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ОЧЕРКИ ПО ФИЗИОЛОГИИ ДВИЖЕНИЙ
И ФИЗИОЛОГИИ АКТИВНОСТИ*
© Н.А. Бернштейн
УДК 612.176
Б 51

Н.А. Бернштейн

Резюме

Это собрание очерков отражает более чем тридцатилетний период исследований автора и его сотрудников в области физиологии движений. Как подчеркивает сам автор, представленные материалы позволяют
констатировать приоритет отечественной науки по изучению и формулировке таких понятий, как кольцевое
управление по обратным связям, рефлекторное кольцо, внутримозговые перешифровки и др. (Прим. ред.:
в представленных материалах сохранена принятая на период их написания терминология).
Ключевые слова: движение, управление, координация, сенсорные коррекции, биодинамика, активность.
ESSAYS ON DYNAMIC PHYSIOLOGY AND ACTIVITY PHYSIOLOGY
N.А. Bernshtain
Summary

Лечебная физкультура и спортивная медицина

This collection of essays reflects more than thirty years of the author and his colleagues’ research in the field of
dynamic physiology. As the author emphasizes, the materials submitted allow to state the priority of national science
in the study and formulation such notions as ring control the feedback, reflex ring, intracerebral recoding and etc.
(Editorial comments: the terminology accepted at the time of writing has been kept).
Key words: movement, management, coordination, sensor correction, biodynamic, activity.

4

Еще одна техническая подробность акта письма,
которая обычно ускользает от внимания наблюдателя,
но имеет первостепенное значение, осуществляется,
судя по всему, обоими подуровнями пространственного
поля. То сложное движение по плоскости, след которого
закрепляется на бумаге и является требуемым результатом акта письма, должно представлять траекторию
кончика пера или карандаша. Для того чтобы эта точка,
отстоящая на несколько сантиметров от кончиков пальцев, могла проделать требуемое движение во всех подробностях с точностью, исчисляемой десятыми долями
миллиметра, как при письме, так и при рисовании, другие пункты сложной кинематической цепи руки, держащей перо, должны выписывать в пространстве совсем
иные и не менее точные траектории. Как показывают
точные циклограмметические наблюдения движений
письма и их анализ, даже ближайшие к острию пера
кончики пальцев совершают движения, следы которых
не плоскостны и сильно отличаются по конфигурации
от следа пера, т.е. от написанного. Еще более далеки
от этой конфигурации траектории, например, пястнофаланговых сочленений кисти: в этих траекториях уже

совершенно невозможно угадать
написанный текст.
Таким образом, ни одна точка
живой конечности не выписывает
в пространстве ни одной буквы, а
только резко, хотя и закономерно,
искаженные их видоизменения
Н.А. Бернштейн
(анаморфозы). При этом исследуемый не имеет, как правило, никакого осознанного
представления о том, как выглядят выводимые его
пальцами изуродованные производные от буквенных
знаков. Вот эту-то перешифровку выполняет в норме
координационный уровень пространственного поля,
и (мы забегаем здесь вперед) усвоение ее как автоматизированного навыка представляет собой одну из
наибольших трудностей при изучении ребенком письма.
Наконец, уровень действий, анатомические субстраты которого в коре большого мозга включают известные клиницистам «центры письма» (вызывающие
при поражениях синдромы аграфии), осуществляет
уже смысловую сторону письма. Для него буквы – не
геометрические конфигурации, а смысловые схемы,

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12(84); 2011. — № 1(85) — 9(93).
№ 10 (94) 2011

Физиология движений

формирование уровней в основном закончено, и потому
протекает по своей принципиальной схеме так же, как
и процессы освоения навыков у взрослого. У ребенка
здесь преимущество перед взрослым в том, что его центральная нервная система еще значительно более пластична и гибка. Наоборот, преимущество взрослого при
обучении новому навыку в том, что у него более богатые,
приобретенные им за предшествующую жизнь «фонды»
энграмм, т.е. вспомогательных, технических, фоновых
приемов или сноровок, которые он может применять и
при новых встретившихся ему обстоятельствах.
По типической схеме, которая будет более подробно рассмотрена в 4-м разделе очерка, осуществление
акта письма у новичка начинается с верхнего, ведущего
уровня этого акта, во всяком случае (оставляем под
вопросом роль психологических уровней Е), с наивысшего из уровней, связанных с чисто двигательной,
координационной стороной процесса письма, а именно
с предметного уровня D.
Ребенок, знающий буквы и осваивающий грамоту,
изображает буквы карандашом («пишет по-печатному»)
в виде их основных схем, с очень грубой пространственной, геометрической координацией. Здесь интересны
два обстоятельства, вскрывающие некоторые подробности возникновения координационной структуры
письма.
Во-первых, ребенок еще не грамотный, но уже интересующийся книгой и буквой, если он вообще скольконибудь владеет карандашом, охотно срисовывает буквы
из книги или азбуки, причем копирует их со всеми замечаемыми им подробностями типографского шрифта –
черточками, выступами и т.д. Когда же наступает более
поздняя фаза попыток смыслового письма печатными
буквами, все эти черточки и завитки куда-то исчезают
и получается поверхностное впечатление, что графика
ребенка стала небрежнее. Это неверно. Он просто
уходит от геометрического образа буквы, которую он
срисовывал как узор на уровне пространственного поля,
и переключается на смысловую схему буквенного знака
из уровня действия D, для которой эти украшения уже
не имеют значения.
Вторая интересная деталь – это обилие в описываемой фазе письма печатными буквами букв зеркально
перевернутых, у которых слева оказывается то, что

1
См. также мою статью «Кое-что о письме и почерке» (Наука и жизнь. 1964. № 7), где приведен ряд иллюстрационных примеров.
О психологии освоения и нарушений письма см. в работах Е.В. Гурьянова (1940) и А.Р. Лурии (1948).
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ассоциированные и с их звуковыми алфавитными образами, и с начертательными образами слов. Если
уподобить работу двух низовых уровней А и В (руброспинального и таламопаллидарного) работе основного
генератора радиостанции, испускающего монотонную
«несущую частоту» электромагнитных колебаний, то
работа уровня действий D окажется очень похожей на
то, что делают с этими монотонными колебаниями токи
из радиовещательной студии. Это токи модулируют
колебания соответственно сложной и аритмической
смысловой связи речи диктора, музыкальной передачи
и т.д. Именно таким порядком смысловой уровень D
модулирует плавные, однообразные тонически-синергические качания кисти и пальцев, меняет то тут, то там
их амплитуды и очертания и вяжет из них буквы и слова.
Нет никакого сомнения в существовании и влиянии на
акт письма кортикальных уровней, еще более высоких,
чем D, и обозначаемых нами в их совокупности буквой
Е. Их существование обнаруживается и доказывается
разнообразием форм патологических нарушений смысловой части письма (выпадений, персевераций, параграфий и т.д.) при различным образом локализованных
поражениях головного мозга. Мы не будем касаться
их здесь, так как, поднимаясь постепенно по лестнице
уровней, мы неощутимо попадаем с ними в область
психологии. Представление о психомоторной структуре
письма, получаемое из предыдущего изложения, сможет помочь нам проследить в кратких чертах развитие
письма у ребенка и извлечь из характеристики этого
развития некоторые обобщающие указания1.
Прежде всего нужно отметить существенное отличие между обрисованным выше развитием акта
схватывания предмета и процессом освоения письма.
Потребность в схватывании возникает с первых же недель жизни ребенка, когда анатомическое развитие
завершено только для субстратов самых низших уровней. Поэтому акт схватывания вначале осуществляется
суррогатно, с помощью наличных координационных
ресурсов, а в дальнейшем неукоснительно передвигается снизу вверх по уровням, по мере их поочередного
дозревания, пока, наконец, не доходит до того наиболее
адекватного этому движению уровня, на котором ему
суждено остаться на всю жизнь. С письмом происходит
иное. Обучение этому навыку начинается тогда, когда
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должно быть справа, и наоборот. Изредка случается,
что ребенок вдруг целое слово напишет справа налево,
по-видимому, сам того не замечая. Для объяснения
этого факта, тесно связанного с проблемой право- и
леворукости, необходимо указать на обстоятельство,
ускользавшее от внимания старой психофизиологии:
отличие правой руки от левой, разграничение правой
и левой стороны и т.п. присущи отнюдь не всем двигательным уровням снизу доверху, а начинаются только в
уровне предметных действий D, тогда как во всех движениях нижележащих уровней обе руки еще совершенно
равноценны. Во второй половине отрочества и в юности
под влиянием резкого преобладания предметных действий в общей пропорции совершаемых движений уже
вторичным порядком начинается преимущественное
развитие правой руки (у природных левшей – наоборот). Тогда большая сила ее, ловкость и т.д. неминуемо
сказываются на успешности движений любого уровня
(например, на дальности броска или на силе сжатия
динамометра). Впрочем, выносливость к статической
нагрузке (уровень А) остается в большинстве случаев
на всю жизнь более значительной в левых конечностях,
чем в правых (В. Фарфель).
У маленького ребенка еще совершенно не проявляются различия между правой и левой стороной тела
ни в силе мышц, ни в координационной ловкости. Эти
различия становятся ощутимыми у него только впоследствии, по мере возрастания в его моторном обиходе
количества движений из предметного уровня. Разногласия различных авторов (Baldwin, Dix, Stier, Braune и
др.) по вопросу о возрасте, когда эти различия обнаруживаются у подрастающего ребенка (одни определяют
этот возраст в 2 года, другие – в 14 лет), объясняются,
несомненно, тем, какие именно движения наблюдал тот
или другой автор. Чем больше исследователь обращал
внимание на предметные действия, тем раньше должен
был он констатировать наступление право-левой неравноценности.
Естественно, что ребенок, у которого правая сторона
функционально еще ничем не отличается от левой, в
обиходе постепенно путает правую руку с левой и не
придает значения направленности букв и даже целых
слов, выписывая или прочитывая их то с левого, то с
правого конца (в фазе срисовывания букв ребенок не
смешивает правую руку с левой).
Не будем останавливаться на эмпирически намечен№ 10 (94) 2011

ных с большей или меньшей проницаемостью приемах
обучения ребенка письму, которые воздействуют на
последовательность оформления технических фонов
и автоматизмов. Здесь уместно упомянуть лишь о
некоторых фазах, неизбежно проходимых каждым
подростком в течение такого обучения. Первые пробы
письма выполняются ребенком крупно. Это зависит
не только от относительной количественной грубости
его пространственных координаций. Другая и, скорее
всего, основная причина предпочтения крупного письма
непосредственно связана с указанным выше несоответствием между движениями кончика пера и движениями
точек самой конечности. Легко представить себе, что
при тех же соотношениях длин рычагов разница между
очертаниями траекторий пера и, например, концов
пальцев будет тем менее ощутимой, чем крупнее выводимые пером знаки. Циклографические наблюдения
прямо подтверждают это. Только по мере освоения
требующейся здесь перешифровки ребенок с уверенностью переносит зрительные коррекции движения
на кончик своего пера и приобретает автоматическое
умение заставить его воспроизвести любое желаемое
очертание. Это постепенное освоение позволяет ему
мало-помалу уменьшать величину выписываемых букв.
Мы не останавливались бы так долго на развитии этой
перешифровки импульсов, если бы это не было очень
общим явлением, происходящим буквально при всех
действиях, совершаемых с помощью орудия: ножа,
иглы, паяльника, плоскогубцев, электросварочного
электрода и т.п. Взрослый, осваивающий технику
работы с подобным орудием, имеет уже в своем распоряжении много аналогичных, ранее приобретенных
навыков, для которых нередко именно письмо является
первым прототипом. Ребенку, лишенному такого опыта,
освоение этой техники дается гораздо труднее.
Автоматизация охарактеризованного навыка состоит в переключении этой координационной компоненты
из ведущего уровня действия D вниз в уровень пространственного ноля С.
Наряду с этим процессом совершается автоматизация другого рода — освоение письма по линейкам.
Движение предплечья, ведущего перо вдоль строки,
приспособляется к требованиям разграфленной плоскости, лежащей перед глазами, и постепенно переводится из области зрительного контроля в область
проприоцептивного, при котором ровная расстановка
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важному вопросу, которого здесь можно будет коснуться лишь вскользь. Так как при этих колебаниях
и временных регрессиях не может быть и речи не
только об органических, субстратных нарушениях, но
и об утере каких-либо уже приобретенных навыков
или автоматизмов, то, очевидно, дело заключается в
чисто функциональных изменениях уже достигнутых
пропорций и соотношений между координационными
уровнями. Эти отклонения бывают различны отчасти
вследствие не поддающихся учету индивидуальных
различий между субъектами и путями их развития, но
в значительной мере они определяются и тем, каковы
были конституционные пропорции между координационными уровнями до наступления пубертатных перестроек и какими эти пропорции станут по окончании
таких перестроек. Этот вопрос о сдвигах пропорций
составляет лишь часть гораздо более широкой и общей
проблемы первостепенного значения, которую можно
обозначить как проблему индивидуальных моторных
профилей, т.е. индивидуальных, конституционно обусловленных соотношений между степенями развития
и совершенства отдельных уровней построения движений. Эта проблема, в свою очередь, близко соприкасается с проблемой моторной одаренности, которая,
однако, гораздо сложнее и в настоящее время вряд
ли может быть разрешена правильно в методологическом отношении. Эта проблема включает трудный
и не всегда объективно установимый вопрос оценки
и требует количественных определений. Устранив ее
как преждевременную, остановимся в немногих словах
на проблеме профилей, которая допускает более надежную качественную оценку и имеет большое практическое значение.
У разных субъектов встречаются в норме очень различные соотносительные степени развития отдельных
координационных уровней. Есть люди, отличающиеся
большим изяществом и гармонией телодвижений
(уровень В), но их руки необычайно беспомощны, они
не умеют управиться ни с молотком, ни с каким-либо
примитивным орудием (уровень D). Другие обладают
исключительной точностью мелких движений (гравирование, работы часовщика или ювелира) и при этом
мешковаты, неловки, спотыкаются о свои ноги, роняют
стулья, мимо которых проходят: у этих лиц имеется
резкое преобладание уровней С2 и А над уровнем В.
Необходимость выработки системы наблюдений, ко№ 10 (94) 2011
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и направленность строк удаются уже и на неразграфленной бумаге. Эта фоновая слагающая переключается
из ведущего уровня в экстрапирамидный подуровень
стриатума С1.
Наконец, постепенно происходит, но медленнее и
труднее всего осваивается овладение элементами собственно скорописи, связанное с выработкой фоновых
автоматизмов в обоих нижних уровнях – таламопаллидарном В и руброспинальном А.
Таким порядком усваивается правильное распределение нажимов (перо перестает цепляться за бумагу,
делать кляксы и производить утрированно жирные нажимы), привычка к слитному писанию слов и, наконец,
скорописная колебательная несущая синергия. Самые
древние по филогенезу и раньше всех остальных развивающиеся в онтогенезе нижние уровни обуздываются
труднее и позднее всех, и настоящая скоропись вырабатывается только путем очень долгой практики, всегда
уже по выходе из отрочества.
Общее развитие моторики во второй половине
отрочества (между 7 и 10 годами) направлено к постепенному овладению теми координационными возможностями, которые создались у ребенка в результате
окончательного анатомического созревания моториума
(как сказано выше, примерно к 4-му году жизни). К
началу 2-го десятилетия «вместе с усовершенствованием двигательного аппарата несколько уменьшается
богатство движений, но налаживаются мелкие точные
движения вследствие постепенного развития корковых компонентов, однако остается неспособность к
длительной установке на продуктивную работу вследствие все еще недостаточного развития фронтальных
механизмов. Известная гармония, достигнутая во время второго детства, снова нарушается в большей или
меньшей степени в пубертатном возрасте, когда происходит перестройка моторного аппарата. В это время
замечается снова богатство движений, но без детской
грации, нарушается умение владеть движениями и соразмерять их, получается неловкость, угловатость, избыточные гримасы, недостаток координации движений,
нарушение торможения» (М.О. Гуревич).
Эти сдвиги в моторике в переходном возрасте,
совпадающие и с разнообразными сдвигами в психике, также обусловленными перестройкой всего
эндокринного аппарата и нервной системы, бывают
очень многообразны и подводят вплотную к весьма
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торая позволила бы объективно определять подобные
моторные профили и пропорции, совершенно назрела,
но, к сожалению, пока такой системы еще не существует
и приходится ограничиваться весьма приблизительными описаниями2.
Диспропорции подростка в пубертатном периоде
чаще всего сводятся к:
1) резкому выпячиванию уровней пирамидно-коркового аппарата в ущерб экстрапирамидным фоновым
уровням (этим объясняются наблюдаемые в этом возрасте угловатость, неловкость глобальных движений,
неустойчивость тонуса);

2) нарушению нормальных, уже начавших
устанавливаться взаимоотношений между уровнем
действия D и фоновыми уровнями, доставляющими
ему необходимые для большинства действий технические сноровки и так называемые высшие автоматизмы.
Отсюда проистекают деавтоматизация, недостаток
точности движения, большая утомляемость. С течением
времени эти диспропорции выравниваются, и у юноши
устанавливается индивидуальный психомоторный профиль взрослого человека.
(Продолжение следует.)
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Представленные материалы — результат многолетнего опыта работы автора, крупнейшего специалиста
в области массажа. Они являются учебным руководством для будущих массажистов-практиков, работников
смежных специальностей (спортсменов, тренеров, врачей), а также для лиц, желающих овладеть искусством
массажа и самомассажа.
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Summary

The materials submitted are the result of the author’s many years’ working experience, who is the foremost authority
in the field of massage. They are training manual for massage-to be practitioners, related workers such as athletes,
coaches, physicians as well as for everybody who wishes to master the massage and self-massage skills.
Key words: sport massage, privately-held methods.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СЕАНСА МАССАЖА
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Прыжки в высоту. На общий сеанс массажа отводится не более 50 мин, на частный – до 20 мин. Методика
массажа прыгуна в высоту зависит от характера выполняемых физических упражнений, которые складываются
из трех элементов: разбега, толчка и приземления.

Необходимо также учитывать переход через планку. Как показали исследования, большую нагрузку выполняют нижние конечности и, как
правило, 80% повреждений также
приходится на нижние конечности.
Этим и определяется методика
общего и частного массажа (тре- А.А. Бирюков
нировочного, восстановительного и предварительного).

В труде М. Гуревича и Н. Озерецкого «Психомоторика» (М., 1930) имеется попытка построения тестовой схемы для определения
подобных моторных профилей и сопоставления их с конституционными данными. Однако эта попытка еще очень несовершенна.
2

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12(84); 2011. — №№ 1(85)–9(93).
№ 10 (94) 2011

массаж

возможные повреждения, а если они все-таки происходят, то в короткие сроки устранять их.
Прыжки с шестом. При массаже прыгунов с шестом
особое внимание уделяют икроножной мышце, голеностопному суставу и стопе. Помимо этого, тщательно
массируют мышцы маховой ноги и брюшного пресса.
Прыгунам с шестом делают общий массаж продолжительностью до 40 мин. Время на массаж отдельных
частей тела распределяется равномерно. Массаж
направлен на увеличение подвижности в суставах и
эластичности связочного аппарата.
Методика массажа прыгунов с шестом зависит от
характера нагрузки, которая складывается из разбега,
толчка и приземления. Кроме того, спортсмен держит
шест почти на вытянутых руках, а это ведет к напряжению
мышц рук, верхней части спины и больших грудных мышц.
В момент приземления чаще всего повреждаются связки
голеностопного и коленного суставов. Следовательно,
ноги, тазовую область нужно массировать так же, как и у
бегунов-спринтеров. Наряду с этим надо уделять должное
внимание массажу рук и плечевого пояса, так как верхние
конечности испытывают постоянную нагрузку. Прыгунам
с шестом необходимо тщательно массировать кисти рук
и мышцы живота, при утомлении которых нарушается координация движений. Этим спортсменам рекомендуется
делать самомассаж, особенно в ходе соревнований, которые иногда длятся до пяти часов, и в процессе тренировки,
когда отдельные мышцы и связки успевают охладиться.
Метание молота. У метателей сокращение мышц
рук, туловища и ног в момент рывка создает мощное
мышечное усилие. Связочный аппарат голеностопного,
коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого, лучезапястного (особенно толчковой ноги и рабочей руки)
суставов преодолевает огромное сопротивление массы
тела и снаряда. Метателям необходимо делать общий
массаж не менее 60 мин и до 70% его времени уделять
туловищу и рукам. На массаж отдельных участков тела
и на массажные приемы время следует распределять
равномерно.
Спортсменам-метателям проводят глубокий и жесткий массаж. После энергичных растираний кулаками по
всей спине растирают область поясницы, межреберные
мышцы и фасцию трапециевидной мышцы, применяя
кругообразные движения подушечками четырех пальцев и растирание с отягощением. При массаже этой
части спины массажист должен учитывать, что наиболее
№ 10 (94) 2011
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Спину массируют обычно за исключением поясничной части, где применяют растирания и движения.
Слегка массируют шею и руки. При массаже тазовой
области (гребень тазовой кости, крестец, тазобедренные суставы) используют все приемы растирания
и разминания: «двойной гриф», двойное кольцевое,
основанием ладони, кулаками, локтем и др. При этом
большое внимание следует уделять правой стороне,
т.е. толчковой ноге.
На задней поверхности бедра применяют детальный
массаж с использованием всех приемов. При массаже
коленных суставов с обеих сторон более глубоко следует массировать места перехода мышцы в сухожилие,
а также боковые участки сустава, заканчивать массаж
обязательно надо пассивными движениями и движениями с сопротивлением. Заднюю поверхность массируют
повторно с лицевой стороны. Следует уделять внимание
массажу приводящих мышц бедра с обеих сторон.
Заднюю поверхность голени, ахиллово сухожилие,
пятки и подошвенную сторону массируют детально и
продолжительно. Следует помнить, что 50% всех повреждений, например, подвертывание стопы в голеностопном суставе, происходит при приземлении. При отталкивании и приземлении также нередки ушибы пятки,
растяжения или разрывы отдельных волокон икроножной
мышцы, растяжения или разрывы ахиллова сухожилия.
При массаже в положении лежа на спине нужно обратить внимание на большую грудную мышцу, которая
нагружается при взмахе руками. Межреберные промежутки, косые и прямые мышцы живота массируют,
используя все приемы.
Большую работу при прыжке в высоту выполняют
мышцы передней поверхности бедра, особенно четырехглавая, коленный сустав и мышцы голени (переднеберцовые). Названные мышцы, включая голеностопный
сустав, часто повреждаются при утомлении.
Массажисты должны обращать внимание на способ
прыжка спортсмена. Так, в момент перехода через планку (перекидной прыжок) из-за чрезмерного отведения
ноги и вслед за этим прогиба туловища назад часто
наблюдаются растяжение приводящих мышц бедра и
сдавливание остистых отростков поясничных позвонков. Происходит растяжение крестцово-поясничного
сочленения, подрывы мышечных волокон четырехглавой мышцы. В связи с этим средствами массажа и
специальными растирками необходимо предупреждать
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частыми повреждениями являются растяжения и надрывы большой ромбовидной мышцы, из-за которых
спортсмен иногда надолго лишается возможности
заниматься метанием. Кроме того, случаются «прострелы», которые чаще всего связаны с повреждениями
(растяжения, частичные разрывы) в области поясницы.
Затем разминают длинные мышцы спины (основанием ладони и кулаками). На широчайших мышцах спины
применяют «двойной гриф», двойное кольцевое разминание и разминание гребнями кулаков. Заканчивают
массаж спины растиранием кулаками и кругообразным
разминанием гребнями кулаков. На трапециевидных
мышцах и мышцах шеи применяют эти же приемы.
Тщательно следует массировать руки. Плечевые
суставы массируют и со стороны спины, и со стороны
живота. Аналогичный по силе применяемых приемов
массаж проводят на тазовой области и мышцах ног.
Ноги у метателей молота массируют следующими приемами: после поглаживания и выжимания тщательно
растирают наружный участок бедра – прямолинейно
и кругообразно гребнем кулака (одной рукой и с отягощением). Разминания применяют в таком порядке:
двойное кольцевое, «двойной гриф», длинное, затем
1-2 раза проводят двойное кольцевое и переходят к кругообразному разминанию кулаками. В конце массажа
иногда добавляют разминание предплечьем (локтевой
частью). Заканчивают массаж потряхиванием и поглаживанием задней поверхности бедра. Каждый прием
можно повторить 3-4 раза. Тщательно массируют коленный сустав, икроножные мышцы и ахиллово сухожилие.
Далее массируемый ложится на спину, и массаж
начинается с груди, где внимание уделяют не только
большим грудным мышцам, но и межреберным промежуткам. Дополнительно массируют руки, особенно
глубоко и качественно необходимо промассировать
кисти рук, плечевые и локтевые суставы.
Переднюю поверхность бедра и коленный сустав
массируют тщательно, т.е. после поглаживания и выжимания еще раз (первый раз в положении лежа на животе)
растирают наружный участок бедра. Применяют приемы
разминания, как общие («двойной гриф», двойное кольцевое, длинное, двойное ординарное), так и позволяющие
массировать конкретную мышцу, например, разминание
подушечкой большого пальца одной или двумя руками
или разминание подушечками двух-четырех пальцев и
т.д. (коленный сустав, голень с внешней стороны, голе№ 10 (94) 2011

ностопный сустав и стопу). При массаже голени и голеностопного сустава массажист не должен забывать, что при
метании молота у спортсмена часто бывает растяжение
наружных связок голеностопного сустава преимущественно левой ноги, вокруг которой обычно производятся
повороты. При массаже этого сустава следует применять
пассивные движения: сгибание, разгибание, круговые
вращения в обе стороны.
В недельном тренировочном цикле метателей необходимо 1-2 раза принимать массаж в бане. Продолжительность такого сеанса не должна превышать 35
мин. Основными приемами массажа в бане являются:
выжимание, растирание гребнями кулаков и разминания основаниями ладони и кулаками.
Аналогична методика массажа у толкателей ядра
и метателей диска. Однако следует учитывать, что у
метателей диска сильно «нагружается» рабочая рука,
на которой особенно тщательно следует массировать
плечевой, локтевой и лучезапястный суставы. На общий
массаж спортсменов отводится до 60 мин (у женщин
значительно меньше).
Метание копья. Метателям копья делают более
мягкий массаж. Им массируют все тело не более 40-45
мин. Особенно тщательно воздействуют на поясничную
область, правую (левую у левшей) сторону спины, плечевой, локтевой, лучезапястный суставы и кисть.
Следует уделять внимание и детальному массажу.
Так, массируется кисть, которая должна быть сильной не
только для того, чтобы удерживать копье, но и для того,
чтобы произвести рывок в завершающей части броска
(финальное усилие) и своевременно расслабить кисть,
что имеет немаловажное значение в метании копья. Так
же детально массируется правое плечо (если метание выполняется правой рукой) и плечевой сустав, где должны
быть не только большая амплитуда, но и сильные мышцы.
Нельзя забывать о том, что часто повреждаются плечевой
и локтевой суставы (в виде растяжений мышц и связок или
травматического периостита). Особое внимание массажу
этих участков следует уделять у спортсменок, так как им
значительно сложнее выполнять броски. С целью профилактики травматизма во время тренировочного массажа
надо дополнительно массировать и эти суставы. Так же
тщательно необходимо массировать поясничную область, правую сторону груди, спины и мышцы брюшного
пресса. При метании копья нередки травмы в области
спины (радикулит). Поясничную область массируют с

массаж

массируют основным и дополнительным методами,
главное внимание уделяют локтевому и лучезапястному
суставам, кисти и пальцам.
Затем массируют тазовую область, где предпочтение отдают крестцовой части, тазобедренному суставу,
большим ягодичным мышцам правой стороны. Бедра
массируют со стороны спины и в положении лежа на
спине. При массаже ног необходимо помнить, что в результате чрезмерной нагрузки коленного сустава (обычно левой ноги) возникают травмы в момент быстрого
поворота. На ногах и коленных суставах применяется
комплекс приемов, массаж проводится глубокий.
В положении лежа на спине начинают массаж с больших и малых грудных мышц (преимущественно правой
стороны), применяют разминания: «двойной гриф»,
двойное кольцевое, основанием ладони и кулаком.
Растирают межреберные промежутки с отягощением
и подреберный угол. Затем приступают к массажу рук,
где часто бывают растяжения связок мышц в области
плеча. После массажа в первом и втором положениях
приступают к массажу дельтовидной мышцы и плечевого сустава. Применяются кругообразные растирания
подушечками пальцев, гребнями кулака, основанием
и ребром ладони. При этом плечо следует отводить во
всех направлениях, что позволяет проникнуть в более
глубокие участки плечевого сустава. Далее выполняют
пассивные движения и переходят к массажу локтевого
сустава. Массаж продолжается на сгибателях кисти,
здесь применяются всевозможные приемы разминания.
По такой же методике массируют разгибатели кисти,
лучезапястный сустав, кисти и пальцы. Больше времени
отводится массажу правой (толчковой) руки.
Все мышцы бедер массируют глубоко и детально,
особенно натягиватель широкой фасции бедра.
Коленный сустав массируют также глубоко с использованием движений. На переднеберцовых мышцах
применяют разминания одной и обеими руками, основанием ладони, гребнем пальцев и др. Затем массируют
голеностопный сустав.
Метателям рекомендуется массаж в бане 2-3 раза
в неделю. Особое внимание здесь надо уделить часто травмируемым местам, разработке суставов. В
предварительном массаже рекомендуется применять
разогревающие мази. Если имеется травма, то 2-3
раза в неделю на плечевой сустав необходимо ставить
компрессы с согревающими мазями.
№ 10 (94) 2011
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согревающими мазями. У метателей копья тщательно
массируют мышцы таза и ног с обеих сторон.
Толкание ядра. Для этого вида спорта требуется
большая мышечная сила. В результате сокращения
мышц рук, туловища и ног в момент рывка возникает
мощное мышечное усилие. Связочный аппарат голеностопного, коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов (особенно толчковой
ноги и руки) преодолевает огромное сопротивление
массы снаряда. Спортсменам, выполняющим такого
рода упражнения, необходимо делать общий массаж с
равномерным распределением времени на отдельные
приемы. Методику массажа надо сочетать с недельным
тренировочным планом (на одной тренировке нагрузка
равномерная, на другой больше нагружают те участки
тела, которые по силе отстают от других его частей).
Некоторые тренировочные занятия посвящаются только
технике выполнения броска и т.д. В любом случае сеанс
массажа должен строиться так, чтобы он помогал выполнить те задачи, которые решались на тренировке.
Однако любой сеанс массажа (тренировочный, восстановительный, предварительный) следует планировать
таким образом, чтобы главными участками воздействия
были мышцы туловища (широчайшие, длинные спины,
трапециевидные, большие и малые грудные, прямые
и косые живота). В области таза особенно детально
массируют правую сторону и поясничную область. Ноги
массируют полностью, руки – в два приема, уделяя особое внимание лучезапястному суставу, кисти и пальцам.
На общий тренировочный массаж отводится до
60-70 мин (у женщин меньше). Два-три раза в неделю
толкателей ядра массируют в бане (15 мин), хорошо
действует на спортсменов гидромассаж.
Метание диска. Метателям диска проводят глубокий и жесткий массаж. На общий массаж отводится
до 60 мин, на частный – до 25 мин. Сеансы начинают с
выжимания с отягощением. Далее детально растирают
поясничную область, фасцию трапециевидной мышцы и
плечевой сустав, после чего приступают к разминанию
длинных мышц краем и основанием ладони, предплечьем локтевой стороны. На широчайших мышцах спины
применяют разминания: двойное кольцевое, основанием ладони, гребнем кулака и др. Тщательно разминают
область под углом лопатки, особенно с правой стороны. Применяют глубокий массаж верхней части спины
(верхних пучков трапециевидных мышц и шеи). Руки

11

Лечебная физкультура и спортивная медицина

спортивная медицина

12

Десятиборье. При массаже спортсменов-десятиборцев постоянное внимание уделяют тем группам
мышц и сосудам, от которых зависит правильное
техническое выполнение упражнений. Десятиборцам
равномерно массируют все мышцы (со средней силой).
Продолжительность сеанса не должна превышать 45
мин. Методика массажа зависит от характера предстоящей или выполненной мышечной деятельности.
Массажист, работающий с десятиборцами, должен
хорошо знать план их тренировочных занятий, только
в этом случае он сможет правильно выбрать методику тренировочного разминочного или согревающего
массажа. Методика должна строиться в зависимости
от вида спорта, которым занимается спортсмен, например, если он совершенствовал мастерство (тактику и
технику) толкания ядра, необходим один вид массажа,
если прыгал в высоту – другой. Во всех случаях главная
задача массажа – подготовить организм к предстоящей тренировке (восстановление работоспособности,
подвижности суставов, умение расслаблять мышцы),
которая должна проводиться с каждым днем на более
высоком спортивном уровне.
Основная задача массажа во время соревнований
– подготовка организма к специфической нагрузке с
возможно меньшими затратами сил. Десятиборец в
самом начале соревнований должен хорошо размяться,

а к последующим выступлениям его можно подготовить
с помощью разминочного массажа, который позволит
не только подвести организм к напряженной работе
без затраты энергии, но и частично восстановить
работоспособность организма. При болезненности в
мышцах, что характерно для второго дня соревнований,
или наличии микротравм массаж может снять болевые
ощущения и частично заменить разминку.
Легкая атлетика, как известно, объединяет различные виды физических упражнений со стереотипными
циклическими (спортивная ходьба, бег), ациклическими
(метания, прыжки) и ситуационными (кросс) движениями. В зависимости от выполняемых упражнений возможны различные травмы: у спринтеров – растяжения
и надрывы двуглавой мышцы бедра, четырехглавой
мышцы бедра, икроножной мышцы, ахиллова сухожилия, растяжение связок голеностопного сустава;
у барьеристов – те же травмы, что и у бегунов-спринтеров, а также ушибы и растяжения связок коленного
и голеностопного суставов, ишиас.
(Продолжение следует.)
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Резюме

В условиях высокого физического и психического напряжения, которое испытывают спортсмены, одной из
первых страдает иммунная система. В связи с этим профилактика и коррекция спортивных иммунодефицитов
является важной задачей спортивной медицины. В данной работе представлены результаты четырехлетнего
исследования иммунного статуса спортсменов-единоборцев (пять раз в год) и эффективности применения направленной иммунотерапии. Продемонстрировано, что наиболее часто у спортсменов возникают Т-клеточные
иммунодефициты, которые коррелируют с интенсивностью тренировочно-соревновательного графика и временем года (осень – зима). Предложенная схема иммунотерапии способствовала нормализации показателей ИС
у спортсменов и эффективно нивелировала последствия высоких тренировочно-соревновательных нагрузок.
Ключевые слова: спортсмены-единоборцы, спортивный иммунодефицит, направленная иммунотерапия.
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THE EXPERIENCE OF USAGE IMMUNOMODULATORS LICOPID AND RONCOLECIN
FOR CORRECTION OF DYSIMMUNITY IN MARTIAL ARTS ATHLETES OF HIGH
QUILITY
S.P. Alpatov1, М.А. Rygalov2, B.А. Podlivaev3, B.А. Polyaev1, I.G. Kozlov1
1
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University,
2
ОRussian Olympic Committee,
3
Russian State University of Physical Education (Moscow)
Summary

On the condition of high physical and mental stress which athletes undergo immune system suffers one of the
first. In this regard prevention and correction of immunodeficient diseases in sport is an important goal of sport
medicine. This article presents the result of the four-year study of the immune status of the martial art athletes (5
times per year) and the efficiency of direct immunotherapy. This study demonstrates that T-cell immunodeficient
diseases occur more often and they correlate with the intensity of training, competitive schedule and the seasons
(autumn-winter). The proposed immunotherapy scheme helped normalization of IS in athletes and effectively leveled
the impact of high training and competitive pressure.
Key words: martial art athletes, immunodeficiency in sport, direct immunotherapy.
Введение

Материалы и методы

В течение четырех лет было проведено исследование показателей иммунного статуса (ИС) у спортсменов высокой квалификации (мастера спорта, мастера
спорта международного класса, заслуженные мастера
спорта), членов сборной команды России по одному из
видов спортивных единоборств.
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Улучшение состояния здоровья и снижение заболеваемости людей, систематически подвергающихся
воздействию высокоинтенсивных и длительных физических нагрузок, является одной из важнейших задач
современной медицины. Хорошо известно, что неадекватные физические нагрузки могут вызвать изменения
гомеостаза и, следовательно, стать причиной развития
различных патологических процессов [1, 8, 9].
В условиях высокого физического и психического
напряжения, которое испытывают профессиональные
спортсмены в период подготовки и в процессе соревнований, одной из первых страдает иммунная система
[1-9]. Основными последствиями так называемых спортивных иммунодефицитов являются увеличение частоты
инфекционных заболеваний и более длительное восстановление после перенесенных травм и перегрузок. Это в
совокупности снижает работоспособность спортсменов
в тренировочный период и их результативность во время соревнований [1, 3, 8]. В связи с этим профилактика
и коррекция иммунодефицитных состояний (ИДС) являются важными задачами спортивной медицины [1–9].
Наиболее эффективными с точки зрения коррекции
спортивных иммунодефицитов являются лекарственные средства. С определенной долей условности
средства иммуноориентированной терапии разделяют
на «экстраиммунные» (поддерживающие) и специфические [3]. К первой группе относят лекарственные
препараты, обладающие опосредованным действием

на иммунную систему, т.е. не имеющие специфических
мишеней в ней, но создающие благоприятные условия
для ее адекватного функционирования (в основном это
препараты метаболического ряда). Во вторую группу
входят специфические иммуномодуляторы с доказанным воздействием непосредственно на различные
звенья иммунитета.
Большинство исследователей, занимающихся
спортивными иммунодефицитами, считают наиболее
предпочтительной для использования в спортивной
практике поддерживающую (профилактическую) иммунотерапию (ПИТ) [1–7].
Однако несколько курсов ПИТ, проведенные нами,
показали недостаточную эффективность препаратов
данной группы.
Целью данного исследования являлись подбор
препаратов для проведения направленной (специфической) иммунотерапии (НИТ), а также оценка ее эффективности в процессе подготовки к соревнованиям
и реабилитации спортсменов в постсоревновательный
период.
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В исследовании принимали участие мужчины (n=38)
в возрасте от 18 до 35 лет, весом от 60 до 120 кг, стаж
занятий спортом – не менее 10 лет. Обследуемая
группа минимально изменялась на протяжении всего
исследования. Оценка показателей ИС проводилась 5
раз в год: 2 раза в рамках планового УМО (углубленное
медицинское обследование) и 3 дополнительных иммунологических обследования.
Показатели ИС изучали методом лазерной проточной цитометрии с использованием цитофлуориметров FACScan (Becton Dickinson) и CyAn (Dako), а
также программного обеспечения CЕLL QUEST (BD),
SimulSET (BD) и Summit v 4.3. Оценивали количество
клеток, несущих маркеры CD3, CD4, CD8, CD16/CD56,
CD19; иммунорегуляторный индекс (отношение CD4/
CD8); количество фагоцитирующих клеток. Содержание
иммуноглобулинов (Ig) классов A, M, G в сыворотке
крови изучали методом радиальной иммунодиффузии
в геле по методу Mancini G. et al. (1965) с помощью
моноспецифических антисывороток (НИИЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи). Кроме того, на гемоцитометре определяли
лейкоцитарную формулу крови.
В рамках ПИТ использовались витаминно-минеральный комплекс – алфавит-биоритм; антиоксидантный
комплекс – убиголд Q10 (коэнзим Q + витамин Е); антигипоксант – L-карнитин; седативный препарат – новопассит; адаптогенный препарат – геримакс женьшень;
полиэнзимный комплекс – вобензим. Данные препараты не входят в запрещенный список WADA (World AntiDoping Agency) и ранее по отдельности или в различных
комбинациях использовались для поддержки состояния
здоровья спортсменов.
Для НИТ были выбраны отечественные препараты
ликопид и ронколейкин. Оба препарата зарегистрированы в Российской Федерации, производятся в соответствии с GMP-стандартами и упоминаются в литературе,
посвященной данной проблематике [1, 4, 9].
Результаты и обсуждение

Исследование было разделено на три этапа. На
первом этапе (два года) был проведен мониторинг
состояния иммунной системы спортсменов с целью
выявления возможных нарушений и их зависимости
от сезона и соревновательных нагрузок. На втором и
третьем этапах спортсменам с выявленными нарушениями были последовательно проведены курсы ПИТ
№ 10 (94) 2011

и НИТ с оценкой их эффективности по изменению показателей ИС.
Критериями исключения являлись недавно перенесенные или имеющиеся (на момент обследования)
бактериально-вирусные заболевания (по данным врача
команды). По лабораторным показателям из исследования исключались спортсмены, имеющие лейкоцитоз
при значениях выше 10x109/л и/или высокий уровень
IgM (> 2,51 мг/мл), наличие высокой экспрессии на
лейкоцитах активационных маркеров (CD3+HLA-DR+,
CD3–HLA-DR+) и/или высокий уровень провоспалительных цитокинов (TNFa, IL-1) в сыворотке. Это в совокупности позволило исключить спортсменов, чья иммунная
система находилась на момент исследования в фазе
активации (возможно в результате начального этапа
острого инфекционного процесса).
Первичные обследования, проведенные в течение
двух лет, показали наличие тенденции к ИДС в среднем
у 60% спортсменов (рис. 1).

Рис. 1. Средняя частота встречаемости ИДС в команде спортсменов по результатам двухлетнего исследования ИС

Наиболее часто ИДС выражались как снижение параметров Т-клеточного иммунитета (комбинированное
и/или селективное уменьшение количества СD4 и CD8
клеток) (рис. 2).

Рис. 2. Структура нарушений Т-клеточного иммунитета у обследуемых спортсменов по результатам
двухлетнего исследования ИС

Индивидуальный анализ показателей ИС позволил
разделить обследованных спортсменов на три группы: I
группа – спортсмены с нормальными показателями иммунной системы вне зависимости от нагрузки и времени
года (n=14), II группа – спортсмены, у которых на пике

спортивная медицина

физических нагрузок и/или в осенне-зимний период наблюдалось динамическое и достоверное снижение ИС
(n=14), и, наконец, III группа – спортсмены со стабильно
низкими показателями параметров иммунной системы,
не зависящими от тренировочно-соревновательного
графика и сезона (n=10) (рис. 3).

Рис. 3. Распределение обследуемых спортсменов
по группам по результатам двухлетнего исследования ИС

Рис. 5. Частота встречаемости ИДС во 2-й и 3-й группах до проведения НИТ (1), через один (2) и через три
(3) месяца после ее окончания

Таким образом, динамический анализ ИС в течение
года (три-пять раз) позволяет своевременно выявить
тенденцию к возникновению ИДС у спортсменов. При
недостаточной эффективности ПИТ целесообразно
проведение курса направленной (специфической) иммунокоррекции.
Рис. 4. Частота встречаемости ИДС во 2-й и 3-й группах после проведения двух курсов ПИТ

Таким образом, проведение двух курсов ПИТ
выявило положительное влияние на параметры ИС
спортсменов, однако около четверти членов сборной
оказались не восприимчивы к терапии и оставались
предрасположены к развитию ИДС.
В связи с этим было принято решение о проведении
курса специфической иммунокоррекции. На этом этапе
были отобраны спортсмены (n=10), которые, несмотря
на два курса ПИТ, имели один или более параметров
иммунитета на нижней границе нормы. Обследование
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Проведение двух курсов ПИТ продолжительностью
три месяца каждый не привело к достоверным изменениям в ИС у спортсменов I группы. В группе II количество
спортсменов с сезонным иммунодефицитом сократилось с 14 до 5 человек. В III группе также отмечалось положительное влияние ПИТ. У целого ряда спортсменов
количество случаев иммунодефицита сократилось и
начало коррелировать с сезоном и нагрузкой. Однако у
половины спортсменов III группы не наблюдалось какихлибо положительных изменений параметров иммунной
системы после проведения двух курсов ПИТ (рис. 4).

было проведено в два этапа: через один месяц после
проведения курса НИТ (на пике активации иммунной
системы) и через три месяца после окончания лечения.
Через один месяц после проведения курса НИТ наблюдались значительные позитивные сдвиги в параметрах ИС этих спортсменов. Однако у 4 обследованных
по-прежнему оставались сниженными показатели ИС
(CD3+ ИДС за счет селективных CD4+: n=2 и комбинированных CD4+/CD8+: n=2). У 6 спортсменов отмечалось
выравнивание параметров в сторону медианы нормы.
Через три месяца был проведен повторный анализ
результатов НИТ. У всех спортсменов было отмечено
полное восстановление всех параметров ИС (рис. 5).
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Резюме

В процессе тренировок и соревнований у спортсменов нередко происходит ухудшение зрения, обусловленное
высокой психоэмоциональной нагрузкой, физическим напряжением и утомлением. В результате исследования
определили эффекты двух методик фотостимуляции на функциональное состояние организма спортсменов и лиц
с нарушением зрения.
Ключевые слова: фотостимуляция, зрительный анализатор, спортсмены, психофизиология, острота
зрения.
PHOTOSTIMULATION IN SPORTS MEDICINE
V.V. Arkov1, А.P. Кozlovskiy2, N.V. Кuznetzova2, Z.G. Ordzhonikidze1
1
FSI Moscow Research and Implementation Centre of Sports Medicine,
2
FSI Russian SRI of Physical Education and Sports (Мoscow, Russia)
Summary

In the process of training and competition sense of vision often grows worse and that is caused with mental,
emotional and physical stress and fatigue. The study determined the effect of two methods of photostimulation on
the functional state of athletes and people suffered with vision disorders.
Key words: photostimulation, visual analyzer, athletes, psychophysiology, visual acuity.
Психофизиологические возможности спортсмена Зачастую именно психофизиологические процессы
и острота его зрения играют ключевую роль для до- лимитируют спортсмена, находящегося на пике физистижения высоких результатов во многих видах спорта. ческой формы. В процессе тренировок и соревнований
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нередко происходит ухудшение зрения, обусловленное
высокой психоэмоциональной нагрузкой, физическим
напряжением и утомлением. В связи с этим обеспечение оптимального психоэмоционального состояния
и зрительной функции в наиболее ответственные
периоды тренировок, соревновательной деятельности представляется актуальной задачей спортивной
медицины. Фотостимуляция – это метод воздействия
на зрительный анализатор световыми импульсами различного цвета.
Методика исследования
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Исследования проводили в два этапа. На первом
этапе определяли возможности модуляции ритмов
головного мозга с использованием фотостимуляции
и оптимальные параметры воздействия, на втором
этапе – возможность коррекции имеющихся нарушений зрения и разрабатывали методику профилактики
заболеваний зрительного анализатора.
На первом этапе в исследовании участвовали 18
спортсменов игровых видов спорта мужского пола в
возрасте от 22 до 28 лет. Группу контроля составляли
12 человек. Протокол эксперимента одобрен этическим
комитетом ФГУ ВНИИФК. Критерии включения: отсутствие неврологических и психических заболеваний.
Исследования проводились в звукоизолированном
помещении с приглушенным освещением. Спортсмену
давалась основная инструкция: сидеть спокойно и расслабленно с закрытыми (во время записи фона) или
открытыми глазами и по возможности не использовать
какие-либо стратегии в отношении восприятия подаваемых ему стимулов. Регистрация ЭЭГ выполнялась в программе Neocortex с помощью цифрового ЭЭГ усилителя
Нейровизор БММ в 17 стандартных отведениях (O1, O2,
Т5, Т6, T3, T4, P3, P4, Pz, C3, C4, Cz, F3, F4, F7, F8, Fz) согласно международной системе расположения электродов 10-20 с индифферентными ушными электродами.
Частота оцифровки устанавливалась равной 1000 Гц,
для того чтобы определять положение пика альфа волн
с точностью 0,6 Гц. Перед оцифровкой сигнал ЭЭГ
фильтровался в полосе от 0,5 до 45 Гц. Межэлектродное
сопротивление не превышало 5 кОм. Спектральные данные представлены в виде амплитудного спектра, где по
оси Y отложены значения в мкВ/√Гц (индекс амплитуды
на индивидуальной частоте альфа-ритма). Воздействие
производили фотостимулятором, разработанным ФГУ

ВНИИФК, с реализацией принципа неструктурированного однородного визуального поля [1]. Фотостимуляцию осуществляли красным, синим и зеленым цветом
на частоте индивидуального альфа-пика (определяли во
время фоновой записи) по 3 мин. Затем по результатам
наиболее эффективного воздействия на спектральные
характеристики электроэнцефалограммы выбирали
монохроматическое воздействие, которым проводили
процедуру в течение 10 мин.
В группе контроля также использовали фотостимулятор, но фотостимуляция не проводилась. Во
время стимуляции и в течение 10 мин после процедуры регистрировали электрокардиограмму с использованием аппарата для регистрации вариабельности
сердечного ритма «Варикард», программного обеспечения ИСКИМ 6. Применяли временные и частотные
способы анализа вариабельности сердечного ритма
(ВСР) согласно международным стандартам [2].
На втором этапе исследования в качестве модели
нарушения зрения использовали офтальмологические
заболевания, сопровождаемые макулярной дистрофией и дегенеративными изменениями зрительного
нерва. Выбор данных заболеваний обусловлен тем,
что в спорте нередко встречаются случаи преходящих
и остаточных нарушений регионарного кровотока в
области сетчатки и зрительного нерва, что лежит в
основе патогенеза дистрофических и дегенеративных
процессов [3, 4]. Исследовали 56 пациентов главного
клинического госпиталя МВД РФ, которые были психически здоровы, не имели органических заболеваний
головного мозга и не страдали эпилепсией. При этом
за единицу наблюдения принимались результаты, полученные по каждому исследованному глазу пациента,
всего 85 наблюдений. Пациенты были рандомизированы на две группы, сопоставимые по клиническим
характеристикам, возрасту и половому составу: экспериментальная группа (35 человек – 53 наблюдения),
в которой применялось общепринятое лечение в сочетании с 10-дневным курсом фотостимуляции. В группе
контроля (21 человек – 32 наблюдения) проводили
только общепринятое лечение [4].
Для фотостимуляции использовали аппарат, описанный на предыдущем этапе исследования. Пациенты
проходили курс фотостимуляции из 16±2 процедур,
которые проводились не чаще двух раз в день. Сеанс
длился 10 мин и соответствовал протоколу, включав-
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шему основные циклы импульсов равной длительности
с частотой предъявления 8, 10, 14, 16 и 18 Гц красного и зеленого цвета в первой половине процедуры и
желтого и синего цвета – во второй половине сеанса
фотостимуляции. Исключалась коротковолновая часть
синего спектра (<455 нм), которая обладает фотосенсибилизирующим эффектом [3]. Алгоритм фотостимуляции исключал одновременное воздействие световых
импульсов на оба глаза.
В начале и в конце периода наблюдения определяли
остроту зрения с помощью рефракционного проектора
знаков «Zeiss SZP-350» (Германия) без коррекции и с
очковой коррекцией аметропии по общепринятым методикам с учетом данных кераторефрактометрии, полученных на авторефрактометре «Nidek АRK-530» (Япония).
Статистический анализ осуществляли с использованием параметрических и непараметрических критериев. В целях выбора критериев статистической оценки
исследовали тип распределения изучаемых признаков.
Для этого использовали параметрический T-test с
критерием Колмогорова-Смирнова (с поправкой Лильефорса). Использовали критерий Стьюдента, МаннаУитни, Вилкоксона, χ2, по программе SPSS (версия 17).
В работе приняты следующие обозначения: OD –
правый глаз; OS – левый глаз.
Результаты исследования и их обсуждение

На I этапе эксперимента установили, что наибольшее модулирующее влияние на увеличение амплитуды
α-ритма ЭЭГ в экспериментальной группе оказывает
зеленый цвет (рис. 1). Наибольшее увеличение индекса амплитуды α-ритма наблюдалось при воздействии
зеленым цветом (2,08±1,03 мкВ/√Гц), синим (1,54±0,69
мкВ/√Гц) по сравнению с фоном (1,05±0,39), p<0,05.
При этом амплитуда α-ритма увеличивалась в два раза
по сравнению с фоном. Для проведения процедуры в
течение 10 мин и оценки влияния монохроматической
фотостимуляции далее использовали зеленый цвет.
При проведении процедуры фотостимуляции зеленым цветом на частоте индивидуального пика альфа-ритма отмечали повышение индекса амплитуды
альфа-ритма, которое продолжалось до 10 мин после
стимуляции. К завершению процедуры фотостимуляции
(5-10-я минута) произошли следующие изменения показателей вариационной пульсометрии:
– достоверное снижение частоты сердечных со№ 10 (94) 2011

Рис. 1. Повышение индекса амплитуды α-ритма
электроэнцефалограммы (мкВ/√Гц) при фотостимуляции тремя цветами с частотой α-пика. Достоверное
увеличение при фотостимуляции зеленым цветом
(2,08±1,3) по сравнению с синим (1,54±0,69) и фоном (р<0,05)

Рис. 2. Динамика показателя SDNN (у. е.). Обозначения: Т1 – фон, Т2 – точка начала процедуры (1-5-я
минута процедуры), Т3 – точка окончания фотостимуляции (5-10-я минута процедуры), Т4 – 1-5-я минута
восстановления, Т5 – 5-10-я минута восстановления.
Повышение SDNN в точке T3 по сравнению с фоном
T1 (р<0,05)

кращений и повышение временных показателей (повышение SDNN и pNN50% – показателей активности
парасимпатической нервной системы, рис. 2);
– снижение (р<0,05) индекса напряжения (SI, рис. 3).
SDNN – суммарный показатель вариабельности
величин интервалов RR за весь рассматриваемый
период (NN – означает ряд нормальных интервалов
«normal to normal» с исключением экстрасистол),
pNN5O (%) – процент от общего количества последовательных пар интервалов, различающихся более чем
на 50 миллисекунд, полученный за весь период записи.
Вышеперечисленные показатели в той или иной степени отражают активность парасимпатического отдела
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Рис. 3. Динамика индекса напряжения SI (у.е.). Обозначения: Т1 – фон, Т2 – точка начала процедуры
(1-5-я минута процедуры), Т3 – точка окончания фотостимуляции (5-10-я минута процедуры), Т4 – 1-5-я
минута восстановления, Т5 – 5-10-я минута восстановления. Уменьшение SI в точке T3 по сравнению с
фоном T1 (р<0,05)
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вегетативной нервной системы, т.е. относятся к автономному контуру управления, индикатором которого
является дыхательная синусовая аритмия. Чем выше
их значение, тем активнее звено парасимпатической
регуляции.
SI – индекс напряжения регуляторных систем. Этот
показатель вычисляется на основании анализа графика распределения кардиоинтервалов – вариационной
кривой (функции распределения – FNN). В норме индекс колеблется в пределах 80-150 условных единиц.
Этот показатель очень чувствителен к усилению тонуса
симпатической нервной системы, которое проявляется
стабилизацией ритма, уменьшением разброса длительностей кардиоинтервалов. В работах по изучению
вариабельности сердечного ритма при физическом
стрессе в виде соревновательной нагрузки доказано,
что SI является самым достоверным количественным
критерием напряжения системы регуляции сердечнососудистой системы.
Данное соотношение временных показателей и достоверное снижение индекса напряжения SI указывают
на повышение общей вариабельности сердечного ритма, активизацию парасимпатической нервной системы
и снижение активности механизмов симпатической
регуляции.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
фотостимуляция для большинства испытуемых оказывается эффективным модулятором альфа-ритма ЭЭГ.
Структуры головного мозга, при работе которых генерируется альфа-активность, участвуют в формировании

текущего функционального состояния, определяют
состояние спокойного бодрствования, в отличие от
состояний повышенной активации, где доминируют бета-ритмы, или сна с доминированием дельта ритмики.
Увеличение амплитуды альфа-ритма при фотостимуляции является позитивным признаком оптимизации
функционального состояния человека. Целесообразно
учитывать, что повышение амплитуды альфа-активности положительно коррелирует с эффективностью
процессов памяти, включая процесс консолидации
навыка [5]. Обнаруженная в настоящем исследовании
наибольшая эффективность фотостимуляции именно в
зеленой части спектра, по-видимому, свидетельствует
об эволюционно зависимом механизме оптимизации
функционального состояния млекопитающих в среде с
объектами преимущественно зеленого цвета, как максимально соответствующей жизненным потребностям
(в пище, тепле, скрытности и т.д.).
Оптимизация функционального состояния ЦНС при
проведении процедуры фотостимуляции способствовала активации парасимпатической нервной системы
и снижение активности механизмов симпатической
регуляции. Практически все описанные вегетативные
сдвиги приблизились к фоновым значениям на 10-й
минуте восстановительного периода.
На II этапе эксперимента определяли эффект дополнения курса стандартного лечения процедурами фотостимуляции. У пациентов с различными заболеваниями
глаза определили влияние лечения на интегральный
показатель – остроту зрения. Поскольку распределение показателей не имело нормальный характер, для
анализа результатов применили непараметрические
критерии. При анализе результатов были исключены
случаи с остротой зрения 1 (12 случаев). После лечения в экспериментальной группе увеличение остроты
зрения произошло в 35 случаях наблюдения, осталось
без изменения в 13, в группе контроля острота зрения
повысилась в 9 случаях, осталась без изменения – в 16.
В обеих группах не было отмечено снижения остроты
зрения.
Результаты лечения по стандартной схеме (контрольная группа) и с применением фотостимуляции
(экспериментальная группа) приведены в таблице ниже.
Увеличение остроты зрения в результате лечения по
стандартной схеме статистически значимо (p<0,05),
что свидетельствует о ее эффективности. В экспери-
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Таблица 1
Динамика состояния остроты зрения в группах наблюдения после лечения
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Группа

20

Острота зрения
увеличение

уменьшение

без изменений

Контрольная (21 чел.)

9 чел.

–

16 чел.

Экспериментальная (35 чел.)

35 чел.

–

13 чел.
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Резюме

Курс нейробиоуправления у высококвалифицированных гимнасток, начало которого совпадает с фолликулярной и овуляторной фазами овариально-менструального цикла (ОМЦ), способствует стабилизации вегетативных параметров в состоянии относительного покоя и приводит к позитивным изменениям показателей
психоэмоциональной сферы. Нейробиоуправление в лютеиновой фазе ОМЦ не оказывает значимого влияния
на вегетативную и психоэмоциональную сферы.
Ключевые слова: высококвалифицированные гимнастки, вариабельность сердечного ритма, нейробиоуправление, овариально-менструальный цикл.
NEURO-BIOCONTROL IMPACT ON THE DATA OF HEART RATE VARIABILITY IN HIGH
QUALIFIED GYMNASTS
T.Yu. Strizhkova, L.P. Cherapkina, O.Yu. Strizhkova
Sibir State University of Physical Education and Sport, Department of Anatomy, Physiology,
Sports Medicine and Hygiene (Omsk, Russia)
Summary

Введение

робиоуправления у спортсменов [3, 4, 5, 6], однако
Общеизвестно, что у девушек цикличность функ- вопрос о влиянии нейробиоуправления на процессы
ций всех систем организма связана с изменением управления сердечным ритмом у высококвалифигормонального и вегетативного статуса на протя- цированных спортсменок с учётом их гормональной
жении менструального цикла. При этом нарушение цикличности ранее не изучался. В связи с этим целью
вегетативной регуляции служит ранним признаком данного исследования явилось изучение влияния нейухудшения адаптации к нагрузкам и влечет за собой робиоуправления на показатели кардиоинтервалоснижение работоспособности [1]. В системе под- графии (КИГ) высококвалифицированных гимнасток,
готовки спортсменок эта проблема очень актуальна. находящихся в разных фазах ОМЦ.
На данный момент биоуправление является одной из
эффективных современных технологий, которая обра- Материалы и методы
щена к механизмам саморегуляции физиологических
В исследовании приняли участие 88 спортсменок (49
функций, что обеспечивает оптимальные параметры девушек – экспериментальная группа, 39 – контрольная)
реагирования – минимальный латентный период, в возрасте от 16 до 21 года (средний возраст 18±1 лет),
гибкий характер поиска необходимого режима и из них 44 спортсменки занимались спортивной аэробипластичность регуляторных систем [2]. К настоящему кой, 31 – художественной гимнастикой, 7 – спортивной
времени накоплен большой фактический материал, гимнастикой, 6 – спортивной акробатикой. Спортсменки
подтверждающий эффективность применения ней- имели следующие спортивные квалификации: мастер
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Neuro-biocontrol course in high qualified gymnasts which coincides with the beginning of the follicular and ovulatory
phases of the ovarian-menstrual cycle (OMC), helps to stabilize the autonomic parameters in a state of relative rest and
leads to positive changes in indicators of psychological and emotional sphere. Neuro-biocontrol in the luteal phase of
the OMC has no significant effect on the autonomic and psycho-emotional spheres.
Key words: high qualified gymnasts, heart rate variability, neuro-biocontrol, ovarian-menstrual cycle.
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спорта международного класса – 1 человек, мастер
спорта – 59, кандидат в мастера спорта – 28.
В соответствии с фазой ОМЦ, определяемой на
основе анамнеза, фолликулометрии и изменения базальной температуры, регистрируемой спортсменками
после утреннего пробуждения и до подъёма с кровати,
все спортсменки были распределены на 3 подгруппы.
В первую подгруппу вошли спортсменки, находящиеся
в фолликулярной фазе ОМЦ (38 чел.), во вторую – в
овуляторной фазе (27 чел.) и в третью – в лютеиновой
фазе (23 чел.).
Спортсменки экспериментальной группы прошли
15-дневный курс нейробиоуправления, направленный
на повышение мощности альфа-ритма головного мозга,
по методике О.В. Погадаевой [7]. Сеансы нейробио
управления проводились с помощью программно-аппаратного комплекса, созданного в Институте молекулярной биологии и биофизики СО РАМН и состоящего
из многоканального интерфейса БИ-012 для компьютерного мониторинга, записи и воспроизведения ЭЭГ,
ЭМГ и температурного сигналов, комплекта датчиков
и программной системы «Бослаб-альфа». Для записи
биопотенциалов мозга использовалось биполярное
отведение. Энцефалографические электроды располагались согласно международной системе «10 – 20»
(F1, P3), два миографических электрода располагались
на лбу (venter frontalis), термоэлектрод крепился на
среднем пальце правой руки. Сеансы тренинга (продолжительность одного сеанса 30 минут) проводились
ежедневно 1 раз в сутки в удобное до тренировки
время. После каждого сеанса спортсменка получала
информацию об успешности тренинга и могла оценить
свои способности к саморегуляции биоэлектрической
активности головного мозга. Для достижения цели
(увеличение мощности альфа-ритма) перед тренингом проводился предварительный инструктаж и дополнительное объяснение во время сеанса тренинга
проявлений релаксации, являющейся обязательным
условием для успешности биоуправления [8]. В течение сеанса нейробиоправления задачей спортсменки
было достижение учащения подачи звукового сигнала
обратной связи, который возникал при превышении
в течение 0,2 с мощности альфа-ритма порогового
значения. Контроль за общим уровнем напряжения во
время тренинга осуществлялся по показателям интегральной ЭМГ и температуры [9]. Успешность курса
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нейробиоуправления оценивалась по классификации,
предложенной И.А.Святогор с соавторами [10].
Гимнастки контрольной группы, не проходившие
курс нейробиоуправления, обследовались одновременно со спортсменками экспериментальной группы.
Во всех обследуемых группах тренировочные нагрузки были идентичными и соответствовали соревновательному периоду годичного цикла тренировки.
Оценка эффективности курса нейробиоуправления осуществлялась на основании динамики кардиоинтервалографических показателей и результатов анализа опросников,
характеризующих состояние психоэмоциональной сферы
(тест Спилбергера-Ханина [11], анкета «Самооценка функционального состояния и уровня тренированности» [12]).
ЭКГ регистрировалась с помощью электрокардио
графического комплекса «Поли Спектр» во втором
стандартном отведении. В обеих группах пятиминутные
записи ЭКГ (в начале и в конце исследования) проводились в пробах с открытыми и закрытыми глазами. Это
связано с тем, что при переходе из состояния покоя с закрытыми глазами в состояние покоя с открытыми глазами идет перенастройка функциональных систем в ответ
на возникающую готовность мозга к преимущественной
переработке информации, поступающей извне через
зрительный анализатор [13], а также с реактивными
изменениями вариабельности сердечного ритма в ответ
на снижение зрительной афферентации [14].
Параметры КИГ выделяли по методу Р.М. Баевского
[1]. Анализу подвергались частота сердечных сокращений (ЧСС); мода (Мо), указывающая на доминирующий
уровень функционирования синусового узла; амплитуда моды (АМо), отражающая меру мобилизирующего
влияния симпатического отдела; вариационный размах
(ВР), демонстрирующий размах колебаний значений
кардиоинтервалов; индекс вегетативного равновесия
(ИВР), указывающий на соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов;
показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР),
отражающий соответствие между активностью симпатического отдела вегетативной системы и ведущим
уровнем функционирования сино-атриального узла;
вегетативный показатель ритма (ВПР), позволяющий
судить о парасимпатических сдвигах вегетативного баланса и индекс напряжения (ИН), отражающий степень
централизации управления сердечным ритмом.
Статистический анализ полученных данных осущест-
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лифицированных гимнасток, значений суммарного
показателя анкеты «Самооценка функционального
состояния и уровня тренированности» не выявил межгрупповых различий (табл. 1,2,3).
После окончания курса нейробиоуправления у
спортсменок экспериментальной группы, первично обследованных в фолликулярной фазе ОМЦ, значительных
изменений показателей КИГ не наблюдалось (табл. 1,
2). Вместе с тем гимнастки отметили улучшение функционального состояния, что сочеталось с уменьшением
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ исходных показателей КИГ, уровня ситуативной тревожности (табл. 3). Успешность
ситуативной и личностной тревожности высококва- тренинга в данной группе составила 41%.
влялся с помощью программного продукта SPSS 13.0.
Для описания данных использовались непараметрические методы математической статистики для зависимых
и независимых выборок. Нормальность распределения
определялась по критериям асимметрии и эксцесса.
При интерпретации статистических данных максимальной вероятностью ошибки (минимальный уровень
значимости) считали значение р<0,05.

Показатель

ЧСС (уд./мин.)

Мо (с.)

ВР (с.)

ИВР (усл.ед.)

ПАПР (усл.ед.)

ВПР (усл.ед.)

ИН (усл.ед.)

Фаза ОМЦ
Фолликулярная

Овуляторная

Лютеиновая

до

после

Z до-после

до

после

Z до-после

до

после

Z до-после

1

70

67

-0,47

65

64

-0,35

68

73

-1,60

Z 1-2

-0,53

-1,11

0,00

-2,61*

-0,78

-1,23

2

67

69

-0,95

66

73

-1,41

66

67

0,00

1

0,88

0,89

-0,54

0,95

0,93

-0,63

0,92

0,86

-0,89

Z 1-2

-0,78

-0,67

-0,72

-2,32*

-0,98

-0,73

2

0,94

0,87

-1,33

0,88

0,73

-1,12

0,94

0,90

-0,51

1

37

36

-0,44

35

32

-1,26

30

34

-1,07

Z 1-2

-0,46

-0,09

-1,88

-0,83

-1,37

-0,88

2

36

35

-0,05

26

34

-2,38»

35

35

-0,31

-0,60

-0,08

-1,12

1

0,43

0,46

Z 1-2

-1,06

-0,73

2

0,55

0,57

1

120

121

Z 1-2

-1,31

-0,73

2

114

98

1

45

42

Z 1-2

-1,06

0,00

2

42

41

1

3,61

3,66

Z 1-2

-1,19

-0,55

2

3,11

3,17

1

75

72

Z 1-2

-1,24

-0,46

2

69

58

0,38

0,39

-0,94

-1,30

-0,56

0,44

0,31

-0,18

115

96

-1,52

-1,59

-0,66

72

116

-0,14

38

35

-1,52

-2,39*

-0,15

30

42

-0,14

3,39

3,12

-0,29

-2,03*

-0,97

3,18

4,37

-0,32

65

52

-1,16

-1,88

43

74

-0,76

0,40

0,42

-0,49

-0,49

-2,03»

0,50

0,31

-1,61

-0,94

92

121

-1,58

0,00

-0,98

-2,52»»

88

118

-0,51

-0,91

35

42

-1,27

-0,39

-0,10

-2,38»

37

39

-0,68

-0,71

3,45

3,93

-0,97

-0,88

-0,10

-1,96»

2,70

3,71

-1,35

-1,43

56

79

-1,17

-0,10

-0,39

46

67

-2,38»

-0,68

Примечание: * – различия между спортсменками контрольной и экспериментальной групп при Р<0,05; " – изменение показателя при
Р<0,05, "" – изменения показателя при Р<0,01; 1 – экспериментальная группа, 2 – контрольная группа; до – до начала исследования,
после – после окончания исследования.
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Таблица 1
Показатели КИГ в пробе с открытыми глазами у спортсменок экспериментальной и контрольной групп,
находящихся в разных фазах ОМЦ, M, Z
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Группа

Таблица 2
Показатели КИГ в пробе с закрытыми глазами у спортсменок экспериментальной и контрольной групп,
находящихся в разных фазах ОМЦ, M, Z
Показатель

ЧСС (уд./мин.)

Мо (с.)

Амо (%)

ВР (с.)

ИВР (усл.ед.)

Лечебная физкультура и спортивная медицина

ПАПР (усл.ед.)
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ВПР (усл.ед.)

ИН (усл.ед.)

Фаза ОМЦ
Фолликулярная

Овуляторная

Лютеиновая

до

после

Z до-после

до

после

Z до-после

до

после

Z до-после

1

69

67

-0,48

67

64

-0,80

67

72

-1,31

Z 1-2

-0,62

-1,39

-0,50

-2,55*

-0,32

-0,74

2

65

69

-1,54

68

73

-0,59

66

69

-0,11

1

0,91

0,90

-1,49

0,95

0,94

-0,08

0,94

0,82

-1,48

Z 1-2

-0,98

-0,72

-0,19

-2,08*

-0,32

-0,83

2

0,97

0,87

-2,09»

0,92

0,85

-0,98

0,94

0,88

-0,34

1

36

35

-0,15

36

33

-1,02

34

38

-0,97

Z 1-2

0,00

-0,26

-1,31

-0,42

-0,50

-0,29

2

36

36

-0,05

27

35

-1,82

35

34

-0,17

1

0,47

0,36

-1,50

0,42

0,35

-1,02

0,36

0,45

-0,25

Z 1-2

-0,67

-0,38

-1,31

-0,62

-1,49

-0,20

2

0,41

0,48

-0,36

0,54

0,37

-1,82

0,42

0,33

-1,18

1

101

115

-0,85

118

106

0,00

109

134

-0,15

Z 1-2

-0,34

-0,10

-1,54

-0,39

-1,04

-0,10

2

126

114

-0,05

56

107

-2,52»»

86

114

-0,68

1

43

41

-0,54

40

36

-0,94

38

47

-1,27

Z 1-2

-0,29

-0,43

-1,16

-1,08

-0,86

-0,83

2

39

43

-0,46

31

42

-1,68

37

39

-0,85

1

3,05

3,63

-1,37

3,24

3,28

-0,94

3,62

4,11

-0,66

Z 1-2

-0,38

-0,24

-1,08

-0,15

-1,40

-0,10

2

3,51

3,51

-0,66

2,30

3,66

-1,40

2,71

3,62

-1,18

1

60

69

-0,89

68

57

-0,24

64

89

-0,66

Z 1-2

-0,29

-0,10

-1,54

-0,46

-0,59

0,00

2

73

68

31

65

46

65

-0,56

-1,82

-0,94

Примечание: * – различия между спортсменками контрольной и экспериментальной групп при Р<0,05; " – изменение показателя при
Р<0,05, "" – изменения показателя при Р<0,01; 1 – экспериментальная группа, 2 – контрольная группа; до – до начала исследования,
после – после окончания исследования.

У гимнасток контрольной группы, первично обследованных в фолликулярной фазе ОМЦ, при повторном
обследовании в пробе с закрытыми глазами наблюдалось уменьшение значения Мо, что указывает на увеличение симпатического влияния на процессы управления
сердечным ритмом (табл. 2) и, по мнению В.И.Нечаева
с соавторами [15], является следствием снижения
адаптационных возможностей организма. Кроме того,
у спортсменок данной группы происходило повышение
ситуативной тревожности (табл. 3), что, согласно современным представлениям, также указывает на сдвиг
вегетативного баланса в сторону относительного пре№ 10 (94) 2011

обладания тонуса симпатического отдела вегетативной
нервной системы [16].
При сравнительном анализе результатов повторного обследования спортсменок экспериментальной
и контрольной групп, первично обследованных в
фолликулярной фазе ОМЦ, выявлено, что у гимнасток
контрольной группы суммарный показатель самооценки функционального состояния был ниже, а уровень
ситуативной тревожности – выше, чем у спортсменок
экспериментальной группы (табл. 3).
После курса нейробиоуправления у спортсменок
экспериментальной группы, первично обследованных
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Показатель

Ситуативная тревожность (баллы)
Личностная тревожность (баллы)
Суммарный показатель самооценки
функционального состояния (баллы)

Группа

Таблица 3
Уровень тревожности и суммарный показатель анкеты «Самооценка функционального состояния и уровня тренированности» у спортсменок экспериментальной и контрольной групп, находящихся в разных фазах ОМЦ, M, Z
Фаза ОМЦ
Фолликулярная

Овуляторная

Лютеиновая

до

после

Z до-после

до

после

Z до-после

до

после

Z до-после

1

42

36

-2,61»

39

34

-2,55»

40

37

-1,89

Z 1-2

-1,64

-2,43**

-0,20

-1,69

-1,39

-0,12

2

38

41

-2,05»

39

39

-0,82

37

37

-0,04

1

41

41

-0,66

45

41

-1,96»

43

43

-0,94

Z 1-2

-0,28

-0,70

-0,61

-0,12

-1,27

-0,43

2

42

43

-0,07

45

42

-1,69

40

41

-0,18

1

49

52

-3,03»»

51

52

-0,92

48

52

-1,68

Z 1-2

-0,34

-2,01*

-0,07

-0,71

-1,45

-0,19

2

48

48

50

50

52

51

-0,03

-0,39

-0,13

Примечание: * – различия между спортсменками контрольной и экспериментальной групп при Р<0,05; ** – различия между спортсменками контрольной и экспериментальной групп при Р<0,01; " – изменение показателя при Р<0,05, "" – изменения показателя при
Р<0,01; 1 – экспериментальная группа, 2 – контрольная группа; до – до начала исследования, после – после окончания исследования.

пы наблюдалось более низкая ЧСС и более высокое
значение Мо в обеих пробах, а также более низкое
значение ПАПР в пробе с открытыми глазами (табл.
1, 2). При этом спортсменки обеих групп, первично
обследованные в овуляторной фазе ОМЦ, оценивали
одинаково собственное функциональное состояние и
не различались по уровню ситуативной и личностной
тревожности (табл. 3).
У спортсменок, начавших участие в исследовании
в лютеиновой фазе ОМЦ, изменений показателей
КИГ, уровня ситуативной, личностной тревожности и
самооценки функционального состояния не выявлено,
также как и различий между гимнастками экспериментальной и контрольной групп по данным показателям
(табл. 1, 2, 3). У спортсменок, начавших тренинг в этой
фазе, наблюдалась относительно низкая его успешность (27%).
Обсуждение. Согласно литературным данным, произвольное повышение мощности альфа-ритма, оптимизируя корково-подкорковые взаимоотношения [18,
19], способствует улучшению психоэмоционального
состояния [4, 20], уменьшению активности симпатического отдела ВНС и более адекватному регулированию
ритма сердца [21, 22]. На основании нашего исследования можно заключить, что такой эффект у гимнасток
высокой квалификации возможен только при начале
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в овуляторной фазе ОМЦ, показатели КИГ (табл. 1, 2),
также как самооценка функционального состояния
(табл. 3), остались практически неизменными. При этом
у гимнасток наблюдалось снижение ситуативной и личностной тревожности (табл. 3). Успешность тренинга у
спортсменок данной группы составила 43%.
У гимнасток контрольной группы, начавших участие в
исследовании в овуляторной фазе ОМЦ, при повторной
тестировании в пробе с открытыми глазами выявлено
увеличение значения АМо, ИВР, ПАПР, ВПР и ИН, а также
уменьшение ВР (табл. 1). В пробе с закрытыми глазами
у спортсменок данной группы наблюдалось увеличение
ИВР (табл. 2). Данные изменения свидетельствуют
об увеличении влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы на процесс управления
сердечным ритмом [17]. Однако субъективная оценка
функционального состояния у спортсменок контрольной
группы, первично обследованных в овуляторной фазе
ОМЦ, не изменилась, также как и уровень ситуативной
и личностной тревожности (табл. 3).
Сравнительный анализ результатов повторной
ЭКГ-записи позволил выявить различия между спорт
сменками контрольной и экспериментальной групп,
начавшими участие в исследовании в овуляторной
фазе ОМЦ. У гимнасток экспериментальной группы
по сравнению со спортсменками контрольной груп-
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тренинга в фолликулярной и овуляторной фазах ОМЦ
и, по всей вероятности, связан с характерными для
этих фаз нейродинамическими перестройками [23],
повышающими пластичность центральных механизмов
и обеспечивающими успешное овладение навыком
произвольной стимуляции альфа-ритма. При начале
курса нейробиоуправления в лютеиновой фазе ОМЦ
подобных изменений не происходит.
Полученные результаты позволяют более планомерно, с учетом циклических изменений гормонального
и вегетативного статуса спортсменок, использовать
нейробиоуправление для подготовки к ответственным
соревнованиям.

5.

6.

7.

8.
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Выводы

26

1. Курс нейробиоуправления, начало которого совпадает с фолликулярной или овуляторной фазами
ОМЦ, способствует стабилизации вегетативных параметров вариабельности ритма сердца и позитивным
изменениям показателей психоэмоциональной сферы
(повышение самооценки функционального состояния,
снижение личностной и ситуативной тревожности).
2. При начале курса нейробиоуправления в лютеиновой фазе ОМЦ изменений процессов управления
сердечным ритмом со стороны вегетативной нервной
системы, уровня тревожности спортсменок и самооценки функционального состояния не выявлено.
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Резюме

В статье дана психофизиологическая оценка общего функционального состояния нервной системы высококвалифицированных спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в сравнении
со здоровыми спортсменами.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, инвалидность, поражение опорно-двигательного аппарата,
психофизиология, психопатология.
PSYCHOPHYSIOLOGYCAL EVALUATION OF FUNCTIONAL STATE OF
PARALYMPIC ATHLETES
D.A. Mаryasova, E.V. Linde, Z.G. Ordzhonikidze
Moscow Research and Implementation Centre of Sports Medicine (Moscow, Russia)
Summary

The paper presents a psychophysiological assessment of the general condition of nervous system in high qualified
disabled athletes suffered with a lesion of the locomotor system in comparison with healthy athletes.
Key words: paralympic sport, disability, lesion of locomotor system, psychophysiology, psychopathology.
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В настоящее время в литературе широко освещается
необходимость комплексного контроля состояния спортивной подготовленности в процессе соревновательной
и тренировочной деятельности [5, 9]. Оценка функционального состояния нервной системы спортсмена во
время тренировочного и предсоревновательного процесса количественно определяет спортивную форму
обследуемого. Это дает тренеру дополнительную информацию о готовности спортсмена к соревнованиям
и служит индикатором адекватности тренировочной
нагрузки и режима отдыха для достижения целей предсоревновательной подготовки. Чем выше функциональные резервы спортсмена, тем более интенсивные
тренировочные нагрузки он способен выполнять без
ущерба для здоровья. Особенно важным является
регулярный мониторинг функционального состояния
представителей паралимпийских видов спорта с поражением опорно-двигательного аппарата за счет повышенного риска развития состояний дезадаптации под
воздействием значительных физических и психических
нагрузок, характерных для спорта высших достижений.
Целью данного исследования являлось изучение
психофизиологических особенностей высококвалифицированных спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в сравнении со здоровыми
спортсменами.
Материалы и методы

В исследование были включены 32 инвалида с
ПОДА, занимающихся спортом высших достижений, со
спортивными званиями не ниже кандидата в мастера
спорта (КМС), и 50 здоровых высококвалифицированных спортсменов сходных спортивных специализаций.
Обследование проводилось во время учебно-тренировочных сборов. В программу обследования были
включены психофизиологические и психологические
тесты, которые позволяют определить типологические
характеристики центральной нервной системы: общее
функциональное состояние, баланс процессов возбуждения и торможения, силу и подвижность нервных
процессов, особенности психомоторной сферы; а также
актуальный психопатологический статус спортсмена.
Использовались такие методики психофизиологической аппаратной диагностики, как определение скорости и стабильности простой зрительно-моторной
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реакции (ПЗМР), критическая частота световых мельканий (КЧСМ) [2, 3], помехоустойчивость, реакция на
движущийся объект (РДО), теппинг-тест, опросник
психопатологической симптоматики SCL-90-R [8, 6],
шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбергера [7, 6]. Тестирование проводилось на аппарате
НС-ПсихоТест (Нейрософт, Иваново, Россия).
Тестирование КЧСМ определяет уровень психо
эмоционального напряжения за счет того, что процесс
дискретного восприятия стимулов опосредуется мезэнцефальной ретикулярной формацией и, следовательно,
может достаточно точно реагировать на возникающее
состояние психоэмоционального напряжения.
Скорость простой зрительно-моторной реакции
позволяет оценить интегральные характеристики центральной нервной системы человека, так как при ее реализации задействованы как основные анализаторные
системы человека (зрительная и кинестетическая), так
и определенные отделы головного мозга и нисходящие
нервные пути. Среднее значение отражает среднюю
скорость ПЗМР, характерную для данного индивида:
чем меньше среднее значение времени реакции, тем
выше скорость реагирования. Стандартное отклонение
является показателем стабильности сенсомоторного
реагирования: чем меньше стандартное отклонение,
тем более стабильной является скорость сенсомоторной реакции [4]. Определение помехоустойчивости
производилось на основании сравнения результатов
ПЗМР в фоновом режиме и в условиях помех.
Реакция на движущийся объект представляет собой
разновидность сложной сенсомоторной реакции, т.е.
такой реакции, которая помимо сенсорного и моторного периодов включает период относительно сложной
обработки сенсорного сигнала центральной нервной
системой; и определяет точность антиципирующих
реакций (реакций предвидения) и уравновешенность
нервных процессов, т.е. степени сбалансированности процессов возбуждения и торможения по силе.
Если число опережений (преждевременных реакций)
превышает число запаздываний, то диагностируется
неуравновешенность нервных процессов с преобладанием силы возбуждения; если число запаздываний
превышает число опережений – неуравновешенность
с преобладанием торможения; если данные показатели равны либо различаются незначительно, то диаг
ностируется уравновешенность нервных процессов.
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Доля точных реакций определяет показатель точности
антиципирующей реакции.
Экспресс-методика «Теппинг-тест» разработана Е.П.
Ильиным [1] для диагностики силы нервных процессов
путем измерения динамики темпа движений кисти. Сила
нервных процессов отражает общую работоспособность
человека: человек с сильной нервной системой способен
выдерживать более интенсивную и длительную нагрузку,
чем человек со слабой нервной системой. При слабой
нервной системе утомление вследствие психического
или физического напряжения возникает быстрее, чем
при сильной. Методика «Теппинг-тест» может быть использована также для диагностики подвижности нервных процессов обследуемого. Подвижность нервных
процессов оказывает влияние на скорость движений,
осуществляемых человеком: чем выше степень подвижности нервных процессов, тем выше скорость движений.
Результаты исследования и обсуждение

Рис. 1. Структура типов нервной системы в группах
сравнения

Спортсменам со слабой нервной системой рекомендовано как можно чаще выполнять виды деятельности, способствующие развитию компенсаторных
механизмов, выносливости и адаптации к окружающей
среде; они также подвержены риску возникновения невротических расстройств. Такие спортсмены требуют
индивидуального подхода, состоящего прежде всего
в строгом нормировании объема спортивных нагрузок и позитивном эмоциональном взаимодействии с
тренером.
В табл. 1 представлены основные показатели ПЗМР,
РДО и помехоустойчивости у обследованных групп
спортсменов.
Скорость и стабильность простой сенсомоторной
реакции в группе паралимпийцев были значимо выше,
что указывает на возможность достигать высоких спортивных результатов, несмотря на инвалидизирующее
поражение. При этом спортсмены с ПОДА обладают
сниженной помехоустойчивостью в случае неблагоприятных внешних факторов и стрессовых воздействий.
Таблица 1

Основные показатели ПЗМР, РДО и помехоустойчивости у обследованных спортсменов
Показатель

ПОДА

Здоровые

Среднее значение времени реакции (скорость), мс

261,5±23,4*

294,3±31,6

Стандартное отклонение времени реакции (стабильность), мс

48,0±18,4*

57,2±11,9

Изменение времени реакции в условиях помех, мс

+57,7±15,0*

+51,1±14,8

Опережающее реагирование (РДО), %

33,2±15,8*

15,9±12,6

Запаздывающее реагирование (РДО), %

30,6±20,3

32,6±20,2

Точное реагирование (РДО), %

36,3±14,8*

51,5±21,3

* – p<0,05 при сравнении групп (критерий Манна-Уитни).
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Средние показатели теста КЧСМ в группе спорт
сменов-паралимпийцев статистически значимо (при
p<0,05) превышали таковые в группе здоровых спорт
сменов при тестировании как возрастающей (34,4±4,0
Гц и 27,8±3,7 Гц соответственно), так и убывающей
частоты (39,0±4,3 Гц и 32,7±5,8 Гц соответственно),
что указывает на более высокий уровень психоэмоционального напряжения и подвижность нервных процессов. Высокий уровень подвижности нервных процессов отмечается и по данным, полученным с помощью
«Теппинг-теста»: среднее количество ударов за 30 с у
спортсменов с ПОДА составляло 68,5±8,9, а у здоровых спортсменов – 62,25±8,5; различия статистически
значимы при p<0,05. В таких случаях не рекомендуется
выполнение видов деятельности, которые требуют длительного сосредоточения внимания на однообразной
зрительной информации.

По результатам «Теппинг-теста» было также выявлено преобладание среди паралимпийцев, в отличие
от здоровых спортсменов, слабой и средне-слабой
нервной системы; обследуемых с сильной нервной
системой не отмечалось (рис. 1).
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Точность антиципирующей реакции и доля обследованных с уравновешенностью нервных процессов у
них также значимо ниже, чем у здоровых спортсменов,
а смещение баланса нервной системы в сторону возбуждения наблюдается чаще (50,0%)

дыхательная гимнастика, метод биологической обратной
связи. В процессе обследования были организованы
регулярный мониторинг психологического симптоматического статуса и консультации врача-психотерапевта
при выявлении психопатологической симптоматики.
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Выводы
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В процессе исследования были выявлены статистически значимые различия психофизиологических
показателей у спортсменов с поражением ОДА и здоровых спортсменов. У инвалидов с ПОДА, занимающихся
паралимпийскими видами спорта, было отмечено значимое повышение фонового уровня психоэмоционального напряжения, выраженности психопатологических
Рис. 2. Уравновешенность нервных процессов в обсимптомов, преобладание слабости нервных процессов
следуемых группах
и сниженной помехоустойчивости; при этом показатели
Неуравновешенность нервных процессов с преоб- скорости и точности сенсомоторной реакции у них были
ладанием силы процесса возбуждения может иметь та- более высокими, чем у представителей контрольной
кие проявления, как импульсивность, несдержанность, группы.
низкий уровень самоконтроля и контроля над ситуацией
На основании полученных результатов нами разв условиях повышенного напряжения. Исключение как работаны подходы к оптимизации тренировочного
слишком жестких, так и слишком мягких тренировоч- процесса за счет выявления спортсменов «групп риных условий, формирование навыков самоконтроля и ска» со сниженным функциональным состоянием ЦНС,
усидчивости в деятельности и общении способствуют нуждающихся в своевременном назначении психотекоррекции особенностей возбудимого спортсмена и рапевтических процедур, на ранних стадиях развития
значительно повышают его адаптационные возмож- психопатологических состояний.
ности.
В 84,4% случаев у спортсменов-паралимпийцев и в
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Резюме

ALTERNATIVE MEANS FOR REHABILITATION CHILDREN SUFFERED
WITH DYSARTHRIA
Т.М. Bruk, Yu.A. Dobrynina
FSEI HPT «Smolensk State Academy of Physical Education, Sport and Tourism»,
Department of Biological Disciplin (Smolensk, Russia)
Summary

Different forms of dysarthria are the most frequent disorders in cerebral palsy. Three groups of children up to
twenty people were formed to conduct the study. Rehabilitation was performed according to standard practice in the
first group, low-intensity laser treatment was used additionally in the second group, metameric puncture of scalp area
by cerebrolysin was applied in the third group. The test results performed after the rehabilitation course showed that
children whose correction course included the alternative methods of exposure coped with the control tasks better.
Key words: dysarthria, low-intensity laser radiation, metamerc puncture of scalp area, cerebrolysin.
Введение

шинстве случаев это связано с ростом детской инвалидВ последнее время проблемы коррекции речевых ности, приобретаемой в результате поражения нервной
нарушений у детей становятся все актуальнее. В боль- системы и органов чувств. В эту группу входит детский
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Наиболее часто встречающимся речевым нарушением при детском церебральном параличе является диз
артрия различной формы. Для проведения исследования было сформировано три группы детей по 20 человек
в каждой. Реабилитация проводилась по общепринятой методике (1-я группа); во 2-й группе дополнительно
применялось низкоинтенсивное лазерное воздействие, а в 3-й, кроме того, – метамерное обкалывание зон
скальпа церебролизином. Результаты тестирования, проведенного после курса реабилитации, показали,
что лучше справились с контрольными заданиями дети, в курс коррекции которых входили нетрадиционные
методы воздействия.
Ключевые слова: дизартрия, низкоинтенсивное лазерное излучение, метамерное обкалывание зон
скальпа, церебролизин.
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церебральный паралич (ДЦП), распространенность
которого составляет 19,4 случая на 10 тысяч детей. При
данной патологии центральной нервной системы имеет
место раннее органическое поражение двигательных и
речедвигательных систем мозга [1].
Наиболее часто встречающимся речевым нарушением при ДЦП является дизартрия различной формы,
характеризующаяся нарушением произносительной
стороны речи, которая обусловлена недостаточностью
иннервации речевого аппарата. Структура дефекта при
дизартрии чаще всего проявляется в сниженном объеме
произвольных артикуляционных движений, в слабости
кинестетических ощущений, асинергии, в нарушении
мышечного тонуса, наличии гиперкинезов, оральных
синкинезий и т.д.
В системе коррекции дизартрических нарушений
применяется множество различных методов: пассивная
и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и
голосовые упражнения, дифференцированный логопедический массаж, зондовый массаж, искусственная локальная гипо- и гипертермия, рефлексотерапия. Однако
рост количества детей с данной речевой патологией дает
основание для поиска новых способов ее коррекции.
Использование нетрадиционных методов позволяет
ускорить процесс реабилитации, а также вывести его на
новый качественный уровень. Это и послужило основой
для проведения собственного исследования.
Цель исследования: оценить влияние низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) и метамерного
обкалывания зон скальпа на мышечный тонус артикуляционного аппарата детей 4-5 лет с дизартрией.
Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 80 детей 4-5 лет, из
них 20 здоровых, посещающих детский сад, с участием
которых была апробирована разработанная система
тестов для получения среднего значения каждого задания. Остальные 60 детей были поделены на три группы
по 20 человек в каждой.
В 1-й группе применялась логопедическая коррекция
по общепринятой методике (логопедическое занятие,
дыхательная, голосовая, артикуляционная гимнастика,
логопедический массаж, пальчиковый игротренинг и
упражнения для развития мелкой моторики).
Во 2-й группе проводились занятия по общепринятой методике и воздействие НИЛИ на зоны скальпа,
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а через 2 ч – на точки акупунктуры. Для этого использовали аппарат «УЗОР-А-2К», длина волны – 0,89 мкм,
мощность излучения на выходе – 2,7 Вт, частота следования импульса – 5-1500 Гц, время воздействия на
зону – 1,5 мин, на точки акупунктуры – 5-30 с. На зоны
применялся контактно-зеркальный способ воздействия
с частотой следования импульса 80 Гц.
В 3-й группе применяли НИЛИ и ноотропный препарат. Сущность способа заключалась в том, что наряду с общепринятыми методами осуществлялась
ежедневная активизация краниопунктурных зон скальпа
церебролизином путем симметричного метамерного
обкалывания каждой зоны по 0,01 мл в одну точку в
общей дозе 1 мл с последующим воздействием на
указанные зоны и точки акупунктуры НИЛИ.
Необходимо отметить, что в 1-ю группу вошли дети
с I-II степенью дизартрии, а во 2-ю и 3-ю – со II-III степенью. Такое разделение было обусловлено тем, что
дети 2-й и 3-й группы имели более тяжелую степень
нарушения речи, чем дети 1-й, на основании чего их
родители дали согласие на применение физического
средства воздействия НИЛИ и метода медикаментозного воздействия, так как обычный курс реабилитации
для этих детей не принес существенных результатов.
Результаты исследования и их обсуждение

Основными задачами коррекции дизартрических
проявлений у детей 4-5 лет являются нормализация
мышечного тонуса и подвижности (переключаемости,
удержания позиции, точности, объема и т.д.) органов артикуляционного аппарата, устранение диспраксических
нарушений, а также улучшение взаимодействия работы
периферического и центрального речевого отдела.
В приведенной ниже таблице представлены данные
по изучению состояния мышц артикуляционного аппарата до и после курса реабилитации при помощи тестов
статического характера. Анализ данных показал, что
дети 3-й группы (с применением общепринятой методики, НИЛИ и метамерного обкалывания зон скальпа церебролизином) по многим показателям заключительного
тестирования смогли приблизиться к исследуемым 1-й
(с применением общепринятой методики), хотя первоначально испытывали трудности в выполнении того или
иного задания. Так, по результатам тестов № 1 «Птенчик» (удержание расслабленного языка на дне полости
рта), № 3 «Лопаточка», № 6 «Иголочка» изначально были
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Таблица
Оценка артикуляционной моторики статического характера
Этапы оценки и динамика

1-я группа (n = 20)

2-я группа (n = 20)

3-я группа (n = 20)

Р

Тест 1 (баллы)
До реабилитации

1,30±0,15

1,55±0,15

2,00±0,23

1,3<0,05

После реабилитации

1,25±0,12

1,00±0,00

1,40±0,13

1,2<0,05
2,3<0,01

11,5%

32,26%**

30%***

Динамика

Тест 2 (баллы)
До реабилитации

3,10±0,26

3,15±0,25

3,35±0,18

>0,05

После реабилитации

2,70±0,24

1,95±0,16

2,00±0,21

1,2<0,02
1,3<0,05

38,09%****

40,3%****

Динамика

12,9%*

Тест 3 (баллы)
До реабилитации

2,80±0,22

2,75±0,18

3,20±0,19

1,3<0,05
2,3<0,05

После реабилитации

2,20±0,22

1,65±0,15

2,05±0,19

1,2<0,05

Динамика

21,42%***

40%****

35,94%****

Тест 4 (баллы)
До реабилитации

4,15±0,18

3,70±0,20

3,95±0,09

>0,05

После реабилитации

3,65±0,26

2,80±0,25

3,60±0,17

1,2<0,05
2,3<0,01

Динамика

12,04%*

24,32%***

8,86%*

Тест 5 (баллы)
3,40±0,26

3,25±0,19

3,65±0,13

>0,05

После реабилитации

3,05±0,25

2,30±0,24

2,40±0,18

1,2<0,05
1,3<0,01

Динамика

10,29%*

29,23%****

34,25%****

Тест 6 (баллы)
До реабилитации

2,90±0,22

3,20±0,21

3,35±0,20

1,3<0,05

После реабилитации

2,30±0,24

2,25±0,19

2,35±0,18

>0,05

Динамика

20,69%****

29,69%****

29,85%****

Примечание: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,005, **** – р<0,001, показатели статистической значимости различий результатов тестирования до и после курса реабилитации.

выявлены различия между 1-й и 3-й группой, составляющие 53,8%, 14,3%, 15,5% соответственно (р<0,05).
Вероятно, это объясняется тем, что в 3-й группе у 14
испытуемых наблюдалась спастико-гиперкинетическая
дизартрия II-III степени, ведущим синдромом при которой являются гиперкинезы мышц языка и лица [1, 3, 4,
6]. Они, в свою очередь, и затрудняли выполнение таких
движений, как удержание расслабленного языка в спокойном положении на дне полости рта (тест «Птенчик»);
удержание широкого расслабленного языка на нижней
губе (тест «Лопаточка»); максимальное вытягивание
языка из полости рта (тест «Иголочка»).

Кроме того, такие результаты начального тестирования могут объясняться и наличием нарушений тонуса
поперечной и вертикальной мышц языка, иннервируемых подъязычным нервом, которые принимали участие в перечисленных выше тестах. По данным многих
авторов [1, 3, 4, 5, 6, 7], спастический парез речевой
мускулатуры наблюдается при спастико-паретической
дизартрии, которая наблюдалась у 6 человек 3-й группы.
Анализ результатов, полученных после проведения курса реабилитации, различий между группами не выявил.
Данные итогового тестирования заданий № 2 «Опустить
нижнюю губу вниз» и № 5 «Горка» (кончик языка упереть
№ 10 (94) 2011

Лечебная физкультура и спортивная медицина

До реабилитации

33

Лечебная физкультура и спортивная медицина

практический опыт

34

в нижние зубы, а сам язык приподнять вверх) показали,
что дети 3-й группы достигли лучших результатов, чем
в 1-й, на 26% и 21,3% соответственно (р<0,05, р<0,01),
несмотря на отсутствие различий до курса реабилитации. Положительные данные, полученные после проведенной коррекции у детей 3-й группы, свидетельствуют
в пользу применения нетрадиционных методов (НИЛИ и
медикаментозного) наряду с общепринятыми. Очевидно, воздействие лазерным излучением и церебролизином на такие краниопунктурные зоны, как моторная,
торможение хореи и тремора, психомоторная и на точки
акупунктуры, используемые при нарушении иннервации и контрактурах мышц артикуляционного аппарата,
привело к нормализации мышечного тонуса, снижению
проявлений гиперкинезов, уменьшению диспраксических проявлений. Это, в свою очередь, положительно
отразилось на взаимодействии работы центрального
и периферического отделов речевого аппарата.
После проведенного итогового тестирования анализ
данных показал, что испытуемые 2-й группы (с применением общепринятой методики и НИЛИ) показали лучшие
результаты в заданиях № 1 «Птенчик» и № 4 «Парус» (узкий язык поднять вверх, коснувшись альвеол за верхними
зубами). Различия с 1-й группой составили 20% (р<0,05),
а с 3-й – 28,6% (р<0,01) в первом случае; 23,3% (р<0,05)
и 22,2% (р<0,01) – во втором. Выполнение задания
«Парус» оказалось самым затруднительным из предложенных тестов статического характера для детей всех
групп. В его осуществлении задействована главным образом продольная верхняя мышца языка (сгибает язык,
укорачивая его, и поднимает вверх кончик). По данным
некоторых авторов [1, 3, 6], основным проявлением диз
артрии спастических форм является затруднение при
подъеме языка, а особенно его кончика. Во 2-й группе
детей со спастико-паретической дизартрией оказалось
17 человек (из 20). Несмотря на это, они смогли показать
наилучшие результаты по сравнению с детьми других
групп. Вероятно, это связано с применением комплекса коррекционных мероприятий. Известно, что массаж
влияет на функциональное состояние не только прямо,
но и опосредованно. Изменение тонуса скелетной мускулатуры, вызванное массажем, действительно прямо
влияет на двигательные зоны мозга [2]. Сочетание его
воздействия с НИЛИ на зоны скальпа, локализация которых совпадает с анатомической проекцией структур
головного мозга (в данном случае двигательной и пси№ 10 (94) 2011

хомоторной), возможно, и привело к получению таких
результатов.
Таким образом, по итогам результатов проведенного тестирования после курса реабилитации детей
с дизартрией можно сделать вывод, что наилучшими
они оказались у испытуемых в группах с применением
нетрадиционных методов коррекции, а именно воздействия НИЛИ и метамерного обкалывания зон скальпа
церебролизином.
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ТРЕНИРОВКА СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ МУСКУЛАТУРЫ
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПОЯСНИЧНЫХ БОЛЯХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
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Резюме

Тренировка стабилизирующих мышц поясницы является неотъемлемой частью лечебной гимнастики при
хронических поясничных болях. Стабильность позвоночного столба обеспечивается длинными (общая стабилизация) и короткими (сегментарная стабилизация) мышцами позвоночника. Для повышения сегментарной
стабилизации проводилась целенаправленная тренировкa многораздельной мышцы поясницы (m. multifidus)
методом биологической обратной связи. Динамический контроль за приростом площади поперечного сечения
многораздельной мышцы поясницы осуществлялся при помощи аппарата для ультразвукового исследования.
Ключевые слова: хроническиe поясничныe боли, тренировка сегментарных мышц, многораздельная
мышца, биологическая обратная связь.
TRAINING OF STABILIZING MUSCLES OF THE DORSAL SPINE IN CHRONIC
LUMBAR PAIN USING BIOFEEDBACK METHOD
G. Gеiger
Russian Academy of Medical and Social Rehabilitation (Moscow, Russia)
Centre of Medical Rehabilitation «Reinhardshoehe» (Bad Wildungen, Germany)
Summary

и недорогих методов диагностики. Целью работы явиСущественную роль в процессе лечения хрони- лось изучение вопросов применения метода БОС при
ческих поясничных болей играет целенаправленное тренировке мышц-стабилизаторов поясничного отдела
укрепление стабилизирующего аппарата поясничного позвоночника при хронических поясничных болях и ульотдела позвоночника. Стабилизация поясничного от- тразвукового исследования (УЗИ) – в качестве метода
дела позвоночника осуществляется мышцами общей объективной диагностики и контроля эффективности
стабилизации (длинные мышцы, идущие от грудной тренировок.
клетки к тазу) и мышцами сегментарной стабилизации
(короткие мышцы между позвонками) [1, 2]. Эффектив- МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ность тренировок может быть существенно улучшена
В ходе исследования были изучены материалы
за счет применения метода биологической обратной зарубежной и российской литературы электронных
связи (БОС), позволяющего пациенту осознано интен- медицинских библиотек PubMed, DIMDI и монографий,
сифицировать процесс изометрической тренировки.
касающихся применения метода БОС для тренировки
Проблемы диагностики, лечения и врачебной экс- многораздельных мышц поясницы в различные фазы
пертизы y пациентов с хроническими поясничными восстановительного лечения у пациентов с хроничеболями сохраняют свою актуальность. Особую роль при скими поясничными болями. Приведен клинический
этом играет привлечение объективных, общедоступных опыт применения УЗИ-контроля за эффективностью
ВВЕДЕНИЕ
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Training of the waist stabilizing muscles is an integral part of the therapeutic exercises for chronic lumbalgia. The
stability of the dorsal spine is provided by long (overall stabilization) and short (segmental stabilization) muscles of
the spine. In order to increase segmental stabilization it was carried out targeted training of multifidus muscle of waist
by the biofeedback method (BFB). Dynamic control for the growth of cross-sectional area (CSA) of lumbus multifidus
muscle was carried out by ultrasound investigation.
Key words: chronic lumbalgia, segmental muscle training, multifidus muscle, biofeedback.
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тренировок стабилизирующего аппарата поясничного
отдела позвоночника в реабилитационной клинике
«Райнхардсхёе» в Германии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Визуально и пальпаторно мышцы паравертебральной зоны – это хорошо контурирующие в виде тяжей по
бокам от остистых отростков позвонков парные мышцы, выпрямляющие позвоночник (m. erector spinae),
и многораздельные мышцы (m. fultifidus) поясницы.
Мышцы, прилегающие к позвоночному столбу, анатомически подразделяются по глубине залегания на
поверхностный, промежуточный и глубокий слои (рис.1
и 2). Функционально эти мышцы также подразделяются
на три группы:
1) большая поясничная мышца (m. psoas major) обеспечивает сгибание в тазобедренном суставе и
вращает бедро наружу;
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Рис. 1. Стабилизирующие мышцы поверхностного, промежуточного и глубокого слоя (источник:
skinnybulkup.com)

Рис. 2. Схема поперечного анатомического среза в
поясничной области (а) в сравнении с поперечным
срезом многораздельной мышцей на экране УЗИ (б)
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2) квадратная мышца поясницы (m. quadratus
lumborum) и боковые межпоперечные мышцы
(mm. intertransversarii) при двустороннем сокращении удерживают позвоночный столб в
вертикальном положении, а при одностороннем
наклоняют позвоночник в сторону;
3) мышца, выпрямляющая позвоночник (m. erector
spinae), межостистые мышцы (mm. interspinalis),
многораздельные мышцы (mm. multifidii) прикрепляются непосредственно к поясничным позвонкам и функционируют как разгибатели спины.
Я.Ю. Попелянский при диагностике неврологических
проявлений остеохондроза позвоночника предложил
оценку состояния многораздельных мышц по степени
их напряжения [3]: I степень – мышцы при пальпации
мягкие, палец легко погружается в них; II степень –
мышцы умеренной плотности, кончики пальцев можно
погрузить в их толщу при определенном усилии; III степень – мышцы каменистой плотности, погрузить кончики
пальцев в их толщу невозможно или почти невозможно.
Длинные поверхностные мышцы позвоночника не
могут обеспечить стабильность позвоночного столба,
этой цели служат локальные глубокие мышцы. Центральная роль в сегментарной стабилизации поясницы
отводится многораздельным мышцам (m. multifidus)
[1, 2], на долю которых приходится только 20% усилия
при разгибании спины [4].
Другим аспектом, позволяющим обосновать стабилизирующую функцию многораздельных мышц, является их морфологическое строение. Было выяснено, что
многораздельные мышцы большей частью состоят из
мышечных волокон медленного сокращения или миофибрилл первого (тонического) типа [5].
По К. Панжаби [1], стабилизация опорно-двигательного аппарата осуществляется за счет трех подсистем:
1) статическoй, состоящей из костно-связочнoго аппарата и суставов, выполняющей опорную функцию; 2) динамической, состоящей из стабилизирующих мышц и
сухожилий, обеспечивающей движение сочленений в
трехмерном пространстве; 3) невральной – для контроля и управления, состоящей из различных рецепторов,
залегающих в связках, сухожилиях и мышцах, а также в
высших нервных центрах. Объединяющим элементом
стабилизирующей системы позвоночника является
невральная подсистема, обеспечивающая нейромышечный контроль.

ЗаРУБЕЖНЫй опыт

Локальные короткие мышцы стабилизаторы стягивают, как в миникорсете, каждый сегмент позвоночника и обеспечивают таким образом необходимую
сегментарную стабильность. При малоподвижном образе жизни эти мышцы могут быть гипотрофированы и
функционально ослаблены, что существенно повышает
опасность развития хронической боли в спине.
При хронических поясничных болях имеется, таким
образом, необходимость в целенаправленных тренировках с целью восстановления сегментарной стабильности поясницы. Для повышения эффективности
тренировок, а также мотивации больных используются
методы визуализации на основе метода БОС. Он основан на непосредственном визуальном контроле пациентом своей активности при помощи аппарата УЗИ.
Схема оборудования тренировочного места на основе
метода БОС показана на рис. 3. Задачей метода БОС
является коррекция нейромышечной регуляции поясничных мышц и как следствие – устранение устойчивых,
патологических двигательных стереотипов. Контроль
эффективности и конечная оценка результатов тренировок также могут осуществляться врачом при помощи
аппарата УЗИ.

а

б

Рис. 3. Схема оборудования для тренировки мышц
поясницы с применением методов БОС и УЗИ

Наряду с применением УЗИ в процессе изометрических тренировок методом БОС, с его же помощью
возможно также проведение диагностической объективной оценки врачом состояния многораздельных
мышц. В этих мышцах при хронических поясничных
болях по данным УЗИ могут выявляться признаки гипотрофии и асимметрии тонуса [6]. Выявление признаков
гипотрофии и асимметрии тонуса многораздельных
мышц поясницы осуществляется при помощи УЗИ путем
измерения их площади поперечного сечения (ППС) на
уровне остистого отростка L5 позвонка (рис. 4).
Измерение ППС многораздельных мышц поясницы
может быть использовано в диагностических целях при

исследовании мышечно-тонических нарушений при
хронических поясничных болях. Нами было модифицировано исследованиe симптома ипсилатерального
напряжения многораздельной мышцы по Я.Ю. Попелянскому, когда на стороне опорной ноги (ипсилатерально)
многораздельные мышцы в норме выключаются, а при
наличии болевого синдрома при стоянии на больной
ноге ипсилатеральные многораздельные мышцы остаются напряженными. Для этого было применено измерение ППС многораздельных мышц при напряжении и
расслаблении. Сочетание методов клинической диагностики мышечно-тонических синдромов и УЗИ может
существенно повысить их диагностическую ценность
и может быть использованo в качестве объективного
критерия наличия у пациента хронического болевого
синдрома. Количественные результаты предложенного метода диагностики могут быть использованы для
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Рис. 4. Выявление признаков гипотрофии и асимметрии тонуса многораздельных мышц поясницы
по результатам УЗИ. Обозначения: а) локализация
многораздельной мышцы (2) и остистого отростка L5
позвонка (1) на экране УЗИ; б) измерение площади
поперечного сечения многораздельных мышц
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врачебно-экспертной оценки проявлений поясничного
остеохондроза.
Для диагностики и врачебной экспертизы у пациентов с хроническими поясничными болями в реабилитационной клинике «Райнхардcxёе» (Германия) в качестве
ориентировочных используются средние показатели
поперечного сечения многораздельной мышцы по
данным Ричардсон с соавт. [2], составляющие у мужчин в возрасте в среднем 28,9 года со средним ростом
181,8 см и средним весом 82,9 кг на уровне L5 позвонка
величину 6,79±0,27 см2. У женщин в возрасте в среднем
28,1 года со средним ростом 164,8 см и средним весом
60,1 кг на уровне L5 позвонка этот средний показатель
составляет 6,38±0,18 см2. Для исследований использовался аппарат УЗИ Siemens Аcuson X150 (Германия)
с конвексным датчиком (1,7-4,0 МГц).
Показатель ППС многораздельной мышцы уменьшается по мере продвижения к позвонку L2. Средние
показатели ППС на уровне сегментов L2-L5 для мужчин
и женщин с указанными выше антропометрическими
данными приведены в табл. 1.
Объективные данные, полученные после применения изометрической тренировки многораздельных
мышц поясницы методом БОС в нашей клинике, опираются на пилотное наблюдение. Результаты измерений
ППС многораздельной мышцы в основной и контрольной группе на начало и на конец наблюдения проценты
прироста ППС приведены на рис. 5.
Были сравнены средние показатели ППС многораздельной мышцы c больной стороны в основной группе с
хроническими поясничными болями из 5 человек после
изометрической тренировки (ежедневная получасовая
тренировка в течение трех недель) с контрольной группой из 4 волонтеров, не имевших жалоб по поводу заболеваний позвоночника и не получавших тренировок.
В основной группе показатель ППС многораздельной
мышцы с больной стороны показал прирост от 4,71 см2

Рис. 5. Динамика среднего показателя площади поперечного сечения многораздельной мышцы (в см2) и
процент прироста в основной и контрольной группах

до 5,80 см2 (18,7%). У здоровых волонтеров, не получавших тренировок, изменение показателя ППС составилo
1,5% (с 6,01 см2 до 6,10 см2). При проведении изометрической тренировки многораздельных мышц методом БОС и в ходе совместного контроля параметров
в процессе тренировок был также отмечен большой
мотивирующий потенциал тренировки и повышение
доверия в отношениях «врач-пациент».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный метод, основанный на принципе
БОС и визуального контроля пациентами собственной
нейромышечной активности при помощи УЗИ для целенаправленной изометрической тренировки стабилизирующих мышц поясницы (прежде всего многораздельной мышцы), обладает высокой эффективностью в
рамках проводимой лечебной гимнастики при хронических поясничных болях. Этот метод обладает высоким
мотивирующим потенциалом для пациентов. При проведении тренировки многораздельных мышц методом
БОС с применением УЗИ возможно параллельное осуществление динамического контроля за приростом ППС

Таблица 1
Средние показатели ППС многораздельной мышцы (в см ) y мужчин и женщин по Richardson et al. [2]
2

Сегменты позвоночника

Средние показатели ППС многораздельной мышцы в см2
мужчины

женщины

L2

3,01±0,18

2,10±0,13

L3

4,31±0,25

3,35±0,17

L4

6,27±0,29

4,78±0,20

L5

6,79±0,27

6,38±0,18
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многораздельной мышцы поясницы в ходе тренировок.
Данный метод с применением УЗИ-диагностики ввиду
простоты, объективности и информативности рекомендован для объективизации жалоб пациента и, таким
образом, для врачебно-экспертной оценки при хронических поясничных болях (например, УЗИ-измерениe
показателя ППС многораздельной мышцы при симптоме
ипсилатерального напряжения по Я.Ю. Попелянскому).
Совместный контроль параметров в ходе тренировок
также способствует повышению мотивации пациента
и укреплению доверия в отношениях «врач-пациент».
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БЕЗНАГРУЗОЧНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ*
А.А. Антонов
ГОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» (Москва)

Резюме

Каждому спортсмену и тренеру для оптимизации физической подготовки нужна информация об уровне
функционального состояния организма спортсменов в любой период годичного цикла, но особенно непосредственно перед соревнованиями. Интегральный подход в оценке функционального состояния организма
реализован в диагностическом аппаратно-программном комплексе «Система интегрального мониторинга
«Симона 111». Приведен пример применения этой системы для оценки функционального состояния организма
у восьми мастеров спорта по лыжным гонкам. Обследование проводилось в горизонтальном положении на
спине, в спокойном состоянии. Интегральные показатели, отражающие функциональное состояние организма,
продемонстрировали свое соответствие уровню спортивной квалификации.
Ключевые слова: спорт, физиология, функциональное состояние организма, диагностика.
NO-LOADS ASSESSMENT OF FUNCTIONAL STATE OF ATHLETE’S BODY
А.А. Antonov
SEI FPE «Russian Medical Academy of Postgraduate Education» (Мoscow)
Summary

Every athlete and coach needs to have information about the level of functional state athlete’s body at any time
* Прим. ред.: статья вызвала дискуссию специалистов о возможностях и значении методик безнагрузочной оценки функционального состояния спортсменов. Предлагаем читателям журнала высказать свое мнение по этому вопросу и поделиться
результатами собственных исследований.
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during the year cycle to optimize the physical preparation but especially right before a competition. Integrated approach
for assessment of functional state of body implemented through hardware-software complex «System of integrated
monitoring «Simon 111».The example of the use of the system for evaluating the functional states of the bodies of eight
ski racing masters of sport was given. The research was conducted in a horizontal position on the back in a quiescent
state. Integral indicators that reflect the functional state of the body demonstrated their compliance with the level of
athletic skills.
Key words: physiology, functional state of the body, diagnosis.
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Для оценки общего функционального состояния
организма (ФСО) спортсменов существует множество
тестов, которые основаны на анализе показателей сердечно-легочной системы под влиянием значительных
физических нагрузок. Это тестирование имеет целый
ряд недостатков:
• полное тестирование занимает два дня, перед
которыми должен быть день отдыха;
• нарушается привычный план подготовки к соревнованиям;
• тестирование проводится в начале и в конце
спортивного сезона и во время соревновательных пауз;
• четкое заключение об уровне спортивной формы
отсутствует;
• не выявляются острые и хронические болезни;
• тестирование не проводится после или во время
болезни или травмы;
• для каждого вида спорта имеются свои нагрузочные пробы;
• ограничение возраста (15-40 лет).
Спортсмену и тренеру крайне необходимо иметь
объективную информацию об уровне ФСО в любой
период годичного тренировочно-соревновательного
цикла, но особенно непосредственно перед соревнованиями. Иными словами, существует острая необходимость в такой технологии оценки ФСО, которая бы
исключала вышеперечисленные недостатки.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА (ФСО)

Этот термин часто используется в литературе [5,
7, 10, 12], однако в указанных работах не приводится
определение этого термина, то есть подразумевается,
что его семантика общеизвестна и он всем понятен.
Но реальная ситуация такова, что определение ФСО
отсутствует в Большой медицинской энциклопедии и в
каких-либо руководствах по физиологическим наукам.
№ 10 (94) 2011

Термин «функциональное состояние» широко используется физиологами при оценке какой-либо биологической системы, например дыхательной, сердечнососудистой, нервной, пищеварительной и т.д. Исходя
из определения физиологии как науки, изучающей
жизнедеятельность целостного организма, его частей и
взаимодействие его с окружающей средой [15], можно
полагать, что наряду с функциональным состоянием
«частей организма» существует категория функционального состояния целостного организма, или ФСО.
Отсутствие в физиологическом лексиконе определения термина ФСО связано с двумя обстоятельствами:
во-первых, с недостаточностью наших знаний об интегральной деятельности организма и отсутствием методов ее контроля, во-вторых, с уклоном современных
исследований в сторону изучения частностей [4, 13].
Президент Международного союза по физиологическим наукам Э.Р. Вейбл (1998) отметил, что одной из
главных задач физиологической науки XXI века является
создание «новой интегральной физиологии» [4]. И клиницисты уже разрабатывают концепции «интегральной
медицины» [2, 14].
Разработка критериев оценки функционального
состояния и адаптационных резервов организма необходима для оптимизации физического развития и
спортивной подготовки всевозможных профессиональных групп [7].
Проблема определения термина «ФСО» тесно
переплетается с терминологическими спорами вокруг
понятия «здоровье». Эти термины, по сути, являются
синонимами. Поэтому системный анализ категории
«здоровье» позволяет приблизиться к пониманию термина «ФСО».
Существует множество различных определений
термина «здоровье», что указывает на нерешенность
методологического аспекта при оценке деятельности
организма как целостной системы [8, 9].
Наиболее распространенными терминами для опре-
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заметна в перестройке мышечно-суставного аппарата.
Первостепенным фактором, лимитирующим работу
мышц, является функциональное состояние сердечнососудистой системы (ССС) [16, 20, 23].
ССС участвует в выполнении пяти важных функций.
1. Доставка кислорода ко всем тканям, в том числе
и к работающим мышцам.
2. Насыщение крови кислородом и вывод из тканей
углекислого газа (малый круг кровообращения).
3. Теплообмен между тканями, органами и кожей.
4. Доставка энергетических и пластических веществ
ко всем органам и тканям и отвод от них продуктов
обмена.
5. Транспорт гормонов, медиаторов и иммунных
веществ.
Физическая активность предъявляет повышенные
требования ко всем этим функциям. Доставка и потребление кислорода миокардом и другими мышцами
резко возрастают. Обменные процессы ускоряются, в
результате чего образуется увеличенное количество
продуктов распада. Расходование огромного количества питательных веществ и кислорода ведет к повышению температуры тела [46].
Под влиянием физической нагрузки в ССС происходят как мгновенные, так и долговременные изменения. Все эти изменения в конечном счете направлены
на достижение оптимального обеспечения организма
энергией. Поэтому при нагрузочном тестировании
спортсменов универсальным и интегральным является
показатель максимального потребления кислорода
(МПК), отражающий функциональные возможности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем в энергообеспечении всего организма во время максимальной
физической нагрузки. У элитных спортсменов при такой
нагрузке минутный объем крови (МОК = сердечный выброс) может достигать 40 л/мин, а у нетренированных
людей – только 20 л/мин [18].
МОК является главным фактором, определяющим
МПК как у спортсменов, так и у неспортсменов [31,
37]. Замечено, что чем выше МОК при физической нагрузке, тем выше ударный объем (УО) [26, 38]. Другим
показателем, определяющим МОК, является частота
ПЕРЕСТРОЙКА ФСО СПОРТСМЕНОВ И ВОЗМОЖНОСТИ
сердечных сокращений (ЧСС), так как МОК = УО × ЧСС.
ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В организме спортсмена под влиянием многолетних Но УО играет в увеличении МОК, а следовательно, и
тренировочных и соревновательных нагрузок проис- в увеличении МПК, более значимую роль, поскольку
ходит функциональная перестройка. Более всего она у спортсменов и у неспортсменов максимальная ЧСС
деления понятия «здоровье» являются «работоспособность» [6], «трудовая деятельность» [1], «физические
способности» [11].
Эти термины означают возможность функционирования в определенных условиях внешней среды, то
есть характеризуют устойчивость гомеостатических показателей при воздействии различных по силе внешних
факторов. А.Ш. Зайчик и Л.П. Чурилов определяют здоровье как «устойчивую форму жизнедеятельности, обеспечивающую экономичные оптимальные механизмы
приспособления к окружающей среде и позволяющую
иметь функциональный резерв, используемый для ее
изменения» [8].
К.П. Воробьев считает, что ФСО – это интегральная
характеристика состояния здоровья, которая отражает
адаптивные возможности организма и оценивается
по данным изменений функций и структур в текущий
момент при взаимодействии с факторами внешней
среды [3].
Таким образом, можно сказать, что ФСО – это интегральная характеристика состояния здоровья,
отражающая уровень функционального резерва,
который может быть израсходован на адаптацию.
Отсюда понятен подход к созданию методов оценки
ФСО. В связи с этим мы разработали критерии идеальной оценки ФСО у спортсменов. Оценка ФСО должна:
• быть интегральной (системной, одновременной,
многофункциональной);
• отражать адаптивные возможности организма
(функциональный резерв);
• формировать однозначное заключение об уровне
ФСО;
• быть безнагрузочной и универсальной (для любого вида спорта);
• проводиться в любой период годичного цикла и
занимать незначительное время;
• не иметь противопоказаний при болезнях или
травмах;
• выявлять острые и хронические заболевания;
• не иметь ограничений применительно к возрасту.
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почти одинаковая. Наиболее значимые различия у неспортсменов и у спортсменов видны в максимальных
значениях УО и МОК: 75 мл против 200 мл и 15 л/мин
против 37 л/мин. Они соответственно показали разные
МПК: 30 мл/кг/мин против 87 мл/кг/мин [37, 39].
Многочисленные исследования доказывают, что
во время физических упражнений наблюдается выраженная корреляция между общим размером сердца
(гипертрофия в покое), объемом физической работы,
МПК, МОК и УО [17, 23, 24, 41], причем чем выше квалификация спортсмена в циклических видах спорта, тем
больше МПК и больше увеличение УО [25, 30, 36, 43, 44].
Отмечено, что без физической нагрузки (в спокойном положении на спине) МОК и УО у спортсменов
выше, чем у нетренированных здоровых людей [19, 21,
27, 41].
В формировании УО имеют большое значение объем
циркулирующей крови, сократимость миокарда, артериальное давление (АД), сосудистое сопротивление,
время изоволемического сокращения (PEP) и время
изгнания левого желудочка (VET) [22, 42, 46].
Регулярные продолжительные спортивные тренировки ведут к нарастанию массы сердца, что сопровождается увеличением конечного диастолического
объема левого желудочка (КДО), гипертрофией межжелудочковой перегородки и задней стенки левого
желудочка [34, 41].
Гипертрофия миокарда у спортсменов ведет к увеличению УО, большому максимальному МОК и низкой
ЧСС в покое. За счет этого удлиняется время диастолы
как в спокойном состоянии, так и во время субмаксимальных физических нагрузок, что улучшает перфузию
миокарда [40].
Повышенные мышечные нагрузки вызывают пролиферацию капилляров в скелетных и сердечной мышцах
[28] с увеличением количества капилляров [29] и их
размеров [33], что ведет к увеличению капиллярного
кровотока и объема циркулирующей крови.
Из упомянутых выше медицинских показателей
«Симона 111» может неинвазивно и одновременно
измерять УО, ЧСС, МОК, КДО, АД, насыщение гемоглобина артериальной крови (Hb) кислородом (SpO2),
доставку кислорода (DO2), время диастолы, РЕР, VET,
сократимость миокарда, сосудистое сопротивление,
объем циркулирующей крови и температуру тела.
Физиологические изменения ССС зависят от вида
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спорта, интенсивности и объема тренировок, количества лет занятия спортом, пола, возраста, генетических
факторов и размеров тела [35].
Для сглаживания вариаций размеров тела принято
индексировать абсолютные показатели ССС (УО, МОК,
КДО, DO2) площадью поверхности тела, которая вычисляется исходя из роста, веса и пола. И тогда УО превращается в ударный индекс (УИ), МОК – в сердечный
индекс (СИ), КДО – в конечный диастолический индекс
(КДИ), а DO2 – в индекс доставки кислорода (DO2I) [32].
Объективная оценка отдельных систем организма с
помощью всевозможного мониторного оборудования
давно и широко применяется в клинической медицине.
Интегральный подход в оценке ФСО реализован в современном многофункциональном аппаратном мониторинге с помощью «Системы интегрального мониторинга
«Симона 111», предназначенной для неинвазивного
измерения различных физиологических показателей
центральной и периферической гемодинамики, транспорта и потребления кислорода, функции дыхания,
температуры тела, функциональной активности мозга,
активности вегетативной нервной системы и метаболизма. «Симона 111» применяется в кардиологии, пульмонологии, функциональной диагностике, спортивной
медицине, анестезиологии и реаниматологии [2].
Компьютерная программа многофункционального
монитора «Симона 111» индексирует и выдает индивидуальные нормы 60 показателей ССС, которые зависят
не только от размеров тела, но и от его температуры,
а также от возраста и пола. Это позволяет легко определять отклонение всех показателей как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения [2].
«Симона 111» создана с учетом современного
представления о физиологии ССС и об интегральных
принципах исследования, которые базируются на одновременном и непрерывном измерении и оценке взаимовлияния гемодинамических регуляторов, а именно
преднагрузки, сократимости миокарда и постнагрузки,
формирующих АД и перфузионный кровоток (СИ).
Последний, в свою очередь, обеспечивает доставку
кислорода (DO2I) в соответствии с метаболическими
потребностями организма (рис. 1) [2].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С помощью аппаратно-программного комплекса
«Симона 111», в состав которого входит импедансный
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ИНО – инотропия,сократимость левого желудочка.
Норма – ±20%, при гипоинотропии – <-20%, при гиперинотропии – >20%. Увеличивается при улучшении
и снижается при ухудшении сократимости миокарда.
ФВ – фракция выброса левого желудочка. Норма
– 60±3%.
ПИПСС – пульсовый индекс периферического сосудистого сопротивления (10-3*дин*сек/cм5/м2). Характеризует постнагрузку (периферическое сосудистое
сопротивление).
УИРЛЖ – ударный индекс работы левого желудочка
(г*м/уд/м2). Норма зависит от пола, возраста и температуры тела. Отражает суммарный баланс волемического
статуса и сократимости левого желудочка. Коррелирует
с работоспособностью.
КДИ – конечный диастолический индекс левого
желудочка (мл/м2). Норма зависит от пола и возраста.
При нормоволемии низкий КДИ отражает сниженную
диастолическую функцию левого желудочка. При улучшении этой функции КДИ увеличивается.
АДср – среднее артериальное давление (мм рт.
ст.). Норма связана с возрастом. Отражает давление
крови внутри капилляров – гемодинамически значимое
давление крови.
УИ – ударный индекс (мл/удар/м2). Норма зависит от
пола, возраста и температуры тела. Определяет вместе
с АДср гемодинамический статус индивидуума.
СИ – сердечный индекс (л/мин/м2). Норма зависит
от пола, возраста и температуры тела. Отражает объем
перфузионного кровотока крови. Коррелирует с работоспособностью.
ЧСС – частота сердечных сокращений (1/мин).
DO2I – индекс доставки кислорода (мл/мин/м2).
Прямо пропорционально зависит от содержания кислорода в артериальной крови (CaO2) и перфузионного
кровотока (СИ). Коррелирует с работоспособностью.
ИБ – интегральный баланс. Норма – 0±100%.
Представляет собой сумму процентных отклонений от
нормы всех вышеуказанных показателей. Чем больше
отклонение в отрицательную сторону, тем меньше
адаптационные возможности ССС к физическим нагрузкам. У пациентов в критических состояниях может
снижаться до минус 700%. Чем больше отклонение в
положительную сторону, тем больше адаптационный
резерв (АР) ССС. У спортсменов высокого уровня в спокойном состоянии на пике спортивной формы может до№ 10 (94) 2011
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компьютерный кардиограф, мы провели более 900
медицинских обследований спортсменов (юноши, молодежь и взрослые из сборных команд РФ и Москвы) из
21-го вида спорта: лыжное двоеборье, лыжные гонки,
горные лыжи, шорт-трек, фристайл, сноуборд, скелетон, бобслей, сани, керлинг, хоккей женский, прыжки
на лыжах с трамплина, теннис, футбол, волейбол, плавание, триатлон, велоспорт-трек, тяжелая атлетика,
борьба греко-римская, академическая гребля.
В настоящей публикации мы приводим в качестве
примера результаты оценки ФСО у 8 активно тренирующихся и выступающих в соревнованиях мастеров спорта
по лыжным гонкам (женщин и мужчин по 4 человека, возраст –19-24 года). Первое обследование проводили в
утренние часы (10:30–12:00), до тренировки, за 2-3 дня
до соревнований (начало марта 2010 г.), т.е. примерно
за месяц до окончания лыжного соревновательного
сезона. Второе обследование проводили в то же самое
время суток перед началом летнего тренировочного
сбора (после отпуска) в июне 2010 г.
Обследование одного спортсмена занимало не
более 10 мин и проводилось в горизонтальном положении на спине в спокойном расслабленном состоянии.
Результаты обследования изучались ретроспективно,
поскольку «Симона 111» сохраняет все данные мониторинга более 30 лет. В каждом из обследований выбирался 4-5-минутный интервал, за который «Симона
111» выдавала среднее взвешенное значение всех
показателей.
Оценка ФСО проводилась по трем новым интегральным показателям, в состав которых входят ранее
известные функциональные показатели ССС.
ВОЛ – волемический статус, преднагрузка левого
желудочка, объем циркулирующей крови. Норма –
0±20%, при гиповолемии – <-20%, при гиперволемии
– >20%.
ИСИ – индекс состояния инотропии (1/сек2). Норма
зависит от пола и возраста. Характеризует максимальное ускорение крови при выбросе из левого желудочка
в аорту. Увеличивается при улучшении и снижается при
ухудшении сократимости миокарда.
ИСМ – индекс сократимости миокарда (103*1/сек).
Норма зависит от пола и возраста. Характеризует
среднюю скорость выброса крови из левого желудочка
в аорту. Увеличивается при улучшении и снижается при
ухудшении сократимости миокарда.
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стигать 300-700%, а сразу же после соревнований или
изнурительных тренировок может опускаться до минус
400%, но в течение нескольких часов или суток снова
возвращается на прежний уровень. По ИБ можно судить
об эффективности восстановительных мероприятий и
физиологической стоимости нагрузки.
КР – кардиальный резерв. Норма – 5±1 у.е. Отражает
соотношение продолжительности фаз сердечного цикла (время диастолы, PEP, VET). У больных в критических
состояниях снижается до 1. У хорошо тренированных
спортсменов в спокойном состоянии может достигать
10, а при максимальных физических нагрузках может
снижаться до 1. КР при физических нагрузках расходуется (уменьшается) для поддержания высокого ИБ. После соревнований или тренировок КР всегда ниже, чем
у отдохнувшего спортсмена. Иными словами, КР, как и
ИБ, отражает физиологическую стоимость нагрузки.
При увеличении КР увеличивается и АР.
АР – адаптационный резерв. Норма – 500±100 у.е.
Отражает суммарный баланс ИБ и КР. У спортсменов
высокого уровня в спокойном состоянии на пике спортивной формы может достигать 1500 у.е. Сразу же после
соревнований или изнурительных тренировок АР может
снижаться до 200 у.е., но в течение нескольких часов
или суток снова возвращается на прежний уровень.
У больных, находящихся в критическом состоянии,
может снижаться до 50 у.е.
Вышеуказанные показатели характеризуют три традиционные группы функциональных показателей ССС.
1.	Центральная гемодинамика
Гемодинамические регуляторы: преднагрузка
(ВОЛ), сократимость миокарда (ИСИ, ИСМ, ИНО, ФВ),
постнагрузка (ПИПСС).
Работа левого желудочка (УИРЛЖ).
Диастолическая функция: конечный диастолический
индекс левого желудочка (КДИ).
Гемодинамический статус: АД среднее (АДср),
ударный индекс (УИ).
2.	Периферическая гемодинамика
Перфузионный кровоток: сердечный индекс (СИ) и
его регулятор – частота сердечных сокращений (ЧСС).
Транспорт кислорода: индекс доставки кислорода
(DO2I).
3.	Интегральные показатели ССС: интегральный баланс (ИБ), кардиальный резерв (КР) и адаптационный резерв (АР).
№ 10 (94) 2011

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех 8 лыжников интегральные показатели (ИБ, КР,
АР) за месяц до окончания соревновательного сезона
(март) оказались значительно превышающими норму
и отражали высокий уровень ФСО. При повторном обследовании, т.е. после отпуска (июнь), эти показатели
заметно уменьшились, оставаясь на высоком уровне,
соответствующем уровню спортивной квалификации.
ВЫВОДЫ

1. Разработана и представлена технология безнагрузочной оценки (диагностики) функционального
состояния организма (ФСО) спортсменов.
2. Диагностика ФСО спортсмена – это интегральная оценка состояния здоровья, отражающая уровень
функционального резерва, который может быть израсходован на адаптацию (спортивную деятельность).
3. Первостепенным фактором, обеспечивающим
высокое ФСО спортсмена, является функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы (ССС).
4. Интегральные показатели ССС: интегральный
баланс, кардиальный резерв и адаптационный резерв
– объективно отражают состояние ФСО спортсмена.
5. Аппаратно-программный комплекс «Система
интегрального мониторинга «Симона 111» измеряет
интегральные показатели ССС, по которым можно безнагрузочно объективно оценивать ФСО спортсменов.
6. Представленная технология безнагрузочной
оценки ФСО служит хорошим дополнением к другим
объективным методикам диагностики ФСО спортсменов.
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Резюме

В статье приведены основные определения и классификации остеоартроза. Описаны методы обследования,
главные клинические признаки и методы лечения заболевания.
Ключевые слова: остеоартроз, боль, физическая активность.
THE VALUE OF THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE IN THE TREATMENT OF
LARGE JOINTS OSTEOARTHRITIS
N.А. Goncharov
Russian Medical Academy of Postgraduate Education,
FSI «N.N. Priorov Central Institute of Traumatology and Orthopedics» (Moscow, Russia)
Summary

The article presents the basic definitions and classifications of osteoarthritis. The article describes examination
methods, main clinical evidences and disease treatment methods.
Key words: osteoarthritis, pain, physical activity.
По определению профессора В.А. Насоновой,
остеоартроз (ОА) – это гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, морфологическими и клиническими
проявлениями и исходом, в основе которых лежит
поражение всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, а также субхондрального участка кости,
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синовиальной оболочки, связок, капсулы периартикулярных мышц [15].
ОА – тяжелое деструктивно-дистрофическое
заболевание, способное поразить любой сустав
человека независимо от его формы и функции. Оно
характеризуется длительным и упорным течением
с тенденцией к обострениям и прогрессированию,
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(болезнь Пертеса, дисплазия тазобедренного сустава, гипермобильный синдром, варусная и вальгусная
деформации и др.);
• генерализованные заболевания: костные
дисплазии, охроноз, гемохроматоз, болезнь Вильсона-Коновалова, болезнь Гоше;
• болезни отложения солей кальция (пирофосфат кальция, гидроксиапатит кальция);
• другие болезни костей и суставов: переломы, аваскулярный некроз, инфекции, подагрический
артрит, ревматоидный артрит, болезнь Педжета,
остеопетроз, остеохондрит;
• другие заболевания: эндокринные (акромегалия, гиперпаратиреоидизм, сахарный диабет,
ожирение, гипотиреоидизм), артропатия Шарко и др.
Вышеописанная классификация объединяет практически все деструктивно-дистрофические процессы
поражения суставов.
Основным клиническим признаком ОА является
боль. Ю.Ф. Каменев (2003) писал о том [7], что боль
возникает в связи с патологией суставного хряща, вызванной первичным его поражением ОА или травмой.
По его мнению, нейрофизиологическим субстратом
суставной боли всегда выступает синовиальная оболочка, которой отводится ведущая роль в регуляции
нейротрофических функций и процессов жизнеобеспечения тканей сустава. Она непосредственно участвует в реализации трофических связей суставного
хряща, богато снабжена нервными ноцицепторами
и волокнами, кровеносными и лимфатическими сосудами. Субхондральная кость, надкостница, связки
сустава, мышцы и капсула сустава являются также
богато иннервированными источниками ноцицепции
при ОА [37, 51]. Сам суставной хрящ в силу своих
анатомо-физиологических особенностей (лишен
иннервации) причиной болей быть не может [23].
Мазуров В.И. (2008) выделяет несколько характерных вариантов боли при ОА [12].
• Механические боли возникают при нагрузке
на сустав, беспокоят больше к вечеру, стихают после
ночного отдыха. Они связаны с постепенным увеличением давления на кость, при этом костные балки
прогибаются и давят на рецепторы губчатой кости.
• Стартовые боли возникают при наличии
реактивного синовита в начале ходьбы (нагрузки),
затем быстро исчезают и возобновляются после про№ 10 (94) 2011
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поражением суставного хряща, других тканей сустава и околосуставных образований. Частым исходом
артроза является тотальное нарушение формы и
функции сустава и инвалидность пациента [10].
В зарубежной и современной отечественной
литературе термин «остеоартроз» часто заменяют
термином «остеоартрит», подчеркивая большую роль
в развитии данной патологии процесса воспаления
[11]. По мнению американских экспертов, «ОА – наиболее распространенный тип артритов» [36].
В России до настоящего времени многие специалисты, ссылаясь на классификацию Н.С. Косинской
(1961), используют термин «деформирующий артроз»
[8, 9]. В этой классификации выделены три стадии
течения патологического процесса, объединяющие
клинические и рентгенологические симптомы. Используют по отношению к ОА также классификацию
В.Н. Гурьева (1984) [1, 6].
В мире широко известны критерии оценки рентгенологических стадий ОА по Kellgren и Lawrence (1957)
[34]. Однако наибольшее признание получила классификация хондромаляции Outerbridge (1961), которая
применяется при артроскопической диагностике [45].
В Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-го
пересмотра), патологические состояния, связанные с
ОА, занимают пункты М15–М19.9, но данная классификация отражает только этиологию и локализацию
патологического процесса и не касается клинической
картины ОА, в связи с чем применяется только для
статистической обработки и медицинской документации [13].
Клинической классификацией, в которой более
полно раскрыты формы, локализация и клиническая
картина ОА, является классификация Американской
коллегии ревматологов (АКР) 1986 года [20]:
Первичный (идиопатический) ОА:
• локализованный: суставы кистей, стоп, коленные и тазобедренные суставы, позвоночник, другие
суставы;
• генерализованный: поражение трех и более
различных суставных групп.
Вторичный ОА, развивается вследствие ряда
причин:
• посттравматический (острый и хронический);
• врожденные болезни и патология развития
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должающейся физической нагрузки. Стартовые боли
могут возникать при трении друг о друга пораженных
хрящей, на поверхность которых попадает хрящевой
детрит (обломки некротизированного хряща). При
первых шагах этот детрит выталкивается в суставную
полость, и боли прекращаются [3].
• Боли, связанные с наличием тендобурсита
и периартрита, возникают только при движениях, в
которых участвует пораженное сухожилие, а также
при определенных положениях сустава во время
движения.
• Боли, связанные с венозной гиперемией и
стазом крови в субхондральной кости на фоне внутрикостной гипертензии, обычно возникают ночью,
носят тупой характер и исчезают утром при ходьбе.
• Рефлекторные боли возникают из-за реактивного синовита, который приводит к рефлекторному
спазму близлежащих мышц и их гипоксии.
• Отраженные боли связаны с вовлечением
в воспалительно-дегенеративный процесс капсулы
сустава, что ведет к сдавлению нервных окончаний
и появлению болей, усиливающихся при движении
(увеличивается растяжение капсулы). Они могут
появляться и в области непораженного сустава,
например при поражении тазобедренного сустава,
могут ощущаться в коленном суставе (рефлекторная
иррадиация болей).
• «Блокадная боль» возникает при периодическом «заклинивании» сустава в результате ущемления секвестра хряща (суставной «мыши») между
суставными поверхностями. Это обычно внезапная
резкая боль, блокирующая движения в суставе, также
внезапно исчезающая при определенном положении
эпифизов, создающих условия к соскальзыванию
«мыши» с суставной поверхности.
• Боль, связанная с раздражением остеофитами синовиальной оболочки.
По мнению многих авторов, у пациентов с ОА выражены психоэмоциональный компонент боли [29,
33, 44] и болевое поведение [32].
Другие важные клинические проявления тесно
взаимосвязаны с патологическим процессом воспаления и боли при ОА, это скованность в пораженном
суставе после покоя (не превышающая, впрочем,
30 мин), разной степени нарушение подвижности
сустава при выполнении отдельных движений,
№ 10 (94) 2011

ощущение нестабильности в пораженном суставе и
функциональные ограничения, вплоть до снижения
трудоспособности, крепитация.
Наряду с клиническим осмотром в процессе обследования больного с ОА используются рентгенография, МРТ, КТ, УЗИ и другие методы исследования
[5, 14, 18, 19, 28, 30, 39, 48]. Однако все они служат
только для подтверждения или исключения выводов,
полученных в результате клинического обследования.
Таким образом, тщательное объективное обследование больного открывает истинную картину
выраженности суставного процесса, хотя боль и нарушение подвижности – главные признаки ОА [16].
Основная цель всех методов лечения (и консервативных и оперативных) – ликвидация болевого
синдрома и восстановление функции конечности.
К основным методам консервативного лечения ОА
относятся двигательный режим, лечебная физкультура (ЛФК), физиотерапия (естественные и преформированные физические факторы), диетотерапия,
адекватное состоянию ортезирование и медикаментозное лечение [2].
Ведущие методы в комплексе лечебных мероприятий при ОА – умеренная физическая активность и
лечебная физкультура. Задачей ЛФК в период обострения хронического воспаления суставов с ярко
выраженным синовитом является снижение внутрисуставного давления, что может быть достигнуто
применением лечения положением, упражнений на
расслабление мышц (аутогенная тренировка, включая
прогрессирующую релаксацию) и тракционной терапии (для нижних конечностей – вытяжение с помощью
грузов). Любые (пассивные и активные) движения
в пораженных суставах, приводящие к повышению
внутрисуставного давления, будут в данный период
усугублять воспалительный процесс [17].
В период обострения ОА с умеренной выраженностью синовита основу ЛФК составляют динамические
упражнения, направленные на мобилизацию заинтересованного сустава.
При минимальной выраженности синовита основной задачей ЛФК является укрепление периартикулярного мышечного аппарата. Именно мышечный
каркас берет на себя демпферную функцию, обеспечивая плавную передачу импульса поступательного
движения на суставную поверхность, предохраняя
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более строгому соблюдению предписаний врача: применение специальной обучающей программы и пакета
общей информации. Длительность наблюдения составила восемь недель. В группе обучения по специальной
программе улучшение подвижности суставов было
более выраженным, чем в контрольной группе [22].
В рандомизированном контролируемом исследовании В.Т. Maurer и соавт. (113 больных) сравнивалась эффективность выполнения изокинетических
упражнений и прослушивания лекций о природе ОА.
Через 12 недель статистически значимых различий
между группами не выявлено, однако показана их
эффективность в отношении интенсивности боли и
качества жизни [38].
В результате анализа проведенных на принципах
доказательной медицины исследований можно заключить, что ЛФК, являясь патогенетическим методом, воздействующим практически все элементы
патологической цепи при ОА, должна использоваться
как ведущий метод в комплексе лечебных мероприятий наряду с физиотерапевтическими процедурами
и медикаментозной терапией.
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сустав от скручивания и разболтанности (гипермобильности) [17].
Как известно, иммобилизация сустава приводит
к атрофии хряща [46], связок и мышц [25]. При физической активности улучшается микроциркуляция в
суставных структурах [26]. Динамические упражнения
приводят к лучшей циркуляции синовиальной жидкости в суставе [42].
Исследование синовиальной жидкости у пациентов с гонартрозом, занимающихся ходьбой и
физическими упражнениями, выявило уменьшение
уровня интерлейкина 1 (ИЛ-1) и цитокинов по сравнению с нетренирующейся контрольной группой
[41]. Изометрические упражнения, по сравнению с
динамическими, более безопасны для пораженных
суставов. Из динамических упражнений наиболее
физиологична ходьба [50]. Исследование Н.М. Водянова и соавт., в котором участвовали 89 пациентов
с гонартрозом и 30 человек контрольной группы,
доказало эффективность ЛФК с применением изометрических упражнений [4].
G.D. Deyle с соавт. [21] сравнили эффективность
комплекса изометрических и умеренных «домашних»
упражнений с ультразвуковой терапией. В основной
группе к четвертой неделе отмечен более значимый
эффект.
В ряде исследований анализ МРТ у пациентов с
ОА показал благоприятное воздействие двигательной
активности на хрящ коленного сустава [24, 27, 35, 52].
С биомеханической точки зрения доказана оправданность применения в лечении ОА нижних конечностей ортопедических изделий – ортезов (брейсов)
и ортопедических стелек [47]. E.M. Keating и соавт.
сообщили, что у 50% субъектов с гонартрозом после
ношения ортезов и стелек уменьшилась симптоматика ОА [31]. В 1987 году K. Yashuda и T. Sasaki сообщали
о плохой эффективности ортезов в отношении варусной деформации коленных суставов, но при этом
отметили эффективность в отношении интенсивности
боли [53]. Сегодня также используются ортопедические пособия в виде трости или костылей [43].
В комплексном лечении больных ОА применяются
диетотерапия [40] и поведенческая терапия [49]. В
рандомизированном контролируемом исследовании
S.M. Edworthy и G.M. Devins (252 больных) сравнивалась эффективность двух подходов, способствующих
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(Москва)

Резюме

В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия, рассматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической оценки
функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физиологии и
патологии мышечной деятельности в наиболее важном для практики аспекте, а именно
наличие контрактур мышц и/или мышечной слабости.
Ключевые слова: мышцы, клиническая диагностика, биомеханика, функциональная
анатомия, мышечное тестирование, реабилитация.
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CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
М.B. Tzykunov
FSI «N.N. Priorov Central Institute of Traumatology and Orthopedics» (Moscow)
Summary

Лечебная физкультура и спортивная медицина

In this series of publications described the basic concepts of biomechanics, functional anatomy of the basics
needed for clinical assessment of the functional state of the muscular system. Discusses the physiology and pathology
of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the muscles
and / or muscular weakness.
Key words: muscle, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle testing, rehabilitation.
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Мышца является органом, основная функция которого состоит в том, чтобы приводить в движение
части тела человека. Как известно, именно благодаря мышцам поддерживается поза, работа мышц
позволяет удерживать определенное положение в
пространстве. Механическая роль мышц состоит как
в передаче напряжения от одних частей тела другим,
так и в передаче его другим тканям.
Любое нарушение функции структурных элементов опорно-двигательного аппарата сказывается на
мышцах, реакция которых направлена на компенсацию возникших нарушений.
Физиологически мышца приспособлена как к
кратковременному взрывному, так и к длительному
динамическому или статическому напряжению различной интенсивности. Избыточное напряжение ее
при повторном возникновении может стать причиной
различных нарушений, в том числе гипертонуса и
ригидности.
Ригидность представляет собой состояние, характеризующееся ограничением амплитуды и скорости

движения части тела. Можно сказать, что ригидность
– это стесненная функциональная активность мышцы. Обычно для устранения подобных нарушений
применяются различные виды массажа, мануальное
растягивание, постуральная терапия и пр.
Каждая мышца человека имеет уникальную пространственную организацию, что дает возможность
найти для нее в каждом случае оптимальное положение как для сокращения, так и для растягивания.
С учетом чрезвычайной вариабельности направлений и позиций для различных мышц, на наш
взгляд, весьма проблематично создавать множество
устройств для диагностики функциональных возможностей мышц и идти по пути их усложнения. Речь,
разумеется, идет о широкой клинической практике,
а не об академических научных исследованиях, где
без объективного контроля не обойтись. Гораздо
продуктивнее в клинике использование рук врача,
вооруженного знаниями анатомии и знакомого с биомеханическим анализом движения, которые могут достаточно адекватно и эффективно решить проблему.
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Клиническое исследование мышц позволяет выявить синергизм между различными частями тела
и мышцами, выполняющими разную функцию. Этот
синергизм идентичен синергизму мышц-агонистов,
в том числе в случае гипотонии и особенно гипертонуса. Обычно изучая взаимодействие различных
частей тела, выявляют кинематическую цепь, которая
их связывает. Пальпация и исследование растяжимости мышц при гипертонусе облегчают выявление
подобных связей. При этом можно определить, какие
именно мышцы ответственны за нарушение функции и
какие связи наиболее часто страдают при нарушении
нормального стереотипа движений.
Клиническая диагностика контрактуры мышцы
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Обследование начинают с осмотра, который позволяет выявить нарушение осанки и деформации. На
основании данных осмотра строят диагностическую
гипотезу. Она может отражать локальное, регионарное или генерализованное нарушение мышечного
тонуса. В последнем случае нарушение, беспокоящее пациента, может быть лишь звеном в целом
комплексе нарушений. Чтобы выяснить это, следует
проверить с помощью пальпации, нет ли у пациента
гипертонуса в виде повышенной упругости мышц и
гипомобильности в виде ограничения амплитуды движений. В ряде случаев анамнестические данные могут
пролить свет на причину выявленных нарушений.
Методика выявления напряжения мышц с помощью пальпации
У здорового человека пальпация позволяет качественно оценить состояние четырех типов структур.
Тяжевидные структуры. К ним относятся сухожилия, связки, апоневрозы. Когда апоневроз плоский,
при пальпации его трудно почувствовать. В таком
случае необходимо использовать функциональную
пробу – собирание его в складку, с тем чтобы облегчить пальпацию.
Эластичные структуры. К этим структурам относятся мышцы. Следует отличать сократившуюся
мышцу от расслабленной, а также нормальную мышцу
от контрактурированной. Под контрактурированной
мышцей понимают патологическую ригидность мышцы, которая сохраняется даже в состоянии покоя.
Однако упругость сократившейся мышцы можно принять за контрактуру ее. Различие между контрактурой

и физиологической ригидностью состоит в том, что
контрактура в состоянии покоя сохраняется, в то время как физиологическая ригидность исчезает.
Пластические структуры. Речь идет о деформации, ощущаемой под пальпирующим пальцем.
Она соответствует смещению структур, в основном
жидкостных. Деформируемость этих структур тем
больше, тем больше в них содержится жидкости.
Примером такого рода структур могут быть гематома
или абсцесс, а также некоторые внутренние органы
(мочевой пузырь и др.).
Жесткие структуры. Эти структуры состоят из
костной или хрящевой ткани, которая при пальпации
не деформируется. Сходные ощущения возникают
при пальпации плотных рубцов, образованных хрящеподобной тканью.
Необходимо отметить, что сама контрактура мышцы не вызывает спонтанной боли. Пациент не знает,
есть у него контрактура или нет. Поэтому он никогда
не обращается к врачу с жалобами на контрактуру.
Лишь при сильно выраженной контрактуре пациент
может обратить на нее внимание. Врач при пальпации должен ощутить эластичность «нажима», чтобы
судить о сопротивлении ткани, и этот нажим начиная
с определенного порога вызывает у пациента боль.
Речь идет не о спонтанной боли, а о боли спровоцированной.
В клинической практике встречается множество
вариантов контрактур мышц; кроме приобретенных,
есть и врожденные, которые обусловлены нарушением развития мышцы или ее части, например, при
врожденной контрактуре коленного сустава, когда
растяжимость четырехглавой мышцы ограничена.
Методика устранения мышечного напряжения
Для специалистов, занимающихся медицинской
реабилитацией, диагностический этап лишь начало
процесса. Далее, разумеется, следует терапевтический этап, который имеет свои закономерности,
относящиеся к коррекции контрактур мышц.
После того как мышечная контрактура выявлена,
Можно выделить несколько этапов ее устранения.
1-й этап – определение оптимальной длины
мышцы.
Есть лишь одно пространственное положение, в
котором мышца имеет оптимальную длину для сокращения, поэтому положений может быть столько,

53

Лечебная физкультура и спортивная медицина

Лекции

54

сколько у человека мышц. Оптимальное положение
устанавливают пассивно, зная точки прикрепления
мышцы. Выбирают позицию, в которой, опираясь на
определенные точки, удерживают тело пациента в
установленном положении.
2-й этап – изометрическое сокращение мышцы в
оптимальном положении.
С помощью изометрического сокращения добиваются не силового эффекта, а физиологического подавления сокращения мышцы. Для этого не требуется
ни значительного усилия, ни длительного времени. В
большинстве случаев бывает достаточно 2-3 с. У лиц
с хорошо развитой проприоцептивной афферентной
системой, например, у спортсменов высокого класса,
может потребоваться увеличение длительности сокращения для рекрутирования большего количества
двигательных единиц и тем самым достижения более
выраженного расслабления. Однако продолжительные, чрезмерно интенсивные (взрывные) или болезненные мышечные сокращения дают лишь обратный
эффект.
3-й этап – произвольное расслабление.
Врач уменьшает силу захвата, и пациент активно
расслабляется.
При ослаблении захвата ощущение растяжения
уменьшается. Следует выждать несколько секунд.
Время ожидания тем больше, чем сильнее и продолжительнее предстоящее сокращение. Если этот
этап пропустить, то действия врача окажутся неэффективными.
4-й этап – пассивное растягивание.
На этом этапе врач усиливает захват и растягивает
мышцу до оптимальной длины.
Если при этом ощущается сопротивление, то это
значит мышца не находится в рефрактерном состоянии. Причиной этого обычно бывает недостаточная
длительность 3-го этапа.
Относительно продолжительности сокращения
и расслабления существуют разные мнения исследователей и клиницистов. Так, Кабат и его последователи считают, что сокращение должно длиться
6 с и по крайней мере столько же составляет время
расслабления.
На практике подчас бывает достаточной значительно меньшая длительность, но если длительность
сокращения уменьшают, период подавления рефлек№ 10 (94) 2011

торного сокращения длится меньше.
Нужно отметить, что для более эффективного
расслабления контрактурированной мышцы могут
использоваться и иные методические приемы. Так,
известно о расслаблении мышц при спокойном продолжительном выдохе. Этот физиологический феномен можно использовать, и одновременно с выдохом
проводить растягивание мышцы.
Известны и иные физиологически обоснованные
методические приемы расслабления мышц. Наиболее часто используют принцип реципрокной иннервации, реверсию агонист-антагонист, ритмическую
стабилизацию с пассивным растягиванием, так называемые рефлексзапрещающие позы и ряд других. С
целью более эффективного расслабления мышц широко используются в общем комплексе криотерапия,
теплолечение, электротерапия и некоторые другие
физиотерапевтические методы. Однако системо
образующим методическим приемом в любой из этих
«техник» остается пассивное растягивание мышц.
Для однозначного понимания особенностей техники нужно четко определить понятие «точки опоры»,
которые используются при растягивании мышц. Речь
идет о локализации точек, упираясь в которые врач
осуществляет захват. Каждая точка опоры является
местом приложения усилия, и это усилие с оказываемым сопротивлением может вызвать движение.
Выделяют три типа точек опоры:
– опора на проксимальный сегмент;
– опора на дистальный сегмент;
– опора на центральную часть сегмента или ось
сустава.
При «длинных» захватах точки опоры находятся
на значительном отдалении от оси сустава (оси движений), при «коротких» захватах - ближе к суставным
поверхностям (к таким захватам прибегают, чтобы
вызвать скольжение суставных поверхностей); при
захватах вблизи оси сустава отталкивают центр сустава и «запирают» или открывают межсегментарную
ось путем сопряженного движения обоих сегментов
(речь идет о многозвенной кинематической цепи,
например, конечность).
Так, при выполнении растягивания червеобразных
и межкостных (ладонных и тыльных) мышц опираются
на две дистальные точки (на уровне фаланг) и на ось
пястно-фалангового сустава (прием сдвигания). Мо-
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Клиническое исследование мышечной силы

Исследование мышечной силы является важным
показателем функции опорно-двигательного аппарата больного. Оно проводится с помощью различных
динамометров или динамографов. Однако до настоящего времени остается актуальным метод мануального мышечного тестирования (ММТ), предложенный

еще в прошлом веке профессором Р. Ловеттом и в
последующем модифицированный.
ММТ может оказать значительную помощь в клинической диагностике нарушений мышечной деятельности. Результаты ММТ всегда используются при выборе адекватной нагрузки при тренировке ослабленных
или гипотрофичных мышц, выборе исходного положения и оценки результатов лечения. ММТ занимает
определенное место в определении функции мышц и
вместе с электродиагностикой и электромиографией
дает клиническую оценку способности больного к
активной мышечной деятельности.
ММТ дает сведения о силе определенной мышцы
или мышечной группы при их активном сокращении
и об участии мышц в определенном движении. Для
проведения ММТ необходимы хорошие знания динамической анатомии мышечной системы и техники
исследования.
Основные понятия, применяемые при ММТ: исходное положение больного и тестовая позиция, тестовое
движение, тяжесть передвигаемой исследуемыми
мышцами части тела, применяемое исследующим
мануальное сопротивление и оценка мышечной силы.
Тестовая позиция выбирается для обеспечения
условий для изолированного тестового движения.
Кроме того, она должна устранить вспомогательные
движения мышц-антагонистов. Основной принцип –
стабилизация и фиксация проксимального сегмента
конечности, т.е. фиксация одного из мест прикрепления мышцы, производящей движение. Эта фиксация
может быть обеспечена самой тестовой позицией,
тяжестью тела, рукой исследующего.
Тестовое движение. Перед исследованием следует проверить амплитуду пассивного движения с тем,
чтобы убедиться в возможности выполнения тестового
движения. Тестовое движение представляет собой
работу мышцы по перемещению соответствующего сегмента конечности в определенной амплитуде и строго
определенном направлении. Для односуставных мышц
используется полная амплитуда движений, для многосуставных мышц это нецелесообразно, так как в конечных
секторах движения в суставе они окажутся в состоянии
активной мышечной недостаточности. Если пациент не
может правильно выполнять тестовое движение, ему
предлагается удержать соответствующий сегмент в
определенном положении (статическое сокращение).
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гут быть дополнительные точки, имеющие отношение
к пространственной функции мышц. Например, при
растягивании большой круглой мышцы используют
четыре точки опоры: две для дистального сегмента,
одна для проксимального сегмента и одна для оси
плечевого сустава.
Пациент оказывает сопротивление усилию врача
по команде последнего.
Когда точек опоры несколько, сопротивление пациента ощущается в наиболее значимой точке опоры.
Контрактуру мышцы можно устранить и другим
способом, который основан на принципе реципрокной и перекрестной иннервации Шеррингтона (см.
ранее).
Этот принцип заключается в индуцировании сокращения мышцы-антагониста, путем активации ее
сократительного элемента, что одновременно расслабляет и растягивает контрактурированную мышцу.
На практике использовать этот принцип сложно
по двум причинам:
– во-первых, мышца-антагонист не всегда имеет
выраженное объемное брюшко, поэтому растягивание получается неполным;
– во-вторых, врачу нелегко синхронизировать свои
действия с сокращением мышц пациента.
Аналогичные замечания можно сделать и относительно ряда других вариантов техники расслабления
мышц, например ритмическая стабилизация, реверсия агонист-антагонист.
В некоторых случаях контрактура мышцы столь
жесткая, что не поддается коррекции никакими методам консервативной терапии. Это обычно обусловлено не столько состоянием собственно мышечной
ткани, сколько малой эластичностью соединительно
тканного каркаса мышцы, значительным замещением
мышечной ткани рубцовой и т.п. Устранить контрактуру тогда можно лишь с помощью хирургического
вмешательства.
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Тяжесть перемещаемого сегмента является одним
из основных критериев оценки мышечной силы. Для
ее обозначения в ММТ используется термин «гравитация»; у нас чаще употребляется движение с преодолением веса (массы) перемещаемого сегмента,
т.е. преодолевающая работа мышц. Наоборот, при
выполнении движений в горизонтальной плоскости
мы говорим об облегченном движении, так как мышца
преодолевает только силу трения (качения) между
сегментом тела и опорной поверхностью.
Способность тестируемой мышцы выполнять
движения с полной амплитудой и преодолением веса
сегмента считается главным критерием при оценке
ММТ – удовлетворительная степень, или 3 балла, что
соответствует 50% сохранившейся функции. Выполнение движений в облегченных условиях, т.е. без преодоления веса перемещаемого сегмента, оценивается
2 баллами, или 30% сохранившейся мышечной силы.
На оценку мышечной силы мелких мышечных групп
(сгибатели и разгибатели пальцев, лицевая мускулатура) в большей степени влияет амплитуда движения, а
не условия выполнения движения. Движение, произведенное с полной амплитудой, оценивается 3 баллами.
Относительно значений силы, выраженных в процентах, существуют различные подходы. Некоторые
авторы проводят параллель с биоэлектрической
активностью, но нам кажется это не вполне корректным, так как нет прямой зависимости силы и данных
ЭМГ. Измерение же собственно силы, особенно селективное для отдельной мышцы, весьма непростая
методическая задача. Обычно ее решают с помощью
реверсивного динамометра, но подобные измерения
возможны, как правило, при оценке более 3 баллов.
Методики измерения силы мышц при более низкой
оценке (3 балла и менее) находятся в стадии разработки и не нашли пока широкого распространения.
Мануальное сопротивление, которое оказывается
при тестировании, в целях объективизации метода
должно быть стандартным в отношении локализации,
направления и способа применения. Как правило,
местом оказываемого сопротивления является дистальная часть сегмента, которую перемещает тестируемая мышца. При сильных мышцах допускается
действие усилия на следующий дистальный сегмент
для того, чтобы увеличить плечо рычага и уменьшить
силу мануального сопротивления.
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Направление оказываемого сопротивления должно быть точно противоположным линии действия
тестируемой мышцы. Особенно это важно при тестировании отдельных мышц, так как изменение направления противодействия приводит к вовлечению
в работу других мышц.
Существуют три способа оказания мануального
сопротивления: непрерывное равномерное сопротивление в течение всего движения, постепенное
увеличение сопротивления до момента преодоления силы тестируемой мышцы и изометрический
тест – больной делает попытку тестового движения,
противодействуя фиксированному сопротивлению со
стороны исследующего. Это сопротивление должно
быть больше силы мышцы. Наиболее часто используется второй вариант, а последний является методом
выбора при контрактурах.
Наиболее часто оценку мышечной силы осуществляют по 6-балльной шкале. При этом ориентируются
на силу нормальной мышцы данного больного и определяют степень сохранившейся силы исследуемой
(ослабленной) мышцы.
– Степень 5 (норма 100%) определяет силу,
соответствующую нормальной мышце. Она может совершать движения с полной амплитудой, преодолевая
максимальное мануальное сопротивление.
– Степень 4 (хорошая, 75% нормы) определяет
силу мышцы, способной совершать движение с полной амплитудой при умеренном мануальном сопротивлении.
– Степень 3 (удовлетворительная, 50% нормы) определяет силу мышцы, способной совершать
движение с полной амплитудой и преодолением веса
перемещаемого сегмента без внешнего мануального
сопротивления.
– Степень 2 (плохая, 25-30% нормы) определяет силу мышцы, способной совершать движения с
полной амплитудой только в облегченных условиях
(не может преодолеть вес перемещаемого сегмента).
– Степень 1 (очень плохая, 5-10% нормы). При
попытке совершить движение отмечается видимое
и пальпаторное сокращение мышцы, недостаточное
для выполнения какого-либо движения.
– Степень 0. При попытке совершить движение
мышца не дает ответа.
В некоторых случаях результаты тестирования не

Лекции

ветствии с функцией тестируемой мышцы или мышечной группы. Так, для оценки состояния средней ягодичной мышцы больной находится в положении лежа
на боку и удерживает приподнятую до горизонтального уровня ногу с грузом, фиксированным в нижней
трети бедра или голени. Величина груза может быть
различной и зависит от антропометрических данных,
возраста обследуемого. Динамическая нагрузка задается в том же положении, но обследуемый выполняет движения прямой ногой в вертикальной плоскости
с небольшой амплитудой в заданном темпе до отказа
от нагрузки. Оцениваются время выполнения пробы
или число выполненных движений. Аналогичным образом оценивается состояние и других мышц конечностей. Наиболее часто в практике исследуются так
называемые антигравитарные мышцы – ягодичные,
четырехглавые, икроножные.
Для оценки функционального состояния мышц,
окружающих плечевой сустав, больной должен расположить руку в горизонтальной плоскости, согнув
локоть до прямого угла, удерживая в кисти гантель
весом 2 кг в течение 1,5 минуты. При недостаточности мышц, поворачивающих плечо наружу, плечо
отклоняется вперед, а предплечье опускается вниз,
что характерно для нарушения мышечного баланса.
Оценка координации мышечной деятельности для
обеспечения функции верхней конечности, особенно
кисти и пальцев, требует проведения дополнительного тестирования. Кисть выполняет разнообразные по
виду, объему, частоте и силе движения. Благодаря
им она захватывает, удерживает, переносит предметы, одновременно узнавая их без контроля зрения.
Для оценки функции кисти, помимо общепринятых
координационных проб (поочередное соединение
ногтевых фаланг 1-го пальца и 2–5-го пальцев),
определяются три основных захвата кисти: цилиндрический (кисть и пальцы обхватывают весь предмет),
который отражает силовые возможности кисти; щипковый (осуществляется кончиками пальцев), который
характеризует способность к тонкой манипуляторной
деятельности; межпальцевой (предметы удерживаются боковыми поверхностями пальцев), характеризующий функциональные возможности мелких мышц
кисти. Выделяют и другие виды захватов, однако для
практической деятельности вполне достаточно трех
ранее названных. Их удобно и достаточно просто
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совпадают с данными основными определениями.
Тогда допускается уточнение с прибавлением знака
«–» или «+». Особенно это важно при степени 3:
– сила мышцы, преодолевающей вес перемещаемого сегмента и слабое мануальное сопротивление;
– сила мышцы, преодолевающей вес перемещаемого сегмента, но не с полной амплитудой;
– сила мышцы, начинающей преодолевать вес
перемещаемого сегмента, т.е. выполнять движение с
преодолением веса сегмента, но не в полной амплитуде;
– мышца выполняет движение в облегченных
условиях с неполной амплитудой.
Для группы мышц, работа которых не связана с
преодолением веса перемещаемого сегмента, степень 5 и 4 характеризуется силой мануального сопротивления, степень 3 выражает совершение движения
с полной амплитудой, а степень 2 – с неполной.
Тестирование пациента должно проводиться всегда одним и тем же исследователем. Строго говоря,
показатели мануального мышечного тестирования
не следует сравнивать между собой для различных
мышечных групп или у разных субъектов. Однако для
оценки эффективности реабилитационных мероприятий это нередко делают. Следует помнить, что для
статистической обработки таких данных можно использовать лишь непараметрические критерии. Полученные результаты не относятся к метрологически
корректным измерениям.
При патологии мышечной системы нас часто интересует скрытая недостаточность отдельных мышц
(мышечных групп) и их выносливость к динамической
и статической работе. В своей практике для ее выявления мы используем пробы со стандартной нагрузкой и с дозированной нагрузкой. Стандартную
нагрузку легче задавать, для этого не требуется
специального оборудования. Для выполнения проб
с дозированной нагрузкой необходимы специальные устройства, которые обеспечивают контроль за
выполнением двигательного задания (усилия и пр.).
Для оценки состояния мышц туловища проводятся
пробы со стандартной нагрузкой в виде физических
упражнений. Например, для оценки состояния мышц
нижних конечностей используется время удержания
стандартного груза в различных положениях в соот-
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оценивать по способности захватить и удержать различные по объему и весу предметы.
Для оценки общих двигательных возможностей
больного в результате реабилитационных мероприятий используются различные тесты, характеризующие его способность выполнять навыки по
самообслуживанию и повседневной деятельности.
Тестирование с использованием различных видов
ежедневной деятельности служит для уточнения реабилитационного потенциала больного, для определения эффективности и степени его функционального
восстановления. Тестирование с использованием
ежедневной деятельности представляет собой комбинированное движение, связанное с самообслуживанием, бытовой и трудовой деятельностью. При тестировании используются оценки от 0 до 4-5. Причем
все тесты и задания, как правило, затем используются
для тренировки двигательных навыков.
Оценка 0 – больной не может выполнить задание
(предложенный вид деятельности).
Оценка 1 – больной выполняет задание с посторонней помощью.
Оценка 2 – задание выполняется самостоятельно,
но нужны контроль, подсказка, руководство деятельностью больного.
Оценка 3 – задание выполняется самостоятельно,
но в медленном темпе и в ограниченном объеме.
Оценка 4-5 – выполнение задания близко к норме,

полная независимость от постороннего лица.
Данные тесты разделяются на несколько групп по
характеру двигательной активности:
- деятельность по самообслуживанию;
- семейно-бытовые виды деятельности;
- профессионально-бытовые виды деятельности;
- пользование транспортом.
Заключая этот раздел, нужно также отметить, что
ММТ обычно состоит из двух частей:
– скрининговое исследование основных мышечных групп;
– селективное исследование отдельных мышц
или их частей (порций, головок).
На начальном этапе оценивают функцию основных
мышечных групп конечностей и туловища, выявляют
снижение силы в одной или в нескольких группах.
Таким образом определяется «зона интереса». После
чего переходят ко второму этапу, когда оценивают
функцию отдельных мышц в пределах «зоны интереса».
(Продолжение следует.)
Информация для контакта:

Михаил Борисович Цыкунов – д-р мед. наук, проф.,
зав. отд. реабилитации, 125299 Москва, Приорова, 10,
тел.: 4504541, е-mail: rehcito@mail.ru

ПИСЬМО МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 13 ИЮЛЯ 2011 Г.1
Руководителям образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, подведомственных Минздравсоцразвития России
Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011
г. № 94н специальность «Восстановительная медицина» исключена из перечня специальностей Номенклатуры
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в
сфере здравоохранения Российской Федерации (в указанной части приказ вступает в силу с 1 января 2012 года).
Координационный совет по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздравсоцразвития России
20.05.2011 г. рекомендовал образовательным учреждениям высшего и дополнительного профессионального
образования, подведомственным Минздравсоцразвития России, учебные планы профессиональной переподготовки по специальностям «Физиотерапия», «Рефлексотерапия», «Лечебная физкультура и спортивная
медицина», «Мануальная терапия», разработанные Российской медицинской академией последипломного
Источник: официальный сайт Минздравсоцразвития России www.minzdravsoc.ru.
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образования при участии главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздравсоцразвития России Г.Е.Ивановой, для подготовки врачей, имеющих сертификат специалиста по специальности
«Восстановительная медицина».
В связи с этим Минздравсоцразвития России предлагает в срок до 1 января 2012 года организовать обучение
врачей-специалистов, имеющих специальность «Восстановительная медицина», для обеспечения их последующей
деятельности в должностях врача-физиотерапевта, врача-рефлексотерапевта, врача по лечебной физкультуре,
врача по спортивной медицине, врача мануальной терапии, по соответствующим образовательным программам.
Министерство предлагает обеспечить лицам, обучающимся в ординатуре по специальности «Восстановительная медицина» как на бюджетной, так и на внебюджетной основе, возможность выбора и получения иной специальности до окончания срока обучения с соответствующей корректировкой индивидуальных планов обучения.
Обращаем внимание, что для специалистов, принятых на должность «Врач по восстановительной медицине»
до вступления в силу приказов Минздравсоцразвития России об исключении специальности «Восстановительная
медицина» и должности «Врач по восстановительной медицине», сохраняется наименование указанной должности.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации направляет учебные планы
профессиональной переподготовки по специальностям «Физиотерапия», «Рефлексотерапия», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Мануальная терапия» для подготовки врачей- специалистов, имеющих сертификат
по специальности «Восстановительная медицина», рекомендованные для использования Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздравсоцразвития России.
Приложение:2
Заместитель Министра
В.И. Скворцова
Приложение

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки кадров (ПП)
по направлению
«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
Цель: овладение теоретическими знаниями, умениями и навыками по всем разделам лечебной физкультуры
и спортивной медицины, необходимыми для самостоятельной работы по специальности «Лечебная физкультура
и спортивная медицина».
Категория слушателей: врачи с высшим медицинским образованием по специальностям «Педиатрия», «Лечебное дело», имеющие послевузовское образование по одной из специальностей: «Неврология», «Педиатрия»,
«Терапия», «Травматология и ортопедия», «Общая врачебная практика», «Скорая медицинская помощь», а также
сертификат специалиста по специальности «Восстановительная медицина».
Срок обучения. 576 часов, 16 недель, 4 месяца
Форма обучения: с отрывом от работы
Режим занятий: 6 час. в день.
2

Прим. ред.: полный перечень и содержание приложений см. на сайте www.minzdravsoc.ru
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Код
№
п/п

Наименование разделов
дисциплин и тем

Всего,
часов

В том числе

Форма контроля

Лекции

Практические, лабораторные,
семинарские занятия

1

2

3

4

5

6

1.

Организация лечебной физкультуры

5

1

4

тестовый контроль

2.

Организация спортивной медицины

5

1

4

тестовый контроль

3.

Анатомо-физиологические основы
мышечной деятельности

14

4

10

зачет

4.

Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки.
Гигиена физических упражнений

6

2

4

зачет

5.

Определение и оценка физического
развития

7

5

2

зачет

6.

Функциональные методы исследования в спортивной медицине и лечебной
физкультуре

41

25

16

зачет

7.

Средства и формы лечебной физкультуры и реабилитации

30

18

12

зачет

8.

Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней

57

29

37

зачет

9.

Лечебная физкультура при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата

30

10

20

зачет

10.

Лечебная физкультура в хирургии и
нейрохирургии

14

10

4

зачет

11.

Лечебная физкультура в клинике нервных болезней

43

18

25

зачет

12.

Лечебная физкультура в акушерстве и
гинекологии

25

9

16

зачет

13.

Лечебная физкультура в стоматологии,
челюстно-лицевой хирургии, оф
тальмологии, оториноларингологии

20

10

10

зачет

14.

Лечебная физкультура в педиатрии

60

26

34

зачет

15.

Врачебный контроль за занимающимися физической культурой

24

20

4

зачет

16.

Спортивная медицина

57

35

22

зачет

17.

Заболевания и травмы у спортсменов

31

21

10

зачет

18.

Система восстановления и повышения
спортивной работоспособности

20

10

10

зачет

19.

Массаж

59

20

39

зачет

20

Дополнительная программа

13

4

9

Итоговый контроль

6

Итого:

576

278

298

Всего:

576

278

298
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Информационное письмо
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ «ПАРАТУНКА»
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ
ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ РАМН ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ДЫХАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Юбилейная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы восстановительного лечения заболеваний внутренних органов с использованием рекреационных ресурсов Дальневосточного региона»
Камчатка, военный санаторий «Паратунка», 20 октября 2011 г.
Уважаемые коллеги!
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Федеральное государственное учреждение министерства обороны военный санаторий «Паратунка» приглашает Вас принять участие
в работе Юбилейной научно-практической конференции «Актуальные вопросы восстановительного лечения заболеваний внутренних
органов с использованием рекреационных ресурсов Дальневосточного региона», посвященной 65-летию военного санатория «Паратунка», которая состоится 20 октября 2011 г. на базе санатория.
Научная программа конференции предполагает обсуждение следующих вопросов:
- состояние здоровья населения Дальневосточного региона,
- лечебно-оздоровительные ресурсы Дальневосточного региона,
- актуальные проблемы профилактики и восстановительного лечения заболеваний внутренних органов.
Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Здоровье. Медицинская экология. Наука». Журнал
индексируется в электронной поисковой системе данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Электронная версия полнотекстовых статей представлена в научной электронной библиотеке на сайте: www.elibrary.ru
Требования к оформлению
1. Объем тезисов – 1 страница. Шрифт – Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, все поля – 2 см.
2. В выходных данных через полтора интервала, внутри – через один указываются инициалы и фамилии авторов (строчными),
название статьи (прописными буквами жирным шрифтом), название учреждения, город. Текст печатается с отступом 2 компьютерных
интервала от названия учреждения. Форматирование по ширине с автоматическим переносом.
3. Материал тезисов должен быть изложен в определенной последовательности, без обозначения разделов: введение, цель
работы, материалы и методы, результаты, выводы.
4. Тезисы и регистрационная форма-заявка на участие (обязательно с указанием формы участия) принимаются по электронной
почте вложенными сообщениями (в формате DOC или RTF) на электронный адрес andrukov_bg@mail.ru или по почте на защищенном
от механических повреждений электронном носителе (DVD- или CD-диск) до 15 июня 2011 г. В последнем случае обязательно прилагается распечатка тезисов и регистрационной карты на листах формата А4. В одном файле должны содержаться одни тезисы. Имя файла, под
которым будет сохранена работа, оформляется по следующему правилу: фамилия и инициалы первого автора. При создании электронного
сообщения в строке «Тема» обязательно указывается вид сообщения, ФИО (например, Тезисы Иванов П.П.), регистрационная форма-заявка
на участие отправляется отдельным файлом.
8. Оформленные не по правилам материалы к рассмотрению не принимаются и не возвращаются.
По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8-914-022-57-24
начальник отделения физиотерапии
военного санатория «Паратунка»
Киринкин Пётр Андреевич
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Требования к материалам, предоставляемым в редакцию
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Статьи и тексты
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1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом с предложением и указанием необходимого
назначения (раздела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном
виде или должны быть напечатаны на принтере или пишущей
машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске
в программе WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах,
необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте,
необходимо приложить сопроводительное письмо с указанием
названия журнала и раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на
листе – 30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге
формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. При
отсутствии электронной версии возможна задержка публикации статьи из-за дополнительной технической обработки
текста.
4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия
автора (авторов), полное название учреждения и его подразделения (кафедры), из которого выходит статья, город, страна,
а в оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страницы) и
«ключевые слова» - все вышеперечисленное печатается на
русском и английском языках.
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10
с., заметок из практики – 5-6 с., обзоров и лекций - до 20 с.
машинописного текста.
6. Если авторы статьи работают в разных организациях,
необходимо с помощью условных обозначений соотнести каждого автора с его организацией. Статья должна быть подписана
всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с которым редакция будет вести переговоры, его полный
почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и повторений, тщательно выверена автором.
Порядок изложения материала в оригинальной статье должен
быть следующим: введение, материалы и методы, результаты
исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи должны
быть изложены рекомендации о возможности использования
материала работы в практическом здравоохранении или дальнейших научных исследованиях. Методика исследования, ис№ 10 (94) 2011

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

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

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность
представленных материалов, грамотность изложения, ценность полученных результатов, апробация,
замечания по статье).
2.3. Заключение (возможные варианты):
• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после
исправления указанных замечаний (без повторного рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом
указанных замечаний (с последующим повторным рецензированием);
• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.
3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность).
4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись
заверяется.

Просим авторов присылать свои фотографии для публикации их вместе со статьей.
•
•
•

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

Редколлегия

Статьи
направлять
по адресу:

129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
Реабилитационный центр. Редакция журнала
«Лечебная физкультура и спортивная медицина».
Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06.
Факс: (495) 755-61-44.
E-mail: lfksport@ramsr.ru
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1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина»,
проходят через институт рецензирования.
2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (главным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой автором (см. ниже рекомендуемые план и оформление
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать
научный руководитель или консультант диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специалистами отрасли, в том числе из состава редакционной коллегии и редакционного совета журнала.
3. Результаты рецензирования сообщаются автору.
Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (наименование статьи,
Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:
2.1. Актуальность представленного материала, научная
новизна представленного материала).
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Стоимость в цветном исполнении

Размер блока,
доля полосы

Черно-белый
вариант

1-я полоса обложки

2-я и 3-я полосы
обложки

4-я полоса обложки

Размер ч/б блока
(мм)

1/8

1650

-

-

-

84 - 58

1/4

3500

-

-

-

84 - 123

1/2

6500

-

-

-

174 - 123

1

12000*

25000

18000

20000

174 - 250

*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)

По вопросам размещения рекламы в журнале обращаться в редакцию
факс: (495) 755-61-45,
тел.: (495) 784-70-06
e-mail: lfksport@ramsr.ru
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