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ESSAYS ON DYNAMIC PHYSIOLOGY AND ACTIVITY PHYSIOLOGY
N.A. Bernstein

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

1. ОСнОВнОе дифференциАльнОе урАВнение 

дВижения

Зависимость между движениями, с одной стороны, 
и вызывающими их иннервационными импульсами – 
с другой, принадлежит к числу чрезвычайно сложных и 
притом далеко не однозначных. Я уже подвергал ана-
лизу эту зависимость в ряде предыдущих работ (1926, 
1927, 1929, 1934) и здесь дам лишь краткий конспект 
тех положений, которые можно в настоящее время счи-
тать прочно установленными. Этот конспект послужит 
введением к тем дальнейшим соображениям, которые 
составляют главный предмет настоящего очерка.

Мера напряжения мышцы есть функция, во-первых, 
ее иннервационного (тетанического и тонического) 
состояния Е, а во-вторых, ее длины в данный момент 
и скорости, с какой эта длина изменяется во времени. 
В интактном организме длина мышцы есть, в свою 
очередь, функция сочленовного угла, а поэтому момент 

действия мышцы на сочленение мы 
можем написать так:

F = F (Е,a, da/dt). (1)
С другой стороны, можно ут-

верждать, что угловое ускорение 
звена, управляемого данной мыш-
цей, прямо пропорционально мо-
менту мышцы F и обратно пропор-
ционально моменту инерции звена I.

Таким образом,
d2a/dt2 = F/I. (2)

Если на звено действуют, кроме мышцы, еще и дру-
гие источники сил, то положение несколько усложняет-
ся. Ограничимся для простоты одной только внешней 
силой, именно тяжестью. В разбираемом сейчас про-
стейшем случае движения одного звена по отношению 
к неподвижному второму момент тяжести G есть, как и 
момент мышцы, функция сочленовного угла a:

ОчерК третий
прОблеМА ВзАиМООтнОШений КООрдинАции и лОКАлизАции1
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G = mf(a), (1а)
где m обозначает массу звена. Угловое ускорение зве-
на под действием обоих моментов вместе выразится 
уравнением

d2a/dt2 = (F+ G)/I.
Если в это уравнение подставить выражения (1) и 

(1а) для F и G, то мы получим зависимость следующего 
вида:

I(d2a/dt2) = F(E, a,da/dt) + G(a). (3)
Это есть фундаментальное уравнение движения 

одного звена в поле тяжести под действием одной 
мышцы, иннервированной до состояния Е. В тех случаях, 
когда движущаяся система состоит не из одного, а из 
нескольких звеньев и когда приходится принимать в 
расчет деятельность нескольких мышц, уравнение (3) 
чрезвычайно усложняется, притом не только количе-
ственно, но и качественно, потому что в дело вступают 
механические влияния одних мышц на другие, а момент 
инерции становится переменной величиной. Однако 
при всем получающемся здесь усложнении, настолько 
огромном, что уравнение по типу (3) не всегда может 
быть написано для этого случая даже в самом общем 
виде, физиологическая сторона дела меняется от этого 
мало и осложнение затрагивает основным образом 
лишь математическую и механическую стороны движе-
ния. Поэтому в настоящем контексте можно ограничить-
ся рассмотрением лишь простейшего уравнения (3).

Это основное уравнение есть дифференциальное 
уравнение второго порядка, которое может быть про-
интегрировано, если известны функции F и G. Решения 
такого уравнения, т.е. определения того движения, 
которое будет иметь в данном случае место, будут раз-
личными в зависимости от так называемых начальных 
условий интегрирования, т.е. от начального положения 
звена, определяемого углом a

0
, и от начальной угловой 

скорости звена da
0
/dt. Изменяя различным образом эти 

начальные условия, мы можем получить различные дви-
гательные эффекты за счет одного и того же управляю-
щего закона (3), т.е. при одних и тех же функциях F и G.

Прежде всего необходимо отметить, что уравнение 
(3) прямо указывает на циклический характер связи 
между моментом мышцы F и положением звена a. Звено 
меняет свое положение оттого, что на него действует 
силовой момент F, а момент этот, в свою очередь изме-
няется оттого, что изменяется угол a. Здесь имеет, та-
ким образом, место кольцевая цепь причин и следствий.

Эта цепь представляла бы собой идеальное кольцо, 
если бы момент (уравнение 1) зависел только от a и от 
da/dt, т.е. если бы движение было совершенно пассив-
ным (например, падение руки). В том же виде, в каком 
уравнения (1) и (3) приведены в этой статье, величина 
F зависит еще от меры возбуждения мышцы Е, появля-
ющейся в них явным образом из области, лежащей вне 
описанного сейчас круга. Здесь могут, очевидно, иметь 
место две возможности: мера возбуждения Е зависит 
от величин a и da/dt (вполне либо частично) или никак 
не зависит от них и является лишь функцией времени t.

Выбор между двумя указанными здесь возмож-
ностями имеет, очевидно, огромное физиологическое 
значение, которое может быть с достаточной ясностью 
выявлено лишь в дальнейшем изложении. Сейчас я ука-
жу лишь на некоторые следствия каждого из упомянутых 
допущений.

Если мера возбуждения Е есть функция положения 
и скорости, но не функция времени, то уравнение (3) 
приобретает вид классического дифференциального 
уравнения

Id2a/dt2 = F[E(a, da/dt), a, da/dt] + G(a), (3а)
частные интегралы которого зависят только от началь-
ных условий. В этом случае, следовательно, движение 
не может не наступить, если только созданы (извне) 
требуемые начальные условия, а начавшись, обязано 
протекать далее с той же ненарушаемой правильно-
стью, с какой колеблется струна, отведенная до точно 
определенного начального положения и затем отпу-
щенная. Очевидно, что это допущение не соответству-
ет физиологической действительности и фактически 
вполне игнорирует роль центральной нервной системы.

С другой стороны, можно допустить, что мера воз-
буждения есть величина, изменяющаяся по какому-
либо закону во времени исключительно под действием 
импульсов центральной нервной системы и без всякой 
зависимости от местных условий, разыгрывающихся 
в системе изучаемого нами движущегося звена. Если 
первое допущение, сопоставленное выше со случаем 
упругого колебания струны, уподобляет мышцу своео-
бразной пружине или резиновому жгуту, то по второму 
допущению она может быть представлена в виде соле-
ноида, втягивающего свой сердечник в зависимости ис-
ключительно от силы тока, направляемого в соленоид из 
внешнего источника. Закон изменений силы этого тока 
должен быть представлен в системе нашего уравнения 
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(3) как функция времени: каковы бы ни были действи-
тельные причины этих изменений, самые изменения 
преподносятся системе (3) в совершенно готовом и 
независимом виде как нечто бесспорно данное. Урав-
нение (3) приобретает в этом случае вид

Id2a/dt2 = F[E(t),a, da/dt] + G(a), (3b)
не поддающийся никакому конкретному решению.

Здесь важно указать на следующее. Несмотря на 
то, что мера возбуждения Е, как допущено, не зависит 
от a и da/dt, момент мышцы F по-прежнему зависит 
от них. В то же время, как указано уже выше, действие 
этого момента, т.е. вся картина протекания движения, 
будет различным в зависимости от начальных условий, 
которые точно так же никак не входят в выражение меры 
возбуждения Е и, следовательно, никак не влияют на 
протекание ее изменений во времени. Отсюда следует, 
что общий результат взаимодействий по уравнению 
(3b) вообще не может быть предусмотрен и предука-
зан, поскольку изменения возбуждения оказываются 
втянутыми в игру сил и зависимостей, которые никак 
не могут повлиять на дальнейший ход этих изменений, 
совершающийся по постороннему закону. Движение, 
построенное по типу (3b), будет по необходимости 
атактично.

Итак, нам остается принять, что возбуждение мыш-
цы Е есть и функция времени, и функция положения и 
скорости, и должно быть введено в уравнение (3) в виде

Id2a/dt2 = F[E(t, a, da/dt), a, da/di] + G(a). (3c)
Этот чисто аналитический вывод функциональной 

структуры мышечного возбуждения чрезвычайно лег-
ко поддается физиологическому истолкованию. За-
висимость переменной Е от времени, вытекающая из 
абсурдности противоположного предположения (3а), 
есть та слагающая причина изменений возбуждения, 
которая прямым образом обусловлена деятельностью 
двигательных отделов центральной нервной системы. 
Зависимость же ее от положения звена а и его угловой 
скорости da/dt есть очень хорошо знакомый физиологу 
проприоцептивный рефлекс. Из предыдущего анализа 
следует, что и положение, и скорость обязаны в равной 
степени и независимо друг от друга влиять на измене-
ния меры возбуждения мышцы. Действительно, оба эти 
влияния точно установлены физиологически.

Обращаясь к клиническому кругу понятий, можно 
утверждать, что (3а) есть уравнение движения цен-
трально парализованной конечности, а (3b) – уравнение 

движения в случае проприоцептивной атаксии.
Итак, мы констатировали в основном уравнении 

движения суперпозицию двух циклических связей раз-
личных порядков, обладающих и различной топикой. 
Первая циклическая связь есть взаимная обусловлен-
ность положения a и момента F и осуществляется чисто 
механически, как уже упоминалось выше. Вторая связь, 
надстроенная над ней, есть такая же взаимная обуслов-
ленность положения a (а равным образом и скорости) и 
меры возбуждения Е. Эта связь протекает рефлекторно 
и обусловливается деятельностью центральной нерв-
ной системы.

Легко представить себе принципиальное значение 
изложенного выше общего вывода. Старое привыч-
ное представление, implicite, принятое и до сих пор 
сохранившееся у многих физиологов и клиницистов, 
рисует скелетное звено вполне покорным централь-
ному импульсу и однозначно повинующимся ему. По 
этому представлению центральный импульс а всегда 
вызывает движение А, импульс b – движение В, из чего 
далее легко строится представление о двигательной 
зоне коры как о распределительном пульте с пусковы-
ми кнопками. Между тем уравнение (3b) показывает, 
что один и тот же импульс E(t) (игнорирующий пери-
ферию) может дать совершенно различные эффекты 
за счет игры внешних сил и изменчивости начальных 
условий. Уравнение (3с) показывает, наоборот, что один 
определенный эффект движения возможен лишь в том 
случае, если центральный импульс Е в разных случаях 
будет очень различным, являясь функцией положения 
и скорости звена и участвуя в дифференциальном 
уравнении, решающемся разно для разных начальных 
условий. Пародируя известное изречение о природе, 
можно сказать, что motus parendo vincitur (движение 
покоряется повиновением).

Следует указать, что внешнее силовое поле далеко 
не всегда исчерпывается одной только силой тяжести 
G(a) и даже в случае этой последней далеко не всегда 
входит в основное уравнение в столь простом виде. 
Поскольку оно необходимым образом влияет на по-
ложение и скорость системы, а эти последние в норме 
влияют на изменения Е, постольку приходится сказать, 
что parendo центральных импульсов вынуждено захо-
дить иногда очень далеко. Им приходится приспосо-
бляться к изменениям всех внешних и внутренних сил, 
имеющих место в системе, причем в общем силовом 
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балансе движения силы, не зависящие прямым образом 
от действия импульса Е, могут нередко занимать пре-
обладающее место. В этих случаях (рис. 21), если для 
требуемого движения нужна смена сил в сочленении по 
типу кривой В, а равнодействующая сила внешнего поля 
протекает по кривой А, то центральной нервной системе 
приходится взять на себя лишь компенсирующий доба-
вок С, могущий не иметь даже отдаленного сходства с 
контурами кривой В и зачастую значительно меньший, 
нежели действие внешнего поля А. Косвенным образом 
такие добавочные компенсаторные импульсы поддают-
ся иногда циклограмметрическому наблюдению.

Итак, не вдаваясь в подробности, можно сказать: а) 
что однозначной связи между импульсом и движением 
нет и не может быть; б) что связь эта тем дальше от 
однозначности, чем сложнее та кинематическая цепь, 
которая приводится в движение, и в) что движение воз-
можно лишь при условии тончайшего и непрерывного, 
непредусмотримого заранее согласования централь-
ных импульсов с явлениями, происходящими на пери-
ферии тела и зачастую зависящими от этих центральных 
импульсов в количественно меньшей степени, нежели 
от внешнего силового поля.

2. целОСтнОСть и СтруКтурнАя СлОжнОСть жиВОГО 

дВижения

В сокровищнице экспериментальной физиологии 
имеется огромное количество опытных наблюдений 
и фактов, характеризующих протекание одиночного 
импульса или простейшей совокупности импульсов. 
Обстоятельнейшим образом изучены все оттенки воз-
буждения, торможения, парабиоза, хронаксии и т.п. на 

одиночном нервном пути. По изучению совокупного 
или системного действия импульсов мы имеем к на-
стоящему моменту только два крупных приобретения: 
принцип реципрокности Шеррингтона и принцип до-
минанты А.А. Ухтомского. Но даже эти группы данных 
все еще очень далеки по затрагиваемой ими области от 
вопросов изучения структуры движения как целостного 
образования.

Между тем именно эта целостная слитность движе-
ния и есть наиболее характерный признак того, что мы 
подразумеваем под двигательной координацией. Факт 
этой слитности мог быть прослежен в очень многих 
экспериментальных случаях, и во всех таких случаях 
он обнаруживает очень глубокие спайки и корреляции 
отдельных частей целостного процесса. Наиболее про-
стое и всего легче наблюдаемое явление, относящееся 
к данной категории, – это явление постепенного и плав-
ного перераспределения напряжений по мышечным 
массивам, особенно выразительное в случаях филоге-
нетически древних или же высоко автоматизированных 
движений. Мышца никогда не выступает в целостном 
движении как изолированный индивидуум. И активное 
повышение напряжения, и сопутствующее ему (реци-
прокное) торможение в антагонистической1 подгруппе 
не сосредоточиваются в норме на одном анатомическом 
мышечном индивидууме, а перетекают постепенно и 
плавно с одной системы на другие. Я предложил бы сде-
лать немедленный опыт: вытянуть руку горизонтально по 
переднелатеральному направлению, затем описать ки-
стью руки большой круг по типу рис. 22 и выяснить, хотя 
бы путем анатомического анализа, как совершаются при 
этом движении смена мышечных иннервации и процесс 
денервации антагонистов. Тот же процесс постепенной 
переиннервации наблюдается очень хорошо при любом 
пластическом движении; более тонкими методами ре-
гистрации он обнаруживается повсеместно.

С гораздо большей выразительностью упомянутый 
факт целостной слитности выступает при анализе 

1 Понятие антагониста вообще приложимо безоговорочно 
только к случаям мышц одноосных сочленений, притом таких, ко-
торые перекинуты только через одно это сочленение. Количество 
мышц этого рода чрезвычайно ограничено: в скелете конечностей 
такими мышцами являются только m. brachial. int., m. pronator qu., 
короткая головка m. tricipitis, m. vastus femoris. Все прочие мыш-
цы могут быть только функциональными антагонистами в одних 
ситуациях и находятся в совершенно других соотношениях для 
других ситуаций.

рис. 21. полусхематическое изображение протекания 
одиночного центрального импульса при ритмическом 
движении А — неритмическая кривая изменений 
внешних сил; В — суммарный ритмический результат;  
С (заштрихованная площадь) — импульс, дополняю-
щий кривую А до результата В
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авто матизированных ритмических движений в явле-
нии чрезвычайно далеко заходящей взаимной обу-
словленности их частей. Примеры таких зависимостей 
разобраны мной ранее (1926, 1934). Здесь я упомяну 
как пример, что при ритмической работе молотком 
направление траектории локтя (вперед или в сторону) 
дает теснейшую корреляцию с такими, казалось бы, 
далекими от области локтя явлениями, как соотношение 
наибольших скоростей головки молотка в замашном и 
ударном движении, угол наклона молотка к горизонту 
в замахе, соотношение длин траекторий молотка и 
запястья и т.д. Сюда же относится, как мне кажется, и 
влияние изменения темпа на всю конструкцию движе-
ния, прослеженное мной3 на фортепианном ударе и на 
локомоции. Движение никогда не реагирует на деталь 
деталью. На изменение каждой малой подробности 
оно откликается как целое, обнаруживая с наибольшей 
выпуклостью изменения в тех частях, которые иной раз 
далеко отстоят от первично измененной детали как в 
пространстве, так и во времени.

Наконец, следует упомянуть об описанном мной4 

явлении изобразимости ритмических живых движений 
в виде быстро сходящихся тригонометрических сумм. 
На целом ряде ритмических движений человека (ходьба, 
удар молотом, опиловка, фортепианный удар и т.д.) мне 
удалось констатировать, что все они могут быть интер-
претированы с точностью до немногих миллиметров в 
виде сумм трех или четырех гармонических колебаний, 
так называемых тригонометрических сумм Фурье:

r = A
0
 + ∑ A

i
 sin 2pi / T(t+θj).

∞

j =1
 (4)

Быстрота сходимости этих сумм в случаях живых 
ритмических движений может быть иллюстрирована 
хотя бы следующими числовыми примерами (табл. 1).

Факту такой интерпретируемости нельзя не приписать 
большого значения в рассматриваемом вопросе. Если 
один полный цикл движения продолжается 1 с и при этом 
представляет собой с точностью до 1-3 мм сумму трех 
синусоид, то это значит, что все детали такого движения 
предопределены с указанной степенью точности на всю 
секунду вперед. Далее, при известном периоде, синусо-
ида определяется двумя параметрами, т.е. определима 
по двум точкам. Сумма четырех синусоид теоретически 
определима поэтому по восьми точкам. Иначе говоря, по 
малому отрезку такого движения, который с точностью 
до долей процента представим в виде суммы четырех 
синусоид, можно реконструировать все движение в целом 
с точностью того же порядка. Этот экспериментальный 
факт свидетельствует с особенной убедительностью об 
органической слитности и взаимной обусловленности 
ритмических движений во времени, в то время как выше-
упомянутая взаимная зависимость, прослеженная мной 
между элементами ударного движения, говорит о такой же 
целостности его в пространственном сосуществовании.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

рис. 22. Круговые движения выпрямленной руки в 
разных расположениях при одинаковой форме тра-
екторий совершаются различными иннервационными 
схемами

таблица 1

Ходьба. 
продольные перемещения

Абсолютные амплитуды, см
Относительные амплитуды 

(А1 = 100%), %

А1 А2 А3 А4 А2 А3 А4

Кончика стопы 38,50 9,09 0,80 0,67 23,6 2,08 1,74

Центра тяжести всей руки 7,60 0,81 0,15 0,07 10,65 1,98 0,92

Центра тяжести всей ноги 14,47 1,22 0,49 0,22 8,42 3,39 1,52

3 Бернштейн Н.А. // Исследования ЦИТ. 1924. Т. 1, вып. 2; Он же. Биомеханика для инструкторов. М.: Нов. Москва, 1926; Исследо-
вания по биодинамике локомоции. М.: ВИЭМ, 1935; Бернштейн Н.А., Попова Т.С. Исследования по биодинамике фортепианного удара 
// Тр. фортепьян. методол. секции. М.: Музгиз, 1930.

4 Бернштейн Н.А. Исследования по биодинамике ходьбы и бега // Тр. Науч.-тех. комитета НКПС. 1927. Вып. 63; Бернштейн Н.А. 
Клинические пути современной биомеханики // Сб. тр. Ин-та усовершенствования врачей в Казани. 1929. Т. I.
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Если в своем внешнем выражении координационная 
деятельность приводит к картинам столь большой слит-
ности и спаянности, то, с другой стороны, и ее анато-
мическая структура, по нашим нынешним воззрениям, 
представляет картину не меньшей высокоорганизован-
ной сложности. Многообразие клинических наруше-
ний моторики свидетельствует о том, какое большое 
количество раздельных и различно соподчиненных 
друг с другом систем кооперирует между собой при 
осуществлении полноценного движения. Одна только 
спинальная система содержит до пяти самостоятельных 
центробежных путей (пирамидный, рубро-спинальный, 
вестибуло-спинальный и два текто-спинальных). В об-
ласти головного мозга мы имеем огромное скопление 
ядер, так или иначе зарекомендовавших себя (чаще 
всего через патологию) необходимыми участниками 
целостного двигательного акта. Все попытки охаракте-
ризовать их деятельность в норме вынуждены до насто-
ящего времени ограничиваться очень общими словами 
и предположительно образными характеристиками, но 
самый факт их синтетической деятельности не подлежит 
уже никакому сомнению. Имена Bianchi (1922), Brown, 
Dupre (1909, 1910), Foerster (1936), К. Goldstein (1927), 
M.O. Гуревича (1924), Homburger (1929), Jacob (1911), 
Lashley (1933), Lewy (1923), Magnus (1924), Monakow 
(1914) и многих других исследователей, пытавшихся 
так или иначе обрисовать функциональные взаимоот-
ношения различных областей головного мозга, должны 
быть здесь упомянуты с признанием их огромных заслуг 
перед физиологией движений. Краткое резюме того, что 
добыто этими авторами в области, непосредственно 
относящейся к обсуждаемому предмету, будет при-
мерно таково.

Импульс, достигший концевой пластинки мышцы 
по центробежному волокну последнего неврона, есть 
равнодействующая нескольких самостоятельных цен-
тробежных импульсов, различными путями распро-
страняющихся к синапсам передних рогов. Из числа 
этих слагающих значительная иннервационная само-
стоятельность принадлежит пирамидным импульсам 
(кора – пирамидный путь спинного мозга) и совокуп-
ности импульсов от стриопаллидарной ядерной группы 
(с. striatum – gl. pallidus – nucleus ruber – tr. rubrospinalis), 
находящейся в тесной кооперации с ядрами, имею-
щими менее ясные функции (substantia nigra, nucleus 
Darkschewitsch, corpus Luysii и т.д.). Проприоцептивные 

импульсы центростремительного порядка вызывают от-
ветные эффекторные импульсы со стороны инстанций, 
связанных со спинным мозгом через четверохолмие. 
Наконец, решающую роль при выполнении движения 
играют импульсы не центробежного, а центрально-
передаточного (по выражению старых физиологов, 
комиссурально-ассоциативного) порядка, разыгры-
вающиеся на линии лобно-мосто-мозжечкового пути. 
Можно было бы скомпилировать обширные (нередко 
противоречивые у разных авторов) характеристики 
функциональных особенностей каждой из указанных 
анатомических инстанций, но это не входит сейчас в 
мою задачу. Важно оттенить одну общую черту, явля-
ющуюся несомненным положительным достижением 
последних десятилетий.

Дело в том, что клинические наблюдения вышеупо-
мянутых и многих других авторов сходятся на том, что 
все эти центрально-нервные системы имеют на пери-
ферии одни и те же объекты воздействия – одни и те же 
мышцы и, вероятнее всего, одни и те же перифериче-
ские проводящие пути. Особенности и отличия действия 
пирамидной, стриопаллидарной, мозжечковой и других 
подсистем состоят не в различиях и особенностях 
периферических объектов, на которые они действуют, 
а исключительно только в различии образа их воз-
действия на эти объекты. Pallidum имеет дело с той же 
мускулатурой, что и мозговая кора. Специфичен не его 
объект, а его манера. Ни одно из данных современной 
физиологии не противоречит уверенности в том, что, на-
пример, осуществление и флексии и экстенсии в каком-
либо одноосном сочленении доступно как пирамидной, 
так и стриопаллидарной системе. Обе они могут давать 
и дают эффект реципрокности. В «большой патологии» 
это делается раздельно, в норме обе системы участвуют 
в ритмическом процессе сообща. Для обрисовки того, 
как именно может происходить это «сообща», мы име-
ем в литературе очень много описаний, впечатлений и 
соображений, часто вполне убеждающих, во многом 
не противоречивых. Для очерка, имеющего своей за-
дачей постановку вопросов и формальный пересмотр 
материала, важны не те или другие конкретные данные, 
содержащиеся в этих описаниях, а основная тенденция 
всех их: признание наличия совместного для каждой из 
инстанций качественно своеобразного действия цен-
тральных подсистем на одни и те же периферические 
объекты.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ
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В теснейшей связи с этим воззрением стоит и уко-
ренившееся сейчас представление о множественности 
проекций периферических органов в центральной нерв-
ной системе. Наряду с прослеженной еще в XIX в. и раз-
работанной в наши дни с исключительной детальностью 
проекцией моторной периферии на кору полушарии мы 
вынуждены допускать локализационную проекцию той 
же периферии и на globus pallidus, и на червячок моз-
жечка. В нашем аспекте не существенно то, как именно 
произошла такая множественность в результате фило-
генетических наслоений и надстроек. В человеке она 
предъявлена нам как нечто данное, как поставленная 
проблема, и наша задача состоит в том, чтобы искать 
непротиворечивые объяснения механизмов подобного 
многоэтажного функционирования.

Если попытаться пересмотреть выше уравнение 
элементарного движения (3 с), то необходимым об-
разом получится следующее. Иннервационный им-
пульс Е, который при внимательном рассмотрении 
периферических процессов оказался не связанным 
однозначно со своим следствием — движением и в силу 
этого обязанным к точнейшему согласованию своего 
протекания с проприоцепторикой по a и da/dt, есть в 
то же время сумма (или иная форма объединяющей 
равнодействующей) ряда импульсов, имеющих очень 
раздельное локальное происхождение в головном 
мозгу. Каждая из компонент этого импульса возникает 
в отдельном, различно от других центров организован-
ном ядре головного мозга. Каждое из этих ядер имеет 
свои особые взаимоотношения с прочими центрами 
мозга, свою топику проводящих путей, своеобразную 
для каждого из ядер степень близости и форму связи 
с рецепторными центрами, наконец, как показывает 
нервная клиника, свою особенную манеру действия во 
времени и в способах комплексирования. Трудность 
увязки всех этих фактов очень велика, и я попытаюсь 
это показать.

Если бы импульс Е протекал по типу уравнения (3b), 
т.е. имел бы форму E(t), то не было бы ничего принци-
пиально трудного в том, чтобы представить себе ряд 
самостоятельных потоков, разумеется, очень тонко 
согласованных между собой, сливающихся в конце 
концов в одном объединенном русле двигательного 
нерва и создающих в своем объединенном действии 
на концевую пластинку импульс E(t). Точно так же 
нетрудно было бы себе представить возможность 

множественного действия импульсов и при наличии 
действительной формы (3 с), т.е. E(t, a, da/dt), если бы 
каждый из центральных импульсов имел свой отдельный 
объект воздействия на периферию в виде, например, 
мышцы, подведомственной только ему одному. Если 
допустить, например, что управление флексорной груп-
пой сочленения сосредоточено в ядре А, а управление 
экстенсорами того же сочленения – в ядре В, причем 
проприоцептивные связи обеспечивают как тому, так и 
другому ядру возможность реагирования на a и da/dt, 
то механизм в этом виде снова оказывается лишь коли-
чественно, но не качественно сложным для уразумения.

Действительное положение вещей, т.е. не свя-
занный однозначно с движением, проприоцептивно 
обусловленный импульс, направляемый от множества 
источников к единому объекту, на наш взгляд, не остав-
ляет нам ни одного из облегчающих задачу выходов. 
Единственная (кажущаяся) возможность объяснения 
такой структуры состоит в том, чтобы наделить проприо-
цептивной «зрячестью» только один из эффекторных 
центров мозга, например мозжечок, предоставив про-
чим эффекторам функционировать по чистому типу E(t), 
В математическом выражении такая структура могла бы 
выглядеть следующим образом: суммарный импульс 
Е слагается из ряда центральных импульсов Е

1
 Е

2
, Е

3
...

E(t, a, da/dt) = E
1
(t) + E

2
(t) + ...+Е

n
(a, da/dt). (5)

Однако эта комбинация выглядит малоприемлемой 
по ряду причин. Во-первых, мы не имеем никакой гаран-
тии в том, что Е есть сумма Е

1
, Е

2
... Е

n
, а не какая-либо 

иная функция их, что может существенно изменить 
дело, затруднив координирующему центру Е возмож-
ность переслаивания «слепых» импульсов Е

1
, Е

2
... точно 

соразмеренными добавками. Во-вторых, центростре-
мительные импульсы направляются в спинном мозгу 
не по одному, а по целому ряду проводящих пучков и 
достигают прямым путем, по крайней мере, двух цен-
тральных ядер – мозжечка и thalamus, а непрямыми 
путями и еще ряда центров. Между тем вся трудность 
задачи и состоит именно в истолковании возможности 
проприоцептивной множественности. Представить ее 
себе примерно так же трудно, как движение двухмест-
ного велосипеда, каждый из седоков которого имел 
бы в своем распоряжении отдельный руль. Очевидно, 
что наличие двух эффекторных центров, реагирующих 
на проприоцепторику, должно требовать теснейшей 
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функциональной связи между ними. Я не отрицаю ни 
возможности такой связи, ни ее действительного су-
ществования. Моя задача в первых двух разделах этого 
очерка состоит лишь в том, чтобы оттенить огромные 
затруднения, встающие перед попытками функцио-
нального истолкования двигательной координации. 
Уже уравнение (3 с) резко отличается от привычных нам 
качественно несложных, спокойных представлений о 
взаимоотношениях центра с периферией. Когда же мы 

вынуждены понимать их сложное взаимодействие как 
результат совместной деятельности целой системы 
органов, обладающих анатомически и клинически из-
рядной долей независимости, то вытекающая отсюда 
колоссальная структурная сложность начинает обрисо-
вываться еще более выпукло. Это уже плодотворно, ибо 
недооценивать трудность задачи часто значит отдалять 
момент ее разрешения.

(Продолжение следует.)
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SUMMArY

The materials submitted are the result of the author’s many years’ working experience, who is the foremost authority 
in the field of massage. They are training manual for massage-to be practitioners, related workers such as athletes, 
coaches, physicians as well as for everybody who wishes to master the massage and self-massage skills.

Key words: sport massage, privately-held methods.

резЮМе

Представленные материалы — результат многолетнего опыта работы автора, крупнейшего специалиста 
в области массажа. Они являются учебным руководством для будущих массажистов-практиков, работников 
смежных специальностей (спортсменов, тренеров, врачей), а также для лиц, желающих овладеть искусством 
массажа и самомассажа.

Ключевые слова: спортивный массаж, частные методики.

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. –2010. – № 12(83); 2011. – № 1(85).

А.А. бирюков

ВОССтАнОВительный МАССАж  

и еГО КлАССифиКАция

Восстановительным называется такой вид массажа, 
который применяется после любого рода нагрузки (фи-
зической и умственной) и при любой степени утомления 
для максимально быстрого восстановления различных 
функций организма и повышения его работоспособно-
сти. В последнее время в спортивной практике массажу 
как незаменимому средству восстановления уделяется 
все большее внимание. Это объясняется главным об-
разом тем, что он применим в любых условиях, при 
любых функциональных состояниях спортсмена, хо-
рошо дозируется и сочетается с другими средствами 
восстановления, а также дает высокий экспресс-эф-

фект. Восстановительный массаж 
применяется в процессе трени-
ровочных занятий (между упраж-
нениями на отдельных снарядах 
у гимнастов, между подходами 
к штанге у тяжеловесов); между 
тренировочными занятиями (если 
они проводятся 2-3 раза в день); 
после тренировочных занятий; во время соревнований 
(особенно продолжительных); после первого дня вы-
ступлений; после окончания соревнований.

Частные задачи в каждом случае могут быть раз-
ными, и от них зависит конкретное содержание сеанса 
восстановительного массажа. Восстановительный 
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МАССАЖ

массаж целесообразно проводить после гидропро-
цедуры: теплого душа (3-10 мин), ванн (2-8 мин), пас-
сивного пребывания и легкого плавания в бассейне 
(3-8 мин) или после бань – суховоздушной (3-20 мин), 
парной (2-15 мин). Такой массаж способствует снятию 
психического напряжения, расслаблению мышц, вос-
становлению работоспособности организма. В соче-
тании с этими процедурами применяются все методы 
массажа – ручной, гидромассаж и т.д.

Исследования показали, что в условиях пассивного 
отдыха работоспособность спортсменов по мере по-
вторения стандартных нагрузок непрерывно снижается 
по сравнению с отдыхом, в процессе которого ис-
пользуются восстановительные средства. Например, 
исследования показали, что у борцов снижение числа 
бросков в 6-минутном тесте является показателем 
утомления и значительного снижения уровня специаль-
ной работоспособности и выносливости. Одновременно 
на 20-й день после каждой нагрузки у испытуемых до-
стоверно увеличивалось время выполнения приема по 
сравнению с исходными данными. Когда спортсмены 
вместо пассивного отдыха использовали упражнения на 
расслабление с последующим теплым душем и ручным 
массажем, сниженная работоспособность не только 
восстанавливалась, но и значительно повышалась по 
сравнению с исходными показателями.

Восстановительный массаж в кратковременных 
перерывах от 1 до 5 мин. В перерывах между раунда-
ми у боксеров, во время замены игроков в волейболе, 
баскетболе, когда у спортсменов мало времени для 
отдыха, а восстановить и повысить работоспособность 
крайне необходимо, решающую роль играет восстано-
вительный массаж. Он может быть как частным, так и 
общим. Задачами восстановительного массажа в кра-
тковременные перерывы являются следующие:

– снять чрезмерное нервно-мышечное и психиче-
ское напряжение;

– расслабить нервно-мышечный аппарат и создать 
условия для оптимального восстановления;

– восстановить и повысить общую и специальную 
работоспособность отдельных частей тела и всего 
организма;

– устранить болевые ощущения.
Этими задачами и определяется методика сеанса 

массажа. Она зависит также от свободного времени 
между выступлениями, особенностей вида спорта, ин-

дивидуальности спортсмена и степени его утомления. 
Чтобы снять мышечное и психическое напряжение, при-
меняют комбинированное поглаживание, потряхива-
ние, встряхивание. Затем делают массаж работающих 
(в данном раунде, схватке, прыжке) мышц. Например, 
один борец был в опасном положении «на мосту»,  
а другой его держал. Значит, у первого устали спина и 
ноги, а у второго – руки.

С увеличением числа выполненных прыжков (в воду, 
в высоту, в длину и т.п.), проведенных раундов и т.д. 
возрастает и физическое утомление, и тогда методика 
восстановительного массажа изменяется: больше вре-
мени уделяется приемам, быстрее восстанавливающим 
физическую работоспособность (двойное кольцевое 
разминание, выжимание ребром ладони, потряхива-
ние). Во всех случаях сеанс кратковременного восста-
новительного массажа должен быть щадящим, легким, 
глубоким, но не должен вызывать болевых ощущений.

Восстановительный массаж в перерыве от 5 
до 20 мин. Восстановительный массаж в перерывах 
такой длительности проводится между схватками у 
борцов, между таймами у футболистов, между сменой 
снарядов у гимнастов и т.п. с учетом специфики вида 
спорта, времени между нагрузками, степени утомления, 
характера напряжения.

Пример 1. Хорошо подготовленный борец положил 
своего противника на лопатки за 1-3 мин, естественно, 
он еще не устал. Следующая схватка будет только через 
20-40 мин. В этом случае ему делают восстановитель-
ный массаж, который должен снять нервно-мышечное 
напряжение. Начинают его со спины, после комбини-
рованных поглаживаний (4-6 раз) делают выжимания 
(3-4 раза), легкое разминание длинных мышц спины 
основанием ладони (3-5 раз) и разминания широчай-
ших мышц, двойное кольцевое и основанием ладони 
по 2-3 раза, сопровождая каждый прием потряхивани-
ем. После этого выполняют поглаживание, растирают 
межреберные промежутки, фасции трапециевидной 
мышцы, вдоль позвоночного столба. В таком же порядке 
массируют шею, но включают больше поглаживаний, 
приемы проводят слабее. В области таза после погла-
живаний (1-2 раза) и выжиманий (2-3 раза) проводят 
энергичные разминания: двойное кольцевое, основа-
нием ладони (по 2-3 раза каждый прием), чередуя с 
поглаживанием и потряхиванием. Последним делают 
комбинированное поглаживание на ягодичных мышцах.
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После этого переходят к массажу груди: поглажи-
вания (2-3 раза), выжимания (3-4 раза), растирание 
межреберных промежутков и подреберного угла, оди-
нарное разминание (2-3 раза) и двойное кольцевое 
(3-4 раза). Заканчивают массаж потряхиванием. При-
ступая к массажу бедер, вначале делают поглаживания 
(3-5 раз), выжимания (4-5 раз), затем приступают к 
двойному ординарному разминанию (6-8 раз), делая 
после каждого разминания одно валяние и заканчивая 
его потряхиванием и поглаживанием. Так же массируют 
второе бедро.

Затем переходят на голень. На икроножной мышце 
после поглаживаний (3-4 раза) и выжиманий (3-4 раза) 
делают ординарное разминание подушечками всех 
пальцев, сопровождая каждый прием потряхиванием. 
Заканчивают массаж поглаживанием. На передне-
берцовых мышцах делают поглаживание (1-2 раза), 
выжимание, разминание основанием ладони и фалан-
гами пальцев, сжатых в кулак (4-5 раз), и заканчивают 
массаж снова поглаживанием и встряхиванием. Так же 
массируют вторую голень.

Руки можно массировать со стороны спины или со 
стороны лица. Если основная нагрузка приходилась на 
руки, то их массируют дважды: со стороны спины (вы-
жимание, двойное кольцевое, продольное разминание) 
и со стороны лица (в пяти положениях, которые были 
описаны ранее).

Пример 2. Борец провел всю схватку с большим 
физическим напряжением, потерял около 2 кг массы, 
чувствует явное переутомление. Следующая схватка 
через 20-25 мин. В этом случае в первую очередь надо 
принять душ (1-2 мин) с температурой воды не ниже 
+36…+38 °С (лучше контрастный), энергично растереть-
ся полотенцем, одеться в шерстяной костюм и в хорошо 
проветриваемом помещении принять сеанс массажа 
(если есть возможность – в сопровождении музыки).

Массаж начинают со спины легкими разминаниями. 
На длинных мышцах делают разминание основанием 
ладони, фалангами пальцев, сжатых в кулак, а на ши-
рочайших – двойное кольцевое (3-4 раза). Обе стороны 
спины массируют одновременно, после разминаний 
(2-3 раза) проводят потряхивание. Затем массируют 
область груди, так же как и спину, только добавляют 
растирание межреберных мышц. Заканчивают массаж 
груди давлением, которое выполняется на выдохе.

Массаж рук целесообразнее выполнять, когда спорт-

смен лежит на спине, т.е. в пяти описанных ранее по-
ложениях. Начинают с энергичного встряхивания, после 
чего проводят ординарное разминание и заканчивают 
снова встряхиванием.

На мышцах бедра после встряхивания делают двой-
ное ординарное разминание (2-3 раза) и валяние, затем 
повторяют эти приемы (3-4 раза) и массируют икронож-
ные мышцы. Здесь применяют потряхивание (2-3 раза), 
ординарное разминание (2-3 раза) и разминание поду-
шечками всех пальцев (2-3 раза). Заканчивают массаж 
бедра потряхиванием. На переднеберцовых мышцах 
делают разминание основанием ладони (3-4 раза) и 
ребром ладони (3-4 раза).

Длительность сеанса – 8-12 мин. Соотношение 
приемов по времени (ориентировочно): потряхивание, 
встряхивание, валяние и растирание – 20-35%, раз-
минание – 65-80%. При кратковременных перерывах 
в нагрузке рекомендуется принять душ. Наибольший 
эффект дает контрастный душ.

Восстановительный массаж в перерывах от 
20 мин до 6 ч. Этот массаж после тренировочного 
занятия или выступления в соревнованиях должен 
способствовать работоспособности организма до по-
вторного занятия или выступления, например: у борцов 
между схватками, у прыгунов в воду в перерыве между 
обязательной и произвольной программами или между 
предварительными прыжками и финалом.

Методика сеанса восстановительного массажа 
определяется продолжительностью перерыва, со-
стоянием спортсмена, особенностями вида спорта и 
т.д.; во всех случаях следует сразу после соревнова-
ний или тренировочного занятия принять теплый или 
контрастный душ и, если есть возможность, посетить 
суховоздушную баню.

Если, например, повторные выступления состоятся 
через 1-2 ч после первого, то возможны следующие 
варианты восстановления.

Вариант 1. Через 10-15 мин после нагрузки при-
нимают душ (4-7 мин) при температуре воды не ниже 
+37... +40 °С или суховоздушную парную (2-5 мин) при 
температуре воздуха +80...+100 °С, а после этого дела-
ют легкий массаж (5-12 мин) с акцентом на те группы 
мышц, которые несли основную нагрузку.

Вариант 2. Через 10-15 мин после нагрузки при-
нимают душ (1-2 мин) при температуре воды не ниже 
+37...+38 °С и пассивно отдыхают или спокойно плавают 
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в бассейне при температуре воды не ниже +37...+38 °С 
(2-4 мин), затем делают легкий массаж (5-12 мин), от-
давая предпочтение тем мышцам, которые выполняли 
основную нагрузку.

Вариант 3. Принимают горячий душ (4-8 мин), затем 
контрастный (2-3 раза) и делают массаж (5-12 мин). 
Ручной массаж может быть заменен вибрационным, но 
он должен быть несильным и непродолжительным – не 
более 6-8 мин.

Вариант 4. Принимают горячий душ (1-2 мин) или 
баню (2-4 мин), затем делают гидромассаж при темпе-
ратуре +34...+36 °С (2-5 мин) и отдыхают.

При перерыве продолжительностью 3 ч и более 
рекомендуются следующие варианты восстановления.

Вариант 1. После душа (5-8 мин) или суховоздушной 
парной (3-5 мин) при температуре воздуха +90...+110°С, 
делают массаж продолжительностью 10-15 мин.

Вариант 2. После душа (5 мин) при температуре воды 
не ниже +38...+40 °С принимают холодный душ (2-3 с), 
затем горячий (3-4 с), чередуя их 2-3 раза. Далее про-
водят гидромассаж (5-8 мин) при температуре воды 
+34...+36 °С.

Вариант 3. Плавание (5-7 мин) при температуре воды 
+28...+30 °С, затем горячий душ (3-5 мин), вибромассаж 
или самомассаж (5-8 мин) и горячий душ (1-2 мин).

Вариант 4. Горячий душ (5-7 мин) при температуре 
воды не ниже +38...+40 °С и массаж (8-12 мин) или 
самомассаж (6-10 мин). Через 2-3 ч можно провести 
повторный сухой восстановительный общий массаж (8-
12 мин), уделяя больше времени тем мышцам, которые 
несут основную нагрузку.

Целесообразность проведения двух сеансов восста-
новительного массажа в последнем варианте доказана 
и научно обоснована. Процесс восстановления делится 
на две фазы. Первая, короткая, фаза заключается в 
окислительном устранении молочной кислоты, об-
разующейся в результате работы в мышцах. (Поэтому 
предлагается первый сеанс восстановительного мас-
сажа провести с акцентом на те части тела, которые 
выполняли основную нагрузку.) Вторая фаза состоит 
в выведении из организма молочной кислоты, кото-
рая после работы успела перейти путем диффузии из 
мышц, где она образовалась, в другие ткани организма. 
(В рассматриваемом варианте проводится повторный 
общий массаж, который позволяет не только восстано-
вить работоспособность мышц, но и вынести продукты 

утомления из частей тела, куда они попали в результате 
циркуляции крови.)

Исследования показали, что эффективнее всего 
восстановление протекает в том случае, когда масси-
руются не только «работавшие» мышцы, но и выше- и 
нижележащие участки тела.

Восстановительный массаж: в многодневной си-
стеме соревнований при одноразовом выступлении 
(тренировочном занятии) в день. При многодневной 
системе соревнований (в борьбе, боксе, лыжном спор-
те, фигурном катании на коньках) пассивный отдых не 
способствует восстановлению в короткое время между 
первым и вторым днем соревнований (тренировочных 
занятий). Накапливающееся утомление в последующие 
дни отрицательно сказывается как на качестве высту-
плений (тренировок), так и на состоянии организма 
спортсмена.

Восстановительный массаж в таких случаях прово-
дится с учетом нагрузки, специфики вида спорта и вре-
мени окончания выступления (тренировки). В каждом 
конкретном случае, естественно, будет своя методика 
массажа.

Восстановительный массаж решает следующие ос-
новные задачи: снять нервно-мышечное и психическое 
напряжение и создать условия для оптимального вос-
становления; восстановить и повысить работоспособ-
ность организма в предельно короткое время; норма-
лизовать ночной сон. Первый сеанс восстановительного 
массажа проводится примерно через 10-12 мин после 
выступления (тренировки). Целесообразно перед этим 
принять 5-7-минутный душ или 7-10-минутную суховоз-
душную парную с температурой воздуха +80...+100°С 
(два захода по 3-5 мин). Если баня влажная, то пре-
бывание в ней уменьшается до 5 мин (первый заход – 
3 мин, второй – 2 мин). В перерыве между заходами 
в парную полезно выпить стакан сока или минеральной 
воды, полежать в теплой воде в хорошо проветренном 
помещении.

Исследования показали, что если после горячего 
душа (а лучше после бани) спортсмен принимает хо-
лодный душ в течение 3-4 с или ванну с холодной водой 
(+10...+14°С), то восстановление работоспособности 
протекает значительно быстрее. Холодные (контраст-
ные) процедуры принимают после хорошего прогрева-
ния (посещения бани, горячего душа). После холодной 
ванны, холодного душа и т.д. следует обязательно снова 
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принять горячий душ или баню (1-2 мин). Затем реко-
мендуется провести общий восстановительный массаж 
с незначительным акцентом на работавшие мышцы 
или группы мышц. Если же массаж не проводится, то 
контрастные процедуры можно повторить 2-3 раза, т.е. 
после первого и второго посещений парного отделения.

Если соревнование или тренировочное занятие за-
кончилось в первой половине дня (до 14-16 ч), то второй 
сеанс (20-40 мин) восстановительного массажа про-
водят спустя 2-3 ч после выступления или тренировки 
в зависимости от особенностей вида спорта, степени 
утомления, массы тела спортсмена. Как правило, 
он делается со специальными растирками, которые 
способствуют наиболее быстрому восстановлению, 
причем растирки чаще всего применяются локально, 
при массаже тех частей тела, которые больше других 
были нагружены. Массаж должен быть глубоким, но не 
жестким; приемы разминания следует чередовать с 
выжиманием и потряхиванием, отводя до 70% времени 
разминанию.

Если же соревнование (тренировочное занятие) 
закончилось вечером, то первый сеанс восстанови-
тельного массажа (7-12 мин) с акцентом на работавшие 
мышцы целесообразно провести после кратковремен-
ного (5-8 мин) душа или бани (парную принимают в два 
захода с перерывом в 3-8 мин). Перед сном может быть 
проведен второй сеанс массажа (10-20 мин), не очень 
глубокий, чтобы не возбудить спортсмена. Сеанс сле-
дует заканчивать комбинированным поглаживанием на 
спине, груди и встряхиванием на конечностях. Перед 
сном можно проводить массаж, нормализующий сон 
(10-15 мин). Массируют все тело, применяя главным 
образом комбинированное поглаживание, легкое выжи-
мание, двойное кольцевое и двойное ординарное раз-
минание и заканчивая массаж на спине, шее и голове.

Восстановительный массаж в день отдыха. Нака-
нуне дня отдыха целесообразно провести общий легкий 
массаж продолжительностью до 20 мин с акцентом на 
группы мышц, которые выполняли основную нагрузку. 
Эффект будет больше, если массаж провести после 
кратковременной (5-8 мин) суховоздушной парной 
с температурой воздуха +80...+100°С. При влажности 
воздуха более 70% время пребывания в парной снижают 
до 3-5 мин.

Если на следующий день нет возможности посетить 
баню, эти сроки увеличивают: в суховоздушной бане 

— на 5-10 мин, а во влажной — на 3-5 мин. Парная при-
нимается в два захода с перерывом 5-8 мин. При этом 
всегда следует учитывать степень утомления спорт-
смена. Эта методика относится к тем случаям, когда 
соревнования заканчиваются после 18-19 ч.

Если соревнование или тренировочное занятие за-
канчивается до 15-16 ч, время пребывания в парной так-
же можно увеличить, но не больше чем на 20 мин. Можно 
принять теплую ванну 3-5 мин, не ниже +37...+38°С. 
Если нет возможности сделать ручной массаж, его за-
меняют вибрационным (5-12 мин) или гидромассажем 
(до 10 мин). Когда эти процедуры почему-либо нельзя 
провести, принимают контрастный душ (2-3 раза). Если 
на следующий день (день отдыха) парная не преду-
смотрена, то накануне время пребывания в парной 
увеличивается, но его следует регулировать числом 
заходов. Например, общее время пребывания в бане 
(20-25 мин) следует разделить на 4-5 заходов, перерыв 
после каждого захода 6-10 мин в теплом помещении. 
После этого провести восстановительный массаж.

В выходной день, как правило, спортсмены стре-
мятся восстановить и повысить работоспособность, 
используя комплекс восстановительных мероприятий, 
и в первую очередь массаж, парную, прогулки, эмоци-
ональные игры – футбол, баскетбол и т.д.

В качестве примера можно привести методику при-
менения восстановительных средств лыжниками после 
дистанции в 30 или 50 км и марафонцами. Восстанови-
тельный массаж в день выступления в соревнованиях 
проводится 1-2 раза. После нагрузки спортсмен отды-
хает 20-35 мин, затем принимает душ или суховоздуш-
ную парную комфортной температуры (+80...+100°С) 
в течение 3-8 мин, а потом проводится первый сеанс 
восстановительного массажа продолжительностью 
10-15 мин. Цель его – понизить активность возбуди-
тельных процессов, поэтому приемы выполняются 
легко, ритмично и мягко. Делается массаж всего тела 
с незначительным акцентом на мышцы, выполнявшие 
основную работу.

Начинают массаж со спины: 5-6 комбинированных 
поглаживаний, 4-5 поглаживаний в области таза, 2-3 – 
на бедрах, 2-3 легких выжимания на спине, растирание 
в области поясницы и фасции трапециевидной мышцы, 
двойное кольцевое широчайших мышц спины (это 
основной прием, на него отводится 80% времени), по-
тряхивание и поглаживание. Затем спортсмен ложится 
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на спину. Массируют грудь и руки, выполняя поглажива-
ние, выжимание, потряхивание и встряхивание. Массаж 
передней поверхности тела начинают с нижних конеч-
ностей, одновременно массируя заднюю, переднюю, 
внутреннюю и наружную поверхности бедра. Выполняют 
4-5 поглаживаний, 3-4 легких выжимания, продольное 
разминание, двойное ординарное разминание, чередуя 
их с валянием, потряхиванием, поглаживанием. Закан-
чивают массаж встряхиванием. На голени массируют 
одновременно икроножную и переднюю большеберцо-
вую мышцы. Аналогично массируют вторую ногу, после 
чего следует тепло одеться и полежать 20-30 мин.

Через 3-5 ч после нагрузки проводится повторный 
общий восстановительный массаж всего тела про-
должительностью 20-30 мин, но основной акцент де-
лают на работавшие мышцы. Во всех случаях массаж 
должен проводиться в теплом помещении, поскольку 
спортсмены при выполнении большой и длительной 
физической работы тратят значительное количество 
энергии и ощущают недостаток тепла.

На следующий день после выступления, в день 
отдыха проводится от одного до трех сеансов вос-
становительного массажа. Первый сеанс общего вос-
становительного массажа (20-30 мин) проводится в 
первой половине дня (до 13 ч), последующие сеансы 
— во второй половине дня с интервалом 5-8 ч. Второй 
сеанс массажа должен быть частным (15-30 мин). Его 
задача – восстановить работоспособность и повысить 
функциональное состояние группы мышц, выполня-
ющих основную нагрузку. Третий сеанс массажа, как 
правило, проводится перед сном. Он всегда бывает 
частным, массируют мышцы, несущие основную нагруз-
ку в течение 3-6 мин. Если тонус этих мышц повышен или 
имеются боли, делают 5-10-минутный массаж в области 
воротниковой зоны и головы с целью нормализовать 
сон, снять неблагоприятное предстартовое состояние.

В этот день рекомендуется принять парную при-
мерно через час после легкого завтрака или во второй 
половине дня, а затем провести восстановительный 
массаж. Баня и массаж особенно эффективны после 
небольшой 20-минутной физической нагрузки: игра в 
футбол, баскетбол, водное поло, кросс (2-3 км), лыжная 
прогулка (3-5 км) и т.д. Приняв теплый душ (2-3 мин), 
спортсмены идут в парильное отделение (на 5-7 мин), 
затем отдыхают (5-10 мин). Если имеется вибрационный 
аппарат, можно помассировать (4-7 мин) те участки 

тела, которые несли основную нагрузку. Вместо вибро-
массажа можно сделать гидромассаж (4 -5 мин).

При повторном посещении парильного отделения, 
если есть веник, парятся 5-8 мин, затем сразу прини-
мают холодную ванну или душ (3-5 с) и вновь заходят на 
2-3 мин в парильное отделение или принимают горячую 
ванну 1,5-2 мин. Если в третий раз не парятся, то делают 
ручной (12-20 мин), вибро- или гидромассаж (8-12 мин), 
после чего еще раз заходят в парильное отделение (на 
3-5 мин). Во время постегивания веником и массажа 
особое внимание следует уделить травмированным 
участкам тела. Если нет массажиста, надо провести 
взаимный массаж или самомассаж.

Место для отдыха и массажа выбирается такое, что-
бы не было сквозняка. В комнате отдыха должно быть 
тепло, много свежего воздуха. Спортсмен покрывается 
махровым полотенцем или надевает халат.

Восстановительный массаж после соревнова-
ний. Послесоревновательный этап включает в себя ком-
плекс медико-биологических, педагогических, психоло-
гических методов восстановления нервно-психического 
и физического состояния спортсмена. К восстановле-
нию и реабилитации приступают в первые часы после 
состязаний и проводят соответствующие мероприятия 
в течение всех дней вплоть до очередных соревнований. 
В день окончания соревнований целесообразно в два-
три приема посетить парную, пребывание в которой не 
должно превышать 10-15 мин. Во второй прием следует 
сделать гидромассаж (5-7 мин), или вибромассаж (7-
10 мин), или 10-15-минутный легкий ручной массаж.

На следующий день спустя 1-1,5 ч после неплотного 
завтрака рекомендуется провести эмоциональные фи-
зические игры: баскетбол, водное поло и т.п., – но они 
не должны слишком утомлять. После этого – банная 
процедура. Общая продолжительность всей банной 
процедуры (посещение парильного отделения, общий 
восстановительный массаж, душ и т.д.) не должна пре-
вышать 1,5-3 ч. Если нет возможности посетить парную, 
надо сделать сухой восстановительный массаж: через 
1-1,5 ч после завтрака 30-40-минутный общий массаж, 
а вечером – 15-20-минутный частный массаж. Хороший 
восстановительный эффект дает такое сочетание про-
цедур: кратковременные эмоциональные игры (баскет-
бол, футбол и др.), плавание, теплый душ или парная и 
сухой массаж.

(Продолжение следует.)
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резЮМе

Обследованы спортсмены в возрасте от 9 лет до 25 лет (n=320). Анализ результатов исследования показал, 
что развитие механизмов долговременной адаптации к мышечным нагрузкам зависит от этапа возрастного 
развития и определяется характером вегетативной регуляции. Оптимальным вариантом вегетативного гомео-
стаза для занятий спортом является сбалансированная активность симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы на всех этапах спортивного онтогенеза.

Ключевые слова: спортсмены, возраст, вегетативная нервная система, сердечно-сосудистая система, 
физическая работоспособность.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

rOLE OF VEGETATIVE rEGULATION IN FOrMATION OF LONG-TErM 
ADAPTATION MECHANIZMS TO PHYSICAL EXErCISE

О.N. Kudrya
Siberian State University of Physical Education and Sport, Omsk, Russia

SUMMArY

The study included athletes aged from 9 to 25 years (n=320). Analysis of the study results showed that the 
development of mechanisms for long-term adaptation to muscle loads depends on the stage of the age development 
and determined by the nature of autonomic regulation. The best option of autonomic homeostasis for sports is the 
balanced activity of the sympathetic and parasympathetic autonomic nervous system at all stages of sport ontogenesis.

Key words: athletes, age, autonomic nervous system, cardiovascular system, physical capacity.

К настоящему времени накоплены многочисленные 
данные, указывающие на то, что спортсмены относят-
ся к группе повышенного риска развития патологии 
сердечно-сосудистой системы (ССС) и внезапной 
сердечной смерти [3, 7, 18]. Одной из причин развития 
патологических изменений сердечно-сосудистой си-
стемы у спортсменов является нарушение вегетативной 
регуляции кровообращения [5, 6]. Исследования ряда 
авторов [10, 16] показали наличие типологической не-
однородности популяции и генетической детерминиро-
ванности типа вегетативной регуляции ритма сердца, 
что позволяет взглянуть на вегетативное обеспечение 
сердечной деятельности как на генетический фактор 
риска развития заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы при занятиях спортом и обосновать их высокую 
прогностическую значимость для оценки адаптацион-
ных возможностей организма. 

Известно, что среди людей любого возраста суще-
ствуют группы с преобладанием в регуляции ритма 

сердца одного из отделов вегетативной нервной систе-
мы (ВНС) – симпатического (симпатотоники) и парасим-
патического (ваготоники) и группа со сбалансированной 
активностью этих отделов (эйтоники) [9, 10, 17].

Типы вегетативной регуляции не только определя-
ются морфогенетическими факторами, но и отражают 
в процессе онтогенеза степень оптимальности взаимо-
действия организма со средой [4, 16]. 

Характер вегетативной регуляции в организме от-
ражает фоновую активность структур, осуществляющих 
приспособление организма к физическим нагрузкам, 
поэтому исходный вегетативный тонус можно рассма-
тривать в качестве одной из характеристик, опреде-
ляющих реакцию организма на воздействие внешних 
факторов. 

Цель исследования – выявить роль отделов вегета-
тивной нервной системы в формировании механизмов 
долговременной адаптации к физическим нагрузкам в 
постнатальном онтогенезе.



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

№ 2 (86) 201118

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Организация и методы исследования. Обследование 
проведено на базе Омского областного училища Олим-
пийского резерва в 2007–2009 годах. В обследовании 
принимали участие спортсмены мужского пола (n=320), 
которые были разделены на семь возрастных групп: 
9-10 лет (n=30), 11-12 лет (n=30), 13-14 лет (n=35), 15-
16 лет (n=52), 17-18 лет (n=87), 19-20 лет (n=51), 21-25 
лет (n=35). Обследование проводилось в лаборатор-
ных условиях в утренние часы, после периода отдыха 
(ночного сна).

В условиях относительного покоя проводили запись 
кардиоритмограммы с использованием 12-канального 
кардиографа «Полиспектр-8» фирмы «Нейрософт» 
(г.Иваново). Данный аппаратно-программный комплекс 
позволяет проводить автоматическую обработку данных 
на персональном компьютере и оценить состояние 
нейрогуморальной регуляции сердца, активность сег-
ментарных и надсегментарных отделов вегетативной 
нервной системы.

Общепризнанным способом оценки вегетативной 
регуляции сердечной деятельности является анализ 
вариабельности сердечного ритма (ВСР). При анализе 
ВСР использовали короткие (пятиминутные) записи 
в соответствии с Международным стандартом (1996) 
[20]. Для определения исходного тонуса вегетативной 
нервной системы использовали комплекс параметров 
статистического (Мо – мода, АМо – амплитуда моды, 
ВР – вариационный размах, SI – стресс-индекс, или 
индекс напряжения) и спектрального методов анализа 
ВСР (HF – мощность спектра высокочастотного компо-
нента ВСР (мс2), LF – мощность спектра низкочастот-
ного компонента ВСР (мс2), VLF – мощность спектра 
очень низкочастотного компонента ВСР (мс2)). Среди 
спортсменов одного возраста были выделены группы: 
эйтоники (ЭТ), симпатотоники (СТ), ваготоники (ВТ). 

Для оценки физической работоспособности (ФР), 
функционального состояния организма в целом и от-
дельных его систем используют стандартные физиче-
ские нагрузки [2]. В ходе исследования каждый испыту-
емый выполнял трехступенчатую велоэргометрическую 
нагрузку. Первая ступень выполнялась в качестве 
разминочной (ЧСС – 110-120 уд/мин), вторая – в зоне 
большой мощности (ЧСС — 160-170 уд/мин), третья – в 
субмаксимальном режиме (ЧСС — 180 уд/мин и более). 
Продолжительность первой и второй ступени – 5 мин, 
интервал отдыха между ступенями – 3 мин. Продолжи-

тельность третьей ступени – 2 мин [11]. Таким образом, 
стандартизировались длительность работы и ее физио-
логическая стоимость по пульсу. После каждой ступени 
нагрузки, а также в период срочного восстановления 
регистрировались ЧСС, САД, ДАД, рассчитывался ряд 
гемодинамических показателей (СО, МОК, ДП).

Для определения биоэнергетических параметров 
и для изучения метаболических процессов при мы-
шечной работе и в процессе срочного восстановления 
определяли концентрацию глюкозы и лактата в капил-
лярной крови в покое, на 3-й и 10-й минутах срочного 
восстановления. 

результАты иССледОВАния и иХ ОбСуждение

Известно, что именно симпатический отдел ВНС осу-
ществляет тот тип регуляции, который необходим для 
выполнения физических нагрузок. Роль симпатического 
отдела ВНС состоит в мобилизации функций, в резком 
повышении функционального состояния органов и 
целого организма, в быстрой мобилизации углевод-
ных ресурсов организма. Парасимпатический отдел 
ВНС обеспечивает восстановление физиологических 
показателей после выполнения физических нагрузок, 
стимулирует реакции биосинтеза, способствуя нако-
плению энергетических ресурсов.

На основании многолетних исследований В.Н. Шва-
лева с сотрудниками (1989, 2007) было установлено, 
что развитие отделов ВНС в постнатальном онтогенезе 
происходит неравномерно. Формирование парасим-
патического отдела завершается к семи годам, и в 
течение жизни активность холинергической регуляции 
сердца меняется незначительно. Активность симпато-
адреналовой системы постепенно нарастает и дости-
гает максимума в период от 12-16 лет до 21-35 лет, в 
дальнейшем наблюдается обратный процесс. Именно 
в этом периоде жизни достигаются наивысшие спор-
тивные результаты. Авторы также отметили примерно 
в 10% случаев отставание в дифференциации адре-
нергических нервных сплетений и запаздывание на-
чала медиаторного этапа развития нервных сплетений 
сердца, что, по их мнению, обусловлено генетическими 
факторами [12, 13]. 

Вероятно, степень «зрелости» отделов ВНС и об-
условливает наличие в популяции людей с различным 
исходным вегетативным тонусом (ИВТ). Исходя из 
значимости вегетативной регуляции при выполнении 
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физических нагрузок можно предположить, что спорт-
смены с разным ИВТ будут обладать различными адап-
тационно-приспособительными возможностями при 
выполнении мышечной работы.

Для оценки состояния здоровья, функциональных 
возможностей организма, уровня тренированности, 
характеристики процессов срочной и долговременной 
адаптации в спортивно-медицинской практике исполь-
зуют данные об уровне физической работоспособности 
как интегральной характеристики организма, отража-
ющей свойства скелетных мышц, вегетативное, суб-
стратное и энергетическое обеспечение, особенности 
нервной и гуморальной регуляции [2].

Существенное влияние на показатели физической 
работоспособности оказывают особенности физиче-
ского развития, поскольку абсолютные значения ФР 
находятся в прямой зависимости от размеров тела. 
Поэтому для нивелирования индивидуальных различий 
в весе используют относительные величины ФР, рас-
считанные на 1 кг веса.

 Анализ полученных данных показал, что спортсме-
ны с разным ИВТ не имели достоверных различий по 
уровню относительной работоспособности в аэробно-
анаэробной зоне (ЧСС<170 уд/мин) (табл. 1). Анализ 
корреляционных связей выявил прямую зависимость 
относительной работоспособности на пульсе до 170 
уд/мин с активностью гуморального канала (Мо) у сим-
патотоников и эйтоников во всех возрастных группах 
(r=0,46-0,71), у ваготоников подобная связь отсут-
ствует. В группах ваготоников 9-10, 11-12 и 13-14 лет 
выявлена отрицательная зависимость между показате-
лями физической работоспособности (r = -0,55-0,63) и 

вариационным размахом (ВР), отражающим активность 
парасимпатического отдела ВНС, что свидетельствует 
о лимитирующем влиянии парасимпатического отдела 
ВНС на работоспособность в данной типологической 
группе.

Определенный интерес вызвал анализ физической 
работоспособности в субмаксимальном режиме на 
пульсе свыше 180 уд/мин. Анализ среднегрупповых 
данных показал, что показатели физической работо-
способности на пульсе свыше 180 уд/мин (ФРсуб/кг) 
достоверно выше в группе симпатотоников в возрасте 
9-10, 11-12 и 13-14 лет (табл. 1). В возрасте 15-16 лет 
подростки со смешанным типом регуляции (эйтоники) 
уступают симпато- и ваготоникам по уровню физиче-
ской работоспособности в субмаксимальном режиме. 
В возрасте 17-18 лет достоверных различий между 
типологическими группами не выявлено. В старших 
возрастных группах (19-20 лет и 21-25 лет) при работе 
в анаэробном режиме достоверно большую работоспо-
собность имели ваготоники и эйтоники. Полученные 
данные согласуются с результатами В.И. Приходько и 
Л.М. Беляевой (1996), которые при обследовании юных 
пловцов выявили, что наиболее высокие спортивные 
результаты имели спортсмены с признаками симпати-
котонии в регуляции сердечной деятельности [8].

Таким образом, анализ результатов исследований 
выявил зависимость физической работоспособности 
в различных пульсовых режимах от исходного со-
стояния ВНС. На первоначальных этапах спортивного 
онтогенеза (в возрасте от 9 до 16 лет) преимущество 
при выполнении работы в анаэробных условиях имеют 
спортсмены с умеренным преобладанием симпати-

таблица 1
показатели относительной работоспособности спортсменов разного возраста при выполнении дозированных 

нагрузок в различных пульсовых режимах (Х±m)

показатели иВт
Возраст, лет

9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-25

ФР170/кг, кгм/мин /кг

ВТ 13,2±1,1 15,6±1 15,7±0,9 18,6±0,7 18,8±0,5 19,4±0,5 19,4±1,1

ЭТ 15,2±0,5 17,2±0,8 16,4±0,5 16,4±0,5* 17,9±0,3 18,6±0,5 18,3±1,1

СТ 14,1±0,8 15,8±1,1 17,2±0,6 18,6±0,7 18,2±1,1 17,3±1,7°^ 19±1,2

ФРсуб/кг, кгм/мин/кг

ВТ 20,5±0,9 21,6±0,8 19,7±1,1 25,4±0,9 25,5±0,9 25,8±1,1 24,6±1,2

ЭТ 22,7±1,1 20,8±0.9 22,6±1,1 22,5±0,7* 24,5±0,6 25,9±0,8 23,3±1,4

СТ 24,1±0,9^ 23,9±0,8^ 25,3±0,7^ 24,1±1,1 23,9±1,6 21,4±2,3°^ 22,1±2,2

Примечание: * — достоверность различий между лицами с различным ИВТ (ВТ-ЭТ) в одной возрастной группе при Р<0,05; ^ — досто-
верность различий между ВТ-СТ при Р<0,05; ° — достоверность различий между ЭТ-СТ при Р<0,05.
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ческого отдела ВНС в регуляции сердечного ритма. В 
старших возрастных группах (19-20 и 21-25 лет), напро-
тив, симпатотоники уступают эйтоникам и ваготоникам 
по уровню работоспособности в субмаксимальной зоне 
мощности.

Как известно, с увеличением степени выраженности 
вагусной иннервации деятельность сердца становится 
более экономной, повышается резерв ее работоспособ-
ности, что позволяет спортсменам достигать высоких 
спортивных результатов [5]. Однако, как показали 
результаты проведенного исследования, эта законо-
мерность справедлива только для старших возрастных 
групп (19-20 и 21-25 лет). В возрастном диапазоне 9-16 
лет спортсмены с преобладанием парасимпатического 
отдела не имели преимуществ при выполнении фи-
зических нагрузок. Кроме того, наличие брадикардии 
в детском и подростковом возрасте может служить 
прогностическим признаком возможных нарушений в 
деятельности сердечно-сосудистой системы [15]. 

Для объяснения полученных данных следует рас-
смотреть реакцию сердечно-сосудистой системы на 
нагрузку с учетом исходного состояния ВНС. Анализи-
руя изменения таких гемодинамических параметров, 
как СО и МОК в ответ на дозированную нагрузку, вы-
явлено, что в возрасте 9-10 лет достоверных различий 
между типологическими группами не обнаружено (табл. 
2). Вероятно, инотропный резерв сердца у детей 9-10 
лет ограничен малым его размером и недостаточным 
развитием мышечной ткани, которая начинает фор-

мироваться с 12-14 лет [8]. В 11-12 лет выявлены до-
стоверные различия между типологическими группами 
по показателям СО и МОК при выполнении физических 
нагрузок на пульсе свыше 180 уд/мин: у ваготоников 
11-12 лет инотропный резерв значительно снижен по 
сравнению с другими группами. В 13-14 лет увеличение 
инотропного резерва сердца при выполнении дозиро-
ванной нагрузки наиболее значимо у подростков со 
сбалансированным влиянием симпатического и пара-
симпатического отделов ВНС (эйтоники), приближаясь 
по механизму к работе сердечно-сосудистой системы 
взрослых спортсменов. Усиление положительного 
инотропизма и пропускной способности сердца при 
выполнении физических нагрузок создает качественно 
новый уровень функционирования сердечно-сосуди-
стой системы у эйтоников 13-14 лет. Таким образом, 
больший резерв в работе ССС имеют подростки со сба-
лансированной активностью двух отделов ВНС, но это 
не дает преимущества представителям этой группы при 
выполнении физической нагрузки, так как относитель-
ная физическая работоспособность в субмаксимальной 
зоне мощности выше в группе симпатотоников (табл. 
1). Можно предположить, что именно преобладающее 
влияние адренергических механизмов обеспечивает 
нормальное содержание кислорода в миокарде в ана-
эробных условиях выполнения физической нагрузки и 
способствует развитию высокого уровня работоспособ-
ности. В возрасте 15-16 лет инотропный резерв выше 
в группе с преобладанием адренергической регуляции 

таблица 2
показатели центральной гемодинамики при выполнении физических 

нагрузок в субмаксимальном режиме спортсменами разного возраста (Х±m)

показатели иВт
Возраст, лет

9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-25

СО, мл

ВТ 98,2±5,5 79,9±4,8 130,9±8 148,8±5,9 144,5±4,2 162,1±5 159,5±7,2

ЭТ 99,1±4,6 108,6±5* 143,9±5,3 145±5,3 154,5±3,2 152,5±4,6 140,7±4*

СТ 98,2±6,1 111,5±6^ 124,5±4,3 157,6±5,6 155,5±9,2 156,9±9,2 125,1±7^

МОК, л/мин

ВТ 18±0,9 15,4±0,8 25,1±1,7 27,7±1,2 26,3±0,8 29,8±1,1 29,1±1,6

ЭТ 18,6±0,9 20,3±1* 27,7±1,1 27,4±1 28,6±0,6* 28,1±0,8 25,8±0,8

СТ 18,9±1,3 21,9±1,3^ 24,3±0,8 29,3±1,1 28,9±1,6 28,9±1,7 23,1±1,2^

ДП, усл. ед.

ВТ 256±5,8 265±8,4 296,5±7 354,3±7,6 342,1±6,7 366±11,2 349±14,8

ЭТ 260±4,3 264,7±7,4 319±7,2 348±8,6 350±5,9* 342,3±8,7* 340,9±8,4

СТ 280±6,6^ 288,6±7,9 293±5,5° 361,5±8,9 355±8^ 334±12^ 319±13,4^

Примечание: * — достоверность различий между лицами с различным ИВТ (ВТ-ЭТ) в одной возрастной группе при Р<0,05; ^ — досто-
верность различий между ВТ-СТ при Р<0,05; ° — достоверность различий между ЭТ-СТ при Р<0,05.
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таблица 3
биоэнергетические параметры спортсменов разного возраста 

при выполнении физических нагрузок различной интенсивности с учетом иВт (Х±m)

показатели иВт
Возраст, лет

9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-25

МПК/кг, мл/мин/кг

ВТ 52,9±2,7 54,4±2,34 53,2±1,5 54,2±1,5 55,9±1,3 56,9±1,3 56,7±2,6

ЭТ 59,1±0,9* 57,1±1,8* 52,4±1,1 52,4±1,1 53,9±0,8 55,2±1,2 52,8±2,5*

СТ 57,6±2,2^ 58,4±2,2^ 56,5±1,7^° 56,5±1,7 54,4±3,2 52,3±3,3^ 56,3±2,7

Эффект. гликолиза, усл. 
ед.

ВТ 3,1±0,5 4,1±0,9 3,3±0,2 3,3±0,3 3,3±0,3 3,2±0,3 2,7±0,2

ЭТ 4,3±1,1 3,8±0,4 3,4±0,5 3,1±0,1 2,9±0,2 3,3±0,4 2,6±0,2

СТ 5,3±1,3^ 3,9±0,5 3,2±0,4 3,2±0,2 3,5±0,3 2,4±0,4 2,9±0,3

Лактат нагрузка, мМ/л

ВТ 8,9±0,6 7,1±0,7 7,7±0,8 10,3±0,5 9,9±0,4 10,3±0,5 11,1±0,8

ЭТ 6,8±0,4* 7,7±0,4 8,9±0,6 9,7±0,4 11,1±0,3 10,5±0,4 11,4±0,4

СТ 6,3±0,4^ 7,8±0,6 9,9±0,4 9,6±0,5 8,8±0,5 11,4±0,9 10,4±0,5

Примечание: * — достоверность различий между лицами с различным ИВТ (ВТ-ЭТ) в одной возрастной группе при Р<0,05; ^ — досто-
верность различий между ВТ-СТ при Р<0,05; ° — достоверность различий между ЭТ-СТ при Р<0,05.

в работе сердца, хотя уровень физической работоспо-
собности, как в аэробных, так и в анаэробных условиях, 
выше у спортсменов «крайних» типологических групп 
(симпато- и ваготоники). В 17-18 лет достоверных раз-
личий по показателям СО и МОК, как и по показателям 
физической работоспособности, между группами не 
обнаружено. В старших возрастных группах (19-20 и 
21-25 лет) инотропный резерв сердечно-сосудистой 
системы наиболее значимо проявляется в группе с 
преобладанием холинергической регуляции сердеч-
ной деятельности, что позволяет развивать большую 
работоспособность представителям этой группы по 
сравнению с симпатотониками, эйтоники занимают 
промежуточное положение. На наш взгляд, в период 
от 15-16 лет до 17-18 лет происходит перестройка 
адаптационно-приспособительных механизмов со 
стороны ВНС, обеспечивающих выполнение мышечной 
деятельности.

Определенный интерес вызвал анализ коэффициен-
та Робинсона – двойного произведения (ДП), косвенно 
отражающего коронарный кровоток и, следовательно, 
потребление кислорода миокардом. В возрасте 9-10 и 
11-12 лет в более выгодных условиях снабжения мио-
карда кислородом находятся симпатотоники, в 13-14 
лет – эйтоники, в 15-16 и 17-18 лет различий между 
типологическими группами не выявлено. В старших 
возрастных группах у ваготоников коронарный крово-
ток выше по сравнению с другими типологическими 
группами. Таким образом, как показали результаты 

исследования, доминирующее влияние парасимпатиче-
ского отдела ВНС оказывает лимитирующее влияние на 
работу сердечно-сосудистой системы при выполнении 
физических нагрузок в возрастном диапазоне 9-14 лет. 
Экономичность работы сердца в покое и увеличение его 
резервных возможностей при выполнении физической 
работы в группе ваготоников наблюдаются начиная с 
19 лет. Возрастной период от 15 до 18 лет является, 
вероятно, переходным, сопряжен с окончательным фор-
мированием структурной организации отделов ВНС, что 
проявляется в отсутствии различий гемодинамических 
показателей между типологическими группами при вы-
полнении спортсменами дозированных нагрузок.

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь между 
показателями физической работоспособности, параме-
трами, характеризующих работу сердечно-сосудистой 
системы при выполнении физических нагрузок и био-
энергетическими показателями организма, что, вероят-
но, является результатом адаптационно-трофического 
влияния вегетативной нервной системы.

Результаты исследования показали, что с возрастом 
изменяется вклад аэробных и анаэробных механизмов 
в энергообеспечение мышечной деятельности. Рассмо-
трим биоэнергетические параметры спортсменов раз-
ного возраста с учетом исходного тонуса ВНС (табл. 3).

При расчете относительных показателей максималь-
ного потребления кислорода (МПК/кг) выяснили, что 
спортсмены в возрасте 9-10, 11-12 и 13-14 и 15-16 лет 
с преобладанием симпатического отдела в регуляции 
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сердечной деятельности имеют большие аэробные воз-
можности организма по сравнению с ваготониками. В 
возрасте 17-18 лет достоверных различий по данному 
показателю между типологическими группами не вы-
явлено, в старших возрастных группах (19-20 и 21-25 
лет) большими аэробными возможностями обладают 
спортсмены с ваготонической активностью в регуляции 
сердечной деятельности. 

Анализируя возможности анаэробно-гликолити-
ческого пути ресинтеза АТФ, выяснили, что в 9-10 лет 
в группе симпатотоников отмечается самая высокая 
эффективность анаэробного гликолиза (5,34±1,3 усл. 
ед.), в группе ваготоников — самая низкая (3,06±0,5 усл. 
ед.). В остальных возрастных группах достоверных раз-
личий по данному показателю между типологическими 
группами обнаружить не удалось.

Анализ корреляционных связей между работо-
способностью и биоэнергетическими параметрами 
показал, что в возрасте 9-10 лет окислительное фос-
форилирование является ведущим процессом в энер-
гообеспечении мышечной деятельности во всех типо-
логических группах, анаэробный гликолиз оказывает 
лимитирующее влияние на работоспособность юных 
спортсменов-ваготоников. В возрастном диапазоне 
11-16 лет в энергообеспечение мышечной деятель-
ности активно подключаются процессы анаэробного 
гликолиза. В группах 11-12, 13-14 и 15-16 лет выявлены 
положительные корреляционные связи между работо-
способностью в субмаксимальном режиме и макси-
мальной концентрацией лактата в группах симпато- и 
эйтоников, у ваготоников подобной зависимости не 
наблюдается. В старших возрастных группах по био-
энергетическим показателям достоверных различий 
между спортсменами с разным ИВТ не обнаружено. 
На наш взгляд, именно адаптационно-трофическая 
функция симпатической нервной системы позволяет 
юным спортсменам с преобладанием симпатического 
отдела в регуляции ритма сердца развивать большую 
работоспособность в анаэробном режиме. 

Возникает закономерный вопрос: почему в старших 
возрастных группах симпатотоники теряют это преиму-
щество, почему приспособительные реакции симпато-
адреналовой системы, направленные на мобилизацию 
организма и поддержание гомеостаза при выполнении 
физических нагрузок становятся не эффективными 
в определенную фазу долговременной адаптации? 

В.Н. Швалевым и сотрудниками его лаборатории [13, 
14] с помощью комплексных морфофизиологических 
методов был установлен феномен ранней инволюции 
симпатической иннервации сердца человека, который 
заключается в том, что в норме в среднем уже с 35-лет-
него возраста происходит прогрессирующее уменьше-
ние показателей плотности симпатических сплетений 
миокарда. Вместе с тем по закону Кеннона-Роземблюта 
о повышении чувствительности к гуморальным факто-
рам денервированных тканей в них увеличивается ко-
личество адренорецепторов, что отчасти компенсирует 
нарушения прямого нервного регулирования миокарда, 
проводящей системы сердца и коронарных сосудов. 
Увеличение количества адренорецепторов в стенке 
кровеносных сосудов приводит к повышению тонуса 
сосудистой стенки и увеличению кровяного давления. 
При стрессовых состояниях контакт катехоламинов с 
десимпатизированными участками миокарда может 
явиться одним из факторов его нестабильности и при-
вести к внезапному наступлению фибрилляции сердца.

Вероятно, при систематических занятиях спортом 
у спортсменов с генетически детерминированной 
адренергической активностью ВНС процесс инволюции 
симпатического отдела ВНС начинается уже с 17-18 
лет, снижаются адаптационно-трофические влияния 
как на сердечные, так и на скелетные мышцы. Как 
следствие – снижение адаптационно-приспособитель-
ных возможностей организма, что ведет к снижению 
работоспособности и к увеличению риска развития 
заболеваний сердечно-сосудистой системы среди 
представителей этой группы. Действительно, именно 
симпатикотонический тип регуляции ритма сердца у 
спортсменов большинство исследователей относят к 
патологическому и рассматривают в качестве одного 
из факторов риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний [3, 5, 6, 12, 19]. У спортсменов эйтоников 
и ваготоников развитие симпатического отдела за-
канчивается, вероятно, к 15-16 годам и сохраняется 
до 30-35 лет согласно данным В.Н. Швалева (2007), 
что позволяет спортсменам этих типологических групп 
развивать высокую работоспособность и добиваться 
наивысших спортивных результатов. Действительно, 
среди наиболее успешных спортсменов в возрасте 
19-25 лет (мастера спорта и мастера спорта междуна-
родного класса) соотношение испытуемых с различным 
ИВТ составило: 35% — ваготоники, 53% — эйтоники, 
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12% — симпатотоники.
заключение. Результаты проведенного исследова-

ния свидетельствуют о том, что развитие механизмов 
долговременной адаптации к повышенному режиму 
двигательной активности зависит как от возраста, так и 
от исходного состояния отделов вегетативной нервной 
системы. 

Снижение адаптационно-приспособительных воз-
можностей организма при выполнении физических 
нагрузок отмечено в возрастном диапазоне 9-16 лет 
у спортсменов с преобладанием холинергической ре-
гуляции ритма сердца, что связано, вероятно, с отста-
ванием в развитии симпатического отдела ВНС. После 
завершения формирования структурной организации 
отделов ВНС (начиная с 19 лет) спортсмены этой группы 
способны добиваться высоких спортивных результатов, 
что обусловлено адекватной реакцией на физические 
нагрузки со стороны сердечно-сосудистой системы, си-
стемы энергообеспечения и регуляторных механизмов.

Известно, что степень предопределенности раз-
вития, т.е. зависимости его от геномной информации, 
меняется в процессе развития организма: в более ран-
ние периоды жизни генетическая предрасположенность 
играет главенствующую роль, в более поздние периоды 
степень осуществления наследуемых команд зависит от 
окружающих условий [1]. По нашему мнению, именно на 
начальных этапах адаптации к физическим нагрузкам ис-
ходный вегетативный тонус будет определять характер 
адаптационно-приспособительных реакций организма и 
в дальнейшем — развитие долговременной адаптации.

Вероятно, спортсмены с генетически детерми-
нированной адренергической активностью регуля-
торных механизмов на начальных этапах адаптации к 
физическим нагрузкам (9-16 лет) обладают высокими 
адаптационно-приспособительными возможностями, 
поскольку симпатический отдел ВНС осуществляет тот 
тип регуляции, который необходим при физической 
нагрузке. Однако по мере увеличения стажа занятий 
спортом адаптационно-трофические реакции симпа-
тоадреналовой системы становятся неэффективными 
и не могут обеспечить адекватную реакцию организма 
на внешнее воздействие (в данном случае, физическую 
нагрузку), что ведет к снижению работоспособности, а 
в некоторых случаях к возникновению предпатологиче-
ских и патологических состояний.

Оптимальным для занятий спортом на всех этапах 

спортивного онтогенеза является, на наш взгляд, вари-
ант со сбалансированным влиянием холинергических и 
адренергических влияний на сердечную деятельность.
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резЮМе

Представлены данные о распределении VNTR генотипов и аллелей гена эндотелиальной синтазы окиси азота 
в элитных выборках борцов и боксеров. Результаты свидетельствуют о необычных соотношениях факторов 
VNTR eNOS в изученных когортах спортсменов по сравнению с контрольными группами. Борцам и боксерам 
свойственны весьма высокие частоты аллеля eNOS*a (0,8208 и 0,8553 соответственно). Напротив, в сравнива-
емых группах контроля частота аллеля eNOS*a варьирует в пределах 0,1105–0,1699. Обсуждаются возможные 
причины столь необычного распределения факторов eNOS в изученных группах спортсменов.

Ключевые слова: генотип, борцы, боксеры, спортивные результаты. 

CHArACTEr OF VNTr GENOTYPE DISTrIBUTION AND ALLELE OF 
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SUMMArY

The article presents data about distribution of VNTR genotypes and allele of endothelial nitric oxide synthase gene 
among the elite group of wrestlers and boxers. The results indicate unusual interrelationships of VNTR eNOS factors 
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within examined groups of sportsmen in comparison with control sets. Wrestlers and boxers are peculiar very high 
frequencies of eNOS*a allele (0,8208 and 0,8553 correspondingly). In contrast, in two compared control groups the 
frequency of allele eNOS* varies within 0,1105 – 0,1699. Possible reasons for this unusual distribution of factors of 
eNOS in the studied groups of athletes are being discussed. 

Key words: genotype, wrestlers, boxers, sports scores.

Целенаправленные молекулярно-генетические ис-
следования в области спорта убедительно свидетель-
ствуют о наличии генетически обусловленной предраспо-
ложенности спортсменов к успешной соревновательной 
деятельности (Рогозкин с соавт., 1999; Ахметов, 2009; 
Бондарева с соавт., 2010). Представленные в публикаци-
ях факты дают веские основания для целенаправленного 
отбора перспективных спортсменов и правильного выбо-
ра спортивной специализации на основании результатов 
оценки генетически обусловленной предрасположен-
ности к конкретному виду двигательной деятельности. 
Фактически для определенных групп видов спорта 
можно идентифицировать набор генетических маркеров, 
определяющих индивидуальные способности человека к 
выполнению различных физических упражнений, о диф-
ференциальной наследственной предрасположенности 
к тем или иным видам спорта. Генетические маркеры, 
обусловливающие предрасположенность к развитию и 
проявлению физических качеств, характеризуют так на-
зываемый генотип успешного спортсмена (Бондарева с 
соавт., 2008; Rankinen et al., 2006). 

Окись азота (NO) является одним из наиболее важ-
ных биологических медиаторов, который вовлечен во 
множество физиологических и патофизиологических 
процессов. Ее рассматривают в качестве одного из 
мессенджеров внутри- и межклеточной сигнализации 
в центральной и периферической отделах нервной си-
стемы. Эндогенная NO является важным компонентом 
кальциевого гомеостаза в клетках и соответственно 
активности Са2+- зависимых протеинкиназ (Ress et al., 
1989). Окись азота представляется локальным тканевым 
гормоном, поддерживающим активную вазодилятацию, 
и одним из основных факторов, регулирующих кровоток 
и контролирующих базальное АД (Charbit et al., 1997; 
Umans, Levi, 1995). Считается, что окись азота идентична 
эндотелиальному фактору релаксации, который имеет 
отношение к расслаблению гладкой мышечной ткани, а 
также к предотвращению агрегации тромбоцитов и ад-
гезию нейтрофилов к эндотелию (Sneddon, Vane, 1998).

Окись азота синтезируется из L-аргинина (Wang, 
Marsden, 1995). Данный процесс представляет собой 
комплексную окислительную реакцию, катализируемую 
ферментом NO-синтазой (NOS), которая присоединяет 
молекулярный кислород к конечному атому азота в гуа-
нидиновой группе L-аспарагина. К настоящему времени 
идентифицировано не менее трех форм NOS.

Изоформы NOS являются продуктами различных 
генов (Forsterman et al., 1994). Ген невральной (NOS-1) 
синтазы расположен на 12-й хромосоме; индуцибельной 
или макрофагальной (NOS-2) – на 17-й и эндотелиальной 
(eNOS3) – на 7 -й хромосоме.

К важным генетическим маркерам спорта следует 
отнести полиморфные сайты в гене эндотелиальной 
окиси азота (eNOS). Для eNOS охарактеризованы и ана-
лизируются четыре полиморфных маркера этого гена. 
Это полиморфизм A27C в 18-м интроне, полиморфизм 
G10T – в 23-м интроне, полиморфизм Glu298Asp – в 7-м 
экзоне и полиморфизм, обусловленный варьирующим 
числом тандемных повторов размером 27 пар нуклеоти-
дов (VNTR), – минисателлит в 4-м интроне.

Для VNTR полиморфизма гена eNOS идентифици-
ровано до пяти аллелей с числом повторов от двух до 
шести. Однако с подавляющей частотой в популяциях 
встречаются аллели с четырьмя повторами (аллеломорф 
a) и пятью повторами (аллель b). Другие аллеломорфы с 
двумя, тремя и шестью повторами наблюдались во всех 
популяциях крайне редко.

Была установлена ассоциация VNTR полиморфизм 
eNOS с уровнем NO в крови. Так, среди групп лиц ев-
ропейского происхождения индивиды с генотипом aa 
имеют максимальный уровень базальной окиси азота 
по сравнению с субъектами с генотипом bb, имеющим 
уровень NO в два раза меньший (Wang et al., 1997). Тем не 
менее среди японцев, гомозиготных по аллелю a, уровень 
окиси азота оказался приблизительно на 20% ниже, чем 
у носителей аллеля b (Tsukada et al., 1998). 

О значении разных полиморфных генов NOS и роли 
NO в развитии ряда патологических состояний свиде-
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тельствуют работы по изучению ассоциаций отдельных 
аллелей гена синтазы окиси азота с поражением, напри-
мер, сердечно-сосудистой системы. В частности, Т.Р. На-
сибуллиным было показано, что генотип bb VNTR eNOS 
сопряжен с пониженным риском развития эссенциальной 
гипертензии и, напротив, в выборке русских пациентов 
статистически достоверно повышена частота генотипа ba 
(Насибуллин, 2002). Связь аллеля *a VNTR полиморфизма 
гена eNOS с эссенциальной гипертензией (ЭГ) выявлена 
в японской популяции (Uwabo et al., 1998). При изучении 
русского населения Сибири установлено, что у больных 
ЭГ с генотипом aa наблюдаются почти двукратное уве-
личение массы миокарда левого желудочка и развитие 
гипертрофии левого желудочка. Были также показаны 
ассоциации генотипа aa с гипертриглицеридемией и 
низким уровнем холестерина липопротеинов высокой 
плотности (Пузырев, 1999). 

С учетом важной роли окиси азота и фермента 
синтазы окиси азота в организме в настоящей работе 
предстояло изучить особенности распределения частот 
генотипов и аллелей VNTR полиморфизма eNOS в элит-
ных группах борцов и боксеров.

 МАтериАлы и МетОды

54 образца ДНК были получены в результате планово-
го медицинского исследования спортсменов, специали-
зирующихся в борцовых дисциплинах и 38 проб ДНК от 
группы боксеров. Образцы крови для исследования были 
собраны с соблюдением процедуры информированного 
согласия. Углубленное медицинское обследование про-
водилось на базе поликлиники РГУФКСиТ.

Квалификация обследуемых варьировала от канди-
датов в мастера спорта до мастеров спорта междуна-
родного класса. Для каждого спортсмена, участвовав-
шего в исследовании, был определен генотип по VNTR 
полиморфизму гена eNOS. 

ДНК выделяли из периферической крови методом 
фенольно-хлороформной экстракции. Выделение ДНК 
проводилось с использованием набора реагентов Diatom 
DNA Prep 200 для выделения ДНК из различного биоло-
гического материала.

Амплификацию изученных локусов проводили по-
средством полимеразной цепной реакции (ПЦР) синтеза 
ДНК на амплификаторе «Терцик» производства компании 
«ДНК-технология». Для определения нуклеотидных замен 
проводили гидролиз аплифицируемых фрагментов соот-

ветствующей эндонуклеазой рестрикции. 
Полиморфизм VNTR гена eNOS был исследован ме-

тодом полимеразной цепной реакции на амплификаторе 
в стандартных условиях с использованием соответству-
ющих праймеров (5`-AGGCCCTATGGTAGTGCCTTT-3`; 
5`-TCTCTTAGTGCTGTGGTCAC-3`). Полученные фрагмен-
ты, характеризующие аллели b (420п.н.) и а (393п.н.), 
фракционировали методом электрофореза в 7,5%-м 
полиакриамидном геле с последующей обработкой геля 
бромистым этидием. Визуализация электрофоретиче-
ских зон осуществлялась в ультрафиолетовом свете с 
использованием «Трансиллюминатора» фирмы LKB.

Частоты встречаемости генотипов и аллелей оце-
нивали в выборках борцов и боксеров в сравнении 
контрольной группой. Статистический анализ распре-
деления генотипов в исследуемых группах проводили 
при помощи критерия χ2 при 5%-м уровне значимости (p 
= 0,05), с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA 6.0.

результАты и ОбСуждение

Ниже представлена информация о распределении 
частот генотипов и аллелей VNTR полиморфизма эндоте-
лиальной синтазы окиси азота (eNOS) в изученных выбор-
ках борцов, боксеров, а также в контроле (табл. 1, 2, 3). 

Результаты демонстрируют, что контрольные выборки 
лиц из ряда популяций оказываются весьма сходными 
между собой в отношении распределения генотипиче-
ских и аллельных концентраций (рис. 1). 

рис. 1. Взаимоположение изученных групп в системе 
координат генотипических и аллельных частот VNTr 
полиморфизма в гене eNOS эндотелиальной синтазы 
окиси азота: AA, AB, BB – генотипы; *a, *b – аллели; 
 борцы; ∆ боксеры; 1–7 – контрольные группы из 
популяций.
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таблица 1
распределение численностей генотипов VNTr полиморфизма гена eNOS в изученных группах спортсменов и в 

сравниваемых выборках из европеоидных популяций

Группа N Генотип Nobs (%) Nexp χ2 HW Автор

Борцы 53 aa
ab
bb

36 (67,92)
15 (28,30)

2 (3,77) 

35,70
15,59
1,70

0,0770 Наши данные

Боксеры 38 aa
ab
bb

27 (71,05)
11 (28,95)

0 (0,00)

27,80
9,41
0,80

1,0883 Наши данные

Русские Тверской области 73 aa
ab
bb

2 (2,74)
15 (20,55)
56 (76,71)

1,24
16,53
55,24

0,6235 Наши данные

Русские Ростовской об-
ласти

119 aa
ab
bb

3 (2,52)
21 (17,65)
95 (79,83)

1,53
23,94
93,53

1,7915 Наши данные

Москвичи (преимуществ. 
русские)

190 aa
ab
bb

3 (1,58)
36 (18,95)
151(79,47)

2,35
37,36

150,32

0,2510 Наши данные

Русские 
Башкортостана

86 aa
ab
bb

2 (2,33)
23 (26,74)
61 (70,93)

2,12
22,76
61,12

0,0094 Насибуллин Т.Р. (2002)

Русские (Западная  
Сибирь)

122 aa
ab
bb

5 (4,10)
29 (23,77)
88 (72,13)

3,12
32,77
86,12

1,6120 Пузырев К.В. (1999)

Австралийцы  
европейского  
происхождения

153 aa
ab
bb

1 (0,65)
50 (32,68)
102(66,67)

4,42
43,16

105,42

3,8383 Wang Y.
et al., 1996

Турки 85 aa
ab
bb

3 (3,53)
18 (21,18)
64 (75,29)

1,69
20,61
62,69

1,3648 Akar N.
et al., 1999

Nobs – наблюдаемая численность; Nexp – ожидаемая численность; χ2 – тест на равновесие Харди-Вайнберга.

таблица 2
распределение частот аллелей VNTr полиморфизма гена eNOS и характеристики гетерозиготности в изучен-

ных группах спортсменов и в сравниваемых выборках из европеоидных популяций

Группа частоты аллелей Гетерозиготность D

eNOS*a eNOS*b Hobs Hexp

Борцы 0,8208±0,0373 0,1792±0,0373 0,2830 0,2942 +0,0381

Боксеры 0,8553±0,0404 0,1447±0,0404 0,2895 0,2476 -0,1692

Русские Тверской обл.* 0,1301±0,0278 0,8699±0,0278 0,2055 0,2264 +0,0923

Русские Ростовской обл. 0,1134±0,0206 0,8866±0,0206 0,1765 0,2012 +0,1228

Москвичи(преимуществ.
русские)

0,1105±0,0161 0,8895±0,0161 0,1895 0,1966 +0,0361

Русские Башкортостан** 0,1570±0,0273 0,8430±0,0273 0,2674 0,2647 -0,0102

Русские (Западная Сибирь)*** 0,1598±0,0235 0,8402±0,0235 0,2377 0,2686 +0,1150

Австралийцы европейского 
происхожден.****

0,1699±0,0215 0,8301±0,0215 0,3268 0,2821 -0,1585

Турки ***** 0,1412±0,0267 0,8588±0,0267 0,2118 0,2425 +0,1266

*В Тверской области нами были идентифицированы два индивида с редкими генотипами: Вс и Сс. ** Насибуллин Т.Р., 2002. *** Пузырев 
К.В., 1999. **** Wang Y. et al., 1996. *****Akar N. et al., 1999. 
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Однако анализ демонстрирует своеобразие в рас-
пределении частот аллелей в изученных группах борцов и 
боксеров по сравнению с контрольными сравниваемыми 
группами. В данном случае следует подчеркнуть, что ча-
стота аллеломорфа eNOS VNTR*a в когортах спортсменов 
оказывается кардинально выше. 

Таблица 3 демонстрирует высокое сходство групп 
борцов и боксеров между собой, но и резкое отличие каж-
дой из них от любой из контрольных выборок (в данном 
случае для сравнения приводится группа лиц мужского 
пола в возрастном интервале 25-30 лет, преимуществен-
но славян по происхождению).

Литературные данные о распределении генетических 
факторов eNOS среди спортсменов весьма немногочис-
ленны. Из материалов, представленных И.И. Ахметовым 
(2009) следует, что аллель NOS3 4A (eNOS*a) в разной 
степени ассоциируется с возможностью высоких спортив-
ных достижений в группах элитных стайеров и гребцов. В 
другой работе (Бондарева Э.А. с соавт., 2010) установлено 
наличие статистически значимых различий между группой 
борцов-самбистов и контрольной выборкой по другому по-
лиморфизму – E298D в 7-м экзоне гена синтазы окиси азота 
(SNP полиморфизм G894T). При изучении ассоциаций 
четырех полиморфных генетических систем АСЕ, EPAS1, 
ACTN3 и NOS3 со спортивной успешностью в борьбе сам-
бо показано увеличение частоты встречаемости генотипа 
NOS3 GG в группе самбистов с ростом спортивного мастер-
ства (Бондарева Э.А. с соавт., 2010). Подчеркивается, что 
генотип GG обеспечивает нормальное функционирование 
гладкомышечной мускулатуры кровеносных сосудов, тогда 
как генотип TT представляется фактором риска развития 
сердечнососудистых заболеваний. Этот же фактор в ком-
бинации с BDKRB2 -9/-9 генотипом представлен с более 
высокой частотой у наиболее успешных триатлонистов по 
сравнению с контрольной группой (Saunders et al., 2006). 

Представленные данные свидетельствуют о возмож-

ном значении полиморфизмов синтазы окиси азота в 
реализации потенциальных возможностей в достижении 
высоких результатов в спортивной деятельности. Диф-
ференциальное достижение спортивных результатов 
связано с функциональными различиями аллелей eNOS. 
Несмотря на ограниченные выборки исследованных нами 
элитных борцов и боксеров, столь значимые различия 
между спортсменами и контрольной группой свидетель-
ствуют о роли VNTR полиморфизма eNOS в достижении 
высоких спортивных результатов. Не исключено также, 
что eNOS полиморфизмы могут играть протективную 
роль среди групп лиц, подвергающихся весьма тяжелым 
физическим нагрузкам. 

Выполнение данной работы финансировалось гран-
том РГНФ (№04-01-00283а)
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Различия достоверны на 0,001% уровне значимости
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резЮМе

Предлагается критерий оценки безопасности тренировочного процесса через индекс эффективности кро-
вообращения (ИЭК) спортсмена. Разработан детальный алгоритм тренировочного процесса с оценкой реакции 
организма на физическую нагрузку. Приведены результаты алгоритма на примере гиревого спорта.

Ключевые слова: спортивная тренировка, гиревой спорт, контроль состояния сердечно-сосудистой 
системы.

OrGANIZATION OF SAFETY AND EFFECTIVENESS OF SPOrT TrAINING 
PrOSESS
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SUMMArY

The article proposes a criterion to assess the safety of the training process through the athlete’s circulatory ef-
ficiency index (IAC). A detailed algorithm of the training process with the assessment of the organism's reaction to 
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На каждом этапе развития человеческого сообщества 
меняются характерные приоритетные направления ис-
следований. В настоящее время выделены следующие 
главные направления: изучение человека, теория ин-
формации и информационные технологии, социология.

В отличие от предшествующих столетий, базиру-
ющихся главным образом на дифференциации наук 
и специализаций в одной отрасли науки, в настоящее 
время появилась настоятельная необходимость синтеза 
научных знаний о человеке с формулировкой обобщенных 
понятий и проведением комплексных исследований для 
получения новых фундаментальных результатов. Это ка-
сается также и исследований по восприятию физической 
нагрузки неподготовленной молодежи, вовлекаемой в 
спорт, спортсменов высших разрядов при подготовке к 
ответственным соревнованиям, а также пациентов, ис-
пользующих физические нагрузки в реабилитационный 
период [1, 3, 6].

В настоящей статье дан анализ тренировочного про-
цесса с системных позиций, который позволяет:

– выработать комплексный критерий эффективности 
и безопасности процесса тренировки; 

– разработать полностью формализованный алгоритм 
тренировочного процесса, исключающего не только па-
тологию, но и перетренировку; 

– достигнуть оптимальных результатов для каждого 
тренирующегося спортсмена.

Актуальным моментом в тренировочном процессе, 
как в гиревом, так и в других видах спорта, является 
контроль за состоянием сердечно-сосудистой системой 
как ответом на предложенную физическую нагрузку. Для 
этого предложено достаточно много методов. Определе-
ние показателя активности регуляторных систем (ПАРС) 
является перспективным направлением диагностики 
состояния спортсмена [4]. Но методика трудно приме-
нима в условиях текущего наблюдения в тренировочном 
процессе за состоянием сердечно-сосудистой системы.

По классификации функциональных проб [2] различа-
ют следующие виды входных воздействий, используемые 
при тестировании физического состояния: а) оценка 
выполнения заданной нагрузки в заданное время с про-
веркой пульса; б) измерение разности пульса при изме-
нениях положения в пространстве (сидя, лежа, стоя); в) 

натуживание, г) изменение газового состава вдыхаемого 
воздуха, д) введение медикаментозных средств.

Практически все известные вышеперечисленные 
способы диагностики физического состояния неэф-
фективны в конкретных условиях тренировочного про-
цесса, особенно в гиревом спорте. Для их проведения 
требуются особые лабораторные условия с дорогой 
аппаратурой, обеспечивающие контроль над непредска-
зуемыми реакциями организма, например, при введении 
медикаментозных средств. Известно, что гиревой спорт 
широко культивируется в сельской местности, вдалеке 
от имеющихся физкультурных диспансеров или центров 
здоровья, оснащенных современным спортивно-диа-
гностическим оборудованием. В планировании микро- и 
макроциклов тренеры часто ориентируются на интуицию, 
которая, к сожалению, не гарантирует адекватных реше-
ний. В результате у спортсмена может развиться пере-
тренировка, а в дальнейшем формируется патология, 
возникают травмы. Пробы с натуживанием применяются 
в практике спортивных медицинских исследований. Они 
представляют интерес в целом ряде видов спорта, в 
которых натуживание является составным элементом 
спортивной деятельности, например в тяжелой атлетике, 
метании молота, гиревом спорте, борьбе при проведении 
бросков [1, 4].

Общеизвестно, что артериальное давление – давле-
ние, которое кровь, находящаяся в артерии, оказывает на 
ее стенки. Величина артериального давления зависит от 
величины сердечного выброса, общего периферического 
сосудистого сопротивления кровотоку и состояния ар-
териальных стенок. Диастолическое кровяное давление 
достигает минимальной величины на протяжении сер-
дечного цикла. Пульсовое давление – разность между 
систолическим и диастолическим давлением. Оно обе-
спечивает суммарный перенос кислорода кровью по 
всему организму, обеспечивая метаболизм.

Введем интегральный индекс эффективности кро-
вообращения (ИЭК), показывающий какое количество 
(объем) крови выталкивается из левого желудочка на 
один удар пульса, обеспечивая организм кислородом. 
Предложенный индекс эффективности кровообращения 
(ИЭК) определим как частное от деления пульсового 
давления на частоту сердечных сокращений:

physical stress was worked out. The results of the algorithm were adduced on the example of kettlebell lifting.
Key words: sports training, kettlebell lifting, control of the cardiovascular system.
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Предлагаемый способ контроля реакции сердечно-
сосудистой системы на выполненную тренировочную на-
грузку позволяет: а) объективно определять соответствие 
тренировочной нагрузки возможностям организма; б) 
проводить своевременную коррекцию микроциклов на-
грузки в тренировочном процессе; в) определять границы 
перехода выполнения объемной нагрузки к интенсивной 
в цикловом плане тренировки.

 В результате многолетних наблюдений авторы пришли 
к выводу, что ИЭК наглядно свидетельствует о напряжении 
сердечно-сосудистой системы на преодоление заданной 
нагрузки. Гипоксия вызывает тотальное неадекватное 
перенапряжение всех составляющих – кардиальных и экс-
тракардиальных факторов кровообращения. Системный 
анализ тренировочного процесса и многолетний опыт 
работы с ведущими спортсменами России по гиревому 
спорту [5], а также личный опыт в легкой атлетике второго из 
авторов позволили разработать алгоритм тренировочного 
процесса (рис. 1) с расшифровкой операторов действия и 
логических операторов: 

А
0
 – измерение ИЭК; А

1
 – начальная установка тре-

нера; А
2
 – тренировка; А

3
 – снизить нагрузку на 20-30%; 

А
4
 – без изменений; А

5
 – изменить начальные условия; 

А
6
 – врачебное обследование; А

7
 – увеличить нагрузку на 

20-30%; А
8
 – итоговая запись тренера, рекомендации на 

следующую тренировку;
α

0
 ≥170АД; α

1
=1-{нормотоническая/ненормотониче-

ская реакция}; α
2
 – ИЭК на увеличение (1)/на уменьшение 

(0); α
4
 – вес меньше/больше заданного; α

3
 – увеличение 

веса на 30% от заданного; α
4
 – уменьшение веса на 30% 

от заданного; α
5
 – объем тренировки выполнен;

Р
зад

 – заданная нагрузка; Р – планируемая нагрузка; 
К – конец тренировки. Н – начало тренировки.

От граф-схемы алгоритма тренировочного процесса 
(рис. 1) по методике работы [5] перейдем к графу допу-
стимой последовательности действий тренировочного 
процесса (рис. 2). В алгоритме в места между проверкой 
двух логических условий введены «пустые» операторы, 
которые помечены двойными кружками, а двойными 
стрелками помечены недопустимые пути. «Пустые» опе-
раторы – операторы, которым не соответствуют действия 
тренировочного процесса.

Как видно из графа, допустимый тренировочный про-

цесс от нулевой «0» до «12» вершины (с повторением 
начиная с «7» или окончанием тренировки через «12») 
может проходить как с сохранением предыдущей нагрузки 
(вершина «14») и с уменьшением нагрузки (вершина «13»), 
так и с увеличением нагрузки (вершина «10»), причем все 

рис. 1. Алгоритм тренировочного процесса гиревиков

рис. 2. Граф допустимой последовательности дей-
ствий тренировочного процесса
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эти пути приходят в вершину «11». Заметим, что путь от «0» 
до «8» вершины является обязательным для всех вариан-
тов тренировочного процесса, после которого возможны 
четыре варианта реализации процесса, а затем – четыре 
варианта реализации тренировки: а) 8–15–14 – 11; в) 
8–9–13–11; б) 8–15–13–11; г) 8–9–10–11. 

Операторы действия от А
0
 до А

8
 соответствуют вер-

шинам графа, кроме пустых вершин, обозначающих 
раздвоенные пути.

Алгоритм тренировочного процесса (рис. 3) может 
быть представлен также сетевой моделью тренировоч-
ного процесса, где каждый оператор действия А

i™
{A} 

изображен в виде направленной двойной стрелки с 
вершинами начала и конца действия. Сетевая модель до-
пускает лучшее визуальное восприятие допустимых путей 
развития тренировочного процесса и порядка проверки 
логических условий, определяющих выбор вариантов 
его реализации.

Операторы действия от А
0
 до А

8
 соответствуют вер-

шинам графа, кроме пустых вершин, обозначающих 
раздвоенные пути.

Алгоритм проверен в тренировке спортсмена Х и 
составлен график (рис. 4). На графике подход к весу (за-
висимость 1) якобы совпадает с этапом восстановления, 
на самом же деле этап восстановления (зависимость 2) 
начинается с регистрации ИЭК после разминки и далее 
после предыдущего подхода к весу

Анализируя данные графика, можно сделать следу-
ющие выводы. Исходный ИЭК = 0,71. После разминки 
имеется тенденция к гипертоническому типу реакции. 
ИЭК снизился на 37%. Следовательно, разминка была 

излишне интенсивной. По сравнению с разминкой 
ИЭК=0,58 после двух минут отдыха против ИЭК=0,44 в 
1-м подходе, что говорит о положительной реакции на 
предложенную нагрузку. Каждое сокращение сердца вы-
талкивает на 31,8% больший объем крови, чем после про-
веденной разминки, хотя тенденция к гипертоническому 
типу реагирования на физическую нагрузку сохраняется. 
Имеется тенденция к гипервосстановлению (2). 

Необходимо отметить, что по сравнению с 1-м под-
ходом, несмотря на увеличение нагрузки в два раза, ИЭК 
улучшился на 38%: был 0,28, стал 0,38. Наступила стадия 
врабатываемости. Таким образом, в следующем подхо-
де нагрузку можно увеличивать примерно на 30%. В этом 
случае единственным объективным показателем вос-
станавливаемости сердечно-сосудистой системы после 
нагрузки также является ИЭК. По отдельной динамике 
частоты пульса или артериального давления невозможно 
объективно определить перспективность ведения тре-
нировочного процесса. Но ИЭК свидетельствует о том, 
что организм восстанавливается за счет экономичного 
расходования энергии – урежения пульса. Ошибочно 
по динамике АД, частоте сердечных сокращений (ЧСС) 
можно предположить, что нарастает гипертонический 
тип реакции на данную нагрузку и тренировку нужно 
прекратить. ИЭК предполагает продолжение трениро-
вочного процесса. В 7-м подходе (интервал оптималь-
ного ИЭК) налицо гипертонический тип реагирования 
сердечно-сосудистой системы на плановую физическую 
нагрузку, которая является неблагоприятной: ИЭК=0,9 
превышает исходный ИЭК=0,7. Это наглядно свиде-
тельствует о перенапряжении сердечно-сосудистой 
системы на преодоление данной нагрузки, на что тренер 
не обратил внимания. Предложенный индекс эффек-

рис. 3. Сетевая модель тренировочного процесса

рис. 4. динамика иЭК при выполнении нагрузки и в 
восстановительном периоде
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тивности кровообращения наглядно демонстрирует 
чрезмерность нагрузки в тренировке. Это приводит к 
срыву эффективности тренировки. Далее наблюдается 
тенденция снижения ИЭК, но это еще не говорит о том, 
что организм спортсмена восстанавливается даже после 
снижения нагрузки.

Как показали дальнейшие наблюдения за спортсме-
ном, восстановительный период составил более двух 
недель. Тренер не располагал в то время предложенным 
алгоритмом и не имел возможности оценки состояния 
сердечно-сосудистой системы с помощью ИЭК. 

При формальном контроле АД и ЧСС были получены 
удовлетворительные результаты. Но следует обратить 
внимание на то, что в предыдущем подходе – толчок 16 
кг + 16 кг по 20 раз – был ИЭК=0,38, а в подходе 16 кг + 16 
кг на 3 подъема – ИЭК=0,41. Таким образом, суммарная 
нагрузка 640 кг обеспечивается практически таким же 
показателем ИЭК, что и нагрузка в 96 кг.

Следовательно, спортсмен физически не готов про-
должать тренировку. Он отказался от дальнейшей тре-
нировки, т.к. нарастали слабость, плохое самочувствие. 

Предложенный индекс эффективности кровообра-
щения позволяет по элементарным физиологическим 
показателям определять эффективность тренировочного 
процесса. ИЭК является эффективным критерием со-
хранения здоровья спортсмена.

На основании системного подхода впервые предло-

жен метод алгоритмического описания тренировочного 
процесса. Предложен критерий оценки эффективности 
кровообращения (ИЭК), являющийся основой принятия 
решения об изменении направления в алгоритме трени-
ровочного процесса. Степень градации критерия требует 
детальной разработки для различных видов спорта и 
методик реабилитационного процесса на основе физи-
ческих упражнений в клинике.
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резЮМе

В исследовании ведущее место принадлежало тестированию студентов-спортсменов и студентов группы 
«ОФП» на аппаратно-программном комплексе (АПК) «Истоки здоровья», включающему оценку состояния 
сердечно-сосудистой системы по вариабельности сердечного ритма (кардиоинтервалография – это метод 
математического анализа работы сердечного ритма).

Ключевые слова: баскетбол, самбо, мини-футбол, общая физическая подготовка (ОФП), индекс напря-
жения (ИН), коэффициент вариации (V), уровень стресса, частота сердечных сокращений (ЧСС).
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ВВедение

Оценка состояния системы регуляции ритма серд-
ца у лиц с различным уровнем физического состояния 
проводилась на основе анализа следующих показате-
лей: частота сердечных сокращений (ЧСС), индекс на-
пряжения, коэффициент вариации и уровень стресса.

Индекс напряжения регуляторных систем (ИН) – по-
казатель суммарной активности центрального контура 
управления ритмом сердца (Баевский Р.М., 1979) вы-
числяется по формуле:

(1)

где Ин – индекс напряжения регуляторных систем;
АМо – амплитуда моды (%);
Мо – мода (с);
∆X – вариационный размах (с).
Коэффициент вариации (V) является нормирован-

ным показателем активности регуляторных механизмов 
и вычисляется как отношение среднеквадратичного 
отклонения (ς) к среднему арифметическому значению, 
выраженное в процентах. 

(2)

где V – коэффициент вариации (%);
ς – среднеквадратичное отклонение;
X – среднее арифметическое значение.
Коэффициент вариации позволяет: 1) сравнить 

вариации одного и того же признака у разных групп 
объектов; 2) выявить степень различия одного и того 

же признака у одной и той же группы объектов в разное 
время; 3) сопоставить вариацию разных признаков у 
одних и тех же групп объектов.

Уровень стресса в данном исследовании отражает 
нарушение гомеостаза, которое возникает в результате 
увеличения степени напряжения регуляторных систем 
в ответ на воздействие среды при невысоком уровне 
функциональных резервов организма. В свою очередь, 
последние могут быть определены на основании ре-
зультатов функционально-нагрузочных тестов. Уровень 
стресса может быть выявлен по наличию доминирую-
щего количества «отрицательных» или «положительных» 
баллов показателя активности регуляторных систем 
(ПАРС), которые указывают на активацию парасимпа-
тической или симпатической системы и ослабление 
активности подкорковых нервных центров, на развитие 
явлений дисрегуляции, проявляющихся при несогласо-
ванном взаимодействии симпатического и парасим-
патического отделов вегетативной нервной системы.

цель работы: исследовать вариабельность сердеч-
ного ритма для оценки донозологических характеристик 
состояния гемодинамики у студентов, занимающихся 
на различных специализациях по физическому вос-
питанию. 

ОбъеКт иССледОВАния

В исследуемую выборку вошли студенты-спортсме-
ны из групп «самбо» – 63 человека, «баскетбол» – 26 че-
ловек и «мини-футбол» – 11 человек. В группу сравнения 
вошли 56 студентов группы «ОФП». Средний возраст 
обследованных студентов составлял 18±0,02 года.

ANALYSIS OF CArDIOVASCULAr SYSTEM OF THE STUDENTS ENGAGED IN 
DIFFErENT TYPES OF SPECIALIZATION ON ACADEMIC COUrSE OF PHYSICAL 

EDUCATION
М.V. Panukov1, А.V. Chogovadze1, V.P. Plotnikov1,

U.L. Kislitzin2, L.B. Andronova1, N.V. Tokhtieva1

1Subdepartment of Treatment Medicine and Sport Medicine of Russian State Medical University 
2Subdepartment of Physical Education and Sport of People’s Friendship University of Russia

SUMMArY

Leading position in a study belonged to testing of student-athletes and student group "OPT" on the hardware-
software complex (APC) "Sources of Health, which included a cardiovascular system assessment according to heart 
rate variability (cardiointervalography - a method of mathematical analysis of cardiac rhythm).

Key words: basketball, sambo, mini-football, overall physical condition (OPC), tension index (TI), coefficient of 
variation (V), stress level, heart rate (HR).
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результАты иССледОВАния

Поддержание гомеостаза организма по отношению 
к факторам окружающей среды и другим воздействиям 
является одним из важнейших механизмов адаптации. 
В этом процессе при отсутствии признаков перенапря-
жения и истощения должна наблюдаться тесная связь 
между центральной и вегетативной нервной системой. 
При проведении корреляционного анализа между 
показателями вегетативного гомеостаза и индексом 
напряжения во всех группах был выявлен высокий 
уровень корреляционной зависимости (коэффициент 
корреляции колебался от 0,70 до 0,91).

При проведении исследования испытуемому, нахо-
дящемуся на расстоянии 1 м от АПК, надевали датчик 
Кеттлера на грудную клетку на уровне нижнего края 
больших грудных мышц. После 5 мин отдыха в поло-
жении сидя запускается АПК, который в течение 1 мин 
настраивается на работу сердца. Затем записывается 
ритмограмма (не менее 100 кардиоинтервалов) с авто-
матической обработкой и расчетами. 

У всех групп студентов была выявлена умеренная 
тахикардия. Самая низкая ЧСС определена у пред-
ставителей группы «мини-футбол». Она составила в 
среднем по группе 79,3±1,8 уд/мин. ЧСС в остальных 
группах колебалась в узком диапазоне от 85,5±1,7 до 
86,0±2,4 уд/мин. 

Самый низкий коэффициент вариации был выявлен 
в группе «баскетбол» (6,0±0,22%), а самый высокий – в 
группе «мини-футбол» (8,83±0,27%). 

Во всех исследуемых группах ИН был выше нормы 
(до 150 у.е.). Самый низкий ИН выявлен в группах «мини-
футбол» и «ОФП» – 177,9±3,8 у.е. и 179,6±4,0 у.е. соответ-
ственно. Высокие значения ИН были определены в группах 
«баскетбол» и «самбо» – 256,8±3,9 и 216±5,4 у.е. (табл. 1).

Уровень стресса был наиболее низким в группе 
«мини-футбол» и составлял 1,87±0,06 у.е., что свиде-
тельствует о более высоком уровне стрессоустойчиво-
сти мини-футболистов, в отличие от студентов других 
групп. Максимальный уровень стресса с минимальной 
разницей обнаружен в группах «самбо» (2,07±0,07 у.е.) 
и «баскетбол» (2,06±0,05 у.е.) (табл. 1). 

Таким образом, результаты исследования вариа-
бельности сердечного ритма, полученные с использова-
нием аппаратно-программного комплекса «Валеотест», 
показали высокую информативность при оценке доно-
зологических характеристик состояния гемодинамики. 

ВыВОды

1. У студентов всех групп выявлена умеренная 
тахикардия. Самая низкая ЧСС определена у предста-
вителей группы «мини-футбол», она приближалась к 
физиологической норме. 

2. Самый низкий коэффициент вариации был вы-
явлен в группе «баскетбол», а самый высокий – в группе 
«мини-футбол». 

3. Во всех исследуемых группах ИН был выше 
нормы. Самый низкий ИН выявлен в группах «мини-
футбол» и «ОФП». Высокие значения ИН определялись 
в группах «баскетбол» и «самбо».

4. Уровень стресса был наиболее низким в группе 
«мини-футбол», максимальный уровень стресса обна-
ружен в группах «самбо» и «баскетбол». 
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таблица 1
показатели напряженности функционирования сердечно-сосудистой системы 

у студентов группы «Офп» и студентов-спортсменов

Группы специализации

самбо, n=63 Офп, n=56 мини-фут бол, n=11 баскетбол, n=26

Частота сердечных сокра щений (уд/мин) 85,9±2,5** 86,0±2,4** 79,3±1,8** 85,5±1,7**

Коэффициент вариации (%) 6,7±0,32 7,7±0,34 8,83±0,27 6,0±0,22**

Индекс напряжения (у.е.) 216±5,4** 179,6±4,0 177,9±3,8 256,8±3,9**

Уровень стресса (у.е.) 2,07±0,07** 1,95±0,09** 1,87±0,06* 2,06±0,05**

Примечание: *; ** – уровни достоверности изменения показателя по сравнению с показателем в группе спортсменов-профессионалов, 
соответственно Р<0,05 и P<0,01
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В статье рассматриваются случаи импрессионого перелома мыщелка большеберцовой кости при малой 
травме, которые выявляются случайно через несколько лет на контрольных рентгенограммах. У всех пациентов 
в анамнезе была небольшая травма с сопровождением акустического феномена в виде «щелчка». У больных, 
обратившихся за медицинской помощью, на контрольных рентгенограммах коленного сустава в стандартных 
проекциях патология не выявлена.

Ключевые слова: импрессионный перелом, мыщелок большеберцовой кости, диагностика, лечение.

ВВедение

Переломы мыщелков большеберцовой кости явля-
ются внутрисуставными и наблюдаются в 12% случаев 
среди всех переломов костей нижних конечностей 
[6]. Своевременное и адекватное лечение (1 – вос-
становление конгруэнтности в суставе; 2 – ликвидация 
импрессионного дефекта; 3 – создание стабильной 
фиксации отломков; 4 – ранние реабилитационные 
мероприятия [2, 5]) таких переломов, как правило, при-
водит к хорошим и удовлетворительным результатам. 

Однако даже при идеальной репозиции отломков в 
отдаленном периоде в 9-11% случаев часто развива-
ется деформирующий артроз (ДОА) коленного сустава. 
Одновременно с этим мы можем наблюдать, что часть 
пациентов, обратившихся с ДОА коленного сустава 
без переломов мыщелков в анамнезе, имеют разной 
степени импрессионные изменения мыщелков больше-
берцовой кости, что в 9-11% случаев приводит к стойкой 
утрате трудоспособности [1]. При этом импрессионные 
изменения развились не на фоне остеопороза.

FEATUrES OF DEPrESSED FrACTUrE CONDYLE OF THIBIA AT A SMALL 
TrAUMA

V.G. Fedorov, V.D. Sharpar'
SEI HPT «Izhevsk State Medical Academy of Roszdrav », Izhevsk, Russia

SUMMArY

The article deals with cases of depressed fracture condyle of thibia at a small trauma, that are detected in control 
X-ray films in a few years by chance. All patients had a history of a small trauma with accompany of acoustic phenomena 
in the form of "click". Patients who sought medical attention have no pathology in the control knee X-ray films in 
standard projections. 

Key words: depressed fracture, condyle of thibia, diagnosis, treatment.
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цель иССледОВАния

Выявить причины импрессии мыщелков большебер-
цовой кости у пациентов с ДОА коленного сустава, не 
имеющих в анамнезе перелом мыщелка. Определить 
клиническую ценность симптома хруста в области ко-
ленного сустава при травме.

МАтериАл и МетОды

Нами произведено моделирование переломов ко-
стей, образующих коленный сустав, в эксперименте на 
целых анатомических препаратах (препарат коленного 
сустава, нижняя треть с мыщелком бедренной кости, 
верхняя треть с мыщелками большеберцовой кости). Ис-
пытания проводили на установках ГРМ-500 и вертикаль-
ном копре [4]. Анатомический препарат устанавливался 
между бойками штампа на подвижной траверсе установ-
ки ГРМ-500 (рис. 1). После фиксации кости производили 

статическое, непрерывно возрастающее нагружение на 
боек штампа до появления видимых «на глаз» признаков 
перелома. Нами выявлено, что при статической нагрузке 
9600Н (1Н=0,102 кгс) и деформации анатомического об-
разца более 8 мм слышен звук разрушающейся кости, 
но линии перелома на препарате и на произведенном 
рентгеновском снимке обнаружить не удается, а кость 
при прекращении нагружения восстанавливает свою 

первоначальную форму. При увеличении нагрузки до 
13000Н повреждение (перелом) кости удается обнару-
жить на препарате только после контрастирования линии 
перелома (рис. 2). Наблюдаемое нами предварительное, 
восстанавливающее форму ремоделирование кости при 
нагрузке менее 13000Н затрудняет клиническую рент-
генодиагностику и подтверждает данные литературы, 
что, помимо прочностных характеристик материала, на 
вид и характер перелома сказывается конструкционные 
особенности кости. 

результАты и ОбСуждение

Среди пациентов, обратившихся к нам за меди-
цинской помощью в возрасте 40-50 лет с диагнозом 
ДОА коленного сустава, по нашим данным, около 10% 
имели импрессионную деформацию одного из мы-
щелков большеберцовой кости с формированием в 
дальнейшем изменения оси конечности. В анамнезе у 
всех пациентов не было указаний на перелом области 
коленного сустава. Однако при целенаправленном 
сборе анамнеза большинство из пациентов отметили, 
что небольшие травмы области коленного сустава до 
настоящего времени у них наблюдались (рис. 3). 10% 
пациентов, имеющих небольшую степень импрессии 
одного мыщелка большеберцовой кости, четко указали, 
что травма сопровождалась хрустом в коленном суста-
ве. При обращении в травматологическую поликлинику 

рис. 1. Анатомический препарат коленного сустава в 
зажиме установки ГрМ-500

рис. 2. Внешний вид анатомического препарата с кра-
сителем перелома большеберцовой кости (на срезе)
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каждому пациенту после контрольной рентгенограммы 
был выставлен диагноз: «ушиб мягких тканей коленного 
сустава» (указаний на наличие жидкости в коленном 
суставе не было) и назначено лечение: покой, тугое 
бинтование и физиопроцедуры.

Приводим пример (рис. 4), обращая внимание, что 
пациентке всего 20 лет, т.е. до клинической картины 
ДОА коленного сустава еще не менее 10-15 лет.

Травма во время игры в гандбол: резко затормозила, 
в коленном суставе вся нагрузка «пошла» на передний 
отдел мыщелков большеберцовой кости так, что про-
изошло переразгибание в нем. Послышался хруст в 
суставе, возникли болевые ощущения. 

Обратилась к травматологу. При осмотре в день 
травмы выявлялись признаки повреждения мениска 
и повреждения связочного аппарата, более точно 
поставить диагноз не представлялось возможным. 
Клинически наблюдалась контрактура при активных 
движениях в суставе из-за боли, пассивные движения 
были болезненными, но амплитуда была в пределах 
физиологической нормы. На контрольных рентгено-
граммах костной патологии не выявлено. Был выставлен 
диагноз «ушиб коленного сустава» и наложена гипсовая 
иммобилизация на коленный сустав в виде гипсовой 
лонгеты на две недели. В этот период (иммобилизации) 
больной проводилось активное лечение, направленное 

рис. 3. пример 1. больная 54 лет. В анамнезе нет 
указаний на перелом. Отмечает, что около 20 лет 
назад были «хруст» в коленном суставе, небольшие 
боли, которые прошли самостоятельно. лечение не 
проводилось. деформация ноги появилась около 7-8 
лет назад 

рис. 4. пример 2. Обозначения: а - рентгенограмма коленного сустава в двух проекциях, в день травмы патологии 
не выявлено; б – СКт коленного сустава через 27 дней после травмы – выявляется участок импрессии внутреннего 
мыщелка большеберцовой кости 18,3x10,6 мм на глубину 1,4 мм; в, г – Мрт коленного сустава через 27 дней 
после травмы – картина импрессионного перелома
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на активизацию двигательного режима, улучшение кро-
вообращения, профилактику гипотрофии мышц в виде 
лечебной гимнастики (изометрические упражнения), 
вибромассаж, магнитотерапия.

После снятия гипсовой иммобилизации болевой 
синдром при нагрузке сохранялся. Больной рекомен-
довано сделать МРТ, СКТ коленного сустава. Через 
три недели после травмы на МРТ выявлено: «МР кар-
тина импрессионного перелома внутреннего мыщел-
ка большеберцовой кости без смещения отломков. 
Частичное повреждение передней крестообразной 
связки и внутреннего мениска. Синовит». На спиральной 
компьютерной томограмме (СКТ) выявлено: «Справа в 
передних отделах медиальной части суставной поверх-
ности большеберцовой кости определяется ломаная 
линия перелома с импрессией фрагмента размерами 
18,3x10,6 мм на глубину 1,4 мм. Заключение: Вдав-
ленный локальный перелом медиального мыщелка 
большеберцовой кости». Назначена дополнительная 
иммобилизация гипсовой лангетной повязкой еще на 
три недели, т.е. иммобилизация после травмы рав-
нялась пяти неделям с перерывом в одну неделю во 
время дообследования – МРТ, СКТ. В этот период им-
мобилизации было продолжено начатое лечение – ЛФК, 
массаж, магнитное поле, УВЧ. 

В постиммобилизационном периоде продолжена 
реабилитация, основными задачами которой являлись 
восстановление подвижности в коленном суставе, 
укрепление мышц и тренировка выносливости к дли-
тельной динамической и статической нагрузке. Прово-
дилась следующие процедуры: ЛФК, физиопроцедуры 
(электрофорез, парафиновые аппликации), массаж 
(ручной, подводный – гидромассаж), механотерапия. 
На контрольной рентгенограмме через два месяца 
после травмы в двух проекциях костной патологии не 
выявлено. Жалобы не предъявлялись. Осевая нагрузка 
безболезненная, движения в суставе в полном объеме. 

Учитывая то, что пациентка является спортсменкой, в 
третий предтренировочный период реабилитации реко-
мендованы ЛФК, массаж, адаптированная спортивная 
тренировка (в соответствии с фазой посттравматиче-
ской перестройки соединительнотканных структур и 
функциональным состоянием околосуставных мышц 
конечности). В данном случае это период составляет 
3-4 месяца с учетом фазы посттравматической пере-
стройки в зоне импрессионного перелома, потому что 

фаза завершающего (восстанавливающего структуру) 
ремоделирования при «нормальном» развитии остео-
репарации, протекающей без отклонений, длится до 50 
дней. Именно только по истечении этого срока проис-
ходят полное восстановление и активация сосудистого 
русла в зоне травмы, когда в зоне грубоволокнистого 
регенерата остеоны располагаются параллельно оси 
направленной компрессии и растяжения в соответствии 
с механической нагрузкой и мышечной силой, действу-
ющей в области перелома [3].

ВыВОды

1. Рентгенологическая картина внутрисуставного 
перелома мыщелков большеберцовой кости при не-
большой травме в двух стандартных проекциях (прямой 
и боковой) не всегда соответствует истинной картине, 
когда линии перелома имеют сложную пространствен-
ную конфигурацию, поэтому для исключения диагно-
стических ошибок при феномене «щелчка» в момент 
травмы следует рекомендовать применение томогра-
фии, МРТ, КТ или СКТ.

2. Эпиметафиз сочетает в себе губчатую и кор-
тикальную кость и поэтому может быть рассмотрен 
как тело с подкрепленной оболочкой переменной 
толщины в виде «биологически напряженной целост-
ности», обладающее пластичностью, подлежащее 
ремоделированию, являющееся важным природным 
приспособительным механизмом, который необходимо 
учитывать при травмах эпиметафизарной области (это 
зона импрессионных переломов).

3. Кости губчатого строения после перелома об-
ладают способностью к ремоделированию, которое 
делится на предварительное (восстанавливающее 
форму) и завершающее (восстанавливающее структу-
ру); причем успех предварительного ремоделирования 
(за счет упругости самой кости) возможен только за 
счет репозиции (одномоментной или постепенной) при 
применении дистракции в первые часы после травмы. 
Именно предварительное ремоделирование является 
благоприятной предпосылкой завершающего (вос-
станавливающего структуру) ремоделирования, когда 
остеобласты формируют систему остеонов. 

4. В лечении импрессионных переломов особое зна-
чение имеет реабилитация, начатая с момента травмы, 
в основе которой лежит этапность в виде выделения 
как минимум трех периодов: 1 – иммобилизационного, 
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2 – постиммобилизационного и 3 – предтренировочного 
(для спортсменов) или период восстановления мышечно-
двигательных стереотипов (в быту и на производстве в 
зависимости от условий труда пациента).

литература:
1.	 Гершкович	Т.Э.	Посттравматические	артрозы	коленного	сустава.	

Медико-социальная	реабилитация	инвалидов:	Автореф.	дис.	….	
канд.	мед.	наук.	Пермь,	2007.

2.	 Казанцев	А.Б.,	Миронов	А.Н.,	Ланшаков	В.А.,	Петров	Л.Н.	Способ	
остеотомии	при	изолированных	компрессионных	переломах	на-
ружного	мыщелка	большеберцовой	кости.	Патент	№	2161457	от	
10.01.2001.

3.	 Корж	Н.А.	Репаративная	регенерация	кости:	современный	взгляд	
на	 проблему.	 Стадии	 регенерации	 Сообщение	 1	 /	 Н.А.Корж,	

Н.В.Дедух	//	Ортопедия,	травматология	и	протезирование.	–	2006.	
–	№	1.	–	С.	77–84.

4.	 Соловьев	В.М.	Биомеханические	особенности	переломов	костей	
губчатого	строения	нижних	конечностей./	Соловьев	В.М.,	Федоров	
В.Г.	//	Труды	Ижевской	государственной	медицинской	академии.	
Ижевск,	2009.	Том	47.	С.	57–59.

5.	 Соловьев	 В.М.,	 Федоров	 В.Г.,	 Кривошапко	 С.В.	 Способ	 опе-
ративного	 лечения	 компрессионных	 переломов	 мыщелков	
большеберцовой	 кости	 при	 помощи	 цилиндрической	 фрезы	 с	
подсекателем.	Заявка	на	изобретение	№	99103751.	Бюллетень	
открытия,	изобретения,	промышленные	образцы	и	товарные	знаки	
от	10.12.2000.

6.	 Фукалов	 А.Ю.	 Оперативное	 лечение	 переломов	 мыщелков	
большеберцовой	кости	с	нарушением	конгруэнтности	суставных	
поверхностей:	Автореф.	дис….	канд.	мед.	наук.	Пермь,	2006.

Влияние КОМплеКСА физичеСКиХ упрАжнений 
нА АдАптАциЮ КАрдиОреСпирАтОрнОй СиСтеМы 

пОдрОСтКОВ К ЭКОлОГии МеГАпОлиСА
т.и. панова1, М.Ю. Ковалева2 

1Кафедра спортивной медицины Московской государственной 
академии физической культуры (Московская область, пос. Малаховка)

2 Кафедра реабилитологии и физиотерапии ФУВ Российского государственного медицинского университета (Москва)
alekseenkot@bk.ru

© т.и. панова
удК 615.825.1/2-053.37 : 616.831-005.4
п 16

резЮМе

Дефицит двигательной активности, экологическая обстановка мегаполиса привели к снижению функцио-
нальных ресурсов растущего организма подростков. Использование донозологического мониторинга позволяет 
изучить адаптацию кардиореспираторной системы подростков к воздействию экологического фактора и про-
вести коррекцию выявленных функциональных нарушений с помощью определенных комплексов физических 
упражнений в рамках программы урока физической культуры.

Ключевые слова: подросток, экология, донозологический мониторинг «Навигатор здоровья», показатели 
кардиореспираторной системы, физические упражнения.

FEATUrES OF DEPrESSED FrACTUrE CONDYLE OF THIBIA AT A SMALL 
TrAUMA

т.I.Panova1, М.U.Kovaleva2

1 Subdepartment of Sport Medicine, Moscow State Academy of Physical Education, q.Malakhovka, Moscow region, Russia
2 Subdepartment of Recreation Therapy and Physiatrics FUB of Russian State Medical University, Moscow, Russia

SUMMArY

Motor activity deficit, metropolis environmental conditions led to reduction of functional resources of teenagers’ 
growing organisms. Using prenosological monitoring allows to explore the adaptation of the adolescents’ 
cardiorespiratory system to environmental effects and to conduct correction of educed functional disorders by certain 
physical exercises as part of physical education class. 

Key words: teenager, ecology, prenosological monitoring"Navigator of Health", cardiorespiratory system 
indicators, physical exercises.
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ВВедение

В последнее десятилетие отмечается замедление фи-
зического развития современных школьников, дефицит их 
двигательной активности, ухудшившаяся экологическая 
обстановка привели к снижению функциональных ресурсов 
растущего организма. Доказано, что общая двигательная 
активность ребенка с началом учебного года падает во мно-
го раз. В программе школьного обучения уроку физической 
культуры отводится лишь 10-18% общего бюджетного вре-
мени. В результате у детей извращаются физиологические 
реакции, быстрее наступает утомление [2, 5]. 

По мнению специалистов, если в области оздоро-
вительной физической культуры не предпринять ради-
кальных мер, негативные последствия нерациональной 
двигательной активности не только приведут к наруше-
ниям в соматическом здоровье детей, но и отразятся на 
биологических основах будущих поколений [1].

Путем ранней донозологической диагностики здо-
ровья осуществляется тестирование функциональных 
резервов организма ребенка, что позволяет применять 
оздоровительные физические нагрузки для повышения 
резистентности и активизации механизмов специфиче-
ской и общей адаптации [6].

Вследствие этого целью нашей работы явилась 
разработка комплекса специальных физических 
упражнений, применяемых в рамках программы урока 
физической культуры, для коррекции отклонений функ-
ционального состояния кардиореспираторной системы 
подростков, возникших под влиянием экологических 
условий проживания.

МАтериАлы и МетОды 

Для изучения влияния экологического фактора на 
функциональное состояние кардиореспираторной 
системы подростков исследовали две группы детей в 
возрасте 14-17 лет. Первую группу составили 960 под-
ростков, проживающих в относительно благополучном 
экологическом районе (Строгино), вторую группу – 800 
подростков из экологически загрязненного района 
(Капотня). В каждой возрастной группе 50% составили 
мальчики и 50% – девочки. 

Дети были обследованы по технологии донозологи-
ческого мониторинга «Навигатор здоровья», доминиру-
ющим принципом которой выступает функциональная 
диагностика с использованием стресс-тестовых про-
цедур, имитирующих (моделирующих) типовые виды 

жизнедеятельности и мобилизующих деятельность 
исследуемых физиологических систем и эффектив-
ность их регуляции. Все обследованные дети получали 
комплексную и детализированную характеристику по 
19 морфологическим и медико-физиологическим по-
казателям, отражающим функциональные возможности 
целого организма и отдельных физиологических систем. 

В процессе исследования были проведены расчеты 
по следующим показателям: частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) в покое и при восстановлении, ударный 
объем кровообращения (УОК) в покое и при нагрузке, 
систолическое артериальное давление (САД), диасто-
лическое артериальное давление (ДАД), минутный объ-
ем кровообращения при нагрузке, жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), относительная величина ЖЕЛ.

Исследования проводили в начале и в конце учеб-
ного года.

результАты и ОбСуждение

Исследования показали, что у подростков, прожива-
ющих в районе Капотня, по сравнению с подростками 
из района Строгино, отмечается снижение адаптив-
ных возможностей кардиореспираторной системы. 
Негативное влияние экологического фактора отрази-
лось особенно на показателях сердечно-сосудистой 
системы. У подростков обоего пола из района Капотня 
выше показатели САД и ДАД. Результаты УОК в покое 
мало отличаются у представителей двух групп. Более 
высокие показатели ЧСС в покое выявлены у мальчиков 
и девочек из района Строгино. Основное ухудшение 
функционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы проявилось на уровне нарушения вазорегуляции.

 При выполнении нагрузочных тестов лучшие резуль-
таты по показателям адаптационных реакций со сторо-
ны сердечно-сосудистой системы показали подростки 
обоего пола из района Строгино. У них увеличение МОК 
происходило за счет роста УОК, а не ЧСС, как у детей во 
всех возрастных группах из района Капотня.

 Показатели дыхательной системы, как в покое, так и 
при функциональных пробах, мало отличаются у пред-
ставителей двух групп, что говорит о большей адаптив-
ной способности данной системы к неблагоприятным 
факторам окружающей среды.

На основе полученных параметров функционального 
состояния кардиореспираторной системы подростков, 
проживающих в разных экологических условиях, нами 
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был предложен комплекс физических упражнений. 
Комплекс выполнялся детьми на уроках физической 
культуры в течение шести месяцев. 

Во вводную часть урока вошла группа физических 
упражнений, которые называются дыхательными. 
Они воздействуют непосредственно на выполнение 
биомеханики дыхания, что через проприоцептивные 
импульсы приводит к изменению функциональной ла-
бильности дыхательного центра. Моторная доминанта 
нормализует и повышает функциональную способность 
дыхания. Предложенный комплекс дыхательных упраж-
нений помогал решить следующую задачу – увеличить 
вентиляцию всех отделов легких. 

Предлагаемые физические упражнения сложны по 
координации. Реализуются движения одновременно в 
трех плоскостях: сагиттальной (сгибание/разгибание), 
фронтальной (отведение/приведение) и горизонталь-
ной (наружная и внутренняя ротация). В каждое фи-
зическое упражнение включается движение головы и 
верхних конечностей [3].

В основную часть занятия мы включили физические 
упражнения для развития выносливости, чтобы решить 
основную задачу – повысить функциональные возмож-
ности сердечно-сосудистой системы. Выносливость – это 
способность достаточно долго выполнять работу. Вы-
носливость зависит от функционирования прежде всего 

таблица 1
показатели сердечно-сосудистой системы в покое и при функциональных пробах, 

мальчики и девочки 14-17 лет, (М±m)

показатель Группа

Возраст, лет

14 15 16 17

м. д. м. д. м. д. м. д.

ЧСС в покое, уд/мин 
1

76,34±
1,66*

78,22±
1,87*

75,44±
1,66*

76,66±
1,55*

73,78±
1,79*

75,32±
1,57*

72,99±
1,98

74,44±
1,07*

2
75,34±

1,99
79,55±

1,18
73,72±

2,05
75,23±

1,87
73,22±

1,66
75,33±
1,65*

69,22±
2,76

73,62±
1,39

САД, мм рт. ст.
1

114,34±
1,66

111,04±
1,67

117,22±
1,54

115,11±
1,67*

118,32±
1,22

116,98±
1,55

118,37±
1,41

114,09±
1,48

2
114,01±

1,23
111,45±

1,33
118,44±

1,24
117,55±

1,87
120,76±

1,66
115,34±

1,56
118,52±

1,56
119,04±

1,31

ДАД, мм рт. ст.
1

66,87±
1,32

65,00±
1,37

66,99±
1,49

66,31±
1,39*

67,06±
1,09

67,01±
1,77

70,66±
1,63

66,53±
1,77

2
68,32±

1,65
71,44±

1,25
69,96±

1,38
72,54±
1,32*

70,93±
1,53

70,74±
1,58

70,51±
1,88*

74,02±
1,34

УОК в покое, мл/уд

1
50,51±
0,34*

48,14±
0,85*

49,46±
0,54*

47,44±
0,37*

52,63±
1,57*

49,11±
1,56*

54,75±
1,31*

48,70±
0,82*

2
49,82±
1,42*

45,64±
1,02*

48,02±
1,53*

44,10±
0,86*

50,74±
1,67*

47,59±
1,52

51,82±
1,75*

47,30±
0,63*

УОК при нагрузке, 
мл/уд 

1
105,03±

1,21*
104,30±

1,52*
104,76±

2,61
101,44±

1,32
105,32±

1,55
102,57±

1,34
106,88±

2,32
103,04±

2,74

2
94,58±
3,76*

72,20±
2,29*

93,60±
3,63*

77,92±
1,43*

97,58±
3,47*

80,78±
2,73*

104,11±
2,67

95,22±
2,38

МОК, л/мин
1

15,27±
0,51

12,88±
0,63

15,69±
0,72

13,59±
0,38

16,65±
0,33

14,53±
0,51

17,69±
0,62

14,87±
0,66

2
16,00±

0,59
11,66±

0,38
15,44±

0,37
12,92±

0,42
16,58±

0,49
13,16±

0,25
18,04±

0,28
14,98±

0,41

ЧСС при восстанов-
лении, уд/мин

1
123,52±

2,12
127,03±

2,52
123,11±

2,27
128,85±

2,44
119,35±

2,57
126,27±

2,82
114,58±

3,43
122,89±

2,73

2
124,47±

1,57
130,63±

2,32
125,38±

2,66
127,03±

2,78
124,77±

2,38
128,11±

2,38
126,44±

1,27*
127,94±

1,27*

* <0,05 – достоверные изменения показателей по отношению к уровню первого исследования.
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кардиореспираторной системы, которая обеспечивает 
организм кислородом. Выработка выносливости достига-
ется вовлечением в работу большого количества мышц, что 
способствует повышению кислородного запроса и функ-
ционирования системы транспорта кислорода на высоком 
уровне [4]. Мы использовали изотонические движения 
циклического характера – бег, так как именно при таком 
виде двигательной активности включается в работу не 
менее 70% мышечной массы. Продолжительность данного 
вида физического упражнения составляла первые шесть 
занятий 5-7 мин, затем каждую неделю увеличивалась на 
5 мин, пока не составила 15 мин. При этом ЧСС составляла 
от 65 до 85% максимального возрастного пульса.

Заключительная часть урока включала ходьбу и 
чередование постизометрической релаксации мышц 
туловища, рук и ног.

После завершения занятий оздоровительно-коррек-
ционного комплекса в конце учебного года проведенное 
повторное исследование показало улучшение показате-
лей кардиореспираторной системы подростков.

У подростков обоего пола как из района Строгино, 
так и из района Капотня отмечается повышение функ-
циональных возможностей прежде всего со стороны 
сердечно-сосудистой системы. Произошло понижение 
ЧСС в покое у детей из более экологически благопри-

ятного района. Достоверные изменения (р<0,05) полу-
чены у мальчиков и девочек во всех возрастных группах, 
кроме 17-летних. Результаты САД и ДАД в обеих группах 
менялись в пределах 2-5 мм рт. ст. В целом, можно от-
метить выравнивание значений ЧСС, САД и ДАД в срав-
ниваемых группах со средними возрастными нормами.

О положительном влиянии предложенного оздо-
ровительно-коррекционного комплекса физических 
упражнений на функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы говорят показатели УОК в покое в 
обеих группах. Статистически достоверно как у маль-
чиков, так и у девочек произошло увеличение данного 
параметра до 10 мл/уд.

Повышение адаптивных возможностей организма 
подростков отмечается при выполнении физических на-
грузок. Особенно показательны результаты у мальчиков 
и девочек из района Капотня – достоверно (р<0,05) во 
всех возрастных группах, кроме 17-летних, выявлено 
увеличение УОК. В целом выросли в этой группе резуль-
таты у подростков мужского пола на 4,1-7,5 мл/уд (4,3-
8,6%), женского пола – на 6,0-7,6 мл/уд (8,3-11,8%).

Значения МОК в обеих группах, как у мальчиков, так 
и у девочек во всех возрастных группах, увеличились 
незначительно по сравнению с исследованием в начале 
учебного года – всего на 1,2-1,5 л/мин. Статистически 

таблица 2
показатели дыхательной системы в покое и при функциональных пробах: мальчики и девочки 14-17 лет, (М±m)

показатели Группа

Возраст, лет

14 15 16 17

м. д. м. д. м. д. м. д.

ЖЕЛ, л
1

3,97±
0,65

3,07±
0,55

4,23± 
0,35

3,67±
0,21

4,47± 
0,32

3,89±
0,45

4,97± 
0,64*

3,99±
0,54

2
3,67±
0,25

3,10±
0,44

4,04±
0,28

3,24±
0,71

4,78±
0,16

3,66±
0,49

4,66±
0,24

3,84±
0,68

Отн. ЖЕЛ, 
мл/кг

1
61,04±

1,76
57,29±

1,44
64,45±

1,98
58,66±

1,34
65,45
±1,65

62,41±
1,65*

68,07±
1,56*

66,71±
1,34*

2
66,57±

1,58
55,76±

1,44
68,99±

1,65
55,43±

1,98
69,35
±2,01

61,32±
1,55

69,76±
1,34

63,46±
1,67

Штанге, с
1

64,23±
2,96

55,03±
3,42

66,33±
3,27

52,33±
2,34

67,37±
3,76

61,70±
3,46*

70,16±
3,67*

62,26±
2,48*

2
63,51±

3,42
49,24±

2,59
67,11±

4,02
50,04±

2,34
66,59±

3,43
54,25±

4,90
58,3±
1,72*

56,02±
3,25

МПК л/мин/кг
1

45,57±
1,52

43,45±
1,23

46,80±
1,24

43,77±
1,41

46,77±
1,20

44,22±
1,43

47,25±
1,24*

45,37±
1,81

2
44,04±

1,74
40,25±

1,51
44,87±

1,62
41,13±

1,27
45,22±

1,25
41,67±

1,59
46,58±

2,74
43,69±

1,77

* <0,05 – достоверные изменения показателей по отношению к уровню первого исследования.
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достоверных различий не выявлено.
Наиболее показательны изменения ЧСС (восста-

новления) у детей из района Капотня: к 17 годам стало 
отмечаться понижение, а не повышение значений.

Положительная динамика при повторном исследова-
нии функционального состояния дыхательной системы 
отмечается у подростков как из района Строгино, так и из 
района Капотня. Лучшие результаты показатели дети, про-
живающие в более экологически благоприятном районе. 

ВыВОды

1. Проведенное исследование показало, что эколо-
гия мегаполиса понижает адаптивные возможности ор-
ганизма подростков. Особенно реагирует на негативное 
воздействие окружающей среды сердечно-сосудистая 
система. Это проявляется в первую очередь в наруше-
нии вазорегуляции. Показатели дыхательной системы 
мало зависят от района проживания в мегаполисе.

2. Результаты применения оздоровительно-коррек-
ционного комплекса на уроках физической культуры в 
течение учебного года показали, что использование 
предлагаемых физических упражнений вызывает до-
стоверные (р<0,05) изменения функционального со-
стояния кардиореспираторной системы подростков. В 
группе детей из района Строгино достоверно (р<0,05) 
понизились показатели ЧСС в покое. В обеих группах 
достоверно (р<0,05) увеличились значения УОК как в 

покое, так и во время нагрузки. В обеих группах улуч-
шились значения САД, ДАД, минутного объема крово-
обращения, ЧСС при восстановлении. 

3. На фоне ухудшающейся экологии и гипокинетиче-
ского стиля жизни детского населения такие тестовые 
комплексы функциональных возможностей организма 
должны применяться врачами и педагогами и играть 
роль целевых ориентиров в управлении процессом ох-
раны и укрепления здоровья подрастающего поколения.
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SPOrT AT ADVANCED YEArS: GAME ACTIVITY TO DEVELOP AGILITY AND TO 
TrAIN MEMOrY 

H. Tille, G. Tille
Germany

резЮМе

В данной статье приводятся примеры игровых занятий с лицами преклонного возраста с использованием 
доступного и недорогого оборудования. При очевидной простоте предлагаемых занятий реализуются приемы 
эрготерапии для развития когнитивных функций у пожилых людей. 

Ключевые слова: преклонный возраст, игровые занятия, методические указания.
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примеры упражнений в положении сидя
Даже людям старшего возраста свойственны ра-

дость и азарт соревнования. Во время проведения 
соответствующих возрасту игр на короткое время за-
бываются все неприятности и повседневные заботы, 
отступает душевное и физическое напряжение. Такие 
игры обогащают человека духовно. Кроме этого, они 
облегчают «вход» новичка в группу занимающихся 
пациентов.

Выбор игр зависит от умственных и физических воз-
можностей участника. 

Описываемые далее игры можно проводить как в 
начале занятия, так и в заключительной его части. Для 
организации проведения игр рекомендуется, чтобы 
команда состояла не более чем из шести игроков.

Методические указания 
Игры проводятся без определенных временных 

рамок.
Организационная форма – полукруг «лицом к лицу». 

Чтобы участники могли видеть весь процесс проведения 
игры, рекомендуется посадить их друг против друга. 
Организатор должен хорошо видеть обе группы.

Правила игры просты, они объясняются всего не-
сколькими предложениями. 

Выбор игр осуществляется на основании возмож-
ностей и умений группы.

Проводится «пробная» игра для лучшего понимания 
участниками правил ее проведения.

Чтобы избежать «несогласованности», организатор 
должен следить за четким выполнением правил игры.

Рационально проводить каждую игру по два раза, 
чтобы проигравшая команда имела возможность взять 
реванш.

Если в одной из команд отсутствует игрок, органи-
затор занимает его место и участвует в игре.

Предметы, используемые во время игр, должны быть 
разной величины, формы, иметь разный вес, должны 
быть сделаны из разных материалов.

Во время проведения игр на метание расстояние до 
цели не должно быть большим (не более 2-4 м). 

Стартовая команда должна звучать так: «3, 2, 1, 
старт!» (или «3, 2, 1, начали!»). Это дает первому игроку 
команды время подготовиться и согласовать свои дви-
жения со следующим игроком.

Победителем объявляется та команда, которая вы-
полнит задание первой.

Описание игр
Эстафета с кубиками 
Необходимое оборудование: на каждую коман-

ду по одному фрисби-диску (для игры «летающая 
тарелка»), по одному пластиковому стаканчику и по 
три деревянных кубика размером 3 х 3 см (для игры 
в «кости»). 

Каждая из команд-участниц получает по одному 
фрисби-диску, стаканчику и по три деревянных куби-
ка (рис. 1). Задача участника: «выбросить» заданное 
ведущим число с помощью кубиков. Как только будет 
«выброшено» заданное число одним из участников 
команды, фрисби-диск с кубиками передается следу-
ющему участнику. 

Каждый участник делает максимально по пять 
попыток. Затем он автоматически передает все 
игровые предметы соседу. Игра проводится в два 
подхода.

SUMMArY

The article provides examples of game activity with advanced year people using available and inexpensive 
equipment. In all apparent simplicity of the proposed activities ergotherapy techniques are implemented for the 
development of cognitive function in advanced year people.

Key words: advanced age, game activity, instructional guidelines.
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передаем кофейную чашку 
Необходимое оборудование: на каждую команду 

одна картонная тарелка, одна кофейная чашка с блюд-
цем из небьющегося материала (рис. 2). 

В каждой команде по одному комплекту оборудо-
вания. Задача: передавать обе части оборудования 
поочередно каждому участнику, при этом не допустить, 
чтобы чашка не опрокинулась и не упала на пол. Если 
все же это случилось, игра начинается с самого начала. 
Игра проводится в два подхода.

паззл-эстафета 
Необходимое оборудование: на каждую команду 

прямоугольный поднос, а также части паззла. Для его 
изготовления достаточно наклеить рисунок на картон и 
разрезать его на большие куски (рис. 3).

Каждой группе выдается поднос, на котором лежат 
кусочки паззла, из которых необходимо сложить целую 
картинку. Каждый участник команды может «уложить» 
по два кусочка паззла. Игра продолжается до полного 
составления картинки. 

надевание колечек 
Необходимое оборудование: на каждую команду 

по одному фрисби-диску, хорошо сгибающийся шнур 
длиной не менее 50 см (конец шнура предварительно 
обмотан синтетической нитью) и много колечек из ис-
кусственного материала диаметром от 3 см (рис. 4).

Каждая группа – обладатель одного фрисби-диска, 
в котором находится большое количество колечек из 
искусственного материала и шнур. Каждый участник 
группы получает задание надеть определенное коли-
чество колечек на шнур. Игра проводится до полного 
выполнения задания.

разгадывание кроссворда 
Необходимое оборудование: на каждую команду 

поднос, кроссворд и карандаш (рис. 5).
На подносе находится несложный кроссворд, со-
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ставленный организатором игры. Каждый участник 
должен в зависимости от величины кроссворда ответить 
на два вопроса или более. Поднос передается от одного 
участнику команды к другому. Игра на время.

передача мячика 
Необходимое оборудование: на каждую команду 

по две чайных ложки и по одному мячику для гольфа 
(рис. 6).

Каждой команде выдаются по две чайных ложки и 
мячик для гольфа (тенниса). Мячик, перекатываясь с 
ложки на ложку, передается от игрока к игроку в каждой 
команде в одну сторону и обратно, «свободная» ложка 
переходит к следующему игроку. Нельзя допускать, 
чтобы мячик упал на пол. Если это все-таки произошло, 
игра начинается сначала. Игра проводится два раза.

Складывание слов из букв (I)
Необходимое оборудование: на каждую команду 

один поднос с буквами, в расчете по 2 буквы на одного 

участника игры. На шесть игроков это составляет 12 
букв (рис. 7).

На подносе лежат буквы, сложенные вместе, они 
составляют знакомое для участников команды слово. 
Если данное слово за определенное время не будет 
составлено, игра начинается с самого начала. Игра 
продолжается до полного составления слова. 

Эстафета «убираем мусор» 
Необходимое оборудование: на каждую коман-

ду определенное количество различных небольших 
предметов (пузырьков из-под клея, пустых коробочек 
от фотопленки, других маленьких пустых коробочек 
и флакончиков из пластмассы и т.д.) и «сосуд», в ко-
торый все это можно положить (упаковка, картонная 
или бумажная коробка, контейнер из пластмассы и 
т.д.) (рис. 8).

Рядом с первым и последним участником команды 
ставится по одному стулу, на который устанавливается 
данная коробка. В коробке находятся все названные 
выше маленькие предметы, которые надо будет по-
штучно, один за другим, передавать из рук в руки. 
Как только предмет получает последний участник 
команды, он должен положить его в картонную ко-
робку, стоящую рядом с ним на стуле. После того как 
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последний предмет оказывается в коробке, наполнен-
ная коробка передается от игрока к игроку первому 
участнику команды. Как только коробка ставится на 
стул, игра окончена. Ведущий убирает ее со стула. 
Игра проводится дважды.

Складывание слов из букв (II) 
Необходимое оборудование: на каждую команду 

по одному фрисби-диску, большому пластиковому или 
картонному стаканчику, не менее семи кубиков с буква-
ми (кубики с буквами вместо цифр) (рис. 9).

Каждая команда получает по одному диску, стакан-
чику и кубики с буквами. Аналогично игре «Выкладыва-
ние слов из букв I» участники команды должны составить 
слово, которое они подбирают самостоятельно (в дан-
ном случае организатор игры не предлагает составить 
подобранное им слово). Участники группы самостоя-
тельно выбирают, какое слово выбрать. 

Игра проводится в один или два подхода.
Рекомендации: во время составления слова ор-

ганизатор должен следить за тем, чтобы слово соот-
ветствовало словарному запасу, а не было из области 
фантастики.

Метание в цель фишек
Необходимое оборудование: на каждую группу 

участников круг диаметром примерно 60 см из плотно-
го белого картона и по пять фишек на каждого игрока 
(рис.10).

Перед играющими лежит круг из картона на расстоя-
нии трех метров, причем он равномерно удален от всех 
участников. Каждому члену команды даны фишки, чтобы 
по очереди бросать их в круг. У каждого максимально по 
пять попыток. Как только фишки достигли цели, право 
играть переходит к следующему участнику. Если игрок 

промахнулся, право броска автоматически переходит к 
следующему. Игра проводится в два подхода.

Эстафета с тарелкой 
Необходимое оборудование: на каждую группу не-

большая стопка картонных тарелок и большой мягкий 
теннисный мяч (рис. 11).

Каждой команде выдается по стопке тарелок, на 
которой лежит большой мягкий теннисный мяч. Данная 
«конструкция» передается от игрока к игроку (от первого 
к последнему и в обратном направлении). Игра прово-
дится в два подхода. Если мяч падает с тарелки на пол, 
игра начинается с самого начала.

Эстафета «художников» 
Необходимое оборудование: на каждую группу под-

нос с шестью листками бумаги, на которых крупными 
буквами написаны различные понятия и слова, каран-
даш и листы формата А4 (рис. 12).
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На подносе лежат несколько листков (не менее 
шести), на которых написаны легко узнаваемые 
слова, которые несложно изобразить с помощью 
рисунка, сделав несколько штрихов, например, 
«яблоко», «дом», «автомобиль», «лиственное дере-
во», «ель», «стул» и др. Каждый участник команды 
может выбрать понравившееся слово и изобразить 
его в виде рисунка на бумаге. Когда рисунок закон-
чен, соответствующее слово вычеркивается из спи-
ска и «кисть» переходит к следующему «художнику» 
для сотворения еще одного «шедевра». Как только 
последний рисунок закончен, игра заканчивается. 
Проводится один раз.

Рекомендации: если возникают сложности с изо-
бражением предмета, на помощь приходят другие 
участники команды.

Эстафета со шляпой 
Необходимое оборудование: на каждую команду по 

одной трости толщиной в большой палец руки (альтер-
натива – эстафетная палочка, гимнастическая палка) и 
шляпа (альтернатива – шапка, легкая старая кастрюля, 
пустая коробка, большой пластмассовый стакан и т.д.) 
(рис. 13).

Каждой группе выдается по трости и шляпе. Обе 
части (шляпа надета на трость) передаются от участника 
к участнику команды. Первый участник держит трость 
в правой руке, после сигнала к началу игры он пере-
кладывает трость в левую руку, а лишь затем передает 
следующему участнику.

Игра проводится однократно, трость передается 
последнему игроку и возвращается в обратном на-
правлении.

«поймай рыбку» 
Необходимое оборудование: два пластмассовых 

подноса, толстый картон, по три дротика для дартса на 
каждого участника весом по 200 г, самодельные рыбки 
из картона различной величины (рис.14). 

В центре двух полукругов, образованных участниками, 
находятся два лежащих рядом пластмассовых подноса 
(или толстый картон), на которых разложены много-
численные рыбки. У каждого участника команды по три 
дротика. По очереди каждый из них «стреляет» дротиком 
в рыбу, если это ему удается, следующий участник всту-
пает в игру – «идет на рыбалку». Если попытки были не-
удачными, право «удить рыбу» автоматически переходит 
к следующему «рыбаку». Игра проводится в один подход.
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WAYS OF rETrOACTION TO SArCOPENIA
А.А. Zavodchikov1, А.S. Bashkina1, А.А. Lavrukhina1, V.S. Poletaeva2, А.N. Chamorovskiy3

1Yraslavl state Medical Academy, subdepartment of hospital treatment 
2Clinical hospital №8 and
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SUMMArY

By the term «sarcopenia» is defined unmotivated generalized loss of skeletal muscle mass during the process of aging. 
European Working Group on Sarcopenia (European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP)) proposed 
to consider it as one of the geriatric syndromes. With increasing numbers of older people, great interest in developing 
approaches of prevention and treatment of this condition has occurred. This article reflects the basic mechanisms of 
sarcopenia, the methods of its diagnosis and treatment. Sarcopenia is characterized by multiple processes and changes 
are manifested in the form of reduced number and decreased quality of muscle fibers, alpha-motoneurons of spinal cord, 
decrease in protein synthesis and production of sex hormones and anabolic. Besides, the basal metabolic rate changes, 
the need for protein intake increases, chronic inflammation and oxidative stress persist, (there are) changes of the renin-
angiotensin system are in process. All that leads to decrease in functional abilities of the person and ultimately to the loss 
of self-maintenance. The lack of clear diagnostic criteria prevents from development of potential options for prevention 
and treatment of sarcopenia. To date, pharmacological interventions were limited effective. Only strength training are the 
most effective treatment for sarcopenia, but the execution of training programs can be difficult in aged and senile patients.

Key words: sarcopenia, aged, muscle strength, muscle mass, muscle function.

резЮМе

Термином «саркопения» определяется немотивированная, генерализованная потеря массы скелетной 
мускулатуры в процессе старения. Европейской рабочей группой по саркопении (European Working Group on 
Sarcopenia in Older People (EWGSOP)) предложено считать саркопению одним из гериатрических синдромов. 
С увеличением числа пожилых людей возник большой интерес к разработке подходов профилактики и лечения 
данного состояния. В данной статье приведены основные механизмы развития саркопении, методы ее диа-
гностики и лечения. Саркопения характеризуется множественными процессами, и изменения проявляются в 
виде уменьшении количества и снижении качества мышечных волокон, альфа-мотонейронов спинного мозга, 
снижении синтеза белка и продукции анаболических и половых гормонов. Кроме того, изменяется основной 
обмен, повышается потребность белка с пищей, персистируют хроническое воспаление и окислительный 
стресс, происходят изменения ренин-ангиотензиновой системы. Все это приводит к снижению функциональной 
способности человека, а в конечном итоге – к потере самообслуживания. Отсутствие четких диагностических 
критериев препятствует разработке потенциальных вариантов профилактики и лечения саркопении. На сегод-
няшний день фармакологические вмешательства оказались ограниченно эффективными. И только силовые 
тренировки остаются наиболее эффективным методом лечения саркопении, однако выполнение тренировочных 
программ может быть затруднительным у лиц пожилого и старческого возраста.

Ключевые слова: саркопения, пожилые люди, мышечная сила, мышечная масса, мышечная функция.
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ОБЗОРЫ

Первичная саркопения определяется как немотиви-
рованная, генерализованная потеря массы скелетной 
мускулатуры в процессе старения [34]. Вторичная 
саркопения подразделяется на гиподинамическую 
(постельный режим, сидячий образ жизни, условия не-
весомости), коморбидную (органная недостаточность 
сердца, легких, печени, почек, мозга, воспалитель-
ные, неопластические и эндокринные заболевания) и 
нутритивную (дефицит потребления белка и энергии, 
мальабсорбция, желудочно-кишечные расстройства 
или лекарственная анорексия). В связи с глобальным 
старением общества исследования патогенеза и по-
следствий саркопении приобретают особую социаль-
ную значимость, в частности, доказано, что потеря 
мышечной массы повышает риск смерти [40]. 

Мышечная масса и сила достигают своего пика 
между вторым и четвертым десятилетием жизни [37]. 
Последующее неуклонное снижение мышечной массы 
связано с атрофией мышечных волокон преимуще-
ственно 2-го типа. В возрасте после 50 лет ежегодно 
теряется 1-2% мышечной массы с одновременным 
снижением силы мышц на 1,5%. После 60 лет эти по-
тери достигают 3% [21]. Установлено, что саркопения 
имеется у 15% людей старше 65 лет и у 50% людей 
старше 80 лет [2]. 

Параллельно с уменьшением мышечной массы про-
исходит нарастание массы жировой ткани. В возрасте 
от 30 до 60 лет в среднем ежегодно при потере 0,23 кг 
мышечной массы накапливается 0,45 кг жира. Наиболее 
неблагоприятным исходом данного процесса является 
саркопеническое ожирение, встречаемое у 30% мужчин 
и 10% женщин старше 80 лет [21]. 

При саркопении отмечены изменения в альфа-мо-
тонейронах спинного мозга, снижение синтеза белка и 
продукции анаболических и половых гормонов, кроме 
того, понижается основной обмен, повышается по-
требность белка с пищей, персистируют хроническое 
воспаление и окислительный стресс, происходят из-
менения ренин-ангиотензиновой системы. 

Наряду с болезнью Альцгеймера, инфарктом мио-
карда и инсультом, которые считаются чуть ли не 
обязательными спутниками старости, саркопения 
делает из пожилых людей инвалидов, нуждающихся 
в постороннем уходе. С саркопенией связаны такие 
нежелательные исходы, как потеря силы, ухудшение 
способности к передвижению и низкое качество жизни. 

Имеются данные об U-образной зависимости между 
индексом массы тела (ИМТ) и снижением функцио-
нального состояния. У пожилых людей с ИМТ<18 кг/м2с 
низкой мышечной и жировой массой и у тучных пожилых 
людей с ИМТ>30 кг/м2 увеличиваются функциональные 
ограничения и социальная дезадаптация [49]. Сарко-
пеническое ожирение, описанное выше, которое не 
может быть выявлено на основании ИМТ, также связано 
с более низким физическим функциональным состоя-
нием, социальной дезадаптацией и метаболическим 
синдромом [23]. В ряде исследований установлено, 
что саркопеническое ожирение может быть лучшим 
предиктором функциональных нарушений, чем только 
потеря скелетной мышечной массы (саркопения) [23]. 
Другие утверждают, что сочетание низкой мышечной 
силы с ожирением связано с более низким уровнем 
физической активности [4]. Третьи сообщают, что при 
одном лишь ожирении имеется больше факторов риска 
для развития функциональных расстройств [32]. Эти 
противоречивые данные весьма важны и поставлен-
ные вопросы являются предметом продолжающихся 
исследований.

Метаболические изменения и максимальное 
потреб ление кислорода (VO

2 max
) также уменьшается 

с потерей мышечной массы, и это может привести к 
увеличению расхода энергии даже при малоинтен-
сивных нагрузках. По данным Waters и др., при оценке 
физической активности группа пациентов с саркопе-
нией выполнила меньший объем работы при силовых 
тренировках, при этом затратила больше энергии по 
сравнению с подобными пациентами без саркопении 
[44]. Снижение максимального потребления кислорода 
и снижение мышечной силы скорее всего способствуют 
снижению функционального состояния в процессе ста-
рения. Кроме того, скелетные мышцы также являются 
важным резервом белка при недоедании или стрессе. 
При тяжелой саркопении происходит не только сниже-
ние метаболизма, но и изменение в иммунной системе, 
тем самым снижая способность организма реагировать 
на изменения гомеотаза, создавая порочный круг.

Согласно рекомендациям EWGSOP для диагностики 
саркопении необходимо наличие двух критериев: сни-
жение мышечной массы и потеря мышечной функции 
(силы или функции) [34]. Определение саркопении 
только с точки зрения мышечной массы является слиш-
ком узким и может иметь ограниченное клиническое 
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значение, так как мышечная сила зависит не только от 
мышечной массы, а отношение между силой и массой 
не является линейным.

На основании исследования мышечной массы, силы 
и функции предлагается выделение стадий саркопении: 
пресаркопения (имеется только снижение мышечной 
массы), саркопения (потеря мышечной массы со сни-
жением или мышечной силы, или функциональности) и 
тяжелая саркопения (имеются все три симптома). 

Для установления симптомов снижения мышечной 
массы, силы и функции предложен ряд клинических и 
инструментальных методов (таблица 1). 

КТ и МРТ являются золотыми стандартами для 
оценки мышечной массы, а ДРА и БИА могут считаться 
альтернативными методами при клиническом исследо-
вании. О низкой мышечной массе можно судить тогда, 
когда процент мышечной массы меньше двух стан-
дартных отклонений среднего значения, измеренного 
в группах молодых людей того же пола и этнического 
происхождения.

Для измерения мышечной силы существует гораз-
до меньше достоверных методик. Показатели мышеч-
ной силы при измерении на различных участках тела 
коррелируют между собой, поэтому измерение силы 
кистевого сжатия при наличии стандартных условий 
может быть надежной суррогатной точкой исследования 

для более сложных методических измерений мышеч-
ной силы предплечий или ног. Существенно, что сила 
сжатия при изометрическом сокращении кисти тесно 
взаимосвязана с силой мышц нижних конечностей, 
разгибателей коленного сустава и площадью сечения 
икроножной мышцы [27]. Сила мышц разгибателей 
коленного сустава может быть оценена с помощью изо-
метрических и изокинетических характеристик, однако 
использование этих методов в клинической практике 
ограничено в связи с необходимостью специального 
оборудования и подготовки кадров. 

Для оценки мышечной функции используются 
методы мышечного тестирования, воспроизводящие 
элементы повседневной двигательной активности [47]. 

Короткий тест максимальной физической работо-
способности (Short Physical Performance Battery (SPPB)) 
оценивает равновесие, походку, силу и выносливость 
посредством изучения способности пациента из по-
ложения стоя, пройти 8 футов (4 м) на время, а также 
времени, необходимого для того, чтобы подняться с 
кресла и вернуться в сидячее положение пять раз [47].

 Тест «встать и идти» (Timed get-up-and-go test – 
TGUG) заключается в измерении времени, за которое 
пациенту надо выполнить серию функционально важных 
задач, а именно: встать со стула, отойти на небольшое 
расстояние, развернуться, вернуться и снова сесть. 

ОБЗОРЫ

таблица 1
Методы исследования массы, силы и функции мышц

Саркопенические проявления Методы, применяемые в научных исследованиях
Методы, применяемые в кли-

нической практике

Мышечная масса

Компьютерная томография (КТ) БИА

Магнитно-резонансная томография (МРТ)
ДРА

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА) 

Антропометрия
Биоимпедансный анализ (БИА)

Общая или остаточная концентрация калия в мягких обе-
зжиренных тканях 

Мышечная сила

Сила сжатия

Сила сжатияСгибатели/разгибатели колена

Пиковая скорость выдоха

Мышечная функциональность

Тест максимальной физической работоспособности (ТМФР) ТМФР

Скорость ходьбы

Скорость ходьбы Тест «встать и идти»

Тест «встать и идти»

Лестничная проба
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Таким образом, тест служит в качестве оценки дина-
мического равновесия. Показатель равновесия опре-
деляется по пятибалльной шкале [29]. 

Лестничная проба (Stair climb power test – SCPT) 
предложена в качестве клинически значимой меры для 
определения мощности мышц нижних конечностей и 
используется в основном в научно-исследовательских 
работах [3].

EWGSOP разработала алгоритм диагностики сарко-
пении, основанный на измерении скорости походки, как 
самого простого и надежного способа для начального 
этапа обследования (рис. 2).

Противодействие саркопении соответствует основ-
ной задаче медицины антистарения (реювенологии) – 
продлению активного периода жизни человека. Методы 
лечения саркопении суммированы в табл. 2. 

физические тренировки
Нерегулярные физические нагрузки не предотвра-

щают потерю мышечной массы, тогда как более высокий 
уровень физической активности ассоциируется с более 
высокой мышечной массой [21]. Это подчеркивает важ-
ность соблюдения определенного режима физической 
активности с целью сохранения мышечной массы.

Как аэробные, так и силовые тренировки препят-
ствуют снижению мышечной массы и силы с возрастом. 

Считается, что аэробные упражнения не приводят 
к мышечной гипертрофии, однако при их выполнении 
наблюдается увеличение площади поперечного сечения 
мышечных волокон [7]. Увеличение объема митохон-
дрий и ферментативной активности после аэробных 
нагрузок показывают, что синтез белка мышц и их ка-
чество улучшаются независимо от возраста. 

Силовые тренировки могут быть наиболее эффек-
тивным способом борьбы с саркопенией, вызывая 
гипертрофию и увеличение силы мышечной массы. У 
пожилых мужчин после 12 недель высокоинтенсивных 
силовых тренировок площадь поперечного сечения 
мышечного волокна увеличивается на 11%, а также 
происходит увеличение мышечной силы более чем в 
два раза [11]. Подобные улучшения мышечной силы 
наблюдались даже у людей в возрасте старше 90 лет 
менее чем за 10-12 недель тренировок [6]. 

У пожилых людей наиболее часто используются 
прогрессивные силовые тренировки. Американский 
колледж спортивной медицины (American College of 
Sports Medicine) недавно выпустил руководство по про-
грессивным силовым тренировкам для здоровых лиц 
[30]. Согласно предложенным в нем рекомендациям 
необходимо увеличение нагрузки на 2-10% по мере 
адаптации к прежней. 

Большинство программ силовых тренировок имели 

ОБЗОРЫ

рис. 2. Алгоритм диагностики саркопении
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продолжительность 8-12 недель, используя 2-3 подхода 
по 8-10 повторений с 65% от максимального и кратно-
стью 2-3 дня в неделю [26]. Такие тренировки приводят 
к увеличению мышечной силы, но изменений со стороны 
функциональных тестов, таких как вставание со стула, 
скорость ходьбы, не обнаружено [26]. 

Исследование эффективности прогрессивных сило-

вых тренировок (2-3 раза в неделю) у пожилых людей 
показало улучшение физических функций, скорости 
ходьбы, времени подъема со стула, подъема по лест-
нице и равновесия и, что более важно, значительное 
влияние на мышечную силу, особенно при высокой 
интенсивности тренировок [28]. Однако регулярное 
выполнение тренировочных программ требует личност-

ОБЗОРЫ

таблица 2
Варианты лечения саркопении

Вид вмешательства Эффект Комментарии

1. Физические упражнения
Увеличение тренированности сердечно-сосуди-

стой системы и выносливости Плюсы: общее благотворное влияние 
физических упражнений на индивида.

Минусы: низкая мотивация

1.1. Аэробные Увеличение объема и активности митохондрий

1.2. Силовые

Увеличение мышечной массы и силы

Увеличение синтеза белка скелетных мышц и раз-
меров мышечных волокон. Увеличение физической 

работоспособности

2. Пищевые добавки
Доказательства увеличения мышечной массы и 

силы неоднозначны

Плюсы: потребление в пищу белка.
Минусы: может изменить естественный 

рацион питания

3. Гормональная терапия

3.1 Тестостерон
Доказательства увеличения мышечной массы и 

силы неоднозначны

Минусы: маскулинизация женщин, по-
вышенный риск рака предстательной 

железы у мужчин

3.2 Эстроген
Слабые доказательства увеличения мышечной 

массы, но не силы
Минусы: риск рака молочной железы

3.3 Гормон роста
Некоторые доказательства увеличения мышечной 
массы. Доказательства увеличения силы неодно-

значны

Минусы: побочные эффекты, в том числе 
задержка жидкости, ортостатическая 

гипотензия

4. Витамин D
Доказательства увеличения мышечной силы не-

однозначны

Плюсы: уменьшение количества пере-
ломов, возможно положительное влияние 

на сердечно-сосудистую систему

5. ИАПФ (ингибиторы ангиотен-
зин-превращающего фермента)

Некоторые доказательства увеличения объема 
физических упражнений

Плюсы: положительное влияние на сер-
дечно-сосудистую систему.

Минусы: необходимость контроля функ-
ции почек

6. Креатин
Доказательства увеличения мышечной силы и вы-

носливости неоднозначны, особенно в сочетании с 
физическими упражнениями

Минусы: имеются данные о развитии 
нефрита

потенциально новые методы лечения

7. Антагонисты миостатина
Нет клинических исследований среди пожилых 

людей

8. PPAR [δ] agonist Нет клинических исследований 

9. AICAR Нет клинических исследований
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ной мотивации, что может быть затруднительным для 
некоторых пожилых людей, поэтому альтернативные 
воздействия без тренировок весьма полезны в лечении 
саркопении.

нутритивная поддержка
Рацион многих пожилых людей содержит недоста-

точное количество белка, что приводит к уменьшению 
мышечной массы и увеличению функциональных рас-
стройств. На сегодняшний день рекомендуемое коли-
чество белка в пище составляет 0,8 г/кг/день, но почти 
40% людей старше 70 лет не придерживаются этих 
рекомендаций [20]. В то же время считается, что для 
предотвращения саркопении необходимо дневное по-
требление белка 1,2-1,5 г/кг/день. Недавно выяснено, 
что наиболее важным является потребление достаточ-
ного количества высококачественного белка (25-30 г) с 
каждым приемом пищи, а не однократное потребление 
большого количества, так как одномоментный прием 
более 30 г не приводит к стимулированию синтеза мы-
шечного белка [35].

Незаменимые аминокислоты, особенно лейцин, 
играют основную роль в стимуляции анаболизма мы-
шечного белка у здоровых пожилых людей. Богаты 
лейцином бобовые (соя, горох) и продукты животного 
происхождения, такие как говядина и рыба. Аминокис-
лотные пищевые добавки, не обогащенные лейцином, 
не стимулируют синтез белка [25]. Мясные продукты 
содержат большее количество незаменимых амино-
кислот, чем растительные, и поэтому пожилые люди 
должны потреблять достаточное количество мяса и 
аминокислот, особенно если они занимаются силовыми 
тренировками.

Витамин D
Применение витамина D получило признание в каче-

стве еще одной потенциальной стратегии лечения сар-
копении. Молекулярные механизмы действия витамина 
D на мышечную ткань включают геномные воздействия, 
которые приводят к изменениям в генной транскрипции 
РНК и синтезе белка, и быстрые внегеномные эффекты, 
опосредованные через рецепторы витамина D на мы-
шечную клетку. Тем не менее полное понимание того, 
как действует витамин D на мышечную ткань и как это 
приводит к улучшению ее производительности, еще до 
конца не выяснено. 

У пожилых людей имеется повышенный риск раз-

вития недостаточности витамина D (<30 нг/мл). С 
возрастом кожа не может синтезировать витамин D 
эффективно и почки в меньшей степени способны пре-
образовать витамина D в его активную форму. Лосось, 
тунец, скумбрия и другая рыба являются одними из 
лучших источников витамина D, хотя небольшое ко-
личество витамина D содержится в говяжьей печени, 
сыре и яичных желтках. В пищевых продуктах витамин D 
содержится в основном в форме D3 (холекальциферол) 
и его метаболита 25(OH)D3. Потребности в витамине D 
могут быть также удовлетворены в результате кожного 
синтеза при действии ультрафиолетового излучения. 
Многие добавки витамина D содержат D3 и D2, и обе 
формы (как витамина D из продуктов питания, так и 
от кожного синтеза) эффективно повышают уровень 
сывороточного 25(OH)D3 [19]. 

Распространенность недостаточности витамина D 
(уровень 25 (OH) D<40 нмоль/л) у пожилых людей высо-
кая – от 50% до 75%, особенно в северных широтах, где 
низкие показатели наблюдались даже в летние месяцы 
[18]. По данным европейских эпидемиологических ис-
следований, распространенность дефицита витамина 
D у пожилых людей в возрасте 71-76 лет составляет 
36% у мужчин и 47% – у женщин [43]. Рекомендуется 
добавлять витамин D при уровне 25(OH)D<40 нмоль/л, 
а уровень 25 (OH) D>75 нмоль/л является оптимальным 
[12]. Рекомендуемая дневная доза витамина D состав-
ляет от 400 МЕ и 600 МЕ в день, что может быть недо-
статочным для повышения сывороточного витамина D 
до желательного уровня – >70 нмоль/л [48]. Исследо-
вания показали, что в целях достижения оптимального 
уровня 25(OH)D до 75-100 нмоль/л необходимы дозы 
от 700 до 1000 МЕ [1]. 

Установлена высокая степень доказательности 
благоприятности применения витамина D, хотя до-
зировка, эффективность и безопасность его долго-
срочного применения должны быть еще выяснены. С 
вопросами безопасности применения витамина D у 
пожилых лиц связан повышенный риск нефролитиаза 
и гиперкальцемии. 

тестостерон
Тестостерон увеличивает мышечную массу и синтез 

мышечного белка. У мужчин после 30 лет уровень те-
стостерона уменьшается на 1% в год, а биодоступность 
– на 2 % [35]. Проблемой пожилых мужчин является 
гипогонадизм (гипогонадизм устанавливался, когда 
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общая концентрация тестостерона <9,26 нмоль /л ниже 
двух стандартных отклонений от среднего значения 
здоровых молодых мужчин). В возрасте старше 60 лет 
гипогонадизм имеют около 20% мужчин, старше 80 лет 
– 50% [16]. Это явление получило название «мужской 
климакс», или «андропауза». Общее снижение тесто-
стерона ассоциируется с потерей мышечной силы, 
мышечной массы, снижением плотности костной ткани 
и повышенным риском переломов. 

Результаты изучения эффективности заместитель-
ной терапии тестостероном у пожилых мужчин при 
саркопении неоднозначны. Некоторые исследования 
показали увеличение мышечной массы и силы сжатия, 
но отсутствие влияния на силу мышц сгибателей коле-
на [15]. В других исследованиях наблюдалось до 25% 
увеличение силы ног всего за четыре недели терапии 
[42]. Были также исследования, где не обнаруживалось 
увеличения мышечной силы или функции, но увеличи-
валась мышечная масса [10]. 

В настоящее время заместительная терапия тесто-
стероном в лечении саркопении не рекомендуется в 
связи с множеством побочных эффектов, таких как уве-
личение риска рака предстательной железы, задержка 
жидкости, гинекомастия, полицитемия и сонное апноэ. 
Специфические модуляторы андрогенных рецепторов 
(SARMs), возможно, в большей степени улучшают ана-
болические эффекты в скелетных мышцах без побочных 
эффектов, но они еще находятся на ранних стадиях 
клинических испытаний.

Эстрогены 
Менопауза связана со снижением концентрации 

циркулирующего эстрадиола у женщин среднего и 
пожилого возраста. Когда производство гормона яич-
никами снижается, происходит нарушение мышечной 
функции. Легко предположить, что эстрогены могут 
играть роль в развитии саркопении у пожилых женщин. 
Однако применение заместительной гормональной 
терапии (ЗГТ) у женщин является спорным вопросом. 
ЗГТ может уменьшить потерю мышечной массы, кото-
рая происходит в перименопаузальном периоде [9]. 
Заместительная эстрогенная терапия лишь незначи-
тельно влияет на состав мышечной ткани и не улучшает 
физические функции [41]. ЗГТ в сочетании с силовыми 
тренировками, возможно, улучшает функцию нижних 
конечностей, однако этому нет убедительных доказа-
тельств. ЗГТ является фактором риска рака молочной 

железы и, следовательно, не рекомендуется для лече-
ния саркопении.

Гормон роста
Гормон роста (GH) оказывает большую часть своего 

анаболического действия через инсулиноподобный 
фактор роста (IGF-1), который синтезируется в печени. 
Выработка гормона роста из гипофиза и последующий 
синтез IGF-I уменьшаются с возрастом [35]. 

У молодых людей с дефицитом GH его добавление 
в течение трех лет привело к увеличению мышечной 
массы бедра, силы и объема движения [24]. Однако у 
здоровых пожилых людей без дефицита GH результа-
ты неоднозначны. Некоторые исследования показали 
увеличение мышечной массы, но без увеличения мы-
шечной силы, тогда как другие показали увеличение 
как мышечной массы, так и силы после применения 
добавок GH [45]. 

Таким образом, на сегодняшний день доказатель-
ства использования GH для лечения саркопении у пожи-
лых людей весьма слабы, кроме того, высокая частота 
побочных эффектов, включая увеличение задержки 
жидкости, гинекомастию, ортостатическую гипотен-
зию, повышенный риск неоплазии, ограничивают его 
использование для лечения саркопении.

Креатин
Креатин играет важную роль в метаболизме белков. 

Он содержится в основном в мясе (1 кг содержит 5 г 
креатина) и неферментативно преобразуется в креа-
тинин. Предполагается, что креатин увеличивает экс-
прессию миогенных транскрипционных факторов, таких 
как миогенин и миогенный регуляторный фактор-4, 
что увеличивает мышечную массу и силу [46]. Добав-
ление креатина увеличивает уровень фосфокреатина 
мышцы, приводит к уменьшению времени мышечной 
релаксации [38].

По данным ряда исследований, добавление кре-
атина приводит к повышению силы и выносливости 
мышц у молодых мужчин и женщин, но исследований, 
изучавших влияние креатина у пожилых, недостаточно 
и их данные противоречивы. Некоторые исследования 
показали отсутствие влияния креатина на силу и функ-
цию мышц [33]. Однако в других выявлено увеличение 
мышечной массы и выносливости без каких-либо не-
благоприятных эффектов [14].

Есть данные, что добавление креатина в сочетании 
с силовыми тренировками является эффективным 
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средством повышения силы пожилых людей [5]. По-
скольку механизмы действия креатина плохо изучены, 
необходимы долгосрочные исследования изучения его 
безопасности и эффективности.

ингибиторы Апф 
Ингибиторы АПФ могут влиять на мышцы путем улуч-

шения функции эндотелия, метаболического и противо-
воспалительного действия и стимуляции ангиогенеза, 
тем самым улучшая кровоток в скелетных мышцах, 
увеличивая число митохондрий и уровень IGF-1 [17].

Экспериментальные исследования показали, что 
длительное применение ингибиторов АПФ пожилыми 
пациентами с гипертонической болезнью ассоциирова-
лось замедлением снижения мышечной силы и скорости 
ходьбы, а также увеличением мышечной массы нижних 
конечностей по сравнению с лицами, принимавшими 
другие гипотензивные препараты [8]. В нескольких 
исследованиях установлено, что ингибиторы АПФ улуч-
шают толерантность к физической нагрузке у пожилых 
людей с сердечной недостаточностью [22]. Хотя эти 
эффекты могут быть объяснены в значительной степени 
улучшением сердечной функции, а атрофия скелетных 
мышц также связанна с хронической сердечной недо-
статочностью, доказательства увеличения мышечной 
массы не должны сбрасываться со счетов. 

Поскольку ингибиторы АПФ для лечения гипертонии 
и сердечной недостаточности применяются с 1980-х, 
долгосрочная их безопасность уже установлена. Та-
ким образом, хотя механизмы действия ингибиторов 
АПФ на скелетные мышцы до конца еще не выяснены, 
они являются безопасным и эффективным средством 
лечения саркопении у пожилых людей.

Миостатины 
Миостатин является природным ингибитором 

фактора роста и негативным регулятором миогенеза 
скелетных мышц [36]. Вещества, которые воздействуют 
на точки приложения миостатина, могут быть полезны 
для увеличения мышечной массы. В настоящее время 
проводятся только предварительные клинические ис-
пытания.

другие потенциально возможные методы ле-
чения 

На мышах были проведены исследования модуляции 
рецепторов PPAR-δ и аденозин монофосфат активиро-
ванной протеинкиназы в регуляции метаболических и 
сократительных характеристик миофибрилл. Агонист 

PPAR-δ GW1516 значительно повышает толерантность к 
физической нагрузке в сочетании с физическими упраж-
нениями. Однако активатор аденозин монофосфат акти-
вированной протеинкиназы – AICAR (5-аминоимидазол-
4-карбоксамид-1-бета-4-рибофуранозд) увеличивает 
физическую работоспособность на 44% даже у мало-
подвижных мышей и потенциально может быть «упраж-
нением в таблетке» [13]. 

зАКлЮчение

Несмотря на то что функциональные и финансовые 
последствия саркопении весьма значительны, необхо-
димо определить клинические критерии для конкретных 
популяций прежде чем ее диагностировать и лечить. 
Силовые тренировки остаются краеугольным камнем 
в лечении саркопении. Поскольку некоторые пожилые 
люди не могут или не желают приступать к тренировоч-
ным программам, в настоящее время разрабатываются 
альтернативные варианты лечения саркопения. По-
следние данные показали, что ингибиторы АПФ могут 
улучшить толерантность к физической нагрузке у по-
жилых людей с ограниченной подвижностью, однако 
требуются дальнейшие исследования. Перспективой 
на будущее являются в том числе так называемые 
«упражнения в таблетке», являющиеся потенциальным 
методом улучшения мышечного метаболизма.
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АНОНС

рАСпиСАние СеМинАрОВ учебнО-МетОдичеСКОГО 
центрА дОпОлнительнОГО прОфеССиОнАльнОГО 

ОбрАзОВАния

ЖУРНАЛА «МАССАЖ. ЭСТЕТИКА ТЕЛА»
НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ (ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ) 2011 Г.

Учебно-методический центр журнала «Массаж. Эстетика тела»
Целью деятельности УМЦ ДПО журнала «Массаж. Эстетика тела» является  удовлетворение потребности широкого 

круга специалистов (врачей, массажистов и др.), работающих в направлении развития и популяризации массажа в 
качественной, научно проработанной, методически оформленной и имеющей практическую направленность специ-
ализированной информации.

Условия проведения семинаров:
•  1-2-дневные семинары (от 6 до 12 академических часов) в субботние и воскресные дни;
•  семинары проводятся в просторных лекционных аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, 

массажными кушетками, расходными материалами;
•  каждый обучающийся обеспечивается учебными пособиями по теме занятий (книги, брошюры, журналы, видео 

материалы, электронные версии специальной литературы и др.);
•  по окончании обучения выдается диплом Учебно-методического Центра дополнительного профессионального 

образования журнала «Массаж. Эстетика тела».

Контактная информация:
Руководитель Учебно-методического Центра дополнительного профессионального образования журнала «Массаж. 

Эстетика тела» – Кремлёвская Виктория +7-903-175-46-36 vikrema@rambler.ru
Ведущий преподаватель Учебно-методического Центра дополнительного профессионального образования жур-

нала «Массаж. Эстетика тела» – Ерёмушкин Михаил Анатольевич 
info@medmassage.ru

даты название семинара/преподаватель Место проведения

28-30.01.2011 «Классическая техника массажа при травмах и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата» / проф. Ерёмушкин М.А.

г. Красноярск

5-6.02.2011 «Реабилитация при эндопротезировании тазобедренного сустава. Ле-
чебная физическая культура при коррекции двигательного стереотипа» / 

проф. Ерёмушкин М.А.

г. Ульяновск

19-20.02.2011 «Джед-массаж» / врач восстановительной медицины Киржнер Б.В. г. Москва

27.02.2011 «Кинезиотейпирование в травматологии и ортопедии» /  
врач травматолог-ортопед Панов А.А.

г. Москва

5-6.03.2011 «Постизометрическая релаксация мышц» / проф. Ерёмушкин М.А. г. Москва

19-20.03.2011 «Скульптурирующий массаж» / преподаватель доцент, к.п.н. Гребенни-
ков А.И.

г. Москва

26-27.03.2011 «Лечебная гимнастика при травмах и заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата» / проф. Ерёмушкин М.А.

г.Таллин (Эстония)

10.04.2011 «Кинезиотейпирование в травматологии и ортопедии» /  
врач травматолог-ортопед Панов А.А.

г. Москва

16-17.04.2011 «Диагностика и мультифазная мобилизация суставов»/ Александр Биль-
кевич (Израиль)

г. Москва
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ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СтАтьи и теКСты

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопрово-
ждается письмом с предложением и указанием необходимого 
назначения (раздела).

2. Тексты статей могут передаваться в электронном 
виде или должны быть напечатаны на принтере или пишущей  
машинке.

Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске 

в программе WORD с расширением .txt, .doc. 
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, 

необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах. 
в) К материалам, передаваемым по электронной почте, 

необходимо приложить сопроводительное письмо с указанием 
названия журнала и раздела в нем.

Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на 

листе – 30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге 

формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех тре-

бований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. При 
отсутствии электронной версии возможна задержка публи-
кации статьи из-за дополнительной технической обработки  
текста.

4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее на-
звание статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия 
автора (авторов), полное название учреждения и его подраз-
деления (кафедры), из которого выходит статья, город, страна, 
а в оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страницы) и 
«ключевые слова» - все вышеперечисленное печатается на 
русском и английском языках.

5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 
с., заметок из практики – 5-6 с., обзоров и лекций - до 20 с. 
машинописного текста.

6. Если авторы статьи работают в разных организациях, 
необходимо с помощью условных обозначений соотнести каж-
дого автора с его организацией. Статья должна быть подписана 
всеми авторами.

7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество ав-
тора, с которым редакция будет вести переговоры, его полный 
почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длин-
ного введения и повторений, тщательно выверена автором. 
Порядок изложения материала в оригинальной статье должен 
быть следующим: введение, материалы и методы, результаты 
исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи должны 
быть изложены рекомендации о возможности использования 
материала работы в практическом здравоохранении или даль-
нейших научных исследованиях. Методика исследования, ис-

пользуемая аппаратура и статистические методы должны быть 
изложены четко, так, чтобы их легко можно было воспроизвести. 
Все единицы измерения даются по Международной системе  
единиц СИ.

9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо 
полно представить цели, задачи, показания и противопока-
зания, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, 
оборудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания 
комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за 
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.

10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для 
повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто 
употребляемых медицинских терминов, при этом все сокра-
щения должны быть сначала приведены в статье полностью; 
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные 
термины следует приводить в русской транскрипции.

11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические 
формулы визируются авторами на полях; за их правильность 
ответственность несет автор.

12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) долж-
ны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки 
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры 
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соот-
ветствовать тексту статьи.

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 еди-
ниц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе, 
каждый источник с новой строки под порядковым номером. В 
списке перечисляются только те источники литературы, ссылки 
на которые приводятся в тексте. В списке приводятся фамилии 
авторов до трех. 

При описании статей из журнала указывают в следующем 
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора, 
если их несколько, то первых трех, название источника, год, 
том, номер страницы (от и до). 

При описании статей из сборников указываются выходные 
данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, название 
сборника, место издания, год издания, страницы (от и до).

За правильность приведенных в списке данных литературы 
ответственность несут авторы. Библиографические ссылки 
в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в 
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии 
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.

14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и 
имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не ис-
кажая основного смысла. Если статья возвращается автору для 
доработки, исправлений или сокращений, то вместе с новым 
текстом автор должен возвратить и первоначальный текст.

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не  
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
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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

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

В случае предоставления заказчиком готового макета рекламы, материалы предоставляются в формате .tif (без сжатия, с разрешением 300 dpi, CMYK). 
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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)


