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ESSAYS ON DYNAMIC PHYSIOLOGY AND ACTIVITY PHYSIOLOGY
N.А. Bernshtain

SUMMARY

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.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

РЕЗЮМЕ

Это собрание очерков отражает более чем тридцатилетний период исследований автора и его сотрудни-
ков 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.

Н.А. Бернштейн

4. Природа навыка и тренировки 
Как было сказано в 3-м разделе этого очерка, оформ-

ление моторики до степени развития, свойственной 
взрослому, завершается только после полового созре-
вания, т.е. намного позже, чем заканчивается анатомиче-
ское сформирование центральной нервной системы. Это 
обстоятельство уже указывает на то, что в очень значи-
тельной мере сущность развития моторики в онтогенезе 
заключается не в биологически обусловленном дозре-
вании морфологических субстратов, а в накоплении на 
основе этих субстратов и с их помощью индивидуального 
опыта особи. Самые первоначальные фундаментальные 
приобретения этого опыта, более или менее общечело-
веческие по своему содержанию, имеются действительно 
к началу возмужания, но, разумеется, и в течение всей 
своей последующей жизни индивидуум продолжает по-
полнять этот психомоторный опыт, приобретать новые 
навыки, умения и координационные комбинации. Такое 
обогащение отчасти происходит самотеком, более или 
менее непроизвольно. Гораздо чаще оно осуществляется 
сознательно и намеренно, когда субъект либо сам вос-
питывает и вырабатывает в себе новые двигательные 

навыки, либо переходит к учителю, 
берущему на себя руководство та-
кой выработкой.

Все эти прижизненно, онтогене-
тически приобретенные двигатель-
ные возможности обозначаются 
обобщенно термином «двигатель-
ные навыки» (иначе – моторные на-
выки, умения, сноровки, по-английски – skills, по-немецки 
– Fertigkeiten и т.д.), процессы же их намеренной, со-
знательной выработки объединяются в понятия двига-
тельной тренировки. Подобные навыки приобретаются 
по каждому из координационных уровней, и, как было 
показано выше на примерах локомоции и письма, каждый 
навык в отдельности часто представляет очень сложную, 
многоуровневую структуру.

Вплоть до настоящего времени продолжает стойко 
держаться представление о двигательном навыке как о 
цепочке условных замыканий, вырабатывающихся по-
средством проторения соответственных межнейронных 
связей и объединяющихся в нечто, получившее (вну-
тренне противоречивое) наименование «динамических 
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стереотипов». Экстраполяторы теории условных рефлек-
сов прошли, однако, мимо ряда капитальных различий 
между обоими названными процессами. Прежде всего, 
при выработке условных замыканий путем настойчивого 
повторения стимулов подопытное животное или человек 
ставится в условия полной пассивности по отношению 
к ним. Напротив, формирование двигательного навыка 
есть на каждом этапе активная психомоторная деятель-
ность.

В противоположность концепции монотонного, чисто 
количественного роста проторения процесс выработки 
навыка является при этом столь же многофазным и 
сложным, как и сама его мозговая структура. Еще важнее 
другое. Как уже было показано ранее, условия кольцевого 
регулирования с непрерывным учетом неподвластной 
динамики окружения находятся в решающем противо-
речии с какой бы то ни было возможностью запечатления 
в мозгу стандартных мышечных формул. А вдобавок при 
подступе к выработке нового навыка проторение и не мог-
ло бы привести ни к чему, кроме запечатления неловких 
и неправильных движений начинающего. Вся диалектика 
развития навыка как раз и состоит в том, что там, где 
есть развитие, там каждое следующее исполнение лучше 
предыдущего, т.е. не повторяет его; поэтому упражнение 
есть, в частности, повторение без повторения. Разгадка 
этого кажущегося парадокса в том, что правильно про-
водимое упражнение повторяет раз за разом не то или 
иное средство решения данной двигательной задачи, а 
процесс решения этой задачи, от раза к разу изменяя и 
совершенствуя средства.

В ряде других работ1 мы подробно выяснили, как в 
результате постепенно осложнявшихся двигательных 
задач в филогенезе вырабатывались одна за другой 
сенсомоторные системы, обозначаемые нами как уров-
ни построения движений, и по качеству, и по составу 
осуществляемых ими сенсорных синтезов наиболее 
подходящие для успешного двигательного разрешения 
этих все более сложных по смыслу и технике задач. Фор-
мирование субстратов этих уровней как в филогенезе, 
так и в онтогенезе было рассмотрено во втором отделе 
настоящего очерка. 

Для каждого двигательного акта, потенциально до-
ступного человеку, в его центральной нервной системе 

имеется адекватный уровень построения, способный 
реализовать основные сенсорные коррекции этого акта, 
соответствующие его смысловой сущности. Но, как было 
указано, чем сложнее движение, тем многочисленнее и 
разнообразнее требующиеся для его выполнения сен-
сорные коррекции. В связи с этим по мере выработки 
навыка данного двигательного акта в его выполнении 
начинает принимать участие целая иерархия уровней. 
Наивысший из них для данного акта, берущий на себя 
реализацию основных смысловых коррекций, мы обо-
значаем как ведущий уровень для этого движения. Под-
чиненные ему нижележащие уровни, обеспечивающие 
выполнение вспомогательных технических коррекций, 
мы называем фоновыми уровнями. Как правило, в каж-
дом двигательном акте в поле сознания попадает только 
содержание его ведущего уровня, какова бы ни была его 
абсолютная высота, тогда как коррекции фоновых уров-
ней остаются за порогом сознания. Таким образом, при 
выполнении действия в уровне предметных действий D 
могут остаться неосознаваемыми его фоновые компо-
ненты из уровня пространственного поля С1 и С2. А в 
следующем движении, если его ведущим будет уровень 
синергий В, осознаваться будет этот уровень, хотя по аб-
солютной высоте он ниже, чем уровень С. Разумеется, это 
положение не предполагает, что любые ведущие уровни 
равны по степени осознанности. Вообще чем выше уро-
вень, тем больше в нем как компонента сознательности, 
так и компонента произвольности.

В ряде случаев ведущий уровень находит в ниже-
лежащих уровнях готовые коррекционные механизмы, 
пригодные для использования их в качестве фоновых для 
данного движения. Однако процент движений, которые 
нуждаются в построении для них фоновых составляющих, 
не имевшихся до этого в инвентаре низового уровня, 
значительно больше, особенно в высших уровнях. К по-
добным фоновым компонентам относятся, например, 
многочисленные технические навыки или сноровки, 
обслуживающие сложные предметные акты из уровня 
D. Сами эти сноровки, вроде удара молотком, движений 
вязального крючка, движений рукоятью управления са-
молета, станочного суппорта и т.п., могут не содержать в 
себе ничего, кроме типических координаций уровня про-
странственного поля С. Но в этом уровне нет и не может 

1 «О построении движений» (1947); тезисы в журнале «Теория и практика физической культуры» (1940); глава «Координация движе-
ний» в учебнике физиологии для физкультурных вузов под ред. М. Маршака (1945); К вопросу о природе и динамике координационной 
функции // Тр. Ин-та психологии АПН  (1945) и т.д.
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ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

быть мотивов к самостоятельной выработке подобных 
двигательных комбинаций вне запросов со стороны 
предметного уровня D. Нет в этих нижележащих уровнях 
и мотивов к воспроизведению («экфории») подобных дви-
жений иначе как по требованиям уровня D, включающего 
их в целостную смысловую схему. Отсюда получается, в 
частности, что инвентарь движений и координаций уров-
ней В и С у человека гораздо богаче, чем у животных. Но 
что касается самостоятельных движений, совершаемых 
на этих уровнях, то кульминационные точки уровней в фи-
логенезе, несомненно, уже пройдены, и, например, ряд 
движений, производимых на уровне пространственного 
поля хищными птицами, явно более совершенен, чем у 
человека. Птица в состоянии делать по уровню С1 лучше, 
но только несравненно меньше, чем человек.

Прижизненно вырабатываемые двигательные фоны 
обычно обозначаются термином «автоматизмы», а са-
мый процесс их выработки – термином «автоматизации 
двигательного акта». Оба названия объясняются именно 
тем, что фоновые компоненты движений остаются за по-
рогом сознания. Как только какая-либо группа координа-
ционных коррекций переключается из ведущего уровня 
в фоновый, наиболее адекватный для нее по качеству и 
составу его коррекций, так она уходит из поля сознания, 
автоматизируется. В психоневрологической литературе 
принято делать различие между «низшими» автоматиз-
мами (элементарные синергии, механизмы реципрокной 
и перекрестной иннервации и т.п.) и «высшими» (специ-
альные, инструментальные или предметные сноровки). 
Но такое разделение не имеет реальной ценности, так как 
те и другие являются, по сути, фоновыми двигательными 
компонентами, только протекают они в разных случаях 
на разновысотных уровнях и обслуживают то более вы-
сокие, то более низкие ведущие уровни. Механизмы 
возникновения и побуждения к действию («экфорирова-
ния») высших и низших автоматизмов одинаковы, и одни 
переходят в другие без четкой границы.

На основе этого краткого схематизированного ана-
лиза мы можем яснее проследить физиологические пути 
выработки нового двигательного навыка в онтогенезе. В 
этом процессе выработки следует остановить внимание 
на нескольких наиболее характерных явлениях. Мы пояс-
ним вкратце: 1) явление автоматизации, 2) явление пред-
варительных (прелиминарных) и вторичных коррекций, 3) 
типические последовательные стадии выработки навыка 
крупных силовых движений, 4) явления деавтоматизации 

и сбиваемости.
В самом начале освоения нового движения все приме-

няемые для него коррекции совершаются на его ведущем 
уровне. Исключение составляют наиболее обобщенные 
низовые коррекции, которые являются изначальной под-
кладкой почти всякого движения, выработавшейся уже 
на самых ранних стадиях онтогенеза, а также коррекции, 
случайно имеющиеся в готовом виде от ранее освоенных 
аналогичных движений. Так как ни один уровень не уни-
версален настолько, чтобы обладать адекватными кор-
рекциями для всех сторон движения, то поневоле вначале 
всякое движение совершается неуклюже, при временном 
содействии более или менее подходящих коррекций, ка-
кие данный ведущий уровень в состоянии предоставить 
данному движению. Отсутствие автоматизмов вызывает 
при этом большую перегрузку сознания, вынужденного 
вникать в каждую техническую подробность движения. В 
процессе тренировки происходит постепенное выделение 
фоновых компонент, которые переадресовываются веду-
щим уровнем в тот из более низовых уровней, в котором 
имеются предпосылки для наилучшего выполнения имен-
но этих коррекций.

По мере выработки в низовых уровнях соответствен-
ных фоновых автоматизмов все больший процент техни-
ческих фонов уходит из поля сознания, разгружая этим 
ведущий уровень и в то же время находя для себя условия 
значительно более точного и совершенного выполнения. 
Из всего изложенного с необходимостью следует, что 
каждое переключение той или иной компоненты движе-
ния из ведущего уровня в фоновый является, во-первых, 
более или менее внезапным скачкообразным измене-
нием в процессе движения, а во-вторых, обязательным 
качественным скачком, поскольку первоначальные кор-
рекции этой слагающей сменяются при этом качественно 
совершенно иными.

Например, очень характерным явлением, сопро-
вождающим переключение той или другой слагающей 
движения из уровня пространственного поля в уровень 
синергий, оказывается снятие зрительного контроля, 
присущего уровню С, и замена его проприоцептивным, 
главенствующим в уровне В. Это явление заключается в 
том, что субъект оказывается в состоянии делать какую-
то часть работы не глядя и вдруг обнаруживает это. Оно 
широко известно как один из спутников автоматизации и 
всегда соответствует значительному повышению техники 
движения. Из сказанного очевидно также, что замена 
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зрительного контроля проприоцептивно-осязательным 
является необходимым спутником отнюдь не при всякой 
автоматизации, а только в тех случаях, когда двигатель-
ные компоненты переключаются из уровня С2 в уровень 
В. В тех случаях автоматизации, когда компонент пере-
водится, например, из D в С2, точно таким же порядком 
включается точный зрительный контроль (например, 
приобретение навыка рисования с натуры связано с 
переходом от изображения голых схем к правильному 
наблюдению и воспроизведению видимого).

Процесс разверстки фоновых компонент движения по 
соответствующим уровням сложен, потому что ему, оче-
видно, необходимо должно предшествовать определение 
и выявление этих компонент. В каждом двигательном акте 
мы должны различать: 1) его смысловую структуру и 2) 
его двигательный состав. Смысловая структура целиком 

вытекает из существа возникшей двигательной задачи и 
определяет ведущий уровень построения, которому эта 
задача приходится «по плечу». Двигательный же состав 
определяется не одной только задачей, а ее столкнове-
нием с двигательными возможностями особи, устрой-
ством кинематических цепей этой особи, наличием того 
или другого орудия, содержанием накопленного к этому 
времени психомоторного опыта и т.д. Задачу быстрого 
переноса своего тела в пространстве человек решает 
спринтом, лошадь – галопом, птица – полетом; задачу 
скрепления двух жестких тел один решает связыванием, 
другой – сколачиванием, третий – склейкой, спайкой, 
сваркой и т.п.; задачу вдевания нитки в иглу мужчины и 
женщины разрешают обычно прямо противоположными 
способами.

(Продолжение следует.)
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РЕЗЮМЕ

Представленные материалы — результат многолетнего опыта работы автора, крупнейшего специалиста 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СЕАНСА МАССАЖА В 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

По разнообразию техники и по психофизической 
нагрузке это один из сложных видов спорта. Он объеди-
няет гонки на лыжах на различные дистанции (от 5 до 85 

км), слалом, прыжки с трамплина, 
лыжное двоеборье.

Лыжные гонки. Лыжные гонки 
относятся к категории циклических 
упражнений максимальной и суб-
максимальной мощности. Во время 
тренировок и соревнований спорт-
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смен, который проходит по пересеченной местности – с 
подъемами, крутыми спусками, резкими поворотами и 
т.п., выполняет интенсивную и продолжительную мы-
шечную работу. Это вызывает большую затрату энер-
гии и приводит к значительному утомлению, причем в 
работу включаются различные мышечные группы. Так, 
при подъеме большую нагрузку испытывают мышцы 
рук и ног, при спуске – мышцы ног. Поэтому у лыжни-
ков-гонщиков массируют все тело, все мышцы и связки 
опорно-двигательного аппарата.

Исследования показывают, что травмы чаще всего 
случаются вследствие недостаточной подготовки к на-
пряженной работе (плохой разминки).

Основные области травм у лыжников-гонщиков – это 
нижние конечности (область коленного и голеностопно-
го суставов), мышцы бедра, а также поясничный отдел 
позвоночника.

Профилактика повреждений и заболеваний, свя-
занных с лыжным спортом, посредством массажа (раз-
миночного, согревающего) во время тренировочных 
занятий и соревнований должна строиться с учетом 
индивидуальных особенностей как спортсмена, так и 
стиля гонок, погоды и т.д. Для того чтобы правильно 
определить методику сеанса массажа (предваритель-
ного, восстановительного и др.), массажист должен 
учитывать, какие участки тела выполняют основную ра-
боту: этим мышцам, суставам и отдают предпочтение.

В учебно-тренировочном процессе спортсмены-
лыжники постоянно применяют баню (парную) с целью 
снять физическое и психическое напряжение, а также как 
средство лечения болей в области поясницы, в шейном 
отделе, в коленных и голеностопных суставах (методика 
банной процедуры уже была описана ранее).

Прыжки с трамплина. При массаже спортсменов 
этого вида спорта наибольшее время отводится мыш-
цам ног, области таза и поясничной области. В момент 
приземления связочный аппарат нижних конечностей 
испытывает большую нагрузку, связки и сухожилия 
нередко травмируются. На тазобедренных, коленных, 
голеностопных суставах применяют всевозможные 
приемы растирания. Особое внимание уделяют ме-
стам перехода мышц к сухожилиям. Мышцы при при-
землении также несут кратковременную, но большую 
нагрузку, поэтому их тоже необходимо тщательно мас-
сировать, используя двойное кольцевое разминание и 
продольное.

Лыжное двоеборье. Методика массажа лыжни-
ков-двоеборцев должна строиться в зависимости от 
специфики тренировочного занятия. Если в него будут 
входить только прыжки с трамплина, то сеанс трениро-
вочного массажа следует проводить так же, как и для 
прыгунов; если же в нем запланированы лишь гонки на 
лыжах, тогда тренировочный массаж должен быть ана-
логичен массажу лыжников-гонщиков; если в занятие 
войдут гонки и прыжки, массаж должен проводиться 
по смешанной методике, с учетом особенностей этих 
видов двоеборья.

Слалом. Слаломистам делают общий массаж. 
Спину, шею, руки массируют по обычной методике, за 
исключением плечевых и локтевых суставов, межребер-
ных промежутков, поясничной области, косых мышц жи-
вота и места их прикрепления, а также шейного отдела. 
Главное внимание уделяют тазовой области и ногам.

Методика массажа поясничной и тазовой области 
(примерная). После поглаживания на пояснице (3–5 
раз) делают выжимание ребром ладони (7–9 раз), на 
длинных мышцах поясницы разминание – подушечкой 
большого пальца (8–10 раз), ребром ладони (5–7 раз) 
и повторяют прием выжимания (5–8 раз); снова раз-
минание – подушечками четырех пальцев (7–9 раз), 
гребнями пальцев, согнутых в кулак (7–9 раз), ребром 
ладони (6–8 раз), повторяют выжимание (4–6 раз) и 
переходят к разминанию косых мышц живота – двойное 
кольцевое (5–8 раз), двойной гриф (4–6 раз), затем 
потряхивание и переходят к растиранию позвоночника 
поясничного отдела.

Начинают растирание вдоль позвоночного столба 
от таза до грудной клетки: прямолинейное подушечка-
ми больших пальцев (8–10 раз), постепенно усиливая 
давление, и спиралевидное – подушечками больших 
пальцев (6–8 раз), затем проводят пиление (поперек 
позвоночника) (10–12 с) и спиралевидное растирание 
подушечками четырех пальцев (10–12 раз); прямоли-
нейное гребнем кулака. Весь комплекс приемов рас-
тирания повторяют 2–3 раза, после чего повторяют 
комплекс приемов выжимания и разминания мышц на 
пояснице. Заканчивают поглаживанием и переходят на 
тазовую область.

На ягодичных мышцах после поглаживания проводят 
выжимание (8-10 раз), разминание двойное кольцевое 
(5–8 раз), «двойной гриф» (5–7 раз), потряхивание и 
снова выжимание (6–8 раз), разминание кулаками (7–9 

МАССАЖ
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раз), двойное кольцевое (5–8 раз), затем приступают 
к растиранию крестца – прямолинейному и спирале-
видному подушечками больших пальцев (5–8 раз), 
подушечками четырех пальцев с отягощением (6–8 
раз), фалангами пальцев, согнутых в кулак (4–6 раз), и 
переходят на гребень подвздошной кости.

Далее проводят прямолинейное и спиралевидное 
растирание подушечками четырех пальцев одной руки 
и с отягощением (4–6 раз), прямолинейное гребнем 
кулака (5–7 раз), спиралевидное основанием ладони 
(6–8 раз).

После этого проводят два-четыре приема размина-
ния на ягодичных мышцах (по 2–3 раза) и приступают к 
растиранию тазобедренных суставов.

Массаж на тазобедренном суставе выполняется в 
положении лежа на животе, а при необходимости – на 
боку или на спине; окружающие сустав мышцы должны 
быть предельно расслаблены. Вначале делают растира-
ние основанием ладони (5–7 раз), затем кругообразное 
подушечками четырех пальцев (4–7 раз), причем пальцы 
то разводятся врозь, то соединяются. С каждым после-
дующим растиранием сила давления в массируемом 
участке увеличивается, но не следует доводить до 
рефлекторного напряжения мышц.

Далее проводят два-три разминания на ягодичной 
мышце и растирания: пунктирное – подушечками че-
тырех пальцев (6–8 раз), кругообразное – гребнями 
пальцев (4–6 раз), кругообразное – межфаланговым 
суставом большого пальца (6–8 раз).

После растираний выполняется выжимание на яго-
дичных мышцах (3–5 раз), разминание двойное коль-
цевое (4–5 раз), затем повторяют последний комплекс 
растираний.

Заканчивают сеанс массажа поглаживанием (2–3 
раза), выжиманием (2–3 раза), разминанием (3–4 
раза) и пассивными движениями, которые должны 
быть направлены на увеличение подвижности (гибко-
сти) суставов, без превышения физиологических норм 
гибкости (эти нормы для тазобедренного сустава были 
приведены ранее).

Ноги обычно массируют дважды: в положении лежа 
на животе (места прикрепления мышц задней поверх-
ности бедра и икроножной мышцы, коленный сустав и 
ахиллово сухожилие) и в положении лежа на спине (че-
тырехглавую мышцу бедра и особенно место ее пере-
хода в сухожилие у коленного сустава, коленный сустав 

и надколенник, вокруг бугристости большеберцовой 
кости, где всегда имеются болевые ощущения после на-
грузки). Затем вторично массируют икроножную мышцу 
и наружную часть голени. Большое внимание уделяют 
голеностопным суставам и стопам.

Грудь массируют равномерно, глубоко, но мягко. Де-
тально растирают межреберные мышцы, подреберный 
угол, хорошо разминают косые мышцы живота.

Лыжники-гонщики, лыжники-двоеборцы, прыгуны 
на лыжах с трамплина и слаломисты часто пользуются 
массажем в условиях бани (после посещения парного 
отделения). Продолжительность сеанса сухого тре-
нировочного массажа – 40–60 мин, в условиях бани 
– 20–25 мин.

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Плавание. В отличие от других видов спорта, в 
плавании нет статических усилий. Это обеспечивает 
плавность движений и позволяет хорошо расслаблять 
мышцы.

Во время плавания в работе участвуют многие 
мышцы. Однако в каждом виде плавания нагрузка 
специ фична. У плавающих кролем нагрузка приходится 
на пояс верхних конечностей. Массируя спортсменов, 
плавающих кролем, особое внимание следует обращать 
на мышцы туловища и рук. В основной части гребка 
нагружаются мышцы-разгибатели плеча (широчайшая 
мышца спины, задняя часть дельтовидной, малая круг-
лая и подостная мышцы), мышцы-сгибатели предплечья 
(двуглавая мышца плеча, плечевая, плечелучевая и 
круглый пронатор плеча) и мышцы-сгибатели запястья. 
Однако степень участия этих мышц в гребке неодина-
кова. Исследования показали, что основную нагрузку 
несут мышцы, разгибающие и приводящие плечо, и в 
первую очередь – широчайшая мышца спины, задняя 
часть дельтовидной и большая грудная.

Сеанс массажа начинают с 3–4 продольных и по-
перечных поглаживаний по всей спине и выжиманий 
с отягощением. Большинство спортсменов-пловцов 
предпочитают глубокий, но не жесткий (грубый) массаж. 
После выжимания у пловцов 2–3 раза растирают по-
звоночный столб, а в области фасции трапециевидной 
мышцы – между внутренним краем лопатки и позво-
ночным столбом. Вокруг плечевого сустава проводят 
глубокое и тщательное растирание подушечками четы-
рех пальцев одной руки и с отягощением (на плечевом 
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суставе основное внимание уделяют передней части).
На длинной мышце спины применяют разминания 

основанием ладони с перекатом и основанием ладоней 
обеих рук. После этого на всю глубину разминают под-
лопаточную область (лопатку надо выводить как можно 
выше и внутрь – к позвоночнику). Этот прием способству-
ет подвижности лопаточной области и плечевого сустава.

На широчайшей мышце спины применяют всевоз-
можные приемы, при этом массажист должен посто-
янно требовать от спортсмена глубокого расслабления 
мышц. Применяются разминание: ординарное, двойное 
кольцевое, кругообразное основанием ладони, круго-
образное фалангами согнутых пальцев, кругообразное 
подушечками четырех пальцев. Заканчивают массаж 
потряхиванием, растиранием гребнями кулаков всей 
спины и поглаживанием.

Шею массируют не всегда, а если массируют – то 
тремя-четырьмя приемами. Массаж плеча выполня-
ют из следующего положения. Массажист садится 
на кушетку, рука массируемого лежит поперек бедра 
массажиста. В этом положении очень удобно и эффек-
тивно массировать плечевой сустав, переднюю часть 
дельтовидной мышцы и трехглавую мышцу. Главным 
образом применяются комбинированное поглажива-
ние, выжимание ребром ладони, двойное кольцевое 
разминание фалангами пальцев и краем ладони.

Ягодичные мышцы массируют глубоко, но без бо-
левых приемов. После продольного попеременного 
поглаживания (3–4 раза) проводят продольное выжима-
ние с отягощением (4–6 раз). Из разминаний наиболее 
эффективны следующие приемы: двойное кольцевое, 
«двойной гриф», кругообразное основанием ладони и 
кулаками. Приемы разминания должны чередоваться с 
одним-двумя выжиманиями и потряхиваниями. После 
того как мышцы тазовой области будут промассированы 
на всю их глубину, приступают к растиранию тазобе-
дренного сустава, крестцовой области и гребня под-
вздошной кости. Все эти участки прорабатывают очень 
тщательно. Заканчивают массаж на тазовой области 
двумя-тремя выжиманиями и разминанием, сопрово-
ждая их пассивными движениями в поясничной части 
и тазобедренных суставах.

При массаже ног необходимо уделять внимание 
мышцам, опускающим бедро (подвздошно-поясничной, 
портняжной, гребешковой, прямой мышце бедра и на-
тягивателю широкой фасции). Основная доля нагрузки 

приходится на подвздошно-поясничную мышцу и пря-
мую мышцу бедра. Эффективность движений ногами 
зависит от состояния связочно-суставного аппарата. 
Поэтому следует добиваться увеличения амплитуды 
движений в голеностопных суставах с помощью пас-
сивных движений.

Массаж ног у плавающих кролем можно проводить 
только в положении лежа на спине, нога обычно припод-
нята и лежит на бедре массажиста. В этом положении 
выполняют все приемы: продольное попеременное 
поглаживание, продольное выжимание двумя руками. 
Тщательно растирается фасция на внешней части бе-
дра, и только после этого приступают к разминанию 
мышц. Начинают разминание с ординарного и разми-
нания подушечкой большого пальца. Затем выполняют 
разминание продольное и двойное кольцевое продоль-
ное. После этих приемов для мышц бедра применяют 
двойное ординарное разминание. В ряде случаев, когда 
требуется жесткий массаж, применяют разминание по-
душечкой большого пальца с отягощением и фалангами 
согнутых пальцев или подушечками четырех пальцев. 
Эти же приемы используют при детальном массаже 
отдельных мышц.

При массаже спортсменов, плавающих на спине, 
помимо названных мышц, следует массировать мышцы 
брюшного пресса и четырехглавую мышцу бедра.

Методика массажа пояса верхних конечностей у 
спортсменов, плавающих баттерфляем, аналогична 
применяемой при кроле, но дополнительно массируют 
плечевой сустав с целью увеличения подвижности в нем. 
При выполнении волнообразного движения туловища и 
ног основную нагрузку несут мышцы, сгибающие и раз-
гибающие позвоночный столб. Поэтому в тщательном 
массаже нуждаются длинные мышцы спины и мышцы 
брюшного пресса. Кроме того, надо постоянно об-
ращать внимание на крестцово-позвоночную область, 
которая при выносе рук над водой испытывает большую 
физическую нагрузку. Иногда в этой области возникают 
болевые ощущения. В таких случаях массаж проводят с 
лечебными мазями. Применяют весь комплекс приемов 
растирания и заканчивают выполнением пассивных 
движений для поясничной области.

Движения ногами в баттерфляе похожи на движения 
ногами при плавании кролем, но гораздо интенсивнее 
и делаются с большей амплитудой. На массаж ног от-
водится больше времени.
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При плавании брассом основную работу выполняют 
ноги. Разгибание бедра и его приведение осуществля-
ются большой ягодичной мышцей, двуглавой мышцей 
бедра, полусухожильной, полуперепончатой, большой 
приводящей, гребешковой, длинной, короткой приво-
дящей и нежной мышцами. Разгибание голени произво-
дится четырехглавой мышцей бедра. При массаже этим 
мышцам необходимо отдавать предпочтение. Большое 
внимание следует уделять массажу голеностопного 
и коленного суставов с применением пассивных дви-
жений. Движения руками осуществляются большими 
грудными и широчайшими мышцами спины, а также 
подостной, малой и большой круглыми, трехглавой 
мышцей плеча и др. В гребке руками принимают участие 
мышцы-сгибатели предплечья.

Плавание предъявляет большие требования к функции 
дыхания: вода оказывает на пловца давление до 15 кг, при 

вдохе и выдохе он должен преодолевать большое сопро-
тивление, затрачивая на это дополнительное усилие. По-
этому при массаже грудной клетки у пловцов особое вни-
мание следует уделять массажу дыхательной мускулатуры.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что мышцы 
у пловцов чувствительны к глубокому массажу, по-
этому применять его можно только в том случае, если 
у спортсмена большая мышечная масса или твердая 
мускулатура.

На общий массаж всего тела отводится до 40 мин, 
на частный – до 20 мин.

(Продолжение следует.)
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РЕЗЮМЕ

В статье высказано предположение о генетической детерминированности патологической трансформации 
«спортивного сердца», показана взаимосвязь «спортивных полиморфизмов» (гена ангиотензинконвертиру-
ющего фермента (ACE), генов-регуляторов жирового обмена (PPAR), генов-регуляторов гипертрофического 
ответа миокарда (CnB и NFAT), а также генов-регуляторов роста эндотелия сосудов (VEGF)) с гипертрофией 
миокарда левого желудочка и другими функциональными показателями у спортсменов.

Ключевые слова: патологическая трансформация спортивного сердца, «спортивные полиморфизмы», 
гипертрофия миокарда, экогенетика. 

THE ROLE OF «SPORT POLYMORPHISM» IN THE GENESIS OF STRESS-INDUCED 
TRANSFORMATION OF «SPORT HEART»

Е. V. Linde, Z. G. Ordzhonikidze 
Moscow Research and Practical Centre of Sports Medicine (Moscow, Russia)

SUMMARY

The article has suggested the genetic determinism of pathological transformation of the "sport heart", it shows the 
relationship of "sports polymorphisms" (angiotensin-converting enzyme gene(ACE), gene-regulators of lipid metabolism 
(PPAR), gene-regulators of hypertrophic myocardial response (CnB and NFAT) and gene-regulator of vascular endothelial 
growth factor (VEGF)) with left ventricular myocardial hypertrophy and the other functional parameters in athletes.

Key words: pathological transformation of the "sport heart", «sport polymorphism», myocardial hypertrophy, 
ecogenetics.
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Активное внедрение молекулярно-генетических ме-
тодов исследования в медицину и кардиологию привело 
к расширению горизонтов в понимании роли взаимодей-
ствия наследственных и средовых факторов в развитии 
целого ряда патологических состояний, в том числе 
и у спортсменов [7–12]. Согласно демографическим 
данным на протяжении последних 20 лет в спортивной 
среде зарегистрирован резкий рост специфической 
спортивной кардиальной патологии, которая является 
одной из главных причин снижения функционального 
состояния, несвоевременного окончания спортивной 
карьеры и даже гибели спортсменов [4–5, 31]. В ряде 
западноевропейских стран показатель смертности от 
сердечно-сосудистой патологии среди спортсменов в 
2,5 раза превышает его среднее значение для лиц, не 
занимающихся спортом [22, 33]. Основной причиной 
этой неблагополучной ситуации является патологиче-
ская трансформация «спортивного сердца», признаки 
которой, по мнению большинства зарубежных авторов, 
имеют от 30 до 75% спортсменов различных спортивных 
специализаций [26, 31–32]. По мнению B. Maron (1995), 
одного из ведущих специалистов по проблеме пораже-
ний сердца в спорте, это сложное состояние характери-
зуется клиническим и функциональным полиморфизмом 
и в большинстве случаев имеет семейный характер [26]. 

На протяжении более чем 100 лет специалисты в 
области спортивной медицины и кардиологии пыта-
лись понять, каковы характеристики физиологического 
«спортивного сердца» и что является причиной его 
патологической трансформации. В настоящее время 
известно, что в основе как физиологических, так и пато-
логических изменений «спортивного сердца» находится 
перестройка его архитектуры (ремоделирование) [31]. 
Этот процесс в первую очередь включает изменение 
геометрии миокарда желудочков гипертрофического и 
дилатационного характера, а также пространственных 
взаимоотношений кардиомиоцитов, сопровождающее-
ся иммунными и цитобиохимическими сдвигами [5, 
34]. Существует мнение, что характер этих изменений 
специфичен и зависит от индивидуальной чувствитель-
ности организма спортсмена к профессионально-спор-
тивным факторам риска (виду спорта, длительности 
и интенсивности спортивных занятий и адекватности 
тренировочного процесса) [5–12]. Суммируя все вы-
шесказанное, можно предположить, что в основе как 
физиологической, так и патологической трансформа-

ции «спортивного сердца» находятся единые наслед-
ственно обусловленные молекулярно-биологические 
механизмы, которые в условиях адекватных физических 
нагрузок детерминируют процесс физиологического 
ремоделирования, а под влиянием спортивных перегру-
зок являются триггерами жизнеугрожающих состояний. 

Это предположение тесно связано с открытиями в 
области экогенетики – науки о влиянии внешней среды 
на проявление наследственных особенностей орга-
низма человека и о роли в этом процессе генетических 
полиморфизмов. Генетические полиморфизмы – это 
нейтральные мутации, определяющие внутривидовое 
разнообразие и границы индивидуальной внутривидовой 
изменчивости [23]. Наиболее полно вопросы экогенети-
ческой патологии и генетического полиморфизма были 
изучены в научных проектах известных американских 
специалистов Л. Ковалли-Сфорса, К. Олдена и К. Бу-
шара. В рамках первого проекта «Разнообразие генома 
человека» («Human Genome Diversity Project») решались 
фундаментальные задачи, связанные с происхождением 
человека, возникновением рас, этногенезом, антропо-
логией и др. [23]. В задачи второго проекта «Внешняя 
среда и геном человека» («Environmental Genome Project») 
входило изучение генных основ индивидуальной чувстви-
тельности или устойчивости человека к неблагоприятным 
экзогенным факторам [16]. В ходе исследований возник-
ло представление о существовании «генов предрасполо-
женности» – аллелей полиморфных генов, совместимых 
с рождением и жизнью, но при определенных условиях 
способствующих развитию различных экогенетических 
заболеваний. Как правило, патологические состояния 
этой группы носят мультифакториальный характер, так 
как в отличие от моногенной патологии, формирующейся 
в результате генных мутаций, необходимым условием 
для развития экогенетической патологии является на-
личие как «генов предрасположенности», так и небла-
гоприятных факторов внешней среды. В зависимости 
от особенностей провоцирующего фактора гены пред-
расположенности относят либо к генам внешней среды 
(«environmental genes»), либо к генам-триггерам, запу-
скающим патологический процесс [16]. 

В связи с вышесказанным особый интерес для 
спортивной медицины представляют исследования, 
начатые в 1995 году под руководством К. Бушара и на-
правленные на поиск специфических генетических де-
терминант спортивной успешности [17]. В рамках этого 
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проекта были выявлены «спортивные полиморфизмы», 
имеющие повышенную концентрацию в спортивной 
среде и связанные с развитием определенных спор-
тивных качеств (быстроты, выносливости, силы) [15]. В 
настоящий момент их известно уже более 200. Однако 
в клинической медицине некоторые из «спортивных по-
лиморфизмов» (ген ангиотензинконвертирующего фер-
мента (ACE), гены-регуляторы жирового обмена (PPAR), 
гены-регуляторы гипертрофического ответа миокарда 
(CnB и NFAT), а также гены-регуляторы роста эндотелия 
сосудов (VEGF)) являются «генами предрасположен-
ности» для целого ряда серьезных экогенетических за-
болеваний. Среди них гипертоническая и ишемическая 
болезни сердца, аритмии, сахарный диабет 2-го типа 
и ожирение [18–19, 21–22]. Возможно, специфические 
комбинации этих генетических факторов не только 
влияют на рост спортивных показателей, но и под воз-
действием спортивных перегрузок приводят к патоло-
гической трансформации спортивного сердца. Поиск 
ответа на этот вопрос оказался достаточно трудным, 
так как, помимо изучения клинико-функциональных и 
биохимических механизмов патологических изменений, 
необходимо было учитывать конкретные факторы среды 
(в том числе специфические факторы тренировочной и 
соревновательной деятельности), обусловливающие 
патологическое действие генов. 

На протяжении последних лет Лаборатория функ-
циональной диагностики Московского научно-прак-
тического центра спортивной медицины (МНПЦСМ) 
совместно с Российским государственным университе-
том физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(РГУФКСиТ) и Санкт-Петербургским НИИ физической 
культуры (СПбНИИФК) проводит исследования по иден-
тификации новых «спортивных» полиморфизмов и их 
ассоциации с морфофункциональными особенностями 
спортивного сердца. За это время в лаборатории было 

осуществлено комплексное клинико-функциональное 
и генетическое обследование более чем 300 высоко-
квалифицированных спортсменов (МС, МСМК, ЗМС) 
циклических (гребля, конькобежное многоборье), 
скоростно-силовых (единоборства), сложнокоордина-
ционных (спортивная гимнастика), игровых (большой 
теннис) и сложнотехнических (авто- и мотоспорт) видов 
спорта. Основное внимание в исследовании уделялось 
изучению наследственных факторов физиологической и 
патологической трансформации «спортивного сердца». 
Как известно, главной особенностью физиологического 
«спортивного сердца» является наличие незначитель-
ной гипертрофии миокарда, которая, по мнению веду-
щих спортивных кардиологов, не должна превышать 12 
мм [26, 33]. Другой не менее важной характеристикой 
физиологического спортивного сердца является уме-
ренное увеличение конечно-диастолического диаметра 
(КДД) левого желудочка (до 55 мм), не превышающее 
критического значения, равного 60 мм [26]. В нашем 
исследовании физиологическое (до 12 мм) увеличение 
толщины миокарда задней стенки левого желудочка 
(ЗСЛЖ) было обнаружено у 25% спортсменов. 75% 
имели увеличение толщины миокарда ЗСЛЖ от 13 до 17 
мм. Диаметр полости ЛЖ находился в границах от 46 до 
58 мм, т.е. не превышал критический уровень, характер-
ный для документированной кардиальной патологии. 
В процессе исследования мы обратили внимание на 
то, что полученные эхокардиографические результаты 
вступали в противоречие с данными электрокардио-
графии, согласно которым лишь у 7% спортсменов 
были выявлены ЭКГ-признаки гипертрофии миокарда 
ЛЖ. Такое несоответствие можно объяснить тем, что 
согласно большинству исследований формирование 
физиологического «спортивного сердца» сопровожда-
ется гипертрофией как левых, так и правых его отделов 
(табл. 1). 

Таблица 1
Дифференциальная диагностика физиологического и патологического «спортивного сердца»[26]

Признаки Физиологическое спортивное сердце Патологическое спортивное сердце

Характер гипертрофии Симметричная до 12 мм Ассиметричная более 12 мм

Полость ЛЖ в диастолу 45-55 мм 40-45 мм

Заполнение ЛЖ Нормальное Аномальное

Размеры левого предсердия Нормальные Увеличенные

Толщина стенок ЛЖ Уменьшается при прекращении тренировок Остается постоянной

Систолическое смещение вперед 
митрального клапана

Отсутствует Часто имеет место
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Симметричность гипертрофических изменений, как 
правило, приводит к отсутствию на ЭКГ клинически зна-
чимых изменений и формированию практически нор-
мальной ЭКГ [32]. Наличие электрокардиографических 
признаков гипертрофии миокарда у спортсменов при 
отсутствии у них эхокардиографически подтвержденной 
асимметричной гипертрофии может свидетельствовать 
о доморфологическом вовлечении в процесс либо 
правого, либо левого отдела сердца и является пре-
диктором формирования патологического спортивного 
сердца у спортсменов [32]. В нашем случае подгруппа с 
электрокардиографическими признаками гипертрофии 
миокарда состояла исключительно из мужчин, имею-
щих высокий спортивный разряд (3 – МСМК и 2 – ЗМС) 
и входящих в состав сборных России по гребле (4) и 
конькобежному многоборью (1).

Изучение влияния наследственных факторов на от-
дельные морфофункциональные характеристики сер-
дечно-сосудистой системы у спортсменов проходило 
в несколько этапов. На первом этапе был определен 
спектр генетических полиморфизмов, имеющих по-
вышенную концентрацию в спортивной среде и, воз-
можно, участвующих в патологической трансформации 
спортивного сердца. В качестве генов-кандидатов были 
выбраны следующие: ген ангиотензинконвертирующего 
фермента (АСЕ), гены-регуляторы систем РРАR и NFAT, 
ген кальцинейрина (СNB) и ген роста эндотелия сосудов 
(VEGFA) (таблица 2).

Затем была изучена взаимосвязь полиморфизмов 
вышеназванных генов с гипертрофией миокарда ЛЖ, 

превышающей 12 мм. В результате исследований 
было выявлено участие аллелей полиморфных генов 
системы РААС (D-АСЕ)) [7, 13], аллелей генов-регуля-
торов жирового обмена (С – РРАRА; С - РРАRD) [1,8-9], 
генов-регуляторов гипертрофического ответа (D-СNB) 
[2, 10-12] и NFAT (Аla160 NFATC4) [3, 10] а также аллеля 
G гена-регулятора роста эндотелия сосудов (G-VEGFA)
[10-12] в формировании неадекватного гипертрофиче-
ского ответа у спортсменов различных специализаций. 

Полученные результаты подтверждают мнение 
E. Chin (2000) о том, что в стимуляции патологической 
гипертрофии миокарда участвует множество сигналь-
ных путей [19–20]. Существует мнение, что стресс-
индуцированное изменение регуляторных генетических 
программ потенцирует активацию экспрессии широко-
го спектра генов, включая гены белков-саркомеров ске-
летных мышц и миокарда, ряда сигнальных систем, ион-
ных каналов и ряд митоходриальных генов, что приводит 
к ремоделированию «спортивного сердца» [25, 27, 29]. 
Полученные в исследовании результаты дают возмож-
ность предположить, что в механизме постстрессорного 
ремоделирования миокарда у спортсменов принимает 
участие активированный кальцинейрин-зависимый 
сигнальный путь. В исследованиях Molkentin и др. (1998) 
было показано, что активированный кальцинейрин и его 
нисходящий эффектор NFATC4 способны индуцировать 
гипертрофированный рост кардиомиоцитов in vitro 
[27]. В свою очередь экспрессия в сердце трансгенных 
мышей активной формы кальцинейрина приводит к 
прогрессивной гипертрофии миокарда с последующей 

Таблица 2
Спектр функциональной активности полиморфизмов генов

(G/C) PPARA, (T/C) PPARD, (G/A) NFATC4, (I/D)ACE, (5I/5D) CnB, (G/C) VEGFA

Ген Кодируемый белок Функции гена
Классификация 

полиморфизмовn (rs SNP)

PPARA PPARα
Регулирует активность генов, отвечающих за обмен 

углеводов и жиров в миокарде
rs 4253778 G

PPARD PPARα
Регулирует активность генов, отвечающих за обмен 

холестерина, окисление жирных кислот
rs 2016520

NFATC4
Ядерный фактор активированных 

Т-лимфоцитов
Регулирует экспрессию множества генов, в том 

числе генов цитокинов (ФНО-а, IL 1, 4, 5)
rs 2229309

ACE
Ангиотензин-превращающий 

фермент
Катализирует превращение ангиотензина-I в 

ангиотензин-II, регулирующих сосудистый тонус
rs 4340

VEGFA Фактор роста эндотелия сосудов
Стимулирует рост клеток эндотелия сосудов, за-

щищает миоциты от апоптоза
rs 2010963

CnB
Кальцимодулинзависимая 

протеинфоcфатаза
Играет главную роль в преобразовании сигналов 

гипертрофии
РРР3R1, +5/-5
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его дилатацией, сердечной недостаточностью и смер-
тью [27–28, 36]. Выявленная ранее взаимосвязь гена 
NFATC4 с физической активностью [2], а также получен-
ная в исследовании более высокая частота Ala аллеля 
NFATC4 у высококвалифицированных спортсменов с 
гипертрофией миокарда более 12 мм [10] предпола-
гают участие вышеназванных генетических факторов в 
патологической трансформации спортивного сердца. 

Наряду с этим в основе патологической гипертро-
фии миокарда у спортсменов находится изменение 
энергетического метаболизма, сопровождающееся 
увеличением утилизации глюкозы и уменьшением окис-
ления жирных кислот за счет снижения уровня мРНК, 
кодирующей окислительные ферменты. Эксперимен-
тальным доказательством данного факта послужило 
формирование гипертрофии миокарда у модельных 
животных с генетически обусловленным дефектом в 
строении митохондриальных ферментов и подавлением 
утилизации жирных кислот [25]. 

Особое внимание в исследовании было уделено 
изучению взаимосвязи D-аллеля гена АСЕ с особен-
ностями строения спортивного сердца. Известно, что 
гиперактивация ангиотензинконвертирующего фермен-
та способствует пролиферации соединительнотканных 
элементов миокарда (коллагена I типа) с последующим 
снижением эластичности миокарда [37]. Помимо выяв-
ленной в исследовании корреляции D-аллеля с гипер-
трофией миокарда у спортсменов [29, 7], в клинической 
кардиологии он рассматривается как фактор наслед-
ственной предрасположенности к инфаркту миокарда 
[18] и к риску внезапной сердечной смерти (ВСС). При-
чем риск ВСС у носителей ID-генотипа увеличен в 1,8 
раза, а у носителей DD-генотипа – более чем в 2,2 раза 
[21]. В работах Zee et all. показано, что носительство DD-
полиморфизма значительно уменьшается с возрастом, 
что позволяет сделать вывод о влиянии этого аллеля на 
риск фатальных сердечных заболеваний [37]. В работах 
K. Nakai (1994) была найдена ассоциация генотипа DD 
с увеличением числа пораженных сосудов при ИБС, в 
работах Amant et all. (1997) – c количеством стенозов и 
рестенозов после коронарной ангиопластики [22, 30]. 
Учитывая доказанный стресс-индуцированный харак-
тер патологических изменений сердечно-сосудистой 
системы у спортсменов, можно предположить, что по-
вышенная активность фермента АСЕ, связанная с носи-
тельством D-аллеля, вызывает нарушение релаксации 

миокарда, сопровождающееся гипертензией левого 
желудочка, и лежит в основе декомпенсации гипертро-
фии, патологической дилатации «спортивного сердца» 
со снижением его функциональной активности. Таким 
образом, D-аллель (АСЕ), возможно, является тригге-
ром стресс-индуцированной спортивной кардиальной 
патологии, а носительство его гомозиготного сочета-
ния является неблагоприятным фактором для занятий 
спортом. В нашем исследовании неблагоприятное 
гомозиготное сочетание DD (АСЕ) было обнаружено 
у 25% конькобежцев-многоборцев, 18% гребцов-ака-
демистов, 20% стрелков и 30% дайверов. В подгруппе 
спортсменов, имеющих ЭКГ-признаки гипертрофии 
ЛЖ, 4 из 5 также имели неблагоприятное гомозиготное 
сочетание DD (АСЕ).

Полученные результаты дают возможность пред-
положить, что в процессе как физиологической, так и 
патологической трансформации «спортивного сердца» 
принимают участие «гены предрасположенности», ре-
ализующие свое патологическое воздействие лишь в 
определенных экологически неблагоприятных условиях 
(например, в условиях повторяющихся психофункцио-
нальных спортивных перегрузок). В свою очередь, па-
тологическая стресс-индуцированная трансформация 
«спортивного сердца» относится к экогенетической 
патологии, манифестация которой тесно связана как с 
воздействием профессионально-спортивных факторов 
риска, так и с наличием в генотипе спортсменов небла-
гоприятных полиморфных аллелей предрасположенно-
сти: системы РААС (D-АСЕ)) [7,17], регуляторов жирово-
го обмена (С – РРАRА; С - РРАRD) [1, 7–11], гипертрофи-
ческого ответа (D-СNB) [2] и NFAT (Аla160 NFATC4) [2] а 
также регулятора роста эндотелия сосудов (G-VEGFA). 
Для подтверждения данного предположения нами были 
проанализированы результаты трехлетних наблюдений 
за юными спортсменами-теннисистами. В результате 
проведенного генотипирования среди 11 спортсменов 
были выявлены три неблагоприятных гомозиготных со-
четания DD-ACE. Каждый из носителей вышеназванного 
полиморфизма имел в генотипе от 4 до 10 (30–83%) не-
благоприятных аллелей, ассоциированных с развитием 
гипертрофии миокарда у спортсменов. У этих спортсме-
нов была снижена физическая работоспособность из-за 
неадекватного роста артериального давления (АД) в 
нагрузке и нарушений электрогенеза миокарда (экс-
трасистолы, нарушение процессов реполяризации). 
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Среди носителей неблагоприятного гомозиготного 
сочетания DD-ACE сниженные показатели физической 
работоспособности, неблагоприятную динамику АД в 
нагрузке и низкие функциональные показатели карди-
ореспираторной системы имели также спортсмены-
борцы, дайверы, гребцы и конькобежцы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Учитывая, что выявленные нами «гены предраспо-
ложенности» стресс-индуцированной трансформации 
спортивного сердца являются объектом изучения 
«спортивной генетики» и используются для отбора и 
профилизации юных спортсменов, мы настоятельно 
рекомендуем своевременно выявлять в генотипе юных 
спортсменов гомозиготные формы вышеназванных по-
лиморфизмов. Наличие в генотипе юных спортсменов 
двух и более гомозиготных сочетаний: СС – РРАRА; СС 
– РРАRD, DD-СNB, Аla160Аla160 NFATC4, GG-VEGFA 
– может быть использовано в качестве критерия для 
формирования «группы риска» кардиальной патологии 
с целью индивидуализации тренировочного процесса и 
ограничения занятий циклическими видами спорта. По-
казанием к ограничению физических нагрузок должно 
являться наличие в генотипе как юного, так и высококва-
лифицированного спортсмена гомозиготного сочетания 
(DD-полиморфизма) гена АСЕ, являющегося геном 
предрасположенности развития жизнеугрожающих 
состояний и неблагоприятным фактором для занятий 
большим спортом. Особого внимания требуют спорт-
смены, тренирующие скоростно-силовые качества, так 
как среди них значительно повышена концентрация 
D-аллелей гена АСЕ (Рогозкин В.А., 2000).

Наиболее значимым практическим результатом все-
стороннего изучения клеточных и молекулярных основ 
формирования патологического спортивного сердца 
должна стать разработка новых геноспецифических 
методов кардиопротекции в спорте, позволяющих 
снизить риск развития в спортивной среде специфиче-
ских экогенетических заболеваний и подарить нашим 
спортсменам спортивное долголетие.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты наблюдения за 120 футболистами мужского пола юного возраста (средний 
возраст – 16,0±0,4 года), которые были разделены на две группы по 60 спортсменов в зависимости от подходов к 
профилактике травм мышц бедра. Проанализированы частота и характер мышечных травм бедра в зависимости от 
условий получения травмы. Предложена новая программа профилактики повреждений мышц бедра у футболистов 
юного возраста, которая наряду с двукратным снижением частоты травматизма позволяет сократить количество 
пропущенных игроком дней тренировок в случае травмы и предотвратить рецидивирование травм. Показано, что 
наибольшая эффективность программы профилактики травматизма проявляется в предупреждении повреждения 
мышц задней поверхности бедра.

Ключевые слова: профилактика травматизма, мышечные травмы, резиновые амортизаторы, классифи-
кация травм, футболисты-юноши.
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SUMMARY

The article presents the observation results for 120 young male soccer players (average age-16,0±0,4), who were 
divided into two groups of 60 athletes, depending on the approaches to the thigh muscle injury prevention. The study 
analyzed the frequency and nature of the thigh muscle injury depending on the injury. A new program to prevent thigh 
muscle damage among young aged soccer players was suggested which along with 2-fold traumatism reduction can 
reduce the number of days of training missed by the player in case of injury and to prevent recurrence of injury. It is 
shown that the greatest efficiency of the injury prevention program occurs in the prevention of hamstring damage.

Key words: : traumatism prevention, muscle injuries, rubber tubes, injury classification, young footballers.

ВВЕДЕНИЕ

Уже многие десятилетия футбол остается одним из 
самых популярных видов спорта, а количество занимаю-
щихся футболом неуклонно возрастает, при этом профес-
сионально занимающихся футболом в России, по данным 
Российского футбольного союза, – более 3000 человек [5]. 

В то же время зачастую отсутствует должный кон-
троль за состоянием здоровья занимающихся, что 
может приводить к плохой переносимости предло-

женных нагрузок и росту травматизма [2]. Этот аспект 
тренировочного процесса особенно важен в юношеском 
спорте, так как травмы опорно-двигательного аппарата, 
особенно повторные, могут стать причиной завершения 
регулярной тренировочной деятельности.

По данным мировых авторов, в структуре спортив-
ного травматизма одно из ведущих мест занимают по-
вреждения мышечной ткани, составляющие около 14% 
всех футбольных травм [1, 7].
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Согласно исследованию медицинского комитета 
УЕФА в элитной команде, состоящей из 25 человек, в 
течение соревновательного сезона можно ожидать до 
10 случаев травм мышц бедра, лечение которых зани-
мает в среднем 16 дней [3]. С учетом достаточно частых 
рецидивов подобных повреждений (13%) становится 
понятным важность системной работы по профилактике 
возникновения подобных травм, особенно у спортсме-
нов, представляющих игровые виды спорта. 

В структуре повреждений 64% приходится на трав-
мы мышц задней поверхности бедра, 33% – на травмы 
четырехглавой мышцы и 3% – на травмы остальных 
мышц бедра [3].

При разработке программы по профилактике трав-
матизма принципиально важно учитывать, что травмы 
мышц задней поверхности бедра гораздо чаще проис-
ходят во время матчей и возникают при спринтерских 
рывках и прыжках, а повреждения передней поверх-
ности бедра – во время тренировок, что связано с 
большим количеством ударов по мячу, наносимых в 
ходе тренировочных занятий [3].

В подавляющем числе случаев повреждения проис-
ходят в эксцентрическую фазу мышечного сокращения, 
именно поэтому основная часть упражнений, направ-
ленных на профилактику, должна включать эксцентри-
ческую работу.

В настоящее время существуют несколько различ-
ных программ профилактики травм, из которых одной 
из наиболее известных является программа «11+», раз-
работанная медицинским комитетом ФИФА [6]. Однако 
эта программа носит общий характер и использование 
ее в детско-юношеском спорте затруднительно ввиду 
достаточно большой энергозатратности, что может 
влиять на основной тренировочный процесс, а также 
на анатомо-функциональные особенности организма 
детей и подростков.

Приведенные выше факты обусловливают актуаль-
ность внедрения в тренировочный процесс футбо-
листов детского и юношеского спорта программы по 
профилактике травм мышц бедра, которая была бы 
физически необременительной, простой в применении 
и органически вписывалась в тренировочный процесс.

Целью данного исследования была разработка 
системной программы по профилактике травм мышц 
бедра у футболистов-юношей с оценкой ее эффектив-
ности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализированы результаты наблюдений за 120 
футболистами 16-17-летнего возраста (средний 
возраст – 16,0±0,4 года) мужского пола, выступа-
ющих за команды детской академии футбольного 
клуба российской Премьер-лиги. Для удобства 
анализа полученных результатов выделили две 
группы футболистов в зависимости от используе-
мого комплекса мер профилактики травматизма. I 
группу (контрольную) составили 60 других футбо-
листов, которые тренировались в течение сезона 
2009/2010 годов до разработки и внедрения новой 
программы профилактики травматизма и у которых 
использовали общепринятые традиционные подхо-
ды для предупреждения мышечных травм. II группу 
(основную) составили 60 футболистов, которые 
наблюдались в течение сезона 2010/2011 годов и 
у которых была использована разработанная про-
грамма по профилактике травматизма. Стаж заня-
тий спортом в обеих группах варьировал от 9 до 11 
лет (средний стаж – 9,4±1,2 года). Тренировочный 
процесс, режим питания и календарь соревнований 
в обеих группах были идентичными. Критерием 
включения в исследование являлись повреждения 
мышц бедра 1-й и 2-й категории, верифицирован-
ные с помощью УЗИ.

 В сезоне 2010/2011 годов в рамках разработанной 
программы профилактики травматизма в течение 270 
дней в ходе соревновательного периода три раза в не-
делю перед основной тренировкой выполнялся ком-
плекс упражнений, обеспечивающих большой объем 
постепенно нарастающей эксцентрической работы и 
усиливающих суставно-мышечное чувство, для чего 
использовали специальные резиновые амортизато-
ры. Каждая такая тренировка включала 10 упражнений 
по 30 повторений и длилась 15 мин (табл. 1). В сезоне 
2009/2010 годов футболисты подобные упражнения 
не выполняли. 

Оценку полученных результатов проводили на ос-
новании общего количества полученных повреждений 
мышц бедра, общего и среднего числа пропущенных 
тренировочных дней, а также частоты рецидивов 
повреждений мышц бедра. При анализе частоты и 
характера травматизма учитывали условия получения 
травмы (игра или тренировка).

В работе использовали классификацию мышечных 
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травм по Ryana, опубликованную проф. Ренстре-
мом (табл. 2) [4, 8]. В нее включены повреждения, 
связанные с внутренними причинами и нарушением 
анатомической структуры мышц.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Если в I группе спортсменов до разработки новой 
программы профилактики мышечного травматизма в 
течение сезона 2009/2010 годов травмы мышц бедра 
получил каждый третий футболист (33,3% – 20 спорт-
сменов), то внедрение разработанного комплекса 
профилактических мер во II группе (основной) в 
сезоне 2010/2011 года позволило почти в два раза 
снизить частоту травматизма (18,3% – 11 спортсме-
нов) (табл. 3). Всего за два сезона был травмирован 
31 футболист (25,8%). Все игроки имели травму мышц 
только одного бедра. Повторное травмирование 
мышц одного и того же бедра считали рецидивом 
повреждения. 

Среди всех травм наиболее часто выявляли трав-
мы мышц передней поверхности бедра (ППБ) – 74,2% 
(23 из 31 травмированного), причем одинаково часто 
в I и II группах – 73% и 75% соответственно. Система 
профилактики травматизма позволила сократить 
количество травм мышц как ППБ (I группа – 15, или 
25%, II группа – 8, или 13,3%), так и задней поверх-
ности бедра (ЗПБ) (I группа – 5, или 8,3%, II группа 
– 3, или 5,0%).

Большинство мышечных повреждений происходило 
во время тренировок – 64,5% (20 из 31 травмирован-
ного). При этом во время тренировочного процесса во 
II группе травмирование отмечали значительно чаще 
(82%), чем в I группе (55%). 

Во II группе (основной) во время игры было зафикси-
ровано всего 18% (2 из 11) повреждений, в то время как 
в I (контрольной) группе такие травмы зафиксированы 
почти у половины футболистов – 45% (9 из 20). 

В I группе общее количество пропущенных из-за 

Таблица 2
Классификация повреждений мышц по Ryana

1-я категория Подфасциальный разрыв нескольких волокон, фасция целая

2-я категория Разрыв небольшого количества волокон, фасция целая (локализованная гематома)

3-я категория Разрыв многих волокон, с частичным разрывом фасции  (распространение гематомы за пределы фасции)

4-я категория Полный разрыв мышцы и фасции с выходом гематомы за пределы фасции

Таблица 3
Данные о частоте и характере повреждений мышц бедра

Характеристика травматизма I группа II группа Всего

Тренировочный сезон, годы 2009–2010 2010–2011 2009–2011

Общее количество спортсменов в группе 60 (100%) 60 (100%) 120 (100%)

Общее количество травмированных спортсменов 20 (33,3%)* 11 (18,3%)* 31 (25,8%)

Повреждения мышц передней поверхности бедра 15 (25,0%)* 8 (13,3%)* 23 (19,2%)

Повреждения мышц задней поверхности бедра 5 (8,3%) 3 (5,0%) 8 (6,7%)

Количество травм во время матча 9 (15,0%) 2 (3,3%) 11 (9,2%)

Количество травм во время тренировок 11 (18,3%) 9 (15,0%) 20 (16,7%)

* – достоверные показатели р<0,01.

Таблица 1
Упражнения, входящие в программу по профилактике травматизма

Название упражнения Кол-во повторений (для каждой из ног) Кол-во подходов (для каждой из ног)

Сгибание бедра 30 2

Разгибание голени 30 2

Приведение бедра 30 2

Отведение бедра 30 2

Разгибание бедра 30 2
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мышечных травм дней составило 255 при средней 
продолжительности лечения каждого спортсмена 
13,1±2,1 дня. Во II группе аналогичные показатели 
составляли 116 и 10,2±2,1 дня (табл. 4), что суще-
ственно лучше показателей I группы. При этом в 
обеих группах использовали однотипные протоколы 
лечения, а критерием возобновления тренировок в 
общей группе служило полное отсутствие боли во 
время и после высокоинтенсивной специфической 
спортивной работы.

Во II группе ни у одного спортсмена не зафикси-
ровано рецидива травмы, в то время как в I группе 
(контрольной) у 15% травмированных (3 из 20) отме-
тили рецидивирование повреждений мышц бедра, на 
лечение которых было потрачено дополнительно 64 дня 
(в среднем 21,0±0,3 дня на одного травмированного 
футболиста). 

Таким образом, во II группе выявлено статистически 
достоверное снижение количества травм мышц бедра с 
одновременным уменьшением их тяжести и отсутстви-
ем рецидивов повреждений.

Из полученных результатов видно, что разработан-
ная программа профилактики травматизма оказалась 
наиболее эффективной с точки зрения предупреж-
дения повреждений мышц ЗПБ, которые согласно 
данным литературы и нашим собственным данным 
чаще возникают вследствие спринтерских рывков 
и прыжков, характерных для футбольного матча. 
Необходимость выполнения в большом количестве 
ударов по мячу на тренировках, являющихся наиболее 
частой причиной повреждения мышц ППБ, объясня-

ла меньшую эффективность профилактических мер 
травматизма мышц этой локализации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о большой 
практической значимости мероприятий, направленных 
на предупреждение трав мышц бедра. Эффективность 
подобной программы напрямую зависит от регулярно-
сти и методической грамотности ее выполнения. Важ-
ными преимуществами подобной программы являются 
ее простота и доступность в исполнении, что позволяет 
включать упражнения, входящие в разработанный 
комплекс профилактических упражнений, в программу 
самоподготовки футболистов юного возраста. 
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Таблица 4
Данные о частоте рецидивирования травм и количестве пропущенных дней из-за повреждений мышц бедра

Характеристика травматизма I группа II группа Всего

Тренировочный сезон, годы. 2009–2010 2010–2011 2009–2011

Общее количество спортсменов в группе 60 60 120 

Общее количество травмированных спортсменов 20 11 31 

Количество рецидивов травм 3 0 3
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* – достоверные показатели р<0,01.
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РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются вопросы влияния тренировок с гиперкапнической гипоксией на дыхательном 
тренажере «Карбоник» на общую и специальную работоспособность у спортсменов-баскетболистов при со-
вмещении тренировочного и соревновательного процессов. 

Ключевые слова: тренировки с гиперкапнической гипоксией, дыхательный тренажер «Карбоник», специ-
альная работоспособность.

HYPERCAPNIC HYPOXIC TRAININGS ON RESPIRATORY SIMULATOR «CARBONIC» 
AS IMPROVEMENT MEANS OF GENERAL AND SPECIFIC PERFORMANCE IN 

BASKETBALLERS
V.F. Chudimov1, D.V. Poddubny2, А.G. Bespalov1, Е.А. Boiko1, А.P. Klots2 

1 Altai State Medical University of Roszdrav  
2SHCI Altai Regional Medical Exercise Dispensary (Barnaul, Russia)

SUMMARY

The article considers the influence of hypercapnic hypoxic trainings on respiratory simulator «Carbonic» on general 
and specific performance in basketballers, when training and competitive processes are combined. 

Key words: hypercapnic hypoxic trainings, respiratory simulator «Carbonic», specific performance.

Актуальной проблемой современного спорта вы-
соких достижений является проблема повышения 
резервов организма спортсмена, которые способ-
ствовали бы его физическому совершенствованию, 
давая возможность при этом справиться с высокими 
тренировочными нагрузками без вреда для здоровья 

[2, 3]. В настоящее время в связи с интенсивным раз-
витием научных исследований в области физической 
культуры и спорта все шире используются новые 
методы тренировки и стимуляции организма с при-
менением дополнительных функциональных нагрузок 
на дыхательную систему [6]. 
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В последнее время особенно востребованы и 
широко применяются в тренировочных процессах ап-
паратные методики, помогающие быстро и правильно 
освоить и применять дыхательные техники, в которых 
используется какой-либо один тренирующий фактор, 
например гипоксия (снижение содержания кислорода 
во вдыхаемом воздухе), гиперкапния (повышение 
концентрации углекислого газа), сопротивление ды-
ханию, изменение ритма и частоты дыхания. Одним 
из наиболее эффективных эргогенических средств, 
широко применяемых в практике спорта с целью по-
тенцирования тренировочного эффекта упражнений и 
повышения уровня работоспособности спортсменов, 
является метод гипоксической тренировки [1, 8, 10]. 
Значительно большим адаптогенным потенциалом 
обладает гипоксия в сочетании с гиперкапнией, т.е. 
гиперкапническая гипоксия, которая представляет 
собой тренировки дыхания с повышением содержания 
углекислого газа во вдыхаемом воздухе или в легких, 
создаваемым при возвратном дыхании через допол-
нительное мертвое пространство (ДМП) [4, 5, 7, 12]. 
Для создания искусственного сопротивления дыханию 
предложены сотни различных конструкций. Наи-
большую популярность из-за простоты применения, 
безопасности, возможности комбинированного воз-
действия сразу двух тренирующих факторов (гипоксии 
и гиперкапнии), а также количественного дозирования 
дополнительного мертвого пространства (ДМП) по-
лучил дыхательный тренажер (ДТ) профессора В.П. 
Куликова «Карбоник». ДТ позволяет путем тренировки 
организма через кратковременное снижение содер-
жания кислорода (гипоксия) и повышение содержания 
углекислого газа (гиперкапния) в крови стимулировать 
активность антиоксидантной системы и уменьшить 
стресс, тем самым улучшить состояние здоровья и 
качество жизни [9]. Тренировки с гиперкапнической 
гипоксией (ТГГ) на ДТ «Карбоник» широко и успешно 
применяются в реабилитации больных с патологией 
сосудов головного мозга, после перенесенных ин-
сультов, при хронической ишемии головного мозга 
для повышения толерантности к ишемии и улучшения 
микроциркуляции. 

Современные тенденции развития баскетбола, 
связанные с дальнейшим повышением тренировочных 
и соревновательных нагрузок, а также проведение 
тренировочного процесса и соревнований в различных 

климато-географических условиях вызывают необхо-
димость разработки и внедрения новых технологий оп-
тимизации подготовки баскетболистов [11]. Несмотря 
на широкое применение дыхательных тренировок, в 
том числе с гиперкапнической гипоксией, в доступной 
нам литературе мы не нашли ссылок на применение 
этого метода у баскетболистов в период совмещения 
тренировочного и соревновательного процессов. 

Поэтому, на наш взгляд, представляется акту-
альным проведение специальных исследований по 
практическому применению гиперкапнически-гипок-
сической тренировки на ДТ «Карбоник» в подготовке 
баскетболистов высокой квалификации. 

Целью нашего исследования стало повышение 
общей и специальной работоспособности у спорт-
сменов-баскетболистов путем применения ТГГ на 
ДТ «Карбоник» при совмещении тренировочного и 
соревновательного процессов. 

Задачами исследования стало изучение динамики 
физической работоспособности, функционального 
состояния, изменений кратковременной памяти, 
произвольного внимания, самочувствия, активности, 
настроения, толерантности к гипоксии, а также состо-
яния специальной работоспособности под влиянием 
ТГГ на ДТ «Карбоник».

Критерии включения субъектов в исследование: 
баскетболисты в возрасте от 18 до 35 лет, выступаю-
щие в Высшей лиге России за команду «Алтай Баскет», 
имеющие спортивные разряды от первого взрослого 
и выше.

Критериями исключения стали острые сомати-
ческие и инфекционные заболевания, хронические 
заболевания в стадии обострения и декомпенсации 
и индивидуальная непереносимость недостатка кис-
лорода и избытка углекислого газа.

Исследования проводились с информированного 
добровольного согласия членов сборной команды БК 
«Алтай Баскет», одобренного решением Комитета по 
этике при ГОУ ВПО АГМУ (выписка из протокола № 3 от 
29.03.2011). Всего обследовано12 человек, мужчины, 
средний возраст – 29 лет. Исследования проводились 
в период тренировочных сборов, вслед за которыми 
(через две недели) планировался выезд на соревнова-
ния – полуфинальный и финальный этапы Чемпионата 
России по баскетболу Высшая лига А. 

После входного исследования спортсменов, которое 
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проводилось на 2-3-й день сборов, пациенты присту-
пали к тренировкам на ДТ «Карбоник», тренировочный 
цикл длительностью две недели, тренировки прово-
дились ежедневно. В конце сборов на 13-14-й день 
проводилось контрольное исследование. Всего на курс 
каждый спортсмен получил 12 процедур.

Проводилось клиническое исследование, включаю-
щее сбор жалоб, анамнеза, измерение артериального 
давления (ежедневно, утром и вечером), оценку не-
врологического статуса, пробы на мышечную вынос-
ливость.

Нейропсихологическое тестирование включало 
исследование кратковременной памяти по тестам 
«Память на образы», «Память на числа», исследование 
произвольного внимания по тестам «Таблицы Шульте».

Исследование самочувствия, активности, настро-
ения проводилось по тесту САН.

Для оценки функционального состояния использо-
вался Гарвардский степ-тест (ИГСТ) с последующим 
вычислением максимального потребления кислорода 
МПК (по методу Астранда).

Толерантность к гипоксии оценивалась по динами-
ке жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и пробе Штанге-
Генчи (задержка дыхания на вдохе и выдохе).

Специальная работоспособность оценивалась по 
тестам:

•  точность попадания мяча в корзину (из 10 
штрафных бросков);

• высота прыжка с места и с разбега;
•  статистика игр сезона 2010/2011 (среднее за 

игру).
ТГГ проводились на разработанном в России ДТ 

профессора В.П. Куликова «Карбоник» в соответствии 
с рекомендациями по его применению (А.Г. Беспалов, 
В.П. Куликов, 2003) (фото 1). ДТ «Карбоник» пред-
назначен для создания в организме дозированной 
гиперкапнической гипоксии с целью увеличения со-
противляемости к стрессорным факторам, трени-
ровки адаптивных систем, повышения физической и 
умственной работоспособности, улучшения памяти и 
внимания. Гиперкапническая гипоксия создается за 
счет эффекта респирации, т.е. повторном вдыхании 
выдохнутого воздуха, который содержит повышенную 
концентрацию углекислого газа и дефицит кислорода. 
Высокая эффективность создания гиперкапнической 
гипоксии в ДТ «Карбоник» достигается тем, что в 

приборе используется оригинальная кассета в виде 
ячеистой структуры, которая, как бы удлиняя воздухо-
носные пути, создает ДМП за счет изменения которого 
и достигается эффект гиперкапнической гипоксии. 
Общий принцип тренировочных занятий заключался в 
постепенном повышении времени дыхательной трени-
ровки и увеличении объема ДМП. Занятия проводились 
в положении сидя. Порядок тренировочных занятий 
состоял в проведении цикла дыхательных движений 
через аппарат ртом, нос полностью перекрывался 
специальным зажимом. Во время тренировки поддер-
живается спокойное, естественное дыхание. 

ТГГ на ДТ «Карбоник» предусматривают два ре-
жима: вводный и тренировочный. Вводный режим 
продолжался 3-4 дня, включал три этапа: на первом 
этапе время тренировки –20 мин, ДМП – 500 мл; на 
втором этапе время тренировки – 20 мин, ДМП – 750 
мл; на третьем этапе время тренировки прежнее, 
ДМП ступенчато поднимается до 1000 мл. Условием 
перехода к следующему этапу является адаптация к 
предыдущему этапу.

Тренировочный режим заключался в дыхании с 
помощью тренажера в течение 20 мин. В первые три 
минуты ДМП повышается: 1-я минута – 500 мл, 2-я 
минута – 750, 3-я минута – 1000. В последние три 
минуты дыхания осуществляют обратное снижение 
ДМП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При клиническом исследовании до начала трениро-
вочных занятий грубых изменений со стороны нервной 
системы не выявлено. 10% исследуемых предъявляли 
жалобы на головные боли. На фоне применения ТГГ на 
ДТ «Карбоник» все испытуемые отмечали улучшение 
общего самочувствия, прилив бодрости, ощущение 
легкости. После проведенного курса ТГГ был проведен 
тест, который показал менее выраженное учащение 
пульса. Если до курса ТГГ во время тренировки частота 
сердечных сокращений возросла на 33,8% (71±3 уд/
мин), то после курса ТГГ только на 19,1% (62±2 уд/
мин) (p<0,05), что говорит о более экономной работе 
сердца.

При исследовании внимания по тесту «Таблицы 
Шульте» учитывалось время, за которое выполнено 
задание по каждой таблице. В качестве показателя, 
отражающего состояние внимания при наилучшем 
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сосредоточении, выбиралось минимальное время 
(«лучшее»), а также высчитывалось среднее ариф-
метическое время по всем пяти таблицам («среднее» 
время), на которое в большей мере, чем на лучшее 
время, влияли утомление, эмоциональная лабильность 
и другие причины, приводящие к неравномерному 
выполнению теста. Кроме того, подсчитывалось ко-
личество «застреваний», то есть пауз. После курса ТГГ 
на ДТ «Карбоник» сократилось минимальное время, 
необходимое пациентам для отыскания всех чисел на 
таблицах (лучшее время), на 8,3%, среднее время – на 
2,8%, время «застреваний» (пауз) – на 2,6%. 

При исследовании кратковременной памяти по 
данным теста «Память на образы», «Память на числа» 
в результате применения ТГГ на ДТ «Карбоник» отме-
чено достоверное улучшение суммарного балла: при 
оценке кратковременной памяти по тесту «Память на 
образы» – на 27,9%, по тесту «Память на числа» – на 
34,8%.

До курса ТГГ ЖЕЛ составляла 5,8±0,8 л, а после 
него – 6,3±0,3, что говорит об увеличении ЖЕЛ на 5,8% 
(p>0,05). Возрастание показателей ЖЕЛ объясняется 
повышением физической работоспособности и увели-
чением мощности кардиореспираторных механизмов. 

Исследование толерантности к гипоксии по пробе 
с задержкой дыхания Штанге-Генче в обеих группах 
до начала ТГГ выявило относительное снижение по-
казателей (в среднем на вдохе – 40,1±3,7 с, на выдохе 
– 2,4±3,4 с). После курса ТГГ отмечено увеличение по-
казателя времени произвольной задержки дыхания на 
вдохе на 18%, продолжительность задержки дыхания 
на выдохе – а 21%, что свидетельствует о повышении 
устойчивости к гипоксии и резистентности организма 
спортсменов к действию CO2, выработанной в про-
цессе тренировок (даграмма 1).

До начала ТГГ общая физическая работоспособ-
ность и выносливость спортсменов находилась в 
пределах оценки ИГСТ как «выше среднего» (7 спорт-
сменов – 35,7%), так и «хорошо» (5 спортсменов 
16,7%), что говорит о хорошей физической работо-
способности и выносливости. Проведенный анализ 
тестирования показал увеличение ИГСТ на 16,3±5,9%, 
а результат выполненной работы оценивался как «от-
лично». 

Показатели МПК до начала ТГГ составили 5,63±3,7 
л/мин., после курса ТГГ они были равны 5,96±3,2, т.е. 

увеличились на 6%, что также подтверждает повы-
шение общей работоспособности.

При анализе показателей самочувствия, актив-
ности, настроения, проведенному по тесту САН, от-
мечалось их улучшение. Субъективно со слов самих 
спортсменов сон стал более глубоким, ускорился 
процесс засыпания, а пробуждение стало более легким 
(диаграмма 2).

Оценка результатов специальной работоспособ-
ности, проведенная по результатам тестов, показала 
улучшение показателей прыжка высоту. В среднем 
прыжок с места стал выше на 4 см, с разбега – на 2 
см. Тест на точность попадания с штрафной линии 
(10 бросков) до ТГГ в среднем составлял 87%, после 
ТГГ – 93%. 

Статистика игр за сезон 2010/2011 (среднее за 
игру): процент попадания двухочковых бросков вырос 
на 4%, а трехочковых бросков – на 1% (по данным сайта 
РФБ http://www.basket.ru/) (диаграмма 3). 

В добавление к вышеизложенному: на первенстве 
России по баскетболу (Высшая лига А) спортсмены 
команды «Алтай Баскет» заняли второе место, что дало 
возможность перейти в Суперлигу В. При субъектив-
ной оценке самими членами сборной команды метод 
ТГГ на ДТ «Карбоник» получил следующие отзывы: 
дыхание в аппарат повышает настроение, помогает 
сконцентрироваться перед игрой, лучше переносить 
тренировочные нагрузки.

Таким образом, в практику учебно-тренировочного 
процесса баскетболистов внедрена методика трени-
ровки с гиперкапнической гипоксией на ДТ «Карбоник» 
в качестве дополнительного тренировочного средства 
при совмещении тренировочного и соревновательного 
процессов. 

Курс тренировок с гиперкапнической гипоксией, 
применяемый во время тренировочного занятия, ока-
зывает выраженное потенцирующее воздействие на 
тренировочный эффект предшествующей физической 
нагрузки и соответственно может быть использован 
на практике отдельно от основных физических нагру-
зок в периоды отдыха как дополнительное средство, 
позволяющее нагрузить до необходимой степени 
ведущие системы организма, а также в сочетании с 
традиционными методами и средствами, основанными 
на применении физических нагрузок. Сочетание гипер-
капнических и гипоксических воздействий с трениро-
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вочными нагрузками разнонаправленного характера 
более эффективно, чем спортивная тренировка сама 
по себе. Применение тренировки с гиперкапнической 
гипоксией позволяет за более короткие сроки под-
готовки повысить тренировочный эффект, улучшить 
функциональное состояние организма спортсменов, 
ускорить процессы восстановления после трениро-
вочной нагрузки, добиться лучших спортивных резуль-
татов на соревнованиях и может стать заменителем 
тренировки в горах. Применение тренировок с гипер-
капнической гипоксией позволило повысить не только 
общую работоспособность, но и улучшить показатели 
специальной работоспособности (процент попадания 
двух- и трехочковых бросков, прыжки в высоту с места 
и с разбега). То, что команда заняла второе место на 
Чемпионате России, было расценено как результат 
включения в подготовительный процесс дополнитель-
ного фактора в виде тренировок с гиперкапнической 
гипоксией на ДТ «Карбоник». 

Простота в обращении, доступность, а также от-
сутствие побочных и негативных эффектов позволяет 
рекомендовать тренировки с гиперкапнической гипок-
сией на ДТ «Карбоник» широкому кругу лиц, занимаю-
щихся различными видами спорта.
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РЕЗЮМЕ

Целью исследования явилось изучение особенностей пальцевой дерматоглифики спортсменов, занимаю-
щихся силовыми видами спорта, с позиций полового диморфизма. На основании проведенных исследований 
установлены качественные и количественные показатели пальцевых узоров у мужчин и женщин, занимающихся 
силовыми видами спорта. Выявлены различия в распределении пальцевых узоров у спортсменов и у лиц, не 
занимающихся спортом. Отличительными особенностями спортсменов силовых видов спорта является наличие 
более сложного узора типа «завиток» и практическое отсутствие простого узора «дуга».

Ключевые слова: силовые виды спорта, половой диморфизм, пальцевые узоры.

DACTYLAR DERMATOGLYPHICS FEATURES IN ATHLETES DEALING WITH 
ENDURANCE SPORTS

Т.P. Zamchiy, Y.V. Koryagina
Siberian State University of Physical Education and Sport, Department of Anatomy, Physiology, Sports Medicine and Hygiene 

(Omsk,Russia) 
SUMMARY

The aim of the research was to study the dactylar dermatoglyphics characteristics in the athletes dealt with en-
durance sports from the perspective of sexual dimorphism. Based on studies there were established qualitative and 
quantitative indicators of finger patterns in men and women engaged in endurance sports. There were revealed some 
differences of finger patterns allocation in athletes and individuals not involved in sport. A distinctive feature of the 
power sports athletes is more complex patterns such as a «curl» and virtual deficiency of   simple pattern of «arc».  

Key words: endurance sports, sexual dimorphism, finger patterns.

ВВЕДЕНИЕ

Пальцевые дерматоглифы уникальны для каждого 
человека и обладают высокой степенью наследуемо-
сти. Они являются неотъемлемым компонентом его 
общей конституции, в них находят отражение общие 
закономерности реактивности организма, простран-
ственно-временные характеристики онтогенеза и 
взаимодействия со средой. Признаки дерматоглифи-
ки являются адекватными генетическими маркерами 
анатомо-физиологических задатков человека и при-
меняются в спортивной практике для определения 
прогностических функциональных возможностей и 
развития физических качеств у спортсменов [1–4]. В 
литературе имеются данные о том, что низкие значения 
дельтового индекса и упрощение пальцевых узоров 
свидетельствуют о склонности к скоростно-силовой 
работе, высокий дельтовый индекс и усложнение паль-
цевых узоров указывают на склонность к видам спорта 

со сложной проприорецепцией. Промежуточное по-
ложение занимают виды спорта с преимущественным 
развитием выносливости [1–4, 6–8]. Несмотря на ши-
рокую представленность исследований, касающихся 
изучения дерматоглифических признаков человека, 
большинство работ по выявлению количественных 
и качественных показателей пальцевых узоров про-
водилось на мужском контингенте спортсменов, в то 
время как признаки пальцевой дерматоглифики имеют 
конституциональную основу и обладают выраженным 
половым диморфизмом. 

Материалы и методы исследования. В исследовании 
приняли участие 166 человек, женщины и мужчины, 
занимающиеся силовыми видами спорта (тяжелая 
атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт) и лица, не 
занимающиеся спортом; средний возраст 21±0,6 лет. 
Квалификация спортсменов от 1 спортивного разряда 
до мастера спорта международного класса. Дермато-
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глифика изучает кожные поверхности ладоней и подошв 
по их отпечаткам на бумаге. При исследовании дерма-
тоглифических узоров пальцев рук типографская краска 
наносилась на дистальные фаланги пальцев и отпеча-
тывалась на бумагу. Пальцевая дерматоглифика (ПД) 
изучалась стандартным методом с оценкой: типа узора 
(дуга - А; петля - L; завиток - W) [5] (рис. 1). Суммарная 
сложность (дельтовый индекс) узоров определялась 
на основе вычисления количества дельт на концевых 
фалангах пальцев правой и левой рук отдельно. Наи-
большая сложность узоров будет при наличии завитков 
на всех пяти пальцах (10 дельт), минимальная – при на-
личии только дуг (0 дельт). Статистический анализ дан-
ных проводился с помощью программы STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. Срав-
нительный анализ пальцевой дерматоглифики спорт-
сменов разного пола в силовых видах спорта и лиц, не 
занимающихся спортом, показал следующее. У спорт-
сменов дельтовый индекс (D10) составил 12,3±0,4, у 
спортсменок – 14,2±0,5, у неспортсменок – 11,0±0,8 и у 
неспортсменов 12,2±0,8 (рис. 2). Согласно данным Т.Ф. 
Абрамовой (1993) при исследовании тяжелоатлетов у 
мужчин дельтовый индекс был выше, чем у женщин и 
составлял 14,3 и 11,8 соответственно, что несколько 
расходится с полученными нами данными. В наших ис-

следованиях установлено, что у мужчин, занимающихся 
пауэрлифтингом, гиревым спортом и тяжелой атлети-
кой, дельтовый индекс равнялся 12,2±0,3, 13,6±1,9 и 
13,0±2,7, а у женщин – 14,7±1,1, 14,2±0,9 и 14,4±0,5 
соответственно.

Процентное распределение узоров пальцев рук у 
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, было 
следующим. Среди спортсменов чаще встречался узо-
ры петля (мужчины – 67 %, женщины – 56 %) и завиток 
(мужчины – 28 %, женщины – 43 %, а узор дуга встре-
чался редко (мужчины – 5 %, женщины – 1 %) (рис. 3, 5). 

Рис. 1. Виды дерматоглифических узоров на пальцах 
рук

Рис. 3. Процентное соотношение узоров пальцев рук 
у женщин, занимающихся силовыми видами спорта.  
Обозначения: W – завиток, A – дуга, L – петля

Рис. 4. Процентное соотношение узоров пальцев рук 
у женщин, не занимающихся спортом.  Обозначения: 
W – завиток, A – дуга, L – петля

Рис. 5. Процентное соотношение узоров пальцев рук 
у мужчин, занимающихся силовыми видами спорта. 
Обозначения: W – завиток, A – дуга, L – петля

Рис. 6. Процентное соотношение узоров пальцев рук 
у мужчин, не занимающихся спортом. Обозначения: 
W – завиток, A – дуга, L – петля

Рис. 2. Показатели дельтового индекса у спортсме-
нов, занимающихся силовыми видами спорта
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У лиц, не занимающихся спортом, так же как и у 
спортсменов преобладал узор петля (мужчины – 73 %, 
женщины – 60 %), завиток представлен практически в 
равной степени как у мужчин (20 %), так и у женщин (24 
%), узор дуга встречался у женщин (16 %) чаще, чем у 
мужчин (7 %) (рис. 4, 6).

Петли у женщин встречаются чаще других узоров, 
так же как у мужчин, что традиционно для общей по-
пуляции людей [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ. 

Таким образом, отчетливо происходит не только 
сглаживание половых различий, но и противополож-
ное общей популяции соотношение узоров у мужчин 
и женщин, не занимающихся спортом. Женщины-
спортсменки по сравнению с мужчинами имеют более 
высокую суммарную сложность пальцевых узоров. 
Анализ пальцевых дерматоглифов показал, что, как 
среди спортсменов, так и среди лиц, не занимающихся 
спортом, преобладает петлевой узор, однако, отличи-
тельной особенностью спортсменов силовых видов 
спорта является наличие более сложного узора завиток 
и практически отсутствует простой узор дуга. 

Количественные и качественные элементы паль-
цевой дерматоглифики позволяют сформировать 
алгоритм диагностики генетического потенциала при 
ранней ориентации и отборе в выборе вида спорта. 
Наиболее перспективными для занятий силовыми ви-
дами спорта являются женщины со сложными узорами 
(D10>14) на пальцах рук, а наименее перспективными 
- с простыми узорами типа дуга (рис.7). Мужчины, зани-
мающиеся силовыми видами спорта, занимают проме-
жуточное положение по значению дельтового индекса, 
что наиболее характерно для популяционной нормы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛУБОКОГО РЕФЛЕКТОРНО-
МЫШЕЧНОГО МАССАЖА, УПРАЖНЕНИЙ И МЯГКИХ ТЕХНИК 
ПРИ  ИШЕМИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, СТЕНОКАРДИИ,  

ПОСТИНФАРКТНОМ КАРДИОСКЛЕРОЗЕ  
И МИОКАРДИОДИСТРОФИИ

А.М. Аксенова
Филиал Российского государственного социального университета

«Лечебный комплекс профессора А.М.Аксёновой» (Воронеж)
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РЕЗЮМЕ

Скелетные мышцы называют вторым сердцем, так как они играют большую роль в кро-
вообращении. Поэтому нарушения в мышцах (изменения тонуса, эластичности, сократи-
тельной способности) усиливают нагрузку на миокард, что может привести к заболеванию. 
Предлагаемая методика лечения и реабилитации предусматривает воздействие в виде 
глубокого рефлекторно-мышечного массажа, специальных упражнений, остеопатии и ми-
офасциального расслабления на патологические изменения в скелетных мышцах с целью 
их устранения.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, постинфарктный кардио-
склероз, миокардиодистрофия, глубокий рефлекторно-мышечный массаж, миофасциальное расслабление, 
остеопатия, упражнения для растягивания мышц.

THE USE OF DEEP REFLEX MUSCLE MASSAGE, EXERCISES AND 
SOFT TECHNIQUES FOR ISCHEMIC HEART DISEASE, STENOCARDIA, 
POSTINFARCTION CARDIOSLEROSIS AND  MYOCARDIODYSTROPHY

А.М. Aksenova
Branch of Russian State Social University 

«Treatment Complex of Professor  А.М.Aksenova» (Voronezh, Russia)
SUMMARY

Skeletal muscle is called the second heart, because they play an important role in the blood  circulation. Therefore, 
disturbances in the muscles (change of tone, elasticity, contractility) increase the load on the myocardium, which can 
lead to disease. The proposed method of treatment and rehabilitation services provides the impact  in the form of  
of deep reflex-muscle massage, special exercises, osteopathy and myofascial relaxation in pathological changes in 
skeletal muscle in order to eliminate them.

Key words: ischemic heart disease, stenocardia, postifarction cardioscerosis, myocardiodystrophy, deep reflex 
muscle massage, myofascial relaxation, osteopathy, stretch exercises.

А.М. Аксенова
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Скелетные мышцы играют большую роль в крово-
обращении. Сокращенная мышца, пережимая сосуды, 
затрудняет кровоток. Но если сокращения носят пере-
межающийся характер, то уменьшение кровотока во 
время фазы сокращения эффективно компенсируется 
за счет кислорода, связанного с миоглобином. Поэтому 
во время ритмичной нагрузки, возникающей при беге, 
ходьбе на лыжах, езде на велосипеде, кровоснабжение 
мышц конечностей намного увеличивается. Сокра-
щение мышц брюшного пресса ведет к вытеснению 
значительного количества крови из сосудов печени, 
кишечника и селезенки, увеличивая приток крови к 
сердцу и тем самым влияя на сердечный выброс.

Существует пять основных механизмов, обеспечи-
вающих возвращение крови к сердцу.

Первый механизм составляют венозные клапаны, 
делящие объем крови на порции; миновав клапан, кровь 
уже не может вернуться обратно.

Второй важнейший механизм состоит из мышечного 
насоса – так называемого периферического сердца. 
Сдавливание венозных сосудов при сокращении мышц 
ног сообщает крови импульс. При этом кровь может 
двигаться практически только в одном направлении – 
вверх к сердцу. Вернуться обратно вниз она не может, 
так как этому препятствуют венозные клапаны.

Третий механизм заключается в парном сочетании 
вен и артерий. Практически все вены и артерии в нижних 
конечностях расположены попарно, поэтому проходя-
щая по артерии кровь оказывает давление на стенки 
близлежащего венозного сосуда, стимулируя кровоток, 
аналогично тому, как это происходит при сокращении 
мышцы. 

Четвертая составляющая часть системы возврата 
венозной крови к сердцу – ступня. В сущности, все мы 
при каждом шаге приводим в действие этот своеобраз-
ный насос, образованный костями ступни и пяточной 
костью.

 И, наконец, пятый компонент – диафрагма, выполня-
ющая роль еще одного насоса, с каждым дыхательным 
актом накачивающая венозную кровь вверх. При нор-
мальных физиологических условиях с каждым вдохом 
диафрагма опускается, вызывая мгновенную остановку 
кровотока, а с каждым выдохом – поднимается, обе-
спечивая ток крови к сердцу.

Из вышесказанного следует, что мышцы выполняют 
микронасосную функцию, обладая присасывающе-

нагнетающим свойством, помогая работе сердца. В 
аппарате кровообращения существует несколько насо-
сов организма. Первый уровень принадлежит сердцу, 
второй уровень – мышечным периферическим насосам, 
третий – венозным помпам, т.е. механизмам, которые 
облегчают венозный отток от сердца. Так как вены в 
отличие от артерий имеют меньше мышечных волокон 
в своей стенке и, следовательно, меньший тонус и в 
большинстве своем не имеют клапанов, то ток крови 
по ним осуществляется благодаря сокращениям близ-
лежащих мышц и пульсации соседних с ними артерий, 
которые своими ритмичными движениями помогают 
проталкивать механически кровь по венозному руслу. 
И если мышцы полноценно не функционируют, то мо-
гут возникать явления венозного застоя (варикозное 
расширение). В связи с этим есть дополнительные 
механизмы, облегчающие венозный кровоток за счет 
перепадов давления в грудной и брюшной полостях, 
где большую роль играют диафрагма груди, тазового 
дна, а также мышцы брюшного пресса. 

Следовательно, мышцы играют огромную роль в кро-
вообращении в организме. При ограничении движений 
(сидячий образ жизни, постельный режим), наруше-
нии подвижности грудной клетки, грудного дыхания и 
брюшного дыхания (остеохондроз, травмы, операции 
др.) увеличивается нагрузка на сердечную мышцу, что 
ведет сначала к функциональным нарушениям, а за-
тем к стенокардии и инфаркту миокарда. Несмотря на 
имеющийся в сердце водитель ритма, оно подчинено 
центральной нервной регуляции. И как любая патология 
в организме, заболевания сердца начинаются с дизре-
гуляции, в первую очередь нарушается обратная связь, 
т.е. афферентация.

Использование миотерапии в виде специальных 
упражнений для растяжения мышц, миофасциально-
го расслабления, остеопатии и методики глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа преследует цель 
нормализовать нарушенную афферентацию, тем са-
мым улучшив функциональное состояние центральной 
нервной системы и нервную трофику висцеральных 
органов, в частности сердечно-сосудистой системы. В 
результате этого изменяется тонус миокарда, кровенос-
ных и лимфатических сосудов, устраняются застойные 
явления крово- и лимфообращения, улучшается кро-
воснабжение тканей, в том числе и миокарда, что также 
способствует улучшению его сократительной функции. 
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Длительное пребывание в условиях строго по-
стельного режима вызывает изменение взаимоотно-
шений локомоции и системы кровообращения, т.е. 
нарушаются моторно-висцеральные отношения, что 
приводит к дискоординации ритма сердечных сокра-
щений и величины артериального давления, к более 
высокой напряженности функционирования системы 
кровообращения и к другим изменениям со стороны 
сердечно-сосудистой системы. 

Поэтому рекомендуется сочетать глубокий рефлек-
торно-мышечный массаж с активными упражнениями 
(особенно при ограничении двигательного режима, 
т.к. скелетные мышцы представляют собой активный 
гемодинамический насос) [3], с дыхательными упраж-
нениями (присасывающая функция грудной клетки и 
брюшной пресс), с упражнениями для растягивания 
мышц. Многочисленными работами показано, что 
растягивание влияет на функциональное состояние 
скелетных мышц [4, 5, 7]. Проприоцептивная импуль-
сация является фактором стимуляции нервной трофики 
сердца и его сократительной способности как в норме, 
так и в патологии посредством моторно-кардиальной 
рефлекторной регуляции. 

Для лечения больных с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы (ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая бо-
лезнь) разработана специальная методика глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа, которая в комплексе 
с миофасциальным расслаблением и остеопатией мо-
жет быть использована в острой стадии заболевания 
на фоне выраженного болевого синдрома. Исследо-
вания показали, что применение физиологически обо-
снованных методик такого массажа и ЛФК улучшают 
кровообращение головного мозга и функциональное 
состояние миокарда, что подтверждается данными ре-
ографии, энцефалографии и положительной динамикой 
ЭКГ [1, 2, 6, 8]. 

Показания: 
• врожденные и приобретенные пороки сердца; 
• функциональные нарушения миокарда; 
•  хроническая недостаточность сердечной мыш-

цы, проявляющаяся в виде нарушения сократи-
тельной функции миокарда; 

•  нарушения ритма и недостаточность крово-
обращения как следствие различных патоло-
гических процессов в организме: авитамино-

за, интоксикации, инфекции, аллергизации 
организма, эндокринных нарушений, а также 
голодания, значительного физического и ум-
ственного переутомления; 

•  болевой синдром, возникший в результате 
спазма венечных артерий или после усиленной 
работы сердца, требующей повышенного кро-
воснабжения организма, при этом развиваются 
различной степени коронарная недостаточ-
ность и недостаточность кровообращения; 

•  атеросклероз с преимущественным поражени-
ем коронарных сосудов; 

•  хроническая коронарная недостаточность с 
функциональными спазмами венечных артерий 
при физическом перенапряжении, волнении и 
эмоциях отрицательного характера. 

Планпальпаторного исследования и массажа: для 
снятия нервного напряжения, отрицательных эмоций, 
устранения бессонницы, а также для улучшения дыхания 
рекомендуются обследование и массаж воротниковой 
зоны (передняя, боковая и задняя поверхность шеи и 
надплечья). Затем следует перейти к пальпаторному 
исследованию и массажу рефлексогенных зон: перед-
ней и боковой поверхности грудной клетки (область 
грудины, межреберные, грудные мышцы) и грудного 
отдела спины. Массаж конечностей производится при 
недостаточности кровообращения или при ограничен-
ном двигательном режиме. 

Методика массажа. Массаж шеи выполняется в по-
ложении пациента лежа на спине с использованием при-
емов поглаживания, растирания и разминания в виде 
раздавливания мышцы между массирующим пальцем 
и костным ложем. После вводной части массажа при-
ступают к массажу передней поверхности шеи по ходу 
сосудисто-нервного пучка и надключичной области с 
целью улучшения кровообращения в системе сонной 
артерии, а также симпатической (звездчатый узел) и 
парасимпатической (блуждающий нерв) иннервации 
миокарда. Затем массируются боковая, задняя поверх-
ность шеи и область надплечий для улучшения крово-
обращения головного мозга в вертебробазилярном 
бассейне, а также дыхательной функции (лестничные 
мышцы, расположенные на боковой поверхности шеи, 
участвуют в акте вдоха). Нередко ИБС сопутствует ги-
пертоническая болезнь, поэтому массаж воротниковой 
области, вызывая снижение артериального давления, 
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может уменьшить нагрузку на сердце и улучшить со-
стояние пациента. 

После массажа шеи и надплечий переходят к мас-
сажу передней и боковой поверхности грудной клетки. 
Избирательному массажу следует подвергнуть грудину, 
грудные мышцы с обеих сторон, окологрудинную об-
ласть и межреберные мышцы, особенно в 4-м и 5-м 
промежутках, спереди и сбоку, как справа, так и слева. 
Завершив массаж грудной клетки, больного поворачи-
вают на живот и производят массаж спины, с акцентом 
слева в межлопаточной области. 

Если же у пациента имеется сопутствующая ИБС 
гипертоническая болезнь, то следует помнить, что ин-
тенсивный массаж спины может повысить артериальное 
давление и таким больным его следует выполнять под 
контролем артериального давления. 

Пациент лежит на спине, под коленные суставы под-
ложен валик. Массаж верхних и нижних конечностей 
производится в их среднефизиологическом положении 
широкими штрихами с использованием поглаживания, 
растирания и разминания. При недостаточности крово-
обращения массаж конечностей следует выполнять по 
методике «лимфодренажного» массажа. Длительность 
массажа верхних конечностей – по 2-3 мин, нижних 
конечностей – по 3–4 мин. 

Продолжительность всей процедуры – от 15 до 45 
мин, курс – 10–15 процедур ежедневно или через 1–2 
дня в зависимости от состояния пациента (в стационаре 
– ежедневно, амбулаторно – через день). При сопут-
ствующей гипертонической болезни можно рекомен-
довать в заключение массаж волосистой части головы. 

В комплексе с глубоким рефлекторно-мышечным 
массажем следует выполнять упражнения как актив-
ные, так и активно-пассивные, учитывая, что при по-
ражении миокарда усиливается роль других факторов, 
составляющих систему гемодинамических насосов, в 
частности, внутримышечного и «респираторного», так 
и упражнения для растягивания мышц, в которых паль-
паторным исследованием обнаружены патологические 
изменения. 

Так, в зависимости от состояния пациенту рекомен-
дованы индивидуальное назначение физических упраж-
нений лечебной гимнастики и двигательного режима, 
дыхательные упражнения для грудного и брюшного 
дыхания. Помимо этого, во время процедуры массажа 
в положении лежа на спине выполняются пассивные 

упражнения для растягивания шеи и повороты, а так-
же скручивания позвоночника, в положении лежа на 
животе – растягивание передней поверхности бедер и 
грушевидных мышц.

Продольное пассивное растягивание мышц способ-
ствует улучшению в них кровообращения, повышает 
их возбудимость, сократимость и работоспособность, 
предупреждает образование контрактур, уменьшает 
или ликвидирует образование гипертонусов в мышцах, 
расслабляет их. Раздражение проприоцепторов во 
время растягивания не только оказывает координиру-
ющее влияние на локомоторный аппарат, но и весьма 
существенно влияет на состояние внутренних органов 
по механизму моторно-висцеральных рефлексов. 

Кроме того, с помощью массажа мы не можем воз-
действовать на глубоко расположенные мышцы (на-
пример, глубокие мышцы спины, шеи, головы и т.д.). 
Поэтому упражнения для пассивного растягивания 
мышц приобретают особое значение для восстанов-
ления нормального функционального состояния этих 
мышц. Растягивание мышц может производиться как в 
комплексе с массажем, так и самостоятельно. Упражне-
ния должны выполняться плавно, без резких движений, 
до умеренной болезненности, каждое длительностью 
10–20 с.

Для повышения эффективности воздействия на 
организм пациента в комплексе с глубоким рефлектор-
но-мышечным массажем и упражнениями используется 
остеопатия (освобождение мыщелков затылочной 
кости, декомпрессия сфенобазилярного синхондроза, 
подъем теменной и лобной костей черепа, асинхронная 
и синхронная ротация, декомпрессия пояснично-крест-
цового сочленения).

Для улучшения расслабления скелетных мышц при-
менялись техники миофасциального расслабления [9, 
10]: тракция за затылок в положении лежа на спине, 
миофасциальное расслабление за верхние конеч-
ности вверх на спине или на животе в зависимости от 
состояния пациента, а также в стороны за каждую руку 
поочередно (рис. 1, 2, 3).

Необходимо обязательно следить за артериальным 
давлением у пациентов, постоянно принимающих гипо-
тензивные и сосудистые препараты, так как сочетание 
лекарственной терапии с глубоким массажем, специ-
альными упражнениями, остеопатией и миофасциаль-
ным расслаблением может привести к снижению АД и 
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вызвать ухудшение состояния.
Наблюдения показали, что такая методика лечения и 

реабилитации заболеваний сердца позволяет улучшить 
состояние пациента, восстановить его трудоспособ-
ность; при соблюдении рекомендаций, касающихся 
оптимального двигательного режима, избегания ох-
лаждения (например, контрастный душ, обливание 
холодной водой), а также при регулярном выполнении 
специальных упражнений для растягивания мышц паци-
енты чувствовали себя хорошо, были работоспособны 
и в зависимости от состояния могли уменьшить или 
прекратить прием лекарственных препаратов. 
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Рис. 1. Положение пациента и рук врача для тракци-
онного воздействия на разгибатели шеи 

Рис. 2. Тракция одновременно за обе руки на животе 
и на спине

Рис. 3. Тракция за руку
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ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА1
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РЕЗЮМЕ

В электронной базе данных PubMed был проведен обзор литературы, содержащей  данные об эффективно-
сти и соотношении «доза-реакция» при силовых тренировках у пожилых людей. Было установлено, что силовые 
тренировки в пожилом возрасте (старше 60 лет) приводят к увеличению мышечной силы. При этом ключевую 
роль играют увеличение мышечной массы и оптимизация вовлечения в работу (рекрутирование) и скорости 
сокращения (фреквентирование) двигательных единиц. Для увеличения мышечной массы целесообразна 
интенсивность от 60 до 85% произвольно достижимой максимальной силы (максимума одного повтора). Для 
здоровых пожилых людей, в качестве оптимального режимa рекомендуются 3-4 тренировки в неделю. У людей 
с низким уровнем старта эффективными могут быть и более редкие тренировки.

Ключевые слова: силовые тренировки у пожилых, тренировка, саркопения, мышечная сила, профилактика 
падений.

INTENSITY AND EFFECTIVENESS OF STRENGTH TRAININGS IN ELDERLY 
INDIVIDUALS

F. Maier, F. Sharhag-Rosenberger, А. Carlson, М. Cassel, S. Muller, I. Sharhag
(Potsdam, Germany)

Translation from German G. Gеiger
SUMMARY

The electronic  PubMed database was reviewed the literature containing data on both the "dose-response" 
effectiveness and balance in the process of strength trainings of older adults. It was found that strength trainings in old 
age (over 60) lead to muscle strength increase. Herewith muscle gains and both optimization of involvement in workout 
(recruitment) and frequency contraction of motor units play a key role. The intensity from 60 to 85% of maximum power 
achieved on a random basis is reasonable to gain muscles (one repetition is maximum). For healthy elderly people 
it is recommended 3-4 trainings a week as optimum. More rare trainings can be effective for people with low start.

Key words: strength trainings in old age, training, sarcopenia, muscle strength, landing precaution.

ВВЕДЕНИЕ

К 2050 году доля населения Германии старше 60 лет 
будет достигать 40%, а доля населения старше 80 лет 
вырастет примерно с 10 до 15%. С 2012 года пенсионный 
возраст будет увеличен до 67 лет. Таким образом, к 2020 
году, по сегодняшним представлениям, более трети 

лиц трудоспособного возраста будет старше 50 лет. 
Проблема сохранения рабочего места и возможности 
получения доходов, независимости и самостоятельности 
в повседневной жизни будет приобретать в ближайшие 
десятилетия все большее значение. Ключевым фактором 
будет являться поддержание высокой индивидуальной 

Мат-лы	обл.	конф.	по	врачебному	контролю	и	лечебной	
физкультуре.	Воронеж,	1971.	С.	60–62.	

9.	 Монхейм	К.,	Лавэ	Д.	Миофасциальное	расслабление	//	ЛФК	
и	массаж.–	2006.	–	№	11.	–	С.	46–50;	№	12	–	С.	44–48.

10.	 Монхейм	К.,	Лавэ	Д.	Миофасциальное	расслабление	//	ЛФК	
и	массаж.	–	2007.	–	№	2.	–	С.	36–38;	№	4.	–	С.	42–45.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА: 

Анна Митрофановна Аксенова – д-р мед. наук, 
проф. каф. естественно-науч. дисциплин, директор 
леч. комплекса, адрес: 394000, Воронеж, ул. Киро-
ва, д. 9, тел.: 8-474-239-21-83, е-mail: a_aksenova@
land.ru.

1 Источник: Dt. Ärzteblatt, Jg. 108, 21, 2011:359-364



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 11 (95) 201136

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

мышечной работоспособности. Общие требования 
к проведению занятий с людьми пожилого возраста 
(старше 60 лет) при этом не отличаются от требований 
в отношении молодых людей, однако возрастную струк-
турную, функциональную адаптацию и снижение физио-
логического потенциала в отдельных случаях следует 
рассматривать взаимосвязанно [1].

Чем менее активный образ жизни ведет человек, тем 
раньше проявляются у него возрастные изменения [2]. 
Наиболее заметно сокращение двигательных навыков, 
визуальных и вестибулярных способностей. Помимо 
уменьшения числа мышечных волокон (волокон 1-го и 
особенно 2-го типа, прежде всего в нижних конечностях), 
изменения нейронных взаимодействий (кроме прочего, 
сокращение спинальных моторных импульсов или спи-
нального ингибирования), наблюдается ограничение 
механической функции мышц (снижение максимальной 
скорости сокращения и снижение эластичности) [3].

Максимальная сила уже в возрасте от 30 до 50 лет 
постепенно снижается. На шестом десятке лет этот про-
цесс ускоряется до нелинейного уменьшения на 15%, а 
на восьмом десятке лет – на 30%. Это дополнительно 
приводит к значительному ухудшению сенсомоторного 
информационного баланса со снижением качества меж- 
и внутримышечной координации. Результатом являются 
функциональные ограничения в мышечной силе, нару-
шение равновесия и неуверенность походки. Возрастает 
риск развития острых состояний из-за травм и падений, 
хронических и дегенеративных заболеваний [4].

Некоторые исследования показывают, что силовые 
тренировки могут противодействовать этим возраст-
ным ограничениям [3, 5, e1]. Основным условием для 
сохранения работоспособности является увеличение 
мышечной массы. Достигается увеличение мышечной 
активности и скорости сокращений во время изометри-
ческой и динамической работы. Уровень адаптации у лиц 
пожилого возраста сравним с уровнем молодых людей. 
Таким образом, наряду со снижением механической 
функции мышц при саркопении, в мышечных волокнах 
имеется очевидный потенциал для их адаптации к си-
ловым тренировкам. Следует также отметить, что доля 
пожилых людей, практикующих силовые тренировки, в 
настоящее время все же малa (около 10-15%). 

Еще окончательно не выяснено, какие эффекты тре-
нировки с учетом физиологического процесса старения 
могут быть вообще достигнуты. Также необходимо 

выяснить, какая интенсивность тренировок в пожилом 
возрасте является оптимальной и выполнимой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Этот обзор основан на результатах селективного 
поиска литературы в электронной базе данных PubMed, 
опубликованных за последние пять лет (2005–2010). 
Цель работы заключалась в сборе актуальных данных 
о рекомендациях по дозировке и результатах силовой 
тренировки в пожилом возрасте. Поиск основывался 
на ключевых словах: «силовые тренировки у пожилых», 
«тренировка пожилых», «саркопения», «мышечная сила 
у пожилых», «профилактика падений».

Из полученных результатов поиска были выбраны 
статьи, в которых была исследована эффективность си-
ловых тренировок. Внимание было сосредоточено толь-
ко на новыx работаx, рассматривались публикации об 
интенсивности силовых тренировок у пожилых людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате поиска по каждому ключевому слову 
былo найденo более 1500 работ на эту тему, опублико-
ванных за последние пять лет. После анализа материалов 
на наличие информации об эффективности и интенсив-
ности силовых тренировок у лиц пожилого возраста для 
составления обзора по теме были отобраны 33 статьи.

ЭФФЕКТЫ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК У ПОЖИЛЫХ

Как в клинических, так и в эпидемиологических 
исследованиях было доказано влияние физической ак-
тивности на показатели заболеваемости и смертности у 
пожилых людей. При этом лабораторные исследования 
показали, что 20-30 мин силовых тренировoк два-три 
раза в неделю оказывают положительное воздействие на 
снижение риска развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, рака, диабета и остеопороза [6–9, e2]. Кроме того, 
прогрессивные силовые тренировки применимы как для 
лечении саркопении, так и для улучшения постурального 
контроля [10]. 

Рассматривая результаты последних кокрановских 
обзоров на основе 121 рандомизированного контролиру-
емого исследования (около 6700 участников), установили, 
что в большинстве работ силовые тренировки осущест-
влялись 2-3 раза в неделю. В результате, как правило, 
это приводило к значительному увеличению мышечной 
силы, умеренному увеличению дистанции ходьбы, более 
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легкому подъему из положения сидя и субъективному 
повышению двигательной активности. Были доказаны 
увеличение выносливости, повышение функционального 
потенциала митохондрий и снижение частоты сердечных 
сокращений в покое [6].

Признаками структурной адаптации в пожилом воз-
расте является увеличение синтеза белка и сократитель-
ных элементов [5]. Целесообразен и гипертрофический 
тренинг продолжительностью от нескольких недель до 
нескольких месяцев [e3]. При исследовании площади 
сечения мышц при помощи компьютерной томографии у 
пожилых мужчин и женщин после тренировок продолжи-
тельностью от шести до девяти недель было объективно 
выявлено увеличение мышечного объема. Доказано уве-
личение площади мышечного сечения до 10% с участием 
волокон 1-го и 2-го типа. Этот эффект оказывается по 
сравнению с исходным уровнем даже выше в пожилом 
возрасте, чем у более молодых [3, 5]. Быстрый прирост 
силы (в зависимости от начального уровня) особенно 
наблюдается в первые несколько недель. Это основано 
на механизмах адаптации нейронов для оптимизации 
вовлечения в работу (рекрутирование) и скорости со-
кращения (фреквентирование) двигательных единиц [3]. 
Повышение эффективности работы двигательных единиц 
у пожилых людей приводит к тому, что даже субмакси-
мальные нагрузки в течение более длительного времени 
воздействия, например, при тренировке для стимуляции 
мышечной гипертрофии, хорошо переносятся. 

Мышечные ткани у лиц пожилого возраста, несмотря 
на снижение эластичности, сохраняют способность к 
механическому растяжению (особенно во время эксцен-
тричной работы) и к противодействию увеличением со-
противления [3]. С учетом этого обстоятельства большое 
значение придается целенаправленной динамической 
тренировке. Благодаря ей особенно хорошо стимули-
руется меж- и внутримышечная координация, доказано 
более благоприятное влияние на сердечно-сосудистую 
систему по сравнению с концентрической и изометри-
ческой работой.

По адаптационной способности сухожильной ткани у 
лиц пожилого возраста к настоящему времени проведены 
только несколько рандомизированных контролируемых 
исследований. Помимо снижения у пожилых эластично-
сти сухожилий, описано усиление отложений в сухожилия 
продуктов обмена веществ [5]. Известно также, что при 
нагрузке сухожильных структур усиливается скорость 

поглощения кислорода, кровотокa и синтеза коллагена, 
что приводит к увеличению площади сечения сухожилий. 
Однако по адаптационным механизмам в пожилом воз-
расте еще нет рандомизированных, контролируемых, экс-
периментальных исследований. Физическая активность у 
пожилых женщин в постменопаузе может способствовать 
увеличению костной массы или сохранению ее плотности 
[7, e4]. При сниженной плотности костной массы эффект 
тренировок наблюдается при исследовании позвоноч-
ника и бедренных костей [7]. Адекватная стимуляция 
остеогенеза и увеличение плотности костной массы могут 
быть достигнуты, в частности, высокой интенсивностью 
нагрузок, однако относительно эффективной «дозы» 
(интенсивности) тренировок результаты разнятся. D.A. 
Bemben et al. исследовали женщин после менопаузы в 
группе после проведения восьмимесячной максимальной 
тренировки (три раза в неделю) и в группе силовых упраж-
нений с дополнительной общей вибрационной терапией, 
при этом изучались метаболизм в костной ткани (уровень 
щелочной фосфатазы), плотность костной ткани (DХА) и 
мышечная силa [11]. В результате отмечалось увеличе-
ние мышечной силы в обеих группах, различий в мета-
болизме и плотности костной ткани выявленo не былo. 
Burke и соавт. определили у женщин в постменопаузе 
с остеопорозом после их восьминедельных тренировок 
(постуральных и силовых) повышение изометрической 
силы икроножных и бедренных мышц и улучшение по-
стуральных функций [12]. 

В настоящее время обсуждается вопрос о возмож-
ности получения аналогичных результатов силовых 
тренировок пожилых людей в различных клинических 
случаях [e5]. Kingsley и др. наблюдали после 12-недель-
ной силовой тренировки у пациентов с фибромиалгией 
увеличение мышечной силы и снижение выраженности 
симптомов [13]. Mangione с коллегами исследовали вли-
яние 10 недель интенсивных силовых тренировок мышц 
нижних конечностей, проводимых амбулаторно два раза 
в неделю, после перелома шейки бедрa [14]. Спустя год 
после перелома выявлялись значительное улучшение 
мышечной силы, увеличение скорости ходьбы, улучше-
ние результатов теста шестиминутной ходьбы, а также 
медицинских и функциональных проб по сравнению с 
контрольной группой. Аналогичные результаты были до-
стигнуты у пациентов с остеоартрозом крупных суставов 
нижних конечностей [15, 16, e6]. Силовые тренировки 
высокой интенсивности в пожилом возрасте, таким об-
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разом, являются обоснованным и эффективным методом 
лечения ряда заболеваний.

Частота падений и травм у людей увеличивается уже 
после 50-летнего возраста. После 65 лет около 30% всех 
людей падают по крайней мере один раз в год [10]. По ре-
зультатам обзора литературы R. Orr отметил неблагопри-
ятное воздействие слабости мышц на постуральный кон-
троль у пожилых людей, хотя эта причинно-следственная 
связь не может быть принята безоговорочно [10, e7]. Так, 
Daniels показал, что изолированные силовые тренировки 
постурального контроля являются менее эффективными, 
по сравнению со смешанными программами, воздей-
ствующими с высокой интенсивностью на различные 
компоненты физической работоспособности, такие как 
баланс, сила, гибкость, выносливость. Последние работы 
сосредоточены на вопросах целесообразности допол-
нения силовых тренировок другими сенсомоторными 
нагрузками [17–19]. F.M. Alfieri et al. провели у людей в 
возрасте 70 лет в течение 12 недель мультисенсорные 
тренировки с использованием следующих компонентов: 
оптимизация стабильности осанки, силовые тренировки, 
сенсомоторные тренировки на неровных поверхностях и 
упражнения на координацию движений [17]. Результаты 
показали, что мультисенсорные тренировки превос-
ходят изолированные силовые тренировки в улучшении 
постурального контроля. Поэтому в пожилом возрасте 
дополнение силовых тренировок сенсомоторными упраж-
нениями вполне обосновано.

Особенно обсуждается вопрос о противопоказаниях 
и возможности возникновения у пожилых пациентов не-
благоприятных побочных эффектов силовых тренировок. 
В ряде работ указывается, что степень побочных реакций 
очень мала, особенно при условии индивидуального до-
зирования упражнений. Обзор литературы относительно 
побочных реакций от силовых тренировок, который про-
вели C.J. Liu и N. Latham, показал, что о них упоминали 
только около 25% исследователей [20]. Чаще всего по-
сле тренировок регистрировались жалобы на появление 
боли. В некоторых исследованиях также говорилось о 
прекращении тренировок из-за побочных эффектов, но 
без точного указания причин.

ФОРМA И ДОЗИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК  

Y ПОЖИЛЫХ

Несмотря на широкое признание необходимости си-
ловых тренировок в пожилом возрасте, многие аспекты 

соотношения «доза-реакция» еще окончательно не рас-
крыты [3, 5, e8–e10]. Высокая физическая активность 
повседневной жизни в пожилом возрасте, но cо слабыми 
силовыми нагрузками, как правило, недостаточна для 
адекватной стимуляции мышц. Поэтому без дополни-
тельных силовых тренировок сила мышц туловища и 
верхних конечностей у пожилых мужчин и женщин не-
пропорционально убывает.

Предлагаемые программы тренировок различаются, 
как правило, по интенсивности, количеству повторений и 
подходов, а также по продолжительности и частоте тре-
нировок (табл. 1). Прогрессивная тренировка для укре-
пления мышц требует точной спецификации внешней 
нагрузки и в первую очередь контролируемой интенсив-
ности. Внешняя нагрузка при этом хорошо дозируется на 
классических тренажерных комплексах (оборудование 
для периодического тренинга), грузами, эластичными 
лентами, манжетами, весом собственного тела или на 
устройствах, контролируемых компьютером, такиx как 
оборудованиe для изокинетического тренинга. В за-
висимости от интенсивности упражнений в организмe 
инициируются физиологические процессы адаптации 
– увеличение мышечной массы и включение большего 
количества двигательных единиц. Эффекты освоенных 
упражнений, например, повышение мышечной силы, 
переносятся на повседневную деятельность: вставание 
из положения сидя, уверенное и безопасное передви-
жение или ношение покупок.

Широко распространено мнение, что в пожилом 
возрасте следует снижать интенсивность упражнений, 
чтобы предотвратить травмы и хронические перегрузки. 
По последним данным, однако, тренировочный эффект 
может оказаться недостаточным, так что различные 
группы исследователей указывают на необходимость 
увеличения интенсивности даже в пожилом возрасте. 
В этом контексте S. Steib et al. в мета-анализе из 29 
рандомизированных контролируемых исследований с 
1313 пробандами в возрасте старше 65 лет показали 
значительную зависимость улучшения силовых и дви-
гательных функций от интенсивности упражнений [21]. 
Поэтому силовые тренировки высокой интенсивности 
(> 75% от максимальной силы) приводят к большему 
приросту силы, чем тренировки умеренной или низкой 
интенсивности. Более дифференцированные рекомен-
дации по частоте и продолжительности отдельных за-
нятий, однако, не приводились.
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E.G. Ciolac et al. провели в двух группах (женщины в 
возрасте около 29 и 65 лет) комбинированные 13-недель-
ные очень интенсивные тренировки. Они зарегистриро-
вали прирост силы в обеих группах без групповых разли-
чий, побочных эффектов не наблюдалось [22]. В другом 
исследовании также были проведены 13-недельные 
силовые тренировки среди мужчин (в возрастных группах 
25-, 65- и 70-летних пробандов). И здесь был обнаружен 
значительный прирост силы как адаптационный ответ 
на интенсивные силовые нагрузки [23]. Таким образом, 
прогрессивные силовые тренировки высокой интенсив-
ности в пожилом возрасте оказались эффективными и 
не сопровождались серьезными побочными эффектами.

Как правило, силовые тренировки проводятся не 
менее трех раз в неделю, длительность – от 8 до 12 не-
дель, при этом долгосрочность тренировок повышает 
закрепление эффекта [5]. Классическая тренировоч-
ная нагрузка состоит из трех-четырех подходов с 10 

повторaми на каждую группу мышц при интенсивности 
около 80% от максимума в одном повторе. Эти рекомен-
дации не отличаются от таковых для молодых людей, 
но начинать следует все-таки с меньшего максимума в 
одном повторе.

С целью обеспечения оптимального уровня трениро-
вочных стимулов примерно через 6-8 недель необходимо 
адаптировать интенсивность нагрузки к возросшей мы-
шечной силе. Наряду с увеличением мышечной массы 
во время силовой тренировки происходит увеличение 
рекрутирования, скорости сокращения и синхронизации 
двигательных единиц [3]. Тренировка внутримышечной 
координации у пожилых людей осуществляется с при-
менением более высоких нагрузок (до максимальных), 
но, как правило, с меньшим количеством повторов в 
каждом подходе.

Актуальные данные показывают, что формы 
тренировoк c отягощениями и с высокой скоростью 

Таблица 1
Эффекты, рекомендованная интенсивность и возможные формы организации силовых тренировок у пожилых лиц

Задачи Возможные эффекты 
тренировок

Дозирование нагрузок Возможные формы организации

Увеличение 
мышечной 
силы

Увеличение поперечного 
сечения мышц

8-12 повторoв на каждую группу мышц при 
интенсивности 70-85% от максимума одного 

повтора, 3 подхода, 2-3 занятия в неделю, 
минимум 8-12 недель

Фитнес-клуб, тренажерный зал, 
домашние тренажеры, вначале под 
контролем, затем самостоятельно

Тренировка внутримы-
шечной координации

До 8 повторoв на каждую группу мышц при 
интенсивности 80% от максимума одного 

повтора, 3-5 подходов,  2 занятия в неделю, 
несколько недель

Фитнес-клуб, тренажерный зал, 
домашние тренажеры, вначале под 

контролем

Тренировка межмышеч-
ной координации

Несколько повторов, ежедневные трениров-
ки в течение нескольких недель

Тренировка на неровных поверхно-
стях, с дополнительными отягощени-
ями и без них, под контролем, затем 

самостоятельно

Cнижение 
саркопении 

Увеличение поперечного 
сечения мышц

8-12 повторoв на каждую группу мышц при 
интенсивности 60-80% от максимума одного 

повтора, 3 подхода, 3 занятия в неделю, 
минимум 8-12 недель

Фитнес-клуб, тренажерный зал, 
домашние тренажеры, вначале под 
контролем, затем самостоятельно

Адаптация 
сухожилий и 
костей

Увеличение синтеза 
коллагена, уменьшение 
потери плотности кост-

ной ткани

Средняя и высокая интенсивность трениро-
вок (>60-80% от максимума одного повтора, 

больше массы тела), несколько сеансов в 
неделю, несколько недель или месяцев

Фитнес-клуб, тренажерный зал, под 
контролем 

Профилактика 
падений и 
травм

Оптимизация постураль-
ного контроля, трени-
ровка межмышечной 

координации

Несколько повторений,  ежедневныe трени-
ровки, высокая скорость движения

Тренировка на неровных поверхно-
стях, с дополнительными отягощени-
ями и без них, под контролем, затем 

самостоятельно

Тренировка внутримы-
шечной координации 

До 8 повторoв на каждую группу мышц при 
интенсивности более 80% от максимума 

одного повтора, 3-5 подходов, 3 занятия в 
неделю, несколько недель 

Фитнес-клуб, тренажерный зал, до-
машние тренажеры, под контролем
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движения эффективны для повседневной жизни [21]. 
Развитие мышечной силы должно затрагивать различныe 
группы мышц в зависимости от их вклада в определенные 
движения, специальныe задачи и ситуации. 

ВЫВОДЫ

1. Силовые тренировки у пожилых людей могут 
применяться эффективно и без существенных побочных 
эффектов.

2. Силовые тренировки в пожилом возрасте зависят 
от соотношения «дозы-реакции». Нагрузки большой ин-
тенсивности приводит к большему эффекту, чем нагрузки 
средней и низкой интенсивности. 

3. Целью силовых тренировок у пожилых людей 
являются, с одной стороны, увеличениe мышечной массы 
(гипертрофия), а с другой стороны – нейроннaя адаптация 
(меж- и внутримышечная координация).

4. В пожилом возрасте полезны смешанныe формы 
тренировочныx программ. Силовыe тренировки следует 
дополнять упражнениями c сенсомоторным содержанием 
и упражнениями для оптимизации постурального контроля. 

5. Применение силовых тренировок оправданно 
также в профилактике и реабилитации различных забо-
леваний, в том числе при остеопорозе и дегенеративных 
заболеваниях суставов.
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РЕЗЮМЕ

Пациенты с остеоартрозом (ОА) имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
в том числе гипертонической болезни (ГБ). С целью мышечной стабилизации сустава, сохранения нормаль-
ной подвижности и кровообращения в конечности применяются физические упражнения динамического и 
изометрического характера. Кроме того, эти упражнения у больных ОА коленных суставов с сопутствующей 
ГБ способствуют нормализации центральной гемодинамики и липидного спектра крови. Основное условие 
физических тренировок – их регулярность с постепенным увеличением интенсивности и длительности занятий. 

Ключевые слова: остеоартроз, гонартроз, лечебная физкультура, сердечно-сосудистые заболевания, изоме-
трические нагрузки, изокинетические нагрузки.
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ВВЕДЕНИЕ

Остеоартроз (ОА) – одно из наиболее распростра-
ненных заболеваний взрослого населения, на его долю 
приходится 60-70% всех ревматических болезней. 
Первые бессимптомные изменения хряща появляются 
на втором или третьем десятилетии жизни, рентгеноло-
гические признаки ОА обнаруживаются в 50% случаев у 
лиц в возрасте 55 лет и в 80% – в возрасте старше 75 лет.

Важность ОА как социальной проблемы определяет-
ся тем ущербом, который наносят временная и стойкая 
утрата трудоспособности от данного заболевания, а 
также ухудшение качества жизни в связи с ограничени-
ем двигательной активности. В последние десятилетия 
по причине ОА нетрудоспособность среди взрослого 
работающего населения увеличилась в 3-5 раз.

Длительное время ОА рассматривался как деге-
неративное заболевание суставов, связанное с есте-
ственными процессами старения. В последнее время 
это мнение подверглось серьезному пересмотру. В 
настоящее время под ОА понимается «гетерогенная 
группа заболеваний различной этиологии со сходными 
биологическими, морфологическими, клиническими 
проявлениями и исходом, в основе которых лежит по-
ражение всех компонентов сустава, в первую очередь 
хряща, а также субхондральной кости, синовиальной 
оболочки, связок, капсул, околосуставных мышц» [1]. В 
связи с тем, что поверхностное повреждение и дегене-
рация суставного хряща вследствие различных причин 
не обязательно сопровождаются болью в суставах, под 
ОА понимают такое повреждение суставного хряща, 
которое сопровождается синовитом, патологическими 
изменениями субхондральной кости и сосудистой про-
лиферацией.

Остеоартроз коленных суставов (ОАКС) не относят 
к неизбежным последствиям старения, но связанные 
со старением изменения в мышечной системе увели-
чивают риск его развития.

Остеоартроз коленных суставов (гонартроз) – самая 
частая локализация ОА. Чаще гонартроз развивается у 
женщин в климактерическом периоде, у лиц, страдаю-
щих ожирением и варикозным расширением вен нижних 
конечностей. Причинами ОАКС могут быть травмы, на-
рушения осанки, О- и Х-образные ноги. Чаще он бывает 
двусторонним, но длительно боли могут преобладать 
только в одном коленном суставе. В 38% случаев на-
блюдается первичный гонартроз.

Особенности боли при ОАКС:
• обычно ограничивается передней и медиаль-

ной областью коленного сустава и верхней частью 
голени;

• боли возникают при ходьбе, длительном стоя-
нии, усиливаются при ходьбе по лестнице или по пере-
сеченной местности, реже ночью; 

• боль по задней поверхности коленного сустава 
может быть проявлением подколенной кисты (кисты 
Бейкера);

• боли могут иррадиировать в голень и бедро.
В начальном периоде заболевания больные от-

мечают ограничение разгибания, а затем сгибания 
в пораженном коленном суставе. При объективном 
исследовании определяется болезненность при 
пальпации по ходу суставной щели, уплотнение сумки 
сустава, хруст и ограничение движения в нем. По мере 
прогрессирования заболевания возникают и усугубля-
ются деформация сустава и увеличение его в объеме. 
Может выявляться атрофия мышц бедра и голени. При 

THERAPEUTIC EXERCISE FOR KNEE OSTEOARTHROSIS WITH CONCOMITANT 
ARTERIAL HYPERTENSION

 V.S. Poletaeva, O.A. Nekorkina, A. S. Bashkina
Yaroslavl State Medical Academy (Yaroslavl, Russia)

SUMMARY

Patients with osteoarthritis have a higher risk of developing cardiovascular diseases, including hypertension. In 
order to stabilize the muscle of joint and maintain both normal mobility and blood circulation in the limb dynamic and 
isometric exercises are used. In addition, these exercises help to normalize the central hemodynamics and blood lipid 
spectrum in patients with knee osteoarthritis accompanied by hypertension. The main condition of physical training is 
to do their regularly and to increase the intensity and duration of trainings gradually.

Key words: osteoarthrosis, gonarthrosis, exercise therapy, cardiovascular disease, isometric load, isokinetic load.
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ОБЗОРЫ

поражении коленного сустава подвижность может 
увеличиваться из-за растяжения связок, разных подвы-
вихов, уменьшения объема суставных тканей, несмотря 
на интенсивное формирование остеофитов.

У пациентов с гонартрозом отмечено уменьшение 
объема движений во всех крупных суставах обеих 
нижних конечностей (тазобедренном, коленном и го-
леностопном). Нарушение биомеханики пораженного 
сустава ведет к изменению нормальных движений ко-
нечности, повышает энергию потребления при движе-
нии, усиливает боль и нестабильность суставов. Более 
того, ограничение объема движений суставов нижних 
конечностей изменяет нормальную кинематику походки. 
У больных гонартрозом уменьшаются угловая скорость 
и объем движения коленного сустава, однако компенса-
торно увеличивается угловая скорость тазобедренного 
сустава. Одновременно наблюдается повышение на-
грузки на непораженную конечность [1].

Главным следствием (исходом) патологических про-
цессов при ОА являются дезадаптация хряща к механи-
ческой нагрузке (сжатие при нагрузке и восстановление 
при ее прекращении) и невозможность обеспечения 
движения в суставе без трения суставных поверхностей.

В медицинских публикациях последних лет все чаще 
появляются данные о том, что люди, страдающие ОА, 
имеют более высокий риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) и более высокий уровень 
общей смертности по сравнению с популяцией. Ис-
следования в этой области позволили определить 
факторы риска смертности у пациентов с ОА: тяжесть 
заболевания, пожилой возраст и наличие коморбидных 
заболеваний. Более высокий уровень смертности у 
людей с ОА объясняют уменьшением физической актив-
ности пациентов на фоне поражения суставов нижних 
конечностей и наличием коморбидных заболеваний, в 
том числе обусловленных отрицательным действием 
лекарственных препаратов, направленных на симпто-
матическое лечение при ОА.

 Под коморбидностью (полиморбидностью, мульти-
морбидностью) принято подразумевать наличие двух и/
или более синдромов либо заболеваний у одного и того 
же пациента, патогенетически взаимосвязанных между 
собой или совпадающих по времени. Установлено, что 
ОА относится к болезням с высокой коморбидностью. 
Как правило, у больного с ОА в возрасте старше 50 лет 
одновременно сосуществует более пяти болезней и 

практически не встречаются лица с первичным ОА, не 
имеющие сопутствующих соматических заболеваний.

Каким образом сосудистая патология может транс-
лироваться в симптомы ОА?

Традиционно костные изменения при установлен-
ном ОА рассматривают как субхондральные цисты, 
склероз и остеофитоз. Тем не менее при изучении 
субхондральной кости методом МРТ даже при раннем 
ОА обнаруживаются нарушения костной структуры и 
ремоделирования [2], непосредственно влияющего на 
суставной хрящ [3].

Субхондральные области длинных трубчатых костей 
особенно хорошо васкуляризованы [4, 5]. Более вы-
сокие значения костного кровотока ассоциируются с 
интенсификацией костного ремоделирования [6]. Од-
нако в эпифизах длинных трубчатых костей отсутствует 
«резервная» система питательных и периостальных 
артерий, так как в этом месте расположен хрящ. Следо-
вательно, эпифизы и суставные поверхности имеют по-
вышенный риск циркуляторной недостаточности [7, 8]. 

Велика роль остеобластов и остеокластов в рекон-
струировании кости, но все более очевидной становится 
роль самых многочисленных клеток кости – остеоцитов 
в состоянии кости, метаболизме и адаптации к нагрузке.

Жизнеспособность синовиоцитов ставится под угро-
зу ишемией, а смерть остеоцита сопровождается рас-
сасыванием мертвого сегмента кости [9]. Установлено, 
что избыточная нагрузка на кость приводит к снижению 
диффузии интерстициальной жидкости и быстрому раз-
витию гипоксии остеоцитов.

Неадекватный ток интерстициальной жидкости 
вокруг остеоцитов может быть связан с несколькими 
причинами, в частности с венозным стазом и окклюзией 
мелких сосудов. Они приведут к апоптозу остеоцитов 
и появлению нежизнеспособной кости. Повторные 
гемодинамические эпизоды могут приводить к интен-
сификации ремоделирования и изменению морфологии 
в концах длинных костей. В чрезвычайных ситуациях 
может произойти частичный или полный коллапс суб-
хондральной кости, как в случае аваскулярных некрозов. 
В нескольких работах было показано, что отек костного 
мозга может выступать в качестве потенциального фак-
тора риска структурных нарушений при ОАКС. Нараста-
ние повреждения костного мозга строго ассоциируется 
с интенсификацией деградации хряща.

Таким образом, отек костного мозга при ОА ассо-



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 11 (95) 201144

ОБЗОРЫ

циируется с некрозами кости и деградацией хряща 
[10, 11, 12].

Нужно отметить, что снижение венозного оттока мо-
жет также привести к уменьшению питания хряща [14].

В итоге, гибель остеоцитов в субхондральной кости 
будет приводить к увеличению пролиферации костной 
ткани с целью восстановления поврежденной, некроти-
зированной костной ткани, что, в свою очередь, может 
привести к изменению архитектоники субхондральной 
кости и к суставной дегенерации вследствие снижения 
питательной поддержки хряща.

Общие факторы риска для первичного ОА и ССЗ: 
возраст, избыточный вес, наследственность, метаболи-
ческие нарушения (повышенный уровень холестерина, 
толерантность к глюкозе, сахарный диабет).

Возраст – основной фактор развития первич-
ного ОА и ССЗ, которые рассматриваются как воз-
раст-ассоциированные заболевания. С возрастом в 
различных тканях человека происходит накопление 
гликолизированных продуктов коллагена, играющих 
немалую роль в патогенезе как атеросклероза, так 
и ОА. Внеклеточное накопление AGE-продуктов из-
меняет структуру и функциональные свойства как 
матрикса, так и матрикс-клеточных взаимодействий. 
Артериальные сосуды в первую очередь подвергаются 
воздействию AGE-продуктов, которые ковалентно взаи-
модействуют с коллагеном I типа, а он, в свою очередь, 
взаимодействует с растворимыми белками плазмы 
(липопротеинами низкой плотности – ЛПНП, иммуно-
глобулином G и др.). Образование AGE-продуктов на 
белках базальной мембраны сосудистой стенки (кол-
лаген IV типа, ламинин, гепарансульфат протеогликан 
и др.) приводит к утолщению базальной мембраны, 
сужению просвета капилляров и нарушению их функции 
(снижение адгезии эндотелиальных клеток, снижение 
пролиферации ретинальных перицитов, повышение 
пролиферации ретинальных эндотелиальных клеток и 
др.). Эти нарушения внеклеточного матрикса изменяют 
структуру и функцию сосудов (происходят снижение 
эластичности сосудистой стенки, изменение ответа на 
сосудорасширяющее действие NO и др.) и способству-
ют ускоренному развитию атеросклеротического про-
цесса. AGE-продукты специфически накапливаются и в 
хрящевой ткани человека. Они атакуют долгоживущие 
белки, преимущественно коллаген, связываются с ними 
и повреждают их, нарушая функциональные свойства. 

Более того, они являются триггерами воспаления: могут 
активировать клетки, стимулируя образование провос-
палительных цитокинов и активных форм кислорода. 
AGE-продукты оказывают отрицательное воздействие 
на метаболизм хряща и его механические свойства, 
ставя под угрозу целостность матрикса. Предполагают, 
что AGE-продукты влияют на метаболическую актив-
ность хондроцитов и что сигнальные молекулы RAGE 
(рецепторы гликозилированных продуктов) хондроцита 
могут играть роль в патогенезе ОА. В норме суставные 
хондроциты экспрессируют функциональные RAGE. 
AGE-продукты вызывают быстрое увеличение RAGE 
на хондроцитах (экспериментально установлено, что 
в остеоартритическом хряще уровень RAGE намного 
выше, чем в контроле), которые усиливают свою мета-
болическую деятельность, приводя к деградации хряща. 
Лиганды RAGE стимулируют продукцию хондроцитами 
медиаторов воспаления и MMP-13.

Ожирение – первичный фактор риска как для ОА, 
так и для ССЗ. К заболеваниям, ассоциированным с 
ожирением, относят СД 2-го типа, дислипидемии, АГ, 
коронарную болезнь сердца, сердечную недостаточ-
ность, цереброваскулярные заболевания (повышенный 
риск инсультов), ОА, респираторные заболевания (син-
дром апноэ во сне, астма), холелитиаз и неалкогольный 
цирроз печени. Установлено, что у людей с индексом 
массы тела (ИМТ) свыше 30 кг/м2 риск развития ОА 
коленных суставов в четыре раза выше, чем у лиц с 
ИМТ 25 кг/м2. Ожирение при варусном положении 
коленного сустава способствует перенесению оси 
тяжести тела и выраженному поражению медиальных 
тибиофеморальных сочленений. Установлено, что повы-
шение массы тела ассоциировано с увеличением риска 
развития ОА, а ее снижение – со снижением риска ОА. 
Систематизированный обзор литературы, посвященной 
изучению лиц с ожирением и диагностированным ОАКС, 
показал, что нетрудоспоспособность, обусловленная 
ОА, может быть значительно снижена с уменьшением 
массы тела на 5,1%. 

Какова же взаимосвязь между ОА и ожирением? 
Современные научные данные позволяют оценивать 

роль ожирения как фактора риска ОА и других хрониче-
ских состояний гораздо шире, чем просто увеличение 
ИМТ. Несомненно, сама по себе повышенная масса 
жировой ткани увеличивает нагрузку на скелет и при-
водит к его повреждению. Однако существуют факты, 
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позволяющие предположить наличие при ожирении 
других механизмов, способных изменить метаболизм 
хрящевой и костной ткани и привести к развитию за-
болевания. В последнее время доказано, что жировая 
ткань не является пассивным накопителем энергии и 
ее значимость как эндокринного органа не вызывает 
сомнений. Новые данные позволили выдвинуть гипо-
тезу, что ОА – системное заболевание, при котором 
дисрегуляция липидного гомеостаза может быть одним 
из лидирующих патофизиологических механизмов, при-
водящих к развитию ОА. 

Тот факт, что у больного с ОА, как правило, одно-
временно имеют место несколько соматических за-
болеваний, в первую очередь ССЗ, диктует необходи-
мость оценки предполагаемой пользы и возможного 
риска от назначаемой противоартрозной терапии. На 
фоне коморбидности избыточное и нерациональное 
назначение лекарств без учета особенностей их взаи-
модействия приводит к резкому возрастанию вероят-
ности развития нежелательных эффектов терапии и 
усугублению течения заболеваний. 

 Во всех публикациях о лечении ОА имеются указания 
на необходимость занятий физическими упражнениями 
(ФУ). При движении улучшаются эластичность и под-
вижность связочно-капсульного аппарата, возрастает 
подвижность сустава. Главное же значение ФУ многие 
авторы видят в воздействии на мышечную систему и 
активизации периферического кровообращения в об-
ласти пораженного сустава.

Противопоказаниями для занятий лечебной физ-
культурой (ЛФК) при ОАКС являются воспалительный 
процесс (синовит) коленных суставов, выраженный 
болевой синдром, наличие признаков тяжелого ате-
росклеротического процесса, тяжелой сердечной, по-
чечной, дыхательной недостаточности, сопутствующих 
хронических инфекционных заболеваний, туберкулеза 
и онкопатологии, а также другие общие противопо-
казания.

 Выбор ФУ при ОАКС очень важен для результата 
лечения; их можно разделить на три группы.

• ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ (сокращение мышцы без 
изменения ее длины): сокращение длится 6 с, затем 
следует расслабление, ФУ повторяют 5-10 раз; парал-
лельно рекомендуют коактивацию мышц-антагонистов. 
Если сила мышц-агонистов уравновешивает силу 
мышц-антагонистов, то нагрузка распределяется рав-

номерно одинаково на поверхности тибиофеморальных 
суставов.

• ИЗОТОНИЧЕСКИЕ (движения конечности в 
суставе с дополнительным сопротивлением или без 
такового, при которых периартикулярные мышцы уко-
рачиваются); эти упражнения следует проводить без 
преодоления существующего объема движений и с 
субмаксимальным сопротивлением.

• ИЗОКИНЕТИЧЕСКИЕ (движения в суставе осу-
ществляют в полном объеме с постоянной скоростью); с 
помощью изокинетического динамометра сопротивле-
ние варьирует таким образом, что увеличение мышеч-
ной силы способствует повышению сопротивления, а 
не увеличению скорости движения, и наоборот.

Общими задачами ЛФК при ОА являются:
• тонизирующее воздействие на сердечно-со-

судистую и дыхательную системы организма больного;
• улучшение эмоционального состояния.
К специальным задачам относятся:
• улучшение кровообращения в пораженной 

конечности;
• расслабление мышечных групп, окружающих 

суставы;
• профилактика тугоподвижности в смежных 

суставах.
Физическая активность у пациентов с ОАКС пред-

полагает ограничение движений с повышенной нагруз-
кой на суставной хрящ. Нужно уменьшать такие виды 
двигательной активности, как бег, прыжки, поднятие 
и перенос тяжестей, приседания, быстрая ходьба, 
особенно по пересеченной местности, подъем в гору, 
ходьба по лестницам. При всех этих видах деятельности 
на пораженные суставы действует сила, значительно 
превышающая вес тела, что является вредным для уже 
измененного хряща. Следует избегать фиксированных 
поз, например, длительного сидения или стояния в 
одной позе, сидения на корточках или в согнутом по-
ложении при работе. Данные позы ухудшают приток 
крови к больным суставам, вследствие чего ухудшается 
и питание хряща. 

Несмотря на наличие ряда ограничений, необходимо 
вести активный образ жизни за счет увеличения двига-
тельной активности, не оказывающей отрицательного 
воздействия на хрящ. Следует взять за правило еже-
дневное выполнение ФУ в виде утренней гигиенической 
гимнастики. 
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Основное условие физических тренировок – их ре-
гулярность (не менее 3-4 раз в неделю) с постепенным 
увеличением интенсивности и длительности занятий. 
Главный принцип – частое повторение упражнений 
в течение дня по несколько минут. Темп выполнения 
движений медленный, плавный, что поможет избежать 
резкого подъема контактного давления в суставе, ам-
плитуда – до боли. Количество повторений каждого 
движения – 5-6 раз при чередовании движений больной 
и здоровой конечности, специальных и общетонизи-
рующих упражнений (1:3, 1:4) с длительными паузами 
отдыха, расслабления между упражнениями, во время 
которых сустав должен быть разгружен [17]. Занятия 
проводятся малогрупповым или индивидуальным мето-
дом, с включением элементов аутогенной тренировки. 
Заниматься нужно не менее 30-40 мин в сутки. Лучше 
это время разделить на несколько интервалов по 10-15 
мин. Заметный эффект наступает уже через 2-3 месяца: 
уменьшается болевой синдром, увеличивается объем 
движений, повышается жизненный тонус, высвобожда-
ются скрытые резервы организма [16, 17].

Основными исходными положениями (И.П.) для 
выполнения упражнений при ОА являются положения 
лежа на спине, лежа на боку, лежа на животе, стоя 
на четвереньках, так как при этом мышцы освобож-
даются от изометрического напряжения, связанного 
с удержанием тела в вертикальном положении. И.П. 
стоя может быть использовано при одностороннем 
процессе заболевания суставов нижних конечностей. 
При этом больной должен стоять на возвышенности, 
что способствует разгрузке больного сустава за счет 
веса свободно свисающей конечности.

Сравнительные преимущества изометрических и 
динамических упражнений при ОА могут быть проил-
люстрированы следующими положениями. 

Первое – возникновение болевого синдрома при 
динамических упражнениях, особенно в случаях ограни-
чения подвижности в суставе в результате выраженных 
дегенеративных изменений. 

Второе – возможность более точного дозирования 
нагрузки. 

Третье – преимущественное увеличение мышечной 
силы, массы и выносливости по сравнению с другими 
видами тренировки.

 Четвертое и наиболее важное – незначительное 
увеличение контактного движения между элементами 

сустава при выполнении изометрического упражнения 
по сравнению с динамическим режимом работы [17]. 

При выполнении упражнений в изометрическом 
режиме рекомендуется:

• для укрепления мышц стабилизаторов сустава 
интенсивность сокращения должна быть от 30 до 50% от 
максимального, а длительность – не более 5 с, с паузой 
отдыха в 5 с;

• варьировать угол сгибания в суставе в процессе 
изометрической тренировки;

• следить за дыханием (без задержки дыхания 
на вдохе).

При гонартрозе следует проводить укрепление 
и повышение выносливости в основном мышц-
разгибателей голени. При ОАКС наиболее выражены 
процессы гипотрофии в четырехглавой мышце бедра, 
особенно ее внутренней порции. Слабость этой мышцы 
вызывает перегрузку капсульных и связочных структур, 
ведет к увеличению нагрузки на суставные поверхности 
и является одной из причин сгибательной установки 
голени. Укрепление мышцы проводят постепенно, 
сначала в процессе разгибания голени и удержания 
прямой ноги в И.П. лежа на спине, затем сидя на стуле, а 
в дальнейшем – стоя у гимнастической стенки. Свобод-
ное разгибание постепенно усложняют отягощением 
в виде манжеты с грузом, фиксированной в области 
голеностопного сустава, или сопротивления движению 
при растяжении резинового бинта. Для изолированного 
укрепления внутренней головки четырехглавой мышцы 
используют И.П. сидя на полу с валиком под коленом, 
что обеспечивает разгибание голени на 160-1800, с 
фиксацией разогнутого положения в течение 5-7 с.

В последнее время широко обсуждается значение 
проприоцепции в стабильности суставов нижних конеч-
ностей, особенно коленных. В связи с этим предлага-
ются различные методы усиления проприоцепции для 
восстановления нормальной опороспособности ноги 
при заболеваниях суставов. Для этого используются 
упражнения в равновесии и тренировка баланса в по-
ложении стоя с изменением площади опоры и на специ-
альном тренажере «Баланс». Удержание равновесия и 
сохранения центра баланса способствует дифферен-
цированному напряжению мышц нижних конечностей 
через усиление проприоцептивной информации со 
связочно-капсульного аппарата сустава и мышц, что 
способствует правильному распределению нагрузки на 
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суставные поверхности, что несомненно важно при ОА.
Изометрическая работа мышц должна использо-

ваться в комплексе упражнений для восстановления 
мышечной силы в чередовании с динамической рабо-
той, которая будет формировать качество выносливости 
и позволит избежать утомления.

Установлен факт, что для повышения выносливости 
и силы мышц динамические упражнения выполняют до 
утомления, т.е. с большим количеством повторений или 
дополнительным отягощением (гантели, резиновые 
ленты, отягощающие манжеты и др.). Для повышения 
эффективности динамической работы в лечебных целях 
используется дополнительное сопротивление в различ-
ные фазы движения. Специально для этих целей созда-
ны тренажеры с изокинетическим режимом мышечной 
работы. Однако при ОА применение дополнительного 
отягощения в ряде случаев противопоказано в связи 
с увеличением внутрисуставного давления в суставе. 

Повышение контактного давления на суставные 
поверхности не является разрушающим фактором в 
условиях умеренной нагрузки. Такая нагрузка стиму-
лирует рост и развитие костной ткани и регенерации 
хряща. Поэтому незначительные колебания контактного 
давления, особенно в начальных стадиях дегенерации 
хряща, улучшают структуру, уменьшают явления ве-
нозного стаза в субхондральной кости. Динамические 
упражнения с отягощением рекомендуется выполнять 
только для ослабленных мышечных групп с целью кор-
рекции контрактур в облегченных И.П. и с минимальной 
скоростью.

Рекомендуют занятия ФУ в воде и плавание, вы-
полняемые в ластах, с использованием сопротивления 
воды при движении. При начальных стадиях заболе-
вания может быть рекомендована механотерапия на 
аппаратах маятникового типа для укрепления мышц 
– разгибателей голени. Величина веса груза, преодо-
леваемая в момент разгибания голени, – от 1 до 5 кг 
в зависимости от функционального состояния мышц. 
Время работы постепенно возрастает от 5 до 15 мин.

При планировании занятий ЛГ для пациентов ОАКС 
с сопутствующей ГБ нужно учитывать все требования к 
занятиям ЛГ при ГБ. Занятия ЛГ показаны при I и II ста-
диях ГБ. К особенностям ЛФК у пациентов с ГБ следует 
отнести следующие:

• нагрузка задается в медленном и среднем 
темпе;

• амплитуда выполнения полная;
• нагрузка распределяется равномерно;
• используются приемы на «расслабление» (на-

пример, поза «кучера»);
• включаются упражнения на равновесие, на 

координацию движений.
Следует избегать упражнений с резким перемеще-

нием туловища и головы, с длительными статическими 
усилиями. 

Упражнения, способствующие мышечной релак-
сации, приводят к низким энергетическим тратам и 
малому рефлекторно-сосудистому возбуждению. Для 
этого пациентам с ГБ следует стремиться к максималь-
ному развитию способности активного расслабления. 
В общей дозировке двигательной активности в течение 
дня доля мышечной релаксации зависит от суммы изо-
метрических и динамических физических упражнений.

В профилактический комплекс таких больных включа-
ются занятия на тренажерах, прежде всего велоэргоме-
трах. Занятия на велоэргометрах пациентам с ГБ показаны 
вне состояния ухудшения. При назначении велоэргоме-
трических тренировок соблюдаются общие принципы:

• индивидуальность (предусматривается назна-
чение индивидуальной мощности нагрузки);

• продолжительность и регулярность (эффект в 
конце курса);

• постепенность увеличения нагрузки (за счет 
увеличения количества периодов интенсивного педа-
лирования и увеличения мощности нагрузки).

В последние годы возрос интерес к физическим 
упражнениям в изометрическом режиме у больных с ГБ. 
Гипотензивное действие статических нагрузок обуслов-
лено их положительным влиянием на вегетативные цен-
тры с последующей депрессорной реакцией. Последняя 
особенно выражена спустя 1 ч после прекращения таких 
упражнений, когда артериальное давление понижается 
более чем на 20 мм рт. ст. Упражнения в изометриче-
ском режиме обязательно сочетаются с динамическими 
физическими упражнениями, с произвольным рассла-
блением мышц и дыхательными упражнениями. Обычно 
используются нагрузки для мышц рук, плечевого пояса, 
туловища и ног, реже – для мышц шеи, брюшного пресса 
и других областей. Применение изометрических упраж-
нений различной интенсивности и продолжительности 
позволяет получить хороший гипотензивный эффект у 
большинства больных ГБ.
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Поскольку успех терапии любого хронического за-
болевания зависит прежде всего от участия в лечебном 
процессе самого пациента, важное место отводится 
обучению больных специально разработанным про-
граммам. Для пациента с ОА и ССЗ в случае повышен-
ного индекса массы тела или ожирения проведение 
мероприятий по снижению веса является первооче-
редной задачей. Коррекция веса позволит уменьшить 
интенсивность болевого синдрома в пораженных ко-
ленных суставах, будет способствовать замедлению 
прогрессирования ОА, а также значительно снизит риск 
сердечно-сосудистых осложнений.

Обучение направлено на формирование осознанной 
мотивации на длительное лечение и самоконтроль, по-
степенный переход на правильное питание, увеличение 
физической активности в сочетании с изменением об-
раза жизни. Большое внимание уделяется расширению 
аэробной физической активности для увеличения рас-
хода энергии. Регулярны физические нагрузки способ-
ствуют снижению массы тела за счет непосредственных 
энергетических затрат, а в дальнейшем – ее удержанию.

В заключение следует отметить, что врачам при 
работе с больными с ОАКС следует быть более убе-
дительными при обсуждении вопросов о физических 
тренировках и физической деятельности. Пациенты 
должны быть уверены, что, следуя советам врачей и 
располагая доступными средствами ЛФК, они могут 
сохранять физическую активность на необходимом 
уровне.
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МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РЕЗЮМЕ

В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия, рас-
сматриваются 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. Начиная с этой лекции и далее будут 
разбираться частные вопросы диагностики нарушений функции мышц.

Ключевые слова: мышцы, клиническая диагностика, биомеханика, функциональная 
анатомия, мышечное тестирование, реабилитация.

CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
М.B. Tzykunov

FSI «N.N. Priorov Central Institute of Traumatology and Orthopedics» (Moscow)
SUMMARY

This series of publications describes the basic concepts of biomechanics, basics functional anatomy needed for 
clinical assessment of the functional state of the muscular system. It discusses the physiology and pathology of muscle 
activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the muscles and / or muscle 
weakness. Starting with this lecture and will be dealt with later diagnosis of particular problems of muscle function.

Key words: muscles, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle test, rehabilitation.

Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – №9 (93) – 10 (94)
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В двух предыдущих лекциях мы вспомнили некоторые 
основные понятия, относящиеся к биомеханике движе-
ний человека и физиологии мышечной деятельности, без 
которых трудно описать детали клинического исследо-
вания функции мышц как в норме, так и при патологии.

В последующих публикациях планируется рас-
смотреть частные вопросы клинической диагностики 
нарушений мышечной деятельности. И начать мы ре-
шили с пояса верхних конечностей, а именно с одной 
из наиболее доступных для исследования мышц – m. 
trapezius. Трапециевидная, ромбовидные, поднима-
ющая лопатку и широчайшая мышцы анатомически 
традиционно относятся к мышцам спины. Группа мышц, 
имеющих отношение к поясу верхних конечностей (как 
по происхождению, так и по своей функции), находится 
на спине поверхностно и делится на два слоя – более 
поверхностный (трапециевидная и широчайшая мыш-
цы) и второй, расположенный под ним (ромбовидные 
и поднимающая лопатку мышцы). 

ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА, M. TRAPEZIUS 
представляет собой сравнительно тонкую пластинку 
треугольной формы, основание которой лежит у по-
звоночника, а верхушка обращена к лопатке. Вместе 
с одноименной мышцей на другой стороне образует 
фигуру, которая напоминает трапецию. Волокна мышцы 
расположены в направлении: верхние – вниз, латераль-
но и кпереди (рис. 1), средние – горизонтально (рис. 2), 
нижние – снизу вверх и латерально (рис. 3). 

Верхняя порция трапециевидной мышцы
Начало
 наружный затылочный бугор
 медиальная треть верхней выйной линии за-

тылочной кости
 верхняя часть выйной связки

ЛЕКЦИИ

Рис. 1. Верхняя порция трапециевидной мышцы 
(слева)

Рис. 2. Средняя порция трапециевидной мышцы 
(верхняя часть)

Рис. 3. Средняя порция трапециевидной мышцы 
(нижняя часть)
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 остистые отростки двух первых шейных по-
звонков

Прикрепление
 наружная треть верхней части заднего края 

ключицы
 акромиальный отросток лопатки
Иннервация
 n. accessorius (XI)

 plexus cervicalis
 вентральные ветви (шейные нервы) C2–C4
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
 элевация лопатки (латерального угла)
 приведение (ретракция) лопатки
 поворот головы в противоположную сторону 

(одностороннее сокращение)
 боковой наклон головы в ту же сторону (одно-

стороннее сокращение)
Комбинированная функция
 элевация лопатки вместе с мышцей поднима-

ющей лопатку
 приведение (ретракция) лопатки вместе с 

ромбовидными мышцами и средней порцией трапецие-
видной мышцы

 разгибание головы и шеи при двустороннем 
сокращении

 ротация лопатки вверх (латеральная или наруж-
ная ротация) совместно с передней зубчатой мышцей 
и нижней порцией трапециевидной мышцы

Закрытая кинематическая цепь
не встречается
Синергисты/антагонисты (см. табл 1,2)
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит с расслабленными и опущенными вниз рука-

ми. Он пытается поднять плечи настолько, насколько 
это возможно, а также разогнуть и повернуть затылок 

Рис. 4. Нижняя порция трапециевидной мышцы

Таблица 1
Синергисты

Мышцы Иннервация Сегменты

Большая и малая ромбовидные n. dorsalis scapulae C4-5

Средняя порция трапециевидной n. accessorius CN XI, C2-4

Поднимающая лопатку n. dorsalis scapulae C3-5

Передняя зубчатая n. thoracalis longus C5-7

Таблица 2
Антагонисты

Мышцы Иннервация Сегменты

Нижняя порция трапециевидной n. accessorius CN XI, C2-4

Малая грудная nn.pectorales medialis et lateralis C7-8

Подключичная n. subclavius C5-6

Большая грудная (стернокостальная часть) n.pectorales medialis C7-D1

Передняя зубчатая n. thoracalis longus C5-7

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-8
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в направлении приподнимаемого плеча.
Тестирующий
Производит противодействие движению плеча сверху 

и головы сзади в антеролатеральном направлении.
Тест
«Поднимите Ваше плечо вверх к потолку, противо-

действуя моей руке, и попробуйте соединить сзади 
Вашу голову и Ваше плечо»

Существует альтернативная методика тестирования.
Пациент лежит на животе на кушетке лицом вниз, 

руки расположены вдоль туловища. Голова свешена 
за край кушетки и шея согнута. Пациенту предлагается 
одновременно разогнуть шею и наклонить голову в 
сторону исследуемой мышцы.

Этот вариант тестирования представляется нам 
более предпочтительным при значительной слабости 
мышцы.

Как правило, элиминировать функцию верхней 
порции трапециевидной мышцы от других мышц шеи 
невозможно. В редких случаях это удается при мозаич-
ном выпадении двигательной функции, например после 
перенесенной нейроинфекции.

При исследовании двигательной функции комплекса 
мышц, расположенных на заднебоковой поверхности 
шеи, могут использоваться описанные далее методи-
ческие приемы.

Пациент лежит на животе лицом вниз, руки рас-
положены вдоль туловища. Предлагается разогнуть 
шею и поднять голову. Различить работу разгибателей 
головы от разгибания шеи на ощупь сложно. Пальпация 
позволяет лишь выявить различия в мышечном тонусе 
по бокам от средней шейной линии (рис. 5).

Оценка
0 баллов – сокращение отсутствует.
1 балл – сокращение есть, но нет движения.
Следует отметить, что сокращение ременной мыш-

цы можно выявить пальпаторно в пространстве между 
верхней частью трапециевидной и грудино-ключично-
сосцевидной мышцей.

2 балла
Пациент лежит на боку. Тестирующий поддержи-

вает рукой голову, придав ей сгибательную установку 
и слегка отклонив в сторону кушетки. Для большего 
облегчения движения голову можно подвесить на ши-
рокой лямке. Предлагается активно поднять голову. 
Амплитуда движения должна быть полной.

3 балла
Пациент лежит на животе. Голова свешена за край 

кушетки. Руки пациента лежат вдоль туловища. Пред-
лагается разогнуть и отклонить в соименную сторону 
голову и шею. Амплитуда движения должна быть полной 
(рис. 6).

Тестовая позиция и тестовое движение аналогичны 
ранее описанным. Тестирующий одной рукой фиксирует 
затылочную область, а другой – область надплечья на 
тестируемой стороне и оказывает противодействие при 
выполнении движения.

4 балла – сила на одной стороне мышцы меньше, 
чем на другой, но достаточна для выполнения движения 
с полной амплитудой с небольшим противодействием.

5 баллов – нормальная сила достаточная для вы-
полнения движения с полной амплитудой и большим 
противодействием.

Рис. 5. Исследование верхней порции трапециевид-
ной мышцы – оценка 1 балл

Рис. 6. Исследование трапециевидной мышцы – 
оценка 3 балла
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При одномоментном тестировании верхних порций 
трапециевидных мышц и разгибателей головы и шеи с 
обеих сторон пациент должен лежать на животе, свесив 
голову за край кушетки и положив руки вдоль туловища. 
Тестирующий одной рукой фиксирует межлопаточную 
область, а другой – затылочную (рис. 7). Пациенту 
предлагается поднять голову и разогнуть шею, не 
поворачивая и не отклоняя их в сторону. Отклонение 
или поворот головы свидетельствуют о мышечном 
дисбалансе, они могут проявляться при стрессовых 
нагрузках и форсированных движениях, например во 
время занятий спортом.

Диагностических трудностей обычно не бывает.
Клинические заметки
1. Слабость трапециевидной мышцы может быть 

вторичной при повреждении n. аccessorius, она прояв-
ляется в виде «крыловидной» лопатки. Следует иметь в 
виду, что этот вариант «крыловидности» выглядит не так, 
как при выпадении функции передней зубчатой мышцы, 
когда выстоит нижний угол лопатки. 

2.  Напряжение реберно-ключичных связок огра-
ничивает элевацию лопатки.

3. Одностороннее напряжение часто является 
причиной кривошеи. Этот вариант патологического 
бокового наклона головы также выглядит иначе, чем 
при костной форме кривошеи и врожденной мышечной, 
когда деформация связана преимущественно с недо-
статочной растяжимостью m. sternocleidomastoideus 
или пороком развития позвонков.

4. Слабость мышцы обусловливает уменьшение 
уровня, до которого возможно отведение и сгибание 
плеча.

5. Эта мышца часто является местом локализации 
триггерных точек.

Средняя порция трапециевидной мышцы
Следует иметь в виду, что при описании данной 

порции в разных странах существуют отличия. Так, в 
России и большинстве англоязычных стран оно со-
впадает с традиционным анатомическим описанием, 
во франкоязычных описаниях речь идет о m. trapezius 
superior вместе с разгибателями шеи и m. trapezius 
medius, в которой выделяют верхний и нижний пучки, 
начинающиеся от остистых отростков C2–D4. Верхний 
пучок trapezius medius не совпадает с анатомически тра-
диционной верхней порцией, нижний пучок несколько 
меньше средней порции (состоит преимущественно 
из горизонтальных волокон). Нам представляется, что 
с позиции клинической оценки функции это оправдано.

Начало (традиционное анатомическое описание)
Нижняя часть выйной связки
Остистый отросток C7 и верхних грудных позвонков 

(горизонтальные волокна мышцы)
Прикрепление
Медиальная часть акромиального отростка лопатки
Верхняя поверхность ости лопатки
Иннервация
XI пара черепно-мозговых нервов (n. accessorius)
вентральные ветви (шейные нервы) C2–C4
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Приведение лопатки (ретракция)
Комбинированная функция
Приведение лопатки (ретракция) вместе с ромбо-

видными мышцами и нижней порцией трапециевидной 
мышцы

Закрытая кинематическая цепь
Не встречается
Функция верхнего пучка
Точка фиксации шейный отдел позвоночника – под-

нятие плечевого пояса
Точка фиксации плечо – разгибание шеи. Поднимает 

плечевой пояс и смещает его несколько кпереди.
Функция нижнего пучка
Приведение лопатки (ретракция)
Фиксация лопатки при движениях плечевого пояса.
Контрактура или стяжение (недостаточная растяжи-

мость) верхнего пучка

Рис. 7. Исследование трапециевидной мышцы – 4 
балла
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Односторонняя: изгиб шеи
Двусторонняя: поднятие плечевого пояса.
Недостаточность нижнего пучка приводит к об-

разованию крыловидных лопаток, функциональным 
расстройствам при движениях плечевого пояса, так 
как увеличивается расстояние между позвоночником 
и лопаткой.

Синергисты/антагонисты (см. табл 3,4)
Методика мышечного тестирования
Пациент
Лежит на животе или сидит. Рука отведена до 90°, 

локтевой сустав разогнут, ладонь повернута вверх (су-
пинационная установка).

Тестирующий
Производит давление сверху на лопатку (ость лопат-

ки) или на область локтя, стараясь противодействовать 
движению и прижимать лопатку в направлении к столу.

Тест
«Поднимите Вашу ладонь вверх к потолку, противо-

действуя моей руке»
ММТ верхнего пучка средней порции трапециевид-

ной мышцы
Оценка
Тестовая позиция: пациент лежит на животе или 

сидит. Потребовать произвести поднятие плеч с легким 
смещением лопаток назад. При этом пальпировать во-
локна верхнего пучка ниже надостной ямки. 

0 баллов – сокращение не определяется.
1 балл – сокращение определяется на ощупь, но нет 

тестового движения.

2 балла
Пациент лежит на спине.
Верхние конечности в нейтральном положении. По-

требовать произвести то же движение. Учитывать риск 
компенсаторного смещения плеча вперед.

Амплитуда движения должна быть полной.
Возможен альтернативный вариант тестирования 

лежа на животе, с той же позицией рук, но с подвеши-
ванием их на лямках или с поддержкой в области локтя 
и запястья (создание облегченных условий для выпол-
нения тестового движения). См. далее – нижний пучок 
средней порции трапециевидной мышцы.

3 балла
Тестовая позиция – пациент сидит на табурете. 

Верхние конечности вдоль туловища. Имеется та же 
опасность компенсаторного движения. Движение то же. 
Амплитуда движения должна быть полной.

4 и 5 баллов
Тестовая позиция: положение то же. Поддерживать 

затылочную область и верхнюю часть шейного отдела 
позвоночника.

Диагностические трудности
Следует контролировать правильную ротационную 

установку руки. При тестировании отдельных пучков 
следует отводить руку ровно до такой степени, чтобы 
совпали направление хода мышечных волокон данного 
пучка и длинная ось руки. Нельзя допускать чрезмерно-
го наклона вперед или, напротив, отклонения корпуса 
назад, так как при этом компенсаторно включаются 
синергисты.

ЛЕКЦИИ

Таблица 3
Синергисты

Мышцы Иннервация Сегменты

Большая и малая ромбовидные n. dorsalis scapulae C5

Верхняя и нижняя порции трапециевидной n. accessorius CN XI, C2-4

Поднимающая лопатку n. dorsalis scapulae (n. Charles Bell) C3-5

Передняя зубчатая n. thoracalis longus C5-7

Таблица 4
Антагонисты

Мышцы Иннервация Сегменты

Передняя зубчатая n. thoracalislongus (n. Charles Bell) Сегменты

Большая грудная nn.pectorales medialis et lateralis C5-D1

Малая грудная n.pectorales medialis C7-D1

Нижняя порция трапециевидной n. accessorius CN XI, C2-4
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ММТ нижнего пучка средней порции трапециевид-
ной мышцы

Оценка
Тестовая позиция: пациент лежит на животе. 

Верхние конечности отведены на 90° (нейтральная 
ротационная установка), поддерживаются врачом 
или находятся на лямках. Потребовать произвести 
приведение лопатки. При этом пальпировать волокна 
между позвоночным краем лопатки и шейным отделом 
позвоночника.

0 баллов – сокращение не определяется.
1 балл – сокращение определяется на ощупь, но нет 

тестового движения.
2 балла
Тестовая позиция: пациент лежит на животе. Верх-

ние конечности отведены на 90°, ротационная установка 
нейтральная. Половина грудной клетки на стороне про-
ведения исследования поддерживается врачом. Позво-
ночный край лопатки должен быть параллелен остистым 
отросткам. Амплитуда движения должна быть полной.

3 балла 
Та же тестовая позиция. Плечи отведены, предпле-

чья свисают за пределами стола. Половина грудной 
клетки на стороне проведения исследования поддер-
живается врачом. Движение то же. Амплитуда движения 
должна быть полной. Если наблюдается парез мышц 
плеча, то нужно поддерживать верхнюю конечность 
(подвесить ее на лямки) и оказывать противодействие 
за счет надавливания на наружный край лопатки.

4 и 5 баллов 
Та же тестовая позиция. Движение то же и в тех же 

условиях. Оказывать противодействие на наружный 
край лопатки. При здоровом плечевом суставе и от-
сутствии пареза мышц руки можно оказывать противо-
действие и на нижнюю треть плеча.

4 балла – сила меньше нормальной.
5 баллов – сила соответствует норме.
Нижняя порция трапециевидной мышцы 

Начало (традиционное анатомическое описание)
остистые отростки D7-12 
соответствующая часть надостистой связки.
Прикрепление
Через апоневроз к медиальному отрезку ости ло-

патки
Иннервация
XI пара черепно-мозговых нервов (n. accessorius)
вентральные ветви (шейные нервы) C2–C4
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Депрессия (опускание вниз или низведение) лопатки
Приведение (аддукция или ретракция) лопатки
Ротация вверх (латеральная или наружная ротация): 

разворачивание лопатки вверх таким образом, чтобы 
нижний угол лопатки отходил от средней линии.

Комбинированная функция
Приведение (ретракция) лопатки вместе с волокна-

ми средней порции трапециевидной мышцы
Ротация вверх (латеральная или наружная рота-

ция): разворачивание лопатки вверх вместе передней 
зубчатой мышцей и верхней порцией трапециевидной 
мышцы

Депрессия (опускание) лопатки вместе с широчай-
шей мышцей спины и малой грудной мышцей.

Закрытая кинематическая цепь
Не встречается
Синергисты/антагонисты (см. табл 5,6)
Методика мышечного тестирования
Пациент
Лежит на животе, рука сильно отведена в крани-

альном направлении (диагональная элевационная 
установка), плечо развернуто кнаружи (наружная 
ротационная установка), стараться повернуть кисть 
ладонью вверх.

Тестирующий
Оказывает противодействие движению в области 

предплечья или плеча.

Таблица 5
Синергисты

Мышцы Иннервация Сегменты

Средняя и верхняя порции трапециевидной n. accessorius CN XI, C2-4

Передняя зубчатая n. thoracalis longus (n. Charles Bell) C5-7

Малая грудная n. thoracalis anterior C7-D1

Широчайшая спины n. toracodorsalis C6-8
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Тест
«Пытайтесь, давя на мою ладонь, поднять руку по 

диагонали, удерживая свою кисть ладонью вверх».
Оценка
Тестовая позиция: пациент лежит на животе. Плечо 

вытянуто вперед, по направлению волокон мышцы, 
поддерживается врачом. Потребовать от пациента при-
вести и опустить лопатку. Проводить пальпацию между 
лопаткой и нижней частью грудной клетки. Поскольку 
данная порция трапециевидной мышцы обычно слегка 
прикрывает нижний угол лопатки, то удобно использо-
вать этот костный ориентир, немного отступив от него 
вниз и к позвоночнику.

0 баллов – сокращение не определяется.
1 балл – сокращение определяется на ощупь, но нет 

тестового движения.
2 балла 
Та же тестовая позиция. Врач поддерживает вытя-

нутую вперед верхнюю конечность пациента на уровне 
локтя или подвешивает ее на лямки. Потребовать 
провести то же самое движение. Амплитуда движения 
должна быть полной.

3 балла 
Аналогичные тестовое положение и тестовое движе-

ние. Сопротивление оказывается за счет веса руки. Не-
обходимо избегать подъема половины грудной клетки 
на стороне выполнения движения. Амплитуда движения 
должна быть полной.

Внимание!!!
При парализованных разгибателях плеча и пред-

плечья необходимо поддерживать верхнюю конечность 
и оказывать легкое сопротивление в верхненаружной 
части лопатки (основание акромиального отростка).

4 и 5 баллов 
Та же тестовая позиция. Движение выполняется в тех 

же условиях. Противодействие движению прикладывается 
к верхненаружному углу лопатки или к нижней трети плеча.

4 балла – сила меньше нормальной.

5 баллов – сила соответствует норме.
При оценке более 3 баллов для нижней порции тра-

пециевидной мышцы могут использоваться некоторые 
специальные приемы.

Тестирование с использованием тракции
Тестовая позиция: та же с диагональной элевацион-

ной установкой руки. Тестирующий держит ее на весу, 
захватив на уровне верхней и средней трети плеча, и 
производит легкую тракцию в диагональном направ-
лении, которое должно совпадать с ходом мышечных 
волокон).

Тестовое движение – приведение и опускание ло-
патки. Пациент должен вернуть ее в исходную позицию 
(рис. 8).

Тестирование с использованием гимнастической 
палки

Тестовая позиция та же, в выпрямленных руках 
удерживается палка. Ширина хвата должна обе-
спечивать совпадение оси руки и хода мышечных 
волокон. Тестирующий держит палку более широким 
хватом, он слегка приподнимает и удерживает ее 
на весу. 

Тестирование можно проводить с каждой стороны 
раздельно или одновременно.

Таблица 6
Антагонисты

Мышцы Иннервация Сегменты

Верхняя порция трапециевидной n. accessorius CN XI, C2-4

Большая и малая ромбовидные n. dorsalis scapulae C4-5

Поднимающая лопатку n. dorsalis scapulae C3-5

Передняя зубчатая n. thoracalis longus (n. Charles Bell) C5-7

Рис. 8. Исследование трапециевидной мышцы – диа-
гональная тракция (4 балла)
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
В СПОРТЕ 
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РЕЗЮМЕ

Современный спорт характеризуется увеличением объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 
Активное воздействие на процессы восстановления после физических нагрузок путем естественного их сти-
мулирования – важный резерв для достижения игроками высоких спортивных результатов при сохранении 
их здоровья. Авторы излагают основные теоретические аспекты протекания восстановительных процессов в 
организме спортсменов, рассказывают о современных средствах восстановления. 

Ключевые слова: спорт, повышение работоспособности, средства восстановления, проблемы.

TOWARDS THE OPTIMIZATION REHABILITATION PROCESSES IN SPORT
Е.А. Birukova, I.А. Kotesheva

Clinic «DNCODE» (Moscow, Russia)
SUMMARY

Modern sport is characterized by increased volume and intensity of training loads. Active influence on the processes 
of recovery after exercise by stimulating them naturally – an important pool for players to achieve high athletic 
performance while maintaining their health. The authors set out the basic theoretical aspects the recovery processes 
running in the athletes’ bodies, and talk about the modern means of recovery. 

Key words: sport, performance increase, means of recovery, problems.

При раздельном тестировании тестирующий про-
изводит легкую тракцию с одной стороны. Пациент ей 
противодействует, возвращаясь в исходную позицию. 
Затем то же с противоположной стороны. 

При одномоментном тестировании тестирующий вы-
полняет равномерную тракцию обеими руками (рис. 9). 

Диагностические трудности могут быть связаны 

преимущественно с включением синергистов.
Клинические заметки
Контрактура или недостаточная растяжимость ниж-

ней порции трапециевидной мышцы встречается редко. 
Она отмечается при некоторых типах дефектов осанки, 
при выраженном сколиозе, при пороках развития пояса 
верхних конечностей.

В результате функциональной недостаточности 
наблюдается выстояние нижнего угла лопатки («кры-
ловидная» лопатка). Это отмечается даже при со-
хранной функции ромбовидной и поднимающей угол 
лопатки мышц. В отличие от выстояния угла лопатки 
в результате пареза передней зубчатой мышцы, при 
подобной крыловидности возможно выдвигание руки 
вперед в положении лежа на спине, когда исходно 
лопатка прижата.

(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 

Рис. 9. Исследование трапециевидной мышцы – 
одномоментная тракция с помощью гимнастической 
палки (4 балла)

ЛЕКЦИИ
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Среди различных факторов, способствующих 
росту спортивного мастерства, важную роль играет 
увеличение объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок. Сегодня спортсмены в течение весьма про-
должительных периодов тренируются почти на преде-
ле своих функциональных возможностей, балансируя 
между столь желанной высшей спортивной формой 
и опасностью перенапряжения систем организма и 
возникновения патологических явлений, вызванных 
большой нагрузкой. В связи с этим первостепенное 
значение имеет активное воздействие на процессы 
восстановления после физических нагрузок путем 
естественного их стимулирования. Именно поэтому 
практическое использование различных восстано-
вительных средств в системе подготовки спортсме-
нов – важный резерв для дальнейшего повышения 
эффективности тренировки, достижения высокого 
уровня подготовленности и новых спортивных рекор-
дов [10].Однако в современном российском спорте 
проблема восстановления не может считаться даже 
относительно решенной. К сожалению, сегодня не 
только спортивные педагоги не знакомы с последни-
ми разработками в области медико-биологического 
обеспечения спортивной деятельности [10, 11, 12]. Но 
порою и врачи команд не отдают должное углублен-
ной интеграции спортивной педагогики, физиологии 
и медицины, столь важной для достижения игроками 
высоких спортивных результатов при сохранении их 
здоровья в условиях напряженнейших тренировочных 
нагрузок [5]. 

Написание этой статьи вызвано необходимостью 
напомнить основные теоретические аспекты про-
текания восстановительных процессов в организме 
спортсменов и рассказать о современных средствах 
восстановления.

В начале ХХ века И.П. Павловым был вскрыт ряд 
закономерностей течения восстановительных про-
цессов, что не потеряло значения и в настоящее время.

1. В работающем органе наряду с процессами 
разрушения и истощения происходит процесс восста-
новления, он наблюдается не только после окончания 
работы, но уже и в процессе деятельности.

2. Взаимоотношения истощения и восстановле-
ния определяются интенсивностью работы; во время 
интенсивной работы восстановительный процесс не 
в состоянии полностью компенсировать расход, по-

этому полное возмещение потерь наступает позднее, 
во время отдыха.

3. Восстановление израсходованных ресурсов 
происходит не до исходного уровня, а с некоторым 
избытком (явление избыточных компенсаций).

В дальнейшем взгляды И.П. Павлова развил его 
ученик Ю.В. Фольборт (1951), который пришел к заклю-
чению, что повторные физические нагрузки могут вести 
к развитию двух противоположных состояний. Если 
каждая последующая нагрузка приходится на ту фазу 
восстановления, в которой организм достиг исходного 
состояния, то развивается состояние тренированности, 
возрастают функциональные возможности организ-
ма. Если же работоспособность еще не вернулась к 
исходному состоянию, то новая нагрузка вызывает 
противоположный процесс – хроническое истощение. 
Постепенное исчезновение явлений утомления, возвра-
щение функционального статуса организма и его рабо-
тоспособности к дорабочему уровню либо превышение 
последнего соответствует периоду восстановления. 
Продолжительность этого периода зависит от харак-
тера и степени утомления, от состояния организма, от 
особенностей его нервной системы, условий внешней 
среды. В зависимости от сочетания перечисленных 
факторов восстановление протекает в различные сроки 
– от минут до нескольких часов или суток при наиболее 
напряженной и длительной работе [10].

Таким образом, восстановительные процессы в ор-
ганизме спортсменов представляют собой важнейшие 
психофизиологические процессы, суть которых заклю-
чается в том, что после мышечной деятельности про-
исходят обратные изменения в работе тех функцио-
нальных систем, которые обеспечивали выполнение 
данной физической нагрузки. Все изменения, проис-
ходящие в этот период, объединены понятием «вос-
становление». Восстановление после тренировочных 
нагрузок означает не только возвращение организма к 
исходному или близкому к нему уровню. Прогрессиру-
ющее развитие тренированности спортсмена является 
результатом того, что следовые реакции, наблюдаю-
щиеся в организме после отдельных тренировочных 
нагрузок, не устраняются полностью, а сохраняются 
и закрепляются конструктивными изменениями функ-
циональных систем организма спортсменов, которые 
возникают в восстановительном периоде и служат 
основой повышения тренированности [15]. 
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Оптимальное сочетание процессов утомления и 
восстановления – это физиологическая основа по-
стоянной и долговременной адаптации организма к 
физическим и спортивным нагрузкам. Поэтому при-
менение различных восстановительных средств и 
методов после тренировочных и соревновательных 
нагрузок рассматривается как неотъемлемая состав-
ная часть подготовки спортсменов. 

Одним из важнейших условий современной 
системы спортивной подготовки является «поиск 
индивидуально, актуально и нравственно приемле-
мых способов восстановления работоспособности 
спортсменов» [1]. 

К настоящему времени спортивной наукой и 
передовой практикой накоплен богатый материал по 
проблеме использования средств восстановления: 
дана классификация восстановительных средств, 
обоснованы основные принципы их использования, 
апробированы многие средства восстановления и их 
комплексы в отдельных видах спорта.

На практике наиболее часто используется деление 
восстановительных средств на три основные группы 
[3, 6, 10], комплексное использование которых соб-
ственно и составляет систему восстановления:

• педагогические,
• медико-биологические,
• психологические.
I. Педагогические средства следует считать наи-

более действенными, поскольку, какие бы эффек-
тивные медико-биологические и психологические не 
применялись, они могут рассматриваться только как 
вспомогательные, содействующие ускорению вос-
становления и повышению спортивных результатов 
только при рациональном построении тренировки [10, 
11, 12, 13]. Для достижения адекватного возможно-
стям организма тренировочного эффекта необходимо 
следующее [6].

1. Рациональное планирование тренировочного 
процесса с учетом этапа подготовки, условий трени-
ровок и соревнований, пола и возраста спортсменов, 
их функционального состояния, особенностей учебной 
и трудовой деятельности, бытовых и экологических 
условий и т.п. 

2. Оптимальная организация и программирование 
тренировок в макро-, мезо- и микроциклах, обеспечи-
вающих рациональное соотношение различных видов, 

направленности и характера тренировочных нагрузок 
и их динамическое развитие. 

3. Правильное сочетание в тренировочном процес-
се общих и специальных средств подготовки. 

4. Рациональное сочетание тренировочных и со-
ревновательных нагрузок с необходимыми восстано-
вительными циклами после напряженных тренировок 
и соревнований. 

5. Рациональное сочетание в тренировочном 
процессе различных микроциклов: втягивающего, 
развивающего, ударного, поддерживающего, восста-
новительного с умелым использованием облегченных 
микроциклов и тренировок. 

6. Систематическое применение тренировок в 
горных условиях в целях повышения спортивной 
работоспособности и ускорения восстановительных 
процессов. 

7. Оптимальное планирование тренировок в микро-
циклах с обеспечением необходимой вариативности 
тренировочных нагрузок, периодов пассивного и 
активного отдыха, применения эффективных восста-
новительных средств и методов. 

8. Обязательное использование после напряжен-
ных соревнований или соревновательного периода 
специальных восстановительных циклов с широким 
включением восстановительных средств, активно-
го отдыха с переходом на другие виды физических 
упражнений и использованием благоприятных эко-
логических факторов. 

9. Систематический педагогический, врачебный 
контроль и самоконтроль за функциональным состо-
янием, переносимостью тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок и необходимая коррекция трениро-
вочного процесса спортсменов с учетом этих данных. 

10. Правильное построение тренировочного заня-
тия как важное педагогическое средство стимуляции 
восстановительных процессов. При этом необходимо 
соблюдать следующие основные положения: 

- выполнение полноценной разминки перед 
тренировкой, что не только обеспечивает быструю 
врабатываемость и настройку организма на предсто-
ящую работу, но и создает условия для оптимального 
развития физиологических и психических процессов, 
а это, в свою очередь, способствует более эффектив-
ному восстановлению организма между отдельными 
сериями упражнений в процессе тренировки; 
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- выполнение упражнений для активного отдыха 
в интервалах между тренировочными нагрузками в 
одном занятии; 

- использование пассивного отдыха в состоянии 
полного расслабления в оптимальной позе; 

- выполнение упражнений в расслаблении в ин-
тервалах между тренировочными нагрузками и после 
занятий; 

- применение упражнений и специальных средств 
с целью создания положительного эмоционального 
фона для последующего выполнения основной тре-
нировочной работы на более высоком уровне, что 
обеспечивает и более активное восстановление; 

- выполнение индивидуально подобранных 
упражнений для заключительной части тренировки 
(заминки). Постепенный выход из больших нагрузок 
– эффективное средство для активного развертыва-
ния восстановительных процессов после тренировки. 
При этом рекомендуется применять в течение 10-15 
мин бег в невысоком темпе (ЧСС – 105-120 уд/мин) и 
комплекс специальных упражнений; 

- обязательное выполнение восстановительных 
упражнений после тренировки. 

II. К медико-биологическим средствам восстанов-
ления относят рациональное применение ряда лекар-
ственных средств (не относящихся к группе допингов 
и не наносящих ущерба здоровью спортсмена), пра-
вильное (полноценное, сбалансированное) питание, 
использование естественных физических факторов, 
различных видов физиопроцедур, а также соблюдение 
гигиенического режима. 

Значительное место в системе восстановительных 
средств занимают физические факторы. Они положи-
тельно влияют на функциональную активность отдель-
ных органов и систем, повышают сопротивляемость 
организма к неблагоприятным внешним воздействи-
ям, в том числе иммунную активность, стимулируют 
процессы обмена веществ в организме, усиливают 
местный и общий кровоток. 

Естественные физические факторы – это раци-
ональное использование солярия, аэрария, водных 
процедур в естественных условиях, при возможности 
аэроионизация и различные сочетания этих воздей-
ствий. 

Физиотерапевтические факторы представляют 
собой самую значительную группу восстановительных 

средств. В нее входят насчитывающие многовековую 
историю бани, ванны, души, массаж и более «моло-
дые» методы – электро-, свето-, гидро- и бальнео-
процедуры, общие и локальные баровоздействия, 
различные виды инструментального массажа (пневмо-
массаж, вибромассаж и др.), магнитные воздействия, 
газовые смеси. 

Круг противопоказаний ограничен, но их необходи-
мо учитывать: это некоторые патологические измене-
ния в организме и психические расстройства, что ис-
ключает использование отдельных процедур. Помимо 
этого, отмечается индивидуальная непереносимость 
отдельных из них (например, электрического тока). 

О фармакологии спорта написано достаточно 
много [2, 7, 8, 9, 18], поэтому позволим себе не оста-
навливаться на этом вопросе.

Одними из важнейших медико-биологических 
средств восстановления являются гигиенические, 
которые наряду с педагогическими должны быть 
основными и одинаково необходимыми для всех за-
нимающихся на всех занятиях и этапах подготовки [5]. 

К гигиеническим средствам относят полноценное 
сбалансированное питание, рациональный образ и 
режим жизни, гидропроцедуры, самомассаж и др. 
Результаты научных исследований и спортивная прак-
тика показывают, что систематическое и рациональ-
ное применение гигиенических восстановительных 
средств в подготовке спортсменов обеспечивает 
высокий уровень здоровья, закаленности и спортив-
ной работоспособности, быстрое и полное восста-
новление, неуклонный рост спортивного мастерства, 
стабильность спортивной формы, спортивное долго-
летие, быструю адаптацию к сложным экологическим 
условиям. 

Применение специальных гигиенических средств 
восстановления и повышения работоспособности (ги-
дропроцедур, различных видов спортивного массажа, 
бань и тепловых камер, ландшафтных зон, ультра-
фиолетового облучения, аэроионизации, физиоте-
рапевтических и психогигиенических средств и т.д.) 
оказывает наиболее благоприятное воздействие на 
различные органы и системы организма и тем самым 
в значительной мере стимулирует восстановительные 
процессы и повышает работоспособность спортсме-
нов. 

Применение гигиенических средств при подготов-
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ке спортсменов для оптимизации тренировочного про-
цесса, ускорения восстановления, предупреждения 
утомления и повышения работоспособности физио-
логически оправданно и принципиально отлично от 
стимулирующих допинговых воздействий. При этом 
речь идет не о предельной мобилизации функциональ-
ных резервов организма, а наоборот, о восполнении 
затраченных при больших тренировочных и соревно-
вательных нагрузках нервных, энергетических, пласти-
ческих ресурсов и создания их необходимого запаса в 
организме. В связи с этим они могут рассматриваться 
как единственная и наиболее разумная альтернатива 
применению различных допингов. 

III. Психологические средства и методы восста-
новления в последнее время получают все большее 
распространение. Рациональное применение психо-
физиологических воздействий позволяет снизить уро-
вень нервно-психической напряженности и устранить 
у спортсменов состояние психической угнетенности, 
что, в свою очередь, способствует быстрейшему 
восстановлению психофизиологических функций 
организма. Вместе с тем можно сформировать у 
спортсменов четкие установки на достижение высоких 
результатов при выполнении больших тренировочных 
и соревновательных нагрузок. 

Под психологической подготовкой подразумева-
ется процесс трансформации потенциальных психо-
логических возможностей спортсмена или команды в 
объективный результат соревнований. Психологиче-
ская подготовка представляет собой или воздействие 
на спортсмена со стороны тренера, психолога, других 
специалистов (так называемая гетерорегуляция), или 
самостоятельные воздействия (ауторегуляция).

В систему психологической подготовки входят 
не только средства собственного воздействия на 
поведение и деятельность спортсмена, но и методы 
психодиагностики, включающие изучение специаль-
ных способностей, анализ особенностей личности, 
психодинамического статуса спортсмена, контроль за 
его текущим состоянием, изучение социально-психо-
логической структуры малой группы (команды) [17]. 

Среди средств психической регуляции наиболее 
эффективны следующие. 

1. Психолого-педагогические, основанные на воз-
действии словом: убеждение, внушение, деактуализа-
циия (занижение возможностей соперников), форми-

рование «внутренних опор» (создание у спортсмена 
уверенности в своем преимуществе по отдельным 
разделам подготовки), рационализация (объяснение 
спортсмену реальных механизмов неблагоприятного 
состояния, из которого легко виден выход), субли-
мация (вытеснение направленности мыслей спорт-
смена о возможном исходе соревнований и замена 
их установкой на определенные технико-тактические 
действия), десенсибилизация (моделирование наи-
более неблагоприятных ситуаций предстоящего со-
ревнования). 

2. Комплексные методы релаксации и мобилизации 
в форме аутогенной, психомышечной, психорегулиру-
ющей, психофизической, идеомоторной и ментальной 
тренировок. 

3. Аппаратурные средства воздействия: использо-
вание ритмической музыки, цветомузыки, видеоизо-
бражения, фильмов со скрытыми титрами успокаива-
ющего или мобилизирующего характера. 

4. Психофизиологические воздействия: массаж, 
тонизирующие движения, произвольная регуляция 
ритма дыхания, воздействие холодом, фармпрепара-
тами естественного происхождения (например, элеу-
терококком), двигательные и мимические упражнения 
из группы «гимнастики чувств». 

Основные принципы применения восстановитель-
ных средств. Подбор восстановительных средств, 
удельный вес того или иного из них, их сочетание, до-
зировка, продолжительность и тактика использования 
обусловлены конкретным состоянием спортсмена, его 
здоровьем, уровнем тренированности, индивидуаль-
ной способностью к восстановлению, видом спорта, 
этапом и используемой методикой тренировки, харак-
тером проведенной и предстоящей тренировочной 
работы, режимом спортсмена, фазой восстановления 
и др. Но при этом во всех случаях следует основы-
ваться на общих принципах использования средств 
восстановления спортивной работоспособности, обе-
спечивающих их эффективность [10, 14]:

• комплексность, т.е. совокупное использо-
вание средств всех трех групп и разных средств 
определенной группы в целях одновременного воз-
действия на все основные функциональные звенья 
организма – двигательную среду, нервные процессы, 
обмен веществ и энергии, ферментный и иммунный 
статусы и пр.;
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• учет индивидуальных и генетических особен-
ностей организма спортсмена. Выявлены значитель-
ные различия в быстроте и особенностях течения 
восстановительных процессов у представителей 
одного и того же вида спорта при одинаковом режиме 
тренировки и примерно одинаковом уровне трениро-
ванности; 

• совместимость и рациональное сочетание, 
так как некоторые средства усиливают действия друг 
друга (сауна и гидромассаж), другие, наоборот, ниве-
лируют (прохладный душ и электропроцедуры);

• уверенность в полной безвредности и малой 
токсичности (средства фармакологии);

• соответствие восстановительных средств за-
дачам и этапам тренировки, характеру проведенной и 
предстоящей работы;

• недопустимость длительного (систематиче-
ского) применения сильнодействующих средств вос-
становления (главным образом фармакологических), 
так как возможны неблагоприятные последствия.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ  

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию жур-
нала «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 
проходят через институт рецензирования.

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

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

тором (см. ниже рекомендуемые план и оформление 
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать 
научный руководитель или консультант диссертанта;

• дополнительное рецензирование ведущими специ-
алистами отрасли, в том числе из состава редакци-
онной коллегии и редакционного совета журнала.

3. Результаты рецензирования сообщаются автору.
Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (Наименование статьи, 

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, научная 
новизна представленного материала).

2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность 
представленных материалов, грамотность изложе-
ния, ценность полученных результатов, апробация, 
замечания по статье).

2.3. Заключение (возможные варианты):
• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после 

исправления указанных замечаний (без по-
вторного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

3. Личные данные рецензента (Фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, занима-
емая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись  
заверяется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде ори-
гиналов 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 доку-
менты, а пересылать или записывать на дискеты и CD-диски 
отдельно со следующими параметрами:

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

.eps, .jpg (показатель качества не ниже 8), 

.cdr (CorelDraw шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в 
кривой), .ai. 

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 объ-
яснение значений всех кривых, букв, цифр и других условных 
обозначений.

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

редакция за качество публикации ответственности не несет.
• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

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

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
направлять Реабилитационный центр. Редакция журнала
по адресу: «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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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ 
«ПРЕССА РОССИИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

Размер блока, 
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)1-я полоса обложки
2-я и 3-я полосы 

обложки
4-я полоса обложки

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)

Автор фото на 1-й странице обложки: Позднякова С.Н.


