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СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

SUMMARY
The external respiration, overall physical performance, morphological composition of blood, blood biochemical 

parameters, heart rate variability of highly-qualified swimmers at rest (n = 21) have been studied. A vivid correla-
tion between the index of overall physical performance by PWC170 and the anabolism index (the ratio of testos-
terone/cortisol), between PWC170 and external respiration parameters. According to the correlative analysis, the 
parameters of external respiration were associated with those of the heart rate variability, lipids in blood, amount 
of blood enzymes — a-amylase and alkaline phosphatase and serum iron. All the facts mentioned prove the con-
nection of external respiration at rest in the swimmers with metabolic processes, mainly with carbohydrate and 
lipid metabolism, and with intensive anabolic processes during recovery after training and competitive loads. It 
has been shown that the recovery process is characterized by an increased entropy and correlations of medium 
strength are likely to suggest the creation of trophotropic systems strengthening the capacity of the swimmers.

Key words: athletes, swimmers, physical performance, external respiration, blood, composition, biochemical 
parameters, heart rate variability, correlation, metabolism, lipids, enzymes, serum, iron, entropy, recovery, anabolism.

А.Д. Викулов, В.А. Маргазин, Д.В. Каунина, В.Л. Бойков
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 

кафедра медико-биологических основ спорта
(Ярославль, Россия)

© А.Д. Викулов
УДК 796.01:612
В 43

РЕЗЮМЕ
У спортсменов-пловцов высокой квалификации (n=21) исследованы в покое показатели внешнего дыха-

ния, общей физической работоспособности, морфологического состава крови, биохимических показателей 
крови, вариабельности сердечного ритма. Выявлена сильная корреляционная связь между показателем 
общей физической работоспособности по PWC170 и индексом анаболизма (отношение тестостерон/кортизол), 
между PWC170 и показателями внешнего дыхания. Показатели внешнего дыхания, по данным проведенного 
корреляционного анализа, были связаны с показателями вариабельности сердечного ритма, липидного 
состава крови, содержанием ферментов крови — а-амилазы и щелочной фосфатазы, и сывороточным 
железом. Все это свидетельствует о связи внешнего дыхания в покое у пловцов с обменными процессами 
и, главным образом, углеводным и липидным обменом, интенсивными процессами анаболизма при восста-
новлении после тренировочных и соревновательных нагрузок. Показано, что восстановление спортсменов 
характеризуется возросшей энтропией, а корреляционные связи средней силы, вероятно, свидетельствуют 
о запускании трофотропных процессов и повышении возможностей организма у спортсменов-пловцов.

Ключевые слова: спортсмены, пловцы, физическая работоспособность, внешнее дыхание, кровь, 
состав, биохимические показатели, сердечный ритм, вариабельность, корреляция, связь, метаболизм, 
липиды, ферменты, сыворотка, железо, энтропия, восстановление, анаболизм.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ, БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

THE FUNCTIONAL FEATURES OF THE EXTERNAL BREATHING OF HIGHLY-QUALIFIED 
SWIMMERS DEPENDING ON THE STATE OF OVERALL PERFORMANCE, BLOOD 

BIOCHEMICAL PARAMETERS AND HEART RATE VARIABILITY

A.D. Vikulov, V.A. Margazin, D.V. Kaunina, V.L. Boykov
Yaroslavl State Pedagogical University, 

Department of Biomedical foundations of sports (Yaroslavl, Russia)
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СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ
Вынужденное положение тела (преимущественно 

лицом вниз, в воду); большое гидростатическое дав-
ление, действующее на каждый квадратный санти-
метр поверхности грудной клетки и препятствующее 
вдоху; выдох с большим сопротивлением, большей 
частью в воду; ограниченное время и условия для 
вдоха — все это существенным образом меняет пат-
терн дыхания у пловцов. Трудность дыхания заклю-
чается еще и в том, что его надо согласовать внутри 
цикла со строго координированными движениями 
пловца руками, ногами, туловищем. Естественно, 
тренировочные и соревновательные нагрузки в 
такой системе условий приводят к закономерным 
адаптационным сдвигам. Они проявляются в том 
числе и в состоянии относительного покоя. С учетом 
сказанного вызывают определенный интерес особен-
ности внешнего дыхания у спортсменов-пловцов и 
их зависимость от показателей общей физической 
работоспособности, биохимии крови, вариабель-
ности сердечного ритма.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на спортсменах-плов-

цах в покое (n=21). Квалификация спортсменов — от 
первого спортивного разряда до мастера спорта. Все 
лица мужского пола. Возраст — 17,5±2,8 года. Спорт-
смены обследованы в середине соревновательного 
периода годичной спортивной подготовки. Спортив-
ный стаж — 6–7 лет. Обследование выполнено на базе 
отделения диагностики МУЗ ГБ № 2 им. Н.И. Пирогова 
г. Рыбинска Ярославской области. Группа контроля 
состояла из практически здоровых лиц такого же 
возраста, не занимающихся спортом (n=26).

Общую физическую работоспособность определя-
ли на велоэргометре с помощью теста PWC170.

Методом спирографии изучены показатели 
внешнего дыхания. Исследование проводилось в 
положении сидя после 15-минутного отдыха с помо-
щью спирографа FUKUDA SANGYO, SPIRO ANALYZER 
(Япония). При спокойном и ровном дыхании проводи-
лось измерение дыхательного объема, который рас-
считывался как средняя величина после регистрации 
как минимум шести дыхательных циклов. На втором 
этапе исследования измерялись потоки и объемы 
при выполнении форсированных вентиляционных 

маневров. Дыхание осуществлялось через загубник, 
на нос накладывался зажим. Спирография проходила 
с регистрацией петли «поток-объем». Определены 
следующие показатели: жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ), форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ), резервного объема вдоха, резервного объ-
ема выдоха, объемов форсированного выдоха за 
0,5, 1 и 3 с, средней объемной скорости выдоха в 
интервале 0,2–1,2 с от начала форсированного выдо-
ха, средней объемной скорости выдоха в интервалах 
25–75, 75–85% ЖЕЛ, времени выдоха, форсированной 
жизненной емкости вдоха, объема форсированного 
вдоха за 0,5 с, пиковой объемной скорости выдоха, 
объемной скорости на момент выдоха 25%, 50% и 
75% ФЖЕЛ, мгновенной объемной скорости выдоха 
на момент 50% ФЖЕЛ, емкости вдоха.

Клинический анализ крови выполнен на анализа-
торе Micros 60. Показатели лейкоцитарной формулы 
получены с помощью электронного микроскопа 
BIOLAM. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) опре-
деляли методом Панченкова.

Использован биохимический анализатор крови 
(Accutrend Plus, Roche, Швейцария). Определяли 
концентрацию глюкозы, общего холестерина, тригли-
церидов, ХСЛПВП, ХСЛПНП (по формуле Фридвальда), 
лактата.

Определялись следующие показатели: глюкозы 
(глюкозооксидазным методом), общего белка плазмы 
(калориметрическим биуретовым методом), сыворо-
точного железа (калориметрическим методом без 
депротеинизации) — на ФЭК КФК-2; а-амилазы (фер-
ментативным фотометрическим тестом), щелочной 
фосфатазы (кинетико-колориметрическим методом) 
— на программируемом ФЭК Clima Plus 1, RAL (Испа-
ния); мочевины (уреазным ферментативным методом) 
— на приборе Microlab 300 vital scientific; мочевой 
кислоты (энзиматическим колориметрическим ме-
тодом) — на программируемом ФЭК Solar PH2111; 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатамино-
трансферазы (АСТ) — ферментативным кинетическим 
методом с использованием программируемого ФЭК 
Clima Plus 1, RAL (Испания). Исследовали в крови со-
держание кортизола и тестостерона иммунофермент-
ным методом с помощью анализатора и реактивов 
фирмы «Boehringer Mannheim Immunodiagnostics ES 
300» (Германия).
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СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

Анализ вариабельности сердечного ритма про-
веден с использованием аппаратно-программного 
комплекса «ВНС-Спектр» фирмы «НейроСофт» (Рос-
сия, г. Иваново). Выполнена пятиминутная запись. Рас-
считывали следующие показатели: ЧСС, показатель 
моды (Мо, мс), амплитуды моды (АМо, %), стандартное 
отклонение последовательных величин нормальных 
кардиоинтервалов RR (SDNN, мс), квадратный корень 
из среднего квадратов разностей величин последо-
вательных пар кардиоинтервалов NN (RMSSD, мс), 
индекс напряжения (ИН, усл.ед). Определен индекс 
энтропии.

Математико-статистическая обработка получен-
ных данных выполнена на персональном компьютере 
в программе «Статистика 6.1» (серия 1203d; лицензия 
4RMJTQJ68 @StatSoft©Russia). В случайных выборках 
рассчитаны выборочная средняя (М±), стандартное 
отклонение (±ϭ). Рассчитан коэффициент ранговой 
корреляции по Спирмену.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общая физическая работоспособность в обсле-

дованной группе спортсменов-пловцов была равна 
1430±395 кгм/мин, ее уровень в целом по группе 
можно оценить как «средний» для спортсменов [3]. По 
данным З.Б. Белоцерковского, величина аналогично-
го параметра для нетренированных лиц составляет 
1001±136 кгм/мин. 

Концентрация тестостерона в группе равнялась 
25,76±11,78 нмоль/л (в контроле — 21,00±4,45), 
кортизола — 402,75±97,53 нмоль/л (в контро-
ле — 316,90±127,4). При этом индекс анаболизма 
(тестостерон/кортизол) составлял 6,99±4,94 ед. По 
величине индекса анаболизма можно сказать, что 
процессы анаболизма преобладали над процессами 
катаболизма, т.е. имел место процесс активного вос-
становления организма спортсменов. Известно, что 
у спортсменов в покое основной обмен повышен на 
20%, а самое большое превышение фактического 
обмена над должным обменом покоя среди атлетов 
разных специализаций отмечается у пловцов высо-
кой квалификации [2]. Между индексом анаболизма 
и PWC170 отмечалась сильная корреляционная связь 
(r=0,72; p<0,01). Это доказывает, что повышенный 
уровень общей физической работоспособности у 
спортсменов-пловцов был сопряжен с адаптационны-

ми изменениями в состоянии относительного покоя 
и прежде всего с обменными процессами, вегетатив-
ным обеспечением и перестройкой регуляторных 
механизмов. 

По данным вариабельности сердечного ритма, 
индекс энтропии у пловцов равнялся 4,85±0,77 ед., 
что было больше, чем у нетренированных лиц, на 
7,5% (р<0,05). Отмечалось преобладание влияния на 
сердечную деятельность парасимпатического отдела 
автономной нервной системы.

Между ЧСС и объемом дыхания в покое коэффици-
ент ранговой корреляции составлял r=–0.44 (p<0,05). 
ЧСС у спортсменов равнялась 62,43±10,58 уд/мин 
против 71,50±9,71 уд/мин в контроле. Известно, что 
урежение ЧСС является признаком тренированности 
спортсменов, а сама ЧСС адекватно отражает текущее 
функциональное состояние организма.

ЖЕЛ составила 5,94±0,96 л. При среднем показате-
ле роста тела в длину по группе, равном 177,13±8,54 
см, и массе тела 67,09±9,06 кг должная величина ЖЕЛ 
равнялась 4,85±0,5 л. Таким образом, фактическая 
ЖЕЛ на 22,5% превышала должную ЖЕЛ (р<0,01). 
Увеличение ЖЕЛ может быть связано с повышенной 
эластичностью легких у спортсменов. Известно, что 
регулярные физические нагрузки, сопровождающи-
еся усилением легочной вентиляции и циркуляции, 
приводят к повышению эластичности легочной ткани. 
Тренировка дыхательных мышц способствует увели-
чению эластичности внелегочных элементов грудной 
клетки. Рост эластичности легочной ткани сочетается 
с увеличением диффузной способности легких [1].

Высокий уровень общей физической работо-
способности у спортсменов (тренированности) 
обеспечивался адаптационными перестройками 
в функционировании внешнего дыхания: между 
рядом показателей внешнего дыхания и PWC170 вы-
явлены статистически значимые корреляционные 
связи (см. таблицу). Можно отметить, что состояние 
воздухоносных путей на уровне крупных, средних и 
мелких бронхов соотносилось с текущим функцио-
нальным состоянием организма спортсменов-плов-
цов и в том числе с работой дыхательной мускулатуры 
(максимальная объемная скорость потока выдоха 
на уровне 75% в значительной степени зависит от 
работы дыхательных мышц и характеризует прохо-
димость на уровне мелких бронхов). Индекс Тиффно 
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(нормируется как ФЖЕЛ/ЖЕЛ) был равен у пловцов 
85,65±5,99%, что находилось в пределах физиологи-
ческих значений (в норме он составляет не менее 75% 
ЖЕЛ и характеризует проходимость бронхиального 
дерева). Снижение сопротивления движению воз-
духа в дыхательных путях позволяет поддерживать 
большую легочную вентиляцию во время мышеч-
ной работы, причем на уровне мелких бронхов. 
Развитость дыхательной мускулатуры и сниженное 
сопротивление дыхательных путей (средних брон-
хов) подтверждаются выявленным коэффициентом 
корреляции между показателем объемной скорости 
вдоха на уровне 50% и PWC170 (r=0,69; p<0,010). 

По нашим данным, наиболее общий параметр — 
отношение объема форсированного выдоха за 3 с к 
ЖЕЛ — оказался корреляционно связанным со всеми 
ключевыми параметрами вариабельности сердеч-
ного ритма: SDNN, RMSSD, показателями моды, ам-
плитуды моды, индекса напряжения (коэффициенты 
корреляций от 0,44 до 0,59). Это можно объяснить тем, 
что дыхание за счет барорецепторного механизма, 
как и сердечный ритм, связаны с синусовым узлом.

Большее количество корреляционных связей по-
казателей внешнего дыхания отмечалось с фермента-
ми сыворотки — а-амилазой крови, щелочной фосфа-
тазой, а также с сывороточным железом (см. таблицу).

А-амилаза — кальций-зависимый фермент, ос-
новной фермент катаболизма углеводов, катализи-
рующий гидролитическое расщепление крахмала, 
гликогена и продуктов их неполного расщепления. У 
спортсменов-пловцов концентрация а-амилазы была 
равна 51,40±11,71 Ед/л (в контроле — 35,90±9,50). 
Основные функции щелочной фосфатазы связаны с 
процессами общего метаболизма. Щелочная фосфа-
таза — фермент, активно участвующий в транспорте 
фосфора через мембрану клеток. Ее концентрация в 
крови равнялась 267,75±151,04 Ед/л (в контроле — 
340,75±95,01). 

Такие же корреляционные связи средней силы 
отмечались между показателями внешнего дыхания 
и липидного состава крови (r=0,48–0,58). Есть основа-
ния полагать, что показатели внешнего дыхания плов-
цов в покое взаимосвязаны с обменными процессами 
и в первую очередь углеводного и липидного. Извест-
но, что в условиях систематического воздействия на 
организм мышечных нагрузок основными источника-
ми энергии для работающих мышц являются углеводы 
и свободные жирные кислоты.

Нами отмечены значительные величины на тре-
тьей секунде форсированного выдоха, что свидетель-
ствует об увеличении у пловцов силы и выносливости 
дыхательных мышц. И это — при негативном влиянии 

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

Таблица
Корреляционные связи показателей внешнего дыхания у спортсменов-пловцов высокой квалификации в по-
кое с физической работоспособностью, вариабельностью сердечного ритма и показателями биохимии крови

Показатели PWC170 а-амилаза Щелочная фосфатаза Железо сыворотки

ЖЕЛ 0,46* 0,60* -0,58** 0,61**

Форсированная ЖЕЛ 0,47* 0,55* -0,55* 0,61**

Объем форсированного выдоха за 0,5 с 0,48* 0,55* -0,56* 0,50*

Объем форсированного выдоха за 1 с 0,47* 0,62** -0,53* 0,52*

Объем форсированного выдоха за 3 с 0,46* 0,55* -0,55* 0,60**

Объемная скорость форсированного 
выдоха в интервале 02-–1,2 с

0,65** -0,48* 0,46*

Форсированная ЖЕЛ вдоха 0,50* 0,56*

Пиковая объемная скорость выдоха 0,53* -0,61** 0,53*

Емкость вдоха -0,69**

Скорость в момент выдоха 50% ФЖЕЛ 0,47* -0,60**

Скорость в момент выдоха 75% ФЖЕЛ 0,55* -0,48*

Скорость в момент вдоха 50% ФЖЕЛ 0,69** -0,49*

Резервный объем вдоха 0,70** 0,47*

Объем дыхания 0,44*

* — р<0,05; ** — р<0,01.



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 3 (123) 2014

8

блуждающего нерва на тонус мелких бронхов (нами 
зарегистрировано усиление влияния парасимпатиче-
ского отдела автономной нервной системы), которое 
затрудняет максимально быстрый форсированный 
выдох спортсменов.

Большое количество статистически значимых 
корреляционных связей было выявлено между 
показателями внешнего дыхания и концентрацией 
сывороточного железа (см. таблицу). По-видимому, 
это не случайно: сывороточное железо — жизненно 
важный микроэлемент, участвующий в процессах 
связывания, переноса и передачи кислорода в 
ткани и в процессах тканевого дыхания. Железо со-
держится в ферментах, катализирующих процессы 
дыхания в клетках и тканях. Это так называемое 
гемовое железо обратимо связывает кислород и 
участвует в транспорте кислорода, в ряде окисли-
тельно-восстановительных реакций, играет важную 
роль в процессах кроветворения и энергетическом 
метаболизме [4]. Содержание железа в сыворотке 
спортсменов было равно 25,44±8,73 мкмоль/л (в 
контроле — 18,23±7,12). Выявленные значения сы-
вороточного железа у спортсменов-пловцов следует 
расценивать как достаточно высокие. Можно со-
слаться на исследования [5], где на большой выборке 
спортсменов интернационального уровня (n=219), 
тренирующихся на выносливость, установлены 
значения 22,38±8,99 мкмоль/л, а у лиц контрольной 
группы (n=104) — 19,82±6,87 мкмоль/л.

Таким образом, отмеченные физиологические 
изменения, несомненно, способствовали более 
быстрому восстановлению функционального со-
стояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
высококвалифицированных спортсменов-пловцов, 
активной мобилизации функциональных резервов и 
совершенствованию вегетативной регуляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование внешнего дыхания 

у спортсменов-пловцов высокой квалификации в 
состоянии покоя показало, что внешнее дыхание вза-
имосвязано с обменными процессами в организме, 
необходимыми при восстановлении в период отдыха 
спортсменов между тренировочными воздействия-
ми. Известно, что энергетическое обеспечение жизне-
деятельности составляет содержание вегетативных и 

метаболических процессов. Благодаря метаболизму, 
обеспечивающему энергетические и пластические 
процессы, репродуцируются динамические и струк-
турные связи между отдельными элементами, вы-
ражающиеся в корреляционных связях. Корреляци-
онные связи средней силы, вероятно, характеризуют 
рост энтропии при восстановлении и указывают на 
преобладание трофотропных процессов, направлен-
ных на поддержание гомеостаза. Выявленные факты 
взаимосвязей между показателями внешнего дыха-
ния и полученными данными углеводного, липидного 
обмена, сывороточного железа, вариабельности 
сердечного ритма, на наш взгляд, можно отнести к 
числу особенностей дыхания у спортсменов-пловцов 
высокой квалификации. Несомненно, такие особен-
ности отражаются на производительности системы 
внешнего дыхания для устранения сдвигов газового 
гомеостаза. Подтверждение эффективности внеш-
него дыхания в процессах восстановления является 
дыхание воздушной смесью с повышенным содержа-
нием кислорода [6].
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СОСТОЯНИЕ НЕЙРОЭНДОКРИННОГО СТАТУСА НА ФОНЕ КУРСОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Т.М. Брук, К.Ю. Косорыгина 
Смоленская государственная академия физической культуры  

спорта и туризма (Смоленск)

© Т.М. Брук
УДК 769.01:612
Б 89

РЕЗЮМЕ
Установлено, что курсовое низкоинтенсивное лазерное излучение частотой 1500 Гц, экспозицией 8 

мин, мощностью на выходе 3,7 Вт приводит у высококвалифицированных спортсменов-велосипедистов 
к активации эндогенно-опиоидной системы, гормонов щитовидной железы и надпочечников, которая 
сохраняется на протяжении трех суток после воздействия.

Ключевые слова: курсовое лазерное воздействие, гормоны, стимулирующее  действие НИЛИ, от-
ставленный эффект НИЛИ, высококвалифицированные спортсмены-велосипедисты.

SUMMARY
It has been found out that the course of low-intensity laser radiation with frequency of 1500 Hz, exposure 

of 8 min, output power of 3.7 W leads to the activation of the endogenous-opioid system, thyroid hormones 
and adrenals of highly qualified cyclists. The effect described persists for 3 days after the exposure.

Key words: laser radiation course, hormones, the stimulating effect of the low-intensity laser radiation, delayed 
effect of the low-intensity laser radiation, highly  qualified cyclists.

THE NEUROENDOCRINAL STATUS DURING THE LOW-INTENSITY LASER RADIATION 
COURSE

T.M. Brook, K.Yu. Kosorygina
The Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism (Smolensk, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
Двигательная активность является мощным сти-

мулом для эндокринной системы. Гормональные 
изменения, возникающие под влиянием острой и 
продолжительной физической тренировки, свиде-
тельствуют о важной роли эндокринной системы 
в удовлетворении метаболических потребностей 
организма, возникающих при занятиях физиче-
скими упражнениями и реализации механизмов, 
задействованных в восстановлении и перестройке 
тканей [8].

Известно, что реакции эндокринной системы ме-
няются в зависимости от особенностей спортивных 
упражнений. В каждом отдельном случае создается 
сложная специфическая система, включающая опреде-
ленные гормональные изменения, а при выполнении 
работы различной мощности уровень гормонов в 
крови и метаболизм подвержены значительным коле-
баниям. При трактовке изменений концентрации раз-
личных гормонов в крови спортсменов следует пре-
жде всего руководствоваться участием этих гормонов 
в регуляции энергетического обмена, мобилизации 
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углеводов и липидов в мышцах и печени, поддержании 
баланса водно-электролитного обмена [1, 3, 5].

Установлено, что гормоны по-разному реагируют 
на различные виды нагрузки под действием низкоин-
тенсивного лазерного излучения (НИЛИ) [2, 4, 6, 7]. 
Неоднозначность реагирования опиоидной системы 
(ОС) на нагрузку, ее роль в обеспечении мышечной 
активности дали основание в проведении исследо-
ваний в этом направлении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были проведены исследования, направленные на 

изучение активности гормонов щитовидной железы, 
надпочечников и нейропептидов в крови испытуемых 
в условиях чрескожного низкоинтенсивного лазерно-
го облучения («Спорт-12», длина волны — 0,639 мкм) 
кубитальных вен. Была использована частота 1500 Гц 
курсом семь дней. Эксперименты проходили в режиме 
плановых сборов с участием высококвалифицирован-
ных велосипедистов-спринтеров (мужчин) в возрасте 
от 19 до 25 лет в количестве 38 человек. Испытуемые 
были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ, 
n=19), участники которой получали сеанс лазеротера-
пии, и контрольную (КГ, n=19), в которой выполнялось 
мнимое лазерное облучение.

Утром натощак, до включения в тренировочный 
процесс, у всех испытуемых производился забор крови 
из кубитальной вены для определения исходного им-
муноферментного статуса, далее забор крови осущест-
влялся спустя 30 мин, 24 ч, 3 и 7 суток после облучения. 
Результаты лабораторных исследований были обрабо-

таны с помощью системы статистического анализа SAS 
(программный пакет SAS institute, США, версия 8.02).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные лабораторные данные представлены 

в табл. 1 и 2.
Анализ полученных результатов показал, что курсо-

вое воздействие НИЛИ с частотой 1500 Гц приводило к 
повышению содержания β-эндорфина на 41% (p<0,05) 
через 30 мин и на 27% (p<0,05) через 24 ч соответствен-
но после выполнения процедуры; АКТГ — на 43–52% 
(р<0,05) и кортизола — на 21–22% (p<0,05) через 30 
мин и через 24 ч соответственно. Остальные показатели 
имели лишь тенденцию к росту (р>0,05). 

Межгрупповой анализ также выявил существенные 
различия в содержании гормонов у велосипедистов ЭГ 
по сравнению с КГ; так, уровень нейропептидов, корти-
зола и АКТГ был достоверно выше соответственно на 
29–17%, 20–25% и 53–48% через 30 мин и через 24 ч по-
сле лазерного воздействия (p<0,05). Следует отметить, 
что выявленное увеличение показателей в этом случае 
было более выраженным. 

Отставленный эффект лазерного воздействия на-
блюдался и через 3 суток после НИЛИ, о чем свиде-
тельствует увеличение содержания β-эндорфина на 
25% (р<0,05) по сравнению с исходным уровнем и на 
24% (р<0,05) по сравнению с контролем, АКТГ — на 41% 
(р<0,05) по сравнению с исходным уровнем и на 34% 
(р<0,05) по сравнению с контролем, а также кортизола 
— на 12% (р<0,05) по сравнению с исходным уровнем 
и на 10% (р<0,05) — по сравнению с контролем.

Таблица 1
Оценка отставленного эффекта курсового НИЛИ по уровню нейропептидов и гормонов надпочечников у 

спортсменов

Показатели
Исходный  

уровень (1)
Через  

30 мин (2)
Через  

24 ч. (3)
Через  

3 суток (4)
Через  

7 суток (5)
Р

β-
эн

до
рф

ин КГ n=19 27,52±1,18 30,19±1,12 29,97±0,99 28,15±0,97 27,29±1,35 >0,05

ЭГ n=19 27,61±1,16 38,96±1,19 35,02±1,02 34,89±0,95 29,06±1,33 1–2,3,4*<0,05

р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05

АК
ТГ

КГ n=19 10,26±0,14 10,10±0,12 10,98±0,14 11,34±0,84 10,19±0,13 >0,05

ЭГ n=19 10,75±0,13 15,42±0,13 16,30±0,15 15,14±0,92 10,60±0,12 1–2,3,4*<0,05

р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05

Ко
рт

из
ол КГ n=19 435,31±13,48 441,28±13,56 425,80±13,93 447,90±16,34 439,10±17,98 >0,05

ЭГ n=19 438,40±14,32 528,30±13,41 532,00±14,60 491,70±16,28 456,50±18,04 1–2,3,4*<0,05

р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05

Примечание: * — коэффициент достоверности p<0,05 между 1–2, 1–3, 1–4.
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У испытуемых, получивших сеанс мнимого воз-
действия лазерным излучением, изменений выявлено 
не было.

Отмечено, что курсовое лазерное воздействие с 
частотой 1500 Гц привело к существенному повышению 
функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-
тиреоидной системы, о чем свидетельствует увеличение 
в ЭГ уровня ТТГ (на 17–25 %, р<0,05) и общего Т3 (на 
10–23%, р<0,05) через 30 мин и через 24 ч, тогда как в 
содержании остальных гормонов данной эндокринной 
оси наблюдалась четкая тенденция к повышению на про-
тяжении последних 7 суток после лазерного воздействия.

Мнимый сеанс лазерного воздействия не приводил 
к сколько-нибудь значительным изменениям изучаемых 
параметров. Сравнительный анализ результатов опыт-
ной и контрольной групп выявил значительный при-
рост гормонов в экспериментальной группе через 30 
мин, через 24 ч и через 72 ч после сеанса лазеротерапии: 
ТТГ был выше на 26–31–23%, а Т3общ. — на 22-25-13% 
соответственно (во всех случаях р<0,05).

Таким образом, анализ полученных результатов ис-
следования показал, что сохранность эффекта НИЛИ 
после курсового применения составила 3 суток. Об этом 

свидетельствует рост уровня эндорфина на 25%, АКТГ — 
на 41%, кортизола — на 12%, ТТГ — на 23%, Т3общ — на 
13% (р<0,05). Выраженность этих изменений снижалась 
по сравнению с предыдущими обследованиями, однако 
наиболее выраженный эффект был через 24 ч: уровень 
эндорфина увеличивался на 27%, АКТГ — на 52%, кор-
тизола — на 22%, ТТГ — на 31%, а также Т3 общ. — на 
25% (во всех случаях р<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного исследования выявлен ряд 

особенностей.
1. Исходные значения всех изученных гормонов не 

выходили за пределы границ физиологической нормы.
2. Влияние НИЛИ препятствовало снижению кон-

центрации β-эндорфина, что способствовало повыше-
нию функциональной устойчивости эндогенной ОС у 
велосипедистов. Этот стимулирующий эффект следует 
рассматривать как положительный, свидетельствующий 
о повышении физической работоспособности спортсме-
нов при активации ЭОС в ходе мышечной деятельности. 
Кроме того, увеличение функциональной мощности 
стресс-лимитирующих систем, составной частью которых 

Таблица 2
Оценка отставленного эффекта курсового НИЛИ по уровню гормонов щитовидной железы у спортсменов

Показатели
Исходный  

уровень (1)
Через  

30 мин (2)
Через  

24 ч. (3)
Через  

3 суток (4)
Через  

7 суток (5)
Р

ТТ
Г

КГ n=19 1,39 ±0,13 1,40 ±0,15 1,36 ± 0,12 1,35 ± 0,13 1,38 ± 0,12 >0,05

ЭГ n=19 1,42 ±0,13 1,77 ±0,14 1,79 ± 0,11 1,66 ± 0,14 1,39 ± 0,12
1-2,3,4*
<0,05

р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05

Т4
  

об
щ

ий

КГ n=19 131,65 ± 5,20 123,09 ± 5,24 132,10 ±6,02 138,70 ±5,49 127,62 ± 5,41 >0,05

ЭГ n=19 130,10 ± 5,14 136,43± 5,28 139,70 ±6,09 139,10±5,50 136,72 ± 5,38 >0,05

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Т4
 

св
об

од
ны

й КГ n=19 15,80 ±1,39 15,68 ±1,44 15,70 ±1,37 16,20 ±1,41 16,09 ± 1,46 >0,05

ЭГ n=19 16,00 ±1,43 16,32 ±1,42 16,40 ±1,42 16,90 ±1,44 16,14 ±1,44 >0,05

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Т3
 

об
щ

ий

КГ n=19 1,68 ± 0,16 1,74 ± 0,12 1,62 ± 0,14 1,76 ± 0,12 1,70 ±0,14 >0,05

ЭГ n=19 1,72 ±0,17 2,12 ± 0,13 2,03 ± 0,13 1,99 ± 0,13 1,70 ±1,16
1-2,3,4*
<0,05

р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05

Т3
 

св
об

од
ны

й КГ n=19 4,53 ±0,15 4,43 ± 0,16 4,50 ±0,17 4,48 ±0,14 4,62 ± 0,18 >0,05

ЭГ n=19 4,59 ±0,17 4,69 ± 0,16 4,70 ±0,15 4,60 ±0,13 4,68 ± 0,16 >0,05

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Примечание: * — коэффициент достоверности p<0,05 между 1–2, 1–3, 1–4.
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являются опиоидные пептиды, лежит в основе развития 
адаптации, в том числе и к физической нагрузке. 

Вместе с тем курсовое лазерное воздействие с часто-
той 1500 Гц оказывало стимулирующее влияние на гипо-
таламо-гипофизарно-тиреоидную систему (увеличивался 
уровень ТТГ и Т3общ.). Такие изменения свидетельствуют 
о повышении ресурсов энергетического обеспечения в 
условиях мышечной деятельности. Увеличение Т3общ., 
обладающего значительно большей функциональной 
активностью в сравнении с Т4, вероятно, является от-
ражением адаптационных перестроек в организме 
высококвалифицированных велосипедистов. Не исклю-
чено, что при регулярных тренировках и под влиянием 
НИЛИ повышается активность фермента дейодиназы, 
обеспечивающего превращение тетрайодтиронина в 
трийодтиронин.

3. Сохранность действия (отставленный эффект) 
курсового НИЛИ с частотой 1500 Гц у велосипедистов 
ЭГ наблюдалась на протяжении трех суток, о чем свиде-
тельствует выраженная активация опиоидной и гипо-
таламо-гипофизарно-тиреоидной систем. Более того, 
под действием данного режима лазерного облучения 
преодолевался порог активации гипоталамо-гипофи-
зарно-адренокортикальной системы, на что указывало 
увеличение концентрации гормона кортизола и АКТГ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Виру А.А. Гормоны и спортивная работоспособность / А.А. 

Виру, П.К. Кырге. М.: Физкультура и спорт, 1983. 160 с.
2. Волкова А.А. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения 

на функциональное состояние организма лыжников-гонщи-

ков: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Смоленск, 2010. 21 с.
3. Калинский М.И. Биохимия мышечной деятельности: 

Монография / М.И. Калинский, В.А. Рогозкин. Киев: Здо-
ровья, 1989. 143 с.

4. Лифке М.В. Динамика гормонального статуса спортсме-
нов различной квалификации, выполняющих физиче-
скую нагрузку умеренной мощности на фоне лазерного 
воздействия: Дис. … канд. мед. наук. СПб., 2009. 194 с.

5. Марри Р. Биохимия человека: В 2 т. / Р. Марри, Д. Греннер, 
П. Мейес, В. Родуэлл; Пер. с англ. М.: Мир, 1993. Т. 1. 384 с.

6. Осипова Н.В. Сравнительная характеристика влияния 
низкоинтенсивного лазерного излучения на уровень 
физической работоспособности студентов различных 
специализаций спортивного вуза: Автореф. дис. … канд. 
биол. наук. СПб., 2008. 26 с.

7. Плешкова Н.Н. Особенности нейроэндокринного статуса у лиц 
различных спортивных специализаций в аспекте первичной 
профилактики потребления психоактивных веществ: Авто-
реф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2006. 21 с.

8. Kraemer W.J., Fleck S.J., Maresh C.M. et al. Acute hormonal 
responses to a single bout of heavy resistance exercise in 
trained power lifters and untrained men // Canadian Journal 
of Applied Physiology. — 1999; 24. — Р. 524–537.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
Татьяна Михайловна Брук — д-р биол. наук, проф., 

зав. каф. биолог. дисциплин, тел.: 8-915-658-47-64; 
е-mail: bryktmcenter@rambler.ru; Кристина Юрьевна 
Косорыгина — аспирантка, зав. научно-исследова-
тельской лаборатории каф. биолог. дисциплин; е-mail: 
savkina.krist@yandex.ru.

ОСОБЕННОСТИ ВОЛНОВОЙ СТРУКТУРЫ РИТМА СЕРДЦА 
У КЕРЛИНГИСТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗОК 

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ

Ю.В. Шулико, А.О. Бадилин, Д.С. Мельников, Ю.А. Поварещенкова
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
(Санкт-Петербург, Россия)

© Ю.В. Шулико
УДК 612.766
Ш 95

РЕЗЮМЕ
Современная система подготовки керлингистов предусматривает большой объем физических на-

грузок в специфических температурных условиях, которые существенно влияют на активность систем, 
обеспечивающих адаптивные реакции регуляторных систем организма спортсменов. В среднем по группе 
девушек к началу соревновательного турнира отмечаются снижение активности центральных структур и 
усиление парасимпатических влияний вегетативных систем на регуляцию ритма сердца. У большинства 
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SUMMARY
The modern training system of curlers includes much physical activity in specific temperature conditions 

significantly affecting the activity of systems providing adaptive responses of the regulatory systems of athletes. 
On average, at the beginning of the competitive tournament the group of girls showed a marked decrease in 
the activity of the central structures and strengthening of parasympathetic influence of autonomic systems on 
the regulation of heart rhythms. The achievement of good sportive condition in most curlers was accompanied 
with a considerable stress of adaptive mechanisms of the cardiovascular system and regulatory dysfunction 
of the autonomic nervous system.

Key words: heart rate variability, curling, training camps, competition period.

REHABILITATION OF ATHLETES WITH CHRONIC INSTABILITY OF THE ANKLE JOINT

Y. Shouliko, A. Badilin, D. Melnikov, Y. Povareshchenkova
The Lesgaft National State University of Physical Education, 

Sports and Health 
(St. Petersburg, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
Технико-тактическая деятельность спортсменов 

в керлинге представляет собой сложнокоордина-
ционную точностную деятельность, включающую 
выполнение действий со специфическим снарядом 
— керлинговым камнем на ледовой поверхности 
в течение длительного игрового времени. Эта ко-
мандная игра требует значительной концентрации 
внимания спортсменов во время матча. В процессе 
игры для внесения корректив в свои действия не-
обходимо анализировать информацию о состоянии 
льда, траектории движения камней, выпущенных 
игроками обеих команд.

Специфика спортивной деятельности в кер-
линге предъявляет особые требования к уровню 
функциональной подготовленности спортсмена. 
Анализ временных и спектральных характеристик 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) позволяет 
оценить активность регуляторных систем, что акту-
ально для исследования динамики адаптационных 
возможностей спортсменов в период тренировочных 
и соревновательных мероприятий. 

Физические, а также другие сопровождающие 
их нагрузки, вызывают использование резервных 
возможностей, повышающих надежность и адек-

ватность сердечной деятельности. Степень на-
пряжения регуляторных систем у керлингистов не 
одинаковы в отдельные периоды тренировочного 
процесса, выявление этих особенностей на основе 
анализа ВСР позволяет эффективно решать задачи 
оперативного педагогического и врачебного со-
провождения тренировочных сборов и соревно-
вательного турнира.

Целью исследования явилось изучение волно-
вой структуры сердечного ритма у керлингистов 
под влиянием тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Мы предположили, что тренировочные и 
соревновательные нагрузки оказывают различное 
влияние на состояние различных звеньев вегетатив-
ной регуляции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие керлингисты — 

юноши (n=8) и девушки (n=8) в возрасте от 18 до 24 
лет, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. 
Обследования проводились в стандартных услови-
ях. Регистрация параметров ВСР осуществлялась на 
протяжении трехнедельных тренировочных сборов 
и в период международных соревнований (одна 
неделя) посредством аппаратно-программного 

керлингистов достижение спортивной формы сопровождалось значительным напряжением адаптивных 
механизмов сердечно-сосудистой системы с нарушением регуляторной функции вегетативной нервной 
системы. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, керлинг, тренировочные сборы, соревнова-
тельный период.
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комплекса «Полиспектр-8» фирмы «НейроСофт» 
(Россия). При анализе ВСР учитывались рекоменда-
ции Европейского кардиологического и Североаме-
риканского электрофизиологических обществ (1996) 
и группы Российских экспертов [1, 2, 4]. Изучались 
временные (ЧСС, RMSSD, SDNN, SI) и спектральные 
(TP, HF, LF, VLF) показатели ВСР. Преобладающий тип 
вегетативной регуляции определялся по данным 
анализа ВСР согласно предложенной Н.И. Шлык 
классификации [3]. 

Для статистического подтверждения научной 
гипотезы из полученных данных были созданы элек-
тронные таблицы с использованием пакета программ 
«Microsoft Office» и компонентов «Excel» версий 2010 
с последующей статистической обработкой полу-
ченных результатов с дополнительным применением 
пакетов статистических программ «Statistica 7.0» для 
«Windows».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании анализа полученных временных 

и спектральных характеристик ВСР у керлингистов 
в состоянии покоя установлена различная степень 
активности регуляторных систем организма под 
влиянием тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Отмечается изменение активности раз-
личных звеньев вегетативной регуляции именно 
в день начала турнира (рис. 1). Интересна дина-
мика индекса напряжения (SI) у членов команд: 
у юношей значения указывают на оптимальное 
приспособление к физическим нагрузкам вплоть 
до конца турнира, когда величина индекса стрес-
са снижается у всех спортсменов, что указывает 
на состояние компенсированного дистресса с 
тенденцией к преобладанию активности стресс-
лимитирующих систем (рис. 1б). У девушек мак-
симальные значения SI зафиксированы в день 
начала сборов с последующим его снижением. 
Если ориентироваться только на динамику коли-
чественных изменений индекса стресса, можно за-
ключить, что к началу соревнований керлингистки 
достигли оптимальной адаптации к физическим и 
эмоциональным нагрузкам.

У керлингистов в процессе подготовки к сорев-
нованиям отмечается разнонаправленная дина-
мика суммарной мощности спектра ВСР: у юношей 

— планомерное снижение величины суммарной 
мощности (ТР), у девушек — увеличение данного 
показателя. При этом величина ТР всех компонен-
тов спектра у представителей обеих команд до-
стигает максимальных значений в последний день 
соревнований, что свидетельствует о повышении 
общего уровня активности регуляторных систем и 
о некотором повышении адаптационных возмож-
ностей сердечно-сосудистой системы и повышении 
стрессоустойчивости.

При незначительно меняющейся ЧСС наблю-
даются колебания ТР всех компонентов спектра 
(рис. 2) и абсолютных значений составляющих волн 
спектра как у юношей, так и у девушек, но с более 
выраженными количественными величинами у пер-
вых (табл. 1,2). Несмотря на практически двукратное 
превышение волн HF, LF в предсоревновательный 
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Рис. 2. Динамика суммарной мощности всех компонентов 
спектра в течение тренировочных сборов и соревнова-
тельного турнира

Рис. 1. Динамика временных характеристик ВСР в течение 
тренировочных сборов и соревновательного турнира
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период у юношей эти отличия не достоверны, что 
объясняется индивидуальными особенностями 
волновой структуры ВСР.

При выявлении преобладающего типа вегетатив-
ной регуляции у керлингистов было установлено 
следующее: у юношей — наличие трех ее типов 
(с умеренным преобладанием центральной регуля-
ции, с умеренным и выраженным преобладанием 
автономной регуляции) (рис. 3а), у девушек — всех 
четырех (рис. 3б). Важно отметить, что у половины 
юношей преобладающим являлся 3-й тип регуляции 
с умеренным преобладанием парасимпатической 
активности — оптимальный для состояния регуля-
торных систем организма спортсменов, а у большин-
ства девушек — преимущественно симпатическая 
регуляция сердечного ритма. У трех девушек от-
мечались умеренное преобладание симпатической 
и центральной регуляции ритма сердца, снижение 
активности автономного контура регуляции, что 
свидетельствовало об умеренном напряжении ре-
гуляторных систем. В поле зрения специалистов ме-
дико-физиологического сопровождения постоянно 
находилась спортсменка с выраженным преоблада-
нием симпатической регуляции сердечного ритма. Ее 
показатели ВСР указывали на резкое преобладание 
активности центральной регуляции над автономной, 
особенно в начале сборов, что могло быть вызвано 
существенно возросшим объемом тренировочной 
нагрузки. Включение ряда дополнительных восста-
новительных процедур способствовало некоторому 
повышению общей площади и абсолютных значе-

ний волновой структуры спектра, что отразилось 
в изменении среднегрупповых показателей у этой 
керлингистки в дальнейшем.

В течение всего контрольного периода относи-
тельные значения волн HF, LF и VLF менялись, но это 
не отразилось на преобладающем типе регуляции у 
спортсменов. Независимо от пола исследуемых вы-
явлены наличие большого разброса показателей ВСР, 
а также ярко выраженные индивидуальные особен-
ности вариабельности ритма сердца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При сравнении среднегрупповых параметров 

у девушек и юношей выявлены гендерные особен-
ности преобладающего типа регуляции сердечного 
ритма и степени напряжения механизмов регуляции 
сердечно-сосудистой системы. 

В основе тренировочного эффекта предсоревно-
вательных сборов лежат функциональные изменения 
в организме, которые ведут к повышению трени-
рованности. Высокие физические, психические и 
эмоциональные воздействия, а также условия низких 
температур, в которых выполняется основной объем 
тренировочных и соревновательных нагрузок в кер-
линге, сопровождаются повышенным напряжением 
регуляторных систем.

У некоторых спортсменов в период достижения 
пика спортивной формы происходит значительное 
напряжение адаптивных механизмов сердечно-сосу-
дистой системы с нарушением регуляторной функции 
вегетативной нервной системы. У части керлинги-
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Таблица 1
Спектральные параметры ритма сердца у керлингистов в период тренировочных сборов

Группы
Начало сборов Завершение сборов

HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2 HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2

Юноши 1297,7±482,6 2199,3±947,1 1972,8±540,2 845,3±373,6 2310,2±627,5 1813,6±435,9

Девушки 615,6±210,5 1195,1±449,6 1420,6±747,2 523,4±249,1 1223,8±424,4 1852,2±949,1

р 1,296 0,958 0,599 0,717 1,434 0,037

Таблица 2
Спектральные параметры ритма сердца у керлингистов в период соревновательного турнира

Группы
Начало соревновательного турнира Завершение соревновательного турнира

HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2 HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2

Юноши 781,9±175,6 1865,8±320,4 2204,3±1093,4 1389,9±189,1 2375,2±415,9 6027,5±2478,9

Девушки 619,9±233,8 1209,6±488,9 1840,4±842,4 2323,2±760,9 2291,3±525,8 1889,1±386,4

р 0,554 1,123 0,264 1,362 0,125 1,650
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стов выявляются изменения, свидетельствующие об 
оптимальном изменении в состоянии регуляторных 
систем организма. 

Понятно, что установленные изменения являются 
своеобразным ответом на специфическую трениро-
вочную деятельность спортсменов в предсоревно-
вательный и соревновательный периоды. Важен тот 
факт, что у представителей керлинга наблюдаются 
разные типы реакции на предлагаемую нагрузку. 
Вероятно, они связаны не только со спецификой 
тренировочной деятельности и гендерными особен-
ностями, но и с другими, не столь жестко регламен-
тируемыми, воздействиями. 

Мы полагаем, что анализ вариабельности сер-
дечного ритма предоставляет достаточно инфор-
мативные данные о функциональном состоянии 
спорт сменов, что позволяет оценивать «дозу» на-
грузки и «цену» адаптации к данному воздействию, 
своевременно вносить коррективы в собственно 
тренировочный и восстановительный процесс 
подготовки и определять эффективность этих ме-
роприятий.
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Рис. 3. Тип регуляции сердечного ритма у керлингистов: а — у юношей; б — у девушек
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РЕЗЮМЕ
В настоящей статье показано, что применение электростимуляции мышц у больных с хронической 

сердечной недостаточностью в изометрическом режиме в сочетании с лечебной гимнастикой увеличи-
вает физическую работоспособность по показателям теста с шестиминутной ходьбой на стационарном 
этапе реабилитации.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, электростимуляция мышц.

SUMMARY
The present paper describes that heart failure patients involved into in-hospital isometric electro-stimulation 

of muscles combined with therapeutic exercises demonstrate the increase of working capacity according to 
the results of a 6-minute walk test. 

Key words: heart failure, isometric electro-stimulation of muscles.

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ

ВВЕДЕНИЕ
Распространенность хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) к началу 2000-х годов в раз-
витых странах достигла эпидемического уровня: она 
колеблется от 3 до 36 случаев на 1000 населения. 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является од-
ной из ведущих причин развития ХСН. Однолетняя 
смертность больных с клинически выраженной ХСН 
достигает 12%. Характерное для больных с ХСН сни-
жение физической работоспособности приводит к 
ухудшению состояния при бытовых нагрузках, что 
заставляет пациентов ограничивать физическую 
активность. Возникает порочный круг: снижение 
систолической функции левого желудочка и, как 
следствие, вынужденное пребывание на больничной 
койке и длительная гиподинамия оказывают до-
полнительное отрицательное влияние на состояние 
пациентов с ХСН [1].

Исследования, проводимые в последние десяти-

летия, показали, что физические тренировки могут 
повысить переносимость физических нагрузок (ФН) 
больными с ХСН и даже способствуют обратному 
развитию структурных и метаболических изменений 
в скелетных мышцах [2, 4]. Кроме того, клиницисты 
высказывают предположение о целесообразности на-
значения пациентам с ХСН тренировок с сопротивле-
нием (в том числе изометрических), стимулирующих 
скелетную мускулатуру и не вызывающих значимой 
нагрузки на сердечно-сосудистую систему [3, 5, 7].

В последние годы в реабилитации больных с 
сердечно-cосудистыми заболеваниями нашла при-
менение электромиостимуляция (ЭМС): были до-
казаны эффективность и безопасность курсового 
применения изометрических напряжений мышц, 
способствующих повышению толерантности к стати-
ко-динамическим нагрузкам без ухудшения показате-
лей центральной гемодинамики, а также улучшающих 
соматический и психический статус пациентов [6].
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Несмотря на проводимые исследования в этой об-
ласти, в доступной литературе нет четких данных о при-
менении ЭМС в сочетании с лечебной гимнастикой (ЛГ) 
у больных с ХСН. Изучение влияния ЭМС в сочетании с 
ЛГ на толерантность к ФН и состояние гемодинамики 
больных ИБС с ХСН остается по-прежнему актуальным.

Вышеизложенное послужило основанием для 
проведения по данной проблеме специального ис-
следования.

Целью исследования явилось совершенство-
вание физической реабилитации больных ишеми-
ческой болезнью сердца с хронической сердечной 
недостаточностью на стационарном этапе лечения с 
использованием лечебной гимнастики в сочетании с 
электростимуляцией мышц.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 98 больных (45 мужчин и 53 жен-

щины) с ХСН I–IV функционального класса тяжести 
(NYHA). Средний возраст больных составил 61,7±1 
год у мужчин и 65,5±1 год у женщин. 

Больные находились на стационарном лечении в 
кардиологическом отделении. Все пациенты страдали 
ИБС, стенокардией напряжения разных функцио-
нальных классов (ФК) (табл. 1). Диагноз инфаркт мио-
карда был в анамнезе у 20% больных, артериальная 
гипертензия — у 39%, ожирение — у 35% пациентов. 
Исходно средние значения фракции выброса левого 
желудочка по данным ЭхоКГ составили для ХСН I:II:III:IV 
ФК 55±2%: 53±4% : 46±2% : 43±2% соответственно.

Все больные получали стандартную адекватную 
медикаментозную терапию ХСН. После стабилиза-
ции состояния пациенты методом случайной вы-
борки были распределены в две группы: основную 
(52 чел.), в которой пациенты получали 10-дневный 
стационарный курс физической реабилитации по 
методике курсового применения ЭМС в сочетании 

с ЛГ, и контрольную (46 чел.), — занимавшихся по 
традиционной методике ЛГ. 

Трижды: исходно (после стабилизации состояния), 
в середине курса (ЭМС и ЛГ) и после его завершения 
— выполнялась проба на длительность изометриче-
ского напряжения с использованием метода биоло-
гической обратной связи (БОС). Для этого пациентам 
предлагалось в положении лежа на спине поочеред-
но напрягать в течение максимально возможного вре-
мени мышцы: передней поверхности бедра (тыльное 
сгибание стоп), голени (подошвенное сгибание стоп), 
живота и ягодичных мышц (максимальное изоме-
трическое напряжение мышц). Тест проводился под 
контролем аппарата ЭМГ-БОС «Миотоник». Снижение 
напряжения более чем на две условные единицы 
считалось окончанием времени теста.

На тех же этапах, как и в предыдущем случае, 
проводился тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ), 
с помощью которого оценивались переносимость 
динамической физической нагрузки (ДН) и аэробная 
работоспособность. Для повышения информатив-
ности ТШХ был дополнен 20-балльной шкалой Борга, 
позволившей пациентам самостоятельно оценивать 
интенсивность выполняемой нагрузки. 10-балльная 
шкала Борга использовалась для субъективной 
оценки сопровождающих ТШХ жалоб на одышку, 
сердцебиение, утомляемость и мышечную слабость.

ЭМС крупных скелетных мышц (ягодичных, 
передней поверхности бедра, живота и голени) про-
водилась с помощью аппарата ЭСМА 12.08 «Ассоль», 
предназначенного для многоканального электриче-
ского воздействия низкочастотными импульсными 
токами. Сила тока во время сеанса ЭМС подбиралась 
для получения отчетливого, но безболезненного мы-
шечного сокращения, которая затем увеличивалась в 
процессе проведения процедуры. Сеанс ЭМС выпол-
нялся перед каждым занятием ЛГ больным основной 
группы. Длительность первого сеанса составляла 15 
мин, второго — 20–25 мин, последующих — 30 мин. 
Продолжительность курса ЭМС составила 10 еже-
дневных процедур ЭМС в сочетании с ЛГ.

Сразу после окончания ЭМС больные основной 
группы выполняли упражнения ЛГ по общепринятой 
методике в соответствии с клинической картиной, 
данными гемодинамики и назначенным двигатель-
ным режимом. 

Таблица 1
Функциональные классы тяжести ХСН (NYHA) у об-

следованных больных

ФК 
Количество больных (n=98)

в абсолютных числах в процентах

I 28 28,57%

II 26 26,53%

III 26 26,53%

IV 18 18,37%
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Обработка материалов осуществлялась с исполь-
зованием t-критерия Фишера-Стьюдента для связан-
ных совокупностей и дисперсионного анализа одно-
факторного комплекса на уровне вероятности p< 
0,05. Статистический анализ проводился с помощью 
статистического пакета Statgraphics plus for Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении показателей толерантности к ДН отме-

чалось, что у всех больных исходные результаты прой-
денного во время ТШХ расстояния были меньше 300 м, 
то есть ниже нормы. Данные пройденного расстояния 
в метрах, полученные у лиц контрольной группы, мало 
отличались от показателей основной группы (табл. 2).

Мужчины в среднем преодолевали дистанцию на 
1/3 больше, чем женщины с аналогичным классом 
тяжести ХСН. Работу обследуемых лиц при проведе-
нии ТШХ до лечения можно расценить как низкую, а 
физическую работоспособность больных ХСН III-IV 
ФК — как крайне низкую.

Осложнений в процессе проведения курса фи-
зической реабилитации в исследуемых группах за-
регистрировано не было. К моменту выписки из ста-
ционара у больных основной группы толерантность 
к ДН достоверно возросла. Уже в середине курса 
лечения пациенты, получавшие ЭМС с ЛГ, преодоле-
вали значительно большее расстояние, чем больные 
в контрольной группе. Исключением стали женщины 
с ХСН IV ФК контрольной группы, которые показали 
несколько большие результаты. После курса физиче-
ской реабилитации показатели кардинально поме-
нялись: пациентки основной группы улучшили свои 

результаты по сравнению с исходными в среднем в 
5 раз, тогда как в группе контроля — только в 2 раза 
(см. табл. 2). Завершение курса лечения по сравнению 
с показателями в середине курса характеризовалось 
достоверным возрастанием толерантности к ДН у па-
циентов основной группы с ХСН II-IV ФК. В контроль-
ной группе также произошли заметные улучшения, 
но результаты ТШХ оказались значительно ниже, чем 
у больных в основной группе (рис. 1, 2).

Таблица 2
Динамика величины пройденного расстояния по данным ТШХ у больных ИБС с ХСН  

после курса реабилитации (в метрах)

ФК
Период  

исследования
Основная группа Контрольная группа

мужчины женщины мужчины женщины

I
До лечения 214,1±38,6 122,9±19,42 216,1±33,17 121,7±22,21

После 307,1±44,27 179,4±17,73 274,1±36,83 133,3±25,38

II
До лечения 123,4±33,89 88,14±21,61 119,2±12,68 83,83±18,05

После 205,3±33,26 204,4±16,00* 146,5±12,78 115,5±0,63

III
До лечения 79,43±11,79 54,29±10,90 68,5±8,03 68,5±14,69

После 148,6±19,86* 114,0±26,96* 70,83±8,45 68,3±15,89

IV
До лечения 14,6±5,81 7,6±2,29 11,0±6,52 8,0±1,47

После 50,0±6,156* 38,2±0,24* 17,0±4,67 16,25±6,00*

Примечание: * — р< 0,01.

Рис. 1. Изменение результатов ТШХ к показателям в сере-
дине этапа реабилитации у больных основной группы в 
процентах (p<0,05)
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Рис. 2. Изменение результатов ТШХ к показателям в сере-
дине этапа реабилитации у больных контрольной группы 
в процентах (p<0,05)

0

50

100

150

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV

в  середине лечения после лечения



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 3 (123) 2014

20

Достоверных изменений показателей фракции 
выброса левого желудочка по завершении курса 
стационарной физической реабилитации в группах 
сравнения зарегистрировано не было. Так, значения 
фракции выброса для больных с ХСН I:II:III:IV ФК соста-
вили в основной группе 55,8±2,1% : 56±4% : 46±1,8% : 
44±2% и в контрольной группе 58±2%: 54±4% : 46±2% 
: 44,5±2% соответственно.

Таким образом, настоящим исследованием по-
казано, что курсовое применение ЭМС с ЛГ сопро-
вождается большим приростом результатов ТШХ у 
большего количества пациентов с ХСН по сравнению 
с больными, проходивших физическую реабилитацию 
с использованием традиционной ЛГ. 

До начала реабилитации при анализе субъек-
тивных ощущений по шкалам Борга в процессе 
проведения ТШХ больные обеих групп отмечали 
сопоставимую тяжесть выполняемой ДН. Пациенты с 
ХСН I ФК оценили данную нагрузку как легкую (11–12 
баллов). 15 больных c ХСН II ФК сочли эту пробу легкой 
(11–12 баллов), остальные 11 пациентов с ХСН II ФК — 
довольно тяжелой (13–14 баллов). Лица с ХСН III ФК 
также оценивали тест как довольно тяжелый (13–14 
баллов) или тяжелый (15–16 баллов) для выполнения. 
Для больных c ХСН IV ФК шестиминутная ходьба по 
коридору оказалась тяжелой (15–16 баллов) и очень 
тяжелой (17–18 баллов) нагрузкой. После курса фи-
зической реабилитации субъективные ощущения 
тяжести выполняемой нагрузки претерпели более 
выраженные положительные изменения у паци-
ентов основной группы по сравнению с больными 
контрольной группы (23–29% против 10% соответ-
ственно).

Интенсивность возникающих при выполнении ис-
ходного ТШХ жалоб на одышку, сердцебиение, утомля-
емость и мышечную слабость оказалась сопоставимой 
у пациентов обеих исследуемых групп. Однако по 
завершении курса физической реабилитации по срав-
нению с исходными данными все больные основной 
группы отмечали снижение субъективного ощущения 
выраженности одышки (на 76%), сердцебиения (на 
75%) и мышечной слабости (на 73,7%) (р<0,001). Досто-
верных изменений субъективных ощущений (жалоб), 
сопровождающих выполнение заключительного ТШХ, 
у больных контрольной группы к моменту выписки из 
стационара зарегистрировано не было.

Изменение толерантности к статическим нагруз-
кам было неоднозначным у больных разных функ-
циональных классов (табл. 3). 

Так, у больных в контроле c ХСН I-III (NYHA) от-
мечалась отрицательная динамика толерантности 
к изометрическим нагрузкам, результаты теста на 
длительность изометрического напряжения были 
ниже, чем до начала лечения, что, вероятно, связано с 
ограничением двигательного режима. У больных ХСН 
IV(NYHA) контрольной группы явное ухудшение было 
отмечено у пациенток при статическом напряжении 
мышц передней поверхности бедра, голени и ягодиц. 
У мужчин произошло возрастание толерантности по 
результатам теста. Это связано, очевидно, с тем, что 
больные ХСН IV(NYHA) госпитализировались в очень 
тяжелом состоянии, поэтому после курса лекарствен-
ной терапии и традиционной ЛГ они чувствовали 
себя значительно лучше, что и нашло отражение в 
результатах теста.

Улучшение показателей толерантности к изо-
метрическим нагрузкам после курса реабилитации 
возрастало с увеличением класса тяжести ХСН. Кон-
кретные величины изменений показателей мышц жи-
вота, ягодиц, бедра и голени представлены в табл. 3.

ВЫВОДЫ 
1. Применение курса электромиостимуляции 

крупных скелетных мышц в сочетании с лечебной 
гимнастикой способствует у больных ИБС с ХСН 
более выраженному повышению толерантности к 
динамическим нагрузкам по сравнению с занятиями 
лечебной физкультурой, выполненными по стандарт-
ной методике.

2. Методика электромиостимуляции, исполь-
зуемая дополнительно к стандартной программе 
лечебной физкультуры, безопасна, в том числе и для 
пациентов с ХСН III-IV (NYHA).

3. Назначение курса электромиостимуляции 
в сочетании с лечебной гимнастикой может быть 
рекомендовано в комплексном лечении больных 
с ХСН II-IV (NYHA) на стационарном этапе реаби-
литации.
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Таблица 3
Изменение длительности изометрического напряжения мышц у больных c ХСН  после реабилитации по от-

ношению к исходным данным (в %)

ФК Группа
Ягодицы Живот Бедро Голень

М Ж М Ж М Ж М Ж

I
Основная +78 +114* +99 +167 +100 +67 +102* +111

Контроль +5 -15 -22 0 +8 -18 -2 -33

II
Основная +78 * +316* +37 +279* +108 +117 +59 +161*

Контроль +2 -55 -10 -54 -39 -9 +3 -40

III
Основная +144* +203* +180* +206* +164* +80* +137* +230*

Контроль -5 -5 -8 -49 -33 -4 -13 +16

IV
Основная + 840* +207 * +530* +380* +340* +403* +193 +520*

Контроль +113 -25 +320 +68 +90 -12 +95 -46

Примечание: * — достоверность различий р<0,01.
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РЕЗЮМЕ
В статье впервые представлены данные тестирования мышц-стабилизаторов позвоночника 

с помощью изокинетического динамометра. Показано, что по его результатам можно выявлять 
мышечный дисбаланс  даже на субклиническом уровне и составлять индивидуальные программы 
реабилитации.

Ключевые слова: позвоночник, изокинетический тест, мышцы-стабилизаторы, реабилитация.
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Стабильность позвоночника обеспечивают как 
пассивные (кости, связки, диски), так и активные 
мышечные структуры [5]. На протяжении многих лет 
проблема объективной оценки функциональных 
возможностей мышц-стабилизаторов позвоночни-
ка привлекает пристальное внимание [1–4, 6]. Так, 
традиционно в комплекс методов оценки функ-
ционального статуса физкультурника и спортсмена 
входит измерение становой силы с использованием 
станового динамометра. В этом случае получаются 
данные, которые более или менее точно характери-
зуют статическую силу мышц-разгибателей спины. 
Следует отметить, что, как правило, измеряется лишь 
статическая сила и только одной мышечной группы. В 
последние годы для оценки силы сгибателей, ротато-
ров и мышц, выполняющих боковой наклон туловища, 
стали применять специальные динамометры, они же 
используются и в качестве тренажеров [4]. 

Наиболее известным тренажером указанного типа 
является Тергумед 3D, который позволяет выполнять 
измерение статической силы и тренировку мышц-
стабилизаторов позвоночника в различных плоскостях. 
Нужно отметить, что мышцы-стабилизаторы позвоноч-
ника, как правило, функционируют в динамическом 
режиме и экстраполировать на него полученные дан-
ные статической силы не вполне правомерно и можно 
делать это лишь со значительной поправкой.

Для тестирования силы мышц в динамическом 
режиме еще в 60-е годы был предложен изокине-
тический динамометр. В настоящее время для этих 
целей набольшее распространение получила система 
BIODEX (США), которая имеет специальную приставку 
для измерения и тренировки мышц — сгибателей 
и разгибателей позвоночника. Наш 20-летний опыт 
работы с этим аппаратом показал, что наиболее ин-
формативным показателем является максимальный 

вращающий момент, прочие характеристики весьма 
вариабельны и не имеют существенного клиническо-
го значения. Обычно при возникновении анатомиче-
ского препятствия или боли в момент выполнения 
движения происходит более или менее выраженное 
снижение мышечного усилия, что выражается или в 
волнистости графика изменения вращающего мо-
мента (легкая степень), или в М-образной его форме 
(выраженные изменения), например, когда резко 
падает усилие из-за боли и затем восстанавливается.

Несколько лет назад бельгийские исследователи 
предложили оригинальный аппарат BioniX sim3D Pro, 
который позволяет производить тестирование как 
статической, так и динамической силы в трех плоско-
стях в положении стоя или сидя. Методика изометри-
ческого тестирования (статическая сила) аналогична 
той, что используется в немецком аппарате Тергумед 
3D. Однако система BioniX Sim3 Pro предусматривает 
еще и возможность изокинетического тестирования, 
т.е. оценки движения вокруг трех осей: вращение, на-
клоны вперед/назад, наклоны вправо/влево. 

Следует особо подчеркнуть, что эта система позво-
ляет регистрировать усилие по всем осям движения 
одновременно, т.е. при сгибании или разгибании 
(наклон вперед/назад) фиксируются усилия при вра-
щении и наклонах вправо\влево. Такая возможность 
есть как при изометрическом, так и при изокинети-
ческом тестировании.

Именно это обеспечивает получение уникальной 
и ранее недоступной для исследователей стабилиза-
торов позвоночника информации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами произведено 50 тестов с помощью системы 

BioniX Sim3 Pro у лиц в возрасте от 16 до 62 лет. Все 
обследованные мужчины и одна женщина. В анам-

SUMMARY
The article represents the new data of the isokinetic dynamometer test of the spinal stabilizing muscles. It is 

shown that the results of the test can indicate a muscular imbalance even on the subclinical level and provide 
individual programmes of rehabilitation. 

Key words: spinal cord, isokinetic test, stabilizing muscles, rehabilitation.

ISOKINETIC 3-D TEST OF SPINAL STABILIZING MUSCLES
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незе испытуемых были различной интенсивности 
и продолжительности боли внизу спины. В момент 
исследования жалоб в покое не было ни у никто. 
Данные рентгенологического обследования показали 
отсутствие деструктивных изменений в структурах 
позвоночника. В двух случаях имелись имплантаты 
в поясничной области после оперативных вмеша-
тельств по поводу грыж диска.

Методика исследования. С помощью лазерного 
луча аппарат тестировал положение оси, вокруг 
которой затем выполнялись сгибание и разгибание. 
Испытуемый вставал на подвижную платформу аппа-
рата, и она смещалась до момента соприкосновения 
поясницы с тазовым фиксатором, плечи и надплечья 
фиксировали пилотами (положение подбирали ин-
дивидуально и заносили в протокол исследования), 
скрещенными руками испытуемый захватывал ручки 
аппарата, в последующем пилотами фиксировали 
область бугристостей большеберцовых костей 
(ниже коленных суставов) и в последнюю очередь 
фиксировали пилотами крылья таза на уровне перед-
неверхних остей. После размещения и фиксации 
испытуемого последовательно измеряли амплитуду 
активных движений вокруг трех осей (активное сги-
бание/разгибание, наклоны вправо/влево и ротация) 
и регистрировали ее пределы. Затем приступали к 
изометрическому тесту — просили троекратно мак-
симально сильно выполнить попытку сгибания и раз-
гибания, после паузы отдыха, аналогично измеряли 
силу боковых наклонов и в конце ротации. 

В последующем выполняли изокинетическое те-
стирование при движениях вокруг трех осей в преде-
лах ранее заданной амплитуды. Тест производился в 
двух вариантах, а именно при угловой скорости 45 и 
15 градусов в секунду. 

По результатам тестирования создавался отчет, 
который включал как графические данные, так и 
результаты математического анализа и сравнения 
показателей агониста и антагониста. Отдельно в от-
чете приводились усредненные графические данные 
о движении в каждом направлении и усредненные 
усилия вокруг других осей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Абсолютные значения как статической, так и ди-

намической силы по результатам изометрического 

и изокинетического тестирований (максимальный 
момент вращения) колебался в широких пределах 
и был весьма индивидуален. Систематизировать их 
и определить зависимость от различных факторов 
из-за недостаточного числа наблюдений пока не 
представляется возможным. Мы продолжаем сбор 
клинического материала. Данная публикация являет-
ся первой на эту тему. Однако уже сейчас получены 
весьма интересные материалы, приведенные в ряде 
примеров. 

Анатолий К., 25 лет, рост 192 см, масса 79 кг, жалоб 
на боли в спине не предъявлял. Проведен изометри-
чекий тест (рис. 1–3).

При выполнении теста отмечено, что средние 
вращающие моменты мышц спины и мышц живота 
примерно равны и составляют 182,8 и 180,2 N*m. 
Компенсаторная ротация при сгибании равна 25,1 
N*m, а боковой наклон туловища — 19,1 N*m. При 

Рис. 1. Изометрическое тестирование наклон вперед/назад 
(сгибание/разгибание)

Рис. 2. Изометрическое тестирование — боковой наклон 
вправо/влево
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Рис. 3. Изометрическое тестирование — ротация туловища 
вправо/влево

Рис. 4. Изокинетический тест — наклон туловища назад/
вперед (разгибание/сгибание)
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разгибании же компенсаторная ротация равна 14,2 
N*m, а боковой наклон — 20,5 N*m.

При выполнении теста отмечено, что средний 
вращающий момент мышц выполняющих боковые на-
клоны влево и вправо отличаются и составляют 181,6 
и 209,8 N*m. Компенсаторная ротация при наклоне 
влево равна 11,6 N*m, а при наклоне вправо — 16,3 
N*m. Компенсаторная попытка наклона вперед/назад 
более существенна и при наклоне влево составляет 
47,9 N*m, а при наклоне вправо — 62,6 N*m. Вместе 
с тем по результатам изометрического теста сложно 
судить о том, является ли это попыткой сгибания или 
разгибания туловища. Получить такую информацию 
позволяет изокинетический тест, о чем будет сказано 
далее.

При выполнении теста отмечено, что средний 
вращающий момент при ротации туловища вправо 
составляет 47,5, при ротации влево — 71,0 N*m, что 
указывает на существенную асимметрию. Компен-
саторный наклон туловища вперед/назад в данном 
случае весьма значителен и при повороте влево 
равен 32,4 N*m, а при повороте вправо — 95,8 N*m. 
Это много и само по себе, и весьма существенно раз-
личие при поворотах в обе стороны. Схожая картина 
и в отношении компенсаторных боковых наклонов 
туловища при выполнении его ротации. Так, при по-
вороте влево величина вращающего момента вокруг 
оси боковых наклонов составляет 60,3 N*m, а при по-
вороте вправо доходит до 169,0 N*m, что указывает 
на выраженную асимметрию. 

Таким образом, по итогу изометрического теста 
можно заключить, что у испытуемого имеется скры-
тая, но весьма существенная асимметрия в работе 

мышц-стабилизаторов позвоночника. Это указывает 
на субклинический мышечный дисбаланс. Следует за-
метить, что через несколько дней после тестирования 
он обратился к нам с жалобами на чувство диском-
форта в области поясницы после продолжительной 
статической нагрузки, хотя до этого их никогда не 
было. 

Далее приводим результаты изокинетического 
тестирования того же испытуемого (рис. 4–9).

При выполнении теста отмечено, что средний мак-
симальный вращающий момент мышц, выполняющих 
наклон туловища вперед/назад, составляют 118,4 
и 130,2 N*m, что указывает на небольшие отличия 
между сгибателями и разгибателями позвоночника. 

Величина компенсаторных усилий при выпол-
нении этого движения незначительна и находится 
в пределах от 8,2 N*m до 14,4 N*m (боковой наклон 
при сгибании) и от 11,6 N*m до 17,8 N*m (ротация 
туловища). Более наглядно это видно на рис. 5, где 
сплошными линиями на графике показан средний 
вращающий момент при основном движении, а пунк-
тирными - компенсаторном. Видно, что пунктирные 
линии незначительно отклоняются от минимальных 
значений.
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Рис. 5. Графики вращающих моментов основного и  ком-
пенсаторного движения при наклоне туловища вперед/
назад (Анатолий К.)  

Рис. 7. Графики вращающих моментов основного и  ком-
пенсаторного движений при наклоне туловища вправо/
влево  (Анатолий К.)

Рис. 6. Изокинетический тест — боковой наклон туловища 
(Анатолий К.)

Рис. 8. Изокинетический тест — ротация туловища (Ана-
толий К.)
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При выполнении теста отмечено, что средний 
максимальный вращающий момент мышц, выполня-
ющих наклон туловища вправо/влево, составляют 
130,3 и 127,3 N*m соответственно, т.е. фактически 
равные значения.

Величина компенсаторных усилий при выпол-
нении этого движения также незначительна и на-
ходится в пределах от 12,7 N*m до 24,8 N*m (наклон 
вперед/назад) и от 14,9 N*m до 12,3 N*m (ротация 
туловища). Более наглядно это видно на рис. 7, на 
котором сплошные линии графиков показывают 
средний вращающий момент основного движе-
ния, а пунктирные - компенсаторного. Видно, что 
пунктирные линии незначительно отклоняются от 
минимальных значений.

При выполнении теста отмечено, что средний 
максимальный вращающий момент мышц, выполняю-
щих наклон туловища вправо/влево, составляют 56,8 
и 55,9 N*m соответственно, т.е. фактически равные 
значения. Вместе с тем следует обратить внимание 
на саму форму кривых вращающих моментов при 
поворотах в обе стороны. Они имеют волнообраз-
ный характер, что, как уже говорилось, указывает на 
скрытый или субклинический мышечный дисбаланс. 

Величина компенсаторных усилий при выпол-

нении этого движения также кажется на первый 
взгляд незначительной и находится в пределах 
от 30,2 N*m до 23,4 N*m (наклон вперед/назад). В 
другой плоскости они существенны и находятся в 
пределах от 34,4 N*m до 87,8 N*m (боковые наклоны 
туловища). Вместе с тем следует обратить внимание 
на то, что направление этих компенсаторных дви-
жений при повороте влево даже меняет вектор, а 
при повороте вправо существенно увеличивается 
объем движения. Более наглядно это видно на рис. 
7, где сплошные линии графиков, обозначающие 
средний вращающий момент основного движе-
ния, а пунктирные — компенсаторного. Видно, что 
пунктирные линии значительно отклоняются от 
нулевых значений и фактически приближаются по 
величине и форме к графику вращающего момента 
основного ротационного движения, но имеют иной 
вектор.

Исследование, проведенное у других пациен-
тов, показало в целом аналогичную тенденцию, но 
наиболее значимые изменения в характере кривой 
зависимости вращающего момента от положения 
туловища выявлены при тестировании ротационных 
движений, как и в ранее описанном случае.

Анна Ч., 26 лет, профессионально занималась 
спортом, но из-за боли в спине вынуждена была 
прекратить занятия, прошла несколько курсов реа-
билитации в ряде европейских медицинских центров 
с временным успехом. В момент обследования боли в 
покое нет, спортом не занимается (рис.10, 11).

Существенной асимметрии по значениям враща-
ющего момента не выявлено. Имеется небольшая 
волнистость графика. Пациентка отмечает «неуверен-
ность» при выполнении этих движений.

Графики средних значений вращающего мо-
мента при поворотах туловища вправо и влево 
не имеют существенных отличий (сплошная линия 
на графике), однако обращает на себя внимание 
то, что ротация сопровождается значительной 
активностью мышц, производящих боковой на-
клон (крупный пунктир на графике, направление 
их сил противоположно при повороте вправо и 
влево). Кроме того, отмечено компенсаторное 
включение мышц — сгибателей и разгибателей 
(мелкий пунктир на графике), но эта величина 
значительно меньше.

Рис. 9. Графики вращающих моментов основного и компен-
саторного движения при ротации туловища (Анатолий К.)   
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Приведем еще пример.
Евгений Д., 23 года, профессионально занимается 

спортом, периодически при спортивных нагрузках 

возникают боли в спине. По результатам МРТ выяв-
лена картина начальной стадии спондилоартроза. 
Показатели тестирования при сгибании и разгибании, 

Рис. 11. Графики вращающих моментов основного и  ком-
пенсаторного движения при ротации туловища (Анна Ч.)  

Рис. 12. Изокинетический тест — ротация туловища (Ев-
гений Д.)

Рис. 13. Графики вращающих моментов основного и ком-
пенсаторного движения при ротации туловища (Евгений Д.)   

Рис. 10. Изокинетический тест — ротация туловища (Анна Ч.)
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а также при наклонах туловища на достаточно высо-
ком уровне и симметричны. Данные, полученные при 
поворотах, представлены далее (рис.12,13).

Отмечается волнистая кривая вращающего мо-
мента как при повороте вправо, так и при повороте 
влево. При повороте вправо однократно возникло 
более выраженное снижение его объема и сопрово-
ждалось незначительными болями в спине, которые 
сразу после тестирования купировались самостоя-
тельно.

Анализ графиков средних значений вращающего 
момента при поворотах туловища показывает, что 
они на достаточно высоком уровне и незначительно 
отличаются по форме. Имеется небольшая тенден-
ция к включению мышц, выполняющих боковые 
наклоны туловища, но ее значение невелико относи-
тельно амплитуды вращающего момента основного 
движения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка функциональных возможностей мышц-

стабилизаторов позвоночника может быть произ-
ведена с помощью современной технологии 3D 
тестирования с использованием системы BioniX Sim3 
Pro, которая позволяет выполнять тестирование как 
в изометрическом, так и в изокинетическом режиме. 

Данные изометрического и изокинетического 
тестирования мышц-стабилизаторов позвоночника 
дает возможность не только выявлять грубую па-
тологию и недостаточность отдельных мышц, но и 

определять субклинические нарушения мышечного 
баланса, что является основой для составления ин-
дивидуальных программ реабилитации.
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РЕЗЮМЕ
Проведено наблюдение за состоянием 20 подростков, страдающих детским церебральным парали-

чом (форма Литтла). Установлено стабильное улучшение  межмышечной координации и произвольных 
движений у пациентов под влиянием длительного применения безынерционных тренажеров.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитация, безынерционные тренажеры, по-
лимиография.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ПОЗДНЕЙ 
РЕЗИДУАЛЬНОЙ СТАДИИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО  

ПАРАЛИЧА С ПОМОЩЬЮ БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

ПРАКТИЧЕСКИЙ	ОПЫТ
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REHABILITATION OF MOTOR FUNCTIONS IN THE LATE RESIDUAL STAGE OF CHILDREN'S 
CEREBRAL PALSY BY MEANS OF INSTANTANEOUS SIMULATORS

B.I. Mugerman, D.B. Paramonova, A.V. Buharov
Naberezhnochelninskyi branch of FSBEI of  higher professional education  

"Povolzhskaya state academy of physical culture, sports and tourism"

SUMMARY
The authors of this article investigated the condition of 20 adolescents with cerebral palsy (Little's form). 

A clearly marked improvement of intermuscular coordination and voluntary movements has been found out 
under the influence of a long-term use of instantaneous simulators.

Key words: children's cerebral palsy, rehabilitation, instantaneous simulators, polymiography.
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Многие практикующие специалисты в области 
физической реабилитации отмечают, что попытки 
восстановления произвольных движений у больных 
детским церебральным параличом (ДЦП) дают лишь 
кратковременное улучшение двигательных функций 
[2, 6, 7]. Более того, с возрастом у таких детей неред-
ко выявляются признаки нарастающего ухудшения 
произвольных движений [3]. Еще в раннем возрасте 
у многих больных ДЦП диагностируют контрактуры 
суставов, деформацию конечностей, кривошею, дис-
плазию тазобедренных суставов, нарушения осанки. 
Позже могут появиться такие осложнения, как вывих 
бедра, ранний остеохондроз позвоночника, сколиоз.

Своевременная коррекция биомеханических 
реакций могла бы предотвратить увеличение и усугу-
бление статодинамических расстройств у таких детей 
[3, 5]. К сожалению, работ, посвященных поиску новых 
средств и эффективных методик реабилитации боль-
ных ДЦП, еще крайне мало. Разработанные Р.А. Акма-
летдиновым, Е.В. Островским и Ф.А. Шемуратовым 
безынерционные тренажеры уже на протяжении 
ряда лет успешно используются в реабилитации лиц с 
патологией нервной системы [1, 4]. Изучению эффек-
тивности применения безынерционных тренажеров 
в поздней резидуальной стадии ДЦП посвящена на-
стоящая работа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находились 20 подрост-

ков 13–15 лет с детским церебральным параличом 
(форма Литтла), учащихся школы-интерната № 86, 
г. Набережные Челны, которые были разделены 
на две группы по 10 человек: основную (ОГ) и кон-
трольную (КГ). Учащиеся обеих групп получили в 

течение учебного года три 10-дневных курса лечения, 
включавшие лечебную гимнастику, массаж и физио-
терапевтические процедуры. Подростки ОГ с начала 
сентября по 26 декабря 2013 г. дополнительно зани-
мались специальными упражнениями на безынерци-
онных тренажерах линии heyvus® (четыре курса по 
20 занятий с 10-дневными перерывами между ними). 

Особенностью специальных физических упраж-
нений, проводимых на этих тренажерах, являлось 
пассивное расслабление напряженных и укорочен-
ных мышц. Отличие тренажеров линии heyvus® от 
традиционных тренажеров заключается в том, что 
в процессе выполнения сокращения в уступающем 
режиме напряжение мышц сменяется периодом 
быстрого расслабления [2]. 

При выполнении упражнений на тренажере 
«пресс/спина» (рис. 1) движение осуществлялось в 
сагиттальной плоскости в шейном, грудном и по-
ясничном отделах позвоночника. Суммарный объем 
подвижности позвоночника при сгибании и разгиба-

Рис. 1. Занятия на тренажере «пресс/спина» больного 
ДЦП 14 лет
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нии не превышал 90–100°. 
На этом тренажере у подростков происходило 

расслабление укороченных мышц брюшного пресса 
и подвздошно-поясничных мышц. При этом их анта-
гонисты — мышцы, выпрямляющие туловище, — под-
держивали ортостатическую позу ребенка.

Выполнение движений в коленных и тазобедрен-
ных суставах на тренажере «бегунок» осуществлялось 
преимущественно в сагиттальной плоскости. Во вре-
мя занятий подростков на тренажере «бегунок» мы 
наблюдали расслабление напряженных мышц бедра 
и голени и, таким образом, восстановление их участия 
в опорной функции нижних конечностей. Мышцы, 
замыкающие тазобедренные, коленные и голеностоп-
ные суставы, освобождались от чрезмерного влияния 
укороченных антагонистов, что способствовало их 
сокращению с большей силой. Так, расслабление на-
пряженных подвздошно-поясничных, ишиокрураль-
ных мышц и трехглавых мышц голени способствовало 
более эффективному замыканию тазобедренных и 

коленных суставов с участием больших ягодичных 
мышц и четырехглавых мышц бедра, улучшая тем са-
мым опорную функцию ног. Достигнутое в результате 
занятий на тренажерах снижение спастичности мышц 
сохранялось у подростков до начала следующего 
20-дневного курса.

Оценка эффективности занятий на тренажерах 
линии heyvus® осуществлялась с помощью реабили-
тационно-диагностического комплекса РДК-2, реа-
лизующего метод полимиографии (ПМГ). С помощью 
ПМГ мы получили ряд показателей, характеризующих 
состояние мышц, замыкающих суставы и участвую-
щих в осуществлении функции стояния у больных 
ДЦП (рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
До занятий на безынерционных тренажерах в 

клинической картине подростков обеих групп до-
минировало грубое нарушение произвольных дви-
жений и позы. У всех подростков преобладала спа-

Рис 2. ПМГ четырехглавых мышц бедра здорового подростка. Условные обозначения параметров ПМГ: ЛВНэ — латентное 
время напряжения по электромиограмме (ЭМГ); ППР — полный период расслабления; ЛВНд — латентное время напряжения 
по динамограмме (ДГ) от начала сигнала к напряжению мышц до начала подъема кривой ДГ; СПд — скрытый период со-
кращения, или время электромеханической передачи (от момента появления ЭМГ до начала подъема ДГ; Fпик — величина 
быстрого, непрерывного нарастающего усилия от 0 до Fпик; tпик — время нарастания усилия от 0 до Fпик, tmax — время 
достижения максимальной произвольной силы; Fmax — максимальная произвольная сила (МПС), определяется по вели-
чине наибольшей амплитуды отклонений кривой ДГ от нулевой линии; Fр — величина усилия, развиваемого мышцей в 
момент начала расслабления; ЛВРд — латентное время расслабления по ДГ (от момента выключения сигнала до начала 
расслабления  — снижения ДГ), tр — время расслабления, в течение которого происходит снижение напряжения мышц от 
Fр до 0, т.е. до исходного уровня
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стически-паретическая походка, у 14 (70%) человек 
обнаружены сгибательные контрактуры коленных 
и голеностопных суставов, у 6 (30%) выявлена ад-
дукторно-пронаторная контрактура тазобедренных 
суставов. На ПМГ всех наблюдаемых подростков 
наибольшие отклонения от показателей здоровых 
сверстников выявлялись почти по всем параметрам 
ЭМГ и ДГ. 

Необходимо отметить, что зарегистрированные 
у больных ДЦП показатели латентного времени 
напряжения по электромиограмме (ЛВНэ) и латент-
ного времени напряжения по динамограмме (ЛВНд) 
свидетельствуют о грубом нарушении произвольных 
сокращений мышц. После сигнала «стоп» на ДГ всех 
испытуемых обнаружено выраженное увеличение 
времени расслабления. На фоне снижения амплитуды 
ДГ некоторое время сохраняется высокоамплитудная 
ЭМГ: появляется несколько «пачек» следовых по-
тенциалов последействия, не вызывающих волно-
образных изменений на ДГ. На рис. 3 представлена 

полимиограмма подростка с ДЦП, проведенная до 
лечения в сентябре 2013 г.

Полученные в данном наблюдении показатели 
ПМГ также указывают на нарушение центральной 
регуляции произвольных движений. До начала курса 
лечения на безынерционных тренажерах существен-
ных различий между показателями ПМГ контрольной 
и основной групп нами не обнаружено (табл. 1).

После завершения лечения с помощью безынер-
ционных тренажеров у подростков основной группы 
выявлено существенное улучшение статодинами-
ческих функций. Так, у этих подростков улучшился 
двигательный рисунок при ходьбе, снизилась спа-
стичность мышц нижних конечностей, уменьшилась 
выраженность контрактур суставов нижних конеч-
ностей. 

На ПМГ испытуемых подростков ОГ также про-
изошли существенные улучшения показателей ЛВНэ, 
ЛВНд, ЛВРд и ППР. Полученные данные обеспечили 
репрезентативность результатов исследования и 

Рис. 3. ПМГ четырехглавых мышц бедра больного С. 14 лет до лечения. Обозначения те же, что на рис. 2 

Таблица 1
Сравнительные данные основных показателей ПМГ больных ДЦП до лечения

Группы ЛВНэ (мс) ЛВНд (мс) СПд (мс) Fпик (кг) ППР (мс) Fmax (кг) Fр (кг) ЛВРд (мс) Tр (мс)

КГ 852,7 ±73,5 945,4 ±99,6 144,3±31,1 12,1±3,2 712,5±54,9 22,9±6,8 29,9±4,3 255,9±44,4 583,5±78,8

ОГ 840,5±91,8 971,5±82,5 138,1±31,5 11,7±3,8 692,1±39,8 23,5±7,5 30,4±5,2 262,2±55,9 579,3±82,2

p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
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Рис. 4. ПМГ четырехглавых мышц бедра больного С. 14 лет после лечения. Обозначения те же, что на рис. 2

свидетельствовали об улучшении взаимодействия 
нейрофизиологических и биомеханических состав-
ляющих дискрета движения. ПМГ больного С. после 
лечения представлено на рис. 4. 

Сравнительные данные ПМГ подростков обеих 
групп после лечения представлены в табл. 2. 

Полученные в результате формирующего экспе-
римента данные свидетельствуют о положительном 
влиянии безынерционных тренажеров на выражен-
ность спастичности у подростков с болезнью Литтла: 
у больных ОГ отмечены снижение латентного вре-
мени напряжения и расслабления мышц, улучшение 
двигательного рисунка и опорной функции ног. Эти 
улучшения сохранялись у подростков ОГ на протя-
жении всего периода лечения на безынерционных 
тренажерах до конца декабря 2013 г. Таким образом, 
анализ показателей статодинамических функций 
больных обеих групп подтверждает наше предполо-
жение об эффективности занятий на безынерционных 
тренажерах.
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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 ману-
альной мобилизации в форме пассивных движений, постизометрической релаксации.

Ключевые слова: остеохондроз, мануальная коррекция, массаж, техника приемов массажа, частные 
методики.

МАССАЖ В КОМПЛЕКСНОМ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С СИНДРОМАМИ ОСТЕОХОНДРОЗА*

MASSAGE IN COMPLEX CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS 
WITH THE SYMPTOMS OF DEGENERATIVE SPINE DISEASE

V.A. Savchenko1, A.A. Birukov2

1Belgorod State University
2Russian 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, indi-
vidual methods.

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 9 (117)—№ 12 (120); 2014. — № 1 (121)—2 (122).
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СИНДРОМ ПЛЕЧО-КИСТЬ
Данный синдром может возникнуть в результате 

трофических нарушений при шейном остеохон-
дрозе, инфаркте миокарда, при травмах плечевого 
сплетения.

Заболевание складывается из периартроза пле-
чевого сустава, к которому присоединяются боль и 
отечность кисти, приобретающей смугло-розовый, 
синюшный цвет, температура кисти снижена.

Позднее появляются мышечные атрофии, контрак-
туры пальцев. Боль носит затяжной характер, продол-
жаясь в течение 2-3 месяцев и более. Определяются 
не только нейродистрофические и мышечно-тониче-
ские изменения, но и выраженные нейрососудистые 
нарушения. Тугоподвижность плеча и пальцев пере-
ходит в контрактуру.

Лечение данного синдрома должно быть ком-
плексным и включать медикаментозную терапию, 
массаж, лечебную физкультуру, сульфидные и радо-
новые ванны, грязевые аппликации.

Обследование больного. Тщательно исследуют под-
вижность в отдельных ПДС на уровне С5-Тh1 (сгибание, 
разгибание, наклоны, ротацию), внося выявленные 
изменения в схему «звезды». Далее определяют, за 
счет каких мышц происходит ограничение подвиж-
ности в плечевом суставе (см. «плечелопаточный 
периартроз»), в локтевом и лучезапястном суставах, в 
пястно-фаланговых и межфаланговых суставах кисти. 
Выявляют изменения в коже, в подкожной жировой 
клетчатке, мышцах, связках, сухожилиях и вносят их 
в специальную карту. Первичные ТТ отмечают одним 
цветом, а вторичные или сателлитные ТТ — другим. 
Это помогает при разработке методики массажа и мо-
билизации в каждом конкретном случае, поскольку 
не бывает двух пациентов с одинаковыми симпто-
мами. Подход должен быть строго индивидуальным. 

Задачи массажа. Оказать обезболивающее и 
противовоспалительное действие, улучшить крово- и 
лимфообращение, устранить мышечные контрак-
туры, нормализовать состояние периферических 
нервов и подвижность ПДС, ответственных за иннер-
вацию верхних конечностей. 

Методика массажа и мобилизации. Массаж про-
водят в положении массируемого сидя или лежа. 
Массируют шею, надплечье, плечевой сустав, кисть. 
Начинают с классического массажа шеи и надплечья. 

После попеременного поглаживания и выжимания 
ребром ладони на дальней стороне шеи (каждое 
2–3 раза) выполняют разминания: ординарное, двой-
ное кольцевое одной рукой, ребром ладони (каждое 
1–2 раза), чередуя с поглаживанием и выжиманием. 
Далее повторяют эти приемы на противоположной 
стороне шеи и надплечья и переходят к растира-
нию межостистых связок. Из положения продольно 
кушетке выполняют спиралевидное растирание по-
душечками больших пальцев (4–6 раз). Стоя боком к 
пациенту, массажист захватывает пальцами обеих рук 
остистые отростки так, чтобы второй и третий пальцы 
были на дальней стороне позвонков, а большой — с 
наружной; выполняется спиралевидное растирание 
от затылочной кости к первому грудному позвонку 
(4–5 раз). После этого из положения продольно 
делают выжимание подушечкой и бугром большого 
пальца от затылочной кости до дельтовидной мыш-
цы (4–6 раз), растирание подушечками больших 
пальцев: прямолинейное, спиралевидное вдоль 
остистых отростков (3–5 раз). Из этого же положения 
подушечками четырех пальцев вокруг сосцевидных 
отростков височной кости попеременно с обеих 
сторон выполняют штрихообразное, спиралевид-
ное (по 4–6 раз), прямолинейное и кругообразное 
растирание подушечками больших пальцев (по 
3–5 раз), выжимание подушечкой большого пальца, 
продольное поглаживание (по 3–5 раз). Далее прово-
дят растирание «вилкой» паравертебральных точек 
между поперечными отростками позвонков: штри-
хообразное, спиралевидное (по 3–5 раз), выжимание 
ребром ладони (3–5 раз) и вибрацию, заканчивают 
поглаживанием (3–4 раза).

Затем воздействуют на выявленные миофасци-
альные ТТ отдельных мышц, используя ишемическую 
компрессию подушечками пальцев или межфалан-
говыми суставами в течение 7–10 с, с последующим 
растягиванием этих мышц. Обращают особое внима-
ние на грудино-ключично-сосцевидную, переднюю 
лестничную и надостную мышцы. Если ограничена 
подвижность в отдельных ПДС на уровне С5–Тh1, то 
проводят мягкую мобилизацию, используя правило 
безболезненности и противодвижения.

После мобилизации переходят к массажу плеча и 
растиранию сумки плечевого сустава. Пациент лежит 
на животе. Массаж начинают с внутренней части 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 3 (123) 2014

35

МАССАЖ

плеча: поглаживание, выжимание ребром ладони, 
ординарное разминание, поглаживание (по 3–5 раз).

Далее меняют положение руки пациента, пере-
мещая ее вверх (кисть от головы расположена на 
расстоя нии 20 см). Массаж начинают с плеча: попере-
менное поглаживание (2–3 раза), затем выжимание 
ребром ладони (3–5 раз), двойное кольцевое раз-
минание (3–6 раз), двойной гриф (3–4 раза), потря-
хивание (2–3 раза), выжимание (3–5 раз), продольное 
разминание (3–4 раза), потряхивание (2–3 раза, вы-
жимание (4–6 раз), двойное кольцевое разминание 
(3–5 раз), потряхивание, поглаживание (по 2–3 раза). 
Весь комплекс техник повторить 2–3 раза.

Затем массажист садится, руку массируемого рас-
полагают поперек бедра массажиста и продолжают 
массаж трехглавой, двуглавой и дельтовидной мышц: 
попеременное поглаживание (2–3 раза), выжима-
ние ребром ладони (3–4 раза), двойное кольцевое, 
двойной гриф (по 3–4 раза), потряхивание (2–4 раза), 
ребром ладони (2–4 раза), потряхивание и поглажи-
вание (по 2–3 раза).

Плечевой сустав массируется в двух положениях 
пациента: лежа на животе, когда рука лежит над голо-
вой. Массажист встает с противоположной стороны 
от массируемого сустава и подушечками четырех 
пальцев (одной или обеих рук либо с отягощением) 
проводит растирания: пунктирное, спиралевидное, 
кругообразное (по 3–5 раз), спиралевидное осно-
ванием ладони двух рук (3–5 раз), прямолинейное 
и спиралевидное подушечками больших пальцев 
(по 3–5 раз). После двух-трех растираний плечевого 
сустава проводят разминания на верхних пучках 
трапециевидной и дельтовидной мышц (по 2–5 раз). 
Весь комплекс растираний можно повторить в этом 
положении массируемого или при массаже локтевого 
сустава, в положении пациента лежа на спине.

После этого проводят пассивные движения в 
плечевом суставе, уделяя особое внимание рас-
тягиванию мышц, имеющих ТТ и ограничивающих 
подвижность этого сустава.

Наиболее эффективно и удобно проводить массаж 
локтевого сустава в положении пациента лежа на 
спине и помассировать также плечевой сустав, кисть 
с пальцами и все мышцы, расположенные на руке.

Локтевой сустав преимущественно массируется 
сзади внутреннего мыщелка и по боковым участкам 

сустава. Рука согнута, локоть упирается в массажный 
стол. Массажист одной рукой поддерживает кисть па-
циента, а другой выполняет растирания в сочетании с 
разминанием мышц в дистальной части плеча, мышц 
в проксимальной части предплечья и движениями в 
локтевом суставе (сгибание-разгибание, пронация, 
супинация).

Применяются следующие техники растирания: 
«щипцы» (4–6 раз), прямолинейные и спиралевид-
ные четыре к одному и один к четырем (по 3–5 раз), 
кругообразные подушечками пальцев обеих рук 
(4–6 раз), основанием ладоней обеих рук (3–5 раз). 
Затем массажист ближней к пациенту рукой отво-
дит его руку в сторону, а дальней рукой выполняет 
растирания: «щипцы» (2–4 раза), прямолинейное, 
спиралевидное четыре к одному и один к четырем 
(по 3–5 раз), кругообразное растирание подушечка-
ми четырех пальцев и подушечкой большого пальца 
вокруг локтевого отростка (по 3–4 раза). Проводят 
пассивные движения и переходят к массажу кисти.

Из положения согнутой в локтевом суставе руки 
пациента начинают массаж сгибателей кисти и 
пальцев. Проводят поглаживание (2–3 раза), выжи-
мание (4–6 раз), разминание ординарное (4–7 раз), 
потряхивание (2–3 раза), разминание подушечками 
четырех пальцев (3–6 раз), выжимание (3–4 раза), по-
тряхивание, поглаживание (по 2–3 раза), разминания: 
ординарное, фалангами пальцев согнутых в кулак и 
подушечкой большого пальца (по 3–5 раз), выжимание, 
потряхивание, поглаживание (по 2–3 раза).

Уделяют особое внимание лучевому и локтевому 
сгибателям запястья, поверхностному сгибателю 
пальцев, круглому пронатору и длинной ладонной 
мышце. Так, ТТ лучевого и локтевого сгибателей за-
пястья, расположенные в верхней трети предплечья, 
отражают боль в область лучезапястного сустава, ТТ 
плечевой и лучевой головок поверхностного сгибате-
ля пальцев соответственно в средний и безымянный 
пальцы и мизинец. ТТ длинной ладонной мышцы 
является источником контрактуры Дюпюитрена, 
паттерн ее отраженной боли концентрируется на 
ладони. Ишемическая компрессия этих ТТ проводится 
с помощью локтя, с усилием 3–5 кг и последующим 
растягиванием данных мышц, разгибая и отводя 
кисть и пальцы.

На внешней стороне предплечья расположены 
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плоские мышцы (разгибатели кисти и пальцев): длин-
ный и короткий лучевой разгибатели, разгибатели 
пальцев, локтевые мышцы и т.д. Массаж выполняют 
по следующей методике: поглаживание (2–3 раза), 
продольное выжимание бугром большого пальца 
(4–6 раз), разминания: подушечками четырех паль-
цев (4–6 раз), спиралевидное основанием ладони 
(3–4 раза), выжимание (3–4 раза), разминания: фалан-
гами пальцев согнутых в кулак, подушечкой большого 
пальца (по 3–4 раза), ребром ладони, выжимание 
(3–4 раза). На верхней трети предплечья ординар-
ное разминание (3–4 раза), ребром ладони (3–5 раз), 
выжимание от кисти до локтевого сустава (2–4 раза), 
поглаживание (2–3 раза).

Далее устраняют ТТ в мышцах разгибателей 
пальцев. При наличии ТТ в этих мышцах больные 
жалуются на боли с тыльной стороны предплечья, 
кисти, пястно-фаланговых и межфаланговых суставов 
среднего и безымянного пальцев, их одеревенелость. 
Следует отметить, что болевой паттерн от этих точек 
никогда не проецируется в дистальные фаланги 
пальцев кисти. Массируют лучезапястный сустав, 
используя следующие растирания: щипцы прямо-
линейные, подушечками пальцев вдоль и поперек 
сустава, основанием ладони. Необходимо помнить, 
что лучезапястный сустав наиболее доступен для 
массажа с тыльной стороны. После растираний про-
водят пассивные движения: сгибание-разгибание, 
отведение, приведение, круговые.

На следующем этапе массируют ладонную поверх-
ность кисти, используя растирания: кругообразное 
подушечками четырех пальцев, подушечкой боль-
шого пальца, гребнем кулака, акцентируя внимание 
в области тенара и гипотенара. На тыльной стороне 
кисти выполняют растирания подушечками пальцев, 
основанием и ребром ладони и переходят к расти-
ранию фаланг пальцев. Используют следующие при-
емы: щипцы, образованные указательным и средним 
пальцами; подушечками большого и указательного 
пальцев, при этом большим пальцем растирают тыль-
ную поверхность пальцев, а указательный является 
опорой; прямолинейное подушечками больших паль-
цев обеих рук в поперечном направлении. Обращают 
внимание на состояние межпястных мышц и наличие 
в них ТТ, способствующих образованию узелков 
Гебердена на тыльно-латеральной или тыльно-ме-

диальной поверхности дистальных фаланг пальцев. 
После пассивных движений в пястно-фаланговых и 
межфаланговых суставах пальцев кисти в сочетании 
с их легким потягиванием и вибрацией проводят ли-
нейный массаж вдоль меридианов, расположенных 
на верхних конечностях и надплечьях — меридианов 
легких, толстой кишки, сердца и перикарда, тонкой 
кишки, трех обогревателей туловища. Линейный мас-
саж выполняют подушечкой большого пальца в виде 
выжимания, медленно, с постоянными по величине 
усилием и скоростью, обращая внимание на изме-
нение чувствительности в БАТ по ходу меридианов.

Заканчивают массаж поглаживанием и встряхива-
нием верхней конечности. Время массажа и мобили-
зации — 20–25 мин.

СИНДРОМ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕСТНИЧНОЙ МЫШЦЫ
Синдром обусловлен компрессией нервных во-

локон плечевого сплетения и подключичной арте-
рии, вследствие тонического напряжения передней 
лестничной мышцы и подъема первого ребра (рис. 1). 
Одной из причин данного синдрома может являться 
ирритация спинномозговых корешков с уровней 
С5–С7 при остеохондрозе и травмах.

Клинические проявления. Боль в руке и плечевом 
поясе, изменение чувствительности в локтевой 
зоне руки, слабость кисти (в четвертом-пятом 
пальцах). Передняя лестничная мышца (ПЛМ) при 

Рис. 1. Компрессия подключичной артерии, спазмиро-
ванной передней лестничной мышцей (по J. Travell, D. 
Simons, 1989)
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пальпации уплотнена, увеличена, болезненна. 
При повороте головы в больную сторону боль и 
парестезии уменьшаются в связи с расслаблени-
ем мышцы. Ротация в противоположную сторону 
с наклоном головы кзади усиливает компрессию 
нервно-сосудистых структур в межлестничном 
пространстве, образованном между первым ре-
бром, передней и средней лестничными мышцами. 
Введение 2%-го раствора новокаина в ТТ ПЛМ про-
водится для купирования боли.

Анатомические данные. Местом начала ПЛМ яв-
ляются поперечные отростки С3–С6. Прикрепляется 
ПЛМ к лестничному бугорку первого ребра.

Иннервация: корешки спинномозговых нервов 
С5–C7.

Двустороннее сокращение мышцы способствует 
сгибанию шейного отдела позвоночника, односто-
роннее сокращение — наклону головы в сторону 
сокращающейся мышцы.

ОбследОвание бОльнОгО. Проводится пальпация ПЛМ 
в сочетании с ее пассивным или активным рас-
тягиванием, провоцирующее проявление болей. 
Например, типичная боль возникает при активной 
ротации головы больного в сторону локализации 
боли и опускании подбородка в надключичную ямку. 
Противоположное действие, направленное на рас-
слабление ПЛМ и снятие боли за счет декомпрессии, 
происходит при приведении предплечья больного ко 
лбу и выдвижении плеча вперед. В случае шейного 
корешкового синдрома это положение не устраня-
ет болей. Синдром ПЛМ следует отличать также от 
запястного синдрома, субакромиальных бурситов, 
шейной симпаталгии, болезни Рейно, плечевого не-
врита, опухолей в области шеи.

Задачи массажа и мобилизации. Устранить ТТ и 
гипертонус ПЛМ, нормализовать функцию ПДС в 
шейном отделе позвоночника.

Методика массажа. Вначале выполняют класси-
ческий массаж мышц задней поверхности шеи в по-
ложении массируемого лежа на животе. После 2–3 по-
переменных поглаживаний на дальней стороне шеи 
выполняют выжимание ребром ладони (1–2 раза). 
Далее переходят к разминанию ординарному, щип-
цевидному (по 2–3 раза), чередуя их с выжиманием 
или поглаживанием. 

Далее проводят двойное кольцевое разми-

нание, ребром ладони (кисть опускается ниже, к 
передней части шеи, чтобы оказать акцентирован-
ное воздействие на переднюю лестничную мышцу 
(по 3–5 раз), выжимание поперечное (3–4 раза), по-
глаживание (2–3 раза). После повторения этих тех-
ник на противоположной стороне шеи массажист 
становится у изголовья пациента и выполняет про-
дольное попеременное поглаживание от макушки 
до первого грудного позвонка и плечевого сустава 
(3–4 раза), продольное выжимание подушечкой 
большого пальца по 4–5 линиям с каждой стороны 
шеи (по 3–5 раз). Разминания: подушечками четы-
рех пальцев (3—4 раза), подушечкой большого 
пальца по 3–4 линиям (3–5 раз), поглаживание 
продольное (3–4 раза).

Для доступа к глубоким мышцам, нужно перио-
дически повторять прием поглаживание для релак-
сации поверхностных мышц.

Затем приступают к приему растирания вдоль 
шейных позвонков, от первого шейного до первого 
грудного: прямолинейное и спиралевидное подушеч-
ками больших пальцев (по 2–4 раза), поглаживание 
попеременное (2–3 раза) и снова растирание — 
прямолинейное и спиралевидное «вилкой». После 
повторения растираний проводят прерывистую 
вибрацию подушечками второго-третьего пальцев 
по месту выхода нервных корешков в промежутках 
между поперечными отростками шейных позвонков, 
на один поперечный палец в сторону от задней сре-
динной линии.

Далее больной ложится на спину, а массажист, 
сидя у его головы, выполняет массаж грудино-клю-
чично-сосцевидных и лестничных мышц, используя 
приемы поглаживания и разминания подушечками 
четырех пальцев обеих рук. Интенсивность прие-
мов увеличивается постепенно. Тщательно пальпи-
руют ПЛМ для выявления ТТ, которые формируются 
под задним краем грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы, на уровне пересечения ее наружной ярем-
ной веной, рельефно выступающей под кожей при 
сдавливании ее подушечкой пальца над ключицей. 
При положении головы больного, повернутой в 
сторону ограничения движения, массажист по-
душечками второго-третьего пальцев одной руки 
фиксирует ПЛМ, а другой рукой пальпирует эту 
мышцу, выявляя в ней уплотнения и болезненные 
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точки. После легкой компрессии ТТ подушечкой 
большого пальца выполняют растягивание ПЛМ 
с помощью пассивных движений или ПИР. Мето-
дика следующая: больной поворачивает голову в 
сторону ограничения подвижности, а специалист 
отклоняет ее кзади до ощущения легкой болезнен-
ности болезненности (рис. 2).

Далее выполняется изометрическое сокращение 
мышцы. Больной на вдохе, прилагая усилие (40% 
от максимального), старается повернуть голову в 
исходное положение, а массажист оказывает ему со-
противление в течение 5–7 с. Затем в момент выдоха 
и расслабления больного массажист слегка усиливает 
амплитуду движения головы и шеи, растягивая пора-
женную мышцу. Повторение проводится из прежнего 
исходного положения, но с учетом достигнутого уве-
личения амплитуды движения (3–4 раза).

(Продолжение следует.)
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The aim of this work was the analysis of studies conducted over the past decade in the field of sports chro-
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РЕЗЮМЕ
Целью данной работы явился анализ исследований, проведенных за последнее десятилетие в области 

спортивной хронобиологии, а также определение основных направлений и перспектив ее развития. Резуль-
таты показывают смещение акцента направления хронобиологических исследований с изучения динамики 
функций организма и работоспособности в разное время суток на изучение ритмов систем организма как 
индикаторов функционального состояния и адаптационных процессов. Показана роль физической активности 
как пейсмейкера, синхронизирующего и десинхронизирующего циркадианные ритмы человека. Развива-
ются методы хронокоррекции и оптимизации функционального состояния человека. Данные исследования 
перспективны в плане дальнейшего развития спортивной хронобиологии как прикладной отрасли науки. 

Ключевые слова: хронобиология, биоритмы, спорт, адаптация.

SPORTS CHRONOBIOLOGY: PROBLEMS AND PROSPECTS
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Рис. 2. ПИР передней лестничной мышцы
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ВВЕДЕНИЕ
Хронобиология — это отрасль науки о колебатель-

ных процессах в живых фрактальных открытых системах 
[4]. Спортивная хронобиология изучает закономерно-
сти осуществления физиологических процессов во вре-
мени при занятиях физической культурой и спортом [7]. 

Современный спорт, стремящийся к достижению 
высоких результатов, предъявляет высокие требования 
к физиологическим резервам спортсменов, к форми-
рованию устойчивой долговременной адаптации к 
физическим нагрузкам [3, 5, 6]. Адаптация организма 
к условиям среды и мышечной деятельности требует 
широкого диапазона функциональных возможностей и 
быстрого переключения важнейших физиологических 
систем на новый уровень жизнедеятельности [1, 2, 13]. 
Занятия спортом не являются исключением, наряду с 
морфофункциональной адаптацией к мышечной дея-
тельности происходит и хронобиологическая адапта-
ция систем организма спортсмена [1–9, 24, 35, 36, 38].

Однако несмотря на большое количество работ, 
касающихся временной организации функций орга-
низма, в настоящее время в спортивной хронобиоло-
гии остается еще много нерешенных проблем. 

Целью данной работы явился анализ исследо-
ваний, проведенных за последнее десятилетие в 
области спортивной хронобиологии, а также опреде-
ление основных направлений и перспектив развития 
данной отрасли науки.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Осуществлялись поиск и сбор источников ин-

формации (статьи, материалы конференций, тезисы 
докладов, журналы). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время различными авторами было 

установлено, что время суток влияет на выполнение 

двигательных задач разной сложности [23, 28, 32]. 
Выявлены циркадианные колебания мышечной силы, 
выносливости, скоростных способностей в различ-
ных видах спорта [21, 31]. Как и в предыдущие годы, 
продолжаются исследования по определению влия-
ния трансмеридианных перемещений на спортивную 
работоспособность и профилактику, возникающих 
в связи с этим десинхронозов [29]. Анализ работ в 
области спортивной хронобиологии за последнее 
десятилетие позволил определить основные направ-
ления, по которым ведется исследовательская работа 
в настоящее время.

Немаловажную роль в повышении результатов 
высококвалифицированных спортсменов ученые от-
водят использованию и учету биологических ритмов. 
В. Пугачева с учеными из университетов Словакии 
и Чехии провели анализ взаимосвязи между био-
ритмами и физической работоспособностью биат-
лонистов [30]. Оптимальным временем для развития 
скоростных способностей авторы определили 6 часов 
вечера, для силовых способностей — 9 часов утра и 
для тренировочных стрельб — вторую половину дня 
и вечернее время. 

Сотрудниками лаборатории физиологии упраж-
нений университета Сан-Паулу [17] было выявлено 
существенное различие между ЧСС покоя в период от 
15:00 до 24:00 ч (67,2±6,9 и 60,4 ударов в минуту) и ЧСС 
максимальным в период от 12:00 до 24:00 (197,4±7,9 
и 191,3±5,8 ударов в минуту). Не было выявлено 
различий по величине воспринятого напряжения 
и времени предельной работы. Ритмичность была 
найдена в показателях ЧСС покоя, ЧСС максимального 
и времени предельной работы. Таким образом, трени-
ровка в позднее время, хоть и приводит к большему 
напряжению сердечно-сосудистой системы, но не 
сопровождается снижением аэробной производи-
тельности и не воспринимается как более тяжелая. 

ОБЗОРЫ

nobiology, and to identify key trends and prospects of its development. The results show a shift of the focus of 
chronobiological studies from investigation of dynamics of body functions and performance during different 
periods of the day on the research of the systems of the body rhythms as indicators of functional status and 
adaptation processes. The role of physical activity as a pacemaker, synchronizing and unsynchronizing hu-
man circadian rhythms is shown by different researchers. The methods of chronocorrection of the functional 
state of a person are developed and optimized. These studies are promising for further development of sports 
chronobiology as an applied science.

Key words: chronobiology, biorhythms, sports, adaptation.
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Исследователи кафедры физического воспитания 
и спорта Исламского университета Азад (Иран) не 
выявили различий в уровне аэробной и анаэробной 
мощности у молодых людей в утренние и вечерние 
часы [27]. В то же время ученые университета Кан 
(Франция) сообщили об улучшении максимальной 
аэробной мощности и двигательной эффективности 
(паттернов двигательной активности, мощности и 
кинематики) в вечернее время (18:00) по сравнению 
с утренним (6:00) [21]. 

Наиболее активно изучением спортивной хроно-
биологии занимаются в научно-исследовательском 
институте спорта Ливерпульского университета, в 
котором К. Бардис и Г. Аткинсон провели сравнение 
реакций организма спортсменов на непрерывные 
тренировки утром и вечером в жаркой среде (35 °C) 
[20]. Были определены показатели: температура тела, 
аэробные возможности, выходная мощность и время 
работы в ступенчатом тесте на велоэргометре. Наблю-
дения проводились в 08:00 и в 17:00. Авторы выявили, 
что в вечернее время, по сравнению с утренним, 
увеличились средняя выходная мощность на 9 ватт и 
время работы на 2,8%.

В то же время в исследованиях C. Рекинас [33] по-
казано, что в условиях высоких температур окружаю-
щей среды повышение температуры тела днем может 
привести к снижению толерантности к физической 
нагрузке. Кроме того, параллельно с циркадианными 
изменениями сократительной способности мышц и 
температуры ядра тела толерантность к физической 
нагрузке в горячей среде может также зависеть от су-
точных вариаций концентрации мелатонина, порога 
периферической вазодилатации и потоотделения.

Выявление ритмичности основных функцио-
нальных систем и процессов организма человека 
при мышечной деятельности позволяет расширить 
современные представления о механизмах адапта-
ции к мышечным нагрузкам и определить основные 
направления и способы повышения резервных воз-
можностей систем организма с целью улучшения 
функционального состояния и работоспособности. 
Ученые кафедры акушерства и гинекологии отдела 
репродуктивной эндокринологии университета 
Патры (Греция) [25] выявили, что у элитных спортсме-
нок, занимающихся художественной гимнастикой, 
сглажен суточный ритм кортизола слюны, возможно, 

из-за напряженных тренировок и соревнований. 
Гимнастки имеют более высокий уровень кортизола 
слюны утром, чем нетренированные женщины. 

Сотрудники кафедры физического воспитания и 
спортивной науки Университета подготовки учите-
лей Тегерана (Иран) изучили влияние максимальных 
аэробных упражнений утром и во второй полови-
не дня на некоторые гематологические факторы 
спорт сменов [35]. Ученые не выявили существенной 
разницы в реакции крови на нагрузку, т.е. между 
уровнями гемоглобина, тромбоцитов, эритроцитов 
и лейкоцитов до и после физических упражнений в 
утренние и дневные часы. 

Специалисты школы спорта, биомедицинских и 
медицинских наук университета Джоондалуп (Запад-
ная Австралия) и Новозеландской академии спорта 
поставили под сомнение возможность влияния суточ-
ных колебаний гормонального профиля на нервно-
мышечную производительность [36]. Они считают, 
что небольшие дневные различия между пиком и 
спадом анаболических и катаболических гормонов 
не оказывают существенного влияния на нервно-
мышечную систему. Скорее всего, сами физические 
нагрузки приводят к общему повышению анаболиче-
ских гормонов в течение дня, не изменяя суточный 
ритм нервно-мышечной производительности. 

В настоящее время в хронобиологических иссле-
дованиях происходит смещение акцента изучения 
динамики функций организма и работоспособности 
в разное время суток на изучение ритмов систем 
организма как индикаторов функционального со-
стояния и адаптационных процессов. В ряде работ 
доказана роль физической активности как пейсмей-
кера синхронизирующего и десинхронизирующего 
циркадианные ритмы человека. 

Ученые отдела физиологии высшей школы ме-
дицины университета Хоккайдо (Япония) показали, 
что пейсмейкером для биологических часов у мле-
копитающих, включая человека, является не только 
яркий свет, но и физическая активность [38]. Они 
выявили фазосдвигающие эффекты физических 
упражнений. Выполнение физических упражнений в 
периоде бодрствования способствовало увеличению 
мелатонина в плазме и преобладанию циркадианных 
ритмов, что, по мнению авторов, связано с острой 
фазой задержки сдвига сна/бодрствования и свето-
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темнового цикла. Эти результаты свидетельствуют о 
том, что физические упражнения полезны для регули-
рования циркадианного ритма. Аналогичные данные 
были продемонстрированы в наших исследованиях, 
в которых показано, что двигательная активность 
способствует проявлению большей ритмичности 
физиологических и психологических показателей у 
умственно отсталых школьников [10].

На кафедре психобиологии Федерального 
университета Caн-Паулу (Бразилия) и в научно-ис-
следовательском институте спорта Ливерпульского 
университета Джона Мура впервые в условиях стан-
дартизированного протокола тестирования было 
проведено изучение циркадного ритма во всех мы-
шечных группах при разных скоростях движения [19]. 
При тестировании отмечался выраженный суточный 
ритм при медленных и быстрых движениях разгиба-
телей и сгибателей колена.

В проведенных нами исследованиях ритмической 
организации психофизиологических показателей 
спортсменов различных специализаций [7, 8] установ-
лено, что суточная динамика психофизиологических 
процессов у спортсменов имеет преимущественно 
24-часовую ритмическую структуру. Помимо суточ-
ных ритмов, выявлены 14- и 30-часовые, что связано 
с характером спортивной деятельности: у спортсме-
нов циклических динамических видов установлены 
ультрадианные 14-часовые ритмы, у спортсменов 
ситуационных видов — инфрадианные 30-часовые, 
а у спортсменов силовых видов встречаются как 
ультрадианные (14 ч), так и инфрадианные (30 ч) со-
ставляющие. 

В другой нашей работе [9] была проанализирова-
на ритмичность и определены хронобиологические 
особенности основных систем, лимитирующих рабо-
тоспособность лыжников. Показано, что ритмическая 
организация дыхательной системы спортсменов 
представлена ультрадианными (14 ч, 16 ч), суточными 
(24 ч), инфрадианными (30 ч) ритмами. Циркадианная 
ритмичность сердечно-сосудистой системы лыжни-
ков представлена суточными (24 ч) и ультрадианными 
(14 ч) ритмами показателей центральной гемодина-
мики и суточными (24 ч) ритмами показателей пери-
ферической гемодинамики. 

Российскими учеными В.И. Шапошниковой и В.А. 
Таймазовым проведена большая работа по изучению 

циркануальных ритмов человека [14]. Они установили 
неизвестную ранее закономерность временной ге-
нетической программы эндогенного годового цикла 
индивидуального развития человека. Эта программа 
начинает действовать от месяца зачатия и состоит из 
четырех трехмесячных периодов утробного перио-
да и одного триместра после рождения. Структура 
первого эндогенного годового цикла квантуется в 
процессе онтогенеза, причем в каждом триместре 
чередуются периоды преимущественного интенси-
фикации процессов метаболизма и преобладания 
повышенной двигательной активности.

Развиваются методы хронокоррекции и оптимиза-
ции функционального состояния человека. Учеными 
из института биомедицинских исследований ВНЦ 
РАН и Северо-Осетинской медицинской академии 
предложены и успешно апробированы новые мето-
ды хронокоррекции состояния спортсменов [15, 16]. 
Установлено, что низкоинтенсивное магнитолазерное 
воздействие в режиме биоуправления в комплексе с 
приемом адаптогенов обеспечивает успешную кор-
рекцию патологических десинхронозов, повышает 
уровень здоровья, общую физическую работоспособ-
ность, переносимость нагрузок.

«Настройка биологических часов» для оптималь-
ной работоспособности спортсменов возможна 
также с помощью таких факторов, как сон [22, 26] и ра-
циональное пищевое поведение [11, 12]. Сотрудники 
Университета Калифорнии в своем обзоре сообщают, 
что циркадные часы регулируют несколько метаболи-
ческих путей, а метаболиты и пищевое поведение, в 
свою очередь, оказывают влияние на циркадные часы 
[34]. Частичное лишение сна влияет на суточный ход 
когнитивных функций за счет увеличения времени 
реакции и сокращения внимания в послеполуденные 
часы [26].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время не вызывают сомнений вза-

имосвязь и взаимообусловленность адаптации и 
биологических ритмов, однако их взаимодействие 
применительно к мышечной деятельности остается 
до конца нераскрытым в следующих аспектах:

- хронобиологическая адаптация систем организ-
ма спортсмена к разной по направленности мышеч-
ной деятельности;
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- адаптация биоритмов организма спортсмена к 
разным по величине и объему мышечным нагрузкам;

- индивидуально-типологические особенности 
организма и хронобиологическая адаптация к мы-
шечной деятельности;

- хронобиологическая адаптация к мышечной де-
ятельности при различных влияниях внешней среды, 
в том числе геофизических факторов.

Таким образом, анализ проведенных исследо-
ваний показывает смещение акцента изучения 
динамики функций организма и работоспособности 
в разное время суток на изучение и поиск ритмов 
систем организма как индикаторов функционального 
состояния и адаптационных процессов. В ряде на-
учных трудов показана роль физической активности 
как пейсмейкера, синхронизирующего и десинхро-
низирующего циркадианные ритмы человека. Раз-
виваются методы хронокоррекции и оптимизации 
функционального состояния человека. Дальнейшие 
исследования в хронобиологии, на наш взгляд, будут 
связаны с развитием данных направлений. Наиболее 
перспективными из них являются использование 
хронобиологических параметров для диагностики и 
прогноза функционального состояния; применение 
педагогических и медико-биологических средств 
хронокоррекции.

Углубленное понимание взаимной регуляции цир-
кадных ритмов, клеточного метаболизма, факторов 
сна, питания, двигательной активности и трениро-
вочного режима может дать новый толчок к развитию 
спортивной хронобиологии для оптимизации функци-
онального состояния, повышения спортивной рабо-
тоспособности и сохранения здоровья спортсменов. 
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РЕЗЮМЕ
В настоящей статье представлен обзор литературных данных, отражающих взгляд ученых на проблему 

состояния сердечно-сосудистой системы у юных спортсменов.
Ключевые слова: спортивное сердце, адаптация, ремоделирование миокарда.

SUMMARY
This article represents an analytical review of the data concerning the scientists’ opinions of the problem 

of the cardiovascular system in young athletes.
Key words: athletic heart, adaptation, myocardial remodeling.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Занятия спортом с каждым годом привлекают 
все большее число детей и подростков в связи с 
растущей популярностью здорового образа жизни 
[10]. В настоящее время cпорт высших достижений 
требует раннего начала интенсивных тренировок 
с большими физическими нагрузками, которые 
порой становятся чрезмерными, так как превы-
шают возможности организма спортсмена к их 
выполнению [8]. Спортивные тренировки в детском 
и юношеском возрасте вызывают более быстрые и 
отчетливые морфологические и функциональные 
изменения в сердечно-сосудистой системе, чем у 
взрослых [4, 5, 6]. Преобладание процессов асси-
миляции в растущем организме обусловливает и 
высокую активность его адаптационных процессов 
к физическим нагрузкам, следствием чего является 
быстрый рост работоспособности у тренирующихся 
детей [1].

Термин «спортивное сердце» впервые был пред-
ложен в 1899 году немецким ученным J.Henschen 
для обозначения физиологических и адаптацион-
ных изменений сердца при спортивной деятель-
ности [9, 10, 18]. В дальнейшем изучение теории 
«спортивное сердце» нашло отражение в трудах 
Г.Ф. Ланга, который рассматривал этот феномен 
двояко: во-первых, как сердце человека с высокой 
работоспособностью в результате систематической 

тренировки, удовлетворяющее высоким требо-
ваниям при усиленной и длительной физической 
работе; во-вторых, как сердце, патологически из-
мененное в результате чрезмерных напряжений 
спортивного характера [15].

«Физиологическое спортивное сердце» форми-
руется не ранее чем через два года от начала ин-
тенсивных тренировок и в классическом варианте 
включает синусовую брадикардию, артериальную 
гипотензию и гипертрофию миокарда левого желу-
дочка. Наличие этих трех признаков свидетельству-
ет о высоком уровне функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, но сочетание их 
совсем не обязательно. Высокое функциональное 
состояние может не сопровождаться всеми этими 
признаками. Кроме того, каждый из них может 
быть и проявлением патологических изменений в 
организме спортсмена [21].

Из-за несоответствия интенсивности физических 
и эмоциональных нагрузок возможностям организ-
ма у 40% высококвалифицированных спортсменов 
изменения из разряда адаптационных переходят в 
ранг патологических. Проявления «патологического 
спортивного сердца» варьируют от снижения физи-
ческой работоспособности до развития выраженной 
гипертрофии и дилатации (ремоделирования) серд-
ца [9]. Данные проявления Э.В. Земцовский отнес 
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к самостоятельному заболеванию — «стрессорная 
кардиомиопатия» [4, 11, 13]. 

Наиболее постоянным или обязательным при-
знаком высокого функционального состояния сердца 
спортсмена является брадикардия в покое. У спорт-
сменов частота сердечных сокращений меньше, чем 
у лиц, не занимающихся спортом. Резко выраженная 
брадикардия (ниже 40 уд/мин), которая вызывает 
сомнения в отношении ее физиологического проис-
хождения, встречается чаще у высококвалифициро-
ванных спортсменов, причем среди мужчин чаще, чем 
среди женщин. Брадикардия наблюдается прежде 
всего у спортсменов, тренирующих такое качество, 
как выносливость [7].

Согласно современным представлениям кор-
ректный анализ электрокардиограммы (ЭКГ) у 
спортсменов должен являться базовым этапом 
параклинического кардиологического обследо-
вания, позволяющим иногда в большей степени, 
чем другие методы диагностики, заподозрить 
наличие сердечно-сосудистой патологии и обо-
сновать проведение комплекса дополнительных 
методов исследования [23, 31]. В связи с этим на 
сегодняшний день специалистами секций спор-
тивной кардиологии и физиологии упражнений 
Европейской ассоциации по кардиоваскулярной 
профилактике и реабилитации, а также рабочей 
группой по миокардиальным и перикардиальным 
заболеваниям Европейского общества кардиоло-
гии приняты согласованные рекомендации по ин-
терпретации ЭКГ у спортсменов [19]. Согласно этим 
рекомендациям выделяют две группы изменений 
на ЭКГ у спортсменов. Первая группа — это частые, 
обусловленные тренировочным процессом, изме-
нения на ЭКГ и вторая — соответственно нечастые 
и не обусловленные тренировкой изменения. Лиц, 
у которых выявили изменения на ЭКГ, относящиеся 
ко второй группе, необходимо временно отстра-
нять от тренировочного процесса для глубокого 
обследования и выяснения причины появления 
указанных изменений.

Занятия спортом с интенсивными динамическими 
и статическими видами физической нагрузки приво-
дят к увеличению массы миокарда и структурному 
ремоделированию сердца спортсмена, что было 
подтверждено в большом количестве исследований с 

эхокардиографией (ЭхоКГ) и магнитной резонансной 
томографией (МРТ) сердца [25, 26, 30].

Размеры сердца у юных спортсменов в значитель-
ной мере определяются характером спортивной дея-
тельности. Наибольшие размеры сердца отмечаются 
у спортсменов, тренирующихся на выносливость 
(плавание, хоккей, футбол, легкая атлетика и др.). 
Несколько меньше размеры сердца у юных атлетов 
игровых видов спорта [8]. 

У спортсменов, развивающих главным образом 
скоростно-силовые качества, объем сердца увеличен 
крайне незначительно по сравнению с нетрени-
рованными людьми. Высокая производительность 
сердечно-сосудистой системы необходима лишь в 
видах спорта, связанных с проявлением выносливо-
сти. Дилатация сердца у представителей скоростно-
силовых видов спорта не является рациональной [14].

М.Д. Дидур и соавт. (2010) разработали и опубли-
ковали центильные таблицы эхокардиографических 
показателей у юных спортсменов различных видов 
спорта до 18 лет, согласно которым значения тол-
щины межжелудочковой перегородки (МЖП) более 
12,1 мм и задней стенки (ЗС) более 10,0 мм (> 90%) 
для детей, тренирующихся выносливость, и толщины 
МЖП более 12,3 мм и ЗС более 11,7 мм — у атлетов 
скоростных силовых видов спорта свидетельствуют 
о выраженной гипертрофии миокарда левого желу-
дочка (ЛЖ) [12].

По мнению ведущих зарубежных кардиологов, 
физиологической у спортсменов является только уме-
ренная симметричная гипертрофия правого и левого 
отделов сердца с величиной задней стенки миокарда 
ЛЖ не более 12 мм и конечного диастолического диа-
метра ЛЖ не более 60 мм. Наличие подтвержденной 
асимметричной гипертрофии может являться на-
чальной стадией формирования патологического 
сердца [27, 28, 29]. При проведении ЭхоКГ выявлено, 
что систематические физические тренировки на 
выноcливость приводят к гипертрофии миокарда 
задней стенки ЛЖ и в меньшей степени межже-
лудочковой перегородки, за cчет чего возрастает 
масса миокарда этого отдела сердца. Параллельно 
наблюдается дилатация полости ЛЖ, что проявляется 
увеличением конечно-диаcтолического диаметра и 
объема [2, 22].

По данным В.В. Линяевой и соавт., при исследова-
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нии 11 юных спортсменов по академической гребле в 
возрасте от 11 до 17 лет у всех выявлена симметрич-
ная гипертрофия миокарда ЛЖ [16].

Для анализа cбалансированности процессов 
гипертрофии и дилатации в спортивной кардиоло-
гии был предложен индекс, представляющий собой 
соотношение КДО/ММЛЖ. Cчитается, что величина 
этой дроби в пределах от 0,8 до 1,2 свойственна 
оптимальным морфологическим характеристикам 
тренированного сердца. Повышение показателя бо-
лее 1,2 свидетельствует о преобладании дилатации 
полости, а снижение ниже 0,3 — о явной гипертрофии 
миокарда [6].

По данным последних лет, определение толщи-
ны стенки ЛЖ (МЖП и ЗС) является единственной 
наиболее определяющей характеристикой, разгра-
ничивающей физиологическую и патологическую 
гипертрофию ЛЖ [28].

В клиническом исследовании И.А. Маркелова с 
соавт. исходно по результатам ЭхоКГ у всех обсле-
дуемых детей, занимающихся спортом, выявлены 
различные гемодинамические нарушения. При 
этом, в отличие от спортсменов более старших воз-
растных групп, у детей чаще встречалась дилатация 
полостей сердца, преимущественно ЛЖ. Конечный 
диастолический размер ЛЖ превышал допустимые 
возрастные значения у 85% детей. У 22% обследо-
ванных детей-футболистов была выявлена гипер-
трофия миокарда ЛЖ, а среднее значение индекса 
массы миокарда у них было статистически значимо 
выше по сравнению с мальчиками аналогичного воз-
раста, не занимающимися спортом (79,7±4,3 против 
64,7±1,6 г/м2; p<0,05) [17].

Л.А. Балыковой с соавт. (2011) был дополнен и 
адаптирован к детскому возрасту алгоритм диа-
гностики патологического спортивного сердца — 
«стрессорной кардиомиопатии», предложенный 
Е.А. Гавриловой [6]. Диагностика патологической 
трансформации сердца у юных спортсменов про-
водится по изменениям ЭКГ: нарушение процессов 
реполяризации (инверсия зубца Т в двух и более 
отведениях), не исчезающее или появляющееся по-
сле физической нагрузки, депрессия сегмента ST, 
патологический зубец Q — признаки перегрузки 
левого предсердия, синусовая брадикардия ниже 5 
центиля или паузы ритма более 2,5 с, АВ-блокада II 

cтепени II типа и III степени, частая (более 10 тыс./сут.), 
особенно нагрузочная, парная, групповая желудоч-
ковая экстрасистолия, укорочение интервала QTс в 
покое < 390 мс или удлинение QTc в покое > 500 мс 
или в процессе ВЭМ-пробы > 460—470 мс, полная 
блокада левой или правой ножки пучка Гиса, отклоне-
ние электрической оси сердца влево или вправо; по 
данным изменения морфологии сердца: выраженная 
гипертрофия миокарда ЛЖ: толщина задней стенки 
ЛЖ > 11—12 мм или МЖП > 10—12 мм или индекс 
массы миокарда (ИММ) ЛЖ>110 г/м2 или 45 г/м2,7 (95 
перцентиль), конечный диастолический размер ЛЖ 
> 56 мм, нарушение диастолической функции: отно-
шение Е/А > 2 или < 1,48 [3].

Таким образом, анализ литературы показал, что 
проблемы воздействия систематических тренировок 
на функциональное состояние системы кровообра-
щения, выявление патологических изменений со 
стороны миокарда у юных спортсменов являются 
одними из актуальнейших в спортивной кардиологии. 
В настоящее время отсутствуют общепризнанные 
стандарты для характеристики морфометрических 
показателей по данным функциональных методов 
исследований у юных спортсменов, что требует даль-
нейшего изучения.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработать методику восстановительного лече-

ния женщин-боксеров (ЖБ) высокой квалификации 
после закрытой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и 
оценить ее эффективность.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Провести анализ клинического состояния ЖБ 

после получения закрытой ЧМТ и в процессе прове-
дения восстановительных мероприятий. 

2. Оценить результаты акустической импе-
дансометрии (АИ) у ЖБ после получения закрытой 
ЧМТ и в процессе проведения реабилитационных 
мероприятий.

3. Оценить результаты компьютерной стабило-
метрии у ЖБ после получения закрытой ЧМТ и в про-
цессе проведения реабилитационных мероприятий.

4. На основе полученных данных АИ и компью-
терной стабилометрии разработать комплексную 
методику восстановительных мероприятий ЖБ по-
сле получения легкой закрытой ЧМТ и оценить ее 
эффективность.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Предлагается проводить поэтапную реабили-

тацию ЖБ высокой квалификации после закрытой 
ЧМТ под контролем АИ и компьютерной стабило-
метрии. Предлагаемые методы оценки эффектив-
ности восстановительных мероприятий просты, 
информативны, позволяют на раннем этапе диа-

гностировать начальные патологические измене-
ния ЦНС у ЖБ после нокаутов и нокдаунов, а также 
улавливать динамические изменения под влиянием 
реабилитации. С целью восстановления спортивной 
работоспособности используются специально подо-
бранные упражнения и игры на стабилометрической 
платформе с биологической обратной связью.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ

1. Разработанная поэтапная комплексная ме-
тодика реабилитационных мероприятий ЖБ после 
закрытой ЧМТ повышает эффективность восстано-
вительного лечения и сокращает сроки недопуска 
спортсменок к тренировкам и соревнованиям по 
медицинским показаниям. Методика проста и легко 
воспроизводима на практике.

2. АИ и компьютерная стабилометрия являются 
эффективными методами контроля для оценки вос-
становления ЖБ высокой квалификации при пато-
логических изменениях ЦНС после перенесенных 
нокаутов и нокдаунов.

ВЫВОДЫ
1. Проведенный анализ клинического состояния 

женщин-боксеров после получения закрытой череп-
но-мозговой травмы свидетельствует о тенденции 
развития компенсаторных механизмов, позволяющих 
защитить от травматического воздействия вышеле-
жащие структуры головного мозга.
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2. Проведение акустической импедансометрии 
позволяет осуществлять раннюю диагностику изме-
нений функции головного мозга у женщин-боксеров 
высокой квалификации после закрытой ЧМТ, харак-
терными признаками которой являются: 

– наиболее показательным для закрытой черепно-
мозговой травмы у спортсменок-боксеров является 
увеличение начального латентного периода аку-
стического рефлекса с контралатеральной стороны 
более 80 мсек;

– для оценки динамики легкой закрытой череп-
но-мозговой травмы у женщин-боксеров можно 
использовать акустическую импедансометрию при 
отсутствии у них заболеваний среднего уха.

3. У высококвалифицированных спортсменок 
со стажем более пяти лет изменяются абсолютные 
пороги контралатеральных акустических рефлексов 
в сторону их повышения, т.е. идет адаптация (привы-
кание) срединных структур мозга к травмирующему 
фактору, что служит защитой вышележащих структур 
головного мозга.

4. Проведение динамического наблюдения с 
помощью компьютерной стабилометрии позволяет 
контролировать эффективность реабилитационных 
мероприятий и осуществлять допуск к тренировочному 
процессу женщин-боксеров. Характерными показателя-
ми нормализации функции поддержания вертикальной 
стойки после легкой закрытой ЧМТ являются:

– уменьшение скорости общего центра давления 
(ОЦД);

– уменьшение длины статокинезиограммы;
– уменьшение площади статокинезиограммы.
5. Предложенные в работе восстановительные 

мероприятия позволяют сократить сроки реабили-
тации женщин-боксеров после легкой закрытой ЧМТ. 

6. Сроки восстановления нарушенных функций 
головного мозга в результате легкой закрытой ЧМТ 
зависят от индивидуальных особенностей женщин-
боксеров, адекватной медикаментозной терапии, 
раннего начала восстановительных мероприятий и 
выполнения рекомендаций врача.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
При подозрении на ЧМТ необходимо провести 

опрос спортсменки. Для опроса можно использовать 
вопросы, разработанные Питтсбургским универси-

тетом для экстренной оценки когнитивных функций 
при подозрении на сотрясение головного мозга у 
спортсменов: для определения ориентации: какой 
это стадион?; какой это город?; с кем Вы проводили 
бой?; какой сейчас месяц?; какой сегодня день? Для 
определения наличия антеградной амнезии (просят 
спортсмена повторить следующие слова): девочка, 
собака, зеленый. Для определения наличия ретро-
градной амнезии (вопросы к спортсмену): что произо-
шло за последние 15-30 минут?; что непосредственно 
предшествовало травме?; каким был счет, когда вы 
получили травму? Для определения концентрации 
внимания (просят спортсмена сделать следующее): 
назвать дни недели, начиная с сегодняшнего, в обрат-
ном порядке; назвать следующие числа в обратном 
порядке: 63, 419.

Для ранней доклинической диагностики измене-
ний функции головного мозга после легкой закрытой 
ЧМТ у ЖБ высокой квалификации необходимо про-
ведение АИ. Нормальными показателями возникно-
вения АР являются 75 мсек при частоте 1000 и 2000 
Гц и 70 мсек при частоте 500 Гц с ипси- и контралате-
ральной сторон. Увеличение начального латентного 
периода контралатерального акустического рефлек-
са более 80 мсек является признаком закрытой ЧМТ.

Раннее начало восстановительных мероприятий 
ЖБ после получения закрытой ЧМТ является необхо-
димым условием быстрого возвращения спортсменки 
на ринг. Методика лечебной гимнастики состоит из 
трех этапов.

1. Этап медицинской реабилитации заключается 
в соблюдении предписанного двигательного режима, 
содержит медикаментозную терапию.

2. Этап спортивной реабилитации решает во-
просы адаптации спортсменок к постепенно воз-
растающей физической нагрузке, включает в себя 
тренировки на стабилометрической платформе с 
биологической обратной связью.

3. Этап спортивной тренировки направлен на 
восстановление специальной спортивной работоспо-
собности с использованием специфических средств 
тренировки и упражнений. 

Контроль эффективности реабилитационных 
мероприятий осуществляется с помощью компью-
терной стабилометрии и АИ. Решающее значение 
имеют среднеквадратическое отклонение ОЦД в 

ОБЗОРЫ
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Повышение эффективности восстановительного 

лечения больных с дегенеративно-дистрофиче-
скими заболеваниями поясничного и крестцового 
отделов позвоночника, осложненных грыжами 
межпозвонковых дисков, на амбулаторно-поликли-
ническом этапе.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Используя результаты комплексного исследо-

вания, выявить особенности течения дегенеративно-
дистрофических процессов поясничного и крестцо-
вого отделов позвоночника, осложненных грыжами 
межпозвонковых дисков, у пациентов предгорных и 
горных районов Республики Дагестан.

2. Изучить влияние постоянного магнитного 
поля и лазерного излучения красного и инфракрасно-
го диапазона на клиническое состояние и состояние 
регионального кровообращения у больных с грыжа-
ми межпозвонковых дисков.

3. Изучить влияние механической тракции по-
ясничного и крестцового отделов позвоночника на 
клиническое состояние и мобильность позвонково-
двигательного сегмента. 

4. Разработать методику сочетанного одновре-
менного воздействия постоянного магнитного поля, 
лазерного излучения и механической тракции по-
ясничного и крестцового отделов позвоночника для 
коррекции состояния больных дегенеративно-дис-
трофическими заболеваниями позвоночника (ДДЗП) 
на амбулаторно-поликлиническом этапе.

5. Оценить лечебную эффективность комплексно-
го применения постоянного магнитного поля, лазер-
ного излучения и механической тракции поясничного 
и крестцового отделов позвоночника в ближайшие и 
отдаленные сроки у больных, страдающих ДДЗП.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Разработана рациональная схема применения 

комплексного лечения неврологических проявлений 
ДДЗП поясничного и крестцового отделов. 

Показано, что сочетанное одновременное воз-
действие магнитного поля, лазерного излучения и 
механической тракции позвоночника в сравнении 
с общепринятыми методами лечения оказывает 
значительное повышение эффективности лечения 
и уменьшение медикаментозной нагрузки больных 
на амбулаторно-поликлиническом этапе восстано-
вительного лечения, в связи с чем апробированный 
нами метод может быть широко использован в кли-
нической практике. 

Материалы исследований могут быть использо-
ваны в учебном процессе при подготовке лекций и 
практических занятий у студентов и слушателей на 
профильных кафедрах последипломного образо-
вания.

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Разработанная методика восстановительного 

лечения больных с неврологическими проявления-
ми ДДЗП на амбулаторно-поликлиническом этапе с 
применением сочетанного воздействия магнитного 
поля, лазерного излучения и механической тракции 
позвоночника оказывает положительное многофак-
торное влияние на организм человека. 

2. Использование магнитного поля и лазерного 
излучения одновременно с механической тракцией 
позвоночника при неврологических проявлениях 
ДДЗП поясничного и крестцового отделов позво-
ночника, осложненных грыжами межпозвонковых 
дисков, по сравнению с существующими схемами 
лечения имеет более высокую эффективность и 
стойкий терапевтический эффект в период про-

сагиттальной плоскости, скорость перемещения ОЦД 
и площадь кинезиограммы, анализ спектра частот, 

динамика восстановления начального латентного 
периода контрлательного акустического рефлекса.

ОБЗОРЫ
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ведения курса лечения и после него, не вызывает 
развития побочных реакций со стороны организма 
пациента.

ВЫВОДЫ
1. Особенностями развития и течения дегене-

ративно-дистрофических процессов поясничного и 
крестцового отделов позвоночника, осложненных 
грыжами межпозвонковых дисков, у пациентов 
предгорных и горных районов Республики Дагестан 
являются частое обострение хронического процесса 
как вследствие постоянных физических нагрузок, 
связанных с тяжелым профессиональным трудом, 
так и с влажностью, суточным колебанием темпе-
ратуры до 12 ºС, снижением температуры в высо-
когорных районах, где среднегодовая температура 
составляет 5,7 ºС. 

2. Достоверно более выраженное влияние на 
положительную динамику клинических проявлений 
дегенеративно-дистрофического процесса позво-
ночника, проявляющееся в снижении болевых ощу-
щений и отсутствие болевого синдрома III степени 
у 100% больных к концу лечения; повышении силы 
мышц поясничного региона до уровня 4 баллов; 
выравнивании силы и мышечного тонуса с левой и 
правой сторон; улучшении мобильности позвонково-
двигательного сегмента; оптимизации интенсивности 
пульсового кровенаполнения нижних конечностей 
пациентов предгорных и горных районов Респу-
блики Дагестан оказывает сочетанное воздействие 
постоянного магнитного поля, лазерного излучения 
и механической тракции позвоночника. 

3. Применение лазерного излучения красного 
спектра в диапазоне 630–650 нм и инфракрасного 
спектра в диапазоне 890–950 нм с постоянным 
магнитным полем 50 мТл в лечении больных с не-
врологическими проявлениями дегенеративно-дис-
трофического процесса позвоночника оказывает по-
тенцированное влияние на процессы репаративной 
регенерации и эндогенные механизмы контроля 
боли, улучшает микроциркуляцию, что обеспечивает 
стойкий анальгезирующий эффект. 

4. Применение механической тракции в лече-
нии больных с неврологическими проявлениями 
дегенеративно-дистрофического процесса позво-
ночника способствует: а) оптимизации интенсивности 

пульсового кровенаполнения нижних конечностей; 
б) снижению внутридискового давления, в результате 
чего уменьшается отек диска и корешка спинного 
мозга; в) достоверному снижению температуры кож-
ных покровов поясничного и крестцового отделов 
позвоночника до нормальных величин.

5. Разработанная методика сочетанного одно-
временного воздействия постоянного магнитного 
поля, лазерного излучения и механической тракции 
позвоночника является эффективным методом лече-
ния пациентов предгорных и горных районов респу-
блики Дагестан с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями поясничного и крестцового отделов 
позвоночника, характеризуется отсутствием по-
бочных эффектов и имеет стойкий терапевтический 
эффект, что подтверждается данными катамнеза в 
течение двух лет.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для повышения эффективности лечения больных 

с неврологическими проявлениями ДДЗП, особенно 
у пациентов с частыми обострениями и выраженным 
болевым синдромом, на амбулаторно-поликлиниче-
ском этапе необходимо следующее.

1. Проводить восстановительное лечение боль-
ных с неврологическими проявлениями ДДЗП на ос-
нове индивидуального подхода после комплексного 
обследования с применением ортопедического и 
неврологического осмотра, рентгенологического и 
МРТ-исследований, после консультации врача ЛФК 
и физиотерапевта.

2. Для проведения процедуры источник магнит-
ного поля и лазерного излучения размещается на 
области поясничного и крестцового отделов позво-
ночника и фиксируется поясом на уровне патологи-
ческого процесса с целью дальнейшего дозирования 
механической тракции на механотерапевтической 
установке. 

3. Проводится одновременное воздействие 
лазерным излучением красного спектра в диапазоне 
630–650 нм и инфракрасного спектра в диапазоне 
890–950 нм и постоянным магнитным полем магнит-
ной индукцией 50 мТл, мощность излучения — 6–9 Вт, 
частота в импульсном режиме — 1–3000 Гц в течение 
20 мин.

4. Методика механической тракции заключается 
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ПОСТУРАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 
ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение механизмов формирования асимме-

тричных постуральных нарушений у спортсменов 
высокой квалификации с последующей разработкой 
алгоритмов диагностики и рекомендаций по коррек-
ции выявленных нарушений.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Выявление нарушений осанки у спортсменов 

высокой квалификации в рамках углубленного меди-
цинского обследования (УМО). 

2. Установление характерного типа нарушения 
осанки в различных видах пулевой стрельбы.

3. Определение факторов развития характер-
ного типа нарушения осанки у спортсменов высокой 
квалификации в зависимости от влияния на опор-
но-двигательный аппарат специальных физических 
нагрузок. 

4. Разработка алгоритмов обследования и кор-
рекции нарушений осанки у спортсменов высокой 
квалификации.

5. Разработка рекомендаций по выявлению, 
мониторингу и коррекции постуральных нарушений 
у спортсменов сборных команд России.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Разработана информативная методика диагности-

ческого обследования спортсменов-стрелков.

Предлагаемый специальный диагностический 
комплекс позволяет: 

– уточнить характер постуральных нарушений; 
– построить индивидуальную программу лече-

ния, соответствующую конкретному типу постураль-
ных нарушений и основанную на данных первичного 
диагностического обследования с использованием 
современного биомеханического аппаратно-про-
граммного комплекса (АПК);

– определить прогностически значимые кри-
терии при патологии опорно-двигательного ап-
парата у спортсменов-стрелков в зависимости от 
квалификации, степени готовности к специальным 
физическим нагрузкам, характерным для стрелко-
вого спорта.

Разработанная методика коррекции постураль-
ных нарушений у спортсменов-стрелков:

– повышает эффективность лечения; 
– обладает длительным и стабильным действи-

ем, способствует повышению профессиональных 
качеств высококвалифицированных спортсменов-
стрелков.

Внедрение методики диагностики и коррекции 
постуральных нарушений у спортсменов-стрелков 
обеспечит качество оказания медицинской помощи 
спортсменам высшей квалификации, формирование 
дифференцированного подхода к медицинскому 
сопровождению спортсменов. 

в следующем: в 1-й день лечения устанавливают на-
грузку 15 кг, далее каждый день повышают на 2 кг, 
достигая на 7–8-й день оптимальной нагрузки 30–32 
кг. До конца курса лечения нагрузка в 30–32 кг не 
изменяется.

5. Курс сочетанного одновременного воз-
действия магнитного поля, лазерного излучения и 
механической тракции позвоночника составляет 
12–15 процедур.

6. Использование сочетанного воздействия 
магнитного поля, лазерного излучения и механи-

ческой тракции рекомендуется применять в сана-
торно-курортных и амбулаторно-поликлинических 
условиях для повышения эффективности лечения и 
достижения стойкого терапевтического эффекта при 
отсутствии побочных явлений.

7. Термография поясничного и крестцового от-
делов позвоночника и нижних конечностей, а также 
реовазография нижних конечностей являются вспо-
могательными методами диагностики при оценке 
эффективности проводимых реабилитационных 
мероприятий.



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 3 (123) 2014

53

ОБЗОРЫ

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Динамическое стабилометрическое исследо-

вание является важнейшим компонентом системы 
мониторинга и коррекции постуральных нарушений 
у спортсменов высокой квалификации как в процессе 
диагностики нарушений функциональной системы 
движений, так и в процессе применения методологии 
БОС, проводимой на мобильной стабилометрической 
платформе. 

2. При патологии опорно-двигательного аппа-
рата у спортсменов-стрелков высокой квалификации 
необходимы методы диагностики системы проприо-
рецепции, а также способы коррекции выявленных 
проприоцептивных нарушений.

ВЫВОДЫ
1. Развитие постуральных нарушений у спорт-

сменов-стрелков тесно связано со спецификой 
контроля движений, характерных для определен-
ного вида пулевой стрельбы, и напрямую зависит от 
баланса опоры спортсмена-стрелка.

2. Компьютерная стабилометрия позволяет на 
доклиническом этапе определить прогностически 
значимые признаки возникновения постуральных 
нарушений у спортсменов-стрелков.

3. Показатели устойчивости ниже у молодых 
спортсменов-стрелков — за счет лабильности ме-
ханизмов регуляции движений и незавершенной 
функциональной адаптации контроля движений к 
специфике постурального стереотипа в пулевой 
стрельбе.

4. Восстановительное лечение нарушений опор-
но-двигательного аппарата у спортсменов-стрелков 
обязательно должно включать методики воздействия 
на проприоцептивную сферу.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Проведение биомеханического обследования 

и коррекции нарушений опорно-двигательного ап-
парата спортсменов должно быть доверено врачам-
специалистам, имеющим опыт работы в спортивной 
медицине и/или в спортивной травматологии. Таким 
образом, проводить биомеханическое обследование 
и коррекцию могут врачи следующих специальностей 
— врач по спортивной медицине и лечебной физ-
культуре и врач травматолог-ортопед. Врачи данных 

специальностей владеют необходимыми знаниями 
по спортивной анатомии, кинематике движений, 
соматоскопии, что при дополнительном обучении 
и последующем опыте работы с биомеханическим 
оборудованием дает им возможность компетентно 
проводить данные процедуры. Наиболее важными 
здесь являются анализ полученных данных и форми-
рование рекомендаций для врача команды и тренера 
команды. С учетом этого сложные функциональные 
тесты и анализ результатов любых биомеханических 
процедур должен выполнять только врач.

2. В рамках УМО биомеханические манипуляции 
являются дополнительными методами обследования 
спортсменов, следовательно, рекомендовать прове-
дение данного дообследования должны врач травма-
толог-ортопед или врач по спортивной медицине для 
уточнения или подтверждения диагноза. 

3. В целях мониторинга функционального со-
стояния спортсменов во время текущих медицинских 
наблюдений и периодических медицинских обследо-
ваний спортсменов на биомеханические манипуля-
ции спортсмена также должны направлять врач по 
спортивной медицине или врач травматолог-ортопед, 
однако рекомендовать проведение биомеханического 
обследования и коррекцию нарушений опорно-дви-
гательного аппарата спортсменов могут также и тре-
нер и врач команды по согласованию с указанными 
врачами специалистами. Во время реабилитационных 
мероприятий при восстановлении спортсмена после 
заболеваний и травматических повреждений био-
механические процедуры диагностики и коррекции 
могут назначать как врач по спортивной медицины 
и врач-травматолог-ортопед, так и врач по лечебной 
физкультуре. В данном случае биомеханическое об-
следование прежде всего решает задачи мониторинга 
проводимой восстановительной терапии, а также 
служит инструментом роботизированной механоте-
рапии, в частности для тренинга с использованием 
биологической обратной связи. 

Для оптимальной диагностики и коррекции по-
стуральных нарушений у спортсменов-стрелков мы 
рекомендуем следующее.

1) В диагностический комплекс для оценки 
функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата у спортсменов с постуральными наруше-
ниями, сопровождающимися болевым синдромом 
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различной локализации, необходимо включение 
стабилометрического исследования.

2) В целях оптимизации динамической оценки 
аппарата движения спортсменов высокой квалифика-
ции целесообразно использование разработанного 
нами модифицированного шаблона биомеханическо-
го обследования, куда включены элементы осмотра 
врача по спортивной медицине, врача-травматолога 
и пункты, относящиеся к биомеханическим особен-
ностям в том или ином виде спорта.

3) Разработанная методика диагностики посту-
ральных нарушений у спортсменов-стрелков может 
применяться с использованием любого стабиломе-
трического комплекса с наличием стандартного ста-
билометрического программного пакета. Полноцен-
ная коррекция выявленных постуральных нарушений 
возможна лишь при использовании интегрированной 
в комплекс мобильной платформы.

4) Предлагаемая методика коррекции по-
стуральных нарушений у спортсменов-стрелков, 
основанная на проприоцептивной, зрительной и 
слуховой обратной связи, может использоваться 
как изолированно, так и в сочетании с другими ме-
тодами восстановительного лечения на любом этапе 
реабилитации. 

5) Разработанная методика диагностики и кор-
рекции постуральных нарушений у спортсменов 
проста в применении и может быть рекомендована 
для использования в условиях специализированных 
медицинских учреждений, осуществляющих диспан-
серное наблюдение и восстановительное лечение 
патологии опорно-двигательного аппарата у спорт-
сменов, в том числе высокой квалификации. Указан-
ная методика может также применяться в условиях 
тренировочных сборов на учебно-тренировочных 
базах, а также во время соревнований. 

6) При наличии у пациента выраженных посту-
ральных нарушений с болевым синдромом необхо-
дим полноценный курс восстановительного лечения, 
включающего методику коррекции с использованием 
методов БОС с поэтапной коррекцией укорочения, 
выявленного при первичном диагностическом ис-
следовании.

7) Оптимальная продолжительность лечения с 
использованием методики коррекции постуральных 
нарушений у спортсменов-стрелков, основанной на 
проприоцептивной, слуховой и зрительной обратной 
связи, составляет 15 процедур продолжительностью от 
15–20 мин, проводимых один раз в день для достижения 
стойкого положительного терапевтического эффекта.

ИЗБРАННЫЕ	ТРУДЫ

Н.Д. Граевская

Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ*

ACTUAL ISSUES OF SPORTS MEDICINE  
SELECTED WORKS

N.D. Graevskaya

ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА**

© Н.Д. Граевская
УДК 796.091
Г 75

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 4 (112) — № 12 (120); 2014. — № 1 (121)—2 (122).
** Источник: Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия / Учеб. пособ. М.: Советский спорт, 2004. С. 180–188.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМОКОНТРОЛЯ
Анализ показателей самоконтроля, их сопостав-

ление с выполненными физическими нагрузками 
позволяет оценить эффективность занятий. При 
правильном проведении занятий (спортивной трени-

ровки) и соблюдении режима школьники чувствуют 
себя хорошо, меньше болеют, годовой прирост 
длины и массы тела, мышечной силы соответствует 
возрастным нормам и даже превышает их, физиче-
ское развитие становится более разносторонним, 
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функциональные возможности кровообращения и 
дыхания увеличиваются. В состоянии покоя орга-
низм работает более экономно, уменьшается частота 
сердечных сокращений и дыхания, увеличивается 
ударный объем сердца (количество крови, которое 
выбрасывает сердце за один удар). Нервная система 
становится более устойчивой. Ребенок (подросток) 
хорошо справляется с физическими нагрузками, 
тренируется с желанием, наблюдается правильная 
реакция на нагрузку с быстрым восстановлением, 
т.е. постепенно улучшаются все показатели самокон-
троля. Если же нагрузка для занимающегося слишком 
велика, восстановление между занятиями не наступа-
ет — естественное утомление после нагрузки может 
перейти в переутомление. При этом появляется ощу-
щение постоянной усталости, снижается умственная 
и физическая работоспособность, ухудшается сон, 
настроение становится неустойчивым, заниматься 
не хочется. Учащается пульс, снижаются масса тела 
и мышечная сила. Реакция организма на нагрузки 
(занятия, тренировки, функциональные пробы и 
др.) становится напряженной, восстановление за-
медляется. Труднее усваивается учебный материал, 
снижается успеваемость. Могут появиться нарушения 
ритма сердца, повышение артериального давления. 
Но следует особо подчеркнуть, что при учебных 
занятиях физическими нагрузками переутомление 
наступает чрезвычайно редко, нагрузка на уроке, 
как правило, не бывает чрезмерной. Чаще с этим 
явлением приходится сталкиваться при тренировке 
юных спортсменов, особенно на фоне несоблюдения 
режима, недостаточного отдыха, перенесенных за-
болеваний, плохого питания и условий жизни. Если 
вовремя не обратить внимание на эти изменения, 
явления переутомления нарастают и могут привести 
к более серьезным нарушениям — перетренирован-
ности и физическому перенапряжению.

В любом случае при появлении подобных при-
знаков у школьника он должен сообщить о них учи-
телю физкультуры, тренеру и врачу и вместе с ними 
внести соответствующие изменения в тренировку. В 
начальной стадии для восстановления обычно бы-
вает достаточно в течение нескольких дней снизить 
нагрузку (особенно скоростные и силовые упражне-
ния), увеличить интервалы отдыха, часы пребывания 
на воздухе (прогулки, ходьба, легкий бег, катание на 

лыжах и коньках), провести витаминизацию, больше 
употреблять в питании свежих овощей, фруктов, мо-
лочных продуктов, меда, орехов, удлинить сон.

О слишком большой нагрузке свидетельствуют 
резкое изменение внешнего вида (побледнение либо, 
наоборот, покраснение лица), сильное потоотделе-
ние, появление слабости, одышки, приступов серд-
цебиения, головной боли, болей в области шеи, уха, 
правого подреберья, головокружения, внезапного 
расстройства кишечника.

Но следует подчеркнуть, что на уроке это бывает 
чрезвычайно редко, поскольку нагрузка при этом, 
как правило, не бывает чрезмерной. Подобные со-
стояния могут возникнуть лишь при неправильном 
определении медицинской группы (когда школьник 
с существенными нарушениями в здоровье вместо 
специальной медицинской группы попадает в под-
готовительную или даже основную), при занятиях в 
болезненном состоянии или недостаточном восста-
новлении после них, при слишком большой моторной 
плотности занятия, его монотонности и отсутствии 
переключений, при выступлении в соревнованиях 
без подготовки, при резком ухудшении внешних ус-
ловий, после бессонной ночи и пр. Но в любом случае 
(тренировочное ли это занятие, соревнование, урок, 
массовое физкультурное мероприятие и др.) нагрузку 
надо прекратить и немедленно обратиться к врачу.

Большую опасность представляют физические и 
нервные нагрузки в болезненном состоянии и по-
сле него. При любом заболевании меняется общая 
сопротивляемость организма, ухудшается функция 
всех его органов и систем, нагрузка дается ценою 
слишком большого напряжения организма и может 
стать опасной. Время освобождения от занятий при 
этом индивидуально и зависит от характера и тяже-
сти заболевания, состояния больного, возможных 
осложнений и др. При этом опасно как преждев-
ременное возобновление занятий (возможность 
обострения осложнений и перенапряжения), так и 
неоправданно длительное освобождение, поскольку 
это ведет к резкому снижению уровня тренирован-
ности и большим трудностям при возобновлении 
тренировки. Но ориентировочные сроки освобож-
дения после различных заболеваний все же можно 
привести. После респираторных заболеваний и 
легкого гриппа, ангины без осложнений освобож-
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дение от занятий не должно превышать 5-8 дней, 
а участие в соревнованиях — двух недель, после 
тяжелой формы гриппа — 10–17 и 18–20 дней. Рас-
стройство кишечника требует кратковременного (2–3 
дня) освобождения, дизентерия — до двух недель. 
Более длительное освобождение необходимо при 
заболеваниях: воспаление легких (2–3 недели), по-
чек (1,5–2,5 месяца), печени (инфекционный гепатит, 
болезнь Боткина — от полугода до года); при остром 
ревматизме школьник освобождается от занятий на 
6–8 месяцев, а от спортивной тренировки и участия 
в соревнованиях — на 2–2,5 года, после сотрясения 
мозга — соответственно на 20–25 дней и 2-3 месяца, 
после операции аппендицита — от двух недель до 
двух месяцев, удаления миндалин и аденоидов без 
осложнений — 8–10 дней.

Время освобождения от занятий и тренировки 
при травмах колеблется от нескольких дней (рас-
тяжение связок) до нескольких месяцев (переломы 
крупных костей).

В этот период заболевшие и травмированные за-
нимаются лечебной физкультурой, врач определяет 
им индивидуальной двигательный режим. Занятия 
по учебной программе надо начинать постепенно, 
ограничивая большие нагрузки, силовые и скорост-
ные упражнения, избегать переохлаждения.

При анализе показаний самоконтроля нужно 
иметь в виду, что снижение работоспособности, ухуд-
шение самочувствия, появление различных жалоб, 
ухудшение реакции на нагрузку, неблагоприятные из-
менения пульса, дыхания, мышечной силы и т.д. могут 
зависеть не только от неправильного двигательного 
режима (чрезмерная или сниженная двигательная 
активность), но и от других причин — заболевания, 
общего переутомления, нарушения режима, эколо-
гических факторов, плохих условий жизни и питания 
и прочего. Разобраться в этом помогают школьнику 
врач, учитель физкультуры, родители.

Необходимо хорошо знать особенности растуще-
го организма в связи с возрастом, поскольку многие 
показатели самоконтроля меняются в процессе 
возрастного развития — от младшего (7–11 лет) до 
старшего школьного возраста. Поэтому не надо 
удивляться, если величина какого-то показателя (на-
пример, ЧСС, ЖЕЛ, мышечная сила и др.), ставшие уже 
как бы привычными, постепенно меняются.

В периоде роста и развития организм ребенка 
и подростка существенно отличается от взрослого 
организма. Он характеризуется неравномерным 
развитием двигательного аппарата и внутренних 
органов. Сердце отстает от скелета, что затрудняет 
его деятельность. Сердечно-сосудистая система, 
органы дыхания работают менее экономно, ниже 
артериальное давление, кислородная емкость крови 
и способность усваивать кислород, нервная система 
более пластична, но возбудимость и неустойчивость 
более выражены. Реакция на физическую нагрузку 
более напряженная. Утомление при мышечной рабо-
те более выражено. Восстановление при небольших 
нагрузках быстрее, а при значительных по объему 
и интенсивности — более медленное. Физическая 
работоспособность значительно ниже.

С возрастом организм постепенно начинает рабо-
тать более эффективно. Физическое развитие, нерв-
ная система, внутренние органы постепенно, по мере 
роста и формирования организма, приближаются к 
взрослым. Наиболее интенсивный рост — в среднем 
школьном возрасте. Мышечная масса увеличивает-
ся — по отношению к общей массе тела: в 8 лет она 
составляет в среднем 27%, в 15–33 года, у взрослого 
человека — 40–45%. Соответственно растет мышеч-
ная сила. Снижается возбудимость, усиливаются 
тормозные процессы, повышается психологическая 
устойчивость. Увеличиваются возможности кровоо-
бращения и дыхания. Если вес сердца в 8 лет равен 
в среднем 86 г, то в 15 лет — 200 г (у взрослого — 
280–320 г). Объем сердца в 12 лет достигает в среднем 
460 мл, в 15 лет — 620 мл (у взрослого — 700–800 мл). 
Сердце начинает работать более экономно, частота 
сердечных сокращений уменьшается примерно в 
13–14 лет и составляет в среднем 76–80 уд./мин, в 
15–16 лет — 66–74 уд./мин. Артериальное давление 
повышается с 90–92 мм рт. ст. в 8–9 лет до 100–120 мм 
рт. ст. у старших школьников. Ударный объем сердца 
увеличивается с 23–24 мл у 8–9 летних школьников 
до 29–32 мл в среднем школьном возрасте и 40–50 мл 
к старшим классам. Урежается дыхание, повышаются 
жизненная емкость легких, кислородная емкость 
крови. Максимальное поглощение кислорода в 8–9 
лет составляет в среднем 1535 мл/мин у мальчиков и 
1022 мл/мин у девочек, в 10–11 лет — в среднем 1657 
мл/мин, в 14–15 — 2299 мл/мин (С.В. Тихвинский), у 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 3 (123) 2014

57

ИЗБРАННЫЕ	ТРУДЫ

взрослого человека — 3–5 л/мин.
Постепенно совершенствуется реакция организма 

на физические нагрузки. Наибольшая ее напряжен-
ность характерна для младших школьников, у них 
наиболее выраженное преобладание возбудитель-
ных процессов над тормозными.

Для среднего школьного возраста характерен 
усиленный рост костей и скелета, но мышечная мас-
са еще отстает. В 13–14 лет отмечается наибольшее 
ускорение роста и повышения массы тела — на 7–8 
см и 7 кг у мальчиков и 6 см и 5 кг у девочек, наиболее 
интенсивно увеличивается мышечная сила в 13–14 
лет. Заметно увеличиваются вес и объем сердца, 
наступает экономизация сердечной деятельности 
и дыхания.

Вместе с тем именно в этом возрастном перио-
де организм подростка испытывает значительные 
трудности в связи с началом полового созревания 
(у девочек несколько раньше — в 11–12 лет), для 
которого характерно резкое усиление деятельности 
половых желез и других желез внутренней секреции. 
Появляются нервно-психическая неустойчивость, 
частые нервные срывы. Снижается сопротивляемость 
организма, повышаются заболеваемость, травматизм. 
Неустойчива деятельность сердечно-сосудистой 
системы и дыхания, ухудшается адаптация к нагруз-
кам, чаще наступают переутомление и физическое 
перенапряжение. При этом паспортный возраст 
часто не совпадает с так называемым биологическим 
(реальная степень половой зрелости), что определяет 
большие индивидуальные различия в показателях 
самоконтроля и требует особого к ним внимания.

В старшем школьном возрасте (16–18 лет) орга-
низм юношей и девушек постепенно приближается 
к взрослому, но нередко еще в 17 лет отстает от 
него по ряду показателей. Наибольший прирост 
работоспособности происходит у девушек в 15–16 
лет, у юношей — в 17–18 лет. Из физических качеств 
раньше всего развиваются гибкость и ловкость (уже 
в младшем школьном возрасте). Развитие быстроты 
особенно заметно к 13–14 годам, далее ее показатели 
увеличиваются значительно медленнее и преимуще-
ственно при специальной тренировке. Выносливость 
начинает увеличиваться с 12–13 лет, более заметно 
в старшем школьном возрасте, достигая максимума 
несколько позже (после 20 лет). Сила развивается 

главным образом с 13–14 лет до 16–18 лет, но дости-
гает максимума в 20–25 лет. В 13–14 лет подростки 
способны уже к движениям со сложной координаци-
ей, к освоению техники в большинстве видов спорта.

Регулярные занятия физкультурой и спортом, 
развитие организма, работоспособности и физиче-
ских качеств обеспечивают более разносторонние 
физическое развитие, повышают сопротивляемость 
и устойчивость организма, облегчают трудности по-
лового созревания.

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЖЕНЩИНАМИ-
СПОРТСМЕНКАМИ

Роль женщины во всех областях нашей жизни 
постоянно возрастает. Составляющие большую по-
ловину населения нашей страны, женщины вносят 
огромный вклад в решение задачи ускорения со-
циально-экономического и культурного развития 
страны.

На производстве, в сельском хозяйстве, в науке, 
культуре, социальной сфере женщина трудится на-
равне с мужчиной, а в ряде отраслей нашей жизни — 
здравоохранение, народное хозяйство, образование 
и др. — играет основную роль.

Нельзя не вспомнить сегодня с благодарностью и 
о том, что в тяжкие для нашей страны дни женщина, 
наравне с мужчиной, защищала Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны и беззаветно труди-
лась в тылу для Победы. Миллионы женщин награж-
дены высокими правительственными наградами.

Сейчас женщины все смелее берутся за считавши-
еся ранее чисто мужскими, профессии и не отстают 
от них.

Повышение роли женщины в обществе не могло 
не сказаться и в сфере физической культуры и спорта, 
если на заре своего развития спорт считался пре-
имущественно мужским делом, то сегодня женщины 
заняли прочное место в международном спортивном 
движении, успешно участвуют в соревнованиях по 
большинству видов спорта. 

Среди мастеров и заслуженных мастеров спорта, 
участников сборных команд страны, чемпионов 
и рекордсменов Европы, мира, Олимпийских игр 
значительная часть — женщины. Все больше нетра-
диционных, считавшихся раньше чисто мужскими, 
видов спорта осваиваются женщинами. Тенденция 
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к непрерывному повышению уровня мировых и 
национальных спортивных достижений, интенсифи-
кация тренировки, омоложение ранней спортивной 
специализации, беспрерывное введение новых видов 
спорта и средств повышения и восстановления спор-
тивной работоспособности не могло не отразиться и 
на системе тренировки женщин.

Регулярная спортивная тренировка имеет 
большое значение для здоровых женщин — это 
полноценное физическое и умственное развитие, 
адаптация к измененным условиям, здоровые роды 
и полноценный послеродовой период, здоровые 
активные дети. Для девочек разностороннее раз-
витие обеспечивает меньшие трудности полового 
созревания.

К сожалению, убедительных данных о пользе для 
женщин некоторых новых видов спорта пока еще не-
достаточно. Необходимы длительные наблюдения за 
спортсменками и их потомством.

Конечно, наши представления о возможностях 
женского организма значительно изменились. 
Большая, по сравнению с мужчинами, средняя 
продолжительность жизни, большая устойчивость 
организма к действию различных неблагоприятных 
факторов (кровопотери, голодание, переохлаж-
дение), возможность переносить значительные 
физические и нервные напряжения — равно, как 
и наблюдения ряда изучивших этот вопрос ученых 
(Н.Т. Свечникова, Ю.Т. Похоленчук, М.Ч. Донцев, 
Р.Д. Дибнер и др.), позволяют согласиться с освое-
нием «новых» женских видов спорта. Рост уровня 
тренированности, функциональные возможности 
женского организма значительно возрастают и по 
работоспособности и ряду параметров приближа-
ются к таковым у мужчин. Всесторонне ответить на 
этот вопрос, однако, позволяют лишь длительные 
наблюдения и отдаленные результаты, чтобы четко 
судить о влиянии на каждый организм многих вновь 
освоенных видов спорта.

Даже при самых высоких спортивных результатах 
женщин необходимо тщательно следить за влиянием 
на их организм сложных нетрадиционных видов спор-
та, с тем чтобы извлечь из этого максимум пользы не 
только для спортивных результатов, но и для успеш-
ного выполнения их основной миссии — рождение 
и воспитание здоровых детей.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА

Особенности телосложения, функциональных воз-
можностей, половой системы и психики женщины не 
могут не отразиться на спортивной деятельности. У 
женщин более хрупкий, чем у мужчин, скелет, мень-
ше длина и масса тела, менее сильный связочный 
аппарат, более узкие плечи, широкий и ниже распо-
ложенный таз (что обусловливает более низкое рас-
положение центра тяжести), более длинное туловище 
и сравнительно более короткие конечности, больший 
объем жировой массы и меньшая сила мышц. Мышцы 
и связки более эластичны, чем и объясняется боль-
шая подвижность в суставах, мягкость и плавность 
движений. Вместе с тем при чрезмерных нагрузках 
это предрасполагает к деформациям позвоночника и 
стопы, а слабость брюшного пресса и мышц тазового 
дна может способствовать нарушениям положения 
матки.

У женщин меньше и основные параметры гемоди-
намики: объем сердца, толщина миокарда, конечный 
диастолический и конечный систолический объем 
левого желудочка, продолжительность диастолы 
при более продолжительной фазе изгнания (Л.В. 
Грищук К.Л. Синельникова, 1980; Г.Е. Калугина, 1984). 
Р.Е. Дибнер (1990) считает, что для спортсменок 
характерна умеренно выраженная дилатация по-
лости левого желудочка в отсутствие признаков его 
гипертрофии. Наоборот, Г.Е. Калугина (1984) у спорт-
сменок, тренирующихся на выносливость, находила 
не менее выраженную гипертрофию миокарда, чем 
у спортсменов.

Р.Е. Nowacki (1983), обобщив многочисленные ли-
тературные данные, приводит следующие различия 
в средних величинах основных морфологических и 
функциональных параметров женского организма по 
сравнению с мужским: длина тела меньше на 10–12 см, 
масса тела — на 10 кг, относительная длина туловища 
— на 2%, плечи уже на 1,6 см, мышечная масса меньше 
на 12 кг (относительная — на 6%), объем сердца — на 
100–200 мл, масса — на 50 г, ЧСС в покое — на 10–12 
уд./мин, систолический объем крови — на 35–40%, 
минутный — на 10–15%, содержание гемоглобина в 
крови — на 1,5%, масса циркулирующей крови — на 
1–2 л, ЖЕЛ — на 1,7 л, относительные дыхательные 
объемы — на 20%, максимальное поглощение кис-
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лорода — на 0,4 л. Жировая ткань составляет до 28% 
массы тела, мышечная — 28–32% (у мужчин соответ-
ственно 18 и 40%).

Физическая работоспособность женщины состав-
ляет не более 60–80% таковой у мужчин. Адаптация 
к физическим нагрузкам характеризуется большим 
напряжением кардиореспираторных функций с бо-
лее медленным врабатыванием и восстановлением. 
Минутный объем кровообращения достигается в 
большой степени за счет увеличения ЧСС, чем систо-
лического выброса, кислородный долг больше при 
меньшей способности к его удовлетворению. Чаще по 
сравнению с мужчинами при физических нагрузках 
наблюдаются атипичные реакции. У женщин чаще, 
чем у мужчин, возбуждение преобладает над тор-
можением, значительно острее реакции на раздра-
жители, чаще возникают срывы в неблагоприятных 
условиях. Именно поэтому, видимо, невротические 
признаки при переутомлении и нарушения ритма 
сердца (в частности, экстрасистолия) у женщин встре-
чаются чаще. Иммунный ответ женского организма 
выше (Н.Д. Суркина, 1987). Поскольку в регуляции 
иммунитета участвуют половые гормоны, некоторые 
заболевания, в основе которых лежат аутоиммунные 
процессы (ревматоидный артрит, красная волчанка 
и др.), у женщин развиваются чаще, чем у мужчин.

Хотя с ростом тренированности функциональ-
ные возможности женского организма значительно 
расширяются и по ряду параметров (особенно при 
тренировке на выносливость) приближаются к та-
ковым у мужчин, все же спортсменки не достигают 
свойственных последним адаптационных возмож-
ностей и проявления основных физических качеств.

Морфофункциональные и психологические осо-
бенности женщин создают предпосылки к занятиям 
определенными видами спорта и затрудняют дости-
жения в других. Это следует учитывать при постро-
ении тренировочного процесса и методики врачеб-
но-педагогического контроля. Так, женщины более 
склонны к упражнениям, развивающим гибкость, 
грацию, красоту и координацию движений. Долгое 
время считались противопоказанными женскому 
организму упражнения, связанные с максимальным 
проявлением выносливости, большими силовыми и 
статическими напряжениями, механическим сотрясе-
нием тела (бокс, борьба, тяжелая атлетика, прыжки на 

лыжах и с шестом, тройной прыжок, футбол, хоккей, 
водное поло, гребля на каноэ и др.). Ограничивалась 
длина дистанций в легкой атлетике, конькобежном и 
лыжном спорте, гребле.

В последние годы все больше проявляется тенден-
ция к расширению видов спорта, которыми могут за-
ниматься женщины. Исследования медиков по этому 
вопросу пока немногочисленны и фрагментарны, а 
динамические наблюдения (включая отдаленное воз-
действие) еще практически отсутствуют. По данным 
ряда авторов, возможности к развитию выносливости 
у мужчин и женщин примерно равны, поскольку сер-
дечная мышца, аппарат кровообращения и система 
аэробного энергообеспечения у них одинаково тре-
нируемы. При регулярной тренировке женщина спо-
собна достичь такой же способности к поглощению 
кислорода по отношению к массе тела, как и мужчина, 
а способность использовать кислород у нее даже 
выше. При больших нагрузках в равных условиях с 
мужчиной организм женщины меньше подвержен де-
гидратации. T. Ohlkuwa и соавт. (1988) считают, что пол 
не влияет на величину максимального накопления 
лактата и концентрацию глицерола в крови при беге 
на длинные дистанции. Относительная сила мышц у 
женщин не уступает таковой у мужчин.

Наиболее крутой подъем уровня рекордов у 
женщин отмечается именно в видах спорта, развива-
ющих выносливость. M. Troger и соавт. (1983) считают, 
что дальнейшее повышение уровня выносливости 
у спортсменок более вероятно, чем у мужчин, по-
скольку интенсивность тренировочных нагрузок у 
них еще не достигла возможного предела. Хорошую 
приспособляемость организма женщины к нагрузкам 
на выносливость и на более частое у них по сравне-
нию с мужчинами перенапряжение отмечают также 
И.В. Муравов (1989), B. Provano и A. Venerando (1974), D. 
Iordan (1977), M. Troger (1983), H. Schmidt и G. Neumann 
(1986). Именно женщинам принадлежат рекорды на 
длительность бега и плавания (S. Israel, 1980).

Вместе с тем при беге на длинные и сверхдлин-
ные дистанции у женщин обнаруживается высоко 
достоверно увеличенное содержание тестосте-
рона, приближающееся к границе клинической 
патологии. С ростом тренированности повышается 
содержание тестостерона, снижается количество 
соматотропина, инсулина, катехоламинов. А.А. Виру 
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(1984) чаще, чем в других видах спорта, выявлял у 
бегуний на сверхдлинные дистанции аменорею, 
связывая это с выраженным уменьшением общей 
и жировой массы тела, участвующей в регуляции 
функции половых желез.

Значительно меньше работ о влиянии на женский 
организм других «новых» видов спорта. R. Meersman и 
R. Ruhling (1972), А.И. Николайчик (1986) не наблюдали 
у женщин отрицательных последствий занятий дзюдо. 
Вместе с тем отмечается большая частота тяжелых 
травм в женском дзюдо по сравнению с другими 
видами спорта. I. Brondes (1974) и И.П. Петров (1988) 
обнаружили более частые изменения позвоночника. 
L. Lucowska и B. Obuchowitz-Fidelius (1986) указывают 
на выраженное повышение уровня тестостерона и 
снижение содержания эстрогенов при занятиях дзюдо.

F. Angella и соавт. (1974), K. Brienks и M. Fridericks 
(1975) не выявили отрицательных влияний футбола 
и гандбола на репродуктивную функцию организма 
женщины. Частота и тяжесть травм у женщин оказа-
лись даже меньше, чем у мужчин.

По данным С.И. Талиной (1973), у женщин, в отли-
чие от мужчин, даже небольшие отягощения приво-
дят к снижению кинестезии. Скорость сгибания руки у 
женщин выше, но с увеличением нагрузки снижается 
больше, чем у мужчин.

H. Schewe (1983) отмечает, что при занятиях спор-
том женщины успешнее преодолевает болезненные 
и другие неприятные ощущения, более упорно доби-
ваются поставленной цели. Возможность достижения 
высоких результатов в определенных видах спорта у 
женщин тем больше, чем ближе к мужскому ее кон-
ституционный тип (Э.Г. Мартиросов, 1982). H. I. Medan, 
P.E. Nowacki (1983); Л.А. Ланцберг (1986); В.В. Матов 
(1987) и др. положительно оценивают воздействие 
ритмической гимнастики (при условии достаточной 
подготовленности). Л.С. Старцева (1961) выявила из-
менение положения органов малого таза, смещение 
матки при большом удельном весе в тренировках 
упражнений с отягощением и значительным сотря-
сением тела.

(Продолжение следует.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В этом году профессору кафедры физической реа-

билитации и оздоровительной физической культуры 
Российского государственного университета физиче-
ской культуры, спорта, молодежи и туризма Сергею 
Николаевичу Попову исполняется 85 лет. 

С.Н. Попов является одним из наиболее известных 
и признанных специалистов по спортивной медици-
не, лечебной физической культуре и физкультурному 
образованию в нашей стране. Вся его трудовая жизнь 
посвящена научно-педагогической и организаторской 
деятельности в области физической культуры и спорта.

После школы как золотой медалист он был принят 
без экзаменов на лечебный факультет медицинского 
института. Учебу в институте С. Попов сочетал с заняти-
ями спортом, которые начались еще в школьные годы. 
В 1948 году он получил звание мастера спорта СССР по 

легкой атлетике, а в 1952 году принял участие в XII Олимпийских играх в Хельсинки. 
В 1955 году после окончания медицинского института с красным дипломом С.Н. Попов поступил в аспи-

рантуру Ленинградского института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта на кафедру спортивной медицины 
и лечебной физической культуры. После окончания аспирантуры и защиты диссертации с 1958 по 1974 год 
он работал на этой кафедре, в последние годы — в качестве заведующего кафедрой. В 1964–1966 годах он 
направляется в командировку в Гавану (Республика Куба) для организации кафедры спортивной медицины и 

ЮБИЛЕЙ
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лечебной физкультуры в только что открывшемся институте физкультуры: занимается разработкой учебных 
программ, подготовкой лекций и практических занятий, проводит обучение специалистов — будущих пре-
подавателей кафедры. 

В 1974 году С.Н. Попов был назначен на должность директора ВНИИФК в Москве. В 1977 году он переводится 
в ГЦОЛИФК, где вначале работает заведующим кафедрой гигиены, с 1979 года — проректором по учебной 
работе, а с 1989 по 1994 год — проректором по международным связям института. Он принимает активное 
участие в подготовке сборных команд страны к Олимпийским играм 1976 года в Монреале (Канада) и 1980 
года в Москве (СССР).

На протяжении ряда лет С.Н. Попов был членом Президиума Всесоюзного научного общества по спортив-
ной медицине и лечебной физкультуре. Он многократно приглашался для чтения лекций врачам, тренерам и 
преподавателям в разные страны, в том числе в США, Ирландию, Францию, Южную Корею, Болгарию, Польшу, 
Чили, Вьетнам, Китай и др. 

С 1993 по 2010 год профессор С.Н. Попов возглавлял вновь созданную в институте кафедру лечебной 
физической культуры, массажа и реабилитации, участвовал в разработке учебного плана по подготовке спе-
циалистов по физической реабилитации. 

С первых дней работы на кафедре и по настоящее время на высоком профессиональном уровне Сергей 
Николаевич читает лекции, проводит семинарские и лабораторно-практические занятия. За 17 лет под его 
руководством были подготовлены более 850 специалистов, бакалавров и магистров по физической реаби-
литации, а также 30 кандидатов наук. 

Научные работы С.Н. Попова посвящены вопросам медицинской и физической реабилитации, спортивной 
медицины, лечебной физической культуры, развитию спортивной науки и подготовке физкультурных кадров. 
Им опубликованы более 250 научных и методических работ, в том числе 20 учебников и учебных пособий. Учеб-
ник «Лечебная физическая культура» (2004) переиздавался 10 раз! В 2013 году под руководством профессора 
издан учебник «Физическая реабилитация» (в двух томах), в печати находится учебник «Частная патология». 

С.Н. Попов имеет звания «Отличник физической культуры», Заслуженный работник высшей школы, награж-
ден почетными грамотами Спорткомитета СССР и Министерства спорта Российской Федерации, медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд» и др.

В настоящее время, продолжая работу со студентами и аспирантами кафедры, Сергей Николаевич полон 
новых научных и творческих планов.

Дорогой Сергей Николаевич!
В связи с замечательным юбилеем примите наши поздравления и самые добрые пожелания, пре-

жде всего крепкого здоровья, счастья и творческого долголетия!

С уважением, 
коллектив кафедры ФР и ОФК,
редколлегия журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина»
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопро-
вождается письмом с предложением и указанием необходи-
мого 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 экзем-
плярах.

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 об-
работки текста.

4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее на-
звание статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия 
автора (авторов), полное название учреждения и его под-
разделения (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 пол-
ный почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длин-
ного 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 здравоох-
ранении 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 противопока-
зания, 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 сокра-
щения должны быть сначала приведены в статье полностью; 
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специаль-
ные 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) долж-
ны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки 
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры 
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и со-
ответствовать 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 ли-
тературы, 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 выход-
ные данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, 
название сборника, место издания, год издания, страницы 
(от и до).

За правильность приведенных в списке данных литерату-
ры ответственность несут авторы. Библиографические ссыл-
ки 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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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

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 ме-
дицина», проходят через институт рецензирования.

2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (глав-

ным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой 

автором (см. ниже рекомендуемые план и оформ-
ление рецензии); в качестве рецензента не могут 
выступать научный руководитель или консультант 
диссертанта;

• дополнительное рецензирование ведущими специ-
алистами отрасли, в том числе из состава редакци-
онной 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 из-
ложения, 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 по-
вторного рецензирования);

• статья требует серьезной доработки с учетом 
указанных замечаний (с последующим повтор-
ным рецензированием);

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, зани-
маемая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись за-
веряется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде 
ориги налов фотографий или в виде качественных изобра-
жений, 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 до-
кументы (за исключением диаграмм), а пересылать или за-
писывать 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 ус-
ловных обозначений.

• Рукописи авторам не возвращаются.
• При несоблюдении вышеизложенных требований к 

материалам редакция за качество публикации ответ-
ственности не несет.

• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1
направлять Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
 Тел.: (495) 755-61-45, (495) 784-70-06, (985) 479-61-70
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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Размер блока, 
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)Реклама в рубриках
2-я и 3-я полосы 

обложки
4-я полоса обложки

1/8 3 000 — — — 84–58

1/4 5 000 — — — 84–123

1/2 8 000 12 000 — — 174–123

1 15 000* 20 000 20 000 25 000 174–250
*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)


