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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.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА

А. ПОРЯДКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В ПРАКТИКЕ СПОРТИВНОГО ВРАЧА
При назначении спортсменам лекарственных
средств с целью лечения и восстановления спортивной работоспособности необходимо руководствоваться рядом федеральных законодательных прика-

зов, инструкций, руководств, которые определяют в
России порядки обращения лекарственных средств,
их изготовление, безопасность применения и фармакологический надзор:
• Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» (статья
64, пункты 3 и 4);

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 8 (116) – № 12 (120)
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• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных
продуктов лечебного питания» с изменениями
согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от
25 сентября 2009 г. № 794н;
• приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 757 «Об утверждении Порядка
осуществления мониторинга безопасности
лекарственных препаратов для медицинского применения, регистрации побочных
действий, серьезных нежелательных реакций,
непредвиденных нежелательных реакций при
применении лекарственных препаратов для
медицинского применения»;
• Федеральное руководство по использованию
лекарственных средств (формулярная система),
под ред. А.Г. Чучалина, Ю.Б. Белоусова, В.В. Яснецова. Выпуск XI. Москва, 2010. 938 с.
Согласно положениям Федерального закона № 61ФЗ (статья 64, п. 3, 4):
... субъекты обращения лекарственных средств
обязаны сообщать в установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядке обо всех случаях побочных действий, не указанных в инструкции
по применению лекарственного препарата,
о серьезных нежелательных реакциях при
применении лекарственных препаратов, об
особенностях взаимодействия лекарственных
препаратов с другими лекарственными препаратами, которые были выявлены при проведении клинических исследований и применении
лекарственных препаратов;
... за несообщение или сокрытие сведений,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи,
лица, которым они стали известны по роду их
профессиональной деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от
26 августа 2010 г. № 757 «Об утверждении Порядка
осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения,

регистрация побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных
реакций при применении лекарственных препаратов
для медицинского применения»:
... мониторинг (безопасности лекарственных
препаратов для медицинского применения)
проводится Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор, Фармаконтроль).
Всемирная организация здравоохранения с 1968 г.
проводит программу мониторинга лекарственных
средств, в которой в настоящее время принимают
участие более 100 стран. Россия была официально
принята в эту программу в 1997 г. В базе данных ВОЗ
сейчас имеется свыше 4 миллионов сообщений о
неблагоприятных побочных реакциях (НПР) лекарственных средств.
О значении фармнадзора в современных условиях
свидетельствует распространение лекарственных осложнений по данным фармакоэпидемиологических
исследований разных стран. Только в США из-за развития НПР ежегодно госпитализируется 3,5–8,8 млн
человек, а от осложнений, связанных с применением
ЛС, в этой стране ежегодно погибают 100–200 тыс.
человек. Экономические затраты, связанные с последствиями НПР, составляют в США 177,4 млрд долларов/год. В разных странах больные, поступающие
в стационары в связи с возникшим НПР, составляют
от 2,5 до 28% общего числа госпитализированных
пациентов.
Полная информация по использованию лекарственных средств в России содержится в Федеральном руководстве по использованию ЛС (формулярная
система) (под редакцией А.Г. Чучалина, Ю.Б. Белоусова, В.В. Яснецова, выпуск XII, Москва, 2011, 956 с.).
Руководство включает перечень препаратов отечественного и зарубежного производства (международные патентованные наименования и торговые
наименования), показания и противопоказания к их
применению, побочные эффекты, формы выпуска
лекарства, дозировки при разных способах введения
у взрослых и детей, применительно к использованию
лекарств при лечении различных заболеваний.
Формулярная система составлена в соответствии
с Государственным реестром лекарственных средств
на основании данных доказательной медицины.
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По мнению главного редактора нового издания ФРЛ
академика РАМН А.Г. Чучалина, XI выпуск... «адресно
направлен врачам, работающим в системе первичной
медико-санитарной помощи (ПМСП), и выполняет
важнейшую задачу непрерывного образования, позволяющего самостоятельно решать многие клинические задачи». Спортивные врачи и врачи-консультанты, работающие в центрах спортивной медицины
и лечебной физкультуры, врачебно-физкультурных
диспансерах, обслуживающие спортивные мероприятия, являются именно таким звеном оказания
первичной медико-санитарной помощи спортсменам
и лицам, занимающимся массовой физкультурой,
в период проведения лечебно-профилактических и
восстановительных мероприятий.
Применение формулярной системы в практике
спортивного врача имеет целью:
• повысить качество лечения спортсмена и проведения лечебно-профилактических и восстановительных мероприятий, используя апробированные в клинике лекарственные средства,
входящие в Государственный реестр ЛС;
• при назначении лекарственных средств исключить субстанции и методы, запрещенные
в спорте (отнесенные к допингу);
• использовать формулярную систему для выбора препарата из перечня рекомендуемых
и обладающих аналогичными действиями
лекарств при той или иной патологии с учетом
индивидуальных особенностей спортсмена и
задач, стоящих в системе тренировочной и соревновательной деятельности;
• оценить эффективность назначенных лекарственных средств на здоровье, функциональное
состояние и работоспособность спортсмена;
• участвовать в мониторинге безопасности применения лекарственных средств (назначенных
спортсмену или принимаемых им самостоятельно); информировать о неблагоприятных побочных реакциях соответствующий региональный
центр или подразделение Росздравнадзора
по предусмотренной форме «Извещение о неблагоприятной реакции (НПР) лекарственного
средства».
При оформлении информации о неблагоприятных
реакциях лекарственного средства (НПР) используют

следующие термины:
• побочная реакция ЛС — любое явление, развивающееся при использовании ЛС в обычных
дозах (или его отмена), которое не имеет отношения к цели проводимой терапии;
• неблагоприятная побочная реакция (НПР) ЛС
— вредный ответ на применение (или отмену)
ЛС, назначенного в обычных дозах человеку для
профилактики, диагностики или терапии либо
для изменения физиологических функций;
• токсические эффекты при применении ЛС развиваются при использовании в дозах, превышающих терапевтические (основная причина
— передозировка). Токсические эффекты также
имеют место при обычных дозах у лиц с печеночной или почечной недостаточностью, когда
возможна кумуляция ЛС в токсических концентрациях в организме. Токсические реакции могут
возникнуть при взаимодействии разных ЛС;
• серьезные НПР — повлекшие за собой: смерть
пациента; угрожающее жизни состояние; необходимость срочной госпитализации; инвалидизация. Развитие генетических нарушений,
дефектов развития (в том числе внутриутробного), врожденных уродств, злокачественных
и доброкачественных новообразований;
• вторичные НПР — напрямую не связанные с
приемом ЛС, а обусловленные последействием
его действия.
Другая группа реакций на ЛС, не связанных с
дозой лекарства, — это непереносимость, аллергическая реакция (АР), толерантность (привыкание),
ослабление действия ЛС, лекарственная зависимость
(физическая и психологическая), сопровождается потребностью в повторном приеме ЛС для купирования
симптомов отмены препарата. Эти реакции трудно
предвидеть, и они выявляются при обращении пациента, в том числе спортсмена.
(Продолжение следует.)
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СЛУЧАИ ИЗМЕНЕННОЙ ЭКГ У АСИМПТОМНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОРТСМЕНОВ: УГЛУБЛЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
© О.В. Зиновьев
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О.В. Зиновьев, В.Ю. Преображенский, В.Е. Синицын, Е.А. Мершина
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России (Москва)

РЕЗЮМЕ

В статье представлены описание случаев ненормальной ЭКГ у асимптомных спортсменов и краткий
диагностический алгоритм с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) и отсроченного
контрастирования.
Ключевые слова: асимптомные спортсмены, ненормальная ЭКГ, МРТ сердца, отсроченное контрастирование.
CASES OF THE ABNORMAL ECG IN ASYMPTOMATIC ATHLETES:
DETAILED CARDIOVASCULAR EXAMINATIONS
O. Zinovyev, V. Preobrazhenskiy, V. Sinitsyn, E. Mershina
FSBI «Federal Center of Medicine and Rehabilitation» (Moscow, Russia)

SUMMARY

The article represents case-reports of the abnormal ECG in asymptomatic athletes and a brief description
of diagnostic procedure with the use of the magnetic resonance imaging and late contrast enhancement.
Key words: asymptomatic athletes, abnormal ECG, magnetic resonance imaging, late contrast enhancement.
ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на возрастающее количество публикаций по проблеме внезапной сердечной смерти у
профессиональных спортсменов, осталось немало
«серых» зон для врачей, которые ответственны за
принятие решения о допуске к занятиям спортом.
Особенно драматично воспринимаются негативные
решения по допуску спортсменов с отсутствием
жалоб и высокими достижениями в спорте как
со стороны самих спортсменов, так и зачастую со
стороны клубов, за которые они выступают. В этом
случае врач несет двойную ответственность: за возможные осложнения здоровья при разрешении продолжения спортивной карьеры, с одной стороны, и
за отстранение от спорта при отсутствии известных
абсолютных противопоказаний — с другой. Поэтому
важно придерживаться диагностического алгоритма
с целью выявления возможных проблем со стороны сердечно-сосудистой системы у спортсменов с
отклонениями, выявленными во время скрининга
[1, 3]. Не менее важно своевременно обновлять его,
используя последние опубликованные данные по
углубленному медицинскому обследованию (УМО)

спортсменов с такими отклонениями. Так, в УМО
спортсменов при изменениях на ЭКГ рекомендуется
включать МРТ сердца с отсроченным контрастированием гадолинием, что позволит диагностировать
миокардиальный фиброз до появления ярких фенотипических признаков гипертрофической или иной
кардиомиопатии [2].
ПРИМЕРЫ

Случай 1
Футболист, 26 лет. В семейном анамнезе был
случай внезапной смерти у родного дяди в возрасте
до 40 лет. Врачебный осмотр не выявил отклонений.
На ЭКГ выявлены изменения: депрессия ST и глубокие
отрицательные зубцы Т в левых грудных отведениях
(рис. 1).
На ЭХОКГ заподозрена верхушечная гипертрофия,
не подтвержденная МРТ сердца. Максимальный нагрузочный тест и суточное мониторирование ЭКГ не
выявили нарушений ритма. Из-за исходных изменений конечной части Q-T проведен тест стресс-ЭХОКГ,
при котором нарушений локальной сократимости
при нагрузке не установлено. Рекомендована МРТ
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сердца с поздним контрастированием гадолинием,
с помощью которой и был обнаружен участок фиброза в толще миокарда (рис. 2).

Рис. 1. ЭКГ покоя спортсмена, 26 лет

На ЭКГ: расширенный QRS продолжительностью
130 мс — признак нарушения внутрижелудочковой
проводимости (рис. 3).

Рис. 3. ЭКГ спортсмена, 19 лет

При ЭХОКГ (рис. 4) обнаружены аневризматическое выбухание базальных заднесептального и
заднего сегментов левого желудочка с увеличением
КДР до 69 мм, снижение сократимости (ФВ 44%).

Рис. 2. МРТ сердца с отсроченным контрастированием
гадолинием и накоплением контраста в зоне фиброза.
Стрелкой указан участок фиброза в толще миокарда

Комплекс симптомов расценен как гипертрофическая кардиомиопатия, фенотипически представленная небольшой гипертрофией миокарда. Спортсмен не получил допуск к спортивно-тренировочной
деятельности.
Случай 2
Футболист, 19 лет. В семейном анамнезе у дяди
праворасположенное сердце, у отца — удвоение
почек. Врачебный осмотр не выявил отклонений.

Рис. 4. ЭХОКГ спортсмена, 19 лет. Короткая парастернальная позиция на уровне митрального клапана

МСКТ-ангиография (мультидетекторная спиральная компьютерная томоангиография) не выявила
патологии коронарных артерий. Направлен на МРТ,
результаты которой позволили дополнить данные
ЭХОКГ: некомпактный миокард левого желудочка и
небольшой дефект межпредсердной перегородки
(рис. 5). Установлен диагноз: Некомпактный миокард
левого желудочка. Аневризма левого желудочка.
Спортсмен не получил допуск к спортивно-тренировочной деятельности.
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Рис. 7. ЭКГ футболиста в динамике (через год): углубление
отрицательных зубцов Т в боковых грудных отведениях
Рис. 5. МРТ сердца спортсмена, 19 лет. Некомпактный
миокард. Левой стрелкой указан некомпактный слой
миокарда, правой — компактный слой

Случай 3
Футболист, 28 лет, африканец. Врачебный осмотр
не выявил отклонений. На ЭКГ в динамике отмечено
углубление отрицательных зубцов Т в боковых грудных отведениях (рис. 6 и 7).

Рис. 8. МРТ сердца спортсмена, 28 лет. Утолщение межжелудочковой перегородки 13 мм

Рис. 6. ЭКГ футболиста, 28 лет

На ЭХОКГ определена умеренная асимметричная
гипертрофия левого желудочка (толщина стенок
ЛЖ 13–14 мм). Максимальный нагрузочный тест отрицательный. Во время нагрузки зубцы Т в боковых
грудных отведениях инвертировались и стали положительными. Было рекомендовано проведение МРТ
с контрастированием. Толщина МЖП — 13 мм, базальных отделов передней свободной стенки — 15 мм
(рис. 8). Отсроченное контрастирование гадолинием

не выявило накопление контраста в миокарде.
Выявленные признаки (изменения на ЭКГ и гипертрофия миокарда левого желудочка без фиброзных
изменений) расценены как проявление «спортивного
сердца». Спортсмен допущен к спортивно-тренировочной деятельности с условием ежегодного
углубленного кардиологического обследования при
продолжении спортивной карьеры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленных выше случаях у спортсменов, не
предъявляющих жалоб, были выявлены изменения
на ЭКГ, потребовавшие углубленного обследования,
которое дополнительно включало МРТ сердца с отсроченным контрастированием. В первом случае
на фоне явно патологической ЭКГ при МРТ сердца
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без контраста структурные нарушения сердца обнаружены не были. Лишь повторное исследование с
использованием магнитного резонанса и методики
отсроченного контрастирования позволило документировать патологическую структуру сердца и
подтвердить подозрение о развивающейся кардиомиопатии. Во втором случае на ЭКГ выявлено нарушение внутрижелудочковой проводимости. На ЭХОКГ
найдены структурные изменения и нарушение функции левого желудочка (аневризма левого желудочка,
снижение сократимости сердца), которые в связи
с отсутствием коронарной патологии по данным
МСКТ-ангиографии требовали уточнения этиологии.
На МРТ визуализированы симптомы некомпактного
миокарда левого желудочка, что помогло установить
диагноз. В третьем случае у спортсмена с изменением
ЭКГ в динамике и умеренной гипертрофией миокарда
МРТ с отсроченным контрастированием помогло принять обоснованное решение по допуску и, по крайней
мере, отсрочить дисквалификацию спортсмена.
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РЕЗЮМЕ

Изучены работоспособность и липидный профиль спортсменов-пловцов высокой квалификации.
Установлено влияние на работоспособность спортсменов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
По мнению авторов, данный параметр может быть использован как маркер текущего функционального
состояния организма и степени его неспецифической резистености.
Ключевые слова: адаптация, мышечные нагрузки, спортсмены, пловцы, физическая работоспособность, плазма, липопротеины, лейкоциты, лимфоциты, нейтрофилы, жирные кислоты, перекисное
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SUMMARY

In this article exercise performance and lipid proﬁle of swimmers of high qualiﬁcation are investigated. It
is stated that low-density lipoproteins have inﬂuence on the exercise performance. The authors consider that
this point can be used as a marker of functional state of organism and the degree of its non-speciﬁc resistance.
Key words: adaptation, muscular activity, sportsmen, swimmers, exercise performance, plasma, lipoproteins,
leucocytes, lymphocytes, neutrophil fatty acids, lipid peroxidation, anti-oxidants.
ВВЕДЕНИЕ

Известно, что долговременная адаптация спортсменов к физическим нагрузкам сопровождается
изменениями как морфофункциональных показателей крови и кровообращения, так и механизмов
регуляции аппарата кровообращения [5]. Кровь как
структурный компонент организма представляет
собой сложнейшую морфофункциональную систему,
конечным результатом деятельности которой является своевременная доставка кислорода и питательных
веществ в ткани и удаление продуктов метаболизма.
Организм спортсменов-пловцов характеризуется многофакторной системой адаптации. К числу
таких факторов можно отнести холод (повышенные
теплоотдача и теплообразование), явления гипогравитации, особенности дыхания в воде (иной паттерн
дыхания), интенсивные тренировочные и соревновательные нагрузки, психологическую составляющую.
Поиск прогрессивных технологий, в том числе
и диагностирующего контроля в подготовке спортсменов, является исключительно актуальным.
Многофакторная система адаптации характерна и
для представителей многих профессий, особенно людей, работающих в экстремальных условиях. Долговременная адаптация к значительным физическим
нагрузкам является не только основой спортивных
тренировок, но и фундаментом для достижения высоких резервов. Это и побудило нас к проведению
исследования организма спортсменов-пловцов.
Целью работы было комплексное исследование
гематологических, биохимических показателей крови у спортсменов-пловцов высокой квалификации в
условиях многофакторной системы адаптации.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено в покое на спортсменах-пловцах (n=26) высокой квалификации (ЗМС,
МСМК, МС, КМС) в возрасте 18–23 года. Пловцы
специализируются в плавании на дистанциях 200 и

400 м вольным стилем, выполняли большой объем
аэробной и анаэробной работы в годичном цикле
спортивной подготовки. Спортивный стаж составлял
6–7 лет. Спортсмены обследованы в середине соревновательного периода годичной подготовки. Перед
обследованием у них был день отдыха. В качестве
контроля в исследовании участвовали практически
здоровые лица такого же возраста, не занимающиеся
спортом (n=15).
Общая физическая работоспособность определялась по результатам тестирования PWC170 при
велоэргометрии.
Материалом для проведения клинического
анализа являлись капиллярная кровь и венозная
кровь, взятые утром (08:00) натощак. Клинический
анализ крови выполнен на анализаторе Micros 60.
Показатели лейкоцитарной формулы получены с
помощью электронного микроскопа BIOLAM. Получены следующие показатели: общая концентрация
лейкоцитов, относительное содержание сегментоядерных нейтрофилов (Нф, %), лимфоцитов (Лф, %).
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) определяли
методом Панченкова.
Для определения концентрации глюкозы, холестерина, триглицеридов и лактата (молочной
кислоты) применялся биохимический анализатор
крови (Accutrend Plus, Roche, Швейцария). При расчете анализируемых параметров липидного состава
применяли следующие методы:
1) концентрацию общего холестерина (ХС) определяли энзиматическим колориметрическим
методом с использованием фотоэлектроколориметра КФК-2 и реактивов «холестерин-Витал»
(СПб., Россия);
2) триглицериды (ТГ) рассчитывали энзиматическим колориметрическим методом с использованием фотоэлектроколориметра КФК-2 и
реактивов «триглицериды-22-Витал» (СПб.,
Россия);
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3) концентрацию холестерина липопротеидов
высокой плотности (ХС ЛПВП) определяли в
супернатанте после преципитации ЛП, содержащих апо В (ЛПОНП и ЛПНП) с использованием
реактивов «HDL-Холестерин-04-Витал» (СПб.,
Россия);
4) значение концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) рассчитывали по формуле Фридвальда:
ХС ЛПНП (моль/л) = общий ХС – ХС ЛПВП – ТГ/2,2;

Расчитан индекс атерогенности (ИА).
Статистическая обработка полученных данных
выполнена на персональном компьютере с использованием программы «Статистика 6.1» (серия 1203d;
лицензия 4RMJTQJ68 @StatSoft©Russia). В случайных
выборках рассчитаны выборочная средняя (М±),
стандартное отклонение (±ϭ). Нормальность распределения определена по критерию Шапиро-Уилки. Достоверность различий между показателями
рассчитана с использованием критерия t-Стьюдента
(при условии нормального распределения) и МаннаУитни (в случае отклонения от закона нормального
распределения). Рассчитан коэффициент ранговой
корреляции по Спирмену.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования физической работоспособности, гематологических и биохимических
показателей крови представлены в таблице. Так, ЧСС
в группе спортсменов-пловцов была статистически

значимо ниже, а уровень физической работоспособности выше, чем в контрольной (р<0,01), что свидетельствовало о высоком уровне тренированности
и адаптации организма спортсменов к мышечным
нагрузкам.
У пловцов выявлен достоверно более низкий
уровень концентрации холестерина (–9,9%; р<0,05).
Холестерин (ХС) в составе клеточной плазматической
мембраны играет роль модификатора бислоя, придавая ему определенную жесткость за счет увеличения
плотности «упаковки» молекул фосфолипидов [2].
Снижение сывороточного ХС позволяет говорить о
повышении его потребления тканями, в частности,
по-видимому, в качестве компонента биомембран,
подвергающихся действию оксидантной нагрузки [6].
Основную массу ХС плазмы крови содержат ЛПНП.
ЛПНП транспортируют его к периферическим тканям
для формирования мембран и процессов стероидогенеза [2]. По нашим данным, в группе спортсменовпловцов установлено снижение уровня ХСЛПНП и
вызванное этим уменьшение индекса атерогенности
липидов: между ХСЛПНП и индексом атерогенности
величина коэффициента ранговой корреляции составляла (r=0,53; p<0,05). Статистически значимых
различий в концентрациях триглицеридов нами не
обнаружено (р>0,05).
Снижение общего ХС и ХСЛПНП в результате
долговременной тренировки может быть связано
с потреблением ХС надпочечниками и тестикулами
для синтеза многих стероидных гормонов, костным
Таблица

Показатели физической работоспособности, клинического и биохимического анализа крови
у спортсменов-пловцов (M±ϭ)
Спортсмены-пловцы
n=26

Контроль
n=15

ЧСС, уд/мин.

62,43±10,58**

71,50±9,71

PWC170, кгм

1452±395**

903±158

Холестерин, ммоль/л

3,83±0,65*

4,25±0,54

ЛПВП, ммоль/л

1,71±0,37**

1,34±0,27

ЛПНП, ммоль/л

1,80±0,74**

2,53±0,35

0,67±0,35

0,84±0,27

1,32±0,76**

2,23±0,39

6,63±1,31

5,72±2,54

Сегментоядерные нейтрофилы, %

64,35±10,74*

57,25±9,73

Лимфоциты, %

28,05±10,22*

34,67±8,44

Показатели

Триглицериды, ммоль/л
Индекс атерогенности, ед
9

Лейкоциты, *10 /л

р<0,05*; р<0,01**
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мозгом — для синтеза мембран клеток крови, мышцами — для синтеза мембранного аппарата и других
органелл мышечных волокон, сальными железами
— для образования секрета, эпителием кожи — для
его ресинтеза. Все эти ткани очень активны при физической тренировке и требуют дополнительных,
структурных веществ для регенераций [14]. Авторы
полагают, что при физических тренировках образование и катаболизм ЛПНП повышены. Следовательно,
снижение ХСЛПНП, возможно, было обусловлено преобладанием катаболизма над синтезом ЛПНП и снижением ЛПОНП и хиломикрон как источника ЛПНП.
У спортсменов по сравнению с лицами контрольной группы отмечался повышенный уровень ЛПВП
(р<0,01). Повышенный уровень ЛПВП и сниженные
значения ХС и ЛПНП чаще всего отмечаются и другими
авторами [7, 8].
Холестерин (r=0,66; p<0,05), ЛПНП (r=0,71; p<0,01),
индекс атерогенности (r=0,70; p<0,01) были связаны
ранговыми корреляциями с показателем PWC170/кг.
При этом обращает на себя внимание положительный знак коэффициентов корреляций показателями
физической работоспособности с ЛПНП и индексом
атерогенности, фактически означающий, что с ростом
физической работоспособности возрастает и содержание ЛПНП (в условиях нормальных значений),
и при изменении этих показателей есть одна общая
объединяющая их причина. Действительно ли это так?
Поскольку единицы измерения этих количественных
параметров разные, было выполнено логарифмирование выборочных значений ЛПНП и вновь проведен
корреляционный анализ. Положительный знак сохранился. В дальнейшем использован центильный
метод, удалены из случайной выборки верхний и
нижний центили (–10%; +10%). Проведенный вновь
корреляционный анализ показал, что положительность взаимосвязи ЛПНП и PWC170/кг сохраняется. Затем из общей выборки были выделены в отдельную
подгруппу спортсмены, имевшие наиболее высокие
значения показателя физической работоспособности (n=9), — корреляция по-прежнему осталась
положительной. Это свидетельствует о том, что выявленная взаимосвязь обсуждаемых признаков не
была случайной. Подтверждением тому служит и факт
обнаруженных у сильнейших спортсменов-пловцов
(n=9) относительно высоких значений ЛПНП по срав-

нению с аналогичными значениями в общей группе
пловцов, у пловцов с более низкими показателями
общей физической работоспособности и у лиц контрольной группы (ЛПНП соответственно: 2,23±0,79
— 1,80±0,74 — 1,33±0,31 — 2,53±0,35 ммоль/л). Примечательно, что этот более высокий уровень все
равно был ниже уровня у лиц контрольной группы
(ЛПНП –2,23±0,79 в группе сильнейших спортсменов
против 2,53±0,35 ммоль/л в группе контроля), а различие в 5,1% следует рассматривать как отклонение
в пределах физиологической нормы. По-видимому,
здесь следует говорить о принципе «исходного
уровня», широко известном в физиологии спорта.
В данном случае специфика, вероятно, и в том, что
спортсмены-пловцы тренируются два раза в день —
у них короче период восстановления (13 ч по сравнению с 20 ч бегунов и лыжников) и, возможно, за годы
спортивной тренировки такой паттерн специфики
восстановления уже достаточно закреплен. Можно
предположить, что у сильнейших спортсменов-пловцов были значительно больше объем и интенсивность
последнего тренировочного занятия: в литературе
есть сведения, что уровень анаболизма коррелирует
с ЛПНП, индексом атерогенности и триглицеридами плазмы, отмечается связь липидного обмена со
спецификой тренировочного процесса, объемом и
интенсивностью физических нагрузок [9].
Исследования последних лет показали, что сами
по себе нативные ЛПНП и ЛПОНП атерогенностью не
обладают. Атерогенность этих классов липопротеинов
появляется только тогда, когда их частицы подвергаются химическому изменению, и прежде всего перекисному окислению. Модифицированные липопротеины способствуют привлечению в субэндотелиальное
пространство циркулирующих моноцитов, где эти
клетки превращаются в пенистые. Модифицированные оксигенированные липопротеины могут также
непосредственно повреждать эндотелиальную стенку,
что ведет к высвобождению мощных митогенных факторов тромбоцитами и в конечном итоге — к развитию
атеросклеротического процесса [1].
Перекисному окислению подвергаются в первую
очередь ЛПНП, что определяется особенностями их
липидного состава, наличием большого количества полиненасыщенных жирных кислот и низким
содержанием антиоксидантов, прежде всего —
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а-токоферола, основного антиоксиданта ЛПНП. Проатерогенные сдвиги в липидном спектре сыворотки
крови, как считают многие исследователи, могут быть
причиной сердечно-сосудистых заболеваний у профессиональных спортсменов.
Защитное действие липопротеинов определяется
наличием в них антиоксидантных соединений и ферментных систем, которые защищают высокоуязвимые
ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав
фосфолипидов. Это витамин Е, содержащийся в ЛПНП
и ЛПОНП, ферменты параксоназа и фосфолипаза
А2, апо-белок А-1, которые являются компонентами
ЛПВП. При исследовании уровня модифицированных
липидов (охЛПНП) установлено, что в большинстве
случаев у спортсменов, по данным литературы, они
находятся в диапазоне нормы: лишь у 23 человек,
спортсменов высокой квалификации (из 169 — 13,8%)
их уровень был повышен [10]. Показано, что регулярные физические нагрузки повышают эндогенную
антиоксидантную активность ЛПНП и устойчивость
к окислению, снижают концентрацию окисленного
LDL [11]. В другом, к примеру, исследовании, выполненном на юных спортсменах (литературные данные,
выборка 183 чел.), отношение охЛПНП/ЛПНП было
на 15% ниже, чем у лиц контрольной группы, не занимающихся спортом [13].
Следует отметить, что наличие в крови модифицированных ЛПНП характерно и для нормальных
условий и их концентрация составляет примерно
0,015% от общего количества частиц ЛПНП.
Проведенный множественный линейный регрессионный анализ (зависимой переменной был
показатель PWC170/кг) показал, что показатели ХС,
ЛПВП, ЛПНП объясняли 40,7% дисперсии PWC170/кг
(R2=0,407 при р=0,01). Среди отмеченных показателей ЛПНП вносили наибольший, независимый вклад
во взаимосвязь с PWC170 (rβ=0,58; р=0,03). Исходя из
этого представляется, что следует с большой осторожностью при интерпретации полученных фактов
использовать данные корреляционного анализа: «линейность» выражается по отношению к параметрам
β1, β2, β3..., а не к переменным величинам показателей.
Речь все же идет о математической модели.
Высокий уровень физической подготовленности связан с повышением липопротеинлипазной
активности в сосудах мышечной ткани. Активация

липопротеинлипаз может вызывать рост ЛПНП,
так как ЛПНП могут образовываться из ремнантов
ЛПОНП [12]. Какие механизмы лежат в основе повышения ЛПЛ-активности у спортсменов — неизвестно. Вероятно, это связано с усилением кровотока и
с активирующим действием гормонов (возможно,
цитокинов), например, кортизола и гормона роста,
уровни которых часто повышены в отдаленные периоды тренировки; возможно, с пониженным уровнем
ингибиторов ЛПЛ (половых гормонов, эстрадиола,
тестостерона, тиреоидных гормонов).
Мы не выявили статистически значимых различий
между группой спортсменов-пловцов и контрольной
группой по показателю общей концентрации лейкоцитов крови (табл.; р>0,05). При этом наблюдались изменения в лейкоцитарной формуле спортсменов: относительное содержание лимфоцитов было меньше
по сравнению с группой контроля на 19,1% (р<0,01);
напротив, относительное содержание сегментоядерных нейтрофилов было увеличенным (на 12,4%;
р<0,01). Изменение ферментативного статуса лимфоцитов отражает уровень функциональных возможностей и характер адаптационных процессов, происходящих в организме спортсмена под воздействием
физических нагрузок [4]. По данным М.Ф. Захаровой,
в крови у спортсменов по мере развития утомления
наблюдается резкое уменьшение абсолютного и относительного содержания лимфоцитов, а через 24 ч
происходит полное восстановление лейкоцитарной
формулы крови. По нашим данным, с показателем
PWC170 коррелировала концентрация лимфоцитов
крови (r=0,466; p<0,05).
Для уточнения оценки текущего функционального
состояния организма спортсменов-пловцов нами
использована лейкоцитарная формула. Она используется на протяжении многих лет. Ее актуальность
определяется тем, что различные системы показателей гемограммы отражают интегральные характеристики всех гомеостатических систем организма,
формирующих неспецифические адаптационные
реакции. На основе такого подхода Л.И. Дубенской
с соавт. показано, что в группе лиц, относящихся к
«диапазону нормы», отмечается 100%-я «выявляемость» сильной корреляционной связи (r=–0,70 —
–0,90) обратной величины между сегментоядерными
нейтрофилами и лимфоцитами, — основными по
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численности в составе нормальной лейкоцитарной
формулы [3]. Мы провели такой анализ. Он показал,
что величина данного коэффициента корреляции
у спортсменов-пловцов равнялась r=–0,94 (p<0,01).
Исходя из этого можно заключить, что эта сильная
корреляция — признак функционального состояния,
отнесенного к стадии «адаптивной нормы» (в контрольной группе r=–0,66 при р<0,05), — «реакции
спокойной активации», характеризующейся активной
неспецифической резистентностью организма и оптимальным восстановлением.

6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9.

Таким образом, проведенное исследование показало важную роль липопротеинов низкой плотности
в работоспособности организма спортсменов-пловцов. Участие их — главных носителей холестерола
(холестерина) крайне необходимо для образования
структурных компонентов клеток (особенно клеточных мембран мышечной системы) и ряда гормонов,
в частности, коры надпочечников, принимающих
активное участие в процессах адаптации к мышечным
нагрузкам. Представляется, что данный параметр
может быть использован как маркер текущего функционального состояния организма спортсменов и
степени его неспецифической резистентности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Братусь В.В., Талаева Т.В. Роль модификации липопротеинов в патогенезе атеросклероза // Журн. АМН Украiни.
– 1998. – № 4. – С. 234-253.
2. Все о холестерине: национальный доклад / Под ред. акад.
РАМН Л.А. Бокерия, акад. РАМН Р.Г. Оганова. М.: НЦССХ им.
А.Н. Бакулева РАМН, 2010. С. 60-65.
3. Дубенская Л.И., Баженов С.М., Исаеева С.А. Возможности и
перспективы индивидуализированного корреляционного
анализа лейкоцитарной формулы крови // Вестник новых
медицинских технологий. – 2003. – № 3. – С. 12-16.
4. Захарова М.Ф. Влияние различных видов физических
нагрузок на показатели ферментативной активности лимфоцитов периферической крови спортсменов // Теория и
практика физической культуры. – 2012. – № 1. – С. 57.
5. Кудря О.Н., Белова Л.Е., Капилевич Л.В. Адаптация сердечно-сосудистой системы спортсменов к нагрузкам разной
направленности // Вестник Томского гос. Ун-та. – 2012.
– № 3(356). – С. 162-166.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Мельников А.А., Викулов А.Д. Реологические свойства
крови у спортсменов. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008.
С. 184-189.
Пинигина И.А. Структурно-функциональные особенности сердечно-сосудистой системы и метаболические
показатели у молодых мужчин с высокой физической
активностью в условиях Крайнего Севера: Автореф. дис.
... канд. мед. наук, 2010. 19 c.
Писков С.И. Особенности морфологического и гормонально-метаболического статуса спортсменок-борцов
вольного стиля юношеского возраста: Автореф. дис. ...
канд. биол. наук. Майкоп, 2009. 18 c.
Стаценко Е,А., Королевич М.П. Нарушения липидного
обмена у спортсменов // Медицинская помощь. – 2009.
– № 3. – С. 14-17.
Чередниченко Д.В., Дидур М.Д. Дислипопротеиновая протеинемия и эндотелиальная дисфункция у спортсменов,
тренирующих выносливость // Мат-лы II Всерос. конгресса (с междунар. участием) «Медицина для спорта». 31
мая – 1 июня 2012 г. М., 2012. С. 188-190.
Elosua R., Molina L., Fito M. et al. Response of oxidative stress
biomarkers to a 16-week aerobic-physical activity program,
and to acute physical activity in healthy young men and
women // Atherosclerosis. – 2003. – V. 167. – P. 327-334.
Sviridov D., Mijazaki O., Theodore K. et al. Delineation of the
role of pre-(beta) 1-HDL in cholesterol efflux using isolated
pre-(beta) 1 HDL // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. – 2002.
– V. 22. – P. 1482-1488.
Vasankari M., Lehtonen-Veromaa M., Mottonen T. et al.
Reduced mildly oxidized LDL in younge female athletes //
Atherosclerosis. – 2000. – V. 151. – P. 399-405.
Yu H., Ginsburg G.S., O'Tolle M.L. Acute Changes in Serum
Lipids and Lipoprotein Subclasses in Triathletes as Assesed
by Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy //
Arteriosch. Thrombosis. Vasc. Biology. – 1999. – V. 19. –
P. 1945-1949.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

Александр Демьянович Викулов — декан факультета физической культуры проф., д-р биол. наук; адрес:
150000, Ярославль, ул. Республиканская, 108, тел.:
(4852) 72-84-85, е-mail: a.vikulov@yspu.org; Владимир
Алексеевич Маргазин — профессор кафедры медикобиологических основ спорта, проф., д-р мед. наук,
Дарья Владимировна Каунина — соискатель кафедры
теории физической культуры.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 1 (121) 2014

15

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
КАПСУЛЬНОСВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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РЕЗЮМЕ

Проведено обследование и лечение 80 детей и подростков с повреждениями каспульно-связочного
аппарата голеностопного сустава. Определена роль функциональных мышечных тестов в диагностике нарушений мышечно-суставного чувства. Разработана программа восстановительного лечения, направленная на повышение стабилизирующих и координирующих защитных механизмов голеностопного сустава.
Ключевые слова: повреждение связок голеностопного сустава у детей и подростков, проприоцептивные тренировки, функциональные мышечные тесты.
PROPIOCEPTIVE TRAININGS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SPRAINS
OF CAPSULAR AND LIGAMENT APPARATUS OF ANKLE JOINT
M.A. Eremushkin, V.T. Stuzhinа, T.S. Savinykh, F.U. Kusova, N.V. Muraveva
Federal State Budgetary Institution “N.N. Priorov Central Research Institute of Traumatology and Orthopaedics”
of the Ministry of Healthcare and Social Development (Moscow, Russia)

SUMMARY

80 children and adolescents with injuries of the capsular and ligament apparatus of the ankle were examined and treated. The role of the functional muscle tests in the diagnostics of disorders of muscular sense was
determined. A program of rehabilitation treatment aimed at improving of stabilizing and coordinating protective mechanisms of the ankle joint was drawn up.
Key words: ankle ligament injury in children and adolescents, proprioceptive training, functional muscle tests.
ВВЕДЕНИЕ

Впервые понятие «проприорецепция» ввел в
1906 году в научную литературу британский ученый
физиолог Charles Scott Sherrington. Проприоцептивная система (мышечное суставное чувство, кинестезия) представляет собой функциональную систему,
состоящую из рецепторов, нервных путей, нервных
центров, участвующих в определении положения
частей тела по отношению друг к другу [1]. В 1958 году
I. Palmer продемонстрировал существование тесной
проприоцептивной связи между связками коленного
сустава и околосуставными мышцами. В эксперименте на животных он отметил, что натяжение медиальной коллатеральной связки коленного сустава
приводит к мышечному ответу околосуставных мышц.
На основании этого наблюдения им была предложена гипотеза о том, что без адекватной сенсорной
обратной связи от проприорецепторов капсулы и
связок коленного сустава с ЦНС невозможны точные

скоординированные движения суставов [2]. В ряде
последующих исследований было доказано, что при
повреждении крестообразных связок коленного
сустава происходят нарушение мышечного ответа
и снижение защитных стабилизирующих и координирующих механизмов сустава [3, 4]. В настоящее
время нарушение проприоцептивной иннервации
коленного сустава рассматривается как важнейший
фактор, предрасполагающий к повторным травмам,
нестабильности и развитию дегенеративных процессов в суставе [5]. Опубликовано достаточно много
работ, доказывающих, что проприоцептивные нервно-мышечные программы являются неотъемлемой
частью восстановительного лечения после повреждений связок коленного сустава [4, 6, 7].
Нарушения нервно-мышечного контроля при
повреждениях капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава описаны менее подробно. Исследованию данной проблемы у детей и подростков
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посвящены единичные работы [8, 9, 10]. Большинство
опубликованных материалов касаются изучения проприорецепции, влияния нейромышечных тренировок
при нестабильности голеностопного сустава [11,
12]. К тому же до настоящего времени отсутствует
единая схема восстановительного лечения при повреждениях капсульно-связочного аппарата этого
сустава. Данный факт послужил поводом для изучения
влияния проприоцептивных упражнений при свежих
повреждениях капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава у детей и подростков.
Цель исследования: разработка комплексной
программы восстановительного лечения при повреждениях капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава у детей и подростков, включающей
проприорецептивные тренировки, и оценка их
эффективности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в ФГБУ «ЦИТО им.
Н.Н. Приорова» Минздрава России. Обследовано
80 детей и подростков с частичными повреждениями капсульно-связочного аппарата голеностопного
сустава. Среди пациентов было 42 мальчика и 38 девочек. Средний возраст пациентов на момент травмы
составил 12,5 года (от 4 до 18 лет). Средний срок от
момента травмы до начала консервативного лечения
составил 6,5 суток (от 1 до 12 дней).
В ходе исследования с целью отбора пациентов
и выявления функциональных нарушений у данной
категории пациентов выполнялись следующие методы исследования: клинический, рентгенологический,
ультрасонографический, функциональные мышечные
тесты, анкетирование с помощью опросника AOFAS
(American Orthopaedic Foot and Ankle Society).
Для измерений объема движений применялся гониометр, силы околосуставных мышц — динамометр
ВНИИ МИО, для оценки динамики отека мягких тканей
— сантиметровая лента. Метод ультрасонографии использовался как основной для диагностики повреждения связок голеностопного сустава и наблюдения
признаков регенерации его тканей в ходе лечения.
Функциональные мышечные тесты проводились с целью оценки мышечного баланса до и после восстановительного лечения. Из функциональных мышечных
координационных тестов применялись:

1) «ходьба на месте» (по методике Fukuda-Unterberger),
2) «стойка на одной ноге» (по методике Е.Я. Бондаревского).
Пациентам с повреждениями связок голеностопного сустава на первом этапе лечения проводилась иммобилизация сустава (до трех недель),
исключалась нагрузка на поврежденную конечность.
Назначались активные упражнения в тазобедренном и коленном суставах. С целью профилактики
гипотрофии околосуставных мышц поврежденного
голеностопного сустава на этом этапе выполнялись
только упражнения изометрического характера в
режиме 1:1 по 3–5 раз в день.
После снятия иммобилизации на втором этапе
лечения все пациенты были разделены на две равные
группы — основную и контрольную. Всем больным
назначались иммобилизация с помощью эластичного бандажа (в течение двух недель) и постепенная
нагрузка на поврежденную конечность. С целью
нормализации трофики, восстановления амплитуды
движений в голеностопном суставе больные выполняли активные упражнения в облегченных условиях
с самопомощью или внешней поддержкой. Для восстановления мышечной силы и выносливости преимущественно m. tibialis posterior, m. peroneus longus,
m. peroneus brevis в процедуру лечебной гимнастики
постепенно включались изометрические и динамические упражнения, свободные или с сопротивлением
(резиновый жгут, эспандер).
Пациенты основной группы на этапе восстановительного лечения дополнительно выполняли специальные упражнения на баланс и равновесие, в том
числе с применением балансировочного диска (типа
Domyos). В домашних условиях рекомендовалось
использовать тренажер «Потапки» по 30–60 мин два
раза в день (рис. 1).

Рис. 1. Тренажер «Потапки»
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Упражнения на баланс и равновесие назначались с
момента, когда объем движений в заинтересованном
суставе составлял не менее 40% от нормы (примеры
см. в таблице). Каждое такое упражнение выполнялось сначала с открытыми, затем с закрытыми
глазами, вначале статические, а после их освоения —
динамические (рис. 2). Все упражнения проводились
в разных исходных положениях — с опорой на обе
ноги или на одну ногу, с различным расположением
а)

б)

рук (вдоль тела, на бедрах, на поясе, за головой, соединенные и поднятые над головой) и свободной
неопорной ноги (в положении сгибания, разгибания,
отведения).
Лечебная гимнастика назначалась пациентам обеих групп ежедневно по 30–40 мин в течение шести
недель с момента снятия иммобилизации, в течение
первых 10–12 дней — в условиях кабинета ЛФК, а затем — в домашних условиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 2. Проприоцептивные упражнения на балансировочном диске: а) статическое, б) динамическое

Все пациенты, находившиеся под наблюдением,
были сопоставимы по полу, возрасту, характеру полученной травмы (рис. 3).
В ходе обследования у 87,5% пациентов выявлено
повреждение латеральных связок голеностопного
сустава (среди них у 90% — повреждение передней
таранно-малоберцовой связки), у 7,3% — изолированное повреждение связок межберцового сочленения, у 5,2% — повреждение дельтовидной связки.
В 15,8% случаев травма носила рецидивирующий
характер.
По заключению ультразвукового исследования,

Таблица
Упражнения для проприоцептивной тренировки при повреждениях капсульно-связочного аппарата
голеностопного сустава
Исходное положение

Описание упражнения

Стоя, ноги вместе, руки вытянуты в стороны,
глаза закрыты

Сохранять стойку 20–30 секунд. Опустить руки вдоль туловища и сохранять
стойку в этом положении еще 15–20 с

Стоя, ноги вместе, руки разведены в стороны

Приподняться на носках и сохранять стойку 10–15 с. Закрыть глаза и сохранять
это положение еще 10–15 с. Опустить руки вдоль туловища и сохранять стойку
в этом положении еще 5–10 с

То же

Приподняться на носках, сделать 8–10 быстрых наклонов головы вперед-назад, вернуться в и.п.

Стоя, ноги вместе, руки на поясе

Приподняться на носках и сделать 4–6 быстрых наклонов туловища вперед,
стараясь довести его до горизонтального положения. Повторить упражнение
с закрытыми глазами.

Стоя на правой ноге, колено поднятой левой
ноги на уровне пояса, руки вдоль туловища

Вытянуть руки в стороны, удерживать стойку 10–15 с. Закрыть глаза и сохранять
это положение еще 10–15 с. Повторить то же упражнение с другой стороны

Стоя, стопы по одной линии (правая стопа перед Стоять в этом положении 20–30 с. Опустить руки вдоль туловища и сохранять
левой, так чтобы пятка правой ноги касалась
это положение еще 20–30 с. Закрыть глаза и остаться в этом положении еще
пальцев левой ноги), руки разведены в стороны 15–20 с
То же, руки на поясе

Сделать 6–8 наклонов туловища влево и вправо, удерживая равновесие.
Повторить упражнение с закрытыми глазами

То же, руки вдоль туловища

Поднять и развести руки в стороны, одновременно отводя назад прямую
правую ногу. Стараться наклонить туловище до горизонтального уровня.
Сохранять занятое положение 20–30 с. То же с другой стороны. Повторить
упражнение с закрытыми глазами
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а)

б)
Рис. 3. Распределение пациентов по полу и возрасту (%)

проводившегося после снятия иммобилизации,
восстановление целостности поврежденных связок
произошло у всех пациентов (рис. 4).
Через шесть недель, три и шесть месяцев с
Рис. 4. Материалы ультразвукового исследования латемомента начала восстановительного лечения при
рального отдела голеностопного сустава пациента В.,
сравнении основной и контрольной групп по данным
13 лет: а — при поступлении (третьи сутки после травмы).
гониометрии, динамометрии, линейных измерений
Стрелками указан участок, соответствующий повреждению передней таранно-малоберцовой связки; б — тот
значимых различий не выявлено.
же участок через шесть недель после травмы. Структура
После проведенного восстановительного лечения
связки восстановлена
в обеих группах во всех функциональных координаторных мышечных пробах отмечались уменьшение оценки результата лечения, в контрольной — хоамплитуды колебаний туловища и увеличение време- рошие. При анализе анкет различия были связаны
ни проводимого теста, что свидетельствует об улуч- с наличием жалоб на периодические боли и эпишении мышечного баланса и мышечно-суставного зоды подворачивания в голеностопном суставе
чувства. Так, через шесть недель
а)
б)
в)
с момента восстановительного
лечения в основной и контрольной группах отмечено улучшение мышечного баланса по
данным теста «ходьбы на месте»
на 36% и 12,5% соответственно,
по данным теста «стойки на од- Рис. 5. Динамика функционального состояния с использованием координаторных
ной ноге» с открытыми глазами мышечных тестов: а — по методике Е.Я. Бондаревского с открытыми (а) и закрытыми
(б) глазами; в — по методике Fukuda-Unterberger
— на 57% и 10% соответственно,
с закрытыми глазами — 80%
и 30% соответственно (рис. 5).
Различия основной и контрольной групп были статистически
значимы при уровне ошибки
не более 5% и по t-критерию
составили p=0,015.
Наряду с этим отмечено,
что в основной группе, по данным опросника, преобладали
Рис. 6. Результаты итоговой оценки лечения по данным опросника AOFAS
преимущественно отличные
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у пациентов контрольной группы. Субъективная
нестабильность по данным анкетирования выявлена в 30% случаев у пациентов контрольной
группы, в основной подобные жалобы отсутствовали. Средние итоговые значения оценки функции
голеностопного сустава, по данным опросника, составили в основной группе 97,87%, в контрольной
— 82,5%. При детальном анализе и статистической
обработке проведенного опроса выявлена неоднородность сопоставимых значений по субшкалам
(рис. 6). Кроме того, результаты в обеих группах
значительно отличались при проверке перекрытия
доверительных интервалов. Расчетный коэффициент достоверности по t-критерию статистически
значим при уровне ошибки не более 5%.

6.

7.

8.

9.

10.

ВЫВОДЫ

1. Включение функциональных диагностических
тестов для определения координационных двигательных способностей при повреждениях связок
голеностопного сустава оправданно в связи с наличием у пациентов с данной нозологической формой
нарушений проприоцептивного характера.
2. Применение проприоцептивных тренировок
в комплексе восстановительного лечения влияет на
улучшение показателей функционального мышечного тестирования и может быть рекомендовано для
клинической практики.

11.

12.

13.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНДЕКСОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО
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Е.А. Калюжный, С.В. Михайлова, В.Ю. Маслова
Арзамасский филиал Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского (Арзамас, Россия)

РЕЗЮМЕ

В статье дана оценка физического развития студентов, занимающихся в различных физкультурных
группах, с определением морфофункционального статуса по индексу Кетле-2, жизненному и силовому
индексам, вегетативного статуса по индексам Кердо и Робинсона, адаптационного потенциала по методу
Р.М. Баевского. Проведен корреляционный анализ показателей индексов физического здоровья, который
позволил выявить неблагоприятное влияние избыточной массы тела на морфофункциональный статус,
качество состава тела и адаптационные возможности студентов.
Ключевые слова: студенты, индексы, физическое развитие, физкультурная группа, морфофункциональный статус, вегетативная регуляция, адаптационные возможности.
APPLICATION OF THE INDICES FOR EVALUATION PHYSICAL DEVELOPMENT
OF STUDENTS
E.A. Kalyuzhny, S.V. Mihaylova, V.Y. Maslovа
Arzamas branch, N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
(Arzamas, Russia)

SUMMARY

The article assesses the physical development of students who are engaged in various athletic groups. The
authors deﬁne the morphofunctional status by index Quetelet-2, the life and the power indices, vegetative
status by Index Kerdo and Robinson and adaptive capacity according to the method suggested by R.M. Baevsky.
The correlation analysis of indicators of physical health indexes found out an adverse eﬀect of overweight on
morphofunctional status, body composition and quality of the adaptive capacity of students.
Key words: students, indices, physical development, physical training group, morphofunctional status, autonomic
regulation, adaptive capabilities.
ВВЕДЕНИЕ

В медицинской практике для оценки физического
развития используется метод индексов, представляющий собой соотношение отдельных антропометрических показателей, выраженное в априорных
математических формулах. Его преимущество по
сравнению с абсолютными значениями заключается
в том, что он позволяет дать комплексную оценку
физического развития по совокупности признаков
в их взаимосвязи [1, 2]. Под физическим развитием
современными авторами понимается динамический
процесс изменения размеров тела, телосложения,
пропорций, мышечной силы и работоспособности
человека в течение жизни, обусловленный наследственными и средовыми факторами [2, 3].
Согласно современной возрастной классификации

юношеский возраст определяется периодом от 17
до 22 лет, в начале которого еще продолжаются морфологические и функциональные преобразования
опорно-двигательного аппарата. Эти преобразования
тесно связаны с изменениями функций эндокринной
и нервной систем и их взаимовлияний. В механизмах
регуляции функций опорно-двигательного аппарата
в юношеском периоде устанавливаются новые взаимоотношения между этими сферами — происходят
их гармонизация и стабилизация, что создает условия для оптимизации регуляторных процессов [4, 5].
При организации процесса обучения по физической
подготовке студенты подразделяются на три физкультурные группы, занятия в которых организуются в
зависимости от состояния здоровья, уровня их физического развития и подготовленности, их спортивной
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квалификации. Изучение морфофункциональных
показателей развития студентов с учетом их принадлежности к различным физкультурным группам дает
более объективную оценку их физического состояния
и является основным критерием выбора тактики
индивидуального подхода при определении специализированной и общефизической нагрузки.
Цель исследования: комплексная оценка физического развития студентов, занимающихся в различных физкультурных группах, посредством метода
индексов.

первый — состояние оптимальной, удовлетворительной адаптации;
второй — напряженность адаптационных механизмов;
третий — неудовлетворительное состояние
адаптации, при котором происходит рассогласованность отдельных механизмов функционирования
организма;
четвертый — срыв адаптации, состояние предболезни или даже болезни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки физического развития использовались данные антропометрических скринингов, проведенных на базе лаборатории «Мониторинг физического здоровья учащихся всех ступеней образования»
Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского с
2004 по 2013 год. Было обследовано 3755 студентов
(950 юношей и 2805 девушек) в возрасте 16–21 год
с соблюдением всех требований, предъявляемых к
проведению антропометрического скрининга [1, 2, 3].
В ходе исследования проведено измерение длины
тела (ДТ), массы тела (МТ), окружности грудной клетки
(ОГК), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), динамометрии правой и левой кисти (ДПК и ДЛК), систолического и диастолического артериального давления
(САД и ДАД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС).
Применяемый в данной работе индекс Кетле-2
(ИК-2=МТ/ДТ2) [1] позволяет оценить пропорциональность телосложения и гармоничность физического
развития. Жизненный индекс (ЖИ=ЖЕЛ/МТ) характеризует мощность респираторной системы, а силовой
индекс (СИ=ДПК/МТ) определяет степень развития
мышечной силы кисти [6].
Характер нервной вегетативной регуляции определяли с помощью показателей гемодинамики (ЧСС,
САД, ДАД) с расчетом индексов Кердо (ИК=1-ЧСС/
ДАД) и Робинсона (ИР=ЧССхСАД/100) [7,8].
Для определения степени адаптации применяли
метод скрининг-оценки адаптационного потенциала,
разработанный P.M. Баевским и соавт. [2, 8].
При классификации уровней здоровья учитывали
рекомендации В.П. Казначеева [9] рассматривать их в
соответствии со степенью напряжения регуляторных
систем:

На основании данных о состоянии здоровья и физического развития все студенты были распределены
на три физкультурные группы (ФГ): 1 ФГ — основная
(♂ — 74%; ♀ — 66%), 2 ФГ — подготовительная
(♂ — 21%; ♀ — 24%), 3 ФГ — специальная (♂ — 5%;
♀ — 10%). Полученные результаты свидетельствуют
о лучшем состоянии здоровья среди мужской части
студенческой молодежи.
ИК-2 показал увеличение его значений с возрастом у юношей со статистическими значимыми
гендерными различиями, кроме 16-летних студентов
(табл. 1). Полученный результат свидетельствует о
том, что у юношей еще продолжаются процессы роста, но в большей степени происходит увеличение
МТ, что и приводит к росту значений ИК-2. У девушек
увеличение ДТ завершилось или происходит пропорциональное увеличение ДТ и МТ, не вызывая
изменения значений ИК-2.
Значения средних величин ИК-2 находятся в
пределах 19,2–22,8 у юношей и 19,9–21,4 — у девушек.
Статистических различий между физкультурными
группами не выявлено (табл. 2). Крайние значения
ИК-2 были определены у юношей 3 ФГ: минимальный
показатель составил 18,4 в 16 лет и максимальный —
31,1 у юношей 19 лет. Среди девушек аналогичные
значения определены в 3 ФГ в 16 и 19 лет: 18,1 и 30,8
соответственно. В табл. 2 можно видеть значимые
гендерные различия по всем весоростовым категориям. У юношей в данной выборке отмечается большая
склонность к избыточной массе тела и ожирению
(10,3%), чем у девушек (8,2%). Студенты с избыточной
массой в большинстве случаев относятся к 2 ФГ и 3 ФГ.
Проведенные исследования [10–12] показали, что
у современных юношей наблюдается тенденция к за-
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Таблица 1
Показатели средних значений индекса Кетле-2 у студентов различных физкультурных групп
Юноши (М±σ)

Возраст

Девушки (М±σ)

1 ФГ

2 ФГ

3 ФГ

1 ФГ

2 ФГ

3 ФГ

16 лет

20,8±2,33

21,2±2,72

21,0±0,21

20,9±2,69

21,0±2,81

20,9±2,16

17 лет

21,2±2,66

21,2±2,69

21,3±3,83

20,7±2,28

20,6±2,62

20,8±3,12

18 лет

21,6±2,03

22,3±2,66

22,2±2,52

20,6±2,27

20,7±2,33

21,1±3,60

19 лет

22,0±2,38

22,1±2,41

22,8±4,06

20,7±2,18

20,6±3,16

21,4±3,35

20 лет

22,1±2,31

22,6±3,34

19,2±2,59*

20,7±2,91

19,9±3,41*

21,3±2,77

21 год

23,1±2,51

22,0±3,24

—

20,7±1,82

20,9±1,96

21,2±4,91

Статистика

1ФГ/2ФГ

2ФГ/3ФГ

1ФГ/3ФГ

1ФГ/2ФГ

2ФГ/3ФГ

1ФГ/3ФГ

Примечание: * — различия между физкультурными группами достоверны для р<0,05.

Таблица 2
Распределение студентов различных физкультурных групп по значениям индексов
Значения индексов

Юноши (%)
1 ФГ

Девушки (%)

2 ФГ

3 ФГ

1 ФГ

2 ФГ

3 ФГ

Распределение показателей Индекса Кетле-2
Дефицит массы (<18,5)

7,1

8,6

17,1

15,7

20,2

19,7

Норма (18,5–24,9)

84,7

80,3

71,4

79,4

72,5

67,8

Избыточная масса (25,0–29,9)

8,2

11,2

5,7

4,7

6,9

10,7

Ожирение (>30,0)

—

—

5,7

—

0,6

1,8

2

2

χ =48,28 c/c=6 P=0,0000

Статистика

χ =45,76 c/c=6 P=0,0000

Распределение показателей жизненного индекса
Низкий (♂ ≤ 50; ♀ ≤ 40)

17,7

27,7

40,0

18,5

18,2

37,6

Средний (♂ 51–65; ♀ 41–56)

56,7

51,6

45,7

59,9

63,5

54,4

Высокий (♂ ≥ 66; ♀ ≥ 56)

26,6

20,6

14,3

21,6

18,3

8,0

2

2

χ =16,27 c/c=4 P=0,003

Статистика

χ =59,8 c/c=4 P=0,0000

Распределение показателей силового индекса
Низкий (♂ ≤ 60; ♀ ≤ 40)

36,5

54,2

57,1

44,8

52,0

53,1

Средний (♂ 61–80; ♀ 41–60)

55,3

38,1

40,0

38,4

35,6

38,0

Высокий (♂ ≥ 81; ♀ ≥ 61)

8,2

7,7

2,9

16,8

12,4

8,9

Статистика

2

χ =20,77 c/c=4 P=0,0000

2

χ =19,98 c/c=4 P=0,0000

Примечание: оценка индекса Кетле-2 произведена по данным стандарта ВОЗ, силового и жизненного индексов по Г.Л. Апанасенко (1992).

мещению мышечной ткани жировой, которая является наиболее лабильным соматическим компонентом,
реагирующим на воздействия различных эндо- и
экзогенных факторов, в том числе и психогенных.
Результаты исследований показывают, что юноши
по сравнению с девушками более чувствительны к
неблагоприятным экологическим, социально-экономическим и стрессовым факторам, что является одной
из причин повышения у них количества подкожного
жира [11].
В работе были рассчитаны жизненный и силовой индексы, которые свидетельствуют об уровне
функциональных возможностей и способности орга-

низма адаптироваться к условиям существования и
реализовать генетическую программу развития. Эти
показатели не имеют существенных возрастных различий, если их отнести к 1 кг массы тела [6]. Во всех
возрастных группах между значениями средних показателей двух индексов выявлены статистически
значимые гендерные различия (табл. 3, 4). У девушек
отмечено возрастное увеличение жизненного и силового индексов, что не явилось характерной чертой
развития изучаемой выборки юношей.
Распределение значений ЖИ в соответствии с нормативом [6] показало более благоприятный паттерн,
чем распределение индекса силовых качеств.
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Таблица 3
Показатели средних значений жизненного индекса у студентов различных физкультурных групп
Возраст

Юноши (М±σ)

Девушки (М±σ)

1 ФГ

2 ФГ

3 ФГ

1 ФГ

2 ФГ

3 ФГ

16 лет

60,1±13,99

57,7±9,11

62,1±13,72

49,1±10,58

46,4±7,82

50,8±15,84

17 лет

59,2±11,56

58,4±9,66

56,0±10,43

48,3±9,65

48,4±9,38

48,8±10,32

18 лет

58,9±9,08*

52,1±11,69

54,9±14,55

49,5±10,88

49,1±12,95

49,9±17,83

19 лет

59,8±10,91

55,1±12,47

52,8±10,59

47,9±12,26

48,4±13,61

49,7±11,90

20 лет

58,0±9,88*

47,6±10,43*

71,8±12,94*

47,8±9,31*

52,5±14,79

50,9±13,02

21 год

60,5±7,07

55,1±17,86

—

49,9±11,26

53,2±6,94

45,0±7,07

Статистика

1ФГ/2ФГ

2ФГ/3ФГ

1ФГ/3ФГ

1ФГ/2ФГ

2 ФГ/3ФГ

1ФГ/3ФГ

Примечание: * — различия между физкультурными группами достоверны для р<0,05.

Таблица 4
Показатели средних значений силового индекса у студентов различных физкультурных групп
Возраст

Юноши (М±σ)

Девушки (М±σ)

1 ФГ

2 ФГ

3 ФГ

1 ФГ

2 ФГ

3 ФГ

69,9±7,55*

64,4±5,96*

75,9±3,08

40,6±11,29

42,5±10,90

40,6±8,65

17 лет

60,5±10,91

59,0±11,78

55,0±13,07

40,3±11,10*

38,1±8,95*

35,8±8,27

18 лет

61,8±10,41*

52,5±9,68

59,5±12,60

41,2±11,59

39,4±10,36

36,7±12,09

19 лет

63,5±9,58**

53,0±11,13

49,7±15,91**

41,0±12,28*

43,9±9,92*

47,2±6,03

20 лет

65,8±8,22*

57,9±9,60

51,6±11,5*

43,8±13,22

40,2±9,72**

49,8±7,61*

21 год

65,0±14,3

55,0±17,44

—

42,0±10,43

47,2±7,51

48,8±6,68

Статистика

1ФГ/2ФГ

2ФГ/3ФГ

1ФГ/3ФГ

1ФГ/2ФГ

2 ФГ/3ФГ

1ФГ/3ФГ

16 лет

Примечание: * — различия между физкультурными группами достоверны для р<0,05;
** — различия между физкультурными группами достоверны для р<0,001;.

При анализе результатов изучения дыхательного
аппарата у студентов можно сделать согласующийся
с другими исследованиями [3, 13] вывод о том, что он
является морфофункциональной характеристикой
особенностей их адаптации к современным условиям
существования.
Наибольшая доля низких значений СИ определена
у студентов обоего пола 3 ФГ, с нормальными и высокими функциональными возможностями — в 1 ФГ.
Значения средних величин ЖИ находятся в пределах физиологической нормы, в 3 ФГ — значительно
их превышающее — 71,8 (табл. 3). Выявлены статистические различия этого показателя у юношей 16 лет
между 1 ФГ и 2 ФГ, а также у девушек 20 лет — между
1 ФГ и 2 ФГ.
Сравнение средних значений СИ у студентов различных физкультурных групп выявило значительно
больше достоверно значимых различий, чем по индексам ИК-2 и ЖИ. Силовые возможности студентов
во многих возрастных группах, особенно 2 ФГ и 3 ФГ,
ниже нормативных данных.

Средние значения ИК, с помощью которого оценивали степень влияния вегетативной иннервации на
кровеносную систему [2, 7, 8], у студентов 16–21 года
находятся в пределах физиологической нормы, но с
тенденцией симпатикотонии. В результате расчетов
не выявлено гендерных различий, но статистически
подтверждено снижение значений ИК в процессе
индивидуального развития, что связано с возрастным
усилением парасимпатических влияний, стабилизацией напряжения регуляторных систем, а также адаптацией студенческой молодежи к учебному процессу.
При распределении значений индекса Кердо
выявлена преимущественная эйтония у юношей:
в 1 ФГ на 9,4% больше, чем девушек, в 2 ФГ — на 7,6%,
а в 3 ФГ, наоборот, на 9,4% больше девушек имели
нормальный вегетативный тонус (табл. 5). Функциональная регуляция парасимпатического характера
у студентов во всех физкультурных группах более
выражена среди юношей, соответственно среди девушек преобладает симпатикотония, за исключением
представительниц 3 ФГ.
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Таблица 5
Распределение студентов различных физкультурных групп по значению индексов
Юноши (%)

Значения индексов

1 ФГ

Девушки (%)

2 ФГ

3 ФГ

1 ФГ

2 ФГ

3 ФГ

Распределение показателей Индекса Кердо
Ниже нормы (менее -0,1)

17,5

14,9

15,6

12,8

14,6

10,5

Норма (от -0,1 до 0,1)

47,0

45,6

31,2

37,6

38,0

40,6

Выше нормы (более 0,1)

35,5

39,5

53,2

49,6

47,4

48,8

χ2=5,00 c/c=4 P=0,207

Статистика

χ2=2,96 c/c=4 P=0,565

Распределение показателей индекса Робинсона
Низкое (более 95)

37,0

38,2

39,2

37,1

36,7

43,3

Среднее (70-95)

37,7

40,0

42,8

45,0

44,7

41,0

Высокое (менее 70)

25,3

21,6

18,0

17,9

18,6

15,7

χ2=4,28 c/c=4 P=0,369

Статистика

χ2=11,42 c/c=4 P=0,022

Распределение показателей адаптационного потенциала
Удовлетворительная адаптация:
АП — менее 2,1

59,5

39,3

21,6

54,8

43,4

33,9

Функциональное напряжение:
АП — 2,11–3,2

34,9

41,5

46,1

36,8

37,7

48,7

Неудовлетворительная адаптация:
АП — 3,21–4,3

5,6

16,7

26,7

8,4

15,7

14,8

Срыв адаптации: АП — более 4,31

—

2,5

3,3

—

3,2

2,6

Статистика

2

χ =32,48 c/c=4 P=0,0000

Для характеристики обменно-энергетических
процессов, происходящих в организме, и качества
потребления кислорода миокардом использовали
ИР, крайние значения (верхнее и нижнее) которого
свидетельствуют о преобладающем влиянии симпатической или парасимпатической вегетативной
нервной системы [6].
Уровень и качество полученных значений ИР
отражают особенности нервной регуляции и характеристику функциональных резервов сердечно-сосудистой системы (ССС) в изучаемой выборке студентов,
полученную с помощью ИК. Средние значения ИР у
студентов в возрасте 16–21 года находятся в пределах физиологической нормы. В ходе исследования
выявлены гендерные различия ИР с преобладанием
высоких значений у девушек и подтверждено статистически значимое снижение значений индекса с
возрастом, показывающее уменьшение гемодинамической нагрузки на ССС.
Распределение значение ИР показывает, что большинство студентов находится в диапазоне эйтонии
и симпатикотонии. Это указывает на некоторую недостаточность функциональных возможностей ССС,

2

χ =721,01 c/c=6 P=0,0000

особенно увеличивающуюся с распределением по
физкультурным группам, когда снижается уровень
здоровья и появляются признаки нарушения регуляции деятельности ССС (табл. 5).
В.П. Казначеев и Р.М. Баевский связывают уровень
здоровья человека с адаптационным потенциалом
(АП) системы кровообращения [8]. Чем меньше
величина индекса, характеризующая АП, тем выше
адаптационные возможности и тем выше уровень
здоровья.
В наблюдаемой группе студентов значения АП
увеличиваются в период от 16 до 21 года, что соответствует норме, учитывая включение в формулу
показатель возраста. Выявлены гендерные различия
с преобладанием высоких значений АП у юношей.
В целом для около половины юношей (43,5%) и девушек (41,1%) была характерна удовлетворительная
адаптация (1-й «уровень здоровья»). В группу с функциональным напряжением (2-й «уровень здоровья»)
вошли 37,4% юношей и 42,1% девушек. Неудовлетворительная адаптация наблюдалась у 16,3% юношей
и у 13,6% девушек. Срыв адаптации обнаружен у
27 юношей и у 80 девушек (из общей выборки 3755),
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что составило 2,8% и 2,9% соответственно. Полученные результаты отличаются от распределения по
физкультурным группам в сторону снижения качества
здоровья, что необходимо учитывать при проведении
занятий по физической культуре.
В 1 ФГ и 2 ФГ с 1-м уровнем здоровья выявлено
по 69,9% юношей, это в два раза больше, чем в 3 ФГ.
Третья часть юношей 3 ФГ имела 3-й уровень здоровья и неудовлетворительное состояние адаптации.
Девушек в 1 ФГ и 2 ФГ с 1-м уровнем здоровья было
в два раза больше, чем со 2-м. У незначительной части
девушек, по сравнению с юношами, определен 3-й
уровень здоровья; в частности, со слабым здоровьем
(4-й уровень) — 1,9% девушек в 1 ФГ, 3,2% — в 2 ФГ
и 3,6% — в 3 ФГ.
Анализ ранговой корреляции Спирмена исследуемых индексов выявил сильные связи между жизненным и силовым индексами (0,80 у ♂ и 0,64 у ♀),
между жизненным индексом и индексом Робинсона
(0,82 у ♂ и 0,79 у ♀), между силовым индексом и индексом Робинсона (0,73 у ♂ и 0,59 у ♀), т.е. высокие
функциональные возможности осуществляются на
фоне напряженной деятельности сердечно-сосудистой системы (табл. 6).
Установлено, что с ростом показателей МТ и ИК-2
увеличиваются значения АП (c МТ r = 0,43; c ИК-2
r = 0,42, среди девушек соответственно 0,33 и 0,32) и
понижается уровень функциональных возможностей
организма.
Отмечена обратно пропорциональная зависимость АП от ЖИ и СИ (у ♂ r = –0,21–0,25; у ♀ r = –0,20–
0,21), что свидетельствует о снижении адаптацион-

ных возможностей при уменьшении значений этих
индексов.
У юношей в большей степени, чем у девушек, преобладают парасимпатические влияния, отмеченные
по ИК, увеличивающиеся с ростом показателей МТ
и ИК-2 (r = –0,22 для ИК и МТ; r = –0,21 для ИК и ИК-2,
среди девушек соответственно: –0,12 и –0,11).
Отмечено, что увеличение массы тела отрицательно сказывается на качестве жизненного и силового
индексов, а увеличение ИК и соответственно симпатических влияний ведет к росту ИР, т.е. к функциональному напряжению ССС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, оценка физического развития
студентов различных физкультурных групп методом
индексов показала снижение морфофункциональных
показателей подготовительной и специальной групп
по сравнению с представителями основной группы.
Корреляционный анализ индексов, раскрывающий
характер взаимосвязей параметров физического развития, позволил выявить неблагоприятное влияние
избыточной массы тела на морфофункциональный
статус, качество состава тела и адаптационные возможности студентов.
Для повышения адаптационных возможностей
организма и неспецифической резистентности студентов, относящихся к различным физкультурным
группам, оздоровительно-профилактическое направление, реализуемое в рамках научно-исследовательской темы кафедры МП и БЖД «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»
Таблица 6

Корреляционная матрица показателей индексов у студентов

Девушки, r

Показатели

Юноши, r
ДТ

МТ

ИК-2

ЖИ

СИ

ИК

ИР

АП

Длина тела

—

0,44*

–0,18*

0,04

0,05*

–0,02

0,09*

0,03

Масса тела

0,38*

—

0,76*

–0,18*

–0,11*

–0,22*

0,02

0,43*

Индекс Кетле

–0,05*

0,82*

—

–0,24*

–0,17*

–0,21*

–0,05

0,42*

Жизненный индекс

0,01

–0,16*

–0,15*

—

0,80*

0,11*

0,82*

–0,25*

Силовой индекс

0,06*

–0,07*

–0,08*

0,64*

—

0,10*

0,73*

–0,21*

Индекс Кердо

0,03

–0,12*

–0,10*

0,10*

0,08*

—

0,23*

–0,06

Индекс Робинсона

0,04*

0,03

0,05*

0,79*

0,59*

0,22*

—

0,17*

АП

0,02

0,33*

0,32*

–0,21*

–0,20*

0,05*

0,21*

—

Примечание: * — коэффициенты корреляции достоверны при уровне значимости p<0,05;
r — коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
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и общеинститутской лаборатории «Мониторинг
физического здоровья учащихся всех ступеней образования» предполагает организацию и проведение
мероприятий, направленных на повышение физической и умственной работоспособности, коррекцию
психоэмоционального состояния студенческой
молодежи.
Работа в этом направлении включает максимальный охват студентов горячим питанием, снижение
психоэмоционального напряжения, тревожности,
профилактику вредных привычек, повышение двигательной активности (мероприятия по пропаганде
ЗОЖ, олимпиады, спортивные соревнования и т.п.),
которая реализуется в рамках как общеинститутской,
так и кафедральной деятельности. Внедрение методики комплексной оценки физического развития с
заполнением «Паспорта здоровья студента» создает мотивацию к сохранению и укреплению своего
здоровья, способствуя тем самым формированию
здоровьесберегающих компетенций, обозначенных
в ФГОС.
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ТРЕНИРОВКА ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ЖИРОВОГО ОБМЕНА*
© Ф. Шархаг-Розенбергер
УДК 615.825
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Ф. Шархаг-Розенбергер
Немецкий университет по Управлению и профилактике здравоохранением,
(Саарбрюккен, Германия)
Перевод с нем. Г. Гайгер

РЕЗЮМЕ

Тренировка для активизации жирового обмена применяется как в профессиональном, так и в любительском спорте. Предложены различные программы тренировок на выносливость, характеризующиеся
высокой скоростью сжигания жиров: интенсивная с максимально высоким сжиганием жиров (Fatmax),
продолжительная, утром натощак, без потребления углеводов, а также тренировка с исходно сниженным
запасом гликогена. Было установлено, что у спортсменов, тренирующихся с исходно низким запасом
гликогена, эффект сжигания жиров увеличивается. Однако повышение выносливости в процессе этих
тренировок не было доказано и существует мнение об их негативном влиянии на работоспособность
и здоровье. Спортсменам-любителям были рекомендованы интенсивные тренировки с Fatmax и утром
натощак. В исследовании также изучены тренировочные программы, оказывающие влияние на чувствительность к инсулину.
Ключевые слова: тренировка, жировой обмен, тренировочные программы.
TRAINING FOR LIPOMETABOLISM OPTIMIZATION
F. Scharhag-Rosenberger
German institute of prevention and health system management
(Saarbruecken, Germany)
Translated from german by G. Geiger

SUMMARY

The training for lipometabolism stimulation is used in professional sports as well as in amateur sportive line.
Diﬀerent endurance training programs aimed at intensive fat burning have been worked out: the intensive
one with maximal fat burning, prolonged training, morning training before meal, fatless diet training, primarily
reduced glycogen training. It is found out that fat burning increases in training sportsmen with primarily low
level of glycogen. Nevertheless, the increase of endurance as a result of such trainings is not a proved issue
and at the same time there is a standpoint about a negative inﬂuence of the trainings under discussion on
working capacity and state of health. Amateur sportsmen were recommended intensive training with maximal fat burning and trainings before meals. The investigation covered the training programs inﬂuencing the
idiosyncrasy of insulin.
Key words: training, lipometabolism, training programs.
ВВЕДЕНИЕ

Под влиянием продолжительной нагрузки происходит усиление жирового обмена, характеризующееся увеличением удельного веса липидной
фракции в энергетическом обеспечении организма
и абсолютным сжиганием жиров (количество жира,
метаболизирующегося в единицу времени), а также
скоростью окисления жиров и жирового обмена.

Целью исследования является изучение скорости
максимального окисления жиров (МOЖ) и интенсивности нагрузки, при которой это происходит (FatMax).
Тренировки для усиления жирового обмена проводятся как спортсменами-профессионалами, так
спортсменами-любителями.
Спортсменам-профессионалам при продолжительных соревнованиях важно более интенсивное

* Источник: Scharhag-Rosenberger F. Fettstoffwechseltraining // Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Jahrgang 63. — 2012. — № 12.
— Р. 357–359.
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сжигание жиров в целях экономии гликогена. Более
активная утилизация жиров у них происходит наряду
с увеличением потребности в углеводах при возрастании энергозатрат при интенсивных нагрузках. Для
спортсменов-любителей положительный эффект тренировок заключается в повышения скорости сжигания
жиров, влияющей на обмен веществ и снижение веса.
Согласно результатам параллельного исследования продолжительная тренировка на выносливость
при определенной нагрузке приводит к увеличению
сжигания жиров до 0,44 г/мин, или приблизительно
на 90%, причем эффекты сильно различаются в зависимости от дизайна тренировки, условий теста и
характеристики исследуемых групп [9]. Механизмы
воздействия тренировки на увеличение скорости
сжигания жиров во время физической загрузки показаны на рис. 1 [6].
В процессе тренировок для активизации жирового
обмена стремятся к максимально высокому уровню
сжигания жиров. Параллельные исследования показали, что на скорость сжигания жиров могут влиять,
в частности, изменение интенсивности нагрузки, ее
продолжительность и наличие углеводов в крови.

̨̛̛̣̪̣̚ ̵̨̛̙̬̼̏
̨̨̛̯̣̙̖̦̜
̨̛̛̣̪̣̚
̸̵̛̦̱̯̬̥̼̹̖̦̼̏
̶̨̛̛̛̯̬̣̖̬̐̔̏

˃̨̡̛̬̖̦̬̏̌ ̦̌
̨̨̛̼̦̭̣̭̯̏̏̽

̸̨̛̦̱̯̬̥̼̹̖̦̖̏
̨̨̛̯̣̙̖̦̖
̶̨̛̛̛̯̬̣̖̬̐̔̏
̨̨̡̛̯̬̦̭̪̬̯̬̌̏̌
̵̡̨̛̛̙̬̦̼̭̣̯̏
̶̥̼̹̼, ̪̣̥̱̌̚ ̛
̵̨̨̛̛̥̯̦̬̣̦̼̖̔̌̽
̥̖̥̬̦̼̍̌

ˁ̡̨̨̬̭̯̽
̛̛̭̙̦̐̌́
̨̛̙̬̏
̨̏ ̬̖̥̏́
̡̛̦̬̱̌̐̚

̵̨̨̨̛̛̻̘̥̥̯̦̬̜̍̔
̡̨̛̯̦̭̯̌̏̽ ̴̨̖̬̥̖̦̯̏
(̖̯̍̌Ͳ̨̡̛̛̭̣̖̦̖)

Рис. 1. Механизмы воздействия тренировки на увеличение
скорости сжигания жиров во время физической загрузки

Исходя из этого разработаны различные варианты
тренировок (см. таблицу). Эффективность этих тренировок определялась в ходе дальнейших исследований.
ВАРИАНТЫ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ
ЖИРОВОГО ОБМЕНА

Интенсивная тренировка с наивысшей нормой
сжигания жиров (Fatmax)
При нагрузке низкой интенсивности процентное
отношение участия липидной фракции в энергообмене максимально, однако уровень обмена веществ
Таблица

Варианты тренировок для активизации жирового обмена
Варианты тренировок
по активизации
жирового обмена
Тренировка с максимально
высоким сжиганием жиров
Продолжительная тренировка

Особенности тренировки для наблюдаемых групп
*нетренированные
участники
60 мин БД / ВЭ 45 мин
при Fatmax
60–120 мин ВЭ
при 40–65% VO2max

Тренировка утром натощак

100 мин ВЭ
при 65% VO2max

Тренировка без углеводов

90-минутные ВЭ интервалы
(3–6 мин при 70–85% VO2max,
3–6 мин активная пауза)
и 3 ч после принятия пищи

Тренировка на фоне истощения
резерва гликогена

спортсмены,
спортсмены, тренирующиетренирующиеся без специся на выносливость
ализации на выносливость

60–120 мин ВЭ
при 70% VO2max

60–90 мин ВЭ
при 70–75% VO2max
Экстенсивная, интенсивная
или ВЭ и 2 ч после приема
пищи

2 × 50-минутные БД интерва- 90–100 мин ВЭ при 70% VO2max
лы (5 × 3 мин при 90% VO2max,
утром (частично натощак)
3 мин активная пауза) утром
+ интервалы (8 × 5 мин «без
натощак, не ранее 3–4 ч
ограничений в VO2max», 1 мипосле приема пищи с низким нута — активная пауза), после
содержанием углеводов
этого без приема пищи 1–2 ч

Примечание. Нетренированные участники (VO2max ≤ 45 мл/мин/кг); спортсмены, тренирующиеся без специализации на выносливость
(VO2max 46–59 мл/мин/кг); спортсмены, тренирующиеся на выносливость (VO2max ≥ 60 мл/мин/кг).
Сокращения: ВЭ — велоэргометр; БГ — тренировочная беговая дорожка.
* Участники с избыточной массой тела, больные сахарным диабетом типа II [1–4, 7–10].
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при этом незначителен, поэтому и скорость сжигания
жиров относительно низкая. При более высокой интенсивности нагрузки и незначительном процентном
содержании липидной фракции скорость сжигания
жиров увеличивается. Эта закономерность объясняет ошибочность рекомендаций низкоинтенсивных
тренировок.
Скорость сжигания жиров вначале повышается с
увеличением интенсивности упражнений, затем образует плато и стремительно падает при достижении
индивидуального анаэробного порога. Ее максимум
соответствует интенсивности 65% от максимального
потребления кислорода (VO2max) у длительно тренирующихся спортсменов и 50% VO2max — у нетренированных, причем эти данные сугубо индивидуальны и
сильно варьируют. Область Fatmax, в которой скорость
сжигания жиров является высокой, называется зоной
жирового обмена и соответствует примерно зоне
экстенсивной продолжительной тренировки. Таким
образом, Fatmax — зона жирового обмена, которая используется как мера оценки интенсивности сжигания
жиров во время тренировок.
Исследование, проведенное с нетренированными
участниками с повышенной массой тела, показало,
что тренировка в Fatmax по сравнению с тренировкой
по экстенсивно-интервальному методу вне зоны жирового обмена ведет к большему увеличению сжигания жиров [10]. Сравнение результатов экстенсивной
длительной тренировки и интенсивной тренировки
по интервальному методу у нетренированных людей с нормальной массой тела не выявило никакого
преимущества экстенсивной продолжительной
тренировки [1]. В связи с этим тренировку в Fatmax
можно считать более эффективной по сравнению с
тренировками интенсивностью вне зоны сжигания
жиров, по крайней мере, для спортсменов-любителей
с повышенной массой тела.
Продолжительные тренировки
С возрастанием тренировочной нагрузки значительно увеличивается скорость сжигания жиров,
поэтому для активизации жирового обмена рекомендуются длительные тренировки. При этом не является
целесообразным преодолевать одно и то же расстояние медленнее, чтобы увеличить продолжительность
нагрузки. Сравнение результатов более продолжи-

тельной тренировки низкой интенсивности и менее
продолжительной тренировки, но с более высокой
интенсивностью у полных нетренированных людей
не выявило различий в скорости сжигания жиров.
Возможно, что наиболее эффективны нечастые продолжительные тренировки, нежели многократные
короткие тренировки в неделю. Исследование этих
закономерностей еще не закончено.
Тренировка утром натощак и тренировка без
углеводов
Низкий уровень углеводов в крови значительно
увеличивает скорость окисления жиров. Потребление
углеводов приводит к подавлению скорости сжигания
жиров. В связи с этим были разработаны два варианта активизации жирового обмена с низким уровнем
экзогенных углеводов: тренировка утром натощак
и тренировка без потребления углеводов во время
нагрузки. Результаты наблюдений за тренировками
спортсменов-профессионалов утром натощак по
сравнению с тренировкой после стандартного завтрака были идентичны. Так, в группах, выполняющих занятия натощак, были выявлены более существенное
сжигание жиров и изменение показателей липидного
обмена, содержания мышечного гликогена в состоянии покоя, концентрации глюкозы в крови после
тренировки, активности окислительных ферментов,
транспортных белков и мышечной РНК [3, 7, 8, 9].
При сравнении результатов исследования тренировок спортсменов с потреблением и без приема
углеводов не было выявлено существенных различий, указывающих на изменение скорости сжигания
жиров, кроме содержания мышечного гликогена в
покое и увеличения активности ферментов в случае
тренировки без углеводов [4]. В целом, тренировка
с уменьшением количества экзогенных углеводов
представляется более эффективной по ее влиянию
на компоненты липидного обмена, за исключением
скорости сжигания жиров, в отношении которой у
нее нет преимуществ по сравнению с другими вариантами тренировок.
Тренировка с предварительно истощенным
резервом гликогена
При ограничении поступления эндогенных углеводов или истощении резерва гликогена скорость
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сжигания жиров значительно увеличивается. Таким
образом, тренировка с предварительно истощенным резервом гликогена практикуется как вариант
тренировки, активизирующей жировой обмен. В так
называемом исследовании «Train Low»1 контрольная
группа тренировалась один раз в день, а экспериментальная — два раза в день. За счет предварительной
тренировки экспериментальная группа начинала
проводить вторую тренировку с предварительным
истощением запаса гликогена. Два исследования со
спортсменами в таких условиях позволили выявить
значительно большее увеличение скорости сжигания
жиров посредством тренировок с предварительно
истощенным резервом гликогена. Дальнейшие наблюдения также показали их более выраженное
влияние на содержание мышечного гликогена в покое, активизацию окислительных ферментов, транспортировки протеинов и сигнального каскада. Таким
образом, методику «Train Low» можно рассматривать
как эффективную стратегию для повышения жирового обмена у спортсменов [4].
Субстанции, стимулирующие липидный обмен
Повышение метаболизма жиров посредством
кофеина и различных пищевых добавок обсуждается
снова и снова. Хотя кофеин и стимулирует липолиз, но
его влияние на повышение скорости сжигания жиров
во время нагрузки не нашло подтверждения. Скорее
всего эффект проявляется при низкой интенсивности
упражнений, поскольку свободные жирные кислоты
в этом субстрате обмена веществ могут выполнять
регулирующую функцию. Увеличение скорости сжигания жиров за счет биологически активных добавок
(БАД) не было научно доказано [6]. Кроме того, БАД
могут содержать опасные примеси, вызывающие
побочные эффекты, поэтому их применение не может быть рекомендовано для тренировок с целью
утилизации жиров.
Влияние на соревновательную результативность
Для спортсменов-профессионалов значимо, что
тренировки натощак или тренировки без углеводов

по сравнению с контролируемыми тренировочными
программами не обязательно приводят к увеличению выносливости. Большинство исследований
«Train Low» показали, что тренировки с истощенным
резервом гликогена, несмотря на некоторые явные
эффекты влияния на сжигание жиров, не увеличивают
выносливости спортсменов — это было обнаружено
во время скоростной гонки и продолжительного
теста [4].
Причинами этого являются недостатки в дизайне
исследований: их непродолжительность, малые размеры выборки или необоснованные модели нагрузок.
Наряду с этим, обсуждаются и потенциальные недочеты вариантов тренировок с частично истощенным
запасом депо гликогена во время исследований «Train
Low»: тренировки не были интенсивными. Индуцированная тренировками активизация жирового обмена
могла бы также замедлять углеводный обмен и, следовательно, предотвращать использование накопленного запаса гликогена. Следует также учитывать
опасность негативного влияния на иммунную систему
в силу истощения запаса гликогена, склонность к
травмам и возможный риск перетренированности.
Поэтому тренировки на фоне истощенного резерва
гликогена до сих пор не были рекомендованы для
спортсменов-профессионалов [2].
Эффекты в любительском спорте
Увеличение скорости сжигания жиров может быть
важным фактором для нормализации метаболизма,
так как она влияет на увеличение чувствительности
к инсулину и метаболическую «гибкость». Из этого
следует, что организм путем перехода от жирового к
углеводному окислению адекватно реагирует на усвояемость питательных веществ, а это, в свою очередь,
препятствует увеличению веса [5]. При исследовании
с пробандами, имеющими избыточный вес и страдающими ожирением, при применении утренней тренировки натощак было установлено предотвращение
увеличения веса, чего не наблюдалось при тренировках после стандартного завтрака [8]. Спортсмены-любители посредством любой тренировки могут
оказывать влияние на усиление жирового обмена и

1

Live high, train low (LHTL) — живи высоко, тренируйся низко (ЖВТН). Принцип подготовки спортсменов: на большой высоте в гипоксических
условиях запускаются адаптационные механизмы, посредством которых повышается работоспособность, а тренировки проводятся на более
низкой высоте, поскольку в гипоксических условиях спортсмен не может тренироваться. — Прим. ред.
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 1 (121) 2014

31

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

предотвращать прибавку в весе. В некоторых исследованиях тренировка натощак [8] и тренировка в FatMax у
пробандов с избыточной массой тела [10] приводила к
более значительному увеличению чувствительности к
инсулину, чем контрольные тренировочные программы. Поэтому тренировка на активизацию жирового
обмена может также быть полезной в отношении увеличения чувствительности к инсулину.
Для спортсменов-любителей, которые хотят
уменьшить массу тела, важно знать, что при изокалорийном питании тренировки не дают ожидаемого
эффекта. Это также относится к тренировкам на
активизацию жирового обмена. Для снижения веса
энергетический баланс имеет решающее значение:
поступление калорий с пищей должно быть ограничено в течение длительного времени [5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первые исследования показывают, что тренировка с предварительно истощенным запасом гликогена
из практикуемых в настоящее время вариантов
тренировок на активацию жирового обмена наиболее эффективна. Спортсменам не рекомендуется
проводить тренировки в режиме «Train Low», так
как подтвердить их очевидные преимущества для
повышения выносливости не удалось, но вероятно
их негативное влияние на здоровье и работоспособность [2]. Для спортсменов-любителей наиболее
важным эффектом под влиянием тренировок на
активизацию жирового обмена является возможность предотвращения развития резистентности к
инсулину и увеличения массы тела, что достигается
при помощи тренировок FatMax или утром натощак.
Однако не все варианты тренировок для активизации
жирового обмена для каждого конкретного человека,
занимающегося любительским спортом, являются
приемлемыми. Поэтому вариант рекомендуемой
тренировки должен рассматриваться индивидуально.
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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.
MASSAGE IN COMPLEX CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS
WITH THE SYMPTOMS OF DEGENERATIVE SPINE DISEASE
V.A. Savchenko1, A.A. Birukov2
1
Belgorod State University
2
Russian state university of physical culture, sports, youth and tourism
(Belgorod, Moscow, Russia)

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
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.
МЕЖЛОПАТОЧНЫЙ СИНДРОМ

Боль в межлопаточной области, обусловленная
дегенеративно-дистрофическими изменениями,
может возникать:
а) при наличии миофасциальных ТТ, вызывающих
отраженную боль в данную область;
б) при блокаде ПДС на уровне С4-Тh8;
в) при артрозе позвоночно-реберных и ребернопоперечных сочленений.
Клинические проявления. Ноющие тупые боли
с ощущением тяжести в межлопаточной области,
усиливающиеся в покое и при физических нагрузках.
Болезненность выявляется в местах прикрепления

трапециевидной и ромбовидной мышц, а также мышцах лопатки. В указанных мышцах определяются ТТ,
по медиальному краю и ости лопатки — периостальные болевые точки.
Существует связь между шейным отделом позвоночника и межлопаточными болями. При раздражении корешков С4–С5 возникает мышечная боль в
ромбовидных мышцах, при раздражении корешков
С5–С6 — в подостной мышце и С6–С7 — в подлопаточной и широчайшей мышцах. R. Маignе [51] обращает
внимание на то, что боль в точках V-15 и V-12 меридиана мочевого пузыря (уровни Тh5–Тh6 и Тh2–Тh3 соответственно) при межлопаточном синдроме исчезает

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 9 (117) – № 12 (120)
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после инъекции новокаина в точку V-12 (выход задней
ветви второго спинномозгового нерва).
Обследование больного. Определяют объем активных и пассивных движений в отдельных ПДС в области шейного и верхнегрудного отделов позвоночника
при сгибании, разгибании, наклонах, ротации и отмечают болезненные и ограниченные движения на
схеме «звезды». Кроме того, используют прием «пружинирование», а также боковое встречное давление
на остистые отростки позвонков большими пальцами
обеих рук — для определения уровня блокированного ПДС. Обращают внимание на состояние кожи,
подкожной клетчатки, межостистых связок и мышц.
При этом тщательно пальпируют трапециевидную и
широчайшие мышцы, подостную мышцу, мышцу, поднимающую лопатку, ромбовидную и верхнюю заднюю
зубчатую мышцы. ТТ этих мышц имеют отраженный
паттерн боли в межлопаточную область.
Методика массажа и мобилизации. Массируют
шею, воротниковую зону, широчайшие мышцы спины.
Вначале проводят классический массаж.
Оптимальное положение пациента лежа на животе
— в положении сидя полное расслабление мышц и
связочного аппарата невозможно.
После 3–4 продольных попеременных поглаживаний и 4–5 продольных выжиманий основанием
ладони и бугром большого пальца на спине разминают длинные мышцы: ребром ладони, основанием
ладоней двух рук по 3–5 раз и повторяют выжимание
3–5 раз. На широчайшей мышце спины проводят разминание: ординарное — 2–4 раза, двойное кольцевое
— 4–6 раз, выжимание по всей спине — 2–4 раза,
двойной гриф — 2–4 раза, ординарное разминание
— 3–4 раза. Потряхивание и продольное похлопывание — по 2–3 раза. То же самое выполняют с другой
стороны спины.
Далее на верхней трети спины проводят продольное штрихообразное разминание гребнем кулака с
отягощением — 5–7 раз, спиралевидное подушечками четырех пальцев — 3–5 раз (можно с отягощением)
и выжимание ребром ладони — 3–4 раза по всей
спине. Разминания и растирания при межлопаточном
синдроме должны быть «глубокими», подготавливающими мышцы для последующего растяжения с целью
купирования боли и скованности.
В положении пациента лежа на спине разминают

большие грудные мышцы и растирают межреберные
промежутки.
При массаже шейного отдела и верхних пучков
трапециевидной мышцы выполняют попеременное
поглаживание (от макушки до плечевого сустава)
— 4–5 раз, продольное выжимание подушечкой
большого пальца — 4–6 раз. Разминания: подушечкой большого пальца — 4–6 раз, подушечками
четырех пальцев — 3–4 раза, двойное кольцевое
разминание — 4–6 раз. Выжимание ребром ладони
— 3–4 раза, двойное кольцевое подушечками пальцев — 3–4 раза, выжимание поперечное — 3–4 раза,
разминание ребром — 3–4 раза, продольное попеременное поглаживание — 2–4 раза.
Растирания выполняются продольно от макушки
до шейных мышц: прямолинейное и спиралевидное
подушечками четырех пальцев (одной рукой или
поочередно двумя) — 4–6 раз, прямолинейное и спиралевидное подушечками больших пальцев поперек
затылочной кости — 5–7 раз, выжимание ребром
ладони — 3–4 раза и спиралевидное подушечками
четырех пальцев обеих рук вдоль кромки затылочной кости — 3–4 раза. Спиралевидное растирание
подушечками четырех пальцев вокруг сосцевидных
отростков — 7–8 раз. Двойное кольцевое разминание мышц шеи, расположенных вдоль позвоночного
столба от затылочной кости до первого грудного позвонка, — 4–6 раз, растирание подушечками четырех
пальцев обеих рук в области соединения мышц шеи с
затылочной костью — 4–5 раз. После этого проводят
прямолинейное и спиралевидное растирания подушечками четырех пальцев двух рук вдоль шейного
отдела позвоночника по 4–6 раз. Заканчивают массаж
на шее выжиманием ребром ладони (3–4 раза), двойным кольцевым разминанием (2–3 раза), выжиманием
гребнем кулака и поглаживанием (по 2–3 раза).
Изложенная методика массажа позволяет более
тщательно проводить мобилизации и пассивные
движения пораженных мышц, расположенных на
различной глубине.
После классического массажа выполняют акупрессуру тормозным методом по меридиану мочевого пузыря паравертебрально, обращая особое внимание
на точки V-12 и V-15. Далее следует сегментарный
массаж на уровне С5–Тh12 с использованием следующих приемов: растирание-пиление вдоль позво-
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ночника и между остистыми отростками позвонков,
«натяжение», «пружинирование», «кожная складка»,
сдвигание длинных мышц спины. При наличии ТТ
проводят в течение 5–7 с ишемическую компрессию
с последующим пассивным растягиванием пораженных мышц.
Выявление ТТ в широчайшей мышце спины осуществляют с помощью пальпации и специальной
пробы (пациенту предлагают завести руку за голову
и дотянуться до угла рта). Горизонтальную порцию
трапециевидной мышцы растягивают при наклоне
головы к правому (левому) плечу, мышцу, поднимающую лопатку, — при наклоне головы вперед и
повороте к плечевому суставу (рис. 1). (Приемы ПИР
верхней и нижней порций подостной мышцы лопатки
были изложены ранее.) Верхнюю заднюю зубчатую
мышцу и ромбовидные мышцы растягивают в положении лежа: а) на животе — разведение лопаток
в стороны основаниями ладоней массажиста, б) на
спине — скрещивание рук на уровне груди (рис. 2).

При выявлении блокированного ПДС выполняют
мягкую мобилизацию, используя схему «звезды»
и правило безболезненности и противодвижения.
Это восстанавливает ограничение утраченной подвижности в ПДС и разрывает «порочный круг» боли.
Пример. При обследовании шейного и верхнегрудного отделов позвоночника выявлено ограничение
подвижности на уровне С5–С6. Поворот головы вправо
и правый боковой наклон ограничены и болезненны,
имеется некоторое ограничение в сгибании (рис. 3).

Рис. 3. Схема исследования подвижности ПДС на уровне С5–С6

В данном случае свободны поворот влево, левый
боковой наклон и разгибание. Используя правило
«безболезненность и противодвижение», вначале
устраняем небольшое ограничение в сгибании с помощью пассивных движений в разгибании (8–10 раз)
(рис. 4). После восстановления сгибания схема «звезда» имеет следующий вид (рис. 5).
Далее проводим мобилизацию на уровне С5–С6 из
положения левой ротации и наклоном головы влево
(10–12 раз) (рис. 6).

Рис. 1. ПИР мышцы, поднимающей лопатку

Рис. 2. ПИР ромбовидных мышц

Рис. 4. Мобилизация шейного отдела позвоночника в
разгибании
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Рис. 5. Изменение степени подвижности ПДС после проведенной мобилизации в разгибании

Рис. 6. Мобилизация ПДС (С5–С6) в левой ротации и в одноименном боковом наклоне

Заканчивают процедуру массажа тракцией шейного и верхнегрудного отделов позвоночника. Время
сеанса — 15–25 мин. Курс — 5–7 процедур, через день.
Массаж проводится с использованием мазей, вызывающих гиперемию («Никофлекс», «Дольпик», «Капсидерм» и др.) и усиливающих эффект релаксации.
ЛОКТЕВОЙ ЭПИКОНДИЛИТ

Локтевой эпикондилит (ЛЭ) обусловлен поражением надмыщелков плеча, чаще наружного («локоть
теннисиста») или внутреннего («локоть метателя»).
При наружном эпикондилите локтевого сустава
боль возникает в наружной части локтя, в месте прикрепления разгибателей кисти, распространяется
в область плеча и среднюю часть предплечья. При
внутреннем эпикондилите боль локализуется в месте
прикрепления сгибателей кисти. ЛЭ может возникать
в силу следующих причин.
1. ЛЭ возникает при остеохондрозе, в результате
которого происходит рефлекторный нейродистрофический процесс в зоне надмыщелков плеча, за счет

патологической импульсации афферентных нервных
образований с уровней С5–С7. Если в данном случае
не проводить терапию по поводу остеохондроза
шейного отдела позвоночника, а ограничиваться
лечением только локтевого сустава, эффект окажется
ненадежным и кратковременным [53].
2. Источником ЛЭ могут являться миофасциальные ТТ в супинаторе и трехглавой мышце плеча, которые имеют болевой паттерн (отраженную боль) в область наружного и внутреннего надмыщелков плеча.
ТТ могут возникать при ношении тяжестей, повороте
теннисной ракетки при полностью разогнутом локте,
отжимании белья вручную, повороте тугой дверной
ручки, от травмирующего воздействия поводка,
удерживающего крупную собаку на прогулке [65],
т.е. в случаях чрезмерной, повторной или длительной
супинации кисти, особенно при разогнутом локте.
3. ЛЭ может быть вызван перерастяжением разгибателей кисти или повреждением сухожилия общего разгибателя пальцев в месте его прикрепления,
с последующими изменениями в надмыщелке [59].
4. ЛЭ возникает также в результате остро развившейся плечелучевой блокировки во время какого-то
движения или усилия. Пальпируемая маленькая
припухлость по ходу суставной щели, вероятно,
соответствует мениску, который ущемляется между
плечевой и лучевой костями.
Обследование больного. Проводятся пальпация и
определение подвижности ПДС шеи на уровне С5–С7:
сгибание-разгибание, боковые наклоны, ротация.
В случае ЛЭ «шейного происхождения» надавливание
на остистый отросток С6 в течение минуты вызывает
или усиливает боль в области наружного надмыщелка
плеча. В процессе исследования локтевого сустава
пальпация мест прикрепления разгибателей (наружный эпикондилит) или сгибателей кисти (внутренний
эпикондилит) вызывает боль. При наружном эпикондилите боль усиливается в случае сопротивления
активному сгибанию разогнутой кисти или при активной супинации из положения крайней пронации.
Эпикондилит в области внутреннего надмыщелка
плеча вызывает усиление болей при сопротивлении
активному разгибанию кисти или активной пронации
из положения крайней супинации.
В случае острой плечелучевой блокировки, используя мобилизацию, выявляют ограничение под-
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вижности в локтевом суставе. Кроме сгибания-разгибания, пронации-супинации, с помощью мягких
пружинящих движений проверяют боковую подвижность в локтевом суставе: «скольжение» сустава в обе
стороны или лучевое и локтевое развертывание по
К. Lewit. Для этого врач одной рукой фиксирует дистальный конец предплечья больного, а другой при
супинированном предплечье на уровне локтевого
сустава проводит малые пружинящие движения с
локтевой стороны к лучевой и наоборот.
При наружном эпикондилите пружинящий толчок
чаще всего ограничен в лучевую сторону, при внутреннем эпикондилите — в локтевую сторону.
Методика массажа и мобилизации зависит от
причины поражения надмыщелков. Массируют шею,
плечо и предплечье, оказывая как рефлекторное, так
и местное воздействие. После попеременного поглаживания на дальней от массажиста стороне шеи
(3–4 раза) и выжимания ребром ладони (2–3 раза)
выполняются разминания ординарное и двойное
кольцевое (по 3–5 раз), выжимания ребром ладони
(2–4 раза), ординарное разминание, выжимание поперечное (по 3–4 раза), разминания ребром ладони и
щипцевидное (по 2–4 раза), поглаживание (3–4 раза);
повторяют эти техники на ближней к массажисту
стороне. Затем растирают места прикрепления мышц
шеи к основанию затылочной кости и сосцевидным
отросткам височной кости: прямолинейное и спиралевидное растирание подушечками четырех пальцев
(одной или двумя руками по 3–5 раз), прямолинейное
и спиралевидное растирание подушечками больших пальцев (7–8 раз), продольное поглаживание
(3–5 раз). Далее на мышцах шеи проводят выжимание
и разминания подушечками пальцев (по 3–4 раза).
Затем проводят растирания подушечками больших
пальцев вдоль шейных позвонков паравертебрально
(по 3–5 раз). Заканчивают массаж шеи выжиманием
подушечкой большого пальца, продольным поглаживанием (по 3–4 раза).
Если выявлено ограничение подвижности в ПДС
на уровне С5–С7 и при надавливании на остистый
отросток С 6 провоцируется боль в области наружного надмыщелка плеча, то проводится мягкая
мобилизация с учетом пораженного ПДС согласно
правилу безболезненности и противодвижения. Это
позволяет восстановить подвижность ПДС и устра-

нить поток афферентной ирритации со стороны его
измененных структур (мышц и связочного аппарата, межпозвонковых суставов, фиброзного кольца
диска). Далее осуществляют мягкую тракцию шеи в
положении больного лежа на спине, при этом одна
рука массажиста фиксирует основание затылочной
кости, другая находится в области нижней челюсти.
Массажист выполняет легкое вытяжение шейного отдела позвоночника с усилием 2–3 кг в течение 15–20 с,
количество повторений — 2–3 (рис. 7).

Рис. 7. Тракция шейного отдела позвоночника в положении
пациента лежа на спине

Массаж плеча может проводиться в нескольких
положениях массируемого — сидя, лежа на спине
или лежа на животе. Приводим методику массажа в
положении массируемого лежа на животе. Массажист
сидит, а рука массируемого лежит на бедре массажиста (рис. 8). Делают комбинированное поглаживание и выжимание ребром ладони (каждый прием
по 2–3 раза). Затем переходят к разминанию мышц

Рис. 8. Двойное кольцевое разминание в области плеча
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плеча, используя ординарное разминание, двойной
гриф (по 2–3 раза), потряхивание, выжимание ребром
ладони (по 2–4 раза), разминания двойное кольцевое,
ребром ладони (3–4 раза) и комбинированное поглаживание с потряхиванием (по 2–3 раза).
На локтевом суставе (в том же положении пациента) делают концентрическое поглаживание
(4–6 раз), на верхней трети предплечья проводят выжимание ребром ладони (3–5 раз), концентрическое
поглаживание (3–4 раза), выполняются растирания
прямолинейные и зигзагообразные «щипцы» от проксимального конца предплечья до дистального плеча
(по 4–6 раз), поглаживание (3–4 раза). Повторяют растирания – прямолинейное, спиралевидное четыре к
одному, один к четырем (по 3–5 раз), спиралевидное
подушечкой большого пальца вокруг локтевого отростка в местах соединения мышц с костью (4–6 раз).
При растирании локтевого сустава акцентируют
внимание на область наружного и внутреннего надмыщелков плеча.
При наличии ТТ в трехглавой мышце плеча —

Рис. 9. Локализация триггерных точек в мышцах плеча и
лопатки

в латеральном крае дистального конца медиальной
головки и по средней линии над локтевым отростком (рис. 9) проводится ишемическая компрессия
большим пальцем или локтем (усилие — 0,5–1,5 кг,
продолжительность — 7–20 с для каждой ТТ). Затем
проводится растягивание трехглавой мышцы плеча
с помощью пассивных движений или ПИР (рис. 10).

Рис. 10. Растягивание трехглавой мышцы плеча

После концентрического поглаживания локтевого сустава выполняют растирания: «щипцы»
четыре к одному, один к четырем, фалангами согнутых пальцев (по 2–3 раза), подушечкой большого
пальца вокруг локтевого отростка. При растирании
локтевого сустава акцентируют внимание на области
наружного и внутреннего надмыщелков плеча. Затем
массируют сгибатели и разгибатели кисти в положении массируемого лежа на спине. Массажист стоит
продольно, дальней рукой фиксирует предплечье
массируемого в области лучезапястного сустава, а
ближней выполняет на сгибателях кисти следующие
приемы: поглаживание и выжимание одной рукой
(по 3–4 раза), разминание ординарное, фалангами
согнутых пальцев, подушечками четырех пальцев, одной рукой (по 2–3 раза), чередуя их с потряхиванием
и поглаживанием. При массаже разгибателей кисти
массажист ближней рукой фиксирует предплечье
массируемого, а дальней проводит те же приемы
(за исключением ординарного разминания) на разгибателях. Необходимо акцентировать действие
разминания и выжимания на мышцах выше и ниже
локтевого сустава. В этом положении на локтевом
суставе применяются растирания: «щипцы» (3–6 раз),
прямолинейные, спиралевидные, четыре к одному и
один к четырем (по 4–6 раз). При проведении растираний на локтевом суставе необходимо предплечье
поворачивать то в сторону супинации, то сторону
пронации.
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При наличии ТТ в супинаторе проводится ее ишемическая компрессия с последующим растягиванием
мышцы за счет пронации предплечья при разогнутом
локте, исключая внутреннюю ротацию плеча. Наиболее часто ТТ располагается вблизи прикрепления
мышцы к лучевой кости. Для лучшего доступа к ТТ
плечелучевую мышцу расслабляют за счет сгибания
в локтевом суставе (15–30 раз) и затем смещают в сторону. После ишемической компрессии ТТ желательно
использовать местный горячий компресс.
В случае ограничения подвижности плечелучевого сустава могут быть выявлены следующие нарушения.
1. Разгибание локтя ограничено.
2. Супинация и пронация болезненны.
3. Невозможность и/или болезненность выполнения абдукции или аддукции.
4. При надавливании на плечелучевую суставную
щель возникает боль.
Техника мягкой мобилизации локтевого сустава в
этом случае зависит от вида блокировки, проводится
по правилу безболезненности и противодвижения и
заключается в следующем.
1. Мобилизация в разгибании (при ограничении
сгибания). Больной находится в положении стоя
или сидя, его предплечье супинировано. Массажист
большим пальцем одной руки надавливает на заднюю
часть головки лучевой кости и одновременно другой рукой усиливает разгибание локтевого сустава.
Проводится 3–4 пассивных движения, что позволяет
устранить блокировку плечелучевого сустава в сгибании.
2. Мобилизация в аддукции. Используется при
внешних блокировках локтевого сустава. Массажист
одной рукой фиксирует дистальный конец супинированного предплечья больного, а другой выполняет
мягкие короткие, пружинящие движения (10–15 раз)
на уровне слегка разогнутого локтевого сустава в
направлении с локтевой стороны к лучевой (рис. 11).
3. Мобилизация в абдукции. Применяется при
внутренних блокировках локтевого сустава. Положение массажиста и пациента аналогично предыдущему,
а направление пассивных движений меняется. Мобилизация проводится в противоположном направлении, от лучевой стороны к локтевой.
4. Мобилизация в сгибании-пронации или сги-

Рис. 11. Мобилизация локтевого сустава в аддукции

бании-супинации. Выполняется в том случае, когда
разгибание в локтевом суставе блокировано. При
болезненной супинации проводится мобилизация
в пронации в сочетании с чрезмерным сгибанием
локтя, пассивные движения проводятся медленно
и многократно (10–15 раз), с возрастающей силой.
Одной рукой массажист фиксирует предплечье больного, пронируя его в сгибании, а другой оказывает
давление на головку лучевой кости. Аналогичные
движения выполняются в противоположном направлении, сгибании и супинации.
При блокировании локтевого сустава также проводится его тракция. Положение больного лежа на
спине, рука согнута в локтевом суставе. Массажист
одной рукой фиксирует плечо больного, а другой
совершает мягкое потягивание его предплечья.
При выполнении сгибания в плечелучевом суставе

Рис. 12. Мобилизация локтевого сустава в сгибании в сочетании с тракцией
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с одновременной тракцией массажист помещает
свою ладонь на область локтевого сустава больного
с внутренней стороны, а другой рукой проводит его
сгибание (рис. 12). Продолжительность массажа и
мобилизации при ЛЭ — 12–20 мин.
(Продолжение следует.)
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РЕЗЮМЕ

В статье представлен обзор исследований, посвященный диагностике метаболической кардиомиопатии (КМП) у спортсменов. Особый акцент сделан на ранней диагностике КМП, основанной на данных ЭКГ,
эхокардиографии и результатах определения парных тропонинов I в ответ на дозированную велоэргометрическую нагрузку. Обоснован алгоритм диагностики, позволяющий диагностировать встречаемость
метаболической КМП у спортсменов в 0,39% случаев.
Ключевые слова: спортсмены, метаболическая кардиомиопатия, пробы с физической нагрузкой,
тропонин I, диагностика.
DIAGNOSTICS OF METABOLIC CARDIOMYOPATHY IN ATHLETES
E.L. Mikhalyuk, V.V. Syvolap
Zaporozhye Ztate Medical University (Ukraine)

SUMMARY

This article provides an overview of research devoted to the diagnosis of metabolic cardiomyopathy (KMP)
in athletes. Particular emphasis is placed on early diagnosis KMP based on ECG, echocardiogram and determination of the results of paired troponin I in response to the dosage bicycle exercise load. Substantiated diagnosis
algorithm that allows to diagnose, the occurrence of KMP the athletes in 0,39% of cases.
Key words: sportsmen, metabolic cardiomyopathy, exercise test, troponin I, diagnostics.
Известно, что чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки являются пусковым механизмом
для развития цепи патологических реакций, формирующих в конечном итоге метаболическую кардиомиопатию (КМП). Признание полипатогенетической
природы метаболической КМП с учетом locus minoris
resistentiae функциональной системы, а также многообразия клинических проявлений метаболической
КМП, являются основой для дальнейшего углубленного изучения поражений сердца у спортсменов [10].
Определение грани, за которой рациональные
физические и эмоциональные нагрузки становятся

чрезмерными, представляется крайне важным для
врача. Поэтому одной из задач спортивной кардиологии является умение контролировать и четко
определять допустимые объем и интенсивность
тренировочных и соревновательных нагрузок [10].
О состоянии физической работоспособности
спортсменов с метаболической КМП сложилось весьма неоднозначное представление. Многие авторы
считают, что метаболическая КМП чаще развивается
у спортсменов, тренирующихся на выносливость —
в условиях длительной гиперфункции сердца, приводящей к развитию патологической гипертрофии
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миокарда с последующей дистрофией.
Использование неадекватных тренировочных
нагрузок, а также чрезмерное форсирование сроков
подготовки квалифицированных спортсменов могут
привести к различным отклонениям в состоянии кардио- или гемодинамики и срыву адаптационных процессов, включая случаи внезапной смерти. Однако
компенсаторные возможности организма позволяют
спортсмену не только тренироваться, но и улучшать
спортивные результаты. При этом Г.Л. Апанасенко [1]
считает, что для спортсмена естественно иметь отклонения от нормы, а лучшим показателем его здоровья
является высокий результат.
Метаболическая КМП продолжает оставаться
одним из самых частых заболеваний и, по данным
Л.А. Бутченко [5], встречается у каждого девятого
спортсмена; по данным А.Г. Дембо и Э.В. Земцовского
[8], Ф.А. Иорданской [12], Н.В. Махаровой [13], Ю.С. Чистяковой [22] — от 6,0 до 20,0% обследованных.
Наиболее характерные диагностические признаки
метаболической КМП — это уплощение, двугорбость,
двухфазность или инверсия зубца Т, снижение или
куполообразный подъем сегмента ST от изолинии.
В зависимости от локализации патологического процесса в миокарде эти изменения регистрируются в
соответствующих отведениях ЭКГ. Однако указанные
признаки не обладают специфичностью в отношении
КМП. Они встречаются при таких заболеваниях, как
ИБС, перикардит, инфекционный миокардит, верхушечная форма гипертрофической кардиомиопатии,
нарушения электролитного обмена, миокардиодистрофии другого генеза (на фоне анемии, хронического тонзиллита и др.) [2].
Поскольку до настоящего времени отсутствует
единая концепция возникновения метаболической
КМП, затруднена ее ранняя диагностика. В то же
время существует опасность гипердиагностики
КМП. Имеются работы, в которых авторы предлагают функциональные пробы с физической нагрузкой
для диагностики метаболической КМП. По данным
З.Б. Белоцерковского [3], у спортсменов с изменениями конечной части желудочкового комплекса на
ЭКГ вследствие хронического физического перенапряжения проба с физической нагрузкой в 60–80,0%
случаев оказывает нормализующее или различно
выраженное положительное влияние. Это свидетель-

ствует о менее выраженных изменениях в миокарде
по сравнению с теми случаями, когда отмечается
отрицательная динамика зубцов Т [20].
По-прежнему остается нерешенным вопрос
дифференциальной диагностики дистрофических
изменений сердечной мышцы и признаков некроза
миокарда. Согласно данным С.А. Душанина [9] неадекватные физические нагрузки у спортсменов
приводят к падению эффективности субэндокардиального кровотока и развитию ишемии миокарда
вплоть до некроза. В то же время данные A.J. Siegel
et al. [34] свидетельствуют о том, что у спортсменов с
ростом уровня тропонина Т на финише марафонской
дистанции и подозрением на инфаркт миокарда, по
данным сцинтиграфии, не были обнаружены зоны некроза миокарда. Полученные результаты позволили
авторам прийти к выводу, что повышение уровня
тропонина Т у марафонцев под влиянием чрезмерных
нагрузок обусловлено не инфарцированием миокарда, а глубокими дистрофическими изменениями в
сердечной мышце.
Решение задач ранней диагностики патологических состояний метаболической КМП с признанием
полипатогенетической природы, усовершенствование критериев инструментального и биохимического
подтверждения являются актуальной проблемой не
только современной спортивной медицины, но и
весьма важным медико-социальным явлением современности.
Сегодня делаются попытки усовершенствовать
инструментальную диагностику метаболической
КМП методами биохимического определения лактатдегидрогеназы, креатинкиназы [18] и тропонина [28,
32]. Основанием для использования в качестве диагностического теста тропонина I послужили данные
о том, что для тропонинов отношение концентрации
внутримышечных клеток к концентрации в плазме
крови намного выше, чем для ферментов и миоглобина, что делает эти белки высокочувствительными
маркерами минимального поражения миокарда.
Согласно опубликованным данным [25] применение
в клинической практике кардиомаркера должно
отвечать определенным характеристикам: 100%-я
кардиоспецифичность, отсутствие или присутствие
в минимальных концентрациях в кровотоке, стабильность при хранении, легкость определения, доста-
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точная валидность значений маркера в клинической
практике. Всем перечисленным условиям отвечают
тропонины.
Тропонин — универсальный для поперечнополосатой мускулатуры белок, локализующийся на
тонких миофиламентах ее сократительного аппарата
[31]. Тропониновый комплекс, регулирующий процесс мышечного сокращения в кардиомиоцитах,
состоит из трех субъединиц — Т, I и С [36]. Тропонины Т и I существуют в специфичных для миокарда
изоформах, отличающихся от изоформ скелетных
мышц [24]. У здоровых лиц тропонины в крови не
обнаруживаются [26]; при развитии некроза их содержание в пораженной ткани снижается вследствие
«вымывания». Стоит напомнить, что тропонины не
являются ранними биомаркерами острого инфаркта
миокарда, возрастание уровня сердечных тропонинов отмечается через 4–6 ч, достигая пика в пределах
12–24 ч, что делает их удобными для поздней диагностики инфаркта миокарда [25, 36]. Среди многих
кардиомаркеров некроза клеток сердца тропонины
Т и I показали самую высокую чувствительность и
кардиоспецифичность [24, 26, 36], поэтому оценка
содержания в крови сердечных тропонинов является
золотым стандартом в диагностике острого инфаркта
миокарда и определении минимального поражения
миокарда [6, 21, 36].
Наши первые работы [7, 15–17], посвященные диагностике КМП по результатам велоэргометрического
тестирования и парных тропонинов у спортсменов,
относятся к 2006 году, когда повторный забор крови
проводился спустя 24 ч после тестирующей велоэргометрической нагрузки. В то же время имеются работы
[14], согласно которым у спортсменов с нарушением
процессов реполяризации в миокарде было обнаружено достоверное увеличение уровня сердечного
тропонина сразу после максимального нагрузочного
теста на велоэргометре. Несколько ранее А.В. Смоленский с соавт. [19] сообщали, что у спортсменов при
длительных чрезмерных физических нагрузках может
отмечаться кратковременный подъем концентрации
тропонинов, нормализующийся через 24 ч. Авторы
считают, что повышение концентрации тропонина
I в основном наблюдается у больных с острым повреждением миокарда, в ряде случаев — и при КМП.
Предыдущие исследования [27, 32, 33] показали, что

повышение тропонина после интенсивной физической нагрузки коррелирует с обратимой кардиальной
дисфункцией, а также может отражать тонкие повреждения миокарда. Вместе с тем исследования уровня
тропонина у марафонцев продемонстрировали, что
даже у спортсменов с изначально положительными
результатами наблюдалась нормализация уровня
тропонина в течение 24 ч [29, 30, 35]. А.В. Смоленский
с соавт. [19] сообщает, что у группы спортсменов с
нарушением процессов реполяризации (n=11) до
физической нагрузки величина тропонина составила
0,004 нг/мл, а после — 0,15 нг/мл, что возможно, свидетельствует о микроповреждении миокардиальной
ткани. Подобное повышение уровня тропонина является достоверным и действительно свидетельствует
о некрозе сердечной мышцы.
Цель работы — на основании данных комплексного электрокардиографического, эхокардиографического обследования и определения динамики
уровня тропонина I в ответ на дозированную физическую нагрузку разработать алгоритм диагностики
метаболической КМП у спортсменов высокого класса.
Комплексное клинико-электрокардиографическое
обследование выполнено у 3091 спортсмена высокого класса. Изменения конечной части желудочкового
комплекса на ЭКГ в покое выявлены у 199 (6,4%)
спортсменов, которым было предложено выполнение
субмаксимального теста PWC170. В результате тестирования у 47 спортсменов изменения желудочкового
комплекса на ЭКГ сохранились и/или усилились. Далее
20 спортсменов выполняли физическую нагрузку до
порога индивидуальной толерантности, а 27 — субмаксимальный тест PWC170 с определением уровня
тропонина I до и спустя 24 ч после нагрузки. Эходопплеркардиография с оценкой показателей сердца
в одномерном, двумерном и импульсно-волновом
режимах проводилась на аппарате Sim 5000 Plus
(Италия) в состоянии покоя, тотчас после нагрузки и
на 5-й минуте восстановительного периода.
Статистическая обработка произведена методами
вариационной статистики при помощи пакета программ Statistica 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У спортсменов первой группы (n=20), которым
была предложена физическая нагрузка (ФН) на вело-
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эргометре до индивидуального порога толерантности,
был выявлен различный сдвиг уровня тропонина I, что
позволило выделить две подгруппы. В первую подгруппу вошли спортсмены (n=15), у которых в ответ
на ФН наблюдалось недостоверное снижение уровня
тропонина I по сравнению с исходной величиной —
мы отнесли эти случаи к пограничным состояниям.
Во вторую подгруппу вошли спортсмены (n=5), у которых зарегистрировано увеличение уровня тропонина I в пределах референтных значений, что было
расценено нами как проявление метаболической
КМП. Таким образом, при проведении теста до индивидуального порога толерантности метаболическая КМП
была установлена у 25% спортсменов с изменениями
конечной части желудочкового комплекса на ЭКГ.
Ни у одного спортсмена первой группы во время
тестирования ЧСС не достигла рекомендуемого уровня. Вероятно, это связано с тем, что тест на велоэргометре не является специфическим для спортсменов,
участвовавших в исследовании (футболисты и прыгун
в воду) и достижению целевой (рекомендуемой) ЧСС
препятствуют выраженная одышка и усталость мышц
нижних конечностей, являющиеся основанием для
прекращения тестирования.
Стресс-ЭхоКГ с использованием нагрузок до порога индивидуальной толерантности у спортсменов с
метаболической КМП обнаружил следующие закономерности. Исходные структурно-геометрические показатели ЭхоКГ выявили достоверное увеличение диастолического размера левого желудочка (ЛЖ) на 7,2%
(p<0,04) и толщины межжелудочковой перегородки в
систолу на 15,8% (p<0,03) у спортсменов с метаболической КМП по сравнению с лицами с пограничными
состояниями. Полученные данные свидетельствуют
о большей степени дилатации полости ЛЖ, а также
о гипертрофии и гиперкинезии межжелудочковой
перегородки (МЖП) при наличии метаболической
КМП. При оценке систолической функции ЛЖ нами
не обнаружено достоверных различий показателей
фракции изгнания и переднезаднего укорочения ЛЖ
у спортсменов с метаболической КМП и с пограничными состояниями. Сократимость миокарда ЛЖ, несмотря на наличие патологии, сохраняется на достаточно
высоком уровне. Фракция изгнания у спортсменов с
метаболической КМП и пограничными состояниями
составляла 68,0%. Диастолическая функция ЛЖ у

спортсменов с метаболической КМП характеризуется
«рестриктивным» наполнением, для которого присущи резкое увеличение линейной скорости раннего
наполнения и уменьшение линейной скорости предсердной систолы, что сопровождается увеличением
соотношения VE/VA более 2,0 отн. ед. У спортсменов
с метаболической КМП наблюдались достоверное
увеличение линейной скорости кровотока в период
раннего наполнения на 22,9% (p<0,0003) и снижение
линейной скорости предсердной систолы на 20,6%
(p<0,004). Соотношение VE/VA у спортсменов с метаболической КМП составило 2,96±0,20, а у спортсменов
с пограничными состояниями — 1,99±0,08 отн. ед.
Таким образом, в состоянии покоя у спортсменов с
метаболической КМП имело место «рестриктивное»
наполнение, а у спортсменов с пограничными состояниями — «псевдонормальное» наполнение. Показатели гемодинамики малого круга кровообращения в
обеих группах достоверно не отличались.
На пике физической нагрузки ЭхоКГ-показатели
имели следующие особенности. У спортсменов с
метаболической КМП наблюдались существенное
увеличение систолического размера полости левого
предсердия (ЛП) на 32,9% (p<0,03), уменьшение толщины МЖП в диастолу на 12,7% (p<0,03) и тенденция
к увеличению толщины МЖП в систолу, что является
отражением ее гиперкинеза. По показателям систолической и диастолической функции левого и правого
желудочков группы спортсменов не отличались.
В восстановительном периоде у спортсменов с
метаболической КМП преобладал систолический
размер полости ЛП на 5,4% (p<0,03) по сравнению
с аналогичным показателем у спортсменов с пограничными состояниями. Достоверные различия между
группами спортсменов обнаружены по показателям
диастолической функции ЛЖ. Так, у спортсменов с
метаболической КМП наблюдались существенное
увеличение времени замедления потока раннего
наполнения ЛЖ на 25,2% (p<0,02), скорости раннего
наполнения ЛЖ на 40,3% (p<0,0001), соотношения
линейных скоростей раннего наполнения и предсердной систолы VE/VA на 43,9% (p<0,01) и укорочение времени изоволюмического расслабления IVRT
на 27,8% (p<0,03) по сравнению со спортсменами
с пограничными состояниями. Полученные в восстановительном периоде данные у спортсменов с
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метаболической КМП отражают увеличение жесткости миокарда ЛЖ и формирование «рестриктивного»
профиля наполнения левого желудочка.
Сопоставление исходных показателей ЭхоКГ со
значениями на пике нагрузки у спортсменов с метаболической КМП выявило достоверное укорочение
временных показателей RVET на 20,0% (p<0,02),
увеличение линейной скорости трансмитрального
кровотока в период систолы предсердия на 74,2%
(p<0,009), прирост фракции передне-заднего укорочения ЛЖ на 23,3% (p<0,04), снижение индекса
соотношения максимальных скоростей VE/VA на
51,0% (p<0,0005) и интегральных скоростей IE/IA на
54,3% (p<0,01).
Таким образом, проведение теста до порога индивидуальной толерантности у спортсменов с метаболической КМП, ЭхоКГ на пике нагрузки позволяют
выявить увеличение систолической функции ЛЖ,
изменение профиля диастолического наполнения
ЛЖ с «рестриктивного» на «псевдонормальный» за
счет увеличения вклада ЛП и укорочение времени
изгнания в легочной артерии.
При сравнении исходных данных ЭхоКГ и показателей, зарегистрированных в восстановительном
периоде, у спортсменов с метаболической КМП
обнаружены достоверные различия временных показателей. Исходные интервалы IVRT значительно
превосходят аналогичные интервалы в период восстановления на 27,7% (p<0,002). У спортсменов с метаболической КМП исходная толщина межжелудочковой перегородки в систолу существенно превышала
ее систолическую толщину в период восстановления
на 17,9% (p<0,03). Таким образом, в восстановительном периоде после ФН до порога индивидуальной
толерантности у спортсменов с метаболической КМП
наблюдается снижение систолического утолщения
межжелудочковой перегородки. В восстановительном периоде по сравнению с исходным состоянием у
спортсменов с метаболической КМП наблюдается достоверное увеличение линейной скорости трансмитрального кровотока в период предсердной систолы
на 39,4% (p<0,003), снижение соотношения линейных
скоростей VE/VA на 28,0% (p<0,01) и интегральных
скоростей IE/IA на 45,5% (p<0,01). Полученные данные
указывают на уменьшение степени диастолической
дисфункции в восстановительном периоде, однако

профиль наполнения сохраняется «рестриктивным»,
как и в исходном состоянии.
При сравнении параметров, зарегистрированных
на пике нагрузки и в восстановительном периоде,
у спортсменов с метаболической КМП была выявлена
тенденция к снижению фракции выброса и передне-заднего укорочения ЛЖ, с достоверно меньшей
линейной скоростью кровотока в легочной артерии
на 18,2% (p<0,02) и большим соотношением линейных
скоростей трансмитрального кровотока в период
раннего наполнения ЛЖ к систоле левого предсердия VE/VA на 46,9% (p<0,01) в восстановительном
периоде.
Динамика указанных показателей в восстановительном периоде у спортсменов с метаболической
КМП свидетельствует о возврате к «рестриктивному»
наполнению и о снижении систолической функции
левого и правого желудочков.
Аналогичным образом были распределены
спортсмены, у которых в ответ на субмаксимальный
тест PWC170 также наблюдалось разнонаправленное
изменение концентрации тропонина I в плазме.
В первую подгруппу (пограничное состояние) отнесли
спортсменов, у которых в ответ на субмаксимальный
тест PWC170 уровень тропонина I не изменялся или
недостоверно снижался по сравнению с исходной
величиной (n=20), а во вторую подгруппу (метаболическая КМП) — спортсменов с увеличением уровня
тропонина I в пределах референтных значений (n=7).
Таким образом, при проведении субмаксимального
теста PWC170 метаболическая КМП подтверждается
только у 25,9% спортсменов с изменениями конечной
части желудочкового комплекса на ЭКГ.
Исходные структурно-геометрические показатели
ЭхоКГ выявили тенденцию к увеличению полости ЛП
во время систолы ЛЖ и достоверное увеличение диастолического размера ЛЖ на 6,4% (p<0,05) у спортсменов с метаболической КМП. Появление дилатации
полости ЛП и ЛЖ у лиц, имеющих миокардиальную
патологию некоронарогенного генеза, согласуется с
современными представлениями о механизмах развития данного патологического процесса и отражает
ремоделирование сердца.
У спортсменов с метаболической КМП нами не
выявлено дилатации полости правого желудочка.
По данным С.А. Бондарева [4], для метаболической
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КМП характерно расширение не только полости ЛП,
но и полости правого желудочка. Автором было показано, что у спортсменов с аритмической формой
клинического течения метаболической КМП размеры
ЛП и правого желудочка достоверно больше, чем у
спортсменов контрольной группы. Наиболее вероятной причиной дилатации ЛП и правого желудочка
может быть увеличение жесткости миокарда ЛЖ.
При оценке систолической функции ЛЖ нами не
обнаружено достоверных различий показателей
фракции изгнания и переднезаднего укорочения ЛЖ
у спортсменов с метаболической КМП и пограничными состояниями. Необходимо подчеркнуть, что
сократимость миокарда ЛЖ, несмотря на наличие
патологии, остается на достаточно высоком уровне.
Фракция изгнания у спортсменов с метаболической
КМП и пограничными состояниями составляла 68,0–
73,0%. Диастолическая функция ЛЖ исходно характеризовалась недостоверно большими значениями
линейных скоростей кровотока в период раннего
наполнения и в период систолы ЛП у спортсменов с
метаболической КМП. В обеих группах спортсменов
(с КМП и пограничными состояниями) имели место
значения индекса VE/VA больше 2,0. Величина индекса VE/VA более 2,0 является критерием нарушения
диастолического наполнения ЛЖ по «рестриктивному» типу. Различия индекса соотношения линейных
скоростей VE/VA между группами спортсменов с метаболической КМП и пограничными состояниями были
несущественными, однако индексы соотношения
интегральных скоростей IE/IA достигли порога статистической значимости — (p<0,03). При этом индекс
в группе спортсменов с метаболической КМП был
на 42,9% больше, чем в референтной группе. Таким
образом, можно утверждать, что степень нарушений
диастолического наполнения ЛЖ более выражена
у спортсменов с метаболической КМП.
При анализе особенностей кровотока в системе
малого круга кровообращения обнаружены тенденция к снижению линейной скорости и одинаковые
интегральные скорости кровотока в легочной артерии
у спортсменов с метаболической КМП и с пограничными состояниями. Выравнивание интегральных
скоростей кровотока в обеих группах спортсменов достигается за счет достоверного увеличения времени
изгнания в легочной артерии у лиц с метаболической

КМП на 15,3% (p<0,04). В данном случае удлинение периода изгнания из правого желудочка может служить
не только проявлением приспособительной реакции
правого желудочка, направленной на сохранение объемной скорости кровотока в легочной артерии, но и
отражением его систолической дисфункции. Аналогичные данные получены другими исследователями
[23]. Период напряжения правого желудочка сердца
у здоровых спортсменов составлял 0,10 с, а у спортсменов с метаболической КМП — 0,24 с. Авторы также
считают, что значительное удлинение периода напряжения правого желудочка сердца у спортсменов с
метаболической КМП указывает на нарушение сократительной способности миокарда [23]. А.С. Иванова
[11] отмечает, что метаболическая КМП у спортсменов
сопровождается нарушениями сократительной функции не только левого, но и правого желудочка. Таким
образом, исходные структурно-геометрические и
функциональные показатели сердца у спортсменов с
метаболической КМП характеризуются достоверным
увеличением полости ЛЖ, тенденцией к дилатации
ЛП, нарушением диастолического наполнения ЛЖ
«рестриктивного» типа и снижением сократимости
миокарда правого желудочка (удлинением времени
изгнания из правого желудочка) при сохраненной
систолической функции ЛЖ.
Структурно-геометрические показатели на пике
ФН характеризовались достоверным увеличением диастолического размера полости ЛП на 12,5%
(p<0,03), конечного диастолического размера ЛЖ
на 11,5% (p<0,03) у спортсменов с метаболической
КМП по сравнению со спортсменами с пограничными состояниями. У лиц с метаболической КМП на
пике физической нагрузки отмечалась тенденция
к преобладанию толщины МЖП как в систолу, так и
в диастолу, над аналогичным показателем в группе
спортсменов с пограничными состояниями. Показатели систолической функции ЛЖ у спортсменов с
метаболической КМП на пике нагрузки не отличались
от соответствующих показателей у спортсменов с пограничными состояниями. Диастолическая функция
ЛЖ характеризовалась выравниванием показателей
линейной скорости кровотока в период систолы ЛП в
обеих группах спортсменов. Сохранялась тенденция
к преобладанию линейной скорости кровотока в
период раннего наполнения индекса VE/VA в группе
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спортсменов с метаболической КМП. В обеих группах
наблюдалось снижение соотношения VE/VA менее
2,0, что указывает на переход «рестриктивного» типа
диастолического наполнения в «псевдонормальный»
профиль наполнения на пике нагрузки. Кровоток в
легочной артерии характеризовался достоверным
преобладанием интегральной скорости в группе
спортсменов с метаболической КМП на 25,3%. Временные показатели кровотока в легочной артерии в обеих
группах на пике ФН не имели достоверных отличий.
Таким образом, на высоте ФН у спортсменов с метаболической КМП сохраняется дилатация полостей
ЛП и ЛЖ, преобладают нарушения диастолической
функции ЛЖ и отсутствуют различия показателей
систолической функции левого и правого желудочка.
Анализ структурно-геометрических показателей у
спортсменов с метаболической КМП на пятой минуте
восстановительного периода выявил тенденцию к
увеличению систолического и диастолического размеров ЛП, диастолического размера ЛЖ, систолической и диастолической толщины задней стенки ЛЖ и
достоверное преобладание систолической толщины
межжелудочковой перегородки на 20,3% (p<0,03) по
сравнению с аналогичными показателями в группе
спортсменов с пограничными состояниями. По показателям систолической функции ЛЖ группы спортсменов достоверных отличий не имели. Диастолическая
функция ЛЖ у спортсменов с метаболической КМП на
пятой минуте восстановительного периода характеризовалась существенным преобладанием индекса
соотношения линейных скоростей раннего наполнения и систолы левого предсердия VE/VA на 22,9%
(p<0,05) над аналогичным показателем у спортсменов
с пограничними состояниями. При этом абсолютные
значения индекса соотношения линейных скоростей
раннего наполнения и систолы левого предсердия VE/
VA у спортсменов с метаболической КМП превышали
величину 2,0, а в группе спортсменов с пограничными состояниями находились в диапазоне 1,0–2,0,
что свидетельствует о большей степени нарушений
диастолического наполнения у спортсменов с метаболической КМП.
Если у спортсменов с метаболической КМП диастолическая дисфункция ЛЖ может классифицироваться как «рестриктивный» тип, то у спортсменов с
пограничными состояниями — как «псевдонормаль-

ное» наполнение. Параметры транспульмонального
кровотока на пятой минуте восстановительного
периода в группах спортсменов достоверных различий не имели. Таким образом, в восстановительном периоде после субмаксимального теста PWC170,
структурно-геометрические и функциональные показатели сердца у спортсменов с метаболической КМП
характеризуются гипертрофией и гиперкинезией
МЖП и «рестриктивным» профилем диастолического
наполнения ЛЖ.
Сопоставление исходных показателей ЭхоКГ со
значениями на пике ФН у спортсменов с метаболической КМП выявило достоверное укорочение RVET
на 15,4% (p<0,001) и увеличение линейной скорости
кровотока в легочной артерии на 28,1% (p<0,009).
Достоверные различия коснулись только временных
показателей при сравнении исходных данных ЭхоКГ
и показателей, зарегистрированных в восстановительном периоде у спортсменов с метаболической
КМП. Исходный интервал RVET существенно больше
аналогичного интервала в период восстановления
на 10,9% (p<0,004).
Сравнение параметров, зарегистрированных
на пике ФН и на пятой минуте восстановительного
периода, характеризовались у спортсменов с метаболической КМП достоверно меньшей линейной на
11,6% (p<0,05) и интегральной на 25,0% (p<0,05) скоростью кровотока в период раннего наполнения ЛЖ,
линейной на 21,9% (p<0,05) и интегральной на 25,3%
(p<0,05) скоростью кровотока в легочной артерии в
восстановительном периоде. Таким образом, в восстановительном периоде после ФН у спортсменов
с метаболической КМП, наблюдается возврат к «рестриктивному» профилю наполнения ЛЖ и снижению
систолической функции правого желудочка.
ВЫВОДЫ

1. Электрокардиографические изменения у
спортсменов с метаболической КМП и пограничными
состояниями неспецифичны, носят факультативный
характер и позволяют проводить только первичный
скрининг для выделения из общего числа обследованных лиц с подозрением на патологию миокарда.
2. Структурно-геометрические и функциональные показатели сердца, измеренные до выполнения
нагрузочных тестов у спортсменов с метаболичес-
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кой КМП, характеризуются дилатацией полости
ЛЖ, тенденцией к дилатации ЛП, гипертрофией и
гиперкинезией МЖП, сохраненной систолической
функции ЛЖ, снижением сократимости миокарда ПЖ
и нарушением диастолического наполнения ЛЖ по
«рестриктивному» типу.
3. Общими закономерностями структурно-геометрических и функциональных сдвигов у спортсменов
с метаболической КМП на пике нагрузки, при проведении нагрузочных тестов являются дальнейшая
дилатация ЛП, трансформация «рестриктивного» профиля диастолического наполнения ЛЖ в «псевдонормальный», восстановление систолической функции
ПЖ. На пике нагрузки (тест PWC170) у спортсменов с
метаболической КМП остается стабильной систолическая функция ЛЖ за счет дилатации полости, а при
проведении теста до порога индивидуальной толерантности наблюдается увеличение систолической
функции ЛЖ и гиперкинезия МЖП.
4. В восстановительном периоде после субмаксимального теста PWC170 структурно-геометрические и
функциональные показатели сердца у спортсменов с
метаболической КМП характеризуются гипертрофией
и гиперкинезией МЖП и возвратом к «рестриктивному» профилю диастолического наполнения ЛЖ, а после теста до порога индивидуальной толерантности
у спортсменов с метаболической КМП наблюдается
увеличение систолического размера полости ЛП, возврат к «рестриктивному» наполнению ЛЖ и снижение
систолической функции ПЖ.
5. Диагностическая чувствительность стрессЭхоКГ с применением субмаксимального теста
PWC170 и до порога индивидуальной толерантности
в сочетании с парными тропонинами I сопоставима и
составляет 25,9% и 25,0% соответственно. Наиболее
чувствительным диагностическим эхокардиографическим маркером метаболической КМП у спортсменов
является диастолический профиль наполнения ЛЖ.
6. Достоверность диагностики значительно
повышается при дополнительном использовании
эходопплеркардиографии и с позиции биоэтики —
субмаксимального теста PWC170 вместо физической
нагрузки до порога индивидуальной толерантности с
определением динамики тропонинов I. Данные спортивно-медицинской литературы свидетельствуют о
встречаемости метаболической КМП у спортсменов

в 20–22% случаев, тогда как, по нашим данным, их
всего 0,39%.
Перспективы дальнейших исследований связаны
с совершенствованием методик ранней диагностики
метаболической кардиомиопатии у спортсменов.
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ФГБУ «Центральный институт травматологии
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РЕЗЮМЕ

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

М.Б. Цыкунов

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

SUMMARY

This series of publications describes the basic concepts of biomechanics, basics functional anatomy needed
for clinical assessment of the functional state of the muscular system. It discusses the physiology and pathology of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the
muscles and / or muscle weakness.
Key words: muscles, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle test, rehabilitation.
В предыдущем номере журнала мы обсуждали
клиническую диагностику нарушений деятельности
мышц, расположенных непосредственно на кисти.
В этой лекции мы заканчиваем эту тему рассмотрением червеобразных мышц.
MM. LUMBRICALES, ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ МЫШЦЫ

Червеобразные мышцы, mm. lumbricales, тонкие, лежат между сухожилиями m. flexor digitorum

profundus под ладонным апоневрозом (aponeurosis
palmaris). На уровне выхода из запястного канала
к сухожилиям глубоких сгибателей прикрепляются
червеобразные мышцы, которые связывают и балансируют сгибательный и разгибательный аппараты
пальца. Мышцы не имеют костного прикрепления.
Они, в отличие от межкостных мышц, разгибают межфаланговые суставы при любом положении пястнофаланговых суставов (рис. 1).

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2011. — № 9 (93) – 12 (96); 2012. — № 1 (97) – 12 (108);
2013. — № 1 (109) – 12 (120).
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Рис. 1. Червеобразные мышцы (схема)

Первая и вторая червеобразные мышцы берут начало от лучевого края сухожилий глубоких сгибателей
второго и третьего пальцев соответственно, третья
червеобразная мышца — от сухожилий глубоких
сгибателей третьего и четвертого пальцев, четвертая
мышца — от сухожилий глубоких сгибателей четвертого и пятого пальцев. На тыльной поверхности
основания проксимальных фаланг второго — пятого
пальцев червеобразные мышцы вплетаются в их
тыльный апоневроз со стороны лучевого края. При
разгибании пальцев проксимальный конец данных
мышц находится на уровне гороховидной кости, при
сгибании — на уровне дистального конца лучевой
кости. Длина каждой червеобразной мышцы составляет 50–95 мм, а толщина — 8–10 мм, что позволяет
развивать значительное усилие.
Уникальная особенность червеобразных мышц
заключается в расположении мест их начала и прикрепления. Место начала этих мышц — сухожилия
глубокого сгибателя в области прохождения их на
уровне пястных костей. Каждая из червеобразных
мышц проходит по ладонно-лучевой поверхности
сухожилий глубокого сгибателя на уровне пястнофаланговых суставов, после чего они объединяются

с сухожильными волокнами и вплетаются в разгибательный аппарат пальца вдоль лучевого его края в области проксимальной фаланги. Недавние исследования показали, что, хотя место начала червеобразных
мышц неизменно, сами мышцы могут быть одно- или
двубрюшными, а место их прикрепления может изменяться от сухожилия разгибателя до ладонной
поверхности сгибателя или даже кости.
Червеобразные мышцы работают совместно с
межкостными, поэтому выделить их собственную
функцию бывает сложно. Первая червеобразная
мышца принимает небольшое участие в отведении
указательного пальца.
При недостаточности этих мышц формируется
типичная когтистая деформация кисти, затрудняются
письмо, раздача карт, сжимание предметов (силовой
захват, захват в ладони и др.)
Иннервация
C7–D1
Первая и вторая червеобразная мышца — C7–C8.
Третья и четвертая — C8–Th1.
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– сгибание в пястно-фаланговых суставах,
– разгибание в межфаланговых суставах.
Комбинированная функция
– отведение в пястно-фаланговых суставах.
Закрытая кинематическая цепь
– нет
Синергисты и антагонисты червеобразных мышц
приведены в табл. 1 и 2 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент сидит или стоит, кисть находится в нейтральном положении с сомкнутыми и согнутыми
Таблица 1

Синергисты червеобразных мышц
Мышцы
Dorsales interossei
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum superﬁcialis
Abductor digiti minimi
Flexor digiti minimi
Opponens digiti minimi
Extensor digiti communis
Extensor indicis
Interossei palmaris

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

Сегменты
C8–Th1
C7–Th1
C7–Th11
C8–Th1
C8–Th1
C8–Th1
C 6–8
C 6–8
C8–Th1
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Таблица 2
Антагонисты червеобразных мышц
Мышцы
Extensor digitorum communis
Extensor indicis
Interossei palmaris
Flexor digitorum profundus
Flexor digitorum superﬁcialis

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

пальцами.
Тестирующий сидит или стоит сбоку от тестируемого. Удерживает запястье пациента в положении
небольшого разгибания, производит надавливание
на его второй — пятый пальцы в две фазы. На уровне дистальных и средних фаланг второго — пятого
пальцев пациента в направлении сгибания (1-я фаза),
а затем на уровне проксимальных фаланг — разгибания (2-я фаза). Указательный палец тестирующего
располагается поперек второго-пятого пальцев
пациента.
Тест
Пациента просят надавить на палец тестирующего
в противоположном направлении. В первую фазу
— разгибать второй-пятый пальцы, а во вторую —
сгибать их в пястно-фаланговых суставах.
Определить сокращение при оценке 1 балл или
заключить, что его нет при оценке 0 баллов, сложно,
так как мышцы расположены глубоко и прикрыты
плотными соединительнотканными структурами.
2 балла
Пациент сидит. Рука и кисть опираются на локтевой край, лежат на столе. Запястье выпрямлено
(нейтральная позиция). Пясть удерживается пальцами тестирующего. Первая фаланга находится в положении разгибания, вторая и третья — в положении
сгибания. Пациента просят согнуть первые фаланги
и разогнуть вторые и третьи (рис. 2 а, б.).
Амплитуда движения должна быть полной.
а)

б)

Рис. 2. Исследование червеобразных мышц (оценка 2
балла)

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

3, 4 и 5 баллов
Одна рука тестирующего удерживает запястье в
нейтральном положении.
Указательный палец другой руки тестирующего
помещается на ладонной поверхности
основной фаланги
пальца (рис. 3). Червеобразные мышцы
можно тестировать
раздельно или все Рис. 3. Исследование черве(2–5-й пальцы) одно- образных мышц (оценка 3 балла и более)
временно.
Можно также оценивать и другую функцию червеобразных мышц — разгибание средних и ногтевых
фаланг при согнутом пястно-фаланговом суставе.
Для этого основную
фалангу захватывают с боков двумя пальцами одной
руки, а противодействие разгибанию
в межфаланговых
суставах оказывают Рис. 4. Вариант методики исслеуказательным или дования червеобразных мышц
(оценка 3 балла и более)
большим пальцем
другой (рис. 4).
4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Обычно не возникают.
Клинические заметки
Считается, что червеобразные мышцы, имея ось
ротации в ладонную сторону от пястно-фалангового
сустава и дорсальнее от проксимального межфалангового сустава, сгибают пястно-фаланговый сустав и
разгибают проксимальный межфаланговый сустав.
Однако для сгибания пястно-фалангового сустава
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они должны воздействовать на глубокий сгибатель
пальцев с такой же силой, как и сам он воздействует
на сустав. Кроме того, при сокращении они подтягивают сухожилия глубокого сгибателя ближе к оси
вращения сустава, уменьшая плечо силы, смещая
точку приложения силы дистальнее и уменьшая
амплитуду сгибания. Таким образом, глубокий сгибатель работает более эффективно при отсутствии
действия червеобразных мышц. Исследование на
трупах показало, что при исключении возможности
сгибания за счет глубокого сгибателя червеобразные мышцы вызывают разгибание в проксимальных
межфаланговых суставах и сгибание в пястно-фаланговых суставах.
Сокращение червеобразных мышц вызывает
расслабление глубокого сгибателя пальцев и разгибание межфалангового сустава за счет крепления
к наружному лучевому краю сухожилия разгибателя,
который лежит дорсальнее оси вращения сустава.
Это происходит вне зависимости от положения
пястно-фалангового сустава. Повреждение глубокого
сгибателя пальцев в зоне между его прикреплением и местом начала червеобразных мышц может
служить хорошей иллюстрацией того, как утрата
одного из компонентов сгибательного аппарата может приводить к дисбалансу и нарушению функций

пальца. Так, при попытке сгибания пальца возникает
парадоксальное его разгибание (парадоксальная экстензия), поскольку глубокий сгибатель теряет точку
своего прикрепления и может действовать только
опосредованно через червеобразную мышцу, которая крепится к латеральной части разгибательного
аппарата, приводя таким образом, к разгибанию в
пястно-фаланговом суставе.
Места прикрепления червеобразных мышц являются удобным ориентиром и пластическим материалом для укрытия шва при пластике сухожилий
глубоких сгибателей. Эти мышцы могут быть причиной парадоксального разгибания, когда попытка
согнуть палец приводит к разгибанию его, например,
в результате выбора слишком длинного сухожильного трансплантата.
При недостаточности червеобразных мышц развивается характерная деформация, которую называют когтистой кистью, птичьей лапой и др.
(Продолжение следует.)
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РЕЗЮМЕ

Авторами определено место рекреационного туризма в системе охраны и восстановления здоровья
населения. Представлены основные природные факторы рекреационной терапии, структура и организационные формы рекреационного туризма. Сформированы основные задачи для рекреантов, врачей и
туроператоров. Расширен реестр территорий, перспективных для развития туризма. Определены цели
и задачи рекреационного туризма и возможность его развития на Камчатке.
Ключевые слова: рекреационная терапия, рекреационный туризм, Камчатка.
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RECREATIONAL TOURISM AS AN INTEGRAL PART OF ECOLOGICAL TOURISM
AND THE PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT IN KAMCHATKA
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SUMMARY

The authors described a role of recreational tourism in the system of protection and restoration of the
health of the population. The main natural factors of recreational therapy, structure and organizational forms
of recreational tourism have been analyzed. The main tasks for visitors, doctors and tour operators are given.
The register of territories, which are promising for the development of tourism, is extended. The goals and tasks
of recreational tourism are deﬁned and the possibility of its development in Kamchatka is discussed.
Key words: recreational therapy, recreational tourism, Kamchatka.
Высокий уровень заболеваемости в Дальневосточном регионе, несомненно, негативно сказывается на
экономическом развитии, социальных, демографических и иных проблемах самой крупной по размеру
территории России. Огромные финансовые вливания
в местное здравоохранение, строительство федеральных и краевых центров, непрерывный поток новейшей
диагностической и лечебной аппаратуры не повлияли,
к сожалению, на формирование здорового населения.
Естественные демографические процессы с 1993 года
идут со знаком минус. Одной из причин создавшегося
положения является беспрецедентный крен в сторону
развития медикаментозной терапии и крайне малое
внимание развитию и внедрению медицинской реабилитации и ее основных методов немедикаментозной
терапии. В этом ряду наиболее высокой терапевтической эффективностью обладает использование
местных природных факторов в санаторно-курортных
учреждениях. Если построить динамические ряды показателей заболеваемости и наличие санаториев и их
коечного фонда, санаториев-профилакториев и пансионатов, оздоровительных лагерей, то выявляется высокой степени достоверная обратная корреляционная
связь. С 90-х годов в регионе ликвидированы несколько санаториев, почти все санатории-профилактории,
закрыто в процессе реорганизации и «оптимизации»
большинство пионерских лагерей, турбаз, домов отдыха и т.п. Рекреационный вакуум поступательно заполняется бурно развивающимися туристическими и
санаторными услугами стран азиатского региона, идет
огромная финансовая утечка в зарубежье.
В последнее время особое внимание уделяется

развитию экологического туризма [5, 6, 8]. При разработке одного из его направлений, мы объединили
комплекс природных лечебных факторов под названием «рекреационная терапия», включив в разделы
санаторно-курортного лечения (рис. 1). Объединяет
их использование практически одних и тех же природных лечебных факторов, только с меньшим участием
официальной медицины в организации рекреационной терапии. Ведущими в данном случае природными
факторами или рекреационными ресурсами являются
климат, флора, фауна, ландшафт (рис. 2).

Рис. 1. Медицинское применение природных лечебных
факторов

В более конкретном варианте активная рекреационная терапия представлена в виде рекреационного
туризма (рис. 3).
Если экологический туризм предусматривает в
основном познавательные цели, достигаемые в процессе общения с природой, то рекреационный туризм
сориентирован в первую очередь на оздоровление
человека. Нередко рекреационный туризм путают со
спортивным, что абсолютно неверно.
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Рис. 2. Основные природные факторы рекреационной
терапии (без базовых курортных лечебных факторов)

Рис. 3. Структура рекреационного туризма

Глобальная проблема борьбы с гиподинамией находит отчасти решение в развитии туризма в целом
и его различных форм в частности. Рекреационный
туризм пока не является официально признанной
организационной формой, но он существует уже
многие годы благодаря активности энтузиастов или
научным работам.
Наши исследования по изучению основ рекреационного туризма позволили сформировать основные
задачи, которые ставят перед собой рекреанты:
– укрепление здоровья;
– физическое развитие;
– профилактика развития возможных заболеваний;
– восстановление после перенесенных заболеваний;

– повышение работоспособности;
– поддержка и сохранность активного долголетия;
– эстетическое наслаждение от общения с природой;
– активный отдых с исключением микропсихологического травматизма по месту жительства
(работа, семья и др.) — «психологическая разгрузка».
Длительное (1–4 недели) пребывание в условиях
санатория, пансионата, турбазы или туристического
маршрута оказывает оздоравливающее воздействие
на человека (рекреанта) за счет природных факторов
окружающей среды. К ним относятся повышенное
содержание биологически активных веществ, отрицательных (благотворных) аэроионов, естественный
световой поток, энергетика окружающей растительности, положительные эмоции, вызванные красотой
территории и окружающей местности, в отсутствие
пыли, химических загрязнителей, взвесей патогенной
микрофлоры. Человек гуляет, дышит, любуется и…
восстанавливается [3]. А если рекреант дополнительно получает физио-, бальнео-, грязелечение и другие
лечебные процедуры, то эффект оздоровления становится еще выше [4].
Прибывающие на курорт или в другие места организованного отдыха не настолько больны, чтобы соблюдать постельный режим. Они готовы и хотят двигаться, для чего им необходима профессиональная
помощь врача и туроператора: первого — для оценки
физических возможностей рекреанта, второго — для
выбора соответствующего его состоянию маршрута.
По нашим наблюдениям, не менее 70–75% больных,
приезжающих на курорт, способны включиться в
рекреационный туризм. Организационные формы
рекреационного туризма представлены на рис. 4.
Оптимальным вариантом для большинства рекреантов является однодневный ближний туризм с
обязательным приемом бальнеопроцедур утром или
вечером после возвращения с маршрута (последнее
предпочтительней). Если это только туристическая
база, то размещать ее следует у какого-нибудь естественного термального источника, озера с горячей
водой и иного носителя водотермального фактора.
Как пример, можно привести опыт Дальневосточного технического университета, в котором ежегодно
во время летних отпусков формируется группа работа-
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Рис. 4. Организационные формы рекреационного туризма

ющих пенсионеров, выезжающая в подобные вышеописанным условия на Саяны к Шумакским источникам.
Многие добираются до источников почти буквально
ползком, но уже через несколько дней рвутся на
близрасположенные вершины и, вернувшись в город,
успешно работают год до следующего отпуска [1].
Подобный опыт есть у коллег в Камчатском крае.
При целевой организации аналогичного направления
туризма и хорошей информированности населения
региона и России рекреационный туризм в условиях
Камчатки может стать особо привлекательным. Камчатский край по разнообразию и богатству природных бальнеологических и рекреационных ресурсов
уникален. Полуостров Камчатка — это зона активного
вулканизма, в его пределах насчитывается 29 действующих вулканов, около 300 потухших и разрушенных.
В дополнение к вулканам здесь открывается целое
царство холодных, теплых, горячих, кипящих и гейзерных источников, постоянных спутников вулканической деятельности Земли [2].
Авторами в различные годы были проведены
исследования по изучению возможностей развития
рекреационного туризма в Паратунской рекреационной зоне, на Малкинских и Начикинских источниках,
в Долине гейзеров, в Налычевском природном национальном парке, и везде просматриваются великолепные возможности организации рекреационного
туризма. Некоторые территории достаточно сложны
для посещения из-за отдаленности и труднодоступ-

ности, например, Долина гейзеров, но современные
технические средства передвижения позволяют
решать и эту проблему.
В реестр территорий, перспективных для развития
рекреационного туризма Камчатки, следует отнести
места, привязанные не только к гидротермам, но и к
сплавному туризму, восхождению на доступные для
этой категории рекреантов вулканы (в том числе
Авачинский), поражающие своей красотой ландшафтные образования, пляжные чернопесочные участки
с фильтрующейся сквозь них термальной водой и
многое другое [7].
Нами разработана стратегия развития рекреационного туризма в курортных зонах Дальнего Востока. Значимость этого направления подкреплена
экономическими расчетами по Камчатке, в которой
развитие оздоровительного туризма и курортного
лечения может дать доход больший, чем все природодобывающие отрасли полуострова (рыбная, лесная,
золотодобыча и др.). Экономия средств от снижения
заболеваемости в течение только одного года составляет, по нашим расчетам, около 30–40 тыс. долл.
на 100 «курортников», а пролонгированный лечебный
эффект наблюдается в среднем от трех до десяти лет.
Это послужит основой формирования здорового населения, профилактики инвалидности, повышения
качества жизни, продления активного долголетия.
К сожалению, экономия в денежном эквиваленте носит пока виртуальный характер, так как не определен
заказчик на здоровье человека, на трудовой ресурс.
Индивидуальный интерес рекреантов к участию
в рекреационном туризме при определенной массовости трансформируется в экономику региона и
Камчатки, в частности, в решение ряда демографических проблем, в развитие Камчатки как особой
зоны, определенной самой природой как подарок
Человеку и Человечеству.
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ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
И ВОЗРАСТА1
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

Это один их самых трудных периодов в жизни и
развитии подростков. Степень полового созревания
определяет так называемый биологический возраст,
который часто (до 40% случаев) отличается от паспортного, т.е. количества прожитых лет с момента рождения. Наступление полового созревания обусловлено
началом бурной деятельности эндокринной системы
и, в частности, половых желез. В этот период организм испытывает значительные трудности; меняются
энергообеспечение, реактивность, функция центральной нервной системы, самочувствие, настроение,
отношения с окружающими, ухудшается здоровье,
теряется интерес к тренировке. Происходят резкое
увеличение длины тела, нарушение вегетативных

функций, отставание развития внутренних органов
(особенно сердца) от быстрого роста длины, снижение
функций и возможностей, ослабление защитных функций, напряженная реакция на физические нагрузки,
часто атипическая с удлиненным восстановлением,
неадекватное отношение к окружающим, неуверенность в своих силах, раздражительность. Быстро
увеличиваются длина и масса тела, за которыми «не
успевает» развитие жизнеобеспечивающих систем.
Нарушается равновесие нервных процессов и регуляции. Организм слабеет как в физическом, так и
психологическом плане, очень напряжен, ослаблен,
неустойчив. Теряется интерес к тренировке, меняются
отношения с тренером и партнерами, снижается иммунитет. Подросток чаще болеет и получает травмы,

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 4 (112) – № 12 (120).
1
Источник: Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия / Учеб. пособие. М.: Советский спорт, 2004. С. 263–271.
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чаще развиваются кариес, гипертонические реакции,
он более подвержен перетренированности, действию
различных раздражителей, теряет уверенность в
своих силах, плохо спит, особенно чувствителен к
различным неблагоприятным факторам, отношению
к себе. Ухудшаются спортивные результаты, меняется
реакция на нагрузки, удлиняется восстановление.
В мировой литературе описаны даже смертные случаи
вследствие резких физических и психологических
сдвигов в период полового созревания.
В это время требуются строго индивидуальный
подход и теплое отношение к такому спортсмену,
понимание причин его резко меняющегося поведения. Непонимание причин и попытки объяснить это
«плохим характером» и «нарушением дисциплины»
пагубны. Правильная, обеспеченная тренировка и доброжелательное отношение тренера, врача, товарища
ускоряют «выздоровление». Проявления процессов
физических и психологических сдвигов пубертатного
периода крайне индивидуальны — от сравнительно
небольших, быстро проходящих явлений, легко поддающихся воздействию, до тяжелого изменения физического состояния и психики. При правильной тренировке быстрее преодолеваются трудности, меньше
признаки дисгармонии, изменения функционального
состояния и психики. Считают, что в спортивной тренировке есть два наиболее продуктивных периода – до
начала полового созревания и после его окончания.
Но это отнюдь не означает прекращения тренировки
в период полового созревания.
Для диагностики изменений и степени созревания
применяется ряд методик. Наиболее точен рентгенологический метод, определяющий состояние и степень
зрелости костной системы, сроки окостенения и сравнение их с возрастными стандартами. Но в практической
работе врача и тренера достаточно более простых, доступных в любых условиях методик. Это прежде всего
наблюдение за появлением и развитием первичных и
вторичных половых признаков: изменение голоса и гортани, степень развития наружных половых органов, оволосение лица, лобка, подмышечных впадин у мальчиков,
появление и развитие молочных желез, менструаций,
оволосение лобка и подмышечных впадин у девочек
(это следует исследовать женщинам).
С 6 до 13–15 лет действует так называемая зубная
формула — сроки прорезывания и смены зубов: пер-

вые молочные зубы появляются в 6–7 месяцев, к двум
годам должно быть 20 молочных зубов. В 6–8 лет
появляются первые постоянные зубы, в 13–15 лет
должны быть все (кроме зуба мудрости). Принято
считать ранним началом полового созревания 8–9 лет
для девочек и 10–11 — для мальчиков, средним — соответственно 10–11 и 12–13 лет и поздним — 14–15 и
17–18 лет. Влияние сроков созревания на дальнейшее
состояние человека точно не установлено.
Дети и подростки с ускорением роста и физического развития называются акселератами, с замедлением
— ретардантами.
Акселерация проявляется не только более быстрыми темпами увеличения размеров тела, но и
более ранним половым созреванием. Однако это
не сопровождается соответствующим уровнем психологической зрелости. Кроме того, у части из них
отмечаются более частая заболеваемость, неустойчивость, ранимость и другие изменения психики.
Различают гармоничную (равномерную) зрелость
различных звеньев двигательного аппарата и внутренних органов — без дефектов и дисгармонии
(большой годовой прирост, большие возможности
органов и систем, более быстрое развитие качеств) и
негармоничную (неравномерное развитие отдельных
показателей физического развития, несоответствие
росту развития сердца и других внутренних органов,
частая заболеваемость, ранимость, неустойчивость
работоспособности и другое) акселерацию.
Поэтому стремление преподавателей ряда видов
спорта (в первую очередь баскетбол, волейбол, прыжки и др.) включать таких спортсменов в команды не
всегда оправданно и они должны в каждом отдельном
случае консультироваться с врачом.
Ретардация — замедление роста и физического
развития — также неоднозначна. Кроме того, нельзя
забывать о том, что это явление может быть временным, в дальнейшем такой ребенок или подросток
может по всем показателям не только догнать, но и
перегнать своих сверстников.
Индивидуальные особенности
Период роста и формирования организма, как
никакой другой, нуждается в строго индивидуальном
подходе тренера и врача к тренирующимся. Это объясняется большими различиями в темпах и продолжительности отдельных этапов роста и созревания
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(общего и полового), сопровождающимися различиями в состоянии здоровья юных спортсменов, их
функциональных особенностей, психологических,
переносимости нагрузок и быстроты восстановления
и двигательной одаренности и др. Стандартный подход в подборе нагрузок, их объема и интенсивности,
способа общения с подопечными, режиме труда, тренировки и отдыха, методах восстановления и прочее
не только снижает эффективность тренировки, но и
может привести к перегрузке, нервным срывам, потере интереса к тренировке и в конце концов к уходу
ребенка из спорта.
Индивидуальные особенности — это сочетание
и взаимообусловленность генетических и средовых
факторов (условий и образа жизни, характерных
различных воздействий в течение жизни, отношений
с людьми, заболеваний и пр.).
Генетические особенности влияют на здоровье
человека, тип телосложения, внешность, привычки,
характер, способности, двигательную и умственную
одаренность и многое другое. К генетическим факторам в определенной мере можно отнести длину тела,
состав мышечных волокон, аэробные возможности,
максимальное потребление кислорода, в определенной степени склонность к определенным видам
заболеваний (гемофилия, гипертония, атеросклероз,
онкология и др.) Масса тела, вегетативные функции,
реакция на нагрузку, тренированность, восстановление и т.д. скорее зависят от воздействия среды.
Поэтому врачу и тренеру надо хорошо знать родителей и семью ребенка, уровень их физического и
умственного развития, отношение к спорту, выявить
имевшиеся заболевания в семье и у ближайших родственников, причины смерти и ранние смерти в семье.
Это можно осуществлять в личных беседах, путем агитации, через тренирующегося и другими способами.
Особенности тренировки и возрастные «факторы
риска»
Интерес к спорту у детей и подростков очень
велик. Чем раньше ребенок начинает заниматься
спортом, тем эффективнее физическое воздействие
его на организм. Тренировка ускоряет физиологическую и психологическую зрелость ребенка,
способствует развитию общеадаптационного механизма, укреплению здоровья, разностороннему
физическому и умственному развитию, повышению

сопротивляемости и иммунологической реактивности. Этому имеется множество доказательств науки
и практики. В последние годы изменились и взгляды
на раннюю спортивную специализацию. Убедительно
доказано, что при полноценном отборе, квалифицированном врачебно-педагогическом контроле
(конечно с учетом особенностей вида спорта и его
требований к организму) занятия спортом не только
целесообразны, но и безвредны. Более того, чем
раньше ребенок начинает занятия, тем эффективнее
их воздействие на организм. Начало тренировки с
элементами специализации стимулирует разностороннее развитие и формирование организма, но при
одном весьма важном условии – чем младше возраст,
тем больший удельный вес в его подготовке должны
занимать разносторонние, соответствующие возрасту, средства общефизической подготовки, игры
и тем меньше специальные, свойственные конкретному виду спорта, упражнения. Важное условие при
этом — правильное сочетание игр, физической и
специальной подготовки. Только разносторонность,
постепенность и достаточный интерес ребенка к занятиям, рациональное сочетание общеразвивающих
и специальных упражнений обеспечат сохранение и
укрепление здоровья, правильное развитие, последующее спортивное совершенствование и долголетие.
К сожалению, тренируют детей и подростков нередко по методике тренировки взрослых спортсменов, вследствие чего фактически она проводится на
грани возможностей юного организма. Юный организм очень пластичен и при достаточной подготовке
способен переносить довольно большие нагрузки и
даже показывать относительно высокие спортивные
результаты. Грубое вмешательство в законы природы
не проходит бесследно и обязательно скажется в
дальнейшем, что грозит перенапряжением, нарушениями здоровья, а иногда и уходом из спорта.
При этом надо иметь в виду, что высокие результаты — это отнюдь не физиологическая закономерность, а в первую очередь результат таланта, генетической одаренности, терпения и очень сильного характера, высочайшей психологической устойчивости.
Но, к сожалению, результаты при этом очень редко
бывают стабильными и содействуют укреплению
здоровья ребенка. На одном из последних Международных конгрессов по спортивной медицине в целой
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серии докладов, посвященных этой проблеме, было
убедительно показано, что форсированное достижение раннего спортивного результата с применением
высоких нагрузок не только не будет устойчивым,
но и ведет к перегрузке, нарушениям здоровья и
в конце концов к раннему уходу из спорта. Только
постепенное, осторожное наращивание нагрузок
обеспечивает здоровье, высокую тренированность
и устойчивый результат. И не случайно вспыхнувшие
в раннем возрасте «звездочки» далеко не всегда становятся в дальнейшем «звездами» большого спорта.
То есть высокие результаты юных отнюдь не являются
решающими для прогноза их достижений в будущем.
Главным в тренировке юных должна быть разносторонность, эмоциональность, преимущественно
игровая форма, введение элементов специализации в
соответствии с периодами и темпами формирования
организма и только затем взрослыми закономерностями развития физических качеств.
До достижения должного совершенствования вегетативных функций и потребления кислорода, а тем
самым достаточной готовности к аэробной работе ребенок лучше адаптируется к кратковременным эмоциональным нагрузкам с переключениями. При длительной
работе дети быстрее устают, у них чаще регистрируются
признаки перегрузки и снижения интереса к занятиям.
Раньше всего полезно начинать упражнения на
быстроту, технику, гибкость, подвижность в суставах,
координацию.
Что же можно отнести к «факторам риска» в тренировке юных спортсменов:
– нагрузки, не соответствующие возрасту и подготовленности;
– узкоспециализированная тренировка на ранних этапах спортивной специализации;
– односторонняя ранняя спортивная специализация, которая неизбежно усиливает неравномерное развитие, появление различных дефектов
и отклонений;
– использование упражнений, усиливающих неравномерное развитие мышц и возникновение
различных деформаций. Мышцы еще слабо
фиксируют позвоночник, связочный аппарат
очень эластичен, что при раннем и чрезмерном
использовании силовых и статических упражнений может оказаться небезвредным;

– чрезмерное утомление на занятиях и отсутствие восстановления;
– одностороннее развитие двигательной сферы
(усиливает отставание развития вегетативных
систем);
– форсированная и неритмичная тренировка со
стремлением к раннему достижению высоких
результатов;
– неправильные тренировки в периоде более
активного полового созревания;
– отсутствие заинтересованности и мотивации;
– совместная тренировка с взрослыми;
– недооценка значения биологического возраста;
– монотонность, отсутствие переключения;
– нарушения режима жизни, питания, отдыха;
– отсутствие регулярного контроля или неучет
в тренировке его результатов;
– отсутствие или снижение интереса к занятиям;
– отсутствие психологической разгрузки;
– неправильный отбор.
Отбор играет огромную роль в успешной тренировке юного спортсмена, укреплении его здоровья
и дальнейшем спортивном совершенствовании движений (элементы гимнастики, фигурного катания).
Очень полезны игра и игровая форма различных
упражнений, но обязательно на фоне разносторонности и привития интереса к занятиям.
В педагогической и физиологической литературе
достаточно подробно освещены современные методические основы подготовки детей и подростков. Мы
остановимся на так называемых факторах риска, т.е.
обстоятельствах, способствующих развитию различных
отклонений в здоровье, перегрузки и различных деформаций. Отбор — это многоступенчатая система, задачи
которой меняются на каждом его этапе. В отборе должны
участвовать педагоги, врачи, биохимики, психологи. На
первом этапе отбора — то есть определение целесообразности начала тренировки, связанной с последующей
специализацией, главная задача — определение состояния здоровья, выявление всех имеющихся нарушений,
их возможного влияния на спортивную тренировку, а
также соответствие телосложения и психологических
особенностей избранному виду спорта. Если имеются отклонения в здоровье, тут же надо обозначить пути и сроки
их излечения. Обязателен анализ здоровья, физического
состояния и спортивных достижений родителей и членов

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 1 (121) 2014

59

АНОНС

семьи, поскольку генетический фактор играет существенную роль в будущем спортсмена. Имеют значение и темп
индивидуального полового развития, частота и характер
имевшихся у обследованного травм.
На следующих этапах критериями должны служить
тренированность, динамика возрастного развития и
развития физических качеств, к показателям высокого
класса в избранном виде спорта, работоспособности,
приближение личных показателей к лучшим, стабильность, интерес, мотивация, личностные характеристики, спортивное совершенствование, интерес к
тренировке. И, наконец, завершающий, очень важный,
этап — надежность функциональных, морфофизиологических, технических, психологических данных, рост
и стабильность спортивных результатов, динамика
здоровья, заболеваемость и травматизм, реакция на
нагрузки, быстрота восстановления, образ жизни.
Переходный возрастной характер отклонений в
здоровье надо проверить у соответствующего консультанта и принять все меры к их лечению и устранению, вместе с тем важно не пропустить серьезные
нарушения в здоровье, которые являются противопоказаниями к занятиям спортом, — пороки сердца,
перенесенный ревмокардит, воспаление сердечных
оболочек, артериит, заболевания печени, почек,
органов пищеварения и др. При частых простудных
заболеваниях надо проверить иммунологическую реактивность и принять меры к повышению иммунитета
(витаминизация, соответствующие питание (фрукты,
белки), достаточное пребывание на воздухе, особенно в хвойных лесах, на берегу водоемов, специальные
медицинские средства и пр.).

Надо иметь в виду, что оценка функционального
состояния детей связана с определенными трудностями по сравнению с уже подросшими и взрослыми
спортсменами. Это объясняется преобладанием
симпатических влияний, большой возбудимостью,
отсутствием экономизации в покое и при физических
нагрузках, частотой дистонических реакцией на нагрузку и удлинением восстановления, частым нарушением сердечного ритма, в развитии сердца, в том
числе экстрасистол, отставанию в развитии сердца,
что в период бурного роста можно рассматривать как
вариант нормы, и в то же время правильный ответ
могут дать только динамические наблюдения.
Поэтому часто приходится, прежде чем сделать
определенное заключение, использовать дополнительные методы исследования (эхокардиография,
мониторирование и др.), чаще подвергать такого
человека динамическим обследованиям.
Из функциональных проб в раннем возрасте
можно применять бег на месте, пробу Руфье, пробы
с переменой положения тела, дыхательные пробы,
начиная с 9–10 лет — пробу Летунова, степ-тест, с
11–12 лет — PWC150–170. Пробы с предельными нагрузками нецелесообразны. Периодически следует проверять переносимость нагрузки и течение периода
восстановления в естественных условиях, этапное
и текущее наблюдение врачами соответствующих
команд и врачебно-спортивных учреждений. Все материалы обследования должны быть зафиксированы
в карте обследования.
(Продолжение следует.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Российская академия медико-социальной реабилитации в 2013/2014 учебном году проводит сертификационные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с высшим
и средним медицинским, психологическим, педагогическим, социальным образованием.
Форма обучения — очная, очно-заочная с использованием дистанционных технологий. Сроки, формы,
содержание и технологии обучения определяются Академией в соответствии с потребностями заказчика.
Направления программ дополнительного профессионального образования и курсов
повышения квалификации
– Организация здравоохранения и общественное здоровье
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 1 (121) 2014

60

ПОЗДРАВЛЯЕМ

– Актуальные вопросы медико-социальной реабилитации
– Медицинская реабилитация
– Основы реабилитологии
– Актуальные вопросы неврологии
– Лечебная физкультура и спортивная медицина
– Массаж и мануальная терапия
– Рефлексотерапия

– Физиотерапия
– Традиционная медицина
– Менеджмент в социальной сфере (здравоохранение)
– Адаптивная физическая культура
– Основы социально-психологической реабилитации
– Педагогическая реабилитация

Подробная информация на сайте www.ramsr.ru
Адрес электронной почты для заявок на обучение: seminar@ramsr.ru
Контактный телефон: 8 (495) 755-95-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Виталий Александрович Епифанов —
Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик РАМТН и Международной федерации мануальной медицины (FIMM), доктор медицинских наук,
профессор кафедры восстановительной
медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова.
После окончания двух высших учебных
заведений (1-го ММИ им. И.М. Сеченова и ГЦОЛИФКа)
более полувека В.А. Епифанов плодотворно занимается врачебной, научной, педагогической и общественной деятельностью.
Основными направлениями его научно-практической работы являются разработка и внедрение
комплексных программ реабилитации пациентов при
патологии нервной системы и опорно-двигательного
аппарата. Созданные им новые технологии восстановительного лечения защищены многочисленными
патентами и авторскими свидетельствами.
Огромный научно-практический и педагогический опыт В.А. Епифанова нашел отражение в 8
учебниках и 20 учебных пособиях для медицинских
вузов, более чем в 30 методических рекомендациях
и 400 научных статьях; под его редакцией опубликовано 29 монографий, руководств и справочников.
Читательская аудитория профессора — студенты
медицинских училищ и вузов, дипломированные
врачи и массажисты, а также широкий круг чита-

телей, ответственно относящихся к
собственному здоровью и воспитанию
здоровых детей. Литературные труды
В.А. Епифанова отличают лаконичность,
системность и доступность изложения.
Мало кто знает, что иллюстрации к
своим книгам он часто готовит самостоятельно. По-видимому, за долгие
годы профессиональной деятельности,
следование принципу наглядности
стало для Виталия Александровича правилом для
обучения и неотъемлемым атрибутом учебника.
Примечательно, что Виталий Александрович сам
является приверженцем здорового образа жизни и
люди, которые его давно знают, с радостью отмечают
его неисчерпаемую энергию и трудоспособность,
и это при том что его любимый правнук уже учится
в школе.
Под руководством Епифанова В.А. защищено более 30 диссертаций. За подготовку научных кадров он
отмечен Почетной Грамотой ВАК РФ, однако главным
признанием его заслуг является благодарность учеников и пациентов.
Дорогой Виталий Александрович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой
и желаем Вам крепкого здоровья, долголетия,
счастья и дальнейших творческих успехов!
Редакционная коллегия
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
СТАТЬИ И ТЕКСТЫ
1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом с предложением и указанием необходимого назначения (раздела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде
или должны быть напечатаны на принтере или пишущей
машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном
виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске
в программе WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах,
необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте,
необходимо приложить сопроводительное письмо с
указанием названия журнала и раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте — 1,5 интервала, на
листе — 30 строк, в строке — 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге
формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех
требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала.
При отсутствии электронной версии возможна задержка
публикации статьи из-за дополнительной технической обработки текста.
4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия
автора (авторов), полное название учреждения и его подразделения (кафедры), из которого выходит статья, город,
страна, а в оригинальных статьях — резюме (не более 0,5
страницы) и «ключевые слова» — все вышеперечисленное
печатается на русском и английском языках.
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать
10 с., заметок из практики — 5-6 с., обзоров и лекций — до
15 с. машинописного текста.
6. Если авторы статьи работают в разных организациях,
необходимо с помощью условных обозначений соотнести
каждого автора с его организацией. Статья должна быть
подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество
автора, с которым редакция будет вести переговоры, его полный почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и повторений, тщательно выверена автором.
Порядок изложения материала в оригинальной статье
должен быть следующим: введение, материалы и методы,
результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце
статьи должны быть изложены рекомендации о возможности
использования материала работы в практическом здравоохранении или дальнейших научных исследованиях. Методика

исследования, используемая аппаратура и статистические
методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко
можно было воспроизвести. Все единицы измерения даются
по Международной системе единиц СИ.
9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо
полно представить цели, задачи, показания и противопоказания, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК,
оборудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания
комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.
10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для
повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто
употребляемых медицинских терминов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в статье полностью;
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные термины следует приводить в русской транскрипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические
формулы визируются авторами на полях; за их правильность
ответственность несет автор.
12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) должны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12
единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном
листе, каждый источник с новой строки под порядковым
номером. В списке перечисляются только те источники литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке
приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора,
если их несколько, то первых трех, название источника, год,
том, номер страницы (от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные данные: фамилия, инициалы автора или первых трех,
название сборника, место издания, год издания, страницы
(от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
14. Редакция направляет все статьи на рецензирование
и имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не
искажая основного смысла. Если статья возвращается автору
для доработки, исправлений или сокращений, то вместе с
новым текстом автор должен возвратить и первоначальный
текст.
15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не
взимается.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ
1. Фотографии для публикации принимаются в виде
оригиналов фотографий или в виде качественных изображений, отпечатанных типографским способом.
2. В случае, когда материалы передаются в электронном
виде по электронной почте или на дискетах, убедительная
просьба не помещать графические файлы в текстовые документы (за исключением диаграмм), а пересылать или записывать на дискеты и CD-диски отдельно со следующими
параметрами:
.tif (с LZW-сжатием, 300 dpi),
.jpg (высокого качества, 300 dpi),
.cdr, .ai, .eps (шрифты в кривых)

Необходимо приложить распечатку передаваемых
файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в
рекламе — давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке
Pantone Process.
3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой
иллюстрации простым карандашом ставятся номер рисунка,
фамилия автора и пометка «верх», «низ».
4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном
листе с указанием номера рисунка; в подписи приводится
объяснение значений всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию
журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина», проходят через институт рецензирования.
2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (главным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой
автором (см. ниже рекомендуемые план и оформление рецензии); в качестве рецензента не могут
выступать научный руководитель или консультант
диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специалистами отрасли, в том числе из состава редакционной коллегии и редакционного совета журнала.
3. Результаты рецензирования сообщаются автору.
Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (наименование статьи,
Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:
2.1. Актуальность представленного материала, науч-

ная новизна представленного материала).
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность
представленных материалов, грамотность изложения, ценность полученных результатов,
апробация, замечания по статье).
2.3. Заключение (возможные варианты):
• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после
исправления указанных замечаний (без повторного рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом
указанных замечаний (с последующим повторным рецензированием);
• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.
3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность).
4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись заверяется.

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

•

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