатель, %
Железо в плазме
крови, мкмоль · л–1
Трансферрин, мкг · л–1
Ферритин, нг · л–1

Значения показателей в подгруппах спортсменок
без нарушения обмена железа (n=3)
ЖДС (n=6)
фазы МЦ
фазы МЦ
І
ІІ
І
ІІ
x̅
x̅
x̅
x̅
S
S
S
S
4,3
127

0,02
1,2

4,3
131

0,02
2,2

4,3
131

0,02
2,2

4,3
130

0,02
2,1

анемия (n=1)
фазы МЦ
І
ІІ
—
—
4,8
4,4
117*
105**

0,89

1,2

0,92

1,2

0,91

1,2

0,90

1,2

0,73

0,71

39,1

2,2

40,1

2,2

40,9

2,4

39,6

2,3

37,2

33,6**

20,7

1,6

25,5

1,7

12,8

1,2

15,7

1,2

7,9*

4,5**

2,4
49,0

0,01
4,0

2,4
41,05

0,01
4,1

3,1
14,1 *

0,01
2,1

3,0
15,6**

0,01
2,2

3,8
5,3*

3,8
5,9**

Примечания: * — различия статистически достоверны относительно показателей без нарушения обмена железа в I фазу (p < 0,05);
** — различия статистически достоверны относительно показателей без нарушения обмена железа во IІ фазу (p < 0,05).

В первой подгруппе спортсменок (30% обследованных представительниц легкой атлетики и
триатлона) адаптация к менструальной кровопотере
проявлялась в увеличении содержания гемоглобина,
цветового показателя, гематокритной величины и железа плазмы крови на фоне снижения запасов железа
— ферритина в постменструальной фазе.
Группа девушек с ЖДС составила 60% всех обследованных и характеризовалась тенденцией к
снижению показателей красной крови в постменструальную фазу цикла на фоне достоверно более низкого
уровня железа по сравнению со спортсменками без
признаков ЖДС. Содержание трансферрина у них
также было ниже нормы при достоверно низком содержании ферритина.
У одной девушки — представительницы триатлона (10%) количество эритроцитов было в пределах
нормы, однако при этом наблюдались достоверное
снижение содержания гемоглобина, цветового показателя, низкое содержание железа и ферритина на
фоне повышенного уровня трансферрина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют о том,
что у 33% обследованных спортсменок в постменструальную фазу восстанавливаются состав красной
крови и ее биохимические показатели обмена железа

после менструальной кровопотери. У 67% спортсменок такое восстановление не наступает, что может
свидетельствовать о возможности развития ЖДС
у женщин, специализирующихся в видах спорта с
преимущественным развитием выносливости. Поэтому в практике спортивной медицины проблема
актуальна — необходим систематический контроль
за характером становления и протекания менструальной функции у девушек и женщин-спортсменок,
за сбалансированностью их питания, динамикой
морфологического и биохимического состава крови с
целью предупреждения развития железодефицитных
состояний и анемий.
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РЕЗЮМЕ

Под нашим наблюдением
находился 121 ребенок в
возрасте 4-12 лет с болезнью
Легга-Кальве-Пертеса, которые лечились оперативно.
Разработан комплекс реабиМ.Б. Цыкунов
О.О. Малахов
О.А. Малахов
В.Д. Шарпарь
литационных мероприятий
при болезни Пертеса, ведущее место в котором отводится лечебной физкультуре. Результаты лечения
оценивали по данным функциональных тестов и оригинальному опроснику для детей с патологией
нижних конечностей.
Ключевые слова: асептический некроз, головка бедренной кости, периоды реабилитации, задачи,
лечебная физкультура.
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SUMMARY

We had the post-surgery supervision of 121 children (4-12 years of age) with the disease of Legg-Kalve-Pertes.
New rehabilitation complex with the emphasis on therapeutic exercise was suggested. Functional tests and
original questioner were used for evaluation of the results of the treatment of the children with pathology of
the joints of lower extremities.
Key words: aseptic necrosis, the head of the femur, periods of rehabilitation, goals, therapeutic exercise.
Асептический некроз головки бедра может возникать при различных заболеваниях и патологических
состояниях у детей, например болезнь Пертеса, после
грубого вправления врожденного вывиха бедра, гормональной терапии при ревматоидных заболеваниях.
Наиболее часто в клинической практике приходится
встречаться с болезнью Пертеса или остеохондропатией головки бедренной кости, которая составляет до
1,9% среди всей ортопедической патологии у детей
и до 25% патологии тазобедренного сустава. Обычно
этим заболеванием страдают дети в возрасте 3-9 лет.
Принято считать, что болезнь возникает в диспластически измененном тазобедренном суставе [2].
В начальной стадии патологического процесса
рентгенологическая картина, как правило, не выражена. В связи с этим постановка диагноза на ранних
стадиях затруднена. При диагностике через 4-6 месяцев появляются гипотрофия мышц бедра и ягодиц,
стойкая хромота, контрактура в тазобедренном
суставе, что служит причиной обращения к ортопеду.
Необходимо подчеркнуть, что лечение данной
группы больных тем успешнее, чем в более ранние
сроки поставлен диагноз [3, 4].
Традиционно это заболевание лечили консервативно в условиях ортопедических клиник или санаториев. Детям назначается продолжительный режим
разгрузки пораженного сустава, что определяет двигательный режим. Ведущим и системообразующим
фактором для него выступает фаза патологического
процесса. Заболевание протекает длительно, иногда
имеет рецидивирующее течение с исходом во вторичную деформацию костей, образующих тазобедренный сустав, и последующее развитие коксартроза.
Методика применения лечебной физкультуры
при консервативном лечении болезни Пертеса была
детально описана проф. Г.М. Тер-Егиазаровым и проф.
А.Ф. Каптелиным [1]. Она основана на этапах разгрузки сустава и учитывает механическую прочность
головки бедра. На начальных стадиях, когда костная

ткань легко сминается при давлении, рекомендуются
упражнения в осевой разгрузке (положение лежа и
с легкой тракцией по длине пораженной ноги), затем добавляются активные движения в облегченных
условиях для профилактики контрактуры и на завершающей стадии — упражнения на укрепление мышц
пораженной ноги (с акцентом на ягодичные) при
постепенном увеличении осевой нагрузки на ногу.
К сожалению, при этом всегда возникает гипотрофия
околосуставных мышц, которую часто не удается
устранить в последующем.
С целью сокращения сроков лечения и улучшения
функциональных результатов предпринимаются
попытки оперативного лечения этой патологи. В литературе есть лишь отдельные описания методики
лечебной физкультуры при оперативном лечении
асептического некроза головки бедра.
В основе лечения болезни Пертеса лежит принцип декомпрессии тазобедренного сустава, которая
может осуществляться простым исключением нагрузки на конечность, с проведением мероприятий,
направленных на улучшение трофики в области
тазобедренного сустава.
Описано множество вариантов реконструктивных
операций, применяемых при болезни Пертеса. Используются остеотомии бедра и остеотомии таза в
различных вариантах [5, 6, 7, 8]. Большинство из них
направлено на создание благоприятных условий для
центрации головки бедренной кости, достижения
конгруэнтности суставных поверхностей, а также на
стимуляцию регенеративных процессов. Для улучшения репарации головки бедра активно использовались различные имплантаты. С целью разгрузки и
восстановления конгруэнтности сустава предложена
специальная демпферная система в сочетании с программой реабилитации (Малахов О.А. с соавт. Способ лечения болезни Легга-Кальве-Пертеса. Патент
№ 2238778/2004 год, дата публикации — 27.10.2004,
бюлл. № 30). Целевой установкой программы явля-
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ются предупреждение импрессии головки, восстановление ее формы и структуры, а также функции
пораженной конечности [9].
Условно все операции можно разделить на реконструктивно-восстановительные и паллиативные.
Однако положительный эффект от тех и других
операций отмечается далеко не у всех пациентов.
Вероятно, одной из причин неудовлетворительных
результатов является отсутствие адекватной программы реабилитации.
В связи с этим, целью нашей работы стала разработка дифференцированных программ реабилитации
при оперативном лечении асептического некроза
головки бедра, ведущее место в которых отводится
лечебной физкультуре.

Работа основана на данных, полученных в период
реабилитации 121 ребенка (мальчиков — 107, девочек — 14) в возрасте 4-12 лет после оперативного
лечения по поводу болезни Пертеса. Сформированы две группы: I — дети, которым были выполнены
реконструктивно-восстановительные операции,
II — дети, которым были выполнены паллиативные
операции (табл. 1 и 2). Каждую из них разделили
также по характеру проведенных реабилитационных мероприятий на две подгруппы: а — дети, для
которых использовались дифференцированные
программы, разработанные с учетом типа операции,
возрастных, психологических и функциональных
особенностей пациентов, стадии патологического

процесса и восстановления после вмешательства;
б — дети, для которых применялась традиционная
недифференцированная программа реабилитации
без учета индивидуальных особенностей пациента. Такое деление позволило нам судить как об
эффективности операции, так и о роли программы
реабилитации.
Всех детей для постановки диагноза обследовали
по общепринятой методике, включающей данные
ортопедического осмотра, рентгенографии, компьютерной томографии, сонографии, термографии,
по показаниям (для оценки состояния мягких тканей
сустава) дополнительно выполняли магнитно-резонансную томографию.
Двигательную функцию изучали с помощью оригинальной системы оценки, предложенной нами в
2001 году. Совокупность исследованных признаков
в баллах усреднялась, и вычислялся интегральный
показатель (ИП). По его величине судили о состоянии компенсации функции. Если он находился в
интервале от 0 до 3 баллов, то это соответствовало
декомпенсации функции, в интервале от 3 до 4 баллов
— субкомпенсации, а при его значении выше 4 баллов
— компенсации функции. ИП находился в интервале
от 2,58 балла (I-a подгруппа), 2,76 (I-б подгруппа)
балла до 2,28 (II-а подгруппа) и 2,32 (II-б подгруппа).
Достоверных различий между всеми подгруппами до
лечения не было выявлено.
После оперативного вмешательства у детей с
асептическим некрозом бедра выделяются следующие периоды реабилитации: предоперационный,

Таблица 1
Результаты лечения больных I группы

Таблица 2
Результаты лечения больных II группы

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Подгруппа

а

Интегральный
показатель,
ИП (баллы)
4,9–4,0
3,9–3,0
2,9–2,0
1,9–1,0

Всего

б

Всего

4,9–4,0
3,9–3,0
2,9–2,0
1,9–1,0

До лечения После лечения
Количество
Количество
больных
больных
—
11
20
20
16
1
—
—
36
32
—
1
18
21
14
4
—
—
32
26

Подгруппа

а

Интегральный
показатель,
ИП (баллы)
4,9–4,0
3,9–3,0
2,9–2,0
1,9–1,0

Всего

б

Всего

4,9–4,0
3,9–3,0
2,9–2,0
1,9–1,0

До лечения После лечения
Количество
Количество
больных
больных
—
1
10
14
9
2
—
—
19
17
—
1
19
28
15
9
—
—
34
30
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ранний послеоперационный, постиммобилизационный, резидуальный.
Предоперационный период
Задачи:
– обучение упражнениям раннего послеоперационного периода;
– обучение навыкам самообслуживания;
– обучение правильному передвижению при помощи костылей;
– тренировка мышц стабилизаторов таза и тазобедренных суставов;
– консервативное лечение второго сустава при
двустороннем процессе.
Для этого используются общетонизирующие и
дыхательные упражнения игрового характера, активные упражнения динамического и статического
характера для мышц брюшной стенки и основных
антигравитарных мышц.
Ранний послеоперационный период
Задачи:
– профилактика и борьба с возможными послеоперационными осложнениями;
– улучшение деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизация периферического кровообращения;
– улучшение эмоционального состояния больного.
Для этого используются преимущественно общетонизирующие и дыхательные упражнения, которые
выполняются в исходном положении лежа.
Поздний послеоперационный период
Задачи:
– профилактика контрактур в свободных от иммобилизации суставов;
– профилактика гипотрофии мышц стабилизаторов таза и тазобедренного сустава;
– обучение ходьбе при помощи костылей без
нагрузки на оперированную ногу.
После снятия деротационного сапожка больного
начинают присаживать в постели с поддержкой, затем он сидит самостоятельно, садится, свесив ноги.
Назначают тонизирующий массаж нижних конечностей.
Для этого выполняются активные упражнения облегченного характера для свободных от иммобилизации суставов, активные упражнения динамического и

статического характера для неоперированной ноги,
мышц брюшной стенки и ягодичных мышц. Детей
обучают ходьбе при помощи костылей без нагрузки
на оперированную ногу.
Постиммобилизационный период
Задачи:
– увеличение амплитуды движений в оперированном тазобедренном суставе (дозированные
пассивные движения);
– дозированная по интенсивности тренировка
мышц оперированной конечности без нагрузки
по оси;
– тренировка в ходьбе при помощи костылей без
осевой нагрузки на оперированную ногу.
Выполняют активные упражнения облегченного
характера для оперированного тазобедренного сустава, активные упражнения динамического характера для мышц оперированной конечности в сочетании
с постуральными упражнениями для оперированного
тазобедренного сустава. Продолжается тренировка
в ходьбе при помощи костылей.
Резидуальный период
Задачи:
– формирование правильного стереотипа ходьбы;
– укрепление мышц стабилизаторов таза и основных антигравитационных мышц.
Для этого используются активные упражнения
динамического и статического характера для мышц
брюшной стенки, ягодичных мышц, четырехглавых и
икроножных мышц с дополнительным отягощением
и сопротивлением. Проводится тренировка в ходьбе
при помощи специальных дорожек и приспособлений. Кроме того, используются лечебное плавание,
занятия на тренажерах, ручной и подводный струевой
массаж оперированной ноги, ягодичной области и
брюшной стенки.
При болезни Пертеса процесс восстановления
имеет некоторые особенности, что связано с патогенезом заболевания и стадийностью процесса. С учетом характера операции и используемого фиксатора
сроки реабилитации определяются преимущественно сроками консолидации фрагментов остеотомированных костей. Кроме того, нужно иметь в виду, что
основным патогенетическим моментом этой патологии является субхондральный остеонекроз головки
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бедра с разрушением структуры костной ткани, поэтому восстановительный период очень вариабелен
и зависит от степени деформации головки бедра,
стадии заболевания и проведенного хирургического
вмешательства. В связи с этим у больных с первой стадией болезни Пертеса разгрузка длится 5-6 месяцев,
а со второй стадией — до 8-9 месяцев.
Значительное место в программе реабилитации
отводится и физиотерапии. Всем больным после
снятия швов назначается электрофорез хлористого
кальция, солей фосфора или йодистого калия. Для
рассасывания некротических масс используется
электрофорез йодистого калия, в стадии восстановления костной структуры головки бедра — хлористого
кальция и солей фосфора. Электрофорез больные
получают курсами по 15 сеансов с перерывами
в 1 месяц, всего 3-4 курса. Для лучшего усвоения
солей кальция и фосфора назначаются эритемные
дозы УФО по 12-15 сеансов на курс, с перерывами
в 1,5-2 месяца, лечение проводится на протяжении
всего периода реабилитации.
Результаты оперативного лечения и проведения
реабилитационных мероприятий представлены в
таблицах.
После лечения ИП находился в интервале от
4,08 балла (I-a подгруппа), 3,32 балла (I-б подгруппа)
до 3,46 балла (II-а подгруппа) и 3,02 балла (II-б подгруппа).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реконструктивно-восстановительные операции
дают лучший функциональный результат по сравнению с паллиативными.
Разработанная программа реабилитации, основанная на дифференцированной методике лечебной
физкультуры, обладает высокой эффективностью и
позволяет существенно улучшить функциональные
результаты лечения детей с асептическим некрозом
головки бедра после оперативного лечения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Тер-Егиазаров Г.М., Каптелин А.Ф. Методические рекомендации. Остеохондропатия головки бедренной кости
(болезнь Легга-Кальве-Пертеса) и ее консервативное
лечение. 1987.
2. Волков М.В., Тер-Егиазаров Г.М. Ортопедия и травматология детского возраста: Руководство для врачей. М.:
Медицина,1983. 464 с.
3. Крючок В. Г. Ранняя диагностика и комплексное лечение
болезни Пертеса: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М.,
1997 – 26 с.
4. Шарпарь В.Д. Динамика проявления дисплазии тазобедренных суставов в разных возрастных группах, система
ее хирургического лечения и реабилитации: Автореф. дис.
... д-ра мед. наук, 2003.
5. Wittke R. Hip pain problem of differential diagnosis in the
primary care practice // MMW Fortschr Med. – 2005 Jun 23;
147 (25). – Р. 33-36.
6. Kitakoji T. et al. Which is a better method for Perthes' disease:
femoral varus or Salter osteotomy? // Clin. Orthop. Relat.
Res. – 2005 Jan; (430). – Р. 163-170.
7. Reddy RR. et al. Chiari osteotomy in Legg-Calve-Perthes
disease // J. Pediatr. Orthop. B. – 2005 Jan; 14(1). – Р. 1-9.
8. Bursal A. et al. Lateral shelf acetabuloplasty in the treatment
of Legg-Calve-Perthes disease // J. Pediatr. Orthop. B. – 2004
May; 13(3). – Р. 150-152.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

Михаил Борисович Цыкунов — д-р мед. наук, проф.,
зав. отд. реабилитации, адрес: 125299 Москва, ул. Приорова, 10, тел.: (495) 450-45-41, е-mail: rehcito@mail.
ru; Олег Олегович Малахов — ст. научн. сотр., канд.
мед. наук, e-mail: aligator342@mail.ru; Олег Алексеевич Малахов — глав. науч. сотр., д-р мед. наук, проф.;
Владимир Дмитриевич Шарпарь — д-р мед. наук,
проф., зав. каф. травматологии и ортопедии с курсом
военно-полевой хирургии, е-mail: doctorsharpar@
yandex.ru.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 9 (117) 2013

30

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

СЕНСОМОТОРНАЯ ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМЫ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА*
© А. Цех
УДК 796/799
Ц 55

А. Цех1, М. Хюбшер2
Педагогический факультет, отделение психологии и двигательной активности,
Гамбургский университет, Германия
2
Факультет медицинских наук, Сиднейский университет, Австралия
Перевод с нем. яз. Г. Гайгер

1

РЕЗЮМЕ

Вывихи голеностопного сустава с повреждением боковых связок относятся к наиболее частым и
склонным к осложнениям спортивным травмам. Поэтому медицинские и социально-экономические
учреждения уделяют профилактике таких травм особое внимание. Успех профилактической стратегии
основан прежде всего на устранении основных факторов риска. Так, полученная в прошлом травма и
связанные с нею нарушения сенсомоторного контроля увеличивают риск повторных травм, хронических
болей и/или нестабильности сустава. Поэтому многие авторы в контексте первичной профилактики и профилактики рецидивов подчеркивают необходимость применения программ сенсомоторной тренировки.
Целью данной обзорной работы является освещение современной доказательной базы эффективности
сенсомоторной тренировки в первичной и вторичной профилактике травмы голеностопного сустава.
На основании результатов систематических обзоров и мета-анализов можно считать, что риск травмы
голеноступного сустава можно сократить на 36%, используя тренировку баланса, и на 50% — применяя
комбинированные программы (тренировка баланса, силовая тренировка, прыжки). Отсутствие общих
выводов об эффективности первичной или вторичной профилактики обусловлено недостаточным количеством сведений в публикациях. Предположительно наиболее выраженный профилактический эффект
наблюдается у людей с наличием травм в анамнезе. Дальнейшие исследования должны быть направлены
на поиск эффективных способов сенсомоторной тренировки в спортивной практике с учетом аспектов
комплайнтности пациента и соответствия соотношения «дозы-реакции».
Ключевые слова: травма голеностопного сустава, сенсомоторная тренировка, профилактика
травматизма, нейромышечная тренировка, проприоцептивная тренировка.
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SUMMARY

Ankle sprains represent the most common and severe injury type causing complications in many sports.
Thus, from a public health perspective, a primary goal is to prevent these injuries. Preventive measures should
be designed to target the most important risk factors of injury. Notably, a previous ankle sprain and associated
disturbances in sensorimotor joint control increase the risk of further injury, chronic pain and/or instability.
Thus, training programs aimed at enhancing sensorimotor control are often recommended for primary and
post-traumatic prevention. The goal of the present article was to outline the current evidence base for sensorimotor training in the primary and secondary prevention of ankle sprains. Previous systematic reviews and
meta-analyses showed that balance training alone was eﬃcacious in reducing the incidence of ankle sprain
injuries by 36 %. Multi-intervention training (e.g. balance training, strength training, plyometrics) was eﬀective
* Источник: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Jahrgang. — 2012. — 63, № 1.
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in reducing the injury risk by 50 %. The absence of general conclusions on the point of eﬀectiveness of primary
and secondary prevention is caused by the lack of the data published. Evidence suggests that sensorimotor
training is more eﬀective in athletes with a history of injury than in those without it. Considering compliance or
adherence behaviors, future research should focus on the eﬀectiveness of sensorimotor training in real-world
sports. Furthermore, the dose-response relationship between sensorimotor training and ankle sprain injuries
remains to be further elucidated.
Key words: ankle joint injury, sensorimotor training, injury prevention, neuromuscular training, proprioceptive
training.
ВВЕДЕНИЕ

Вывихи голеностопного сустава с повреждением
латеральных связок относятся к наиболее частым и
склонным к осложнениям спортивным травмам [7,
15]. В некоторых видах спорта, таких как футбол или
волейбол, травмы голеностопного сустава составляют примерно 40-50% всех травм [16]. Поскольку
такие травмы часто приводят к хроническим болям,
продолжительным функциональным ограничениям
и, таким образом, к частым спортивным неудачам,
предупреждение травматизма в практике спортивной медицины с применением научно обоснованных
программ тренировок имеет особое значение с
социально-экономической точки зрения. Превентивные стратегии с перспективой на успех должны
относиться к основным факторам риска. Так, ранее
перенесенные травмы и связанные с ними нарушения сенсомоторики суставов могут значительно увеличивать риск повторных травм, хронических болей
и/или нестабильности сустава. Поэтому многие авторы подчеркивают необходимость использования
специфической тренировочной программы при проведении первичной и вторичной профилактики [1].
Формы упражнений классифицируются в литературе
и на практике при их назначении как сенсомоторные, проприоцептивные или нейромышечные
тренировки. Различия в терминологии возникают,
вероятно, в силу специфики обучения, нескольких
теоретических концепций о физиологических механизмах этих упражнений и задействованных анатомических структур. Понятие проприоцептивной
тренировки, например, означает, что она улучшает
проприоцептивное восприятие. Тем не менее для
сопоставимости тренировочных программ будут часто использоваться синонимы различных терминов.
Более того, описанные в литературе и применяющиеся на практике упражнения действительно имеют

высокую степень вариаций. Так, у одних авторов [9]
имеется описание упражнений на равновесие, выполняющихся на устойчивых и неустойчивых поверхностях, у других — предлагается комбинированная
программа, состоящая из упражнений на сохранение
баланса, силовых тренировок, прыжков, движений с
быстрым изменением направлений или специальных
упражнений [12].
Для удобства чтения реабилитационные программы с соответствующим составом упражнений будут
обобщены в термин «сенсомоторная тренировка».
Risberg и соавт. [14] определяют сенсомоторные
влияния как «тренировку для повышения бессознательных двигательных реакций, стимулирования
афферентных сигналов и центральных механизмов,
ответственных за контроль подвижности суставов».
Это только один пример из ряда определений, основанных на широко распространенном мнении о
том, что важнейшей характеристикой сенсомоторной
тренировки является процесс суставной стабилизации и контроля. Основой для гипотезы, что риск
травмы голеностопного сустава и механизмы сенсомоторного управления взаимозависимы, послужили
результаты исследований, указывающие на наличие
проприоцептивного дефицита (суставное чувство,
двигательное чувство), ограничения постурального
контроля, а также продолжительного мышечного и
функционального дефицита у пациентов с острой
или хронической нестабильностью голеностопного
сустава [3, 11]. Вполне вероятно, что связанные с
травмой нарушения сенсомоторного управления,
описанные в литературе, объясняют риск двухпятикратных рецидивов [16]. McGuine и соавт. [8],
Plisky и соавт. [13], Meeuwisse и соавт. [10] указывают
на то, что сенсомоторный дефицит лежит в основе
снижения стабильности голеностопного сустава и
является важным внутренним фактором риска его
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травматизации. Целью исследования является выбор
программы, направленной на усовершенствование
сенсомоторного суставного контроля для снижения
риска получения повреждений.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕНСОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМ ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА

С целью проверки эффективности сенсомоторной тренировки, направленной на профилактику
спортивных травм, Hübscher и соавт. [4] провели
систематический обзор с мета-анализом рандомизированно-контролированных или контролированных данных исследования. Для оценки доказательности были учтены такие методологические
качества исследований как критерий включения,
при этом делалось различие между общей тренировкой баланса и комплексными программами.
После систематического обзора литературы выбор исследования и методической оценки для
проведения мета-анализа был сделан при помощи
данных ван Тульдера и соавт. [17], опубликовавших
критерии качества на основании мета-анализа семи
работ. В них были включены в среднем 1078 спортсменов, (минимум — 114, максимум — 2020) от 12
до 24 лет, из разных игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, хоккей, флорбол).
Результаты показали, что для профилактики травмы
голеностопного сустава и тренировка баланса,

Эффекты влияния единичной тренировки баланса (А) и
комплексной программы (В) на относительный (%) риск
травмы голеностопного сустава (модифицировано по
Hübscher и соавт., 2010, ОР — относительный риск, ИС —
индекс совпадения)

и комплексная программа являются эффективными.
В результате мета-анализа было установлено, что
снижение относительного риска с помощью общей
тренировки баланса составляет 36% (ИС 10-54%),
а при помощи комплексной программы — 50%
(ИС 21-69%) (см. рисунок).
На основании результатов можно заключить, что
комплексная программа, которая представляет собой комбинацию из упражнений на баланс, ловкость,
растяжку, а также плиометрические упражнения,
укрепляющие или беговые, для предотвращения
травм голеностопного сустава более эффективна,
чем общая тренировка баланса. Систематической
проверки относительной эффективности отдельных
компонентов тренировки в рамках сравнительного
исследования пока не проводилось. Существует
также проблема толкования полученных результатов и определения на их основе практических
рекомендаций, так как дозировки применяемых
нагрузок в исследованиях значительно различались,
что затрудняет определение соизмеримого дизайна
тренировки. Общая продолжительность программы
составляла от 3 до 12 месяцев, с частотой занятий от
1 до 7 раз в неделю, при продолжительности одной
тренировки — 10-20 мин. В подавляющем большинстве проведенных исследований (n=4) сенсомоторная тренировка выполнялась исключительно во
время игрового сезона, в то время как в двух других
исследованиях — как на подготовительном этапе,
так и в игровой сезон. Еще в одном исследовании
тренировки проводились во время и после игрового
сезона.
В результатах исследования отсутствовали систематические данные «доза-реакции», которые бы
позволили сделать обоснованные выводы о нагрузочных нормативах.
Возможность сделать более дифференцированные выводы об эффективности сенсомоторной
тренировки в рамках первичной или вторичной
профилактики на основе существующих публикациий ограничена из-за недостаточной отчетности
или отсутствия субанализов групп. McGuine и соавт.
[9] выявили тенденцию к предотвращению только
первичной травмы голеностопного сустава. Однако
в данном систематическом обзоре [19, 20] указывается, что снижение риска рецидива составило 60-85%.
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Полученные результаты показывают, что травмы, наряду с демографическими факторами и усталостью,
представляют значительный потенциальный риск
для возникновения повторных повреждений голеностопного сустава [10, 16]. Даже через несколько
месяцев или лет после реентерабельности (повторного приобретения навыков) в тренировочные и
соревновательные процессы у ранее пострадавших
спортсменов сохраняется вероятность выявления
функционального и мышечного дефицита [18], что
может быть причиной снижения спортивных результатов и повышенного риска рецидива травмы [2].

тренировки баланса и рекомендуется для улучшения
сенсомоторного управления и результативности
у здоровых спортсменов. Исследования влияния
тренировок продолжительностью три месяца выявили их больший эффект по сравнению с менее
продолжительными (4-6 недель). Однако для более
обоснованного заключения необходимо проведение
рандомизированного контрольного исследования
на определение соотношения «доза-реакция» для
тренировки с различной частотой и общей продолжительностью.
РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ
СЕНСОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Как уже упоминалось выше, из-за разнообразия
форм сенсомоторной тренировки можно сформулировать лишь несколько обоснованных рекомендаций к ее проведению. Не найдено литературного
источника, в котором бы содержались результаты
исследования влияния различного дозирования
нагрузки. На основе систематических обзорных
работ можно сделать вывод о том, что риск травмы
голеностопного сустава снижается с применением
как общих упражнений на баланс, так и комплексных
программ. При этом больший профилактический
эффект выявляется в отношении лиц с травмой в
анамнезе [19]. Принимая во внимание возможность
выбора формы тренировки в пользу сравнительно
более эффективной, рекомендуется применение
комплексных программ. Ключевые аспекты таких
программ — балансировочные или стабилизирующие упражнения, которые, как правило, комбинируются с укрепляющими, плиометрическими или развивающими ловкость упражнениями. Для улучшения
постурального контроля рекомендуется выполнение
упражнений на нестабильной поверхности (качающиеся доски, мягкие маты и т.д.) с дополнительными
задачами (например, бросать и ловить мяч) или условиями (например, небольшие толчки). Тренировка
должна выполняться минимум дважды в неделю
продолжительностью не менее 10 мин. Установлено,
что эффективность учебных программ достигается
при общей продолжительности их проведения не
менее трех месяцев. Эта гипотеза подтверждается
результатами мета-анализа [21] по эффективности

Учитывая вышесказанное, следует отметить, что
объективный положительный опыт сенсомоторных
тренировок в контролируемых условиях находит
применение в тренировочных программах в таких
видах спорта, как футбол или гандбол. Актуальность
сенсомоторной тренировки для профилактики
травматизма доказывает факт ее включения в программу футбольной разминки «11 +», разработанной международной экспертной научной группой.
С целью профилактики травм нижних конечностей
в этой программе предусмотрено сочетанное использование укрепляющих и стабилизирующих
упражнений, которые выполняются в течение
20 мин без нагрузки.
Первое широкомасштабное применение программа «11 +» получила в любительском футболе
Швейцарии [6]: 57% отобранных и обученных тренеров (n=5549) Футбольной ассоциации Швейцарии
успешно придерживаются программы профилактики
травматизма в рамках тренировочных процессов.
Ретроспективно (период исследования — 4 недели)
программа «11 +» показала значительное снижение
количества травм, которые произошли во время
матча (-11,5%) или тренировки (-25,3%). Кроме того,
случаи травм голеностопного сустава в группе
«11 +» хоть и имели место, но были статистически
незначительны (матч: -4,0% тренировка: -17,6%).
Перспектива применения этого опыта в других видах
спорта остается неясной, в частности, с учетом аспектов комплайтности. При обсуждении преимуществ
профилактической сенсомоторной тренировки в
отношении травмы голеностопного сустава важное
значение наряду с ее практической ценностью для
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здоровья и спортивных результатов имеет экономическая оценка. Исследования Hupperets и соавт. [5]
показали, что сенсомоторные упражнения не только
оказывают существенное влияние на первичную
профилактику травм, но и являются экономически
эффективными, так как позволяют снизить повторные
травмы голеностопного сустава. Общая стоимость
восстановительного лечения травмированного
спортсмена (стандартная терапия плюс сенсомоторная тренировка) в течение восьми недель оказалась
значительно ниже, чем в контрольной группе (общая
стандартная терапия).

6.

7.

8.

ПЕРСПЕКТИВА

Из полученных объективных результатов проведенных исследований следует, что сенсомоторная
тренировка в контролируемых условиях для снижения риска возможной травмы голеностопного сустава
является эффективной. Тем не менее для будущих исследований сохраняются вопросы относительно организации и оценки эффективности сенсомоторной
тренировки в повседневных условиях, в том числе
подбора адекватных форм упражнений, возможностей и диапазона их практического применения, выяснения механизмов и дизайна нормативов нагрузки
на основе соотношения «доза-реакция».
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РЕЗЮМЕ

Проведен литературный обзор о развитии и совершенствовании одного из главных разделов отечественной спортивной медицины — врачебно-педагогические наблюдения за физкультурниками и спортсменами
в процессе их мышечной деятельности. Представлены результаты исследований с дополнительными и
повторными специфическими физическими нагрузками у спортсменов различных видов спорта, а также
опыт врачебно-педагогических наблюдений с применением телеметрического анализатора пульса системы
“Polar” у спортсменов-единоборцев.
Ключевые слова: врачебно-педагогические наблюдения, специфические физические нагрузки, анализатор пульса системы «Polar», спортсмены-единоборцы.
MEDICAL AND PEDAGOGICAL SUPERVISION IN PHYSICAL EDUCATION
AND SPORTS PERFECTION
E.L. Mikhalyuk
Zaporozhye State Medical University
(Ukraine)

SUMMARY

The monitoring review of special literature about development and perfection of one of the most important
lines in the national sports, i.e. medical and pedagogical observations of athletes and sportsmen in the process
of muscle activity has been carried out. The data of the research of additional speciﬁc and repeated speciﬁc
physical stress in athletes of various sports are represented. The medical and pedagogical observation under
combat sports athletes using a telemetric heart rate analyzer are discussed.
Key words: medical and pedagogical supervision, speciﬁc physical stress, the pulse analyzer of the system "Polar",
combat sports athletes.
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Мониторинг результатов врачебно-педагогических наблюдений (ВПН) у физкультурников и спортсменов за почти 80-летний период дает возможность
проследить этапы их совершенствования.
Первые сообщения о значении врачебных исследований в процессе занятий физической культурой
в школе для обоснования плана построения урока
появились в руководстве, написанном В.В. Гориневским совместно с дочерью В.В. Гориневской в
«Руководстве по физической культуре и врачебному
контролю» в 1935 году. Одно из первых сообщений
о ВПН у спортсменов было опубликовано в книге
«Врачебные наблюдения за спортсменами в процессе тренировки» в 1954 году. Позже, в 1958 году,
вышла книга «Врачебно-физкультурный диспансер»
[4], авторами которой подчеркивается, что основным содержанием ВПН являются исследование и
наблюдение за спортсменами в условиях учебнотренировочной деятельности. Эти наблюдения помогают врачу изучить индивидуальные особенности
спортсмена, уровень его спортивной работоспособности. Врач знакомится с поведением спортсмена,
выявляет степень физической нагрузки на занятиях,
реакцию организма во время и после совершенных
физических усилий. Все это расширяет возможности
правильного анализа, сравнения, синтезирования и
обобщения данных, полученных в результате диспансерного обследования. Авторы рекомендуют
проводить ВПН в первую очередь за спортсменами,
тренирующимися с максимальной или субмаксимальной нагрузкой, и в случаях выявления у них тех или
иных функциональных изменений. В комплекс таких
наблюдений входят проверка санитарного состояния
мест занятий, ознакомление с планом и содержанием, а также методикой их проведения. Кроме того,
определяются последовательность распределения
физиологической нагрузки во времени и правильность ее дозирования в зависимости от возраста,
пола, состояния здоровья и физического развития,
степени физической подготовленности, тренированности и других индивидуальных особенностей
спортсменов. «Острое» влияние физиологической
нагрузки на организм определяется главным образом
объективными методами исследования: измерение
артериального давления (АД), электрокардиография,
в отдельных случаях — определение газообмена.

Врач должен определить состояние спортсмена в
ближнем и отдаленном восстановительном периодах. Для записи ВПН рекомендуется пользоваться
специальной картой-отчетом. Она соответствует
содержанию современного протокола, но в записи
результатов объективного наблюдения фиксируются
только данные исходного пульса и АД после первой,
второй и третьей частей занятия, а также в восстановительном периоде, спустя 10 мин после окончания
занятий. Рекомендации по вычерчиванию физиологической кривой занятия по результатам измеренных
ЧСС, АД и т.д. в этой карте отсутствуют.
Несколько позже, в учебнике «Спортивная медицина» [22], при проведении ВПН авторы рекомендуют
производить исследования сухожильных рефлексов,
координации движений, электрической чувствительности глаза, динамометрии, спирометрии, температуры и массы тела. Для более полного представления об
изменениях, происходящих в организме спортсмена
под влиянием спортивной нагрузки, авторы считают
целесообразным определять латентный период простой и дифференцированной двигательной реакции,
максимальную вентиляцию легких, осуществлять запись ЭКГ, осциллографию, проводить клинические и
биохимические анализы и т.п.
Для оценки степени утомления, вызванного тренировкой, ценным методическим приемом является
дополнительная нагрузка, в основном скоростная,
в виде 15-секундного бега на месте, поскольку координационные механизмы, обеспечивающие приспособляемость организма к скоростной работе,
при утомлении страдают в первую очередь. Авторы
также считают, что если основная нагрузка не вызвала
чрезмерного утомления, реакция на дополнительную
пробу остается нормотонической, но сопровождается
большим учащением пульса при меньшем подъеме
систолического АД и значительным снижении диастолического, а также более медленным восстановлением всех показателей. При выраженном утомлении,
помимо этого, появляются атипические реакции,
в основном «ступенчатая» и дистоническая.
На основании проведенных исследований предлагается построение физиологической кривой.
Изучение ответной реакции организма на повторные нагрузки максимальной интенсивности с целью
сравнения результатов, полученных на разных этапах
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тренировочного процесса, позволяет судить о тренированности спортсменов. Эти нагрузки различаются
для разных видов спорта, однако одинаковы для
одного и того же спортсмена. Так, для боксеров это
повторная работа на «груше» или настенной подушке
либо «бой с тенью». Интервалы между повторениями
должны быть стандартными и составлять 2-10 мин.
Дополнительная нагрузка проводится спустя 1015 мин после учебно-тренировочного занятия. Преимуществом данного метода перед стандартными
функциональными пробами является возможность
сопоставления работоспособности по времени
пробегания (у легкоатлетов), проплыва дистанции
(у пловцов) или весу штанги (у тяжелоатлетов) и т.п.
и приспособляемости (по ответной реакции организма). Несомненно, что важным разделом ВПН является
изучение восстановительного периода.
Следует отметить весьма полезное учебное пособие «Практические занятия по врачебному контролю» [20], которое было подготовлено под общей
редакцией А.Г. Дембо в 1976 году и предназначено
для студентов институтов физической культуры.
Соавтором пособия проф. С.Н. Поповым в разделе
«Врачебно-педагогические наблюдения в процессе
занятий физическими упражнениями» представлены
темы, в которых каждому из восьми лабораторных занятий предшествует микролекция на определенную
тему, что повышает эффективность проводимого
занятия. Весьма информативно выглядят образцы
карт-заданий, вынесенные в приложение. В них отражены задача занятия, анамнез, данные о группе
занимающихся, характеристика занятия, наблюдения
за влиянием занятий на занимающихся, оценка полученных данных и заключение.
В 1977 году под редакцией А.В.Чоговадзе и
М.М. Круглого [5] было издано учебное пособие для
студентов медицинского института «Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте». Его авторы
в разделе «Врачебно-педагогические наблюдения
в процессе физического воспитания и спортивного
совершенствования. Санитарно-гигиенический контроль» предлагают будущим врачам на основании их
знаний о спортивной тренировке проводить оценку
занятия и врачебный контроль. Достаточно наглядно
представлены методика проведения ВПН, образец
заполнения протокола, карта ВПН обследования,

санитарные правила содержания мест занятий по
физической культуре и спорту.
Обзор публикаций по теме ВПН показал, что
чаще всего в них обсуждаются исследования с применением функциональных проб, среди них максимальная задержка дыхания на глубоком вдохе у
бегунов [18], функциональная проба С.П. Летунова
у бегунов и лыжников, степ-тест и специфическая
проба у велосипедистов, боксеров и борцов [1, 11,
12], пробегание дистанции 3х1000 м для лыжников,
3х400 м — для конькобежцев, 3х60 м — для бегунов
[7], первая нагрузка пробы PWC170 у борцов [8], бег
на месте в темпе 180 шаг/мин в течение 2 мин 45 с
с последующим переходом на 15-секундный быстрый
бег [21], 20 приседаний за 30 с у футболистов [24]. Кроме того, комплексное исследование в ряде случаев
включает оценку статической выносливости, скорости зрительно-моторной реакции, кардиоинтервалографию, функциональную пробу с дозированной
специфической нагрузкой у лыжников, фигуристов
и конькобежцев [25], тест Купера у студентов-медиков на занятиях по физическому воспитанию [2],
повторные специфические нагрузки максимальной
интенсивности у борцов [23].
В последующие годы результаты ВПН у спортсменов в доступной нам спортивно-медицинской литературе представлены довольно редко. Имеются сообщения, в которых авторы рекомендуют осуществлять
врачебно-педагогический контроль спортсменов
при проведении этапных медицинских обследований
[9] или с целью моделирования соревновательных
условий в большом теннисе [6].
Относительно новое направление — специализированные ВПН во время занятий спортом с лечебной
целью [3]. Смысл их заключается в том, что в процессе ВПН определяется не реакция спортсмена на
нагрузку, а лечебный эффект от занятий. Так, введение методик, разработанных для занятий спортом с
лечебной целью, оказалось эффективным для роста
спортивных результатов у высококвалифицированных спортсменов, например, у баскетболистов после
введения в тренировочный процесс частных методик
для больных миопией возрастает точность бросков
по кольцу.
Проведение ВПН дает возможность определять
функциональное состояние и специальную трени-
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рованность [1, 7, 10, 11, 22, 24], что позволяет в некоторой степени управлять ею (тренированностью),
предвидеть явления переутомления и перетренированности, корректировать нагрузки, творчески
влиять на учебно-тренировочный процесс [7, 8, 12,
24, 25]. Кроме того, ВПН проводят с целью анализа
соотношения качества тренировочной работы и
физиологических (биохимических) реакций [9], для
снижения психологической нагрузки при подготовке
к соревнованиям [6].
В.П. Правосудов с соавт. [19] считает, что в последнее время в спортивной медицине складывается
впечатление о негативных изменениях в системе
применения ВПН, поскольку спортивные врачи не
обладают достаточным уровнем знаний по теории
и методике изучаемого вида спорта. Для оценки
функционального состояния авторы считают целесообразным применение у спортсменов специфических для данного вида спорта тестов. Очень
важно, чтобы педагогами или тренерами проведение
ВПН не расценивалось как проверка их работы со
стороны врача.
На современном этапе развития спортивной медицины проведение ВПН за тренировочным процессом
спортсменов, особенно высокого класса, претерпело
значительные изменения, прежде всего за счет внедрения в исследовательский процесс современных
телеметрических анализаторов пульса.
Известно, что в большинстве видов спорта тренеры планируют объем и интенсивность тренировочных нагрузок по частоте пульса, которая изменяется
под воздействием физической или эмоциональной
нагрузки. По ЧСС возможно определять функциональное состояние, работоспособность, индивидуализировать нагрузки и т.д.
Использование ритма сердца в тренировочном
процессе позволяет получать важную информацию о
состоянии аппарата кровообращения, являющегося
одним из главных показателей функционального состояния спортсмена. Зная распределение физической
нагрузки по ЧСС на контрольной тренировке (на прикидке, в спарринге) или в период соревнований,
можно смоделировать подобную нагрузку и во время
тренировочных занятий.
Оценка приспособляемости организма спортсмена к различным нагрузкам по реакции пульса

на отдельные упражнения и длительность его восстановления дает возможность врачу и тренеру совершенствовать тренировочный процесс, исключать
или ограничивать отдельные упражнения, к которым
спортсмен недостаточно адаптирован, находить
оптимальные интервалы отдыха, осуществлять
правильное чередование упражнений и различные
средства тренировки.
Мониторинг пульса в процессе тренировочных занятий позволяет осуществлять это непрерывно, непосредственно во время мышечной работы. При пальпаторном измерении пульса, которое проводилось
до недавнего времени, в промежутках вынужденного
отдыха, фиксировались, по сути дела, последствия
нагрузки, т.е. восстановительные процессы.
Кроме мониторинга пульса, который осуществляется с помощью телеметрических анализаторов
пульса системы «Polar», у спортсменов, занимающихся
тхэквондо, боксом, а также кикбоксингом, в наше
исследование входили визуальное наблюдение за
внешними признаками утомления спортсменов,
регистрация массы тела, измерение АД, числа дыхательных движений, ЖЕЛ, измерение латентного
периода двигательной реакции на световой и звуковой раздражители, определение силы мышц кисти,
проведение координационной пробы Ромберга
(IV вариант), а также испытаний с дополнительной
специфической нагрузкой, которую мы назвали «поединок с воображаемым соперником», выполняемый
по формуле: 3 раунда по 2 мин с одноминутными
интервалами отдыха [14, 15, 17].
В боксе принято подобную специфическую нагрузку называть «бой с тенью». Слово «бой» (бить)
согласно толковому словарю означает «вооруженное
столкновение», сражение, бить кулаком [16]. Слово
«тень» означает, неотчетливое очертание человеческой фигуры, силуэта. «Поединок» — это борьба двух
противников в присутствии секунданта, дуэль (поединок боксеров). «Воображение» — способность воображать, фантазировать, мысленное представление;
плод фантазии. «Противник» — значение «соперник в
состязании», борьбе. «Соперник» — человек, который
соперничает с кем-нибудь, в чем-нибудь; соперничать
— значит состязаться.
Итак, в первом случае определение «бой с тенью»
означает «вооруженное столкновение с неотчетли-
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вым очертанием человеческой фигуры, силуэта», во
втором — определение «поединок с воображаемым
соперником» — «способность воображать, фантазировать, мысленное представление соперников
в состязании, борьбе». Таким образом, мы считаем,
что общепринятое в тренировочном процессе боксеров выражение «бой с тенью», следует толковать
как «поединок с воображаемым соперником» (ПВС),
поскольку оно правильнее отображает действия
единоборцев.
Алгоритм проведения ВПН заключается в следующем [13]. У спортсмена выясняют самочувствие,
жалобы, определяют цвет кожных покровов. Затем
определяют его массу тела, измеряют АД, считают
число дыхательных движений за 1 мин, измеряют
ЖЕЛ, проводят координационную пробу Ромберга
(измеряют время в секундах), измеряют латентный
период двигательной реакции на свет и звук по 10
попыток, определяют силу кисти на обеих руках. После этого накладывают нагрудный датчик «Polar T61»
под грудными мышцами, а монитор — на запястье.
Далее начинается тренировочное занятие с разминки. После разминки проводят ПВС, включающий
выполнение всех элементов учебно-тренировочного
спарринга, т.е. удары руками, ногами и т.д. в воображаемого соперника. Во время основной части занятия
в незначительные паузы отдыха измеряют АД.
После заключительной части занятия все измерения повторяют в такой же последовательности.
На 10-й минуте после окончания занятия повторно
проводят ПВС. Затем снимают датчик и монитор и через инфракрасный порт записывают информацию на
компьютер с установленной программой. В конце эту
информацию распечатывают и по физиологической
кривой пульса интерпретируют полученные данные.
Дополнительно учитываются результаты первичных
и повторных обследований указанных спортсменов.
На основании суммы данных осуществляют вывод.
ВПН проведены нами во время тренировочных занятий 72 спортсменов-единоборцев высокого класса
(тхэквондисты — 41, боксеры — 22, кикбоксеры — 9).
У 49 (68,0%) выявлено правильное распределение
тренировочных нагрузок с адекватной реакцией
пульса. Отсутствие заключительной части занятия
было у 12 спортсменов (16,7%), из-за чего пульс в конце занятия превышал исходный уровень более чем

на 20%, поэтому восстановительный период носил
пролонгированный характер. У 7 (9,7%) спортсменов
зафиксирована недостаточная нагрузка в основной
части занятия и у 4 (5,6%), результаты свидетельствовали о недостаточном внимании к подготовительной
части (разминке), за счет чего существует вероятность
получения травмы.
Следующим примером могут служить данные
использования анализатора пульса системы «Polar»
у подростков с первичной артериальной гипертензией в процессе работы на велотренажерах. Полученные нами величины средней и максимальной ЧСС на
занятии являлись ориентиром для задаваемых физических нвагрузок раздельно для юношей и девушек.
Таким образом, анализ представленных данных
проведения ВПН за физкультурниками и спортсменами позволил проследить этапы их совершенствования. Новая ступень совершенствования процесса
ВПН связана с внедрением современных телеметрических анализаторов пульса системы «Polar». Авторская методика проведения ВПН у представителей
спортивных (ударных) единоборств позволила получить полезную информацию для врача и тренера.
Это касается прежде всего оптимизации объема
физических нагрузок, рационального построения
занятия (распределение нагрузки, число повторений,
продолжительность пауз отдыха и др.), интервалов
отдыха между занятиями, последовательности и распределения в занятии упражнений, способствующих
развитию тех или иных физических качеств, и т.д.
Благодаря наблюдению за динамикой функциональной готовности спортсмена и получению срочной
информации становится реальным обоснованное
и своевременное внесение корректив в педагогическую и медико-биологическую составляющие
его подготовки. С указанных позиций открывается
путь для создания максимально эффективных технологий подготовки высококвалифицированных
спортсменов, особенно в процессе моделирования
соревновательных условий во время спаррингов
у единоборцев.
Перспективой дальнейших исследований
является совершенствование тренировочного процесса спортсменов с целью выработки оптимальных
пульсовых режимов для работы спортсменов в конкретных зонах интенсивности.
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РЕЗЮМЕ

В основу статьи положены результаты многолетней научной работы в области массажа, мануальной
коррекции и большого практического опыта, в том числе со спортсменами высших разрядов, в процессе
их подготовки к соревнованиям, а также преподавания массажа и лечебной физической культуры в вузе.
Представлены методики комплексного консервативного лечения синдромов остеохондроза с помощью
различных видов массажа: классического, точечного, сегментарного; триггерной терапии, мягкой мануальной мобилизации в форме пассивных движений, постизометрической релаксации.
Ключевые слова: остеохондроз, мануальная коррекция, массаж, техника приемов массажа, частные
методики.
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SUMMARY

The article is based on the results of a long-term scientiﬁc investigation of massage and manual correction,
enormous practical experience involving elite athletes during pre-competition training and teaching massage
and therapeutic medicine in high school. The massage techniques of complex conservative treatment of the
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symptoms of degenerative spine disease are represented including classical, point, segmental massage, trigger
therapy, mild manual mobilization in the form of passive movements, post-isometric relaxation.
Key words: degenerative spine disease, manual correction, massage, the technique of massage methods, individual methods.
ВВЕДЕНИЕ

Боли в спине так же стары, как человечество. Они
наносят значительный экономический ущерб обществу за счет потерь производственной трудоспособности и затрат на лечение больных.
Лечению вертеброгенного остеохондроза посвящено немало публикаций, однако статистика
свидетельствует о том, что остеохондроз «молодеет»,
а количество больных возрастает. Состояние проблемы требует совершенствования и разработки новых
эффективных методик профилактики и лечения данного заболевания.
В настоящее время разработаны методы консервативного и хирургического лечения остеохондроза
позвоночника, авторами которых являются Антонов И.П., Шанько Г.Г., 1981; Асе Я.К., 1971; Белая Н.А.,
1983; Дусмуратов М.Д., 1970; Веселовский В.П., 1984,
1991; Гойденко B.C. с соавт., 1988; Дривотинов Б.В.,
1979; Касьян Н.А., 1985; Осна А.И., 1965, 1970, 1971;
Попелянский Я.Ю., 1983, 1986, 1989; Ратнер А.Ю.,
1970; Цивьян Я.Л., 1988; Юмашев Г.С., Фурман М.Е.,
1984; Cloward R., 1960; Lewit К., 1973, 1993; Maigne R.,
1957, 1965, 1970; Prudden В., 1982; Travell J., Simons D.,
1983,1989 и многие другие. Следует отметить, что в зарубежной литературе термин «остеохондроз» не используют, а говорят о спондилогенном рефлекторном
синдроме с корешковыми или псевдокорешковыми
проявлениями [40].
В нашей работе приводится методика комплексного консервативного лечения синдромов остеохондроза с помощью различных видов массажа:
классического, точечного, сегментарного, триггерной
терапии по J. Travell, мягкой мобилизации в форме
пассивных движений, тракции, постизометрической
релаксации. Эта методика основана на многолетнем
опыте работы, результаты которой были опубликованы в ведущих журналах и доложены на всесоюзных,
российских и международных конференциях, в частности, на IX научно-практической конференции штатов Новой Англии в г. Портленде (США), на семинарах
и практических занятиях «workhops» в штатах Нью-

Хэмпшир, Мэн, Висконсин в 1991–1993 годах, получивших высокую оценку специалистов Американской
ассоциации терапевтического массажа (АМТА).
О ПРОБЛЕМЕ БОЛЕЙ В СПИНЕ

Болями в спине страдают не только люди зрелого
возраста и пожилые, но и молодежь, едва достигшая
20 лет. В бывшем СССР более 20 млн больных находились на диспансерном наблюдении по поводу неврологических проявлений синдромов остеохондроза
позвоночника. Потеря трудоспособности, вызванная
только одной болью в нижней части спины, обходится штату Калифорния в 200 млн долларов в год [63].
В Швеции в связи с заболеванием позвоночника
ежегодно уходят на пенсию по инвалидности около
13 тыс. человек [57].
Понятие «боль в спине, в пояснице» объединяет
большое количество заболеваний различной этиологии. Следует различать пять основных причин
заболеваний позвоночника:
– воспалительные и инфекционные заболевания;
– травматические поражения;
– заболевания дегенеративного характера;
– врожденные аномалии;
– онкологические заболевания.
В настоящее время нет единой теории возникновения болей в позвоночнике. Одной из наиболее распространенных теорий вертеброгенных заболеваний
дегенеративного характера является остеохондроз,
хотя существуют противоречивые мнения относительно этиологии и патогенеза этого заболевания,
которые мы рассмотрим ниже.
Теория остеохондроза и его синдромов
Остеохондроз позвоночника (от греч. «osteon»
— кость, «chondros» — хрящ) — дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков
с вовлечением в этот процесс связочного аппарата
суставов и межпозвонковых сочленений. Известно
около 50 его синдромов. Этиология заболевания
недостаточно ясна. Ни одна из многочисленных
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теорий (инфекционно-аллергическая, сосудистая,
механическая, аномальная и другие) не может быть
всеобъемлющей. Предполагают, что за последние
десятилетия остеохондроз прогрессирует за счет
гиподинамии, нерационального питания, дефектов
осанки, неадекватных физических и психоэмоциональных нагрузок, инфекционных заболеваний.
Известно, что межпозвонковые диски являются
составной частью хрящевого отдела позвоночного
столба, который составляет в сумме одну четверть
его длины. Движения позвоночника обеспечиваются
с помощью 23 подвижных сегментов, имеющих межпозвонковые диски, за исключением С0–C1 (между
затылочной костью и атлантом) и C1–С2 (между 1-м
и 2-м шейными позвонками), где они отсутствуют.
Итак, структурно-функциональной единицей позвоночника является позвоночный двигательный
сегмент (ПДС), который состоит из тел двух соседних
позвонков, диска, дугоотростчатых суставов, связок
и соответствующих мышц (рис. 1).
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Рис. 2. Схема направлений горизонтальной оси межпозвонковых суставов
Рис. 1. Схема анатомо-функциональной единицы позвоночника

Схема направлений горизонтальной оси межпозвонковых суставов представлена на рис. 2.
Межпозвонковый диск выполняет три функции:
1) служит для соединения тел позвонков;
2) обеспечивает гибкость позвоночника;
3) предохраняет позвонки от травматизации при
физических нагрузках, являясь своеобразным
биологическим амортизатором. Важную роль
при этом играют физиологические изгибы позвоночника.
Межпозвонковый диск (рис. 3) обладает удивительной упругостью: его сопротивление силам сжатия при нагрузке в 100 кг вызывает незначительную
деформацию: высота диска уменьшается лишь на
1,5 мм. Эта упругость обеспечивается с помощью

Рис. 3. Межпозвонковый диск (по В.Н. Павловой, 1968)

пульпозного ядра (эллипсоидного бессосудистого
образования эластической консистенции, состоящего
из хрящевых клеток, коллагеновых волокон и особых
веществ — протеогликанов, способных связывать и
удерживать воду). Внутри диска создается давление,
величина которого зависит от содержания в нем
жидкости, ее количество с возрастом снижается. Так,
пульпозное ядро у новорожденного содержит до
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88% воды, у пожилых людей — 70%. Давление ядра
уравновешивается напряжением фиброзного кольца, окружающими позвоночник связками и тонусом
мышц спины и живота. Фиброзное кольцо состоит
из крестообразно пересекающихся коллагеновых
волокон, которые своими концами впаяны в краевые
каемки тел позвонков. В отличие от бессосудистого
пульпозного ядра, фиброзное кольцо обильно кровоснабжается и иннервируется. До 23-27-летнего
возраста кровоснабжение диска происходит за счет
сосудов тел позвонков, затем оно полностью прекращается и осуществляется лишь путем диффузии через
гиалиновые пластинки позвонков. Межпозвонковый
диск работает как насос, всасывая в себя воду с питательными веществами.
На протяжении жизни пульпозное ядро теряет
жидкость, становится более плоским. К 30-40 годам
у человека, ведущего нерациональный образ жизни,
отмечаются дистрофические изменения ядра, гибель
части клеток. Потеря воды ведет к снижению внутридискового давления, появлению трещин фиброзного
кольца, начинается фрагментация внутренних слоев
фиброзного кольца с разрушением его волокон от
центра к периферии (рис. 4). Эта первая стадия заболевания. Диагностировать болезнь в этот период
трудно, на рентгенограммах не выявляется какихлибо изменений.

Рис. 4. Фрагментация внутренних слоев фиброзного
кольца

Человек может чувствовать недомогание, дискомфорт. Часто заболевание протекает в скрытой форме,
а обострение вызывают провоцирующие факторы:
подъем тяжести, неловкое движение, переохлаждение и т. д. Следует обратить внимание на тот фактор,
что способствовать развитию этого заболевания
могут длительные статические положения тела в

однообразной позе (работа парикмахеров, программистов, бухгалтеров, шоферов-профессионалов,
врачей-хирургов и др.). У людей этих профессий, если
они не занимаются физической культурой, отдельные
мышечные группы, окружающие позвоночник, функционируют продолжительное время в тоническом
режиме, что приводит к дистрофическим изменениям
в мышцах, связках, суставных хрящах, к застою венозной крови в позвоночном канале.
Начиная со второй стадии остеохондроза болезнь
постоянно напоминает о себе: возникают ноющие
боли в различных отделах позвоночника в зависимости от уровня пораженных сегментов. Боли могут
иррадиировать в конечности, усиливаться при напряжении мышц; возможно появление чувства онемения рук, чаще всего в ночное время. Эти состояния
сочетаются с повышенной раздражительностью или
депрессией.
В этот период заболевания происходит дальнейшее разрушение фиброзного кольца, снижается
высота диска, нарушается фиксация позвонков
между собой. Дистрофические изменения в межпозвонковых дисках вызывают сближение не только
тел позвонков, но и межпозвонковых сочленений,
способствуя микротравматизации хрящей суставных отростков, ухудшению их трофики, перенапряжению связочного аппарата и, как следствие,
возникновению «функциональной блокады» межпозвонковых суставов — обратимому ограничению
подвижности в отдельных двигательных сегментах
позвоночника. Организм компенсирует «выключение» блокированного ПДС за счет дополнительной
нагрузки на выше- или нижележащие двигательные
сегменты, которые начинают работать с увеличенной амплитудой, что ведет к перегрузке и износу
межпозвонковых дисков.
Блокирование двигательного сегмента позвоночника сопровождается рефлекторно-патологическими
изменениями в мягких тканях и формированием
миотендинозов. Миотендинозы представляют собой
рефлекторный локальный мышечный гипертонус в
миотенонах, т.е. в отдельных продольных участках
мышц, включая и сухожилия. Так, узкие мышцы представляют собой единый миотенон, а широкие, веерообразные и плоские мышцы состоят из нескольких
миотенонов (рис. 5).
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Рис. 5. Миотеноны в коротких мышцах затылка (а) и средней ягодичной мышце (б)

И. Дворжак и В. Дворжак [44] приводят сведения
об образовании соответствующих миотендинозов
для каждого блокированного ПДС. Например, при
блокировании ПДС на уровне С3 (рис. 6а) возникают
миотендинозы отдельных мышц не только в шейном, но и в других отделах позвоночника: передние
пучки межпоперечной мышцы шеи (уровень C4–C5);
мышца, поднимающая ребро (Th4–Th5); полуостистая
мышца поясницы; многораздельная мышца (Th12–L5);
ротаторы (L1–L3); большая поясничная мышца; средняя ягодичная; широчайшая мышца спины. Кроме
того, происходит перенапряжение и формируется
тендиноз отдельных связок: межостистой (Тh3–Th4),
межпоперечной (Th4–Th5), надостной (Th7–Th8).
Блокирование ПДС в грудном отделе на уровне
Th10 (рис. 6б) вызывает образование миотендинозов
следующих мышц: верхняя косая мышца головы,
межостистые мышцы (С2–С4), задние пучки межпоперечной мышцы шеи (латеральная часть С5–С6),
полуостистая мышца головы, ротаторы (Th2–Th4),
многораздельная мышца (Th1–Тh6), длинная мышца
груди и поясницы, квадратная мышца поясницы
(глубокий слой), малая ягодичная мышца; выявляется
перенапряжение надостной связки на уровне L5–S1.
При ограничении подвижности ПДС в пояснич-

Рис. 6. Локализация миотендинозов при блокировании
отдельных позвоночных двигательных сегментов в шейном (а), грудном (б), поясничном (в) отделах позвоночника
(по И. Дворжак, В. Дворжак, 1985)

ной области, уровень L5 (рис. 6в), возникают миотендинозы в задней малой прямой мышце головы,
подвздошно-реберной мышце шеи, в задних пучках
межпоперечной мышцы шеи (С7–Th1), межостистых
мышцах (С2–С4), в латеральной части трапециевидной
мышцы, в ротаторах (Th10–Th11), в многораздельной
мышце (Th8–L1), длинной мышце груди и поясницы,
большой и средней ягодичных мышцах.
Можно предположить, что продолжительная
афферентная импульсация (ирритация) из любых
пораженных тканей двигательного сегмента (капсул
межпозвонковых суставов, сухожилий, связок, надкостницы, фиброзного кольца диска) приводит не
только к образованию миотендинозов, но и миофасциальных триггерных точек (ТТ) — локальных сверхчувствительных зон с фокусом гиперраздражимости
в мышце или ее фасции, вызывающих мучительные
боли. Как правило, отраженные боли от ТТ возникают только в определенных зонах, характерных для
данной мышцы. Активность ТТ можно устранить с
помощью их компрессии, которую Д. Тревелл (1983)
назвала ишемической, с последующим растяжением
пораженной мышцы в виде пассивных движений или
движений с сопротивлением.
Эти рефлекторные изменения согласно теории
остеохондроза относятся к мышечно-тоническим и
нейродистрофическим синдромам, вызывающим тоническое напряжение мышц, а в некоторых случаях и
компрессию сосудисто-нервных структур. Например,
при синдроме нижней косой мышцы головы происходит компрессия позвоночной артерии и большого
затылочного нерва, при синдроме передней лестничной мышцы — сдавливание подключичной артерии и
вены. Тоническое напряжение грушевидной мышцы
вызывает компрессию седалищного нерва и нижней
ягодичной артерии. Под влиянием продолжительной
ирритации пораженных тканей ПДС происходят также дистрофические изменения в тканях, окружающих
суставы, — связках, сухожилиях. В них происходит
истончение, разволокнение коллагеновых волокон.
Этот процесс называется нейроостеофиброзом.
Так, при синдроме плечелопаточного периартроза
поражаются сухожилия надостной мышцы лопатки,
длинной головки двуглавой мышцы плеча и места
их прикрепления в области плечевого сустава.
Рефлекторные изменения при остеохондрозе не
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ограничиваются изменениями в мышцах, фасциях,
сухожилиях, но затрагивают и периостальные ткани.
В случае шейных и грудных синдромов остеохондроза
выявляются болевые периостальные точки в области
грудины, ребер, сосцевидных отростков височной
кости, у основания затылочной кости, в области лопаточной ости, остистых и поперечных отростков позвонков. При поясничном остеохондрозе указанные
изменения определяют с помощью пальпации в области гребней подвздошной кости, крестца, нижних
ребер, тел поясничных позвонков.
Если лечение начато несвоевременно, наступает
третья стадия заболевания: происходит разрыв фиброзного кольца и образование межпозвонковых
грыж, когда фрагмент (или фрагменты) ядра выдавливаются через разрывы в кольце в его задней или
боковых частях, в то время как передняя часть диска
достаточно усилена передней продольной связкой.
Наиболее легкая степень поражения межпозвонкового диска может наступить вследствие любого движения, связанного с перенапряжением, особенно при
наклоне корпуса вперед, когда маленькая частичка
ядра вклинивается в трещину фиброзного кольца. При
этом выбухание воздействует на заднюю продольную
связку и на твердую оболочку спинного мозга, что
клинически сопровождается сильной болью. Противопоказанием к массажу являются состояния, вызванные
сдавлением грыжей диска спинного мозга (рис. 7).

Рис. 7. Компрессия спинного мозга грыжей межпозвонкового диска (по В.Е. Benjamin, 1984)

Образование грыжи диска вызывают корешковые
синдромы остеохондроза позвоночника, которые
обусловлены механическим воздействием грыжевого выпячивания на спинномозговые корешки,
питающие их сосуды, спинной мозг. В этом случае
возникают нарушения рефлексов сухожилий мышц,
корешковые выпадения чувствительности, связанные

с определенными дерматомами.
Так, при поражении корешка C5 (диск С4–C5) боль
иррадиирует от шеи к надплечью и к наружной поверхности плеча. При поражении корешка С7 (С6–С7)
боль распространяется от шеи и лопаток по наружной
поверхности плеча к лучевому краю предплечья и далее ко второму, третьему пальцам. Корешковые проявления на грудном уровне сводятся к опоясывающей
острой или тупой боли в зоне пораженного корешка.
При компрессии грыжей диска корешка L5 боль
в поясничном отделе иррадиирует от поясницы в
ягодицу, по наружному краю бедра, по передненаружной поверхности голени до внутреннего края
стопы и первых пальцев. Чаще всего страдают от
грыжи межпозвонковых дисков нижние поясничные
или верхние крестцовые нервные корешки. Для сопоставления частоты поражения межпозвонковых
дисков на разных уровнях позвоночника приводим
данные R. Maigne (1970): на уровне L4–L5 — 1667 случаев, L5–S1 — 1093, L3–L4 — 135, в грудном отделе — 7,
в шейном — 20 [51].
В четвертой стадии заболевания согласно теории
остеохондроза происходит фиброзное перерождение межпозвонкового диска, уплотняются и частично обызвествляются кольцо и ядро, что приводит к
ограничению подвижности тел позвонков, иногда
до полной их фиксации. Дегенеративный процесс
в межпозвонковых дисках распространяется и на
связочный аппарат позвоночника. Снижение высоты
межпозвонковых дисков приводит к увеличению нагрузки на межпозвонковые суставы, способствуя развитию деформирующего артроза (спондилоартроз).
Недуг приводит к истинному бедствию: снижается
двигательная активность, нарушается подвижность
позвоночника, резкое движение причиняет острую
боль. В зависимости от пораженного сегмента боли
иррадиируют в верхние или нижние конечности, в
голову, за грудину. Головная боль, колебания артериального давления, повышенная утомляемость могут
быть следствием проявления остеохондроза.
Таким образом, остеохондроз позвоночника
— полифакторное заболевание с участием как наследственных факторов, так и ряда приобретенных
травм и заболеваний [25]. Следует отметить, что в
большинстве случаев остеохондрозом болеют люди,
ведущие малоподвижный образ жизни, обладающие
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избыточной массой тела, не занимающиеся физической культурой.
Необходимо обратить внимание на еще один важный момент. В начальной стадии остеохондроза происходит поражение одного ПДС (реже двух-трех), но
реактивно-дистрофические изменения происходят
во всей биокинематической системе «позвоночник
— конечности», формируется новый двигательный
стереотип, изменяется осанка. Так, у больных с выраженным поясничным гиперлордозом происходит
рефлекторное напряжение мышц задней поверхности бедра и передней поверхности голени. У больных с кифотической вертебральной деформацией
выявляют напряжение мышц передней поверхности
бедра и задней поверхности голени. В случае сколиотической деформации дополнительную нагрузку
испытывают мышечные группы внутренней поверхности бедра и наружной поверхности голени.
Исходя из этого перед назначением массажа
проводится тщательное обследование больного с
оценкой врожденных и приобретенных деформаций,
асимметрий, включая рентгенологические исследования, для выявления врожденных аномалий позвоночника (люмбализация, сакрализация, несращение
дуг позвонков и др.), а также таких заболеваний, как
туберкулезный спондилит, анкилозирующий спондилоартрит, остеомиелит, грыжи диска с компрессией
нервных стволов, опухоли позвоночника и мягких
тканей, которые являются противопоказанием к применению массажа и мобилизаций.
Теория мышечных блокад межпозвонковых
дисков
К. Левит [49] полагает, что разнообразные клинические проявления при заболевании позвоночника
не всегда связаны с патологией межпозвонковых дисков, а блокада дугоотростчатых суставов возникает
именно на функциональной основе, т.е. рефлекторно
при раздражении чувствительных рецепторов мышц,
связок, суставов.
Более категоричен М.Я. Жолондз [12], который
считает, что заболевание называемое «дискогенным
остеохондрозом» не вертеброгенное, а главным источником выраженного болевого синдрома является
рефлекторный мышечный спазм глубоких мышц
позвоночника, и в первую очередь межпоперечных,

межостистых и мышц ротаторов. Подчеркивая, что
мышцы в этом состоянии могут находиться неограниченно долгое время, клиническая симптоматика
может развиваться без патологии межпозвонковых
дисков. Сокращение глубоких мышц позвоночника
вызывает мышечную блокаду ПДС, вовлекая в патологический процесс спинномозговые нервы и сопровождающие их сосуды.
Рефлекторный мышечный спазм может возникать
в результате неадекватных физических нагрузок (особенно при движениях, обусловленных ротацией и боковым наклоном), длительных статических положений
тела в однообразной позе, местного переохлаждения,
заболеваний внутренних органов. Любой метод лечения этого заболевания должен обязательно начинаться с освобождения диска от мышечной блокады.
Теория миофасциальных болей по Д. Тревелл
Одной из распространенных причин болей в области шеи, груди, поясницы может быть активизация
миофасциальных ТТ, имеющих специфический отраженный паттерн боли для каждой мышцы. Д. Тревелл
не называет причин возникновения ТТ у взрослых и
детей, а указывает на факторы, которые могут активизировать ТТ: высокое психоэмоциональное напряжение, неадекватные физические нагрузки, дефекты
осанки, переохлаждение, травмы.
Д. Тревелл считает, что в большинстве случаев
именно миофасциальные ТТ являются источником
болевого синдрома при таких заболеваниях, как
люмбаго, люмбоишиалгия, плечелопаточный периартроз, при синдромах грушевидной мышцы, нижней
косой мышцы головы, передней лестничной мышцы,
мышцы, поднимающей лопатку и других.
Миофасциальная ТТ — это фокус гиперраздражимости ткани в пределах скелетных мышц или фасций.
Точка болезненна при сдавливании и может отражать
боль с вегетативными проявлениями в характерную
зону (рис. 8). В ТТ возникают локальная мышечная
ишемия и гипоксия. Биопсия, взятая из ТТ, показывает наличие большого количества тромбоцитов и
лаброцитов, выделяющих сенсибилизирующие агенты: серотонин, гистамин, пинин, простагландины [38].
Формируется область с усиленным метаболизмом,
сниженным кровотоком и сильно сокращенными,
независимо от потенциалов действия, мышечными
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Рис. 8. Паттерн отраженной боли от триггерных точек
многораздельной мышцы, локализованных в поясничном
отделе (по J. Travell, D. Simons, 1989)

волокнами. Эта локальная группа волокон ощущается
при пальпации в виде плотного тяжа.
Боль, отраженная от миофасциальных ТТ, обычно
является тупой и продолжительной; часто ощущается в глубине тканей, ее интенсивность меняется от
ощущения некоторого дискомфорта до жестоких и
мучительных болей. Боль может возникать в покое
или при движениях. ТТ имеют несегментарное распространение боли.
Активная ТТ способствует ограничению подвижности мышцы, в результате развивается хроническая

мышечная боль, ригидность и дисфункция.
В норме мышцы не содержат ТТ, в них нет уплотненных тяжей, они безболезненны при пальпации,
не дают судорожных реакций и не отражают боль
при сдавливании.
Существует ли связь ТТ с точками акупунктуры?
Иногда они совпадают, но миофасциальные ТТ и точки
акупунктуры имеют совершенно разные концептуальные трактовки. Миофасциальная боль устраняется
в основном за счет инактивации источника боли — ТТ,
акупунктура снимает осознание боли [64].
Инактивация ТТ с помощью инъекций новокаина
или ишемической компрессии, с последующим растяжением пораженных мышц в форме пассивных и
активных движений или движений с сопротивлением,
способствует устранению болевого синдрома и вегетативных расстройств в короткий срок. Б. Пруден [58]
достигла замечательных успехов, избавляя пациентов
от длительных хронических болей в 95% случаев.
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РЕЗЮМЕ

В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия,
рассматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической
оценки функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физиологии и патологии мышечной деятельности в наиболее важном для практики аспекте,
а именно наличие контрактур мышц и / или мышечной слабости.
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CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
M.B. Tzykunov
FSI «N.N. Priorov Central Institute of Traumatology
and Orthopedics» (Moscow, Russia)

SUMMARY

This series of publications describes the basic concepts of biomechanics, basics functional anatomy needed
for clinical assessment of the functional state of the muscular system. It discusses the physiology and pathology of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the
muscles and / or muscle weakness.
Key words: muscles, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle test, rehabilitation.
В предыдущем номере журнала были рассмотрены вопросы клинической диагностики нарушений
деятельности мышц, которые принимают участие в
сгибании всех пальцев.
В начале предыдущей лекции уже было отмечено,
что в значительной степени функция кисти в целом
зависит от того, как функционирует первый палец.
В данной лекции мы начнем рассмотрение мышц,
которые расположены непосредственно на кисти и
составляют возвышение большого пальца. Следует
особо подчеркнуть, что дифференцированная оценка
функциональных возможностей этих мышц необходима не только для правильной диагностики, например, при повреждениях периферических нервов на
уровне предплечья, но и для адекватного подбора
специальных упражнений в процессе реабилитации.
В предыдущих лекциях мы уже разобрали функцию
мышц, которые начинаются на плече или предплечье
и прикрепляются своими сухожилиями к первому
пальцу. Иногда их называют длинными. Здесь речь
пойдет о так называемых коротких мышцах.
КОРОТКАЯ МЫШЦА, ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ
ПАЛЕЦ, M. ABDUCTOR POLLICIS BREVIS

Находится непосредственно под кожей с боковой
стороны возвышения большого пальца кисти (рис. 1).
В ее сухожилии содержится обычно сесамовидная
кость. Нужно заметить, что мышца расположена
перед первой пястной костью. По сути, ее функция не
соответствует в полной мере названию, так как она не
отвечает за отведение большого пальца.
Основное, что она обеспечивает, — это смещение первого пальца вперед, или так называемую
антепульсию. При сокращении этой мышцы происходят внутренняя ротация и противопоставление

Рис. 1. Короткая мышца, отводящая большой палец
(схема)

(оппозиция) первой пястной кости. Кроме того, при
сокращении ее происходят избирательное сгибание
первой пястной кости относительно запястья и разгибание дистальной фаланги первого пальца.
Она принимает участие в обеспечении захвата
предметов всей кистью за счет полной оппозиции
первого пальца.
Недостаточность или изолированное выпадение
функции данной мышцы встречается редко. Обычно
одновременно страдает оппозиция. В некоторой
степени функцию компенсирует тогда короткий сгибатель большого пальца.
Начало:
– бугорок ладьевидной кости,
– связка ладонной поверхности запястья (retinaculum flexorum),
– сухожилие длинной отводящей большой палец
мышцы.
Прикрепление:
– боковая поверхность (наружный бугорок) основания проксимальной фаланги большого пальца,
– совместно с сухожилием длинного разгибателя,
через ответвление сухожилия, у основания дистальной фаланги.
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Иннервация:
C8–D1, некоторые авторы указывают C7–D1 и
даже C6–C7.
Подобные разночтения, вероятно, связаны с вариантами строения.
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– отведение в пястно-запястном суставе большого пальца,
– отведение в пястно-фаланговом суставе большого пальца.
Комбинированная функция:
– противопоставление (оппозиция) в пястно-запястном суставе большого пальца,
– сгибание в пястно-запястном суставе большого
пальца,
– разгибание в пястно-фаланговом суставе большого пальца за счет сухожильной перемычки.
Закрытая кинематическая цепь
Нет.
Синергисты и антагонисты короткой мышцы,
отводящей большой палец, приведены в табл. 1 и 2
соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Стоит или лежит. Большой палец кисти отведен.
Тестирующий
Находится сбоку или перед пациентом. Одной
рукой он стабилизирует запястье пациента, а подушечкой большого или указательного пальца другой
руки давит на наружную поверхность проксимальной
фаланги первого пальца обследуемого.
Тест
Пациента просят давить в противоположном на-

правлении, пытаясь противодействовать смещению
проксимальной фаланги своего первого пальца.
1 балл
Предплечье и кисть лежат на столе в положении
супинации. Пациента просят сместить первый палец
вперед (выполнить антепульсию) таким образом,
чтобы подушечка большого пальца смотрела на основание безымянного пальца (рис. 2).

Рис. 2. Исследование короткой мышцы, отводящей
большой палец (1 балл)

Короткая мышца, отводящая первый палец, расположена наиболее поверхностно из мышц возвышения
большого пальца, ее пальпация возможна на наружной поверхности этой части кисти, ориентируясь на
первую пястную кость.
При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения.
2 балла
Предплечье и кисть лежат на локтевом крае.
Запястье удерживается в выпрямленном положении рукой тестирующего. Пациенту предлагается
Таблица 1

Синергисты короткой мышцы, отводящей большой палец
Мышцы
Abductor pollicis longus
Flexor pollicis longus
Flexor pollicis brevis

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

Сегменты
C6–8
C7–Th1
C7–Th1

Таблица 2
Антагонисты короткой мышцы, отводящей большой палец
Мышцы
Adductor pollicis
Extensor pollicis longus

Нервы
Ulnaris
Radialis (posterior interosseus)

Сегменты
C8–Th1
C6–8
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попытаться выполнить то же движение — антепульсию пястной кости. При этом проксимальная фаланга
должна быть слега согнута в пястно-фаланговом
суставе, а ногтевая (дистальная) — разогнута (рис. 3).
а)

При оценке 3 балла противодействие тестовому
движению (антепульсия) минимальное, а при оценке
4 балла — немного снижено, соответственно при 5
баллах сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Обычно не возникают. При тестировании не следует надавливать на дистальную фалангу большого
пальца.
МЫШЦА, ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮЩАЯ БОЛЬШОЙ
ПАЛЕЦ, M. OPPONENS POLLICIS

Располагается под описанной ранее короткой
мышцей, отводящей большой палец кисти, и представляет собой тонкую треугольную пластинку (рис. 5).
б)

Рис. 5. Мышца, противопоставляющая большой палец
(схема)

Рис. 3. Исследование длинного сгибателя большого
пальца (2 балла)

Амплитуда движения должна быть полной.
3, 4 и 5 баллов
Тестовая позиция и тестовое движение соответствуют ранее описанным.
Одна рука тестирующего стабилизирует запястье,
другая захватывает пальцами первую пястную кость
по всей длине (рис. 4).

Рис. 4. Исследование короткой мышцы, отводящей большой палец (3 балла и более)

Начало:
– бугорок трапециевидной кости,
– связка ладонной поверхности запястья (retinaculum flexorum).
Прикрепление
– по всей длине наружной (радиальной) поверхности первой пястной кости (латеральный
край).
Основное действие данной мышцы связано с
поворотом первой пястной кости внутрь. Одновременно ее сокращение вызывает приведение и антепульсию первой пястной кости. Все это ведет к смещению вперед первой пястной кости относительно
второй пястной так, что она поворачивается внутрь
относительно нее. В результате лицевая поверхность
большого пальца смотрит внутрь на ладонь.
Практически все виды захвата предметов кистью
сопряжены с противопоставлением первого и остальных пальцев.
Следует помнить, что оппозиция не связана с
движениями в пястно-фаланговом и межфаланговом
суставах большого пальца.
Нарушение функции данной мышцы существенно
затрудняет захват предметов.
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Иннервация
C8–D1, в некоторых источниках указывается C7–
D1, в других — C6–C7.
Причина разночтений, видимо, та же, что и для
предыдущей мышцы, — варианты строения.
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Противопоставление в пястно-запястном суставе
первого пальца.
Комбинированная функция
Нет.
Закрытая кинематическая цепь
Нет.
Синергисты и антагонисты мышцы, противопоставляющей большой палец, приведены в табл. 3 и
4 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит, стараясь приблизить большой
палец кисти к мизинцу.
Тестирующий
Находится сбоку или перед пациентом. Одной
рукой он стабилизирует запястье пациента, а подушечкой полусогнутого указательного пальца другой
руки давит на переднюю и наружную поверхность
пястной кости первого пальца (ниже пястно-запястного сустава), пытаясь ее привести к ладони и разогнуть в пястно-запястном суставе.
Тест
Просят достать большим пальцем до мизинца.
1 балл
В связи с тем что мышца расположена глубоко, под
другими мышцами, ее пальпация возможна лишь при
атрофии более поверхностно расположенных мышц
возвышения большого пальца (рис. 6).

Рис. 6. Исследование мышцы, противопоставляющей
большой палец (1 балл)

При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения.
2 балла
Предплечье и кисть находятся в положении супинации на столе. Поддерживается (фиксируется
пальцами руки тестирующего) внутренняя часть запястья. При выполнении тестового движения пальцы
должны быть расслаблены (рис. 7).
Пациента просят выполнить оппозицию: внутреннюю ротацию и небольшую антепульсию (повернуть
и сместить вперед) таким образом, чтобы большой
палец был обращен к пальмарной поверхности других пальцев.
Первая пястная кость переводится в такое положение, что становится обращенной к второй пястной
кости.
Если первый палец становится вровень с ладонью при попытке этого движения и проксимальная
фаланга принимает сгибательную установку, то преобладает короткий сгибатель. Это так называемая
ложная оппозиция первого пальца.
Таблица 3

Синергисты мышцы, противопоставляющей большой палец
Мышцы
Flexor pollicis brevis
Adductor pollicis

Нервы
Medianus, Ulnaris
Ulnaris

Сегменты
C7–Th1
C8–Th1

Таблица 4
Антагонисты мышцы, противопоставляющей большой палец
Мышцы
Extensor pollicis longus
Extensor pollicis brevis

Нервы
Radialis (posterior interosseus)
Radialis (posterior interosseus)

Сегменты
C6–8
C6–8
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а)

Рис. 8. Исследование мышцы, противопоставляющей
большой палец (3 и более баллов)

б)

Рис. 7. Исследование мышцы, противопоставляющей
большой палец (2 балла), начало (а) и завершение (б)
тестирования

Если первая пястная кость оказывается в положении антепульсии (смещается вперед), то превалирует
короткий абдуктор.
Если первая пястная кость оказывается приведенной ко второй с небольшой наружной ротацией, то
превалирует короткий аддуктор.
Необходимо помнить, что амплитуда тестового
движения должна быть полной.
3, 4 и 5 баллов
Тестовая позиция соответствует ранее описанной.
Для лучшей фиксации запястье захватывают пальцами у основания возвышения большого пальца,
а пальцами другой руки захватывают первую пястную
кость. Удобнее ее удерживать на уровне пястнофалангового сустава (чуть ниже его). Тогда хорошо
видны мышцы (рис. 8).
Просят произвести то же движение, оказывая
легкое сопротивление ему, если балльная оценка 3,
немного большее — при 4 баллах и максимальное
(норма) — при оценке 5 баллов.
Возможны те же варианты компенсации тестового

движения (ложная оппозиция и проч.).
4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Пациент должен четко понимать, какое именно
движение он должен пытаться выполнить. Перед
тестированием желательно показать это движение на
руке тестирующего, а затем захватить первый палец
тестируемого и пассивно выполнить аналогичное
движение. Иногда бывает полезно показать также
типичные ошибки, а именно приведение большого
пальца вместо его противопоставления.
Клинические заметки
Слабость данной мышцы приводит к затруднению
при попытке удержать или захватить предметы между
большим и остальными пальцами.
Вычленить функцию противопоставляющей
мышцы и ее избирательно тренировать, элиминируя
функцию синергиста, — весьма непростая задача,
которая требует тонкого понимания функции и опыта
в последовательной смене исходных положений и
выборе приемов облегчения.
Следует обратить особое внимание на то, что
только лечебная гимнастика позволяет решить эту
задачу и ни один из иных описанных в настоящее
время способов тренировки или стимуляции мышц
не дает такого результата.
КОРОТКИЙ СГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА,
M. FLEXOR POLLICIS BREVIS

Лежит кнутри от короткой мышцы, отводящей
первый палец, непосредственно под кожей (рис. 9).
Начинается от связок и костей запястья, а также
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Рис. 9. Короткий сгибатель большого пальца (схема)

основания первой пястной кости. Направляясь дистально, мышечные пучки прикрепляются радиально:
поверхностные (caput superficiale) — к наружной
сесамовидной косточке, а глубокие (caput profundum)
— к обеим сесамовидным косточкам пястно-фалангового сочленения большого пальца кисти.
Прикрепление:
– сесамовидные косточки в области пястно-фалангового сустава,
– наружный бугорок проксимальной фаланги
большого пальца,
– сухожильное растяжение длинного разгибателя
большого пальца.
Иннервация
В одних источниках это C7–D1, в других указывается C8–D1. Есть и иные описания, а именно: поверхностные пучки — n. medianus (С6–С7), глубокие
— n. ulnaris (C8–Th1).
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– сгибание проксимальной фаланги первого
пальца кисти,
– сгибание в пястно-запястном суставе (первой
пястной кости).

Комбинированная функция
– помогает противопоставлению первого пальца.
Закрытая кинематическая цепь
Нет.
Синергисты и антагонисты короткого сгибателя
большого пальца приведены в табл. 5 и 6 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит, стараясь согнуть большой палец
в пястно-запястном суставе.
Тестирующий
Находится сбоку или перед пациентом. Одной
рукой он стабилизирует (захватывает) запястье пациента, а подушечкой указательного пальца другой
руки давит на волярную поверхность проксимальной
фаланги первого пальца, пытаясь ее разогнуть в пястно-фаланговом суставе.
Тест
Пациента просят давить на палец тестирующего в
противоположном направлении.
1 балл
Предплечье и кисть тестируемого находятся на
столе с супинационной установкой. Его просят согнуть первую фалангу большого пальца, ориентируя
подушечку в направлении пальмарной поверхности
ладони (рис. 10).
Пальпация и визуальный контроль возможны
лишь для поверхностно расположенной части мышцы
в области возвышения большого пальца кнутри от
короткого абдуктора.
При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения.
Таблица 5

Синергисты короткого сгибателя большого пальца
Мышцы
Flexor pollicis longus
Abductor pollicis brevis
Adductor pollicis

Нервы
Medianus (anterior interosseus)
Medianus
Ulnaris

Сегменты
C8-Th1
C7-Th1
C8-Th1

Таблица 6
Антагонисты короткого сгибателя большого пальца
Мышцы
Extensor pollicis longus
Extensor pollicis brevis

Нервы
Radialis (posterior interosseus)
Radialis (posterior interosseus)

Сегменты
C 6-8
C 6-8
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Рис. 10. Исследование короткого сгибателя большого
пальца (1 балл)

Рис. 12. Исследование короткого сгибателя большого
пальца (2 балла), поверхностная порция

2 балла
Одна рука тестирующего удерживает внутреннюю
часть запястья. Большой палец выпрямлен (рис. 11).

Рис. 13. Исследование короткого сгибателя большого
пальца (2 балла), глубокая порция
Рис. 11. Исследование короткого сгибателя большого
пальца (2 балла), стартовая позиция

Поверхностная порция. Просят выполнить сгибание первой фаланги относительно первой пястной кости, сохраняя ее антепульсионную и оппозиционную
установку. Следят за тем, чтобы подушечка большого
пальца смотрела на два последних пальца (рис. 12).
Глубокая порция. Просят согнуть первую фалангу
относительно первой пястной кости, которая смещается вперед относительно второй и третьей пястной
кости: это движение позволяет краю ногтевой фаланги скользить вдоль головок пястных костей (рис.13).
Каждое из описанных движений должно выполняться с полной амплитудой.
3, 4 и 5 баллов
Тестовые позиции и движения соответствуют
ранее описанным.

Поверхностная порция. Захватывают первую
фалангу большого пальца и, прикладывая легкое
противодействие к латеральной поверхности при
балльной оценке 3, при оценке 4 и 5 противодействие усиливают (рис. 14).

Рис. 14. Исследование короткого сгибателя большого
пальца (3 балла и более), поверхностная порция
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Глубокая порция. Захватывают первую фалангу
большого пальца, придают ей положение оппозиции
таким образом, чтобы подушечка его ногтевой фаланги была обращена к ладони (рис. 15).

Рис. 15. Исследование короткого сгибателя большого
пальца (3 балла и более), глубокая порция

При оценке 3 балла прикладывают легкое противодействие к пальмарной поверхности, усиливают
его при оценке 4 и 5 баллов.
Диагностические трудности
Как и для предыдущей мышцы, перед тестирова-

нием желательно показать соответствующее функции
движение на руке тестирующего, а затем захватить
первый палец тестируемого и пассивно выполнить
это движение.
Клинические заметки
Недостаточность данной мышцы значительно
нарушает функцию кисти. Ее особенностью является
двойная иннервация (два нерва), что при повреждении лишь одного из них затрудняет диагностику.
Короткий сгибатель первого пальца принимает
участие в завершении ряда движений его — оппозиция, смещение латеральное и в плоскости кисти.
Это мышца позволяет обеспечивать контакт первого
и пятого пальцев кисти. Недостаточность ее сопровождается затруднением в захватывании предметов
между первым и другими пальцами кисти.
(Продолжение следует.)
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Важным разделом врачебного контроля за лицами,
занимающимися физкультурой и спортом, являются
врачебно-педагогические наблюдения — совместные
наблюдения врача и тренера в условиях тренировки
и соревнований, направленные на совершенствова-

А.И. Журавлева, Н.Д. Граевская

ние тренировочного процесса. В 1962 г. вышло в свет
первое специальное руководство по этому разделу
врачебного контроля (Летунов С.П., Мотылянская Р.Е.,
Граевская Н.Д. Методика врачебно-педагогических
наблюдений. М.: Физкультура и спорт, 1962).

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 4 (112) – № 8 (116).
1
Источник: Спортивная медицина и лечебная физкультура: Руководство. М.: Медицина, 1993. С. 224–239.
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Занимающихся физкультурой и спортом обследуют в естественных условиях деятельности, выявляются отклонения от нормы в состоянии здоровья
или функциональном состоянии, если необходимо
уточнить степень тренированности и способность
выполнять запланированные нагрузки, а также если
тренировка недостаточно эффективна.
Тренер (преподаватель) определяет при этом
работоспособность спортсмена, выполнение им намеченного плана тренировки, результативность и
качество выполнения движений, а врач оценивает
состояние занимающегося и его реакцию на нагрузку. Сопоставление этих данных позволяет наиболее
точно и полно охарактеризовать нагрузку занятия
или соревнования и ее соответствие состоянию
спортсмена, помогает тренеру своевременно внести
изменения в тренировочный процесс. Исследования
проводят до занятия, в ходе и по окончании его, а также на различных этапах восстановления. Методика
обследования зависит от конкретных задач и условий, количества обследуемых, наличия аппаратуры
и др. Однако во всех случаях необходимо стремиться
к тому, чтобы исследование было комплексным и отражало сдвиги в состоянии основных функциональных систем, обеспечивающих работоспособность
организма в данном виде мышечной деятельности.
К числу наиболее простых методов исследования
относятся опрос, определение координации движений, частоты пульса и дыхания, артериального
давления, температуры и массы тела, электрокардиография. В последнее время все большее значение
придается биохимическим исследованиям.
Подбор методов в значительной степени определяется контингентом обследуемых, спецификой
вида спорта и характером выполняемой работы. Для
видов двигательной деятельности, сопряженных преимущественно с работой на выносливость, особенно
важно изучение устойчивости организма к кислородному голоданию, сдвигов в деятельности кровообращения и дыхания, внутренней среды организма.
В технически сложных видах спорта на первый план
выдвигается изучение функционального состояния
центральной нервной системы и анализаторов. Для
скоростно-силовых видов спорта важно исследование функционального состояния нервно-мышечного
аппарата. В зависимости от характера выполняемой

на данном занятии работы преимущественное значение приобретает исследование определенных видов
метаболизма.
До и после занятия надо оценить одни и те же
показатели. Во время занятия комплекс методов сокращается, с тем чтобы не нарушать нормальный ход
тренировки. Лучше всего к этим условиям подходят
телеметрические методы исследования.
Методы исследования, применяемые непосредственно после тренировки (соревнования), должны
быть использованы и в восстановительном периоде.
Помимо изучения реакции организма на нагрузку,
при врачебно-педагогических наблюдениях используют и специальные приемы — обследование
спортсмена при выполнении им специальных тестов
и контрольных упражнений, пробы с повторными нагрузками, с дополнительной нагрузкой и др.
В процессе врачебно-педагогических наблюдений
решаются следующие основные задачи.
Выявление соответствия занятия принятым
гигиеническим и физиологическим нормам.
Прежде всего врач знакомится с планом занятий и
условиями, в которых оно проводится (температура
и влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся,
наличие необходимых защитных приспособлений),
контингентом занимающихся (возраст, пол, здоровье,
уровень подготовленности), оценивает правильность
комплектования групп.
Например, объединение в одну группу для занятий, а тем более для соревнований лиц с существенными различиями в возрасте, физическом развитии,
уровне подготовленности не только значительно
снижает эффективность занятий, но и небезопасно.
Слишком большое число занимающихся у одного
преподавателя или тренера также нецелесообразно.
Возрастные градации должны строго соответствовать
принятым нормативам.
Надо учитывать также режим труда и жизни занимающихся, время сна, время предшествовавшего
приема пищи, ее характер и др. Тренировка должна
проводиться не ранее чем через 2-2,5 ч после и заканчиваться не менее чем за 1-1,5 ч до еды. Должен быть
обеспечен также достаточный интервал между тренировкой и основной работой. При выборе средств
и методов проведения занятий следует также учи-
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тывать характер профессионального труда, степень
утомления после рабочего дня, преимущественную
нагрузку на те или иные мышечные группы или функции организма и пр.
Методика занятия определяется путем изучения
плана их проведения, объема и интенсивности нагрузки, последовательности упражнений, интервалов отдыха, характера вводной и заключительной
частей. Необходимо фиксировать нагрузки (их продолжительность, интенсивность, интервалы), проводить хронометраж работы обследуемых. Сопоставляя
эти данные с объективными показателями, характеризующими реакцию организма занимающихся на нагрузку и течение процессов восстановления, можно
в определенной степени судить о рациональности
принятой методики и принять меры к устранению
выявленных недочетов.
Изучение воздействия занятий на организм.
Очень важно оценить нагрузку, адекватность ее
состоянию занимающегося, а также его тренированность. Для этого определяют исходное состояние
тренирующегося, предстартовые реакции, реакцию
на нагрузку и течение процессов восстановления.
Исходное состояние существенно влияет на реакцию организма на нагрузку. Надо знать, обычное ли
сегодня состояние человека, обусловленное его здоровьем, тренированностью, типологическими особенностями, или в силу каких-либо причин (недомогание,
утомление, нарушение режима, плохое настроение
и пр.) оно нарушено. Проводят опрос и сравнение
простейших объективных показателей в этот день с
обычным для данного спортсмена состоянием.
Характер и степень проявления предстартовых
сдвигов зависят от индивидуальных типологических
особенностей нервной системы спортсмена (главным
образом ее возбудимости), уровня тренированности,
ответственности предстоящей работы. Стартовые
реакции облегчают вхождение в работу и позволяют
быстрее достичь максимальной работоспособности,
однако их чрезмерность может иметь обратный
эффект.
Изучение реакции на нагрузку проводится как
во время выполнения упражнений, так и на различных этапах занятия — после наиболее интенсивных
упражнений или после основных этапов, а также непосредственно после окончания занятия. Наиболее

полную характеристику состояния спортсмена в ходе
занятий, не мешая нормальному его проведению,
можно получить с помощью телеметрических методов исследования, тем более что сдвиги, определяемые после работы (даже непосредственно по окончании ее), отражают фактически уже не реакцию на
нагрузку, а ближайшие фазы восстановления. Именно
состояние физиологических функций в момент
перехода от покоя к работе, на высоте нагрузки, при
изменении ее темпа и переходе от работы к покою в
наибольшей степени характеризует функциональные
возможности организма и переносимость нагрузки.
На основании исследований, проведенных в ходе
занятий, составляют физиологическую кривую, отражающую как общую нагрузку, так и ее распределение
в ходе занятия.
Реакция на нагрузку зависит от взаимосвязи величины и характера нагрузки, с одной стороны, и от
уровня развития приспособительных механизмов
организма к данной нагрузке — с другой.
Изучая количественную сторону сдвигов, надо
прежде всего оценить степень их адекватности выполненной работе. Как уже отмечено, чем лучше
подготовлен спортсмен, тем экономнее его реакция
при выполнении нагрузок умеренной интенсивности,
тем с меньшим напряжением функций и меньшей затратой энергии выполняет он привычную работу. Наоборот, при предельных требованиях (в частности, на
соревнованиях) тренированный организм способен
выполнить работу с более высокой интенсивностью
и лучшими спортивно-техническими показателями за
счет более быстрой и полной мобилизации, что нередко проявляется значительными сдвигами физиологических функций.
Важно сопоставить непосредственную реакцию на
нагрузку и течение процессов восстановления. Даже
очень большие сдвиги после нагрузок (но в пределах
физиологических колебаний) при нормальном течении процессов восстановления свидетельствуют об
адекватности нагрузки состоянию занимающегося.
Очень медленное восстановление с длительным
последующим снижением работоспособности и
ухудшением функционального состояния даже при
относительно благоприятных «острых» сдвигах
указывает на то, что нагрузка слишком велика для
данного тренирующегося. Явное замедление восста-
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новления — четкий признак неадекватности нагрузок
или ухудшения состояния спортсмена.
Восстановительный период можно изучать на
различных его этапах. Наиболее показательны результаты исследования в ближайшем восстановительном периоде (первые минуты и время до 1 ч после
нагрузки) и перед началом следующей тренировки
для выяснения степени готовности к ней.
Восстановление резервов организма после
физических нагрузок ускоряется по мере роста тренированности и, наоборот, четко замедляется при
нарастании явлений утомления. Наши наблюдения
в различных видах спорта показали, что при хорошей тренированности восстановление даже после
больших нагрузок протекает относительно быстро.
Более длительно протекает восстановление после
занятий с большими нагрузками, после нескольких
дней ежедневной тренировки и особенно после
соревнований, что обусловлено сопровождающим
их, помимо физического, огромным нервным напряжением. Удлиняются процессы восстановления
при тренировках и соревнованиях в измененных
условиях среды. Кроме того, течение процессов
восстановления зависит от индивидуальных особенностей спортсменов.
Подбор методов для характеристики восстановления обусловлен характером выполненной
работы. Наиболее показательно определение ЧСС,
артериального давления, массы тела, содержания
гемоглобина и гематокрита, мочевины и молочной
кислоты в крови, остаточного белка в моче, омегапотенциалов, регистрируемых с поверхности кожи
головы униполярно устойчивых во времени биопотенциалов головного мозга, отражающих, по данным
ряда авторов [Г.И. Барышева, 1980; В.Д. Илюхина и др.,
1982; В.А. Ромейко, 1985; А.М. Голубчиков, 1989], состояние регуляторных механизмов. Снижение биопотенциалов до 20-30 мВ и более свидетельствует о
четком недовосстановлении.
Оценке влияния нагрузки и течения восстановления помогает метод дополнительной нагрузки:
спортсмен выполняет определенную нагрузку до
занятия, после него и в процессе восстановления.
При этом могут использоваться как специфические,
так и неспецифические нагрузки, выполняемые с
максимальной (для данной нагрузки) или близкой к

ней интенсивностью. О недовосстановлении свидетельствует изменение обнаруженных до занятия типа
реакции, величины и соотношения сдвигов.
Определение тренированности. Врачебно-педагогические наблюдения дают существенную дополнительную информацию для оценки состояния
тренированности спортсмена. Показатели работоспособности и адаптации к нагрузкам, полученные
при лабораторных тестах, изменяются главным
образом на начальных этапах подготовки вообще
и в каждом тренировочном макроцикле до тех пор,
пока спортсмен не достигнет относительно высокого
уровня функциональной подготовленности, поскольку результаты таких тестов обусловлены в основном
общим объемом выполненной спортсменом работы
и в значительно меньшей степени структурой двигательного акта, свойственного тому или иному виду
спорта, т.е. они отражают в первую очередь уровень
общей физической подготовленности и функционального состояния обследуемого.
Например, если спортсмен, специализирующийся
в тяжелой атлетике, в подготовительном периоде
тренировки выполнил большой объем неспецифической работы (бег, плавание, бег на лыжах и др.),
то показатели его физической работоспособности и
функционального состояния будут не ниже, а скорее
всего выше, чем при использовании в этом же периоде специфических для данного вида спорта упражнений. Но это отнюдь не означает, что спортсмен готов
к нагрузкам своего вида спорта и может показать
высокий результат. Высокий уровень специальной
подготовки достигается путем не только совершенствования общих приспособительных механизмов,
но и приспособляемости к максимальным мышечным
усилиям, связанным с многократным повторением
двигательного акта, специфичного для данного вида
спорта, т.е. является тем, что С.П. Летунов в свое время
назвал специальной тренированностью.
Если в условиях кабинета использовать специфические для каждого вида спорта тесты, то сведения
об уровне подготовленности спортсмена будут более
точными. Но это не всегда возможно и сопряжено с
большими техническими трудностями. Кроме того,
привычные для спортсмена условия тренировки могут внести существенные коррективы в полученные
показатели.
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С этой целью определяют работоспособность и
реакцию спортсмена при выполнении мышечных
усилий, имеющих преимущественное значение для
достижения высокого результата в избранном виде
спорта (структура движения, интенсивность его
выполнения, условия среды и др.). Можно использовать как типичные для данного этапа подготовки
тренировочные занятия с большими нагрузками,
так и специальные тесты с максимальными относительно стандартными специфическими нагрузками.
Второй путь предпочтительнее, поскольку на разных
занятиях объем, интенсивность, последовательность
нагрузок, активность спортсмена, соотношение сил
тренирующихся и другие влияющие на результаты
исследования факторы могут быть неодинаковы,
что затрудняет сравнение данных, полученных при
динамических наблюдениях.
О нарастании тренированности свидетельствуют
увеличение объема, интенсивности и результативности выполненной работы при улучшении реакции,
адекватность функциональных сдвигов характеру и
величине нагрузки, ускорение врабатывания и вос-

становления.
Важными диагностическими признаками являются
более выраженная устойчивость реакции при повторении нагрузок, несмотря на возрастающие при этом
требования к организму, и особенно значительное
ускорение процессов восстановления. Они отражают
устойчивость двигательного стереотипа и высокий
уровень деятельности регуляторных механизмов,
позволяющий организму при быстро возрастающих
запросах внешней среды сохранять постоянство
внутренней. Ухудшение реакции при такой же или
меньшей работоспособности указывает на снижение
или нарушение тренированности.
Используется и ряд специальных методов. Так,
уровень общей физической подготовленности и выносливости можно оценить с помощью теста Купера,
определяя дистанцию в километрах, которую обследуемый может пробежать за 12 мин (табл. 1).
После бега и в течение 5 мин восстановительного
периода следует оценить характер реакции. Нагрузка
велика, поэтому проводить тест можно только при
достаточной подготовке спортсмена.
Таблица 1

Оценка результатов теста Купера
Возраст

Физическая подготовленность
очень плохая

плохая

удовлетворительная

хорошая

отличная

Мужчины
30

≤

1,5

1,6–1,8

2,0–2,4

2,5–2,7

≥ 2,8

30–40

≤

1,4

1,5–1,84

1,85–2,2

2,20–2,64

≥ 2,65

40–49

≤

1,2

1,3–1,6

1,7–2,1

2,2–2,4

≥ 2,5

50

≤

1,1

1,2–1,5

1,6–1,9

2,0–2,4

≥ 2,5

Женщины
30

≤

1,4

1,5–1,84

1,85–2,15

2,16–2,64

≥ 2,65

30–40

≤

1,2

1,3–1,6

1,7–1,9

2,0–2,4

≥ 2,5

40–49

≤

1,1

1,2–1,4

1,5–1,84

1,85–2,3

≥ 2,4

50

≤

0,9

1,0–1,3

1,4–1,6

0,7–2,15

≥ 2,2

(Продолжение следует.)
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Требования к материалам, присланным в электронном
виде.
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б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах,
необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте,
необходимо приложить сопроводительное письмо с
указанием названия журнала и раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте — 1,5 интервала, на
листе — 30 строк, в строке — 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге
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3. Статья будет опубликована при соблюдении всех
требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала.
При отсутствии электронной версии возможна задержка
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6. Если авторы статьи работают в разных организациях,
необходимо с помощью условных обозначений соотнести
каждого автора с его организацией. Статья должна быть
подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество
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8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и повторений, тщательно выверена автором.
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11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические
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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
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15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не
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—

—
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—

174–123

1
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