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В последние десятилетия оценка динамики гор-
монального статуса у спортсменов стала одним из 
важных сегментов контроля их текущего функцио-
нального состояния в целях профилактики синдрома 
перетренированности и в определенной степени 
— индивидуального прогнозирования уровня спор-
тивных достижений. Однако мнения авторов в отно-
шении диагностических возможностей традиционно 
регистрируемых при этом показателей и их сочетаний 
далеко не однозначны [1, 2, 3]. Речь прежде всего идет 
об изменениях концентраций в крови общего тесто-
стерона (Т), стероидсвязывающего глобулина (ССГ), 
свободного тестостерона (СТ, расчетная величина 
— индекс свободного тестостерона, ИСТ), дегидро-
эпиандростерона-сульфата (ДГЭА-С) и кортизола (К).

Так, согласно мнению ряда авторов — Adlercreutz 
et al., 1986; Roberts et al., 1993; Urhausen et al., 1995 
(цит. по [2]); Flynn et al., 1994 (цит. по [3]) — снижение 
соотношения маркеров анаболической (свободный 
тестостерон) и катаболической (кортизол) активно-
сти на 30% и более (цит. по [3]) может служить одним 
из критериев перетренированности. Однако другие 

исследователи (Vervoorn et al., 1991) не подтверждают 
данную точку зрения, поскольку это соотношение 
нередко остается неизменным после интенсивных 
тренировок у спортсменов с проявлениями пере-
тренированности и может понижаться при отсутствии 
ухудшения результативности (цит. по [3]). Учитывая 
это, было высказано предположение, что при после-
довательном измерении соотношения этих гормонов 
на протяжении определенного периода времени оно 
служит не отражением состояния перетренированно-
сти, а одним из критериев адекватности реакции ор-
ганизма спортсмена на кратковременное физическое 
напряжение (Urhausen et al., 1995) (цит. по [2]). При 
этом обращается внимание на то, что у перетрениро-
ванных спортсменов уровень кортизола в состоянии 
покоя может не изменяться, но имеет место снижение 
максимального индивидуального содержания корти-
зола при околопредельных нагрузках (Snyder et al., 
1995; Urhausen et al., 1995, 1998) (цит. по [3]).

Отдельно следует остановиться на ССГ и ДГЭА-С [4].
Как известно, основная часть содержащегося 

в  крови тестостерона (в норме порядка 97–99%) 

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

SUMMARY
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существует не в свободном, а в связанном виде с аль-
бумином, ССГ и в меньшей степени — с некоторыми 
другими белками.

ССГ — это синтезирующийся в печени гликопро-
теин с молекулярным весом около 80 000–100 000 
дальтон. Его молекула имеет один связывающий 
участок для стероидных гормонов. ССГ связывает и 
транспортирует тестостерон и 5-дигидротестостерон 
с высоким сродством и эстрадиол несколько слабее. 
Его синтез регулируется в числе прочих факторов 
уровнями тестотерона и эстрадиола в крови. Свя-
занные с белком гормоны биологически неактивны. 
Помимо своей транспортной функции, ССГ защи-
щает тестостерон и эстрадиол от метаболической 
инактивации по пути от секретирующей их железы 
к органу-мишени, являясь своего рода депо гормонов 
в организме. При снижении продукции андрогенов 
продукция ССГ увеличивается, что обусловливает 
сохранение на постоянном уровне общего тесто-
стерона, хотя концентрация свободного гормона 
снижается. Именно в связи с этим уровень общего 
тестостерона плазмы может быть парадоксально 
нормальным при ранних стадиях тестикулярных за-
болеваний (цит. по [5]).

Связанный с ССГ тестостерон неактивен, посколь-
ку специфический комплекс белка с гормоном весьма 
прочный и практически не распадается в нормальных 
условиях. Связанная же с альбумином фракция более 
лабильна, поскольку взаимодействие неспецифиче-
ское и менее прочное: такие комплексы могут легко 
диссоциировать с высвобождением свободного гор-
мона. Суммарную фракцию свободного и связанного 
с  альбумином тестостерона называют «биодоступ-
ным». Свободный, а также в целом «биодоступный» 
тестостерон проявляют наибольшую биологическую 
активность и именно их уровни в  первую очередь 
важны для диагностики различных функциональных 
состояний организма (цит. по [4]).

На практике для определения свободного те-
стостерона используется индекс свободного тесто-
стерона (ИСТ/FAI, Free androgen index), являющийся 
отношением концентрации общего тестостерона 
к концентрации ССГ.

Очень резкое снижение концентрации ССГ 
в  плазме крови может привести к такому же отри-
цательному результату, как и резкое ее повышение. 

Если во втором случае происходят снижение уровня 
свободного тестостерона и изменение соотноше-
ния тестостерон/эстрадиол в пользу последнего, 
то в первом тестостерон может разрушиться прежде, 
чем он будет доставлен в клетки мышц, поскольку 
ССГ выполняет транспортную функцию (цит. по [6]).

Что касается дегидроэпиандростерона (ДГЭА), 
то здесь необходимо иметь в виду следующее. ДГЭА 
— это стероид, являющийся ключевым звеном в син-
тезе многих стероидных гормонов. Основным местом 
его синтеза, так же как и кортизола, является кора над-
почечников. В крови большая часть ДГЭА находится 
в форме сульфата (ДГЭА-С). Долгое время считалось, 
что он не оказывает собственного эндокринного дей-
ствия. Но в последнее время было обнаружено, что 
ДГЭА и ДГЭА-С обладают собственными эффектами 
в  организме, особенно в ЦНС. Установлено, кроме 
того, что ДГЭА и некоторые другие стероидные со-
единения синтезируются также непосредственно 
в головном мозге. В связи с этим для обозначения этих 
соединений был введен термин «нейростероиды». 
ДГЭА и другие нейростероиды (такие как аллопрег-
нанолон) оказывают влияние на ЦНС, модулируя 
функции рецепторов моноаминэргических систем 
и защищая (нейропротективное и стресспротектив-
ное действие) от пагубного воздействия повышенной 
секреции кортизола.

Соотношение кортизола и ДГЭА используют как 
один из маркеров аллостаза — понятия, в чем-то 
противоположного гомеостазу. Если гомеостаз — это 
поддержание внутренней среды организма и отра-
жение стабильного метаболизма, то аллостаз — это 
состояние готовности к изменениям, т.е. к  стрессо-
вому ответу (стабильность через изменения). Это 
состояние во многом поддерживается с помощью 
изменения активности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы. При слишком длитель-
ном пребывании организма в состоянии готовно-
сти к стрессу или под воздействием длительного 
стрессового фактора происходит так называемая 
аллостатическая нагрузка или перегрузка (allostatic 
load). В подобном состоянии происходит нарушение 
анаболического баланса: катаболические процессы, 
индуцируемые стрессовыми гормонами, начинают 
преобладать над анаболическими, вследствие чего 
происходит истощение резервов организма. Для 

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА
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состояния аллостатической перегрузки характерны 
высокий уровень кортизола и низкий уровень ана-
болических гормонов, в частности ДГЭА-С и гормона 
роста. Понятие аллостатической перегрузки очень 
близко понятию «стадии истощения» генерализо-
ванного адаптационного синдрома по Селье. Но в от-
личие от стрессовой реакции состояние аллостаза, 
скорее, есть состояние готовности к этой реакции 
(цит. по [7, 8]).

Все сказанное свидетельствует об актуальности 
анализа вышеперечисленных параметров гор-
монального статуса в системе текущего контроля 
за спортсменами.

Однако для того, чтобы установить истинные диа-
гностические возможности этих исследований при 
динамическом наблюдении за спортсменами, прежде 
всего необходимо определить количественные зна-
чения данных показателей, диапазон их колебаний, 
а  также взаимосвязи у представителей отдельных 
спортивных специализаций, причем с учетом инди-
видуальных особенностей организма.

Учитывая это, в качестве двух конкретных задач 
данного исследования были избраны следующие:

– определить средние значения изучаемых пара-
метров у спортсменов высокой квалификации, 
специализирующихся в разных видах спорта 
(в общей выборке и отдельно по специализа-
циям), а также достоверность различий между 
ними,

– установить возможные варианты взаимосвязей 
показателей гормонального спектра в общей 
выборке, с учетом спортивной специализации 
и в индивидуальном плане.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С целью решения поставленных задач многократ-

но обследованы три группы спортсменов высокой 
квалификации (КМС, МС), специализирующихся 
в плавании на короткие дистанции, в гребле на бай-
дарках и каноэ и в легкой атлетике. Всего обследова-
ны 38 человек и выполнено следующее количество 
измерений.

Общая выборка:
– Т и ДГЭА-С (разное индивидуальное количество 

измерений) — 71;
– Т, ДГЭА-С, ССГ, ИСТ и К (разное индивидуаль-

ное количество измерений) — 58 (гребля на 
байдарках и каноэ — 17, плавание на короткие 
дистанции — 19, бег на 400 и на 800 м — 21);

– Т, ДГЭА-С, ССГ, ИСТ и К (по одному измерению 
у каждого спортсмена) — 40.

Выборка по видам спорта:
– гребля (по одному измерению у спортсмена) — 

17;
– плавание (по одному измерению у спортсмена) 

— 10; повторно — 19;
– легкая атлетика (по одному измерению у спорт-

смена) — 11; при повторных обследованиях — 
21.

Индивидуальная выборка:
– Т и ДГЭА-С — 24, обследуемых — 24, количество 

измерений — от 3 до 13;
– Т, ДГЭА-С, ССГ, ИСТ и К — 3, обследуемых — 3, 

количество измерений — от 3 до 5.
Регистрировались: содержание Т, ССГ, ДГЭА-С, К, 

рассчитывался ИСТ.
Исследования проводились на базе клинико-

биохимической лаборатории поликлиники № 1 МСЧ 
УФСБ России по Краснодарскому краю и НИИ про-
блем физической культуры и спорта при Кубанском 
государственном университете физической культуры, 
спорта и туризма.

Иммуноферментные исследования осуществля-
лись на анализаторе «Multiskan ES» (Финляндия) 
наборами реагентов «АЛКОР-БИО» (С.-Петербург). 
Забор венозной крови производился утром натощак. 
Использовались системы вакуумного забора крови 
«Vacuette» (Австрия) с разделительным гелем и ак-
тиватором ретракции кровяного сгустка. 

Результаты исследований обрабатывались 
общепринятыми методами математической стати-
стики с помощью пакетов программ «Statistika-6.0» 
и «Microsoft Office Excel 2003». Достоверность разли-
чий между изучаемыми параметрами производилась 
на  основании критерия Манна-Уитни, поскольку 
не все выборки регистрируемых параметров пока-
зали нормальное распределение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общие сведения, касающиеся суммарных показа-

телей гормонального статуса у представителей трех 
избранных видов спорта, приведены в табл. 1 и 2.

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА
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Как видно из представленных данных, все из-
учаемые параметры гормонального статуса у спорт-
сме нов обнаруживают высокие коэффициенты 
вариации — от 24,45 до 39,18%. Это обусловливает 
вероятность получения ошибочных данных при рас-
чете их градаций на основании одного измерения 
у  каждого спортсмена. В  связи с этим мы считаем 
более обоснованным при разработке центильных 
градаций анализируемых показателей использовать 
результаты многократных измерений.

Ориентировочные (поскольку количество измере-
ний меньше 100) центильные градации анализируе-
мых параметров у представителей избранных видов 
спорта приведены в табл. 3.

Общие сведения, касающиеся показателей гор-
монального статуса у представителей отдельных 
спортивных специализаций, приведены в табл. 4–8.

Как видно из полученных данных, средние значе-
ния большинства регистрируемых параметров досто-
верных различий у представителей трех избранных 
спортивных специализаций не обнаруживают. Ис-
ключение составляет только содержание кортизола 
в  крови, которое у гребцов на байдарках и  каноэ 
(члены сборной команды страны) оказалось досто-
верно выше, чем у остальных обследуемых групп 
спортсменов, что вполне объяснимо несравненно 
бóльшими по объему и интенсивности нагрузками, 
выполняемыми ими.

Таблица 3
Средние значения показателей гормонального статуса у представителей избранных спортивных 

специализаций (при одном измерении у каждого спортсмена)

Показатели Количество 
измерений 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95%

Т, нмоль/л 58 15,76 18,55 21,61 25,89 30,36 34,97 36,88
ДГЭА-С, мкг/мл 58 1,32 1,88 2,60 3,46 4,28 5,22 5,64
ССГ, нмоль/л 58 17,40 18,46 22,84 33,12 41,25 53,60 72,13
ИСТ 58 38,08 47,69 62,16 82,85 106,06 132,67 142,35
К, нмоль/л 58 295,10 323,70 399,10 539,80 656,00 834,60 842,60

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

Таблица 1
Средние значения показателей гормонального статуса у представителей избранных спортивных 

специализаций (при разном индивидуальном количестве измерений)

Показатели
Общая выборка

(58–59 измерений)

Количество 
измерений

Среднее 
значение

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Стандартное
отклонение

Коэффициент 
вариации Ошибка

Т, нмоль/л 59 26,02 9,55 41,49 6,36 24,44 0,82
ДГЭА-С, мкг/мл 59 3,51 1,08 7,61 1,28 36,71 0,16
ССГ, нмоль/л 59 34,19 15,29 85,20 14,88 43,51 1,93
ИСТ 59 85,99 20,55 164,07 30,81 35,83 4,01
К, нмоль/л 58 551,75 155,80 1417,00 216,18 39,18 28,38

Таблица 2
Средние значения показателей гормонального статуса у представителей избранных спортивных 

специализаций (при одном измерении у каждого спортсмена)

Показатели
Общая выборка
(40 измерений)

Количество 
измерений

Среднее 
значение

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Стандартное
отклонение

Коэффициент 
вариации Ошибка

Т, нмоль/л 40 26,47 16,66 39,44 5,69 21,49 0,89
ДГЭА-С, мкг/мл 40 3,51 1,08 7,61 1,33 38,06 0,21
ССГ, нмоль/л 40 33,41 15,29 85,20 15,18 45,43 2,40
ИСТ 40 89,57 38,07 164,07 30,11 33,62 4,76
К, нмоль/л 40 583,49 186,20 1417,00 232,07 39,77 36,69
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Общие сведения, касающиеся взаимосвязей 
регистрируемых параметров в общей выборке без 
учета спортивных специализаций и количества из-
мерений у каждого спортсмена, приведены в табл. 9, 
идентичные данные при одном измерении у каждого 
спортсмена — в табл. 10.

Как следует из представленных данных, ни в одной 

из этих выборок показатели анаболического спектра 
не проявляют отрицательной взаимосвязи с содер-
жанием кортизола в крови. При этом из внутриси-
стемных взаимосвязей показателей анаболического 
характера и в первой, и во второй выборках реги-
стрируются достоверная положительная взаимосвязь 
концентрации тестостерона в крови и ССГ и высокая 

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

Таблица 4
Средние значения показателей гормонального статуса у гребцов на байдарках и каноэ

(при одном измерении у каждого спортсмена)

Показатели Количество 
измерений

Среднее 
значение

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Стандартное
отклонение

Коэффициент 
вариации Ошибка

Т, нмоль/л 17 25,33 18,08 32,13 4,18 16,53 1,01
ДГЭА-С, мкг/мл 17 3,42 1,08 6,70 1,29 37,69 0,31
ССГ, нмоль/л 17 33,58 16,26 58,51 12,57 37,44 3,05
ИСТ 17 83,33 47,68 125,31 24,72 29,66 5,99
К, нмоль/л 17 747,91 399,10 1417,00 225,22 30,11 54,62

Таблица 5
Средние значения показателей гормонального статуса у пловцов на короткие дистанции

(при разном индивидуальном количестве измерений)

Показатели Количество 
измерений

Среднее 
значение

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Стандартное
отклонение

Коэффициент 
вариации Ошибка

Т, нмоль/л 19 27,12 12,12 41,49 8,02 29,58 1,84
ДГЭА-С, мкг/мл 19 3,64 1,61 5,64 1,30 35,77 0,29
ССГ, нмоль/л 19 30,64 15,29 52,05 10,13 33,07 2,32
ИСТ 19 92,73 51,12 151,45 26,21 28,26 6,01
К, нмоль/л 19 453,94 186,20 838,30 170,76 37,61 39,17

Таблица 6
Средние значения показателей гормонального статуса у пловцов на короткие дистанции

(при одном измерении у каждого спортсмена)

Показатели Количество 
измерений

Среднее 
значение

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Стандартное
отклонение

Коэффициент 
вариации Ошибка

Т, нмоль/л 10 28,00 16,66 39,44 7,42 26,51 2,34
ДГЭА-С, мкг/мл 10 3,54 2,23 5,64 1,29 36,56 0,41
ССГ, нмоль/л 10 28,96 15,29 47,20 10,45 36,07 3,30
ИСТ 10 102,49 66,86 151,45 26,12 25,48 8,25
К, нмоль/л 10 414,90 186,20 789,80 156,71 37,77 49,55

Таблица 7
Средние значения показателей гормонального статуса у бегунов на 400 и на 800 м

(при разном индивидуальном количестве измерений)

Показатели Количество 
измерений

Среднее 
значение

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Стандартное
отклонение

Коэффициент 
вариации Ошибка

Т, нмоль/л 21 25,17 9,55 34,97 6,23 24,78 1,36
ДГЭА-С, мкг/мл 21 3,47 1,32 7,61 1,38 39,98 0,30
ССГ, нмоль/л 21 38,63 17,40 85,20 19,59 50,72 4,27
ИСТ 21 79,14 20,55 164,07 37,26 47,08 8,13
К, нмоль/л 20 480,24 155,80 834,60 142,72 29,72 31,91
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отрицательная взаимосвязь ССГ и ИСТ.
Если вторая зависимость не требует дополни-

тельных объяснений, то положительная взаимосвязь 
общего тестостерона с ССГ, на первый взгляд, не укла-
дывается в существующие представления о взаимоза-
висимости этих параметров (как уже было отмечено 
выше, принято считать, что при снижении продукции 
Т уровень ССГ должен увеличиваться, то есть между 
ними должна обнаруживаться отрицательная зави-
симость). Наличие у избранного контингента обсле-
дуемых положительной взаимосвязи между данными 
показателями, вероятно, может быть объяснено тем, 
что при уровне тестостерона, характерном для по-
давляющего большинства спортсменов, наиболее 

актуальна транспортная функция ССГ, нежели его 
функции в качестве фактора поддержания общего 
уровня тестостерона.

Что касается взаимосвязей анализируемых пара-
метров у представителей отдельных спортивных спе-
циализаций при разных вариантах формирования 
выборок (без учета количества измерений у каждого 
спортсмена и при одном измерении у каждого спорт-
сме на), то здесь (табл. 11–15), как и в общих выбор-
ках, отсутствует отрицательная взаимосвязь между 
гормонами анаболического спектра и кортизолом 
в крови, и идентично индекс свободного тестосте-
рона проявляет высокозначимую отрицательную 
взаимосвязь с  уровнем ССГ; кроме того, в трех из 

Таблица 9
Корреляционные взаимосвязи регистрируемых параметров гормонального статуса в общей выборке 

без учета спортивных специализаций и количества измерений у каждого спортсмена

Показатели
(общее кол-во измерений — 58)

Т,
нмоль/л

ДГЭА-С,
мкг/мл

ССГ,
нмоль/л ИСТ К,

нмоль/л
Т, нмоль/л 1,00 0,00 0,33 0,22 –0,04
ДГЭА-С, мкг/мл 0,00 1,00 –0,08 0,20 0,00
ССГ, нмоль/л 0,33 –0,08 1,00 –0,75 –0,08
ИСТ 0,22 0,20 –0,75 1,00 0,01
К, нмоль/л –0,04 0,001 –0,08 0,01 1,00

Примечание: критическое значение коэффициента корреляции — 0,26; жирным шрифтом выделены значения, соответствующие критическому 
значению коэффициента корреляции и выше его.

Таблица 10
Корреляционные взаимосвязи регистрируемых параметров гормонального статуса в общей выборке 

без учета спортивных специализаций при одном измерении у каждого спортсмена

Показатели
(общее кол-во измерений — 40)

Т,
нмоль/л

ДГЭА-С,
мкг/мл

ССГ,
нмоль/л ИСТ К,

нмоль/л
Т, нмоль/л 1,00 0,02 0,49 –0,05 –0,03
ДГЭА-С, мкг/мл 0,02 1,00 0,00 0,16 –0,10
ССГ, нмоль/л 0,49 0,00 1,00 –0,81 –0,06
ИСТ –0,05 0,16 –0,81 1,00 –0,03
К, нмоль/л –0,03 –0,10 –0,06 –0,03 1,00

Примечание: критическое значение коэффициента корреляции — 0,31; жирным шрифтом выделены значения, соответствующие критическому 
значению коэффициента корреляции и выше его.

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

Таблица 8
Средние значения показателей гормонального статуса у бегунов на 400 и на 800 м

(при одном измерении у каждого спортсмена)

Показатели Количество 
измерений

Среднее 
значение

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Стандартное
отклонение

Коэффициент 
вариации Ошибка

Т, нмоль/л 11 26,11 18,55 34,97 6,02 23,06 1,81
ДГЭА-С, мкг/мл 11 3,61 1,32 7,61 1,65 45,73 0,49
ССГ, нмоль/л 11 38,43 18,32 85,20 22,13 57,58 6,67
ИСТ 11 82,54 38,07 164,07 37,13 44,98 11,19
К, нмоль/л 11 492,62 320,50 834,60 150,33 30,51 45,32



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 6 (126) 2014

10

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

Таблица 11
Корреляционные взаимосвязи регистрируемых параметров гормонального статуса 

у гребцов на байдарках и каноэ при одном измерении у каждого спортсмена

Показатели
(кол-во измерений — 17)

Т,
нмоль/л

ДГЭА-С,
мкг/мл

ССГ,
нмоль/л ИСТ К,

нмоль/л
Т, нмоль/л 1,00 0,30 0,53 –0,21 0,44
ДГЭА-С, мкг/мл 0,30 1,00 –0,27 0,35 –0,10
ССГ, нмоль/л 0,53 –0,27 1,00 –0,90 0,06
ИСТ –0,21 0,35 –0,90 1,00 0,10
К, нмоль/л 0,44 –0,10 0,06 0,10 1,00

Примечание: критическое значение коэффициента корреляции — 0,48; жирным шрифтом выделены значения, соответствующие критическому 
значению коэффициента корреляции и выше его.

Таблица 12
Корреляционные взаимосвязи регистрируемых параметров гормонального статуса 

у пловцов на короткие дистанции при разном количестве измерений у каждого спортсмена

Показатели
(кол-во измерений — 19)

Т,
нмоль/л

ДГЭА-С,
мкг/мл

ССГ,
нмоль/л ИСТ К,

нмоль/л
Т, нмоль/л 1,00 –0,51 0,69 0,21 –0,18
ДГЭА-С, мкг/мл –0,51 1,00 –0,61 0,18 0,24
ССГ, нмоль/л 0,69 –0,61 1,00 –0,51 –0,09
ИСТ 0,21 0,18 –0,51 1,00 –0,11
К, нмоль/л –0,18 0,24 –0,09 –0,11 1,00

Примечание: критическое значение коэффициента корреляции — 0,46; жирным шрифтом выделены значения, соответствующие критическому 
значению коэффициента корреляции и выше его.

Таблица 13
Корреляционные взаимосвязи регистрируемых параметров гормонального статуса 

у пловцов на короткие дистанции при одном измерении у каждого спортсмена

Показатели
(кол-во измерений — 10)

Т,
нмоль/л

ДГЭА-С,
мкг/мл

ССГ,
нмоль/л ИСТ К,

нмоль/л
Т, нмоль/л 1,00 –0,57 0,73 –0,16 0,44
ДГЭА-С, мкг/мл –0,57 1,00 –0,60 0,29 0,33
ССГ, нмоль/л 0,73 –0,60 1,00 –0,74 0,20
ИСТ –0,16 0,29 –0,74 1,00 0,06
К, нмоль/л 0,44 0,33 0,20 0,06 1,00

Примечание: критическое значение коэффициента корреляции — 0,63; жирным шрифтом выделены значения, соответствующие критическому 
значению коэффициента корреляции и выше его.

Таблица 14
Корреляционные взаимосвязи регистрируемых параметров гормонального статуса
у бегунов на 400 и на 800 м при разном количестве измерений у каждого спортсмена

Показатели
(кол-во измерений — 21)

Т,
нмоль/л

ДГЭА-С,
мкг/мл

ССГ,
нмоль/л ИСТ К,

нмоль/л
Т, нмоль/л 1,00 0,37 0,24 0,27 –0,13
ДГЭА-С, мкг/мл 0,37 1,00 0,25 0,10 –0,04
ССГ, нмоль/л 0,24 0,25 1,00 –0,77 –0,24
ИСТ 0,27 0,10 –0,77 1,00 0,17
К, нмоль/л –0,13 –0,04 –0,24 0,17 1,00

Примечание: критическое значение коэффициента корреляции — 0,43; жирным шрифтом выделены значения, соответствующие критическому 
значению коэффициента корреляции и выше его.
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четырех выборок (табл.  11, 12, 13) тестостерон об-
наруживает значимую положительную взаимосвязь 
с  уровнем ССГ и  в  одной выборке между уровнем 
тестостерона и ДГЭА-С (табл. 12) имеет место отри-
цательная взаимосвязь.

Отдельно следует отметить, что у каждого спорт-
смена (табл. 16) существуют индивидуальные вари-
анты взаимосвязи анализируемых параметров. Речь 
идет о возможности тесной положительной взаимо-
связи индекса свободного тестостерона с  уровнем 
общего тестостерона (на фоне отсутствия традици-
онно регистрируемой отрицательной взаимосвязи 
индекса свободного тестостерона и ССГ), а  также 

об  одновременной положительной вза имо связи 
индекса свободного тестостерона с  общим тесто-
стероном и об отрицательной взаимосвязи индекса 
свободного тестостерона и ССГ.

Что касается ДГЭА-С, то, как уже было отмече-
но выше, только в одной анализируемой выборке 
у представителей одной спортивной специализации 
(плавание на короткие дистанции) он обнаружил до-
стоверную отрицательную взаимосвязь с  уровнем 
общего тестостерона. Во всех остальных выборках 
подобная взаимосвязь отсутствовала.

Анализ же индивидуальных взаимосвязей уров-
ня общего тестостерона и ДГЭА-С у 21 спортсмена 

Таблица 15
Корреляционные взаимосвязи регистрируемых параметров гормонального статуса 

у бегунов на 400 и на 800 м при одном измерении у каждого спортсмена

Показатели
(кол-во измерений — 11)

Т,
нмоль/л

ДГЭА-С,
мкг/мл

ССГ,
нмоль/л ИСТ К,

нмоль/л
Т, нмоль/л 1,00 0,33 0,57 –0,20 –0,43
ДГЭА-С, мкг/мл 0,33 1,00 0,40 –0,05 –0,39
ССГ, нмоль/л 0,57 0,40 1,00 –0,85 –0,48
ИСТ –0,20 –0,05 –0,85 1,00 0,30
К, нмоль/л –0,43 –0,39 –0,48 0,30 1,00

Примечание: критическое значение коэффициента корреляции — 0,60; жирным шрифтом выделены значения, соответствующие критическому 
значению коэффициента корреляции и выше его.

Таблица 16
Примеры различных индивидуальных вариантов взаимосвязи показателей гормонального фона

Показатели
(кол-во измерений — 11)

Т,
нмоль/л

ДГЭА-С,
мкг/мл

ССГ,
нмоль/л ИСТ К,

нмоль/л
Ш-до, 3 измерения
Т, нмоль/л 1,00 –0,76 0,88 0,93 0,33
ДГЭА-С, мкг/мл –0,76 1,00 –0,37 –0,95 –0,86
ССГ, нмоль/л 0,88 –0,37 1,00 0,64 –0,14
ИСТ 0,93 –0,95 0,64 1,00 0,66
К, нмоль/л 0,33 –0,86 –0,14 0,66 1,00
Б-ов, 5 измерений
Т, нмоль/л 1,00 0,67 –0,45 0,64 0,24
ДГЭА-С, мкг/мл 0,67 1,00 –0,27 0,29 0,29
ССГ, нмоль/л –0,45 –0,27 1,00 –0,95 0,19
ИСТ 0,64 0,29 –0,95 1,00 –0,07
К, нмоль/л 0,24 0,29 0,19 –0,07 1,00
С-ин, 4 измерения
Т, нмоль/л 1,00 0,10 –0,96 0,99 –0,01
ДГЭА-С, мкг/мл 0,10 1,00 0,12 0,15 0,88
ССГ, нмоль/л –0,96 0,12 1,00 –0,93 0,15
ИСТ 0,99 0,15 –0,93 1,00 –0,01
К, нмоль/л –0,01 0,88 0,15 –0,01 1,00

Критические значения коэффициента корреляции: 3 измерения — 0,99; 4 измерения — 0,95; 5 измерений — 0,88; жирным шрифтом выделены 
значения, соответствующие критическому значению коэффициента корреляции и выше его.

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА
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(при  количестве измерений у каждого спортсмена 
от  3 до  13), показал, что могут существовать три 
варианта зависимостей между этими параметрами 
— положительная (либо отчетливая тенденция к по-
ложительной), отчетливая тенденция к отрицатель-
ной и отсутствие взаимосвязи.

На наш взгляд, затруднительно ответить на во-
прос, какой из вариантов взаимосвязи следует счи-
тать оптимальным, поскольку сам по себе характер 
взаимосвязи всегда должен интерпретироваться 
с  позиции их физиологической целесообразности. 
Вероятно, только в том случае, когда мы имеем вы-
сокий уровень общего и, самое главное, свободного 
тестостерона на фоне средних значений ДГЭА-С, 
имеются определенные основания говорить об оп-
тимальном варианте гормонального фона. Когда же 
имеет место обратная картина (средний или ниже 
среднего индивидуальный уровень свободного те-
стостерона и высокий уровень ДГЭА-С), это, скорее 
всего, свидетельствует об ухудшении функциональ-
ных возможностей организма.

Следует также обратить внимание на диаметраль-
но противоположные у отдельных спортсменов вза-
имосвязи показателей ДГЭА-С и кортизола в крови 
(табл. 16). Если проанализировать эти отрицательные 
взаимосвязи с двух позиций (высокий уровень кор-
тизола и низкий уровень ДГЭА-С — первый вариант; 
низкий уровень кортизола и высокий уровень ДГЭА-С 
— второй вариант), то становится очевидным, на-
сколько неинформативна сама по себе констатация 
положительной или отрицательной взаимосвязи 
между изучаемыми параметрами.

ВЫВОДЫ
1. В подавляющем большинстве случаев индекс 

свободного тестостерона у спортсменов определяет-
ся не уровнем общего тестостерона, а содержанием 
ССГ (однако у отдельных атлетов индекс свободного 
тестостерона зависит как от общего тестостерона 
— положительная взаимосвязь, так и от ССГ — от-
рицательная взаимосвязь).

2. Оценка взаимосвязей между показателями 
анаболического спектра у спортсменов на сегод-
няшний день затруднительна; судя по полученным 
данным, может существовать несколько вариантов 

подобных взаимосвязей.
3. Оптимальными, на наш взгляд, при много-

кратном обследовании одного и того же спортсме-
на являются стабильно высокие цифры общего и 
индекса свободного тестостерона на фоне средних 
значений ДГЭА-С.

В целом, полученные данные свидетельствуют 
о том, что проблема корректной оценки гормональ-
ного статуса у спортсменов далека от окончательного 
решения. Необходимы дальнейшие исследования, 
в том числе с обязательным привлечением в качестве 
«золотого стандарта» рейтинговой оценки атлетов 
на основании уровня и стабильности их спортивных 
достижений.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕЗЕРВОВ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ В ЛАСТАХ 

В ПРОЦЕССЕ ДВУХГОДИЧНЫХ ТРЕНИРОВОК
В.А. Маргазин, А.В. Коромыслов,  И.В. Алаева

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского,
кафедра медико-биологических основ спорта 

(Ярославль, Россия)

© Маргазин В.А.
УДК 797.2
М 25

РЕЗЮМЕ
У юных пловцов в ластах в процессе двухгодичных тренировок выявлено достоверное улучшение 

показателей физической работоспособности, функциональных резервов и физических качеств. Установ-
лена высокая корреляционная зависимость (как положительная, так и отрицательная) между физической 
работоспособностью, функциональными резервами и физическими качествами данной категории юных 
спортсменов.

Ключевые слова: юные пловцы в ластах 9–11 лет, двухгодичный цикл тренировок, физическая рабо-
тоспособность, функциональные резервы, физические качества.

DYNAMICS OF PHYSICAL PERFORMANCE, FUNCTIONAL RESERVE AND PHYSICAL 
QUALITIES IN YOUNG FINSWIMMERS IN THE TWO-YEAR TRAINING

V.A. Margazin, A.V. Koromyslov, I.V. Alaeva
K.D. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University 

Dept. of Biomedical foundations of sports 
(Yaroslavl, Russia)

SUMMARY
The young finswimmers in the biennial macrocycle showed a significant improvement in physical perfor-

mance, functional reserve and physical abilities. A high correlation (both positive and negative) between physical 
performance, functional reserves and physical abilities of this category of young athletes has been established.

Key words: young finswimmers aged 9, 10 and 11, the biennial cycle of training, physical performance, functional 
reserve, physical abilities.

ВВЕДЕНИЕ
Организация тренировочного процесса юных 

пловцов в ластах на начальном этапе и этапе углу-
бленной спортивной подготовки имеет ряд особен-
ностей в отличие от других видов плавания. Основной 
задачей на указанных этапах тренировочного про-
цесса является формирование как функциональных 
резервов юных спортсменов, так и их специальных 
физических качеств, необходимых для получения 
оптимальных спортивных результатов в избранном 
виде спорта [1].

Цель исследования: изучение влияния регуляр-
ных двухгодичных тренировок на показатели физи-
чес кой работоспособности, функциональных резер-
вов и физических качеств у юных пловцов в ластах.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашем исследовании принимали участие 30 

юных пловцов в ластах в возрасте 9–11 лет. В тече-
ние первого года от начала эксперимента в течение 
тренировочного занятия предлагался значительный 
объем (от общего метража тренировки) упражнений 
на  технику и общеплавательных упражнений. По-
степенно вводились короткие высокоинтенсивные 
серии общим объемом 200–500  м либо продолжи-
тельностью 6–15 мин. На втором году эксперимента 
проводились ежедневные занятия, шесть раз в  не-
делю продолжительностью 45 мин. Постепенно уве-
личивались объем специальной и общеплавательной 
работы, объем и продолжительность высокоинтен-
сивных упражнений до 500–800  м. Тренировочные 
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занятия имели комплексную направленность, то есть 
на одном занятии происходит одновременное раз-
витие различных качеств и способностей последова-
тельно либо параллельно. Эксперимент проводился 
в  течение двухгодичного макроцикла тренировоч-
ного процесса. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Состояние функциональных резервов изуча-

лось с использованием следующих проб.
Проба с 20 приседаниями, проводимая в стандарт-

ном варианте. С помощью этой пробы оценивались 
время восстановления ЧСС и АД, уровень изменения 
этих показателей, а также типы реакции на предло-
женную нагрузку.

Динамика общей и индивидуальной физической 
работоспособности рассчитывалась по тесту PWC150 
с использованием ступенчатой непрерывно возраста-
ющей нагрузки на велоэргометре. Мощность первой 
нагрузки (n1) составляла из расчета 1 Вт на килограмм 
массы тела. Мощность второй нагрузки (n2) рассчи-
тывалась в зависимости от величины пульса первой 
нагрузки (f1), f2 — пульс после второй нагрузки.

Индивидуальная работоспособность рассчиты-
валась путем деления общей работоспособности 
на массу тела испытуемого.

С целью оценки функционального состояния си-
стемы органов дыхания использовали стандартные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) 
и на выдохе (проба Генчи).

2. Физические качества оценивались с помощью 
тестов.

Общая выносливость — проплывание дистанции 
400 м в ластах, скоростные качества — проплывание 
дистанции 50 м в ластах [2, 3].

Все полученные результаты обработаны методом 
математической статистики с использованием про-
граммы Statistica v10.0. Рассчитывались средняя, 
ошибка средней, коэффициент достоверности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Время восстановления после пробы с 20 при-

седаниями сократилось с  3,16 до 3,09  мин (р≤0,05) 
за первый год тренировок (табл. 1). Нормотонический 
тип реакции у юных спортсменов свидетельствовал 
о  высоком уровне регуляторных механизмов всех 
звеньев системы кровообращения, обеспечивающих 
физиологически рациональное приспособление 
к  физической нагрузке. Под влиянием тренировок 
в  течение второго года время восстановления ЧСС 
уменьшилось до 2,92 мин (р≤0,05).

При сравнении показателей общей работо-
способности у детей 9 и 10 лет (табл. 2), выявлено 
достоверное увеличение показателей с  308,83 
до  452,87  кг/мин (р≤0,05). У  детей 10 и 11  лет по-
казатели увеличились с  452,87 до 506,63  кг/мин 

Таблица 1
Динамика показателей пробы с 20 приседаниями у юных пловцов в ластах 

в процессе двухгодичного макроцикла

Критерии оценки
Исходные данные

(9 лет)
M±m

В конце первого года
(10 лет)

M±m

В конце второго года
(11 лет)

M±m
p

Время восстановления ЧСС и АД, мин 3,16±0,12 3,09±0,10 2,92±0,09 ≤0,05

Тип реакции на нагрузку Нормотоническая Нормотоническая Нормотоническая

Таблица 2
Динамика показателей общей и индивидуальной физической работоспособности юных пловцов в ластах 

в процессе двухгодичного макроцикла тренировочного процесса

Физическая 
работоспособность 

по тесту PWC150

В начале первого 
года тренировок

(9 лет)
M±m

В конце первого 
года тренировок

(10 лет)
M±m

p

В конце второго 
года тренировок

(11 лет)
M±m

p

Общая ФРС (кг/мин) 308,83±11,46 452,87±11,92 ≤0,05 506,63±12,13 ≤0,05

Индивидуальная ФРС 
(кгм/мин на кг массы тела) 9,09±0,10 10,01±0,12 ≥0,05 10,50±0,09 ≤0,05
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(р≤0,05). Выявлено улучшение показателей инди-
видуальной работоспособности у детей 9 и 10 лет 
с  9,09 до 10,01  кгм/мин на килограмм массы тела 
(р≥0,05), и у детей 10 и 11 лет — с 10,01 до 10,50 кгм/
мин на килограмм массы тела.

В конце первого года видна достоверная положи-
тельная динамика показателей по всем тестам. Время 
задержки дыхания на вдохе увеличилось за первый 
год обучения с 20,55 до 41,84 с (р≤0,05), а в пробе 
Генчи — с 15,95 до 26,30 с (р≤0,05). Спустя второй 
год обучения время задержки дыхания увеличилось 
до 59,77 с (р≤0,05) и 30,11 с (р≤0,05) соответственно, 
что можно связать с развитием волевых качеств и 
увеличением объема легких (табл. 3).

В процессе двухгодичных регулярных тренировок 
отмечена положительная и достоверная динамика 
основных показателей физических качеств у юных 
пловцов в  ластах (табл.  4). Так, проплывание дис-
танции 50 м улучшилось с 46,37 до 34,66 с (р≤0,05), 
результаты теста на определение общей выносливо-
сти — с 482,65 с до 382,07 с (р≤0,05).

После второго года эксперимента произошли 
следующие изменения: проплывание дистанции 
50 м в ластах — достоверное улучшение результата 
с 34,66 до 30,91 с (р≤0,05), а дистанции 400 м в ластах 
— достоверное улучшение результата с  382,07 до 
321,83 с (р≤0,05).

В процессе исследования установлена связь 
между общей физической работоспособностью и 
тестами на 50  м и на 400  м плавания в  ластах. Ко-

эффициент корреляции Пирсона  r составил –0,99 
(р≤0,05) и –0,97 (р≤0,05) соответственно, связь силь-
ная отрицательная. Это значит, что при увеличении 
показателей общей физической работоспособности 
время преодоления дистанций 50 м и 400 м в ластах 
уменьшается. Коэффициент корреляции Пирсона  r 
между индивидуальной работоспособностью и про-
бами Штанге и Генчи составил 0,99 (р≤0,05) и 0,99 
(р≤0,05) соответственно, связь сильная положи-
тельная. Это значит, что при улучшении показателей 
индивидуальной физической работоспособности 
увеличивается время задержки дыхания как на вдохе, 
так и на выдохе.

ВЫВОДЫ
1. В процессе регулярных двухгодичных трени-

ровок юных пловцов в ластах установлено достовер-
ное повышение как общей, так и индивидуальной 
физической работоспособности по тесту PWC150.

2. По данным динамики пробы с 20 приседани-
ями и проб с задержкой дыхания (Штанге и Генчи) 
можно судить о достоверном положительном влия-
нии регулярных тренировок на состояние функцио-
нальных резервов юных пловцов в ластах.

3. Показатели физических качеств, отражающие 
общую выносливость (400 м в ластах) и скоростную 
выносливость (50 м в ластах) в процессе двухгодич-
ного макроцикла тренировочного процесса, выявили 
достоверную (р во всех случаях ≤ 0,05) положитель-
ную динамику у юных пловцов в ластах.

Таблица 3
Динамика показателей состояния проб с задержкой дыхания

у юных пловцов в ластах в процессе двухгодичного макроцикла

Показатели
Исходные данные

(9 лет)
M±m

В конце первого года
(10 лет)

M±m
p

В конце второго года
(11 лет)

M±m
p

Проба Штанге, с 20,55±1,51 41,84±2,72 ≤0,05 59,77±5,81 ≤0,05

Проба Генчи, с 15,95±0,98 26,30±1,05 ≤0,05 30,11±1,34 ≤0,05

Таблица 4
Динамика показателей физических качеств в двухгодичном макроцикле у юных пловцов в ластах

Тест

В начале первого 
года обучения

(9 лет)
M±m

В конце первого 
года обучения

(10 лет)
M±m

p

В конце второго 
года обучения

(11 лет)
M±m

p

400 м, с 482,65±12,82 382,07±16,19 ≤0,05 321,83±9,71 ≤0,05

50 м, с 46,37±1,57 34,66±1,29 ≤0,05 30,91±0,95 ≤0,05
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4. Установлено наличие сильной отрицательной 
корреляционной связи (коэффициент Пирсона r со-
ставил –0,99 (р≤0,05) и –0,97 (р≤0,05)) между общей 
физической работоспособностью и тестами на 50 м 
и на 400  м плавания в ластах, что сопровождается 
уменьшением времени проплывания контрольных 
дистанций.

5. Коэффициент корреляции Пирсона r между 
индивидуальной работоспособностью и пробами 
Штанге и Генчи в обоих случаях составил 0,99 (р≤0,05), 
что следует признать положительной сильной свя-
зью. Иными словами, чем выше индивидуальная 
работоспособность, тем выше функциональное со-
стояние системы органов дыхания.
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РЕЗЮМЕ
Целью работы явилась оценка лабораторных показателей оксидативного статуса высококвали-

фицированных спортсменов (триатлонисты, футболисты, легкоатлеты). Определялись лабораторные 
показатели, характеризующие антиоксидантное звено (общая антиоксидантная активность сыворотки 
крови, активность супероксиддисмутазы в эритроцитах и сыворотке, активность глутатионпероксидазы 
в цельной крови, активность каталазы в сыворотке) и прооксидантное звено (малоновый диальдегид) 
окислительного гомеостаза. Было выявлено, что у спортсменов различных видов спорта поддержание 
равновесия в системе прооксиданты-антиоксиданты обеспечивается за счет различных путей анти-
оксидантной защиты.

Ключевые слова: спортсмены, антиоксиданты, каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионперок-
сидаза, малоновый диальдегид.
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SUMMARY
The aim of the research is the assessment of laboratory findings of oxidative status of highly qualified 

sportsmen (triathletes, football players, athletes). The laboratory parameters of the antioxidative part were 
analyzed (the general antioxidative activity of blood serum, activity of superoxide dismutase in erythrocytes 
and serum, activity of glutathione peroxidase in whole blood, activity of catalase in serum). The laboratory 
parameters of the pro-oxidative part (malonic dialdehyde) of oxidative homeostasis were analyzed. The ho-
meostasis of the system “pro-oxidants – antioxidants” in athletes of different kinds of sports was found to be 
supplied due to the various ways of antioxidative defense.

Key words: sportsmen, antioxidants, catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, malonic dialdehyde.

THE SPECIFIC FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM “PRO-OXIDANTS – 
ANTIOXIDANTS” IN HIGHLY QUALIFIED SPORTSMEN

S.V. Kremeno, L.V. Barabash, I.N. Smirnova, I.I. Antipova, A.A. Zaytsev, N.G. Abdulkina
The branch of Tomsk research institute of spa therapy and physiotherapy 

of the Federal State Budgetary Institution “Siberian Federal Research 
Clinical Centre of the Federal Medical and Biological Agency” 

(Tomsk, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
Усиление процессов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ), с одной стороны, является универ-
сальным повреждающим механизмом клеточных 
структур, с другой стороны — играет ключевую роль 
в  сложном комплексе механизмов формирования 
адаптационно-приспособительных реакций в ответ 
на различные стрессовые ситуации и лежит в осно-
ве пластического и энергетического обеспечения 
устойчивости клеток к действию повреждающих 
факторов [2, 4, 5]. Поддержание свободнорадикаль-
ного окисления на  оптимальном уровне обеспечи-
вает антиоксидантная система. В первую очередь 
включаются механизмы, обеспечивающие удаление 
супероксидного радикала и перекиси водорода 
с участием супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и 
глутатионпероксидазы (ГП), позволяя предотвратить 
образование чрезвычайно активного, разрушающего 
различные по структуре молекулы, гидроксильного 
радикала [7, 8]. На второй линии защиты участвуют 
вещества, прерывающие свободнорадикальные 
цепи (токоферол, аскорбиновая кислота, ретинол, 
каратиноиды, стероиды и другие эндогенные веще-
ства). На третьей линии защиты уничтожаются уже 
образовавшиеся перекиси вновь с участием СОД, 
каталазы, ГП [8].

При различных видах физических нагрузок — как 
у юных спортсменов, так и спортсменов высокой ква-
лификации — запускается универсальный механизм 

реагирования организма на стресс — активация про-
цессов перекисного окисления липидов [3]. Однако 
степень повышения уровня продуктов липоперок-
сидации и длительность таких изменений зависят 
от  уровня тренированности, аэробных возможно-
стей организма, характера физических нагрузок 
(вид, интенсивность, частота, продолжительность) 
и  специфичности механизмов энергообеспечения 
мышечной работы [3].

Целью настоящего исследования явилась оценка 
лабораторных показателей системы прооксиданты-
антиоксиданты у высококвалифицированных спорт-
сме нов различных видов спорта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 39 спортсменов, находящихся 

на подготовительном к соревнованиям этапе, из них 
14  мужчин-триатлонистов (29±12  лет), 14  мужчин-
футболистов (25±4  года), 6  мужчин-легкоатлетов 
(21±3 года), 5 женщин-легкоатлетов (20±2 года).

Исследование проводилось в соответствии со 
стандартами Хельсинкской декларации Всемирной 
ассоциации «Этические принципы проведения науч-
ных медицинских исследований с участием человека» 
и Правилами клинической практики в Российской 
Федерации (2003). Все лица, участвующие в иссле-
довании, давали информированное добровольное 
согласие на проведение исследования.

Активность СОД в эритроцитах, ГП в цельной 
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крови и общую антиоксидантную активность в сыво-
ротке (АОА) оценивали, используя наборы «Randox» 
(Великобритания), активность СОД в сыворотке — 
применяя наборы «Bender Medsystems» (Австрия). 
Активность каталазы в сыворотке определяли по ме-
тоду М.А. Королюк с соавт. Концентрацию малонового 
диальдегида (МДА) определяли по цветной реакции 
с тиобарбитуровой кислотой.

Полученные результаты обработаны с помощью 
статистического пакета PASW Statistics 18, версия 
18.0.0 (30.07.2009) (SPSS Inc., USA, обладатель ли-
цензии — Филиал ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 
России). Проверку гипотезы нормального распреде-
ления осуществляли с помощью тестов Колмогорова-
Смирнова и Шапиро-Уилкса. Для определения раз-
личий между связанными выборками использовали 
T-критерий Вилкоксона. Для оценки разницы между 
несвязанными дисперсиями применяли Н-критерий 
Крускала-Уоллиса. Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез в исследовании 
принимался равным 0,05. Данные представлены как 
среднее ± среднее квадратичное отклонение (М±σ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования было обнаружено, 

что у большинства спортсменов различных видов 
спорта наблюдается изменение показателей анти-
оксидантной системы. Межгрупповой анализ вы-
явил значимую разницу АОА сыворотки крови (Chi-
Square=18,807, df=3, р=0,000) между исследуемыми 
группами спортсменов. Данный показатель составил 
0,61±0,4 ммоль/л у триатлонистов, 3,52±1,76 ммоль/л 
— у  футболистов, 4,83±3,46  ммоль/л — у  легко-
атлетов-женщин и 1,59±1,34  ммоль/л — у  легко-
атлетов-мужчин при норме 0,5–2  ммоль/л. В  то  же 
время значения МДА, характеризующие про-
оксидантное звено окислительного гомеостаза, 
не отличались у групп спортсменов (триатлонисты, 
футболисты, легкоатлеты-мужчины, легкоатле-
ты-женщины) и  соответствовали референтным 
значениям (2,96±0,89  ммоль/л, 2,68±0,53  ммоль/л, 
2,85±0,88 ммоль/л, 2,36±0,39 ммоль/л соответствен-
но, Chi-Square=3,043, df=3, р=0,385).

К настоящему времени накоплено значительное 
количество фактов, свидетельствующих о том, что 
повышение эффективности функционирования 

антиоксидантной системы в организме спортсменов 
способно препятствовать отрицательным эффектам, 
вызванным чрезмерной активацией ПОЛ в тканях при 
напряженной мышечной деятельности, и тем самым 
повышать его устойчивость к физическим нагруз-
кам [6]. При этом у элитных спортсменов отмечается 
формирование высокого антиоксидантного статуса 
(его формирование является следствием адаптацион-
ных перестроек организма в процессе многолетнего 
совершенствования) даже при умеренных физических 
нагрузках. Однако при действии дополнительных 
стрессовых факторов, например, гипоксии, также 
не  исключены нарушения прооксидантно-антиок-
сидантного равновесия вследствие снижения анти-
оксидантного буферного резерва [3, 9].

Среди всех групп спортсменов у триатлонистов 
наблюдалось наиболее низкое значение АОА по 
сравнению с группой футболистов (р=0,000), легко-
атлетов-женщин (р=0,001) и легкоатлетов-мужчин 
(р=0,075). У 58% триатлонистов значения АОА были 
ниже референтных пределов. На  недостаточность 
антиоксидантных механизмов в данном случае 
указывают и отличия со стороны коэффициента 
АОА/МДА, отражающего баланс антиоксидантной и 
прооксидантной систем. У триатлонистов значение 
этого коэффициента составило 0,21±0,12  у.е., что 
существенно отличается от  значений данного по-
казателя у других групп спортсменов (1,30±0,65 у.е., 
р=0,000 — у футболистов и 1,34±0,72 у.е., р=0,000 — 
у легкоатлетов-женщин). Кроме того, у занимающихся 
триатлоном спортсменов были выявлены и более 
низкие значения активности каталазы сыворотки 
крови (7,87±6,18  мкат/л) по  сравнению с  группой 
футболистов (20,98±8,52 мкат/л, р=0,000), легкоатле-
тов-мужчин (15,93±6,37 мкат/л, р=0,030) и легкоатле-
тов-женщин (10,09±4,14 мкат/л, р=0,089) при норме 
7,0–30,0 мкат/л. Данные изменения свидетельствуют 
о  признаках истощения резервных возможностей 
антиоксидантных механизмов у спортсменов-триат-
лонистов, что, возможно, обусловлено характером 
и высокой интенсивностью и длительностью физи-
ческих (плавание, велогонка и бег) и психоэмоцио-
нальных нагрузок.

В группе футболистов изменения в системе про-
оксиданты-антиокиданты носят противоположный 
характер, что выражается в повышении АОА крови 
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у 78% спортсменов и соответствует более высоким 
значениям, чем в группе триатлонистов (p=0,000) 
и  легкоатлетов-мужчин (p=0,043). У  футболистов 
также отмечалось увеличение активности каталазы 
по  сравнению с группой триатлонистов (р=0,000) 
и  легкоатлетов-женщин (р=0,004). Каталаза крови, 
являясь фактором антиоксидантной защиты, также 
является и маркером повреждения тканей. У футбо-
листов повышение каталазы в сыворотке может быть 
как за  счет микротравм, являющихся результатом 
резко и многократно меняющейся мышечной дея-
тельности, так и может свидетельствовать о развитии 
мембранной патологии, на что указывает повышение 
относительно референтных значений СОД в сыворот-
ке у 45% (40,84±5,07 нг/мл, норма — до 35,2 нг/мл) 
и снижение СОД в эритроцитах у 61% спорт сме нов 
(729±313  ЕД/г Hb, норма — 1102–1601  ЕД/г Hb). 
В  целом по  группе концентрация СОД в  сыворот-
ке составила 35,47±6,40  нг/мл, в  эритроцитах — 
969±239 ЕД/г Hb. Таким образом, изменение баланса 
ферментативного звена антиоксидантной системы 
свидетельствует о  напряжении внутриклеточных 
антиоксидантных механизмов у футболистов.

У легкоатлетов, как мужчин, так и у женщин, 
были обнаружены более высокие значения ГП 
— 96,91±21,90  ЕД/г Hb и 87,13±23,86  ЕД/г Hb соот-
ветственно, при норме 27,5–73,6 ЕД/г Hb. Учитывая, 
что сродство ГП к перекиси водорода выше, чем 
у каталазы, первая более эффективно работает при 
низких концентрациях перекиси водорода, обра-
зующейся в  процессе дисмутации супероксидного 
анион-радикала в клетках, в отличие от каталазы, 
ключевая роль которой принадлежит при защите 
клеток от окислительного стресса, вызванного высо-
кими концентрациями перекиси водорода [7].

В группе легкоатлетов-мужчин АОА в 50% случаев 
соответствовала референтным значениям, у  17% 
была понижена и у 33% — повышена. У легкоатлетов 
женщин АОА была повышена в 71% случаев и была 
в  целом по группе выше, чем у мужчин (р=0,063), 
что свидетельствует о существовании гендерных 
отличий в функционировании антиоксидантной си-
стемы. В то же время соотношение АОА/МДА было 
значительно выше у женщин (р=0,046) именно за счет 
усиления антиоксидантной активности, что скорее 
всего связано с половой разницей в системе эндо-

кринно-метаболической регуляции с учетом более 
высокого анаболического потенциала женского 
организма [1]. Об этом свидетельствует и гендерный 
анализ активности каталазы и СОД в сыворотке кро-
ви, показавший, что у мужчин по сравнению с женщи-
нами активность каталазы в сыворотке существенно 
выше (р=0,050). Более высокий (по сравнению с ре-
ферентными значениями) уровень СОД в сыворотке 
крови отмечался у 50% легкоатлетов мужчин и только 
у 33% женщин, составив в целом по группе соответ-
ственно 36,53±13,48 нг/мл и 34,90±15,23 нг/мл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у спортсменов различных видов 

спорта выявлены различия в функционировании 
антиоксидантной системы. Так, у триатлонистов 
выявлено истощение резервных возможностей 
антиоксидантных механизмов. В группе футболи-
стов отмечается напряжение внутриклеточного 
ферментативного антиоксидантного звена. У легко-
атлетов-мужчин, в отличие от триатлонистов и фут-
болистов, наблюдается картина, свидетельствующая 
о состоянии относительного равновесия в системе 
прооксиданты- антиоксиданты, способствующего со-
хранению баланса оксидативного статуса организма 
спортсменов в подготовительный период. В то же 
время у легкоатлетов наблюдаются гендерные отли-
чия функционирования антиоксидантной системы, 
выражающиеся в формировании более высокого 
общего антиоксидантного резерва у женщин.

Знание особенностей функционирования системы 
прооксиданты-антиоксиданты у спортсменов раз-
личных видов спорта позволит провести своевре-
менную адресную коррекцию усиления процессов 
свободнорадикального окисления, позволяя тем 
самым повысить адаптационные возможности орга-
низма спортсменов и добиться высоких спортивных 
результатов без угрозы для здоровья.
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РЕЗЮМЕ
Обследовано 93 дошкольника с атопической бронхиальной астмой и аллергическим ринитом в фазу 

ремиссии. Установлено, что более половины из них имеют снижение резистентности, а также функцио-
нального состояния мышечной и кардиореспираторной систем. В течение одного года диспансеризации 
в поликлинике у значительной доли этих больных наблюдается дальнейшее ухудшение морфофункцио-
нального состояния. Физическая реабилитация, проводимая в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, способствует уменьшению острой респираторной заболеваемости, увеличению адаптаци-
онных резервов физиологических систем и уровня физического здоровья пациентов.

Ключевые слова: аллергические заболевания дыхательной системы, физическая реабилитация, дети.
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SUMMARY
We surveyed 93 preschool children with atopic bronchial asthma and allergic rhinitis in the remission phase. 

More half of them have a reduced resistance, as well as the depressed functional state of the muscular and car-
diorespiratory systems. Within one year of the clinical examination further worsening of morphofunctional state 
has been registered among the significant proportion of these patients. Physical rehabilitation in pre-school 
educational institutions contributes to the reduction of acute respiratory morbidity, increase of the adaptive 
reserves of physiological systems and improvement of physical health of patients.

Key words: diseases of the respiratory system, physical rehabilitation.

Хронические аллергические заболевания системы 
органов дыхания весьма распространены в совре-
менной детской популяции; их частота максимальна 
в мегаполисах с высоким уровнем техногенного 
загрязнения окружающей среды. В структуре ука-
занной патологии доминируют атопическая брон-
хиальная астма и аллергический ринит [1]. Данная 
категория пациентов характеризуется снижением 
функциональных возможностей физиологических 
систем организма. Ведущим механизмом нарушения 
адаптивного резерва при этом является гипокинезия, 
которая приводит к дискоординации дыхательной 
мускулатуры, что еще больше усугубляет имеющиеся 
вентиляционные нарушения. Показано, что рацио-
нально спланированный режим двигательной актив-
ности способствует тренировке скелетных мышц и 
диафрагмы, формированию правильного дыхания, 
стимулируют выброс гормонов коры надпочечников, 
которые обладают мощным противовоспалительным 
и антиаллергическим эффектом [2].

Цель работы — установить эффективность 
программы физической реабилитации у детей до-
школьного возраста с хронической аллергической 
патологией дыхательной системы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находились 93 ребенка 

дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) — 58 мальчиков 
и 35 девочек с аллергической патологией органов ды-
хания, в том числе 40 — с атопической бронхиальной 
астмой (БА) и 53 — с аллергическим ринитом (АР). 
У всех детей на момент обследования имела место 
клиническая ремиссия заболевания.

Программа обследования включала в себя опре-
деление уровня резистентности по числу острых 
респираторных заболеваний в течение года и ряда 
функциональных показателей организма. Опреде-

ляли экскурсию грудной клетки (ЭГКл), кистевую 
мышечную силу (динамометрия), силу мышц живота 
(по времени удержания ног в положении лежа на жи-
воте) и спины (по длительности удержания туловища 
в положении «ласточка»), жизненную емкость легких 
— ЖЕЛ (спирометрия), пиковую скорость выдоха — 
ПСВ (пикфлуометрия), индексы Робинсона и Руфье, 
общую физическую работоспособность — ОФР (степ-
тест), а  также уровень физического здоровья (УФЗ) 
по методике Г.Л. Апанасенко.

Все измерения проводились в первой половине 
дня, при этом не допускалась предшествующая фи-
зическая нагрузка. Оценка результатов проводилась 
в соответствии с общепринятыми нормативами.

Было выделено две подгруппы больных. Первую 
из них (группу сравнения) составил 51 организо-
ванный дошкольник; всем им на протяжении года 
наблюдения проводился комплекс оздоровительных 
мероприятий в соответствии с общепринятыми стан-
дартами диспансеризации в детской поликлинике.

Вторую группу (основную) сформировали 42 
пациента, которые посещали специализированное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад присмотра и оздоровления».

Программа физической реабилитации включала 
следующее: курсы массажа грудной клетки (два раза 
в год), занятия лечебной гимнастикой (трижды в не-
делю), сеансы корригирующей гимнастики (дважды 
в неделю). В течение года дети занимались упражне-
ниями с использованием трешолдов (Threshold IMT). 
Трешолд — это тренажер дыхательных мышц, ко-
торый помогает повысить их  силу и выносливость 
за счет комплекса специальных упражнений. Такие 
занятия проводились ежедневно продолжительно-
стью 5–7 мин; в начале курса терапии сопротивление 
составляло 5 мм водного столба, а к концу постепенно 
повышалось до 25 мм водного столба.
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Полученные результаты исследования обрабо-
таны с применением пакета прикладных программ 
«StatPlus 2009».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки эффективности реабилитационной 

программы проводили двукратное определение 
морфофункционального состояния пациентов (в на-
чале и в конце учебного года) с анализом динамики 
в выделенных группах детей (см. таблицу).

Физическая реабилитация оказала положитель-
ное влияние на резистентность дошкольников. 
В  группе сравнения практически каждый второй 
ребенок (49%) был часто болеющим, тогда как в ос-
новной группе доля таковых была более чем вдвое 
меньше и составила лишь 21,4% (р<0,05).

Расширение двигательного режима с применени-
ем специальных физических упражнений привело 
к значительному возрастанию функционального ре-
зерва мышечной системы. Это выразилось в увеличе-
нии силы мышц кистей, спины и живота и показателя 
силовой выносливости у абсолютного большинства 
дошкольников основной группы (в среднем у 83,3% 
против 45,1% в группе сравнения, р<0,01).

При обследовании через год у дошкольников 
с  респираторными аллергозами, не  получивших 
курс физической реабилитации, в ряде случаев на-
блюдалось снижение функциональных возможностей 

внешнего дыхания. Так, у каждого четвертого паци-
ента (25,5%) отмечено снижение экскурсии грудной 
клетки, более чем у трети (37,3%) имел место низкий 
прирост или даже уменьшение жизненной емкости 
легких, а увеличение параметров пикфлуометрии за-
регистрировано только в 39,2% случаев. В основной 
группе, напротив, у абсолютного большинства детей 
зафиксировано увеличение ЭГКл (95,2%), ЖЕЛ воз-
растала у всех больных, а ПСВ — у 71,4% (р<0,005).

Оценка индексов Робинсона и Руфье указывает, 
что при «естественном» течении БА и АР, когда до-
школьники наблюдаются в условиях детской по-
ликлиники без дополнительных оздоровительных 
и реабилитационных мероприятий, более чем у по-
ловины из них в течение года происходит снижение 
резервов адаптации сердечно-сосудистой системы. 
Активизация двигательной активности, которую 
предусматривает предлагаемая нами программа 
медицинского сопровождения в специализирован-
ном дошкольном образовательном учреждении, 
приводит к  тому, что 3/4 воспитанников к концу 
учебного года характеризуются положительной 
динамикой двойного произведения и пробы Руфье. 
Это свидетельствует о более экономичной работе 
у них аппарата кровообращения и об увеличении его 
адаптационного потенциала.

Реабилитация пациентов с  аллергическими за-
болеваниями органов дыхания сопровождается 

Таблица
Динамика морфофункциональных показателей организма дошкольников с аллергическими заболеваниями 

органов дыхания при использовании программы физической реабилитации (доля случаев, %)

Показатели и их динамика
Группы дошкольников

сравнения основная
Доля часто болеющих детей 49,0 21,4*
Увеличение кистевой мышечной силы 45,1 69,0*
Увеличение силы мышц спины 43,1 71,4*
Увеличение силы мышц живота 51,0 59,5
Увеличение силовой выносливости 62,7 90,5*
Снижение экскурсии грудной клетки 25,5 4,8*
Увеличение пиковой скорости выдоха 39,2 71,4*
Снижение или малый прирост ЖЕЛ 37,3 0,0*
Увеличение общей физической работоспособности 47,1 78,6*
Отрицательная динамика индекса Руфье 56,9 19,0*
Отрицательная динамика индекса Робинсона 66,7 35,7*
Увеличение уровня физического здоровья 31,4 88,1*

Примечания: ЖЕЛ — жизненная емкость легких, * — межгрупповые различия статистически значимы (р<0,05).
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увеличением у них интегральных параметров мор-
фофункционального состояния организма — общей 
физической работоспособности (78,6%) и уровня 
физического здоровья (88,1%).

ВЫВОДЫ
1. Более половины дошкольников, находящихся 

в фазе ремиссии аллергических заболеваний органов 
дыхания, характеризуются снижением резистентно-
сти, а также функционального состояния мышечной 
и кардиореспираторной систем, что является факто-
рами, определяющими низкий уровень физического 
здоровья у этой категории пациентов.

2. Комплекс мероприятий, соответствующий 
общепринятым стандартам диспансеризации на ам-
булаторно-поликлиническом этапе, имеет низкую 
здоровье укрепляющую эффективность. Практически 
у каждого второго дошкольника отмечалась высокая 
заболеваемость острыми респираторными инфек-
циями, а концу учебного года отмечалось снижение 
функциональных показателей скелетных мышц, у тре-
ти детей — уменьшение адаптивных резервов дыха-
тельной системы, у 2/3 — аппарата кровообращения.

3. Проводимая в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения программа физической 
реабилитации, включающая в себя массаж, занятия 

лечебной физкультурой, сеансы корригирующей 
гимнастики и использование дыхательных трена-
жеров (трешолдов), способствует снижению острой 
респираторной заболеваемости, увеличению адап-
тационных резервов физиологических систем детей, 
страдающих атопической бронхиальной астмой и 
аллергическим ринитом.
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты реабилитации пациентов с диабетической полинейропатией на ос-

нове комплексного применения лечебной физкультуры, электростимуляции и вакуумного воздействия. 
Результаты исследования показали, что применение разработанной технологии реабилитации способ-
ствует повышению клинической эффективности лечения пациентов с диабетической полинейропатией.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая полинейропатия, лечебная физкультура, электро-
стимуляция, вакуумное воздействие.
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PHYSIOTHERAPY, THE VACUUM EFFECT AND LOW-FREQUENCY PULSE CURRENT 
IN THE MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH DIABETIC POLYNEUROPATHY
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SUMMARY
The results of rehabilitation of patients with diabetic polyneuropathy under an integrated application of 

physiotherapy, electrical and vacuum exposure have been shown in the article. The results prove that the ap-
plication of the given technology of rehabilitation promotes clinical effectiveness of treatment of patients with 
diabetic polyneuropathy.

Key words: diabetes, diabetic neuropathy, physiotherapy, electrical stimulation, the vacuum effect.
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Сахарный диабет (СД) является острейшей меди-
ко-социальной проблемой в связи с широкой рас-
пространенностью, высокой смертностью и ранней 
инвалидизацией больных. По тяжести осложнений и 
смертности СД занимает одно из первых мест [1]. Сре-
ди осложнений значимую долю (до 90%) составляют 
микро- и макроангиопатии. В то же время ангиопатии 
и нейропатии у больных сахарным диабетом традици-
онно рассматриваются как взаимно обусловленные 
процессы и наиболее существенными механизмами 
развития нейропатии являются ишемия и метаболи-
ческие нарушения [2].

В комплексе лечебных мероприятий важное 
место отводится средствам ЛФК. Известно, что под 
воздействием дозированной физической нагрузки 
у больных уменьшается гипергликемия и усиливается 
действие инсулина, благодаря активизации окис-
лительно-ферментативных процессов повышается 
утилизация глюкозы работающими мышцами. Воз-
никающая при физической нагрузке гипогликемия 
приводит к повышению секреции соматотропного 
гормона, который стабилизирует углеводный обмен. 
Аппаратная физиотерапия является дополнитель-
ным фактором в комплексном лечении сахарного 
диабета. Используемые методы физиотерапии весьма 
обширны и имеют прежде всего патогенетическую 
направленность, что определяет снижение рециди-
вов и осложнений СД и способствует сокращению 
сроков лечения.

Несмотря на многообразие применяемых методов 
лечения СД и его осложнений, микро- и макроан-
гиопатии ежегодно приковывают к инвалидному 
креслу миллионы человек, страдающих этим забо-

леванием [1]. В связи с этим проблема поиска новых 
и эффективных методов лечения осложнений СД 
по-прежнему остается важной и актуальной. Для из-
учения эффективности комплексного применения 
лечебной физкультуры и электротерапии в сочетании 
с вакуумным воздействием у пациентов с диабетиче-
ской полинейропатией было предпринято данное 
исследование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 36 пациентов с диа-

бетической полинейропатией на фоне СД 2-го типа, 
которые были разделены на две группы, сопостави-
мые по полу, возрасту и длительности заболевания. 
Из исследования были исключены пациенты с сер-
дечной или легочно-сердечной недостаточностью 
2–3-й степени, с  нарушением сердечного ритма и 
проводимости, с  сахарным диабетом в  стадии де-
компенсации (уровень глюкозы натощак 10 ммоль/л 
и выше), с печеночной и почечной недостаточностью, 
а также имеющие общие противопоказания для про-
ведения физиотерапевтического лечения.

Всем пациентам проводилось клиническое об-
следование с  определением антропометрических 
параметров, измерением артериального давления 
(АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Количе-
ственная оценка выраженности симптомов нейропа-
тии проводилась в соответствии с Нейропатическим 
симптоматическим счетом (НСС)  [3]. На  основании 
опросника проводился анализ наличия и выражен-
ности симптомов нейропатии: покалывание, жжение, 
онемение, боль, судороги, гиперестезия. Для объ-
ективной оценки сенсомоторных нарушений при-
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меняли исследование порога чувствительности (так-
тильной, болевой, температурной, вибрационной) 
с присвоением баллов в зависимости от выявленного 
уровня нарушения (0  баллов — нет нарушений, 
5 баллов — чувствительность нарушена до уровня 
колена). Для изучения гемодинамики в  сосудах 
нижних конечностей использовали ультразвуковую 
допплерографию (УЗДГ). Оценивали биохимические 
показатели липидного и углеводного обменов.

Реабилитация пациентов основной группы в усло-
виях стационара проводилась с использованием раз-
работанной комплексной программы, важнейшими 
компонентами которой на фоне медикаментозной и 
диетотерапии являлись лечебная физкультура и со-
четанное применение электростимуляции и вакуум-
ного воздействия с включением жемчужно-хвойных 
ванн. В первые дни занятий интенсивность лечебной 
гимнастики (ЛГ) была умеренной с достижением 
первоначально 40%, а затем 65% от максимальной 
возрастной ЧСС. Занятия ЛГ проводили 5 раз в неде-
лю по 30 мин. Предпочтения отдавали упражнениям, 
включающим в работу крупные мышечные группы 
в чередовании с дыхательными упражнениями и 
упражнениями для мелких мышечных групп нижних 
конечностей. В группе сравнения пациенты проходи-
ли реабилитацию по аналогичной программе, но без 
включения в программу сочетанного воздействия им-
пульсного электрического тока и вакуумной терапии. 
Статистическую обработку полученных результатов 
выполняли с помощью программы Statistica 10.0. Ис-
пользовали метод с вычислением критерия Вилкок-
сона для малых выборок; достоверность различий 
результатов исследований (p).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В состав основной группы вошли 21 человек 

(16 мужчин и 5 женщин, 76,2% и 23,8% соответствен-
но) в  возрасте от 47 до 63 лет (средний возраст — 
54,7±0,6 года). В контрольной группе было 15 человек 
(11 мужчин и 4 женщины, 73% и 26,7% соответствен-
но) в  возрасте от 44 до 65  лет (средний возраст — 
59±0,3 года).

У всех обследованных больных были выявлены 
признаки дистальной симметричной сенсорной 
полинейропатии. При количественной оценке сим-
птомов нейропатии по шкале НСС у пациентов основ-
ной группы отмечалась более значимая тенденция 
к  регрессу клинических проявлений (общий балл 
до реабилитации составил 3,2±0,4, после — 0,9±0,21, 
р<0,05), чем в группе контроля (общий балл до реаби-
литации — 2,8±0,22, после — 1,6±0,19, р<0,5) (табл. 1).

При анализе чувствительности на нижних конеч-
ностях пациентов с диабетической полинейропа-
тией было отмечено, что наибольшие изменения 
в основной группе претерпела температурная чув-
ствительность (от 2,0±0,3 до 0,7±0,2 балла, р<0,05), 
статистически значимые сдвиги наблюдались в этой 
группе и по тактильной и болевой чувствительности 
(р<0,05) (табл. 2). В группе сравнения достоверно 
изменилась в сторону улучшения только болевая 
чувствительность (от 1,6±0,4 до 0,6±0,2 балла), по-
казатели температурной чувствительности имели 
тенденцию к улучшению.

Анализ изменения индекса массы тела (ИМТ) по-
казал, что у больных контрольной группы снижения 
этого показателя не происходило (табл. 3). В основ-
ной группе наблюдалась тенденция к уменьшению 
этого показателя (с 33,6±0,23 до 32,4±0,07, в среднем 

Таблица 1
Динамика показателей по шкале Нейропатического симптоматического счета 

у пациентов с диабетической полинейропатией (баллы)

Симптом
Основная группа

n=21
Контрольная группа

n=15
до после до после

Покалывание 3,0±0,34 0 6,0±0,32 6,0±0,31
Жжение 4,0±0,33 0 6,0±0,35 3,0±0,33
Онемение 21,0±0,18 12,0±0,23** 3,0±0,15 0
Боль 21,0±0,2 3,0±0,18** 12,0±0,18 9,0±0,14
Судороги 18,0±0,17 3,0±0,33** 15,0±0,67 6,0±0,62**
УОБ 3,2±0,24 0,9±0,21* 2,8±0,22 1,6±0,35

* — р<0,05; ** — p<0,01; УОБ — усредненный общий балл.
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Таблица 3
Динамика сердечно-сосудистых и биохимических показателей 

в ходе реабилитации пациентов с диабетической полинейропатией

Показатели
Основная группа

n=21
Контрольная группа

n=15
до после до после

ИМТ (кг/м2) 33,6±0,23 32,4±0,07* 34,8±0,44 34,5±0,43*
САД (мм рт. ст.) 147,0±1,54 127,5±1,28* 145,0±1,2 140,0±1,5
ДАД (мм рт. ст.) 96,0±1,26 75,0±0,89* 94,0±0,9 89,0±0,76*
ЧСС покоя (уд/мин.) 84,9±2,3 74,2±2,5* 85,3±1,9 80,2±2,2*
Гликемия (ммоль/л) 9,7±0,5 5,5±0,6** 8,7±0,4 7,8±0,3
Холестерин (ммоль/л) 5,9±0,2 5,1±0,1** 5,4±0,5 4,4±0,1
Триглицериды (ммоль/л) 1,7±0,2 1,5±0,2** 2,5±0,6 1,6±0,2*

* — р<0,05; ** — р<0,001.
ИМТ — индекс массы тела; САД (ДАД) — систолическое (диастолическое) артериальное давление; ЧСС покоя — частота сердечных сокращений 
в покое.

ПРАКТИЧЕСКИЙ	ОПЫТ

на 4%). К концу курса реабилитации у больных иссле-
дуемых групп было отмечено снижение уровня АД. 
Однако более выраженные сдвиги были у  пациен-
тов основной группы (на 19,0±0,76 мм рт. ст., р<0,05; 
на 4,0±0,7 мм рт. ст. в группе контроля, р>0,05). Сниже-
ние ЧСС у пациентов обеих групп являлось первичной 
адаптационной реакцией на физическую нагрузку, 
в основной группе это снижение было более выра-
жено (на 13%, с 84,9±2,3 до 74,2±2,5 уд./мин., в группе 
контроля — 6%, с 85,3±1,9 до 80,2±2,2 уд/мин.).

Следует отметить достоверное снижение 
в  основной группе триглицеридов (с  1,7±0,2 до 
1,5±0,2  ммоль/л, р<0,0005), холестерина (с  5,9±0,2 
до 5,1±0,1 ммоль/л, р<0,0003). Биохимические изме-
нения являются следствием повышения активности 
окислительно-восстановительных процессов в  тка-
нях и улучшения их энергетического обеспечения 
на  фоне использовании комплекса реабилитации, 
состоящего из адекватно подобранной ЛГ, вакуум-
ного воздействия и импульсного тока низкой часто-

ты. Снижение уровня глюкозы в основной группе 
составило 43% (р<0,00007), что, вероятно, связано 
с  суммированием гипогликемического действия 
используемых лечебных факторов у данной группы 
пациентов. В группе контроля разница в уровне гли-
кемии составила 10% (р<0,1), динамика показателей 
холестерина не была достоверной (р<0,2), а достовер-
ность снижения уровня триглицеридов была ниже, 
чем в основной группе (росн.<0,0005, рконт.<0,0034).

По данным УЗДГ соcудов нижних конечностей 
выявлено увеличение линейной скорости кровотока 
(ЛСК) у пациентов с диабетической полинейропатией 
(табл. 4). ЛСК в основной группе достоверно увеличи-
лась в передней и задней большеберцовой артериях 
справа и слева (р<0,05), в контрольной группе появи-
лась тенденция к увеличению ЛСК и достоверно улуч-
шился показатель в правой передней большеберцо-
вой артерии (р<0,05). Изменения ЛСК коррелируют 
с динамикой клинических симптомов и изменением 
чувствительности в исследуемых группах.

Таблица 2
Динамика показателей средних значений параметров чувствительности 

у пациентов с диабетической полинейропатией до и после реабиитации (баллы)

Вид
чувствительности

Основная группа
n=21

Контрольная группа
n=15

до после до после
Тактильная 0,7±0,3 0,14±0,1* 0,6±0,2 0,6±0,2
Болевая 1,6±0,3 0,6±0,2** 1,6±0,4 0,6±0,2*
Температурная 2,0±0,3 0,7±0,2* 1,2±0,3 0,4±0,1
ПВЧ на 1-м пальце стопы 2,2±0,2 2,6±0,1 2,0±0,2 1,8±0,3
ПВЧ на внутренней лодыжке 2,7±0,1 3,1±0,2 3,0±0,2 2,8±0,2

* — р<0,05; ** — р<0,01. ПВЧ — порог вибрационной чувствительности.
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Таблица 4
Динамика средних показателей скорости кровотока в передней и задней большеберцовых артериях 

до и после курса реабилитации пациентов с диабетической полинейропатией (см/с)
Основная группа

n=21
Контрольная группа

n=15
до после до после

ПББА справа 54,3±2,7 57,4±2,1** 58,1±2,7 60,1±2,3*
ЗББА справа 46,8±2,1 55,2±1,8*** 62,0±5,2 63,9±4,8
ПББА слева 57,1±2,1 60,4±1,9*** 60,9±1,2 61,6±1,3
ЗББА слева 51,9±1,6 58,3±1,0*** 65,2±2,5 65,3±2,3

* — р<0,05; ** — р<0,01, **** — р≤0,001. ПББА — передняя большеберцовая артерия, ЗББА — задняя большеберцовая артерия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате анализа эффективности реабилита-

ционного курса отмечено, что наиболее выраженный 
клинический эффект наблюдался при комплексном 
применении лечебной физкультуры, электротерапии 
и вакуумного воздействия, действующих на патогене-
тические звенья развития диабетической полиней-
ропатии и в первую очередь оказывающих влияние 
на  метаболический обмен и линейную скорость 
кровотока в нижних конечностях пациентов. 
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МАССАЖ В КОМПЛЕКСНОМ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
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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.
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   а                б
Рис. 7. Блокирование КПС 
в  положении нутации (а) 
и противонутации (б) по 
R. Maigne, 1970

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.

МАССАЖ

Синдром крестцово-подвздошного сочлене-
ния
Возникновению люмбаго, люмбалгии, люмбо-

ишиалгии может способствовать блокада крестцово-
подвздошного сочленения (КПС), когда даже самые 
тщательные рентгеновские снимки не показывают 
изменений. При этом возникает рефлекторный ги-
пертонус отдельных мышц: подвздошно-поясничной, 
грушевидной, средней и малой ягодичных, иногда 
приводящих и отводящих мышц бедра.

Рефлекторный спазм мышц таза способствует 
возникновению:

– пояснично-крестцовых болей;
– ишиалгии — вследствие компрессии седалищ-

ного нерва;
– дисфункции межпозвонкового диска, что при-

водит в конечном итоге к остеохондрозу.
Анатомические особенности КПС. КПС пред-

ставляет собой малоподвижный сустав, степень 
подвижности которого у отдельных людей различна. 
Амплитуда максимального движения (вращение и 
скольжение в дорсовентральном направлении) со-
ставляет 4–6 мм. Для КПС можно выделить несколько 
особенностей:

– у беременных это сочленение очень расслабле-
но;

– КПС движутся асимметрично;
– данный сустав может блокироваться в положе-

нии нутации (наклон крестца вперед) (рис. 7а) 
и в положении противонутации (наклон крестца 
кзади при разгибательном движении) (рис. 7б);

– почти регулярно 
отмечаются артроз-
ные изменения в 
КПС после 40  лет. 
Эти изменения и 
приводят к сокра-
щению двигатель-
ных функций.

Диагностика. Кроме 
инструментальных мето-
дов исследования, в практике массажист или врач 
используют пальпацию, с помощью которой можно 
определить болезненность при надавливании. При-
меняются следующие тесты:

•	 Стоддарта	—	раздвигание	и	 сдвигание	КПС	
за  счет сдавливания гребней подвздошных 
костей в положении больного лежа на спине 
и животе;

•	 Генслена	—	разгибание	бедра	в	положении	
больного лежа на боку;

•	 Мэннэля	—	сгибание	или	разгибание	бедра	
в положении обследуемого лежа на спине или 
животе;

•	 Патрика	—	отведение	согнутой	в	коленном	су-
ставе ноги в положении больного лежа на спи-
не.

Наличие блокировки КПС можно установить 
с помощью вращения крыльев подвздошной кости 
вперед или назад в положении массируемого лежа 
на боку (рис. 8) или на спине (рис. 9), при этом одна 
его нога согнута в коленном суставе. Массажист 
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фиксирует гребень подвздошной кости одной рукой, 
а  седалищную кость — другой рукой и выполняет 
короткие толчкообразные движения поочередно 
вперед и назад, выявляя болезненные движения 
в одну из сторон.

Наиболее объективные, на наш взгляд, тесты для 
оценки подвижности КПС — по Пьедалю и Спайну.

Тест по Пьедалю. Пациент сидит на жестком ос-
новании, массажист с помощью подушечек больших 
пальцев пальпирует его задние ости подвздошной 
кости. При наличии блокировки и контрактуры 
в КПС одна задняя верхняя ость подвздошной кости 
у больного расположена ниже относительно другой 
вследствие ротации подвздошной кости по отно-
шению к  крестцу назад. При выполнении больным 
наклона туловища вперед задняя верхняя ость на по-
раженной стороне поднимается вверх и ее уровень 
оказывается выше, чем на противоположной стороне 
(рис. 10). Это происходит ввиду фиксации крестцовой 
и седалищной костей на блокированной стороне.

Тест по Спайну. Пациент стоит спиной к массажи-
сту. Большими пальцами обеих рук массажист фикси-
рует с одной стороны заднюю верхнюю подвздошную 
ость, а с другой стороны на том же уровне — ости-

стый отросток второго 
крестцового позвонка. 
Пальцы плотно прижи-
маются к  этим костным 
образованиям. В  норме 
при подъеме бедра паци-
ентом со  стороны паль-
пируемой задневерхней 
подвздошной ости она 
двигается в каудально-ла-
теральном направлении 
(рис. 11). При нарушении 
функций КПС ость под-
нимается вверх вследствие наклона таза в контрла-
теральную сторону. Обращают внимание на тесный 
контакт пальцев с костной поверхностью, исключая 
их движение из-за смещения мягких тканей.

При обследовании КПС обращают внимание на 
состояние следующих связок:

– подвздошно-поясничная. Для этого согнутую 
в  тазобедренном и коленном суставах ногу 
пациента в положении лежа на спине приво-
дят к средней линии. Если связка напряжена, 
пациент чувствует боль в нижней части живота;

– подвздошно-крестцовая. Положение пациента 
аналогично предыдущему, а его нога приво-
дится к противоположному плечу, при этом 
возникает боль в области крестца;

– крестцово-бугорная. При этом согнутая нога 
обследуемого приводится к одноименному 
плечу.

Особенности массажа и мобилизации. Для устра-
нения блокады КПС приемами мягкой мобилизации 
вначале выполняют классический массаж поясницы 
и таза в течение 12–15 мин с целью подготовки мышц 
и связочного аппарата.

На пояснице применяют комбинированное погла-
живание (5–7 раз), поперечное выжимание (4–6 раз), 
разминания: ребром ладони на длинных мышцах 
спины (4–7 раз), на косых мышцах живота: ординар-
ное, двойное кольцевое (по 3–5 раз), спиралевидно 
подушечками больших пальцев на длинных мышцах 
поясницы (4–6  раз), выжимание ребром ладони 
(4–6 раз), поглаживание (2–3 раза). Затем проводят 
растирания: прямолинейное и спиралевидное по-
душечками больших пальцев (по 3–5 раз) на участках 

Рис. 8. Мобилизация КПС 
в  положении пациента 
лежа на боку

Рис. 9. Мобилизация КПС 
в  положении пациента 
лежа на спине

Рис. 10. Тест по Пьедалю 

Рис. 11. Тест по Спайну
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между остистыми отростками и длинными мыш-
цами спины. Растирание выполняют подушечками 
четырех пальцев: прямолинейное, спиралевидное 
(по 3–4 раза) с каждой стороны позвоночника.

На тазовой области вначале массируются ягодич-
ные мышцы. С этой целью применяются продольное 
поглаживание и выжимание основанием ладони 
(по 3–4 раза).

Разминания: двойное кольцевое, двойной гриф 
(по 4–5 раз), потряхивание (2–3 раза), разминания: 
подушечками четырех пальцев и основанием ладони 
(по 3–5 раз), потряхивание, поглаживание (по 3 раза). 
То же самое выполняют с другой стороны таза.

На крестце выполняют следующие растирания: 
прямолинейное и спиралевидное подушечками 
четырех пальцев (по 3–5 раз), прямолинейное и 
спиралевидное подушечками больших пальцев 
(по 3–5 раз). После этого делают давящее растира-
ние основаниями обеих рук (3–4 раза) и фалангами 
пальцев, согнутых в кулак (3–4 раза), поглаживание 
и переходят к растиранию гребня подвздошной ко-
сти: прямолинейное, спиралевидное подушечками 
четырех пальцев (по 3–4 раза) выше и ниже гребня 
подвздошной кости. Весь комплекс рекомендуется 
повторить 2 раза.

Тазобедренный сустав растирают от подвздошно-
го гребня к передней верхней подвздошной кости, 
выше большого вертела и ниже малого вертела 
бедренной кости. Выполняют спиралевидное рас-
тирание основанием ладони, фалангами согнутых 
пальцев, гребнем кулака (по 3–4 раза), на ягодице — 
выжимание гребнем кулака, двойное кольцевое раз-
минание (по 3–4 раза), потряхивание и поглаживание 
(по 2–3 раза). Затем снова делают растирания: спира-
левидное подушечками четырех пальцев, одной или 
с отягощением (2–3 раза), прямолинейное и спирале-
видное подушечками больших пальцев (по 3–4 раза). 
Заканчивают потряхиванием (по  2–3  раза). Можно 
повторить 2 раза.

Обращают внимание на мышцы, имеющие гипер-
тонус или ТТ: подвздошно-поясничная, ягодичные, 
грушевидная, группа мышц, отводящих и приводящих 
бедро. Если такие проблемы выявлены, мышцы из-
бирательно массируют, используя комбинированное 
поглаживание (3–4 раза), выжимание подушечкой 
большого пальца (4–5 раз), разминания: подушечками 

четырех разведенных в стороны пальцев (3–5 раз), 
разминание подушечкой большого пальца с отяго-
щением, вибрацию подушечками четырех пальцев 
(3–5 раз), продольное поглаживание (3–4 раза), вы-
жимание, разминание, вибрация, с заключительным 
растягиванием в форме пассивных движений или 
ПИР. Приемы массажа щадящие, интенсивность при-
емов увеличивается постепенно. Напряжение под-
вздошно-поясничной, подвздошно-крестцовой или 
крестцово-бугорной связок устраняют с помощью 
тщательного растирания этих связок подушечками 
пальцев и мягких пассивных движений на растяги-
вание (10–15 раз). Далее проводят мобилизацию КПС 
в положении больного лежа на боку (см. рис. 8) или 
на  спине (см. рис.  9) короткими толчкообразными 
движениями крыльев подвздошной кости в  безбо-
лезненную сторону. При этом массажист одной рукой 
фиксирует гребень подвздошной кости, а другой — 
седалищную кость. Количество повторений — 10–12. 
Пассивные движения, выполняемые в сторону без-
болезненности, устраняют ограничение подвижности 
КПС. Нередко при блокаде КПС происходит спазм 
подвздошно-поясничной мышцы, которая бывает 
болезненна на стороне блокированного сочленения.

Подвздошно-поясничная мышца
Анатомические данные. Подвздошно-пояснич-

ная мышца (ППМ) состоит из большой поясничной 
мышцы, малой поясничной мышцы и подвздошной 
мышцы (рис.  12). Боль-
шая поясничная мышца 
(БПМ) начинается от тел 
и поперечных отростков 
позвонков Тh12–L5, а  ма-
лая поясничная мышца 
(МПМ) — соответственно 
от Тh12–L1. Обе мышцы, 
располагаясь сбоку от тел 
позвонков, спускаются 
книзу, в малый таз. БПМ 
сливается с подвздошной 
(ПМ), которая начинается 
в  области подвздошной 
ямки, обе мышцы име-
ют общее место прикре-
пления — малый вер-
тел. МПМ прикрепляется 

Рис.  12.  Лок а лиз аци я 
триггерных точек в левой 
подвздошно-поясничной 
мышце. Обозначения: 1 — 
малая поясничная мышца; 
2 — большая поясничная 
мышца; 3 — подвздошная 
мышца



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 6 (126) 2014

31

МАССАЖ

к фасции таза, которую и натягивает.
Функция: сгибает и супинирует бедро. При дву-

стороннем сокращении наклоняет туловище вперед, 
например при переходе из положения лежа в поло-
жение сидя. В случае одностороннего сокращения 
вращает таз и туловище в противоположную сторону.

Иннервация: ветви поясничного сплетения и бе-
дренного нерва.

Обследование больного. БПМ бывает болезненна 
на стороне блокированного КПС. Больного просят 
поднять выпрямленную в коленном суставе ногу под 
углом 30–35° и задержать в этом положении около 
10 с. В случае наличия миогелоза или ТТ в БПМ боль-
ной чувствует резкое усиление боли.

Пальпируют БПМ в положении больного лежа 
на спине при полностью расслабленной стенке жи-
вота кончиками четырех пальцев обеих рук вдоль 
тел позвонков. МПМ мало доступна для пальпации 
и не имеет существенного значения для клиники 
спондилогенного рефлекторного синдрома. ПМ 
пальпируется частично вдоль гребешка подвздошной 
кости на 2–4 см вверх от передней подвздошной ости 
и не более 1–2 см книзу от нее. Остальные мышечные 
пучки прикрыты мышцами брюшной полости. Воз-
действие на подвздошную мышцу проводится после 
устранения блокады в КПС.

Локализация триггерных точек. ТТ в подвздош-
но-поясничной мышце могут образовываться как 
в результате укорочения БПМ, так и рефлекторно 
вследствие блокады КПС или отдельных ПДС в об-
ласти поясницы.

ТТ локализуется в БПМ на уровне L2–L5, в  под-
вздошной мышце на 1–2  см выше передней ости 
подвздошной кости, а также в области бедренного 
треугольника, чуть ниже паховой связки, у медиаль-
ного края портняжной мышцы (см. рис. 12).

Компрессия ТТ в ППМ проводится подушечкой 
большого пальца или подушечками третьего — чет-
вертого пальцев кисти массажиста. Давление на ТТ 
до ощущения легкой болезненности продолжается 
7–10 с, повторяется 3–4 раза с последующим растя-

гиванием ППМ с помощью пассивных движений или 
движений с сопротивлением.

Растягивание ППМ проводится в положении боль-
ного лежа на спине, его таз расположен на уровне 
заднего края кушетки, а нога на пораженной стороне 
опущена с кушетки. Другую ногу он сгибает в колен-
ном суставе и обхватывает кистями рук, скрестив 
пальцы «замком». Массажист одной рукой фиксирует 
согнутую ногу больного, а противоположной давит 
на бедро ноги пациента, опущенной с кушетки, тем 
самым растягивая ППМ (рис. 13). На вдохе больной 
оказывает массажисту легкое сопротивление, ко-
торое длится около 7  с. В  момент расслабления и 
выдоха массажист слегка усиливает разгибание бе-
дра в тазобедренном суставе. Каждая последующая 
изометричеcкая работа начинается из  нового по-
ложения с учетом увеличения амплитуды движения 
в  тазобедренном суставе. Количество повторений 
— 3–4. Компрессия ТТ и растягивание ППМ позволяют 
устранить ТТ и болевые ощущения.

(Продолжение следует.)
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Рис. 13. ПИР подвздошно-поясничной мышцы
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РЕЗЮМЕ
В статье показана роль скелетных мышц в патогенезе заболеваний желудочно-кишечного тракта. Пред-

ставлена динамика изменений показателей энергетического обмена скелетных мышц (активность креатинфос-
фокиназы и содержание креатинина в крови), а также других биохимических и функциональных показателей 
у больных под влиянием глубокого рефлекторно-мышечного массажа в сочетании с упражнениями.

Ключевые слова: глубокий рефлекторно-мышечный массаж, упражнения для растягивания, кре-
атинфосфокиназа, кратинин, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания 
желудочно-кишечного тракта.

SUMMARY
The article describes the role of skeletal muscles in the pathogenesis of gastrointestinal diseases. The author 

represents dynamics of the changes of the parameters of energetic exchange of the skeletal muscles (activity 
of kreatine phosphokinase and the amount of kreatine in blood) and other biochemical and functional param-
eters under the influence of deep reflex muscular massage in combination with physical exercise in patients 
having this pathology.

Key words: deep reflex muscular massage, stretch exercise, kreatine phosphokinase, kreatine, gastric and 
duodenal ulcer, gastrointestinal diseases.

THE ROLE OF DEEP REFLEX MUSCULAR MASSAGE IN THE TREATMENT 
OF GASTROINTESTINAL DISEASES

A.M. Aksеnova
Autonomous non-commercial organization 

“the Prof. A.M. Aksеnova therapeutic complex” (Voronezh, Russia)

Скелетная мускулатура составляет около 40% 
массы тела человека. Общим свойством всех мышц 
можно считать их способность сокращаться. Одной 
из неспецифических ответных реакций мышечной 
клетки на изменение внешней среды является кон-
трактура — это «длительное сокращение не  те-
танической, а  стойкой неколеблющейся природы, 
локализованное в том участке мышечного волокна, 
которое является непосредственным объектом дей-
ствия раздражителя» [6]. Ее могут вызвать различные 
факторы: механические или химические раздра-
жители, температура (особенно переохлаждение), 
длительное статическое напряжение и  др., а  также 
психические факторы — тревога, напряженность, 
стрессы.

Структурные изменения в скелетных мышцах 
зависят от интенсивности и длительности воздей-

ствия раздражающего фактора. Продолжительное 
действие ведет к более серьезным патологическим 
изменениям в мышцах, проявляющимся в виде раз-
ной степени болезненных мышечных уплотнений. 
На основании клинических наблюдений установлено, 
что появление болезненности в мышцах сопровожда-
ется локальной ишемией, замедлением кровотока, 
нарушением венозного оттока и формированием 
контрактур. Однако глубокое разминание этих из-
мененных мышц улучшает в  них кровообращение 
и  устраняет мышечные контрактуры. Установлено 
также регулирующее влияние на мозговой крово-
ток импульсов с мышечной рефлексогенной зоны, 
т.е. с проприоцепторов [1, 2]. 

Согласно существующим моторно-висцераль-
ным рефлексам изменения в скелетных мышцах 
(контрактуры) отражаются на состоянии внутренних 
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органов (от функциональных до патологических из-
менений). В свою очередь, длительная афферентная 
импульсами, исходящая от контрактур, способна 
усугубить местные пространственные изменения 
архитектоники мышц, возникает порочный круг. 
Описываемые изменения приводят к патологии как 
на спинально-сегментарном уровне, так и на уровне 
центральной нервной системы (ЦНС). В результате 
могут возникнуть различного рода заболевания как 
внутренних органов, так и нервной системы [10].

Существующая между моторикой и вегетатикой 
двухсторонняя рефлекторная связь оказывает 
большое влияние на саморегуляцию реактивности 
организма и, следовательно, на ход патологического 
процесса и ход излечения.

В литературе имеются данные о том, что нару-
шения деятельности внутренних органов сопро-
вождается изменением частотной характеристики 
автоколебаний в измененных мышцах, т.е. скелетные 
мышцы играют важную роль в патогенезе многих 
заболеваний. Таким образом, по изменению частоты 
колебательных движений мышечных волокон можно 
выявить патологические процессы прежде, чем они 
достигнут стадии заболевания [4].

Разорвать этот порочный круг можно воздействи-
ем на мышечные контрактуры путем разминания 
и растягивания, пытаясь их уменьшить или ликвиди-
ровать. Одним из таких методов воздействия является 
глубокий рефлекторно-мышечный массаж, другим 
— упражнения, направленные на растягивание и 
расслабление мышц. 

Известно, что устойчивость мышц к повреждаю-
щим воздействиям, способствующим образованию 
контрактур, повышается при растягивании мышц [5]. 
Так, пассивное растягивание мышцы в течение 15–30 с 
на 1–2 см улучшает в ней кровоток на 30–50% [8, 9]. 
Вытяжение миофибрилл препятствует конформаци-
онной перестройке белков и изменению структуры 
мышечной ткани. Раздражение проприоцепторов 
во время растягивания оказывает координирующее 
влияние на локомоторный аппарат, существенно 
влияет на ЦНС и состояние внутренних органов 
по механизму моторно-висцеральных рефлексов.

На основе вышеизложенного нами была разра-
ботана методика глубокого рефлекторно-мышеч-
ного массажа (патент № 2103971 «Способ массажа»). 

Методика предусматривает воздействие на мышцы, 
имеющие разной степени локальную болезненность 
и находящиеся в состоянии контрактуры. Основным 
массажным приемом является разминание, на долю 
которого отводится до 90% времени, затраченного 
на  всю процедуру глубокого массажа. Разминание 
называют пассивной гимнастикой для мышц. Оно 
выполняется в виде «раздавливания» массируемой 
мышцы между пальцами массажиста и костным ло-
жем. При выполнении глубокого массажа никакие 
кремы не применяются, так как пальцы должны чув-
ствовать массируемые мышцы, а не скользить по коже 
(в отличие от классического массажа).

Глубокий мышечный массаж не должен быть 
грубым и очень болезненным. Боль, возникающая 
при разминании мышц, должна быть умеренной для 
того, чтобы не мешать расслаблению пациента, а воз-
действие — глубоким и контролируемым. Массаж 
выполняется через одежду.

Назначение предлагаемой методики глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа состоит в следу-
ющем: 

1) улучшение кровообращения за счет размина-
ния скелетных мышц;

2) восстановление афферентной импульсации и 
рефлекторного воздействия на ЦНС и внутрен-
ние органы.

Клиническим эффектом указанных механизмов 
влияния глубокого рефлекторно-мышечного массажа 
на организм является нормализация функционально-
го состояния его внутренних систем и органов.

Цель исследования: изучение эффективности 
использования глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа в сочетании с упражнениями для растяги-
вания мышц при лечении больных с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.

Для подтверждения изменений состояния скелет-
ной мускулатуры изучалась активность кретинфос-
фокиназы и креатинина в крови у больных язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения состояния скелетных мышц 

нами были проведены исследования по изучению 
активности мышечного фермента креатинфосфоки-
назы (КФК) и креатинина по набору реактивов. Кроме 
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того, проводились исследование в крови активности 
аланинаминотрансферезы (АЛАТ), аспартатамино-
трансферезы (АСАТ) и других биохимических показа-
телей крови, а также функциональное обследование 
печени (УЗИ).

В исследовании участвовали 185 пациентов (118 
мужчин и 67 женщин) в возрасте от 20 до 60 лет 
(средний возраст — 41,7 ± 7,2 года). Язвенная болезнь 
желудка диагностирована у 30 больных (19 мужчин и 
11 женщин), язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки — у 155 больных (112 мужчин и 43 женщины). 
Лечение с использованием глубокого рефлекторно-
мышечного массажа и упражнений для растягиваний 
скелетных мышц получали 104, а медикаментозное 
— 81 пациент.

Изучение активности КФК и кретинина проведе-
но в группе, состоящей из 56 человек (25 мужчин и 
31 женщина), из них у 41 пациента был диагноз язвен-
ная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, 
15 человек составляли группу здоровых (1-я группа). 

Были созданы три группы. 
В 1-ю группу (15 человек) были включены здоро-

вые люди, у которых определялась активность КФК 
до и через 30 мин после массажа.

Во 2-й группе (20 человек) пациентов, страдающих 
язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной 
кишки, также изучалась активность КФК до массажа, 
через 30  мин после первой и третьей процедуры, 
а  также в  конце курса. Пациенты получали ком-
плексное лечение, включавшее глубокий массаж, 
упражнения для растягивания мышц и щадящую 
медикаментозную терапию (холинолитики, витамины, 
обволакивающие средства, а также пищевые добавки, 
содержащие лецитин, пищеварительные ферменты, 
антиоксиданты, микроэлементы и др). Массаж в соче-
тании с упражнениями проводился больным в стадии 
обострения с интервалом через 1–2 дня. Процедура 
длилась 25–50 мин, курс состоял из 10–15 сеансов.

В 3-й группе (21 человек) пациентов с таким же 
диагнозом, как и во 2-й группе, проводилась лекар-
ственная терапия язвенной болезни с  использова-
нием различных схем антихеликобактерной терапии 
(«классической» тройной или квадротерапией): де-
нол, антибиотики флемоксин или кларитромицин, 
метронидозол или трихопол, Н2-блокаторы (фамоти-
дин), омепразол, витамины. 

Объективными критериями эффективности 
лечения больных язвенной болезнью были фибро-
гастроскопическое , биохимические и функцио-
нальные методы обследования. Продолжительность 
болезни у наблюдавшихся пациентов — от 2 до 35 лет. 
Размер язвенного дефекта до начала лечения был 
различен: до 1 см в диаметре — у 84%, более 1 см — 
у 16% больных.

Глубокий рефлекторно-мышечный массаж выпол-
нялся без использования каких-либо кремов, через 
хлопчатобумажные одежду и начинался с  массажа 
шеи в положении пациента лежа на спине. Глубо-
кому разминанию подвергалась передняя, боковая 
поверхность, задняя поверхность шеи и мышцы 
надплечий. При лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта, помимо массажа шеи, необходимо 
воздействие на рефлексогенные зоны спины, име-
ющие анатомо-физиологическую связь с органами 
желудочно-кишечного тракта. Массаж спины выпол-
нялся в положении пациента лежа на животе.

Сразу после массажа шеи на кушетке произво-
дилось пассивное растягивание мышц шеи (врачом, 
выполнявшим массаж). Использовались упражнения 
«наклоны головы в стороны» (ухом к плечу) и «по-
вороты головы в стороны» (подбородком к плечу), 
наклоны головы вниз (подбородком к груди). Кроме 
того, на кушетке выполнялись также упражнения для 
растягивания мышц спины [3]. Пассивное растягива-
ние мышц проводилось в состоянии расслабления 
пациента, медленно, без рывков, безболезненно.

Такие упражнения рекомендовались пациентам 
и для самостоятельного выполнения.

Как известно, фермент КФК участвует в энергети-
ческом обмене в скелетных мышцах, поэтому в нашей 
работе определяли изменение его активности под 
воздействием глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа.

Полученные результаты обрабатывались статисти-
чески с использованием критерия Стьюдента. В рабо-
те обсуждаются статистически достоверные данные.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных результатов показал, что 

в 1-й группе здоровых людей активность фермента 
через 30 мин после массажа увеличилась в 2,7 раза 
(табл. 1). 

МАССАЖ
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Во 2-й группе больных с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки после пер-
вой процедуры массажа активность КФК возросла 
в 21,5 раза, но по сравнению с 1-й группой (в абсо-
лютных цифрах) это увеличение было значительно 
менее выраженным. Перед третьей процедурой 
массажа в сочетании с упражнениями в этой группе 
активность фермента до массажа оставалась на том 
же уровне, что и после первой процедуры. Но после 
третьей процедуры она увеличилась еще в 3,6 раза, 
однако, по сравнению с показателями в группе здоро-
вых людей, оставалась ниже в 1,6 раза. Все изменения 
активности КФК в 1-й и 2-й группах пациентов были 
статистически достоверными.

Полученные данные показывают, что у больных 
язвенной болезнью активность КФК ниже, чем у здо-
ровых. После первых процедур глубокого рефлектор-
но-мышечного массажа активность фермента увели-
чивалась в обеих группах, но степень выраженности 
этих изменений была различной. Эти результаты сви-
детельствуют об изменении энергетического обмена 
в мышцах после глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа и упражнений у больных, страдающих забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта.

Нами были проведены также исследования со-
держания креатинина и активности КФК у больных 
с  заболеваниями желудочно-кишечного тракта до 
и после курса лечения (табл. 2).

После лекарственной терапии в обеих группах 

больных этой патологией активность КФК в крови 
имела лишь тенденцию к некоторому снижению. 
Однако после глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа и упражнений отмечались выраженное 
увеличение содержания креатинина на 30% и повы-
шение активности КФК на 62,3%.

Из литературных данных известно, что насыщение 
мышц кислородом после ишемии вызывает выход 
из ткани креатинфосфокиназы [13], а при денервации 
мышцы автивность КФК снижается [9]. Следовательно, 
заметное уменьшение активности этого фермента 
в крови у больных с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта до начала лечения свидетельствует 
о значительных нарушениях энергетического обмена 
в мышечной ткани, приводящих к образованию кон-
трактур, определяемых пальпаторно в виде мышеч-
ных уплотнений.

Усиление выхода КФК после массажа говорит об 
улучшении иннервации скелетных мышц. Чем менее 
выражена мышечная контрактура, тем быстрее идет 
восстановление обменных процессов в мышцах, тем 
больше выход КФК в кровь. Известно, что количество 
креатинфосфата в поврежденном организме может 
служить достоверным показателем энергетического 
неблагополучия ткани [7].

Установлено, что массаж увеличивает оксигена-
цию массируемых мышц за счет раскрытия резерв-
ных капилляров и увеличения их количества с 31 до 
1400 [10]. Полученные нами данные об увеличении 
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Таблица 1
Изменение активности КФК (нмоль/мл в 1 мин) в крови у больных язвенной болезнью 

после первых процедур глубокого рефлекторно-мышечного массажа

1-я группа (n=15) 2-я группа (n=20)
1-й сеанс массажа 1-й сеанс массажа 3-й сеанс массажа

до после до после до после
1 2 3 4 5 6

46,9±2,1 127,2±3,3 1,0±0,6 21,5±4,0 22,5±3,0 80,1±7,2
Примечание: сравнение показателей в соответствии с нумерацией (1–6) в таблице: Р1,2<0,01, Р3,4<0,05, Р5,6<0,05, Р2,4<0,05, Р4,5<0,05, Р2,6<0,05.

Таблица 2
Биохимические показатели, отражающие состояние скелетных мышц у больных язвенной болезнью

Показатели До лечения
n=41

После курса 
медикаментозного лечения

n=21

После курса 
массажа и упражнений

п=20
Креатинин (ммоль/л) 0,06±0,01 0,064±0,021 0,078±0,023*
КФК (ЕД/л) 87,8±13,1 62,0±12,5 142,5±21,5*

Обозначения: n — количество  больных;  * — р<0,05 по сравнению с данными до лечения.
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содержания креатинина и повышении активности 
КФК в крови у больных с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта после глубокого рефлекторно-мы-
шечного массажа и упражнений (табл. 2) свидетель-
ствуют об улучшении иннервации и кровоснабжения 
скелетных мышц. Подобный эффект наблюдался 
после электростимуляции скелетных мышц, но  от-
сутствовал после выполнения классического массажа 
[11] и медикаментозного лечения заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта.

Следовательно, глубокий массаж и растягивание 
мышц по силе воздействия на организм можно от-
нести к биостимуляторам. Необходимо отметить, что, 
несмотря на заметное увеличение содержания кре-
атинина и активности КФК, их абсолютные значения 
оставались в пределах нормальных величин. Таким 
образом, изменение активности КФК в крови указы-
вает на степень нарушения иннервации, обменных 
процессов в скелетных мышцах и эффективность воз-
действия методом глубокого рефлекторно-мышечно-
го массажа и упражнениями для растягивания мышц. 

Изучение динамики изменения биохимических 
параметров крови показало, что после медикамен-
тозной терапии (табл.  3) активность АЛАТ и АСАТ 

снизилась на 66,6% и на 54,3% соответственно, содер-
жание общего билирубина — на 46,3% и показатель 
тимоловой пробы — на 55,2% и стали соответствовать 
норме.

После глубокого рефлекторно-мышечного масса-
жа и упражнений также наблюдалась нормализация 
содержания исходно повышенных биохимических 
показателей во 2-й группе больных. Так, активность 
АЛАТ и АСАТ уменьшилась на 77,1% и на 67,6% со-
ответственно, содержание общего билирубина — 
на 31,8%, показатель тимоловой пробы — на 59,7%.

Ультразвуковое исследование показало, что 
у  больных, страдающих язвенной болезнью, холе-
циститом, панкреатитом, гепатитом, выявлена уме-
ренная гепатомегалия (табл.  4). Однако как после 
медикаментозного лечения, так и после глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа и упражнений 
размеры печени (правой доли) уменьшались до 
нормальных величин.

У большинства обследуемых (84%) до лечения яз-
венный дефект был до 1 см в диаметре. У всех пациен-
тов отмечены воспалительные процессы в слизистой 
желудка и двенадцатиперстной кишки, в 70% случаев 
выявлены эрозивные изменения. При оценке зажив-
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Таблица 3
Биохимические показатели, отражающие состояние печени и поджелудочной железы 

у больных язвенной болезнью

Показатели
До лечения

M±m
n=85

После курса 
медикаментозного лечения

M±m
n=43

После курса 
массажа и упражнений

M±m
n=42

АлАТ (нмоль с/л) 473,5±51,1 158,0±43,2* 108,4±37,8*
АсАТ (нмоль с/л) 160,7±20,7 73,5±19,5* 68,2±21,4*
Общий билирубин 
(мкмоль/л) 25,5±2,4 13,7±1,7* 17,4±1,2*

Свободный билирубин 21,5±4,3 10,5±3,2 13,0±2,9
Связанный билирубин 4,0±0,9 3,2±0,7 4,4±1,1
Тимоловая проба 6,7±1,5 3,0±1,4 2,7±0,4*
Амилаза (мг с/л) 5,9±1,5 4,7±0,7 4,6±1,0
Глюкоза (ммоль/л) 4,7±1,3 4,3±0,9 4,4±1,1

Обозначения: n — количество  больных; * — р<0,05 по сравнению с данными до лечения.

Таблица 4
Данные ультразвукового исследования печени у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

(размеры правой доли в мм)

До лечения
n=85

После курса медикаментозного лечения
n=43

После курса массажа и упражнений
n=42

154,6±4,9 137,2±3,1* 132,5±2,6*
Обозначения: n — количество больных;  * — p<0,05 по сравнению с данными до лечения.
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ления язвы, по данным фиброгастроскопии, полное 
закрытие язвенного дефекта после 10–15 процедур 
глубокого рефлекторно-мышечного массажа в  со-
четании с упражнениями для растягивания мышц от-
мечено у больных, имевших язву до 1 см в диаметре, 
с легкой и средней тяжестью заболевания. У больных, 
имевших язвенный дефект более 1 см, осложнение 
язвенной болезни в виде кровотечения, а также со-
путствующие холецистит, панкреатит, гепатит, размер 
язвенного дефекта значительно уменьшался после 
15 процедур массажа и упражнений.

Предлагаемая методика глубокого рефлекторно-
мышечного массажа в сочетании с упражнениями 
для растягивания скелетных мышц оказывала по-
ложительный лечебный эффект в  100% случаев 
(прекращение болей и диспепсических явлений, 
уменьшение или исчезновение воспалительных из-
менений слизистой желудочно-кишечного тракта, 
нормализация биохимических показателей, закры-
тие или уменьшение язвенного дефекта), причем 
у 86 больных из 104 (83%), получавших такое лечение, 
язвенный дефект слизистой был полностью устранен, 
а у остальных значительно уменьшился в размерах. 
Медикаментозная терапия язвенной болезни способ-
ствовала рубцеванию язвы у 69 больных из 81 (85%). 

Таким образом, уменьшение количества применя-
емых лекарственных препаратов или полный отказ 
от них, высокая эффективность лечебного действия, 
не уступающая медикаментозной терапии, отсутствие 
побочных отрицательных реакций, хорошая пере-
носимость, возможность применения у пациентов 
с аллергическими реакциями позволяют рекомендо-
вать глубокий рефлекторно-мышечный массаж в со-
четании с упражнениями для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта в остром периоде как 
эффективный, патогенетический метод лечения.
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SUMMARY
In Germany, annually over 65 000 newly diagnosed men are confronted with the adverse effects of prostate 

cancer and its medical treatment, which negatively impact their quality of life. In the last few years, exercise in-
terventions have increasingly proven to be an effective and safe measure to positively counteract these negative 
consequences. In 2007, the Cancer Society of North Rhine-Westphalia (NRW), the State Sport Association in NRW 
and the German Sport University of Cologne set themselves the goal to establish and evaluate rehabilitative 
sports groups particularly for prostate cancer patients. To date there are 85 groups in NRW, which contribute 
considerably to the care and health service for prostate cancer patients. Nevertheless, exercise programs for 
prostate cancer patients need to be extended and made more public in the next few years.

Key words: prostate cancer, rehabilitative sports groups, programme, physical activity, prognosis.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ	ОПЫТ

РЕЗЮМЕ
Ежегодно в Германии более чем 65 000 мужчин с раком предстательной железы испытывают проблемы, 

обусловленные его клиническими проявлениями и осложнениями проводимого лечения. На качество 
жизни пациентов оказывают негативное влияние как физические, так психические и социальные факторы. 
В последние годы доказано, что физическая активность является эффективным и надежным средством для 
устранения данных отрицательных последствий. В 2007 году Общество по изучению рака, Спортивный союз 
земли Северный Рейн-Вестфалия (СРВ) и Немецкая высшая спортивная школа Кельна предложили экспери-
ментальный проект, целью которого являлось создание реабилитационных групп из пациентов с раком пред-
стательной железы. В октябре 2007 г. были сформированы первые четыре группы пациентов, а в настоящее 
время их количество в СРВ достигло 85. Эта работа вносит существенный вклад в процесс реабилитации 
пациентов с заболеванием раком предстательной железы. Поставлена цель дальнейшего внедрения про-
грамм по физической реабилитации на территории Германии с привлечением пациентов к занятиям спортом 
в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: рак предстательной железы, реабилитационные группы, программа, упражнения, 
прогноз.
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ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно более чем у 65 000 мужчин в Германии 

возникают проблемы, обусловленные развитием 
рака предстательной железы, его осложнениями и 
побочными эффектами от проводимого лечения. [9]. 
Кроме физических ограничений, заболевание при-
чиняет больному психический и социальный дис-
комфорт. У пациента наблюдаются недержание мочи, 
эректильная дисфункция и потеря трудоспособности, 
что требует соответствующих лечебных мероприятий 
в рамках онкологической реабилитации [8, 14].

В качестве эффективного реабилитационного 
метода для снижения негативных последствий за-
болевания применяется двигательная терапия. Си-
стематически публикуются обзоры рекомендаций 
по физической активности для улучшения состояния 
пациентов при недержании мочи, усталости, сниже-
нии мышечной силы и выносливости — симптомах, 
влияющих на качество жизни больного раком пред-
стательной железы во время прохождения курса 
лечения и после его окончания [2, 7, 5]. Обсуждается 
также вопрос влияния физической активности на 
предотвращение развития у пациентов остеопороза, 
кардиоваскулярного и метаболического синдромов 
вследствие гормонального лечения [5].

Приведем несколько примеров влияния регу-
лярной физической активности на снижение риска 
смерти пациента и рецидивов заболевания раком 
предстательной железы. Согласно данным Кэн-
филд и соавт. [6] три часа интенсивной физической 
активности в неделю позволили снизить уровень 
смертности онкологических пациентов на 61%. Раз-
работаны актуальные рекомендации по двигатель-
ной реабилитации для экспертных групп и обществ 
по лечению онкологических заболеваний: 150  мин 
физической нагрузки средней интенсивности или 
75 мин занятий с интенсивной физической нагрузкой 
в неделю [11, 10], причем положительное воздействие 
оказывают как силовые тренировки, так и тренировки 
на развитие выносливости.

В комплексной реабилитации пациентов с раком 
предстательной железы особое внимание уделяется 
упражнениям на укрепление мышц тазового дна 
(рис. 1), которые являются основой двигательной те-
рапии при недержании мочи после простатэктомии. 
Показания к их применению имеют научное обосно-

вание [2]. Авторы также обращают внимание на то, 
что предоперационная тренировка может усилить 
эффект последующего лечения [2]. Исследования 
роли физической активности свидетельствуют о том, 
что проводимые под руководством тренера занятия 
более эффективны, нежели самостоятельные занятия 
в домашних условиях [2, 7, 5].

Несмотря на полученные положительные резуль-
таты использования физической нагрузки у пациен-
тов с  раком предстательной железы, применение 
специализированных программ по физической 
реабилитации для этой категории больных имеет 
ряд противопоказаний и ограничений. Германия 
выполняет роль первопроходца в вопросах реаби-
литационного спорта в послеоперационном периоде 
больных раком.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ СПОРТ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

В соответствии с программами реабилитации 
в стационарах и реабилитационных клиниках не-
обходимо содействовать созданию амбулаторных 
спортивных групп по месту жительства (рис. 2) для 
социальной интеграции онкологических больных 
[12, 13]. Начало развития реабилитационного спор-
та приходится на 80-е годы. Первая группа была 
организована в 1981 году профессором Немецкой 
высшей спортивной школы г. Кельн Клаусом Шюле. 
С  2001  года реабилитационный спорт закреплен 
в качестве «дополнительной услуги» по медицинской 
реабилитации в Своде законов и является обязатель-
ным платежом для лиц, оплачивающих лечение [13].

Рис. 1. Во время реабилитации пациентов с раком предста-
тельной железы особое внимание уделяется упражнениям 
на укрепление мышц тазового дна
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В настоящее время на территории Германии ока-
зание помощи онкологическим больным осуществля-
ется более чем в 1000 реабилитационных группах [3]. 
Тем не менее в целом по стране таких групп еще не-
достаточно. До 2006 года реабилитационные группы 
на 80–90% объединяли женщин с раком груди. Ряд 
проектов по реабилитации больных с раком гортани 
и кишечника потерпели неудачу из-за специфических 
особенностей этих заболеваний, обусловливающих 
состояние пациентов [13]. До 2007 года не было соз-
дано ни одной группы специально для пациентов 
с  раком предстательной железы. По  этой причине 
на сегодняшний день отсутствуют данные об эффек-
тивности реабилитационного спорта у пациентов 
с раком простаты.

СОЗДАНИЕ СПОРТИВНЫХ ГРУПП ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

К 2007 году Онкологическое общество земли 
Северный Рейн-Вестфалия, Спортивный союз СРВ и 
Немецкая высшая спортивная школа г. Кельн разра-
ботала экспериментальный проект, целью которого 
являлось создание реабилитационных спортивных 
групп специально для больных раком предстатель-
ной железы. Для реализации проекта необходимо 
было создать сеть, состоящую из координаторов 
проекта, клиник скорой медицинской помощи и 
спортивных объединений. В том же году были сфор-
мированы первые четыре спортивные группы на тер-
ритории СРВ. Благодаря участию Спортивного союза 
СРВ и разработанным им программам в последующие 
годы возросло количество спортивных объединений, 

предназначенных для реабилитации больных раком 
предстательной железы (рис. 3) и в составе около 85 
спортивных обществ СРВ были организованы группы 
для реабилитации таких больных.

Согласно Положению о реабилитационном спор-
те занятия в группах проводятся под руководством 
специалиста, социальные страховые организации 
предоставляют субсидии (на 50 и более тренировоч-
ных занятий в течение 18 месяцев). Принимая за ос-
нову стандартизированную программу двигательной 
реабилитации для пациентов с раком простаты, 
разработанную Спортивным союзом СРВ совместно 
с  Онкологическим обществом СРВ и Обществом 
с ограниченной ответственностью ПроФизио (GmbH 
ProPhysio), приоритет отдается упражнениям, направ-
ленным на развитие выносливости, и специальной 
силовой гимнастике. Дополнительно рекомендованы 
упражнения для развития координации, расслабле-
ния и восприятия своего собственного тела.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ГРУПП ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В 2010 году было проведено анкетирование 
среди 50 участников различных реабилитационных 
спортивных групп СРВ. Вопросы касались не только 
социальных и медицинских аспектов, но и условий 
и мотивационных аспектов, определивших участие 
пациента в программе реабилитации в составе 
спортивной группы. Результаты обработки анкеты 
показали, что большинство пациентов о возможности 
реабилитации впервые были информированы работ-
никами больницы (38%), где проводилось лечение, 
или врачом-урологом (32%). Почти 10% пациентов 
непредвзято относились к послеоперационной реа-
билитации, 82% опрошенных после окончания меди-

Рис. 2. Социальная адаптация и интеграция проходит 
с помощью тренировки в реабилитационных спортивных 
группах

Рис. 3. Развитие спортивных объединений, предназначен-
ных для реабилитации больных раком предстательной 
железы (по данным Спортивного союза СРВ)
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цинского лечения посещали реабилитационные кли-
ники (данные получены от пациентов, принимавших 
участие в упомянутом выше опросе). Предпосылки для 
создания реабилитационных групп возникают благо-
даря информационной цепочке «реабилитационная 
клиника — спортивная группа по месту жительства». 
Среди основных мотивов активного участия в спор-
тивных занятиях онкологические больные выделили 
следующие: «сделать что-нибудь полезное для здоро-
вья», «улучшить самочувствие», «облегчить болезнь» 
и «спорт доставляет удовольствие». При оценке орга-
низации работы спортивной группы 26,8% участников 
отметили, как «важно» (20,4%) и «очень важно» (8,2%), 
тот факт, что группы состоят исключительно из паци-
ентов-мужчин. 56,3% опрошенных участников хотели 
бы, чтобы спортивные занятия в реабилитационных 
группах проводились под руководством специаль-
но обученного персонала, 55,1% опрошенных были 
готовы после окончания включенных в программу 
реабилитации занятий в дальнейшем оплачивать по-
следующие занятия самостоятельно.

ВЫВОДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ
Организация реабилитационных спортивных 

групп создает идеальные условия для восстановле-
ния больных раком предстательной железы в после-
операционном периоде, что мотивирует пациентов 
к скорейшему возвращению к физической активно-
сти. Информация о создании и деятельности таких 
групп поступает из многих стран, так, известно, что 
они организованы даже в Новой Зеландии. Занятия 
в  спортивной группе представляют собой модель 
участия больного в жизни общества, они повышают 
его самооценку и способствуют его дальнейшей инте-
грации в социальную среду. Таким образом, больной 
непосредственно участвует в процессе реабилитации, 
увеличивает свою активность и мобильность, что по-
вышает качества его жизни. Чтобы пациенты с раком 
предстательной железы получили возможность по-
сещать специализированные группы, необходимо 
улучшить способ их оповещения. Пациенты должны 
быть информированы о существовании спортивных 
групп — прежде всего лечащими врачами, а также со-
трудниками больниц скорой медицинской помощи и 
реабилитационных клиник. Как правило, такие группы 
организованы при спортивных союзах и обществах 

инвалидов по всей стране, и об их местонахождении 
должны быть информированы также лица, оплачи-
вающие лечение. Работа спортивных групп будет 
успешной только в случае, если будет существовать 
цепочка «больница скорой медицинской помощи — 
реабилитационная клиника — спортивная группа для 
больных раком простаты». В дальнейшем необходимо 
создание системы постоянного обмена информацией 
о  работе и о  местонахождении реабилитационных 
групп. Несмотря на то что специалисты медицинских 
учреждений осведомлены о положительном влиянии 
движения на больных раком простаты, только 30–40% 
пациентов информируются врачами-онкологами 
об эффективности физической активности [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время прогноз для больных раком 

предстательной железы является благоприятным и 
потребность в восстановительном лечении, в  том 
числе с целью нивелирования побочных явлений и 
улучшения качества жизни, постоянно возрастает. 
За прошедшие годы доказано, что физическая актив-
ность во время реабилитации онкологических боль-
ных является мощным, надежным и эффективным 
средством [2, 7, 5]. Благодаря совместным усилиям 
науки и практики, доступности информации и соз-
данию спортивных групп для больных раком пред-
стательной железы земля Северный Рейн-Вестфалия 
внесла весомый вклад в содержание и уровень после-
операционного ухода за онкологическими больными. 
Результаты работы спортивных реабилитационных 
групп оправдывает потребность их создания с СРВ. 
Недавно были созданы первые реабилитационные 
группы на землях Северный и Южный Баден [1]. 
В дальнейшем планируются расширение проведения 
физической реабилитации больных раком пред-
стательной железы по всей Германии, повышение 
информированности населения о ее возможностях. 

Фото Андреа Бовинкельманн
Перевод с нем. Наталии Сапроновой
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РЕЗЮМЕ
У относительно здоровых представителей игровых видов спорта, выполняющих 

близкую по структуре двигательную деятельность, не установлено отличий в по-
казателях мультисегментарных ответов мышц нижних конечностей, что указывает 
на отсутствие выраженных различий в функционировании пояснично-крестцовых 
спинальных двигательных центров. Установлено, что хроническая травматизация 
коленного сустава у спортсменов-игровиков сопровождается снижением рефлексов 
проксимальных и дистальных мышц как поврежденной, так и условно здоровой 
нижней конечности, что указывает на изменения интегративной рефлекторной деятельности нервной 
системы на фоне одностороннего повреждения опорно-двигательных структур.

Ключевые слова: мультисегментарные ответы, спинальные рефлексы, мышцы нижних конечностей, 
нейропластичность, спортивные игры, опорно-двигательные повреждения.

МУЛЬТИСЕГМЕНТАРНЫЕ ОТВЕТЫ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ ИГР С РАЗЛИЧНЫМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

О.В. Ланская
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MULTISEGMENTAL RESPONSES OF LOWER LIMB MUSCLES IN TEAM SPORTS 
REPRESENTSTIVES WITH DIFFERENT FUNCTIONAL STATUS OF LOCOMOTOR SYSTEM

O.V. Lanskaya
Velikie Luki State Academy of Physical Education and Sports

Chair of Physiology and Sports medicine
(Velikie Luki, Russia)

SUMMARY
The research has not indicated any difference in multisegmental responses of lower limb muscles in rela-

tively healthy team sports representatives performing structurally similar physical activity that proves lack of 
marked difference in functioning of lumbosacral spinal locomotor centers. The data prove that chronic knee 
joint injury in team sportsmen is accompanied by weakening of injured, as well as relatively healthy, lower limb 
proximal and distal muscles reflexes. This indicates the changes of integrative reflex activity of the nervous 
system marked by one side injury of locomotor structures.

Key words: multisegmental responses, spinal reflexes, lower limb muscles, neuroplasticity, team sports, injuries 
of locomotor system.

Достижение высоких спортивных результатов 
предполагает многолетнюю подготовку с напряжен-
ными тренировочными режимами. Для поддержания 
высокого уровня подготовленности спортсмена 
необходимо соответствующее функциональное 
состояние систем организма, в том числе опорно-
двигательного аппарата (ОДА). При нарушении од-
ного из его составных звеньев нередки спортивные 
травмы  [4]. Одним из наиболее уязвимых звеньев 
ОДА является коленный сустав, на долю которого 
приходится около 50% всей типовой патологии 
в спортивной субпопуляции  [1]. Травматические 
повреждения коленного сустава занимают лиди-
рующее положение среди всех травм ОДА у спорт-
сменов, специализирующихся в  различных видах 
игровой деятельности. Хроничес кое напряжение 
мышц, травмы коленного сустава и вынужденное 
в  ряде случаев оперативное вмешательство при-
водят к  разной степени нарушениям спектра аф-
ферентации от рецепторных структур и защитному 
характеру нейрогенной стимуляции мышц, окру-
жающих сустав, что ограничивает возможности его 
функциональной реализации, в частности в силовых 
проявлениях и поддержании равновесия [2]. Трав-
матические повреждения коленного сустава могут 
вызывать нарушения функционального состояния 
мышечных волокон, чувствительных и двигательных 
нейронов, ухудшения во взаимодействии нервного и 
моторного звеньев рефлекторной дуги двигательных 
рефлексов мышц нижних конечностей. В настоящее 

время в нейрофизиологической, неврологической, 
травматолого-ортопедической, а также в спортивной 
практике широко применяется метод электроней-
ромиографического (ЭНМГ) тестирования, позволя-
ющий получить представление о функциональном 
состоянии нейромышечного аппарата нижних конеч-
ностей в норме и при патологии. С использованием 
данного метода нами была предпринята попытка 
выявления особенностей функциональной пластич-
ности спинного мозга и соответствующих перифе-
рических структур нервно-мышечного аппарата 
нижних конечностей под влиянием систематической 
специфической спортивной деятельности и ассоци-
ированных травматических повреждений ОДА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в лаборатории ней-

рофизиологии НИИ проблем спорта и оздорови-
тельной физической культуры на базе ФГБОУ ВПО 
«Великолукская государственная академия фи зи чес-
кой культуры и спорта». В исследовании принимали 
участие лица мужского пола в количестве 39 чело-
век в возрасте 19–23 лет: 26 практически здоровых 
спортсменов, специализирующихся в спортивных 
играх (13  баскетболистов и 13 волейболистов); 
13 спортсменов, специализирующихся в баскетболе 
и имеющих в анамнезе неоднократные травмы и 
заболевания коленного сустава, преимущественно 
правого. Среди травм встречались разрывы перед-
ней и задней крестообразных связок, повреждения 
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менисков, вывихи надколенника. У  большинства 
спортсменов этой группы в анамнезе имелись и за-
болевания ОДА с  локализацией преимущественно 
в правом коленном суставе. Среди них — бурсит, 
посттравматический синовит, киста Бейкера, болезнь 
Осгуд-Шляттера. Спортсмены на момент исследова-
ния имели следующую квалификацию: I  взрослый 
разряд, кандидат в мастера спорта, мастер спорта. 
Первоначально при планировании исследования 
с целью изучения ЭНМГ-параметров у спортсменов, 
имеющих в анамнезе травматические повреждения 
ОДА, предполагалось организовать обследование 
спортсменов, специализирующихся в  волейболе 
и баскетболе. Однако нарушения ОДА в  анамнезе 
имелись в основном у представителей баскетбола, 
которые и приняли участие в данной серии иссле-
дования.

В группах спортсменов осуществляли чрескож-
ную электростимуляцию невральных структур спин-
ного мозга последовательно на уровнях позвонков 
с  Т11 по L3 с  регистрацией рефлекторных ответов 
с билатеральных мышц бедра (двуглавых), голени 
(медиальных икроножных и камбаловидных) и сто-
пы (коротких сгибателей пальцев). Для проведения 
собственных исследований была взята за основу 
и адаптирована для решения поставленных нами 
задач техника регистрации мультисегментарных 
моносинаптических ответов мышц или, как их еще 
называют, заднекорешково-мышечных рефлексов, 
вызываемых посредством чрескожной стимуляции 
дорсальной поверхности спинного мозга. Данная 
методика была предложена, описана и использована 
группами авторов [6, 7], которые показали, что при 
чрескожной стимуляции умеренной интенсивности 
спинного мозга на уровне между спинномозговыми 
позвонками Т11–Т12 в симметрично расположенных 
мышцах нижних конечностей регистрируются реф-
лекторные двигательные ответы, имеющие моно-
синаптическую природу. На это также указывают 
факты подавления ответов при парной стимуляции 
(кондиционирующей и тестирующей с межсти-
мульным интервалов в 50 мс) и влияние вибрации, 
обеспечивающей торможение или подавление из-
учаемых ответов.

Для регистрации рефлекторных ответов с мышц 
нижних конечностей биполярные накожные элек-

троды с межэлектродным расстоянием 2  см были 
установлены поверх восьми билатерально располо-
женных мышц бедра, голени и стопы — на брюшках 
мышц посередине между началом и местом при-
крепления с ориентацией вдоль волокон мышцы. 
Со стороны остистых отростков устанавливали катод 
поверх кожи последовательно в точках на уровнях 
позвонков Т11–L3 и два больших анода билатерально 
по  передней поверхности подвздошных гребней. 
Стимулирующий катод, который устанавливали 
на  коже последовательно вдоль позвоночника, 
был круглой формы диаметром 1 см, а пара прямо-
уголь ных анодов имели размер 50×100 мм2 каждый. 
Во время электростимуляционного раздражения 
дорсальной поверхности спинного мозга устанав-
ливали длительность стимула 1  мс. В результате 
ЭНМГ-исследований были изучены максимальная 
амплитуда и латентность рефлекторных двигатель-
ных ответов. При этом выявлялись оптимальные 
позиции, при стимуляции на уровне которых ре-
гистрировались наибольшие значения амплитуды 
рефлекторных ответов мышц нижних конечностей, 
которые, в свою очередь, могут свидетельствовать 
об активации спинальных сегментов пояснично-
крестцовой области с более высокой возбудимостью 
мотонейронов, иннервирующих выбранные для 
исследования мышечные группы, по сравнению 
с другими стимулирующими точками.

Статистическая обработка результатов выпол-
нена на персональном компьютере в программе 
«STATISTICA 10.0» (Statsoft Inc, USA, 2010). При опи-
сании количественных данных использовались сле-
дующие расчетные показатели: М (Mean) — среднее 
арифметическое, SE (Standard Error) — стандартная 
ошибка средней. Для сравнительного анализа 
использованы: 1)  параметрические методы стати-
стической обработки при условии нормального 
распределения данных (T-test для независимых 
переменных); 2) непараметрические их аналоги при 
ненормальном распределении данных (критерий 
Mann-Whitney для сравнения двух независимых 
переменных, критерий Wilcoxon для попарного 
сравнения зависимых переменных). Проверка 
нормальности распределения количественных 
признаков проводилась с помощью Shapiro-Wilk’s 
W test. Критическое значение уровня статистической 
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значимости при проверке нулевых гипотез прини-
малось равным 5% (p=0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Первая серия исследований была направлена 

на  изучение параметров рефлекторных ответов 
билатеральных мышц нижних конечностей, зареги-
стрированных при стимуляции на уровне позвонков 
с Т11 по L3, и на выявление особенностей функцио-
нальной пластичности пояснично-крестцовых спи-
нальных двигательных центров у представителей 
спортивных игр (баскетболистов, волейболистов) 
без опорно-двигательных повреждений и каких-
либо других отклонений в состоянии здоровья. В ре-
зультате у относительно здоровых баскетболистов 
и волейболистов не было выявлено различий в по-
казателях максимальной амплитуды рефлекторных 
ответов, а значит в уровне рефлекторной возбуди-
мости мотонейронного пула пояснично-крестцо-
вых спинномозговых сегментов, а также времени 
появления ответов мышц бедра, голени и стопы, 
о чем свидетельствует отсутствие достоверных от-
личий в величинах латентности ответов этих мышц. 
Наряду с этим у обследованных спорт сме нов- игро-
ви ков не обнаружено различий и в сосредоточении 
оптимальной позиции для активации спинального 
участка с наибольшей рефлекторной возбудимостью 
альфа-мотонейронов (α-МН) мышц бедра, голени и 
стопы, которая соответствовала преимущественно 
позвонку Т11, при стимуляции на уровне которого 
регистрировались наибольшие значения макси-
мальной амплитуды мышечных ответов. Полученные 
данные позволяют заключить, что долговременная 
адаптация к игровым видам деятельности обнару-
живает у практически здоровых спортсменов общие 
проявления пластичности рефлекторной деятель-
ности нейронных сетей пояснично-крестцового 
утолщения спинного мозга, иннервирующих изуча-
емые билатеральные проксимальные и дистальные 
мышцы нижних конечностей. 

На следующем этапе стояла задача изучить пара-
метры рефлекторных двигательных ответов с мышц 
нижних конечностей у спортсменов-игровиков без 
опорно-двигательных повреждений и с наличием та-
ковых. С этой целью были обследованы баскетболи-
сты с хроническими травмами и/или заболеваниями 

коленного сустава и представители баскетбола без 
дисфункций со стороны ОДА. В результате анализа 
показателей максимальной амплитуды рефлек-
торных ответов билатеральных двуглавых мышц 
бедра, медиальных икроножных, камбаловидных 
и коротких сгибателей пальцев стоп было сделано 
заключение, что у баскетболистов с неоднократно 
перенесенными травматическими повреждения 
коленного сустава по сравнению с  игроками без 
нарушения функций ОДА обнаружено выраженное 
снижение уровня рефлекторной возбудимости 
α-МН преимущественно позно-тонических мышц 
голени (камбаловидных) и бедра (двуглавых) (рис. 1). 
Об этом свидетельствует тот факт, что, по сравнению 
со здоровыми атлетами, у спортсменов с травмами 
и/или заболеваниями колена практически на всех 
изучаемых уровнях чрескожной электростимуля-
ции невральных структур пояснично-крестцовой 
области регистрировались значительно более низ-
кие величины максимальной амплитуды ответов 
преимущественно билатеральных двуглавых бедра 
и камбаловидных мышц по сравнению с  другими 
тестируемыми мышцами.

Вместе с тем в большинстве случаев у здоровых 
баскетболистов регистрировались значительно бо-
лее низкие показатели латентности рефлекторных 
ответов билатеральных мышц нижних конечностей 
по  сравнению с представителями данного вида 
спорта с травмами и/или заболеваниями коленного 
сустава. Установлено также, что у спортсменов-ба-
скетболистов без повреждений ОДА спинально-про-
екционная область с наиболее высоким уровнем 
рефлекторной возбудимости α-МН мышц нижних 
конечностей сосредоточена на уровне позвонка Т11, 
а у спортсменов с травматическими повреждениями 
коленного сустава наблюдалось каудальное смеще-
ние такой позиции, соответствующей в основном 
уровню позвонка Т12 (у 10 из 13 испытуемых) и в не-
которых случаях — L1 позвонку (у 3 из 13 испытуемых) 
(рис. 2).

Таким образом, обнаруженное в результате 
неоднократно перенесенных травматических по-
вреждений и/или заболеваний коленного сустава 
у спорт сме нов- игро ви ков снижение уровня рефлек-
торной возбудимости α-МН пояснично-крестцовых 
спинальных сегментов и увеличение времени появ-
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ления рефлекторных ответов мышц нижних конеч-
ностей может объясняться, во-первых, дисперсией 
возбуждающего разряда, идущего по  сенсорным 
нервным волокнам к α-МН, в результате повреж-
дения сегментарной дуги в условиях хронической 

травматизации структур коленного сустава. Дис-
персия, в свою очередь, вызывает неодновременный 
приход активирующего импульса к α-МН и недо-
статочно высокий постсинаптический потенциал, 
неспособный быстро и эффективно активировать все 
двигательные единицы. Во-вторых, установленный 
факт может объясняться включением центральных 
механизмов торможения и, главным образом, пре-
синаптического, поскольку известно, что в условиях 
патологии (в том числе и хронического патологи-
ческого процесса) супраспинальные центры через 
нисходящие моторные пути влияют на сегментарные 
интернейроны пресинаптического торможения, 
вызывая деполяризацию первичных афферентов, 
контролируя уровень афферентного входа к сегмен-
тарным рефлекторным путям [5].

Вместе с тем установленное на фоне односторон-
него хронического повреждения коленного сустава 
снижение рефлекторной возбудимости спинальных 
α-МН как ипси- (поврежденная сторона), так и кон-
тралатеральных (противоположная сторона) мышц 
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Рис. 2. Сосредоточение оптимальной позиции для актива-
ции спинального участка с наибольшей рефлекторной воз-
будимостью α-мотонейронов билатеральных мышц бедра, 
голени и стопы: А — зоны локализации оптимальной по-
зиции у спортсменов без травм и заболеваний коленного 
сустава; Б — зоны локализации оптимальной позиции 
у  спортсменов с травмами и заболеваниями коленного 
сустава. (Схема заимствована из атласа-пособия [3])

Рис. 1. Показатели максимальной амплитуды рефлекторных ответов билатеральных мышц бедра и голени у представителей 
обследованных групп (мВ)
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нижних конечностей вероятно указывает на интегра-
цию билатеральных нейронных структур спинного 
мозга, которая осуществляется, в частности, через 
сегментарные комиссуральные проводящие тракты 
и происходит в результате распространения части 
коллатералей первичных афферентных волокон 
на противоположную сторону и через интернейро-
ны сегментарного аппарата, посылающие аксоны 
контралатерально.

Наблюдаемое при хронической травматизации 
коленного сустава каудальное смещение области 
наиболее возбудимого спинально-мотонейронного 
пула мышц нижних конечностей относительно уров-
ня Т11 позвонка, характерного для здоровых атлетов, 
вероятно указывает на адаптационно-приспособи-
тельные реакции организма с целью уменьшения 
нагрузки на поясничные сегменты спинного мозга, 
соответствующие уровню позвонка Т11, и на усиление 
адаптивной пластичности крестцово-копчиковых 
спинномозговых цепей, локализованных на уровне 
позвонков Т12–L1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило устано-

вить, что долговременные систематические занятия 
видами спорта, близкими по структуре движений, 
по проявлению физических качеств (таких как бы-
строта, взрывная сила, координация и др.), особен-
ностям локомоций и мощности выполняемой работы 
(на  примере игровых видов деятельности), сопро-
вождаются общими признаками функциональной 
пластичности пояснично-крестцовых спинальных 
моторных центров. В  свою очередь, при хрониче-
ской травматизации опорно-двигательного аппарата 
нижних конечностей, ассоциированной с занятиями 
спортом, обнаружены проявления дефицита нейро-
моторной иннервации мышц бедра, голени и стопы и 
смещение области наиболее возбудимого мотоней-
ронного представительства этих мышц.
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РЕЗЮМЕ
В обзоре рассмотрены данные литературы, отражающие риск возникновения патологических со-

стояний в сердце у молодых спортсменов с ложными сухожилиям (хордами) в левом желудочке. Анализ 
известных фактов показал, что структурные аномалии в сердце атлетов влияют на электрическую и 
механическую функцию миокарда, а также на функциональный резерв сердца и его адаптацию к физи-
ческим нагрузкам.

Ключевые слова: молодые спортсмены, малые аномалии в сердце, ложные сухожилия левого желудочка, 
электрическая и механическая функция миокарда, функциональный резерв сердца.

SUMMARY
The article presents a systematic literature review on the risk of cardiac pathology appearance in young 

athletes with false tendons in the left ventricle. The analysis of existing data showed that structural anomalies 
in athlete’s heart might affect the electrical and mechanical function of myocardium, as well as heart functional 
reserve and its adaptation to the physical loads.

Ключевые слова: young athletes, minor anomalies in the heart, false tendons of the left ventricle, myocardium 
electrical and mechanical function, heart functional reserve.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЦА У МОЛОДЫХ 
СПОРТСМЕНОВ С ЛОЖНЫМИ СУХОЖИЛИЯМИ В ЛЕВОМ ЖЕЛУДОЧКЕ

ОБЗОРЫ

Молодых профессиональных спортсменов при-
нято рассматривать как наиболее здоровую часть 
общества. Вместе с тем известно, что у атлетов повы-
шен риск угрожающих жизни состояний и внезапной 
смерти. При этом ряд авторов отмечают, что более 
50% случаев внезапной смерти спортсменов связа-
ны с проблемами со стороны сердечно-сосудистой 
системы [16, 40].

Данный факт можно объяснить тем, что сердечно-
сосудистые проблемы у спортсменов часто не сопро-
вождаются соответствующей симптоматикой по срав-
нению с нетренированными людьми, имеющими 
аналогичные отклонения в работе сердца [31, 39, 41].

Национальные рекомендации по допуску спорт-
сме нов к тренировочно-соревновательному процес-
су (2011) вносят ограничения для атлетов с отклоне-

ниями со стороны сердечно-сосудистой системы [21]. 
К ним относят как уже сформировавшуюся патологию 
сердца, так и структурно-функциональные измене-
ния, возникшие вследствие выполнения интенсивных 
физических нагрузок, и пограничные с нормой вари-
анты развития. В последнем случае речь идет прежде 
всего о малых аномалиях сердца.

Под такими аномалиями понимают наследственно 
обусловленные или врожденные структурные изме-
нения клапанного аппарата сердца и/или его соеди-
нительнотканного каркаса, включая магистральные 
сосуды, в виде различных анатомических отклонений 
[2,  27]. Наиболее часто малые аномалии в сердце 
встречаются в виде пролапса митрального клапана 
и ложных сухожилий (ЛС) в левом желудочке (ЛЖ).

Ложные сухожилия ЛЖ представляют собой хор-
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дальные структуры, которые могут крепиться к меж-
желудочковой перегородке сердца, к папиллярным 
мышцам или к свободной стенке, но не имеют точек 
крепления со створками митрального клапана [44].

Малые аномалии в сердце и ЛС, в частности, рас-
сматриваются как фенотипические маркеры синдрома 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Данный фено-
мен связан с нарушением структуры соединительной 
ткани в эмбриональном и постнатальном периодах 
развития человека вследствие генетически изменен-
ного фибриллогенеза внеклеточного матрикса [12].

Распространенность ДСТ среди групп населения 
варьирует в широком диапазоне и зависит от ряда 
факторов [22]. Рост встречаемости ДСТ у молодых 
людей связывают с неблагоприятным антропогенным 
фоном. Так, по данным исследований, проведенных 
разными авторами в ходе скринингового обследова-
ния детей школьного возраста, в 50–85% случаев от-
мечены многочисленные признаки ДСТ [1, 6, 10, 12, 24].

Мнение о клинической значимости ЛС в ЛЖ не-
однозначно. Ряд авторов не установили какого-либо 
влияния этих образований в сердце на системную 
гемодинамику и функцию миокарда [30, 33, 34]. С дру-
гой стороны, имеется ряд исследований, подтверж-
дающих связь ЛС с  патологическими изменениями 
в сердце, а также с  риском возникновения внезап-
ной смерти [13, 26, 30, 36–38, 43]. Следует обратить 
внимание на то, что из-за большой вариативности 
внутрисердечных структур возникает сложность 
«проведения границы между нормой и отклонением 
от нее» [10, 20].

Вместе с тем еще в 1987 году Нью-Йоркской ас-
социацией кардиологов было предложено внести 
изменения в классификацию сердечно-сосудистых 
заболеваний, принимая во внимание два этиоло-
гических класса синдрома ДСТ [29]. Это ДСТ, ассо-
циированные с наследственными заболеваниями 
соединительной ткани, и «изолированные» аномалии 
соединительнотканного каркаса сердца, к которым 
также отнесены и ЛС в ЛЖ.

Известные данные о распространенности и кли-
нической значимости ЛС в ЛЖ заслуживают особого 
внимания, если речь идет о молодых людях с  син-
дромом ДСТ, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом. Это обусловлено тем, что данный 
контингент лиц, во-первых, имеет специфические осо-

бенности адаптации сердца к регулярным и интенсив-
ным физическим нагрузкам и, во-вторых, подвержен 
высокому риску внезапной сердечной смерти.

Цель настоящего обзора состояла в том, чтобы на 
основе данных литературы определить современное 
состояние проблемы о влиянии ложных сухожилий 
в левом желудочке на функцию сердца и его возмож-
ность адаптироваться к физическим нагрузкам.

Известно достаточно большое количество работ, 
содержащих сведения о частоте встречаемости ЛС 
в ЛЖ у молодых спортсменов. При этом данные раз-
личных исследований варьируют в широких преде-
лах. Так, при обследовании 5057 юных спортсменов 
из Челябинской области в возрасте от 13 до 16 лет 
в 4,5% случаев были верифицированы ЛС в ЛЖ [3]. 
В исследовании, выполненном с участием 310 спорт-
сменов 12–17 лет (циклические и скоростно-силовые 
виды спорта), в 13% случаев были выявлены попереч-
ные и диагональные ЛС в ЛЖ [26]. 

В другой работе было обследовано 62 юных 
спортсмена 8–11 лет, у которых в 16,7% случаев были 
верифицированы ЛС в ЛЖ [15]. В 9,4% случаев ЛС были 
отмечены у 85 спортсменов высокой спортивной ква-
лификации в возрасте 17–32 лет [4]. В исследовании 
других авторов [19] приняло участие 100 спортсменов 
17–34 лет (игровые и циклические виды спорта и 
спортивные единоборства), из которых ЛС в ЛЖ были 
зарегистрированы у 20% испытуемых.

Существует мнение, что частота встречаемости ЛС 
у спортсменов не отличается от популяционной [5]. 
Однако в некоторых видах спорта этот показатель 
значительно выше. Так, было показано, что у баскет-
болистов ЛС в ЛЖ встречаются чаще, чем в популя-
ции  [7]. Согласно результатам нашей работы 100% 
мужской сборной УрФУ имели ЛС в ЛЖ [18].

Зависимость частоты встречаемости ЛС в ЛЖ 
у молодых атлетов, вероятно, можно объяснить осо-
бенностями отбора в соответствующие виды спорта. 
Высокий рост, астеническое телосложение, длинные 
конечности, гибкость суставов – все это есть феноти-
пические проявления ДСТ. Следовательно, в тех видах 
спорта, где отбор молодых атлетов осуществляется с 
учетом перечисленных особенностей, вероятность 
выявления лиц с ЛС может быть выше, чем в других.

Статьи, посвященные исследованию атлетов с син-
дромом ДСТ, равно как и данные о встречаемости ЛС 
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у спортсменов, в доступной зарубежной литературе 
представлены единичными публикациями. В одной 
из  работ в ходе углубленного кардиологического 
обследования молодых спортсменов описано три 
случая обнаружения ЛС в ЛЖ из 90 испытуемых [39]. 
В другой работе, где представлены результаты трех-
летних кардиологических исследований 145 спорт-
сменов в возрасте от 9 до 34 лет (средний возраст 
— 17±5,3 года), было зафиксировано более одного 
ЛС в ЛЖ у 22% лиц [45].

Несмотря на высокую встречаемость ЛС в ЛЖ 
у атлетов в отдельных видах спорта, данные о влия-
нии этих структурных образований в сердце на его 
функцию и резервные возможности неоднозначны 
и противоречивы. Так, в монографии «Sports Cardio-
logy» [32] ЛС в ЛЖ рассматриваются как вариант 
нормы независимо от их морфологии и топологии. 
По мнению авторов, диагностическая значимость ве-
рификации ложных сухожилий в сердце заключается 
лишь в необходимости их корректной визуализации 
и исключения этих образований (особенно продоль-
ных) при измерении толщины стенки ЛЖ.

Аналогичной точки зрения придерживаются ав-
торы работы, отражающей результаты эхокардиогра-
фического исследования спортсменов с синдромом 
ДСТ  [23]. Было установлено, что наличие у  атлетов 
пролапса митрального клапана и ЛС в ЛЖ не влияет 
на процесс формирования структурных изменений 
в сердце при адаптации к регулярным физическим 
нагрузкам.

Влиянию ЛС в ЛЖ на функцию сердца и его реак-
цию на физические нагрузки посвящено большее 
количество литературы. Так, высокая степень риска 
развития желудочковых аритмий на фоне активных 
занятий спортом у лиц с ЛС в ЛЖ отмечена в рабо-
те [17]. По мнению автора, это связано с тем, что ЛС 
могут служить аномальными путями проведения воз-
буждающего импульса. Эта гипотеза подтверждена 
результатами исследования, в котором на ЭКГ покоя 
были зафиксированы нарушения сердечного ритма 
в виде желудочковых экстрасистолий, а при нагру-
зочных пробах отмечено возникновение бигимений 
и тригимений [26].

В работе других авторов отмечено, что аномалии 
соединительнотканного каркаса сердца являются 
фактором риска для развития аритмического вари-

анта клинического течения стрессорной кардиомио-
патии. Так, было установлено, что среди спортсменов 
с аритмической формой стрессорной кардиомиопа-
тии достоверно чаще выявлялись признаки синдрома 
дисплазии соединительной ткани в виде пролапса 
митрального клапана первой степени и/или ЛС ле-
вого желудочка [9].

Связь между ЛС в ЛЖ и функциональным резервом 
сердца, а также тенденция к нерациональной адап-
тации сердца к физическим нагрузкам, т.е. меньшему 
приросту массы миокарда в процессе тренировок, 
отмечены в работе Михайловой А.В. и, Смоленско-
го А.В [19]. Установлено, что у спортсменов с ЛС в ЛЖ 
чаще выявлялся синдром ранней реполяризации 
желудочков (30,23% случаев) и предвозбуждения 
желудочков (9,30% случаев). Было также доказано 
снижение физической работоспособности и аэроб-
ной производительности молодых спортсменов 
в случаях сочетания ЛС в ЛЖ и пролапса митрального 
клапана [19].

В другой работе было отмечено, что показатели 
физической работоспособности в группе спортсме-
нов с аномалиями в сердце достоверно ниже, чем 
в контрольной группе (юные спортсмены без при-
знаков ДСТ). Кроме того, эти группы различались 
по эхокардиометрическим показателям сердца, что, 
по мнению авторов, возможно указывает на влияние 
ДСТ на процессы ремоделирования и адаптации 
сердца к физическим нагрузкам [15].

В последующей работе этих авторов в результа-
те кардиологического исследования 593 молодых 
спорт сме нов 7–17 лет (игровые виды спорта, пла-
вание, лыжи) было установлено, что наличие ано-
малий в  ЛЖ ассоциируется с нарушениями ритма 
сердца, дисфункцией синусового узла, нарушением 
процессов реполяризации [14]. Достоверных от-
личий в максимальной нагрузке, выполненной при 
велоэргометрической пробе, авторы этой работы 
не зафиксировали, однако сделали вывод, согласно 
которому молодые спортсмены с аномалиями в ЛЖ 
требуют динамического наблюдения.

Анализ физической работоспособности при 
проведении велоэргометрии у спортсменов с  ДСТ 
выявил статистически значимые различия в группах 
сравнения в зависимости от видов спорта, при этом 
патологические типы реакции артериального давле-
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ния, отражающие состояние дезадаптации системы 
кровообращения, наблюдались в 11,8% случаев [4].

В другом исследовании была установлена связь 
между количеством ЛС в ЛЖ у молодых спортсменов 
и функциональным резервом сердца. Оказалось, что 
чем больше ЛС у атлета, тем ниже его толерантность 
к  физической нагрузке. Выводы были сформули-
рованы на основании результатов обследования 
26  молодых спортсменов (студенческие сборные 
по баскетболу) 16–26 лет. Было установлено, что ЛС 
в базальных и срединных отделах ЛЖ, ориентирован-
ные перпендикулярно к длинной оси ЛЖ (попереч-
ные  ЛС) или под углом (косые  ЛС), и соединяющие 
межжелудочковую перегородку и свободную стенку 
ЛЖ негативно влияют на функциональный резерв 
сердца  [42]. Качественно похожий результат отме-
чен авторами при рассмотрении ЛС, соединяющих 
противоположные стенки ЛЖ верхних и нижних от-
делов (основания и верхушки ЛЖ).

Следует отметить, что принципиальное отличие 
этой работы [42] от известных состоит в том, что в ней 
приведена классификация ЛС на основе детальной 
топологии сухожилий в трехмерной модели ЛЖ. Кро-
ме того, в этом же исследовании представлен анализ 
региональной функции миокарда, выполненный 
за счет цифровой обработки видеоизображений ЛЖ, 
записанных в ходе эхокардиографического обследо-
вания молодых спортсменов.

Было установлено, что с момента возбуждения 
ЛЖ регионы межжелудочковой перегородки на-
чинали систолическое и диастолическое движение 
с  задержкой по отношению к регионам свободной 
стенки. Авторы пришли к заключению, согласно 
которому наличие ЛС в ЛЖ у обследованной группы 
спортсменов ассоциируется с высокой степенью ме-
ханической асинхронности в сердечной стенке. Более 
того, авторы цитируемой работы [42] проследили 
взаимосвязь между топологией ЛС в ЛЖ и масштабом 
механической асинхронности. Оказалось, что по-
перечные и косые ЛС в базальных отделах ЛЖ вносят 
основной вклад в рассогласованность механической 
функции регионов миокарда.

В настоящем обзоре рассмотрена доступная ли-
тература о ЛС в ЛЖ у молодых спортсменов. Следует 
отметить, что феномену малых аномалий в сердце при 
ДСТ посвящено большое количество исследований, 

однако в их числе лишь незначительная часть имеет 
отношение к спорту. Вместе с тем, если сопоставить 
работы о ЛС в ЛЖ у лиц, не занимающихся спортом, 
и у спортсменов примерно одного возраста, то, не-
смотря на противоречивость данных, можно четко 
проследить общность этих публикаций.

Действительно, вне зависимости от принадлежно-
сти к спорту у лиц с ЛС в ЛЖ отмечаются определен-
ные особенности функционирования сердца. К ним 
можно отнести отклонения от нормы в геометрии и 
структуре стенок ЛЖ, в электрических и механических 
характеристиках миокарда, а также в способности 
сердца адаптироваться к физическим нагрузкам [8, 
11, 25, 34, 35]. 

В целом, можно констатировать, что вопрос о вли-
янии ЛС в ЛЖ на структуру и функцию сердца недоста-
точно исследован, и это несмотря на неуклонный рост 
в последние годы популяции людей с аномалиями 
в сердце. Главное – до сих пор не изучены причины 
и механизмы, лежащие в основе тех или иных от-
клонений в работе сердца при возникновении в нем 
структурных дополнительных образований. Именно 
это обстоятельство, на наш взгляд, дает объяснение 
неоднозначному толкованию принадлежности лиц 
с ЛС в ЛЖ к здоровым или же к больным субъектам 
[13, 34]. 

Важность решения затронутой медицинской 
проблемы многократно выше для спортивного 
врача, от которого зависит допуск молодых атлетов 
к занятиям спортом и дозирование физических на-
грузок [26]. Врач должен понимать риски возникно-
вения угрожающих жизни состояний у спортсменов 
с ЛС в ЛЖ, которые так или иначе, но определяются 
функциональным резервом сердца. 

Функциональный резерв сердца есть способ-
ность сердца поддерживать адекватную насосную 
функцию при возрастающих нагрузках, вне зависи-
мости от того, являются нагрузки физическими или 
же связаны с развитием патологических состояний 
в сердце. Эта способность базируется на структуре и 
функции миокарда и, следовательно, тесно связана 
с  их особенностями [28]. Поэтому при допуске мо-
лодых людей с ЛС в ЛЖ к спортивной деятельности 
и при профилактике у них возможных осложнений 
необходимо принимать во внимание топологичес-
кие особенности ЛС в сердце, динамику изменений 
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региональной структуры и функции миокарда при 
возрастающей физической нагрузке.

Согласно приведенным в обзоре фактам наи-
большая угроза для здоровья молодых спортсменов 
ассоциируется с толстыми ЛС, ориентированными 
перпендикулярно или под небольшим углом к длин-
ной оси ЛЖ. Эти дополнительные структуры могут 
приводить к различным нарушениям в проводящей 
системе сердца, к геометрии ЛЖ и высокой степени 
механической асинхронности. Все это в конечном 
итоге снижает эффективность работы сердца и, сле-
довательно, ограничивает его способность адапти-
роваться к физическим нагрузкам.
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ИЗБРАННЫЕ	ТРУДЫ

Динамические исследования показали существен-
ные различия в скорости и особенностях течения 
восстановительного периода у представителей 
одного и того же вида спорта при одинаковом ре-
жиме тренировки и примерно одинаковом уровне 
тренированности, что обусловлено особенностями 
нейрогуморальной регуляции, ферментативной 
активности, обменных процессов и в значительной 
степени генетически. У некоторых спортсменов даже 
в  состоянии хорошей тренированности восстанов-
ление происходит относительно медленно. Однако 
известна способность к быстрому восстановлению 
даже у недостаточно подготовленных лиц.

Уместно сослаться на исследования, проведенные 
С.С. Вайлем, Д.С. Саркисовым, В.Г. Петрухиным и други-
ми морфологами, показавшими, что каждый организм 
в соответствии с генетическими предпосылками и 
последующими условиями существования имеет свой 
собственный ритм жизнедеятельности, в  том числе 
ритм восстановления измененных структур, что не 
может не отразиться на динамике функциональных 

показателей, лежащих в основе восстановления и 
повышения спортивной работоспособности. Следова-
тельно, для выбора наиболее эффективного режима 
использования восстановительных средств врачу и 
тренеру нужно прежде всего установить естественную 
способность каждого спортсмена к восстановлению.

Весьма велики индивидуальные различия и в чув-
ствительности организма к определенным средствам 
восстановления, главным образом к фармпрепара-
там, физическим факторам и некоторым продуктам 
питания. Так, фармакодинамика зависит от  ряда 
факторов: пола, возраста, характера питания, консти-
туциональных особенностей, употребления алкоголя, 
никотина, активности ферментных систем и  др. Это 
может обусловить не только различную скорость био-
трансформации, но и реакцию, не соот-ветствующую 
дозе препарата, неодинаковую активность метаболи-
тов. При медленном превращении препарат может 
стать токсичным даже в малой дозе, не вызывающей 
никаких отрицательных явлений у других индиви-
дуумов. Число нетипичных реакций увеличивается 
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при использовании комбинированных препаратов, 
удельный вес которых в современной фармакологии 
весьма велик. Нельзя забывать о возможности аллер-
гии и лекарственной непереносимости и пр. Фарма-
кодинамика существенно меняется и в зависимости 
от особенностей реакции организма на физическую 
нагрузку (Н.В. Лазарев, В.И. Рогозкин, И.И. Брехман, 
В.М. Виноградов, Ю.Г. Бобков, Р.Д. Сейфулла и др.).

Различная реакция может наблюдаться и на дей-
ствие определенных физических факторов в зави-
симости от их характера, дозы и индивидуальной 
чувствительности к ним организма спортсмена 
(В.Г. Ясногородский, А.И. Журавлева, Н.А. Белая, Н.А. За-
горская, К.Р. Гигинейшвили, И.И. Домбровская и др.). 
Кроме того, физиотерапевтические процедуры могут 
оказывать на организм как успокаивающее, так и воз-
буждающее действие. В связи с этим надо учитывать 
характер утомления (с преобладанием возбуждения 
или, наоборот, угнетения).

Необходима уверенность в полной безвредности и 
малой токсичности применяемых средств, отсутствии 
у них побочного действия, что в наибольшей степени 
относится к средствам фармакологии. Только врач, 
имеющий специальную подготовку и достаточный 
опыт в этой области, имеет право назначать спортсме-
ну лекарство. Кроме того, препарат можно применять 
в спорте только при наличии специального разреше-
ния фармакологического комитета Минздрава РФ, 
который предварительно организует эксперименталь-
ное испытание и клиническую апробацию препарата, 
решает вопрос о возможности назначения препарата 
здоровым людям, в том числе в условиях физических 
нагрузок.

Для использования того или иного препарата с це-
лью восстановления работоспособности в спорте не-
обходимо также быть уверенным, что он не относится 
к разряду допингов в соответствии с классификацией, 
принятой Медицинской комиссией Международного 
Олимпийского комитета и Международными федера-
циями по видам спорта.

Восстановительные средства должны использо-
ваться в полном соответствии с видом спорта, задача-
ми и этапом тренировки, характером проведенной и 
предстоящей нагрузки. Далеко не всегда следует стре-
миться к искусственному ускорению восстановления, 
т.е. к снятию следовых явлений физической нагрузки.

Убедительно доказано, что с целью расширения 
функциональных возможностей организма и достиже-
ния нового, более высокого уровня работоспособности 
периодически допустимо проведение очередной тре-
нировки на фоне незавершенного восстановления, что 
не представляет какой-либо опасности для здоровья 
взрослых тренированных спортсменов. Более того, 
как установлено при социальных эксперименталь-
ных исследованиях на модели клетки (Саркисов Д.С, 
Втюрин  Б.В., 1962 и  др.), если ритм восстановления 
опережает ритм воздействия и занятие проводится 
всегда на фоне отсутствия следовых явлений от пред-
шествующего, то тренировка фактически не происхо-
дит. Если ритмы воздействия и восстановления всегда 
совпадают, то морфология и функции клетки меняются 
мало, тренированность растет медленно. Если же раз-
дражитель действует на клетку ритмично, но с частотой, 
периодически превышающей ритм физиологической 
внутриклеточной регенерации, то происходит более 
выраженное повышение устойчивости клетки и повы-
шение тренированности. Это положение соответствует 
результатам исследований, проведенных по проблеме 
гиперфункции и гипертрофии миокарда Ф.3. Меерсо-
ном. Аналогичные данные на уровне организма полу-
чены нами при длительных динамических наблюдениях 
за квалифицированными спортсменами.

Однако после так называемых ударных циклов тре-
нировки, соревнований с многократными стартами и 
др. необходима компенсация (в виде снижения нагруз-
ки, увеличения интервалов отдыха и использования 
средств для обеспечения полноценного восстановле-
ния). В противном случае физиологическое утомление 
может перейти в переутомление, развиваются деструк-
тивные изменения клетки как структурная основа пере-
напряжения, ухудшается адаптация к нагрузкам, снижа-
ется работоспособность, возникают различные пред- и 
патологические состояния. В определенных условиях 
(например, перед соревнованием и в ходе него, в пери-
оде освоения новых сложных двигательных задач, при 
недостаточном уровне тренированности, в отношении 
детей и лиц старших возрастов, после заболеваний, 
при появлении признаков перенапряжения и т.д.) такая 
тренировка вообще не должна проводиться.

Нецелесообразно длительное, систематическое 
применение сильнодействующих средств восста-
новления (главным образом фармакологических и 
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некоторых физических факторов), ибо при этом, как 
показали специальные исследования и практические 
наблюдения, возможны: 1)  привыкание организма 
к таким средствам и вследствие этого постепенное 
уменьшение их эффективности; 2)  усиление побоч-
ного действия; 3) ослабление тренирующего эффекта 
нагрузки вследствие улучшения адаптации к ней, что 
требует постоянного повышения силы раздражителя 
(увеличения нагрузки); 4)  снижение естественной 
способности к восстановлению после отмены спе-
циальных средств. Р.С.  Суздальницкий (1987) экспе-
риментально показал снижение иммунного статуса 
и защитных сил организма при отмене длительно 
использовавшихся фармакологических воздействий.

Широкий комплекс средств восстановления мож-
но использовать строго индивидуально, преимуще-
ственно в отношении тренированных спортсменов и 
на определенных этапах подготовки (главным образом, 
при многодневных напряженных соревнованиях и не-
скольких стартах в день, перед наиболее ответственны-
ми соревнованиями, на этапах наращивания нагрузок 
и освоения новых сложных двигательных актов, после 
«ударных» циклов тренировки, при тренировках и со-
ревнованиях в усложненных условиях среды). В осталь-
ных случаях достаточно педагогических, психолого-пе-

дагогических и гигиенических средств восстановления.
По медицинским показаниям (после заболеваний, 

при появлении признаков переутомления, перена-
пряжения, перетренированности и для профилактики 
этих состояний) специальные средства восстановле-
ния по назначению врача могут использовать трени-
рующиеся всех категорий.

Оптимальным является цикловое проведение вос-
становительных мероприятий продолжительностью 
не более 3–4 недель с широким варьированием как 
самих средств, так и методики их применения.

У юных спортсменов в периоде полового созрева-
ния, когда все функции организма особенно лабильны, 
преимущество следует отдавать естественным сред-
ствам восстановления, а дополнительные использо-
вать строго по медицинским показаниям.

Восстановительные мероприятия надо включать 
в общий план подготовки спортсменов, тесно увязы-
вая с их тренировочным режимом, отражать в днев-
никах самоконтроля, оценивать их эффективность 
с  помощью методов педагогического и врачебного 
контроля, в том числе наблюдения за здоровьем, 
самочувствием, работоспособностью, функциональ-
ным состоянием основных обеспечивающих систем 
и реакцией организма на физическую нагрузку.
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SUMMARY
The article covers the bioethical, physiological and pedagogical aspects of the problem of the health. The 

principles of treatment and prevention of athletes’ diseases are analyzed with reference to the ancient doctor 
Galen.

Ключевые слова: Galen, history of medicine, prevention of diseases, physical therapy, sports medicine.

Современный профессиональный спорт характе-
ризуется не только высокими психоэмоциональными 
нагрузками, но и рядом других негативных особенно-
стей. К ним относится переоценка ценностей в пользу 
материальных факторов, карьеры и популярности. 
Спортсмен, движимый такого рода мотивами, вряд 
ли будет задумываться о медико-психологических 
и духовно-нравственных последствиях своего по-
ведения. Расплатой за это являются искалеченные 
судьбы: различные недуги, личностные проблемы и 
ранняя старость [6, 7].

Об этом известно с глубокой древности. Так, из-
учение творческого наследия великого античного 
врача Галена позволяет нам глубже осмыслить его 
подход к пониманию патологии, принципов лечения 
и профилактики заболеваний, а также биоэтические и 
психолого-педагогические аспекты охраны здоровья 
современных спортсменов.

Благодаря усилиям сотрудников кафедры исто-
рии медицины, истории Отечества и культурологии 
Первого МГМУ (Д.А. Балалыкин, А.П. Щеглов, Н. П. Шок 
и др.) некоторые тексты Галена стали доступны для 
изучения на современном русском языке [1, 2, 3, 4]. 
В  этих трудах великий врач открывается нам как 
мыслитель-энциклопедист, великолепно владеющий 
философией, логикой и этикой [9, 10, 11].

Гален убедительно показывает, что разумное фи-
зическое воспитание является действенным методом 
укрепления здоровья, повышения и сохранения 
высокой работоспособности, бодрости и творческой 
активности. Рациональные занятия физкультурой 
и спортом воспитывают твердость, целеустремлен-
ность и мужество характера, умение владеть собой 
в  экстремальных ситуациях и преодолевать не-
избежные жизненные трудности, развивают силу, 
пластичность и выносливость. Напротив, отсутствие 
физической активности или изнуряющие нагрузки 
нередко приводят к серьезным заболеваниям и лич-
ностным проблемам.

По мнению Галена, чрезмерное увлечение спор-

том сопряжено с насилием над 
собой. Если нормальная потреб-
ность использовать резервы 
организма гипертрофируется, 
то перерождается в страсть. Рас-
смотрим это подробнее.

Ученый справедливо полага-
ет, что «величайшее из телесных 
благ — здоровье» [9, с.  157]. Под ним понимается 
«равновесие и гармония четырех элементов — влаг, 
однородных частей, органов, наконец, управляющих 
всем организмом сил» [12, с. 24]. Отсюда следует, что 
забота человека о здоровье (в том числе и спортсме-
на) должна осуществляться обдуманно и планомерно.

Со ссылкой на древнегреческую мифологию Гален 
пишет: «В жизни у многих людей “кораблекрушения” 
случаются гораздо чаще, чем с действительными 
кораблями на море. Знать о таком нашем отчаянном 
жизненном положении и вверять себя в руки слепой 
богине, не имеющей самой твердой основы, было бы 
совершенно неправильно. Случайность настолько 
легкомысленна и неразумна, что часто, пренебрегая 
достойнейшими мужами, обогащает самых недо-
стойных. Но и у них она может внезапно отобрать 
богатство, когда этого захочет. Множество безгра-
мотных людей следует этой богине. Она же никогда 
не остается на одном месте из-за неустойчивости 
своей основы — низвергается вниз с обрыва и не-
сется по морю. В этих [опасных] местах неразумные ее 
последователи гибнут, следуя за ней, она же безо вся-
кого ущерба проходит все [препятствия]» [9, с. 142].

В зависимости от степени полезности все виды 
человеческой деятельности Гален разделяет на три 
категории. По его мнению, самые благородные и по-
четные — медицина, риторика, музыка, геометрия, 
арифметика, счетное искусство, астрономия, грамма-
тика, право, скульптура и живопись. На втором месте 
находятся всевозможные ремесла: плотницкое, баш-
мачное, кораблестроительное, военное дело и  др. 
Третье место занимают искусства, не приносящие 
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никакой общественной и государственной пользы 
(представления акробатов, канатоходцев, про фес-
сио наль ных атлетов и пр.) [9]. 

Очевидно, что критерий полезности — величие 
цели. Как врач и философ, радеющий о здоровье 
людей, Гален предостерегает юношей от опасностей 
в выборе профессионального пути: «Кто выслушали 
мои слова, устремимся к изучению искусства, чтобы 
какой-нибудь обманщик и невежда, сбив вас с толку, 
не научил преступному и пустому делу. Ведь вы знае-
те, что занятия, у которых нет жизненно важной цели, 
не являются искусством. ... И атлетические занятия, 
прославляющие многих и требующие сильного тела, 
а также почитаемые у отцов [государства] и знатных 
людей и одаряемые ежедневно за государственный 
счет серебром, могут ввести в заблуждение кого-
либо из юношей и они предпочтут их какому-либо 
[полезному] искусству. Об этом лучше всего заранее 
подумать каждому из вас, прежде чем поддаться 
обману» [9, с. 151].

Почему же Гален столь жестко критикует атлетов и 
спортивных ремесленников? Время жизни и научной 
деятельности Галена приходится на период духов-
но-нравственного разложения Римской империи, 
которое достигло апогея во II–III вв. н.э. Это вызывало 
гражданский протест великого врача-гуманиста [11]. 
Особое внимание Гален акцентирует на вреде экс-
тремальных и силовых видов спорта, приводящих 
к тяжелым увечьям и смерти. Разумеется, что во вре-
мена Галена врачи не следили за здоровьем атлетов.

В настоящее время создана система медицинского 
обеспечения и контроля за состоянием спортсменов 
во время тренировок и соревнований, осуществля-
ется мониторинг за их самочувствием под влиянием 
нагрузок. При наличии противопоказаний спортив-
ный врач запрещает заниматься каким-либо видом 
спорта, «снимает» с дистанции. Для профилактики 
травматизма спортсмены обязаны владеть навыками 
самостраховки, иметь соответствующие знания в об-
ласти медицины и гигиены (не приступать к упраж-
нениям без предварительной физической разминки, 
психологической подготовки и т.п.). Используются 
различные защитные приспособления: широкие ко-
жаные пояса и манжеты для тяжелоатлетов, бин-
тование, тейпирование и щитки для футболистов, 
шлемы для боксеров и пр. И тем не менее полностью 

избежать травм невозможно.
Размышляя о профилактике соматических за-

болеваний и формировании здорового образа жиз-
ни, Гален опирается на идею о  целесообразности 
(телео логич нос ти). Он жестко порицает тех атлетов, 
которые калечат собственное духовное и физическое 
состояние: «Увеличивая свою плоть и улучшая крово-
обращение, они имеют душу совершенно погасшей, 
лежащей в страшной грязи, отчего она становится 
неразумной, похожей на душу бессловесных живот-
ных. Возможно, возражая нам, они будут утверждать, 
что совершенствуют тело. Но смогут ли они оспорить 
самую высокую ценность, данную нам – здоровье?» 
[9, с. 154].

Справедливые упреки Галена адресованы не пред-
ставителям Олимпийских видов спорта и участникам 
любительских соревнований, а в первую очередь 
античным гладиаторам. Но в ряде случаев такая 
критика уместна и в отношении тех, кого называют 
гладиаторами сегодня (профессиональный бокс, 
смешанные единоборства, реслинг и т. п.).

Конечно, сравнивать подготовку и состязания 
античных и современных спортсменов некорректно. 
В настоящее время существуют научно обоснованные 
программы тренировок, спортивная медицина и 
специальное питание. Этими вопросами занимаются 
научные лаборатории и специализированные НИИ. 
Но важно подчеркнуть, что данные проблемы спор-
тивной медицины были поставлены Галеном. И имен-
но он предложил некоторые принципы их решения.

Со ссылкой на прославленных докторов, мысли-
телей и атлетов своей эпохи Гален выносит весьма 
суровый вердикт: «Все философы, как один, признали, 
что атлетические занятия бесполезны. Да и из врачей 
никто бы не похвалил это. Послушай хотя бы для 
начала Гиппократа, говорящего, что “атлетическое 
состояние происходит не от природы, природное 
здоровье гораздо лучше”, — а также всех остальных 
живших после него врачей... Пытаясь достичь самого 
совершенного [телесного здоровья], атлеты теряют 
его. Всем известно прекрасное изречение Гиппокра-
та: “Достижение здоровья — еда не до пресыщения 
и неутомимость в трудах». Атлеты же делают всё 
наоборот, перенапрягая и изнуряя [свое тело], при 
этом неразумно пренебрегая словами древнего [ат-
лета] Кореба (первого победителя олимпийских игр 
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древности. — Прим. автора.). А ведь он, исповедуя 
здоровый образ жизни, говорил: «Труды, еда, питье и 
сон, все дела Афродиты (сексуальные отношения. — 
Прим. автора) должны быть в меру». [Современные] 
атлеты более, чем это необходимо, ежедневно упраж-
няются в своих гимнасиях, питаются чем попало, часто 
до полуночи трапезничая... Поэтому я бы сказал, что 
атлетические занятия — это скорее упражнение не 
в здоровье, а в болезни» [9, с. 153, 155].

В этих словах Галена мы видим основы профилак-
тики соматических заболеваний и формирования 
подлинно здорового образа жизни: здравый смысл, 
умеренность, рациональный режим питания, движе-
ния, сна, отдыха, работы, нормальные сексуальные 
отношения и т.п.

Согласно Галену отличная телесная форма — во-
все не цель жизни человека. Чрезмерное увлечение 
физическими нагрузками сопряжено с насилием 
над собой и соперником, ростом травматизма и за-
болеваемости, а также с развитием культа гордыни, 
честолюбия, тщеславия, зависти, азартности и прочих 
страстей.

К такому заключению ученый пришел на основе 
многолетней практики и личного опыта. Четыре года 
он  работал врачом гладиаторской школы Пергама: 
изучал анатомию на трупах гладиаторов, погибших 
на арене цирка, регулярно проводил хирургические 
вмешательства раненым, оказывал помощь травми-
рованным. Гален называл полученные гладиаторами 
травмы «окнами тела». Именно тогда он убедился 
в необходимости диеты, рациональных гимнастиче-
ских упражнений, гигиены и профилактики заболе-
ваний спортсменов. За время работы Галена врачом 
гладиаторской школы умерли только пятеро бойцов 
(у предшественника — 60 человек), что, безусловно, 
свидетельствует о его мастерстве и усердии.

Кроме того, Гален был личным лейб-медиком рим-
ского императора Коммода, который тоже выступал 
в роли гладиатора [5].

Совершенно противоположный взгляд был у Гале-
на на лечебную физическую культуру, которая тогда 
именовалась гигиеническими упражнениями. Их про-
писывали для лечения больных с ушибами, вывихами 
и растяжениями, воспалениями суставов, травмами, 
а  также при апоплексическом ударе, повышенном 
давлении крови и ряде других недугов. Регулярными 

физическими упражнениями старались укрепить 
суставы и мышцы, нормализовать обмен веществ, 
вес, артериальное давление, прогнать хандру (тоску, 
апатию, тревогу) и т.д.

Например, Гален так пишет о сухожилиях: «Когда их 
упражняют, они лучше питаются и развиваются, как это 
и вполне естественно; когда же ведут праздную жизнь, 
они атрофируются и становятся тонкими» [8, с. 83].

Пристальное внимание ученый обращает на пси-
холого-педагогические аспекты физической культуры 
и спорта. По его мнению, неправильная мотивация, 
«ложные суждения», «ошибочные слова и поступки» 
лежат в основе разрушительного образа жизни [10, 
с. 395].

Анализируя труды ученого, можно выделить два 
вида поведения, связанного со здоровьем и болезнью:

1) саморазрушительное (чрезмерные физические 
нагрузки, злоупотребление спиртными напитка-
ми, переедание и прочие формы зависимости);

2) самосохранительное (гигиенические упражне-
ния, рациональная диета, отказ от излишеств и 
иные факторы здорового образа жизни).

Мудрость состоит в умении различать поведение, 
порождающее болезнь, от здоровьесберегающего 
поведения, предполагающее здоровый образ жизни. 
Не отрицая физические нагрузки как таковые, ученый 
настаивает, что атлетические упражнения не должны 
становиться самоцелью, разрушать здоровье, пре-
пятствовать личностному и духовному росту.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод: Гален внес большой вклад в зарождение 
основ таких научных дисциплин, как лечебная физ-
культура, спортивная медицина и профессиональные 
болезни. Взгляды великого древнегреческого врача 
по-прежнему актуальны.

Как античный, так и современный спорт, к сожале-
нию, не лишены негативных тенденций. Сегодня новые 
рекорды достигаются зачастую весьма опасными 
путями – запредельным увеличением тренировочных 
нагрузок или применением запрещенных допинго-
вых препаратов, то есть в результате «соревнований 
генетических биотехнологий и фармакологических 
лабораторий». Порой побеждает не тот, кто лучше тре-
нирован, а кому удалось обмануть допинг-контроль.

Большую тревогу вызывают профессионализация 
и коммерциализация спорта, новые технические 
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элементы и такие его виды, которые опасны для здо-
ровья и жизни. Женщины участвуют в традиционно 
мужских состязаниях, связанных с экстремальными 
воздействиями. За последние два десятилетия за-
метно возросло количество случаев инвалидности 
и внезапной смерти спортсменов. В итоге современ-
ный спорт высших достижений разрушает здоровье 
спортсменов, что подтверждается многолетней ме-
дицинской практикой. 

Все это и многое другое отражено в международ-
ных документах. Среди них — Медицинский кодекс 
МОК, Олимпийская хартия МОК, Декларация об ос-
новных принципах оказания помощи в спортивной 
медицине Всемирной Медицинской Ассамблеи, Ре-
гламенты и руководства международных спортивных 
федераций, Техническое руководство по медицинско-
му обслуживанию Олимпийских игр МОК.

Российское законодательство по охране здоровья 
спортсменов опирается на два закона — «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
[13] и «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» [14]. Медицинское обеспечение лиц, за-
нимающихся физической культурой и спортом, — это 
систематический контроль состояния их здоровья, 
оценка адекватности физических нагрузок, лечение 
заболеваний и травм, медицинская реабилитация 
и пр. Многие положения данных законов посвящены 
профилактике заболеваний и формированию здоро-
вого образа жизни. 

Таким образом, ставка делается вовсе не на культ 
силы и зрелищности. Главное — укрепление здоровья 
и честность соревнований. А ведь именно к этому и 
призывал нас великий древнегреческий врач Гален. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении 18–19 марта 2015 г. I-го Международного конгресса

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
по адресу: гостиница «КОСМОС», Москва, Проспект Мира, 150

Конгресс проводится в соответствии с планом научных мероприятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2015 год. В конгрессе примут участие более 500 делегатов из субъектов Российской 
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках мероприятия будут организованы интерактивные презентации современных технологий на 
медицинском оборудовании ведущих мировых производителей, тематические выставки, семинары и мастер-
классы, в том числе по профессиональному обучению и кадровым ресурсам. 

Концептуальной основой конгресса является междисциплинарный подход к проблемам профилактики 
социально-значимых и профессиональных заболеваний, реабилитации, климатотерапии и улучшения состо-
яния здоровья нации и качества жизни россиян посредством изменения структуры и потенциала санаторно-
курортной отрасли Российской федерации.

Основные направления работы конгресса
1. Научные основы медицинской курортологии
2. Законодательные и нормативно-правовые 

аспекты регулирования курортного дела и 
возможные пути их развития в современных 
экономических условия

3. Бальнео- и гидротерапия
4. Пелоиды и другие теплоносители
5. Питьевые минеральные воды
6. Медицинская климатология
7. Аппаратная физиотерапия и лечебная физ-

культура в санаторно-курортном лечении и 
медицинской реабилитации: 

8. Инновационные направления современной 
бальнеологии и курортологии:

Форма участия в работе конгресса
•	 Пленарная	лекция
•	 Доклад
•	 Постерный	доклад
•	 Публикация	тезисов	в	электронном	сборнике	

материалов

Участие в работе конгресса бесплатное. Основной язык конгресса — русский.
Заявки на участие в конгрессе принимаются до 01 февраля 2015 г. Обязательна электронная регистрация 

заявки: www.kurortcongress.ru. Принимаются заявки на проведение круглых столов и мастер-классов. Тези-
сы принимаются до 01 февраля 2015 г. на электронные адреса: congress@rncmrik.com и rnc-balneo@mail.ru. 
Требования к оформлению материалов указаны в Приложении.

В работе конгресса примут участие ведущие специалисты в области бальнеологии, медицинской реабили-
тации, кардиологии, педиатрии, урологии, дерматовенерологии, гинекологии, курортологии, физиотерапии, 
лечебной физкультуры и массажа, спортивной медицины. 

В программе прозвучат выступления представителей крупнейших научно-исследовательских институтов, 
центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных учреждений из различных регионов России и 
зарубежных стран.

В рамках конгресса будет работать выставочная экспозиция, представляющая современные бальнеоло-
гическое оборудование, бассейны, оздоровительные технологии, классическое физиотерапевтическое обо-
рудование, оборудование и системы для грязелечения и грязеподготовки, технологии гидро- кинезитерапии, 
велнес- и СПА-оборудование, современные центры бальнео- и гидротерапии, медицинской реабилитации и 
СПА, современные лекарственные препараты, лечебное и оздоровительное питание, минеральные воды и др.

Запланирована интернет-трансляция отдельных мероприятий.
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ВНИМАНИЮ	АВТОРОВ

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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ВНИМАНИЮ	АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
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)


