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Физиология движений

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

Н.А. Бернштейн

Резюме

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

Лечебная физкультура и спортивная медицина

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

Если теперь обратиться от временного момента
к пространственному, то здесь необходимо остановиться на двух обстоятельствах: на различии между
метрическими и топологическими свойствами психофизиологического пространства и на особенностях
моторного поля центральной нервной системы. Как
тот, так и другой пункты имеют капитальную важность.
Но здесь я подвергну их обсуждению лишь в той мере,
в какой это необходимо для разъяснения основного
тезиса.
Во всяком геометрическом образе мы можем
различать его топологию и его метрику. Топологией
геометрического объекта я называю совокупность
его качественных особенностей вне зависимости
от его величины, формы, той или иной кривизны его
очертаний и т.д. К топологическим свойствам линейной фигуры можно относить, например, замкнутая
это фигура или незамкнутая, пересекают ее линии
самих себя, как в восьмерке, или не пересекают, как
в окружности, и т.д. Кроме этих свойств, лишенных в

своем определении какого бы то
ни было признака количества, мы
должны будем в нашем аспекте
отнести к топологическим свойствам и такие, которые уже включают в себя число, не включая,
однако, никакой меры. Такими Н.А. Бернштейн
свойствами можно считать, например, четырехугольность, принадлежность к типу
пятиконечной звезды и т.п. Эту группу свойств я назову условно топологическими свойствами первого
порядка, в то время как первую можно причислить к
нулевому порядку. Все фигуры верхнего ряда на рис.
27 принадлежат к одному и тому же топологическому
классу первого порядка (будучи при этом совершенно
несходными между собой в отношении метрики). Действительно, все они тождественны между собой по
тем числам, которые их характеризуют. Все они имеют
по пяти углов или лучей, все содержат по пяти пересечений составляющих их линий и т.д. Фигура 6 того
же рисунка относится уже к другому классу первого
порядка, содержа четыре угла и одно пересечение,

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12(84); 2011. — № 1(85)–3(87).
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но находится в общем с первыми пятью фигурами
класса нулевого порядка, будучи, как и они, замкнутой
фигурой с пересекающимися линиями. Для характеристики свойств первого порядка на обыденном,
всем нам знакомом и привычном примере укажу, что
каждая печатная буква есть отдельный топологический класс первого порядка, причем к одному и тому
же классу буквы А будут принадлежать буквы А всех
размеров шрифта, очертаний, гарнитур и т.д. (см.
рис. 27, 7–14), если только пренебречь некоторыми
добавочными черточками чисто каллиграфического
значения. Нарисованные мелом фигуры «игры в классы», каждую весну во множестве появляющиеся на
наших тротуарах, суть тоже представители одного и
того же топологического класса первого порядка для
каждой разновидности игры, совершенно независимо ни от масштаба рисунка, ни от возраста и уменья
рисовавшего. Привычная схема, по которой данный
ребенок рисует «дом» или «лицо», также обычно есть
определенный топологический класс и не более.

Это преимущественное сродство процесса узнавания с топологией, уже давно отмеченное и изученное
представителями Gestaltpsychologie, есть, безусловно, явление психофизиологического, а может быть,
даже общебиологического порядка, но во всяком
случае не может быть выведено из чисто геометрических рассуждений. Биологическая характерность
преобладания топологических категорий над метрическими может быть прослежена на бесчисленном
множестве примеров. Лист клена отличается от листа
березы топологическими свойствами первого порядка, а в то же время все листья клена принадлежат
к одному и тому же топологическому классу при всем
хорошо изученном биометрическом разнообразии
отдельных экземпляров. Строение головного мозга и
расположение главных извилин коры есть опять объект, имеющий единую топологию при всевозможных
вариациях метрики. Можно с уверенностью сказать,
что в области биологической морфологии те случаи,
когда наряду с топологией имеет существенное значение и метрика (например, преломляющий аппарат
глаза), являются нечастыми исключениями . Поучительно сравнить это преобладание топологии в живых
объектах, например, с морфологией кристаллов, где
вся суть в метрике.
Ряд биологически важных морфологических признаков несомненно должен быть отнесен к топологическим, хотя они уже не могут быть причислены ни
к нулевому, ни к первому порядку. Любой ребенок
отличит в натуре и на картине кошку от собаки: различие, без сомнения, основывается им не на анатомических соображениях вроде строения костей или
клыков, о которых он может ничего не знать, а на
общем облике, на чем-то un je ne sais quoi2, являющемся безусловно топологической категорией. В то
же время различие между обликами кошки и собаки
не может быть сведено к топологическим признакам
первого порядка. Здесь явно намечаются какие-то
высшие порядки, которые подлежат дальнейшему
анализу.
1

После этого общего введения можно перейти от
геометрии к психофизиологии. Если обратить внимание психолога или педагога на нашу коллекцию букв А,
приведенную на рис. 27, то он сейчас же скажет, что
вся эта коллекция обладает общностью по своему
существенному признаку, т.е. признает за топологическими свойствами фигуры психолого-педагогический
примат по сравнению со свойствами метрического
порядка. Он будет совершенно прав, поскольку узнавание в фигуре буквы А не требует наличия в ней
никаких метрических свойств и, наоборот, целиком
зависит от присутствия определенных топологических
признаков.

1

Анатому и топографу-анатому может никогда не прийти в
голову, что он всю свою жизнь занимается изучением одних только
топологических категорий — новая вариация Mr. Jourdain! (Журден — мольеровский мещанин во дворянстве, всю свою жизнь не
подозревавший, что разговаривает прозой.)
2

Не поддающемся определению (фр.).
№ 4 (88) 2011
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Рис. 27. Наверху — ряд разновидностей топологического класса пятиконечной звезды; внизу — одна
замкнутая фигурка, не принадлежащая к этому классу, и серия представителей топологического класса
буквы А
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До настоящего времени не было еще обращено
достаточного внимания на то, что движения живых
организмов в неменьшей мере, нежели восприятия,
определяются именно топологическими категориями. С наибольшей яркостью это иллюстрируется
примером рисования, впрочем, может быть, потому
лишь, что эта разновидность движений оставляет
после себя удобно обозримый документ. Никто из
нас не затруднится нарисовать пятиконечную звезду, но можно предсказать с уверенностью, что этот
рисунок будет выдержан только в топологическом,
а не в метрическом отношении. Для доказательства
этого предлагаю нарисовать такую звезду десять
раз подряд и сравнить между собой все рисунки.
Я сомневаюсь вообще, можно ли сделать метрически совершенный чертеж подобного объекта без
помощи циркуля и линейки, т.е. доступна ли вообще
человеческой моторике сколько-нибудь приличная
метрика, но зато можно показать, что нашей моторикой очень чутко воспроизводятся топологические
отличия более высоких порядков, нежели первый и
нулевой. Достаточно обратить внимание, например,
на почерк. Выше я указал, что буквы А принадлежат к
одному топологическому классу первого порядка, кем
бы и как бы они не были написаны. Между тем все А,
написанные моей рукой, сходны между собой и в то
же время отличны от А, написанных другим и третьим
лицами. Сходство всех моих А явно не метрическое,
а топологическое, отличие же их от написанных другой рукой должно быть по этому самому отнесено к
топологическим различиям порядков выше первого.
Топологических возможностей нашего восприятия
хватает на то, чтобы констатировать общность начертаний в пределах данного почерка, опять-таки в
виде некоего не поддающегося анализу впечатления,
«un je ne sais quoi». Анализ же недоступен нам из-за
нашего незнакомства в настоящее время с тем, что
представляют собой высшие топологические порядки
и какие свойства им следует приписать.
Те из наших движений, которые не оставляют следа на бумаге, меньше обращали на себя внимание в
указанном направлении. Параллельно с понятием почерка существуют структурно сходные с ним понятия
походки, туше, речевого акцента, причем анализ этих
понятий не продвинут пока сколько-нибудь далеко.
Одно можно, однако, утверждать с уверенностью уже
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сейчас: все попытки свести различия этого рода к
количественным, метрическим признакам (как это выполнимо, например, с тембром) заранее обречены на
неуспех. Здесь необходимо создание новых понятий
качественной геометрии, но рассмотрение открывающихся в этом направлении перспектив завело бы нас
сейчас слишком далеко от прямой цели.
Чрезвычайный интерес непосредственно для
структурного анализа движений представляет то
обстоятельство, что топологические особенности
зрительного восприятия обнаруживают наряду с
чертами сходства и существенные черты отличия от
топологии моторного воспроизведения. Например,
категория размера представляется приблизительно
в равной степени безразличной как для зрительного
узнавания, так и для движения. Я одинаково легко узнаю треугольник, звезду или букву вне зависимости от
того, предъявлены ли они мне в крупном или в мелком
виде. Так же индифферентны к абсолютной величине
геометрического объекта собаки (И.П. Павлов) и крысы (Lashley). Точно так же одинаково легко нарисовать
звезду или написать слово мелко или крупно, изобразить их на бумаге или на классной доске. Интересно
было бы изучить количественно зависимость вариативности таких рисунков от их величины. Во всяком
случае, можно утверждать, что при любой величине
они сохраняют свои топологические свойства не
только первого, но и высших порядков. Например, на
доске сохраняются все черты почерка, свойственного
данному лицу на бумаге, хотя вся мышечно-суставная
структура движения в одном случае абсолютно иная,
нежели в другом.
С другой стороны, зрительное восприятие обладает большой чуткостью к такому сопутствующему
метрическому признаку, как симметрия, в то время
как моторика совершенно чуждается последней
категории. Наоборот, метрическая категория протяженности, несомненно, более близка моторике, чем
зрительному рецептору, поскольку рецепторная оценка размеров (например, глазомер) основана всегда в
конечном счете на глубоких кинестетических ассоциациях рецепторного зрительного поля. К категории
положения в пространстве (правее, левее, выше,
ниже) узнавание зрительное и моторика относятся,
по-видимому, одинаково индифферентно, что представляет исключительный интерес для структурного
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Этот факт я считаю чрезвычайно яркой иллюстрацией
структурной сложности каждого, даже самого элементарного
условного рефлекса. При предъявлении собаке зрительного условного раздражителя ни ее голова, ни тем более глазные яблоки
никак не иммобилизуются, поэтому зрительному раздражению
подвергаются самые разнообразные точки сетчатки, а следовательно, и различные клетки первичного зрительного центра. Если
зрительный раздражитель есть, например, фигура треугольника,
то при каждом предъявлении его животному на сетчатке подвергается возбуждению ряд сенсорных элементов. При этом для
каждого случая иного поворота головы и глаз этот ряд частично
или полностью иной. Единообразное реагирование во всех этих
случаях доказывает, разумеется, что энграмма данного условного
рефлекса закладывается не в тех пунктах (первичного зрительного
центра), где отображены отдельные палочки и колбочки, а в какомто структурно вышестоящем центре, связь которого с первичным
очень сходна с той, которая была выше намечена для последовательных этажей двигательных центров. Здесь имеет место тот же
факт, который был выше использован для доказательства невозможности локализования мышц и условнодвигательных рефлексов
в одном и том же центре.

этих операций служат различные несравнимые друг
с другом механизмы.
Эти аналоги и различия можно было бы прослеживать очень далеко: изучение тех и других обещает
оказаться крайне плодотворным. Здесь же необходимо подытожить то, что высказано по поводу топологических свойств восприятия и моторики.
Прежде всего, отмечу, что все изложенные
выше соображения и факты, бесспорно, дают нам
право обобщить всю совокупность топологических
и метрических свойств моторики в ее взаимоотношениях с внешним пространством под общим названием моторного поля, поскольку здесь полная
аналогия со зрительным полем, название которого
имеет уже устоявшиеся права гражданства. Анализ
свойств этого моторного поля есть непосредственная и ближайшая задача физиологии движений. Все
сказанное выше позволяет нам констатировать, что
физиологическое моторное поле не менее отлично
от объективного внешнего геометрического пространства, нежели зрительное поле. Характерные
отличия его от геометрического пространства в
том виде, в каком последнее познается нами в теоретической геометрии, заключаются прежде всего
в явном предпочтении, оказываемом моторным
полем топологическим категориям перед метрическими, затем в наличии некоторых явно выраженных
тропизмов (небезразличность направлений при
безразличности положений) и в отсутствии праволевосторонней симметрии (присущей зрительному
полю). Преобладание топологии над метрикой сказывается, конечно, и в том, что моторному полю не
свойственны прямые линии и различение их от кривых (в этом оно отличается от зрительного); далее,
ему не свойственны устойчивые, идентичные линии,
в биомеханике это выражается тем, что последовательные движения циклического характера никогда
не повторяют друг друга вполне точно (рис. 28).
Координатную сетку моторного поля в отличие от
сетки эвклидово-декартовой геометрии приходится
считать, во-первых, не прямолинейной, во-вторых,
колышащейся, как паутина на ветру. «Колыхания» ее,
во всяком случае, однако, не заходят так далеко, чтобы нарушать топологические отношения и нулевого
порядка (например, категория «между») и первого, а
может быть, и более высоких порядков.
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анализа локализаций. Фигура, помещенная в самых
разнообразных частях поля зрения, с одинаковой
легкостью узнается как таковая3.
Равным образом и воспроизведение привычного
движения, например написание слова или проигрывание заученного фортепианного пассажа, дается
примерно одинаково легко и производится с одинаковой степенью точности вне зависимости от позы руки
или от регистра. Интересно, что чисто метрические
возможности кинестетического аппарата (например,
оценка длин и расстояний) характеризуются гораздо
большими различиями в разных зонах пространственного поля.
Как восприятие — узнавание, так и моторное
воспроизведение чрезвычайно чувствительны к направлению фигуры в пространстве. Идентификация
треугольника после поворота его на 180° дается несравненно труднее, нежели идентификация подобно
расположенных треугольников разной величины.
Точно так же воспроизведение фигуры карандашом в
опрокинутом виде дается чрезвычайно трудно.
Весьма замечательно то, что в очень большом
проценте случаев дети пишут буквы зеркально, т.е.
путают правую и левую сторону, но никогда не пишут
буквы кувырком. Еще интереснее другое обстоятельство (указывающее на наличие какой-то структурной
двухстепенности): дети никогда не пишут и не читают
справа налево целое слово, делая это сплошь и рядом
с отдельными буквами слов. Очевидно, для обеих
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Рис. 28. Серия последовательных вертикальных
ударов кузнечной кувалдой, характеризующая высокую автоматизированность и значительную кучность
исполнения движения (работа автора, ЦИТ, 1924 г.)
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Некоторые из уловимых сейчас свойств моторного поля представляют уже несомненный интерес для
теории локализации. Прежде всего глубоко замечательно присущее моторике свойство безразличия к
масштабу и положению производимого движения,
о чем уже была речь выше. Совершенно очевидно,
что каждый из этих вариантов движения (например,
рисование круга маленького и большого, перед собой или сбоку, на горизонтальной бумаге и вертикальной доске) требует совершенно иной мышечной
формулы, более того, зачастую совершенно иного
ассортимента включаемых в дело мышц. Близкая к
одинаковости легкость и точность выполнения всех
этих вариантов свидетельствует о том, что все эти
варианты определяются в конечном счете одной и
той же верховной руководящей энграммой, по отношению к которой энграммы размера и положения
занимают подчиненные места. Те энграммы, которые
определяют далее мышечную структуру каждого из
конкретных вариантов, лежат, очевидно, еще ниже,
как это было разобрано выше, а именно в области С
(рис. 21) – (см. рисунок в опубликованном № 2(86)
за 2011 год. – Прим. ред.), тогда как энграммы раз№ 4 (88) 2011

мера и положения в пространстве относятся уже к
области В.
Отсюда приходится сделать вывод, что верховная энграмма, которую можно было бы назвать
энграммой данного топологического класса, уже
чрезвычайно структурно далека (а потому, вероятно,
и локализационно далека) от какого бы то ни было
сродства с мышечно-суставными схемами: она
целиком геометрична, представляет собой очень
абстрагированный моторный образ пространства.
Это заставляет думать, пока еще в порядке гипотезы,
но очень настойчиво напрашивающейся, что область
локализации этих верховных моторных энграмм обладает и сама топологической упорядоченностью по
типу внешнего пространства или моторного поля (во
всяком случае, отнюдь не по типу мышечно-суставного аппарата). Иными словами, есть немалые основания полагать, что в верховном моторном центре
мозга (очень возможно, что это есть кора полушарий)
локализационно отображено не что иное, как какая-то
проекция самого внешнего пространства в том виде,
в каком оно моторно дано субъекту. Эта проекция,
по всему предыдущему, должна быть конгруэнтной
с внешним пространством, но конгруэнтной только
топологически, а совсем не метрически. Этим соображением вполне устраняются все опасения насчет
возможности компенсирования перевернутой проекции сетчатки (3-й раздел очерка) и многие другие
в том же роде.
Конкретизировать в большей мере, как именно
возможна такая топологическая проекция пространства в центральной нервной системе, не представляется сейчас возможным, хотя и думается, что это
затруднение есть для физиологии только вопрос
времени. Надо только оговориться, что топологические свойства проекции пространства в центральной
нервной системе могут на поверку оказаться очень
неожиданными и странными: не следует надеяться
увидеть в головном мозгу что-либо вроде фотографического снимка пространства, хотя бы и очень деформированного. Самый же факт наличия в верховном
отделе центральной нервной системы проекции
именно пространства, а не мышц и не сочленений
представляется мне сейчас более вероятным, чем
что бы то ни было другое.
(Продолжение следует.)
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Рационально построенная система спортивной
подготовки, куда входит и массаж, способствует предупреждению и лечению значительного числа травм
и повреждений, а также заболеваний, связанных с
перегрузками, перетренировкой. Массаж является неотъемлемой частью комплексного лечения спортивных
травм и заболеваний. Он имеет большое значение при
восстановлении (реабилитации) работоспособности
после них. Наиболее распространенными спортивными
травмами являются ушибы, растяжения связок, различные повреждения мышц и сухожилий, вывихи и т.д.
Во всех случаях массаж:
–– вызывает активную кожную гиперемию;
–– способствует активным мышечным сокращениям;
–– заметно понижает чувствительность периферических нервов, а в связи с этим общую болезненность травмированного участка;
–– вызывает усиленный приток крови к массируемому участку, активизируя в нем обменные
процессы;
–– препятствует наступлению атрофии или способствует быстрому ее устранению;
–– ускоряет образование костной мозоли;

–– благоприятствует рассасыванию выпотов, отеков,
инфильтратов и кровоизлияний;
–– укрепляет мышцы, улучшает
трофику тканей;
–– препятствует развитию конА.А. Бирюков
трактуры и т.д.
Массаж при повреждениях опорно-двигательного
аппарата и других заболеваний можно условно подразделить на подготовительный, основной и заключительный.
Под подготовительным следует понимать массаж
нетравмированных областей. Вариантом подготовительного массажа является так называемый отсасывающий массаж, который создает благоприятные условия
для оттока (отсасывания) лимфы и венозной крови от
места повреждения.
Под основным следует понимать массаж, проводимый на травмированном участке.
Цель заключительного массажа — снять напряжение
и боль. Приемы — комбинированное поглаживание,
щадящее выжимание, разминания; если массаж выполняется на суставах — то легкие растирания. На такой
массаж отводится 1,5-2 мин.
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Основные приемы массажа при повреждениях и
заболеваниях те же, что и при тренировочном, восстановительном и других сеансах массажа. Сеансы
лечебного массажа практически всегда сочетаются
с разнообразными физическими методами с целью
быстрейшего восстановления после повреждения или
заболевания.
Массаж в сочетании с физическими методами
лечения. В практике применения массажа не только с
лечебной целью, но и с целью подготовки мышц, суставов к физическим упражнениям или с целью скорейшего
восстановления физической работоспособности после
длительной или напряженной работы массаж используют в комплексе с различными физическими методами:
тепловыми, световыми, магнитными и др. Например,
следует предварительно согреть конечность, если ее
кожная температура понижена, или следует расширить
и углубить действие массажа, для того чтобы уменьшить
болезненность, усилить расслабление тканей, повысить
проводимость нервов и т.д.
Массаж в сочетании с тепловой процедурой.
Тепло в значительной степени усиливает физиологическое действие массажа, вызывая расширение сосудов,
активную гиперемию массируемых тканей, способствуя
ускорению рассасывания патологических отложений в
тканях. Тепло способствует понижению возбудимости
мышц, расслабляет спазм мускулатуры и сосудов и
значительно снижает боль. Поэтому при травматических
и воспалительных повреждениях суставно-связочного
и нервно-мышечного аппарата в подострой, а также в
хронической стадии процесса, при наличии тугоподвижности суставов, мышечных контрактур, целесообразно
комбинировать массаж с тепловыми процедурами.
К числу тепловых средств относятся водяная ванна, аппликации парафина или озокерита, паровая или
суховоздушная баня, лечебные грязи, песок, соль, согревающие мази и т.д.
Последовательность тепловых процедур и массажа в
каждом отдельном случае определяется специальными
показателями. Так, при функциональных нарушениях
опорно-двигательного аппарата — тугоподвижности
или контрактуре сустава, при сращении тканей после
операций, замедленном образовании костной мозоли,
мышечной атрофии, миозите, парезе, радикулите, неврите и невралгии рекомендуется вначале применять
тепловую процедуру, а затем массаж.
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При сосудистых расстройствах (отек тканей после
перелома, ушиба, явления лимфостаза) целесообразно
сначала провести массаж, затем применить тепло во
избежание разрыва поверхностных сосудов, которые
значительно расширяются под влиянием предварительного прогревания.
К выбору температуры и продолжительности тепловых процедур нужно подходить с большой осторожностью, так как тепловой фактор, вызывающий гиперемию
тканей, может настолько усилить местный обмен, что
количество крови, протекающей через ткани с нарушенной васкуляризацией, будет недостаточным для
их питания.
В данном случае могут усилиться ишемические явления в тканях, а также может возникнуть или усилиться
болевой синдром. В таких случаях, когда повреждены
большие сосуды, может даже наступить гангрена
(А.Ф. Вербов, 1966). Температура тепловых процедур
(воды) должна быть не выше +38°С.
Тепло в значительной степени усиливает действие
массажа, особенно при лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата и периферической нервной
системы. Поэтому целесообразней сначала применять
тепловые процедуры, а затем проводить массаж.
Массаж применяют одновременно с лечебной
грязью (т.е. массаж по грязи или в грязи), которая усиливает лечебное действие при заболеваниях суставносвязочного аппарата.
Массаж, проводимый в грязи или в ванне с лечебной
водой, усиливает абсорбционное свойство лечебной
грязи (воды) и повышает терапевтический эффект.
После тепловой процедуры (ванна водяная, парафиновая или грязевая аппликация) и массажа такой комплекс оказывает благотворное влияние на кровообращение и уменьшение боли, положительно сказывается
на восстановлении двигательных функций.
Больным миопатией при контрактурах голеностопного сустава вначале делают парафиновые аппликации
с последующим массажем и только после этого применяют пассивные движения, растягивая укороченные
мышцы и сухожилия, которые в результате тепла и
массажа становятся более эластичными.
Массаж в сочетании со световой процедурой.
Световая процедура используется чаще всего в форме
облучения инфракрасными лучами лампы накаливания (соллюкс) или электролампы. При длительном и

массаж

синусоидальными модулированными токами повышается, если этим процедурам предшествует массаж. Такие
сочетания предпочтительны при болевом синдроме,
обусловленном нейрососудистыми вегетативными
нарушениями периферического кровообращения при
ангиоспазмах или поражении периферических нервов.
Массаж в сочетании с физическими упражнениями должен назначаться до упражнений или лечебной
физкультуры с целью подготовить мышцы и суставно-связочный аппарат к выполняемой работе. После
физических упражнений проводится щадящий массаж,
цель которого снять напряжение и утомление.
Массаж в сочетании с водными процедурами.
При водных процедурах учитывается не только температурный фактор, но и механическое давление столба
воды, струи, которое можно увеличить или уменьшить
путем наполнения сосуда или увеличения атмосферного
давления при помощи специальных аппаратов, а также
химический фактор — содержание в воде летучих (разнообразные масла: эвкалиптовое, хвойное, пихтовое
и др.), газообразных (углекислота, сероводород и др.)
или биологически активных веществ (различные соли
и др.), оказывающих многообразное раздражающее
влияние на весь организм. Различные водные процедуры в виде обливания, обтирания, ванн и, наконец,
душей могут в зависимости от показаний применяться
до или после массажа.
При последствиях повреждений и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата (рубцовые сращения
тканей, миогенные, артрогенные контрактуры, тугоподвижность суставов, миофиброз, миосклероз тканей
и т.п.), а также при травме и многих заболеваниях периферической нервной системы (пояснично-крестцовый
или шейный радикулит, нейромиозит и др.) вначале
применяется тепловая водная или банная (парилка)
процедура, а затем массаж.
При свежей травме (сразу после повреждения), когда имеется выраженный болевой синдром, может быть
использована холодная водная процедура или массаж
льдом — криомассаж.
Исследования последних лет показали, что больший
лечебный эффект достигается в том случае, если классический массаж проводится под водой: он обладает
особым терапевтическим действием. Такой массаж
широко используют на курортах, особенно для лечения
больных с хронической венозной недостаточностью
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энергичном облучении инфракрасными лучами стенки
сосудов сильно расширяются, и если сразу после такой
процедуры применить жесткий и продолжительный сеанс массажа, то под влиянием капиллярной гиперемии
может произойти разрыв мелких сосудов. В связи с этим
применять комбинированное светолечение и массаж
нужно осторожно. Практика показывает, что хороший
эффект получается в том случае, когда массаж и световая процедура проводятся одновременно, например
при радикулите. Можно проводить светолечение и
спустя некоторое время после массажа.
Массаж в сочетании с электропроцедурами.
При лечении широко используются электропроцедуры
в сочетании с классическим массажем, например, фарадизация, импульсные токи низкой частоты особенно
эффективны при парализованных мышцах. Известно,
что мышца вследствие нарушения связи с центральной
нервной системой теряет нервные импульсы к сокращению, сохраняя при этом способность реагировать
на механическое и электрическое раздражение. Механическое раздражение, оказывающее рефлекторное
воздействие на мышцу, осуществляется массажем,
электрическое раздражение — в виде ритмической
электростимуляции мышцы. Для этой процедуры имеются специальные электроаппараты.
При комбинированном применении массажа и
электростимуляции рекомендуется вначале провести
предварительный кратковременный ручной массаж,
как бы подготовить нервно-мышечный аппарат (массаж
является более адекватной физиологической процедурой, чем электростимуляция), так как стимуляция
является более грубым методом, и закончить процедуру
электростимуляцией.
При назначении электрофореза с различными лекарственными веществами в комбинации с массажем
рекомендуется вначале провести массаж, а затем
электрофорез. Поменяв порядок применения этих процедур, можно свести к нулю терапевтический эффект
электрофореза ввиду резорбтивного действия массажа, обусловливающего быстрое удаление введенных
ионов из кожного депо.
Перед ультразвуковым воздействием при лечении
остеохондроза позвоночника, артрозо-артритов, рубцово-спаечных процессов массаж усиливает лечебный
эффект ультразвука.
Эффективность воздействия диадинамическими и
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нижних конечностей, а также в спортивной практике
— как средство восстановления после физической
нагрузки.
Криомассаж. В лечебной практике охлаждение
организма или отдельных частей тела, мышц или суставно-связочного аппарата рекомендовали с незапамятных
времен. Под влиянием охлаждения происходит сужение
сосудов, замедляется кровоток, уменьшается возбудимость нервов, уменьшается риск возникновения отеков.
Средством охлаждения могут служить холодная
вода, снег, металл и особенно лед. За последние
15 лет были разработаны методики применения льда
при повреждениях, и этот массаж получил название
«криомассаж», т.е. массаж льдом.
При криомассаже уменьшается боль, быстро ликвидируется отечность. Криомассаж применяют при ушибах мягких тканей, суставов, растяжениях связок и т.д.
Лед для массажа заготавливается очень просто. Бумажный стакан (из-под мороженого) заполняют водой
и ставят в морозильник, через 25 мин лед готов. Можно
массировать таким стаканчиком либо кубиками льда,
пересыпанными в целлофановый мешочек.
Продолжительность сеанса криомассажа — 5–7 мин.
Процедура проводится три-четыре раза в день. Массажные направления те же, что и в классическом массаже.
Баночный массаж. В основе воздействия баночного массажа лежат нервно-рефлекторный, гуморальный
и механический факторы, основанные на раздражении
кожи, на мышечных и сосудистых деформациях вакуумом в массажной банке. Под влиянием деформационного баночного массажа ускоряется крово- и лимфоток
в тканях и рефлекторно в легких улучшается дыхание,
согреваются массируемые ткани.
Методика выполнения баночного массажа несложна. Массируемый должен находиться в расслабленном
положении, а массируемая часть тела должна быть
доступна для проведения массажа. На массируемую
поверхность наносится небольшой слой масла (парафинового, подсолнечного, оливкового, персикового и
др.). После этого специальную банку (можно использовать также небольшую стеклянную) смазывают спиртом
или эфиром и вводят в нее зажженный факел на 1 с и
тут же прикладывают банку к массируемому участку
тела. Присосавшейся банкой проводят скользящий
массаж. Например, если массируют длинные мышцы
спины (паравертебральные зоны), то банка должна
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располагаться на один сантиметр в сторону от остистых
отростков позвоночника. Массажные направления те
же, что и при проведении классического массажа. Продолжительность сеанса баночного массажа — 5–12 мин
ежедневно или через день. Баночный массаж применяется при остеохондрозе позвоночника, миозитах,
пояснично-крестцовом радикулите, при простудных
заболеваниях, бронхите, пневмонии и др.
После баночного массажа надо покрыть массированное место или надеть халат (с целью сохранения
тепла) и полежать 7–10 мин.
Сочетание массажа с другими физическими
средствами лечения. Для того чтобы грамотно применять классический массаж одновременно с отдельными
физиотерапевтическими процедурами, необходимо
учитывать их совместимость. При выборе такого сочетания нужно не только ориентироваться на их сходство
по физиологическому действию, но и учитывать глубину,
интенсивность воздействия, характер патологического
процесса, а главное — реакцию самого больного на данную процедуру и его состояние на момент ее назначения.
Не следует в один день применять такие мощные
раздражители, как общий массаж и общая световая ванна, ввиду того что оба физических фактора оказывают
весьма энергичное воздействие на организм больного.
Ряд физиотерапевтических процедур несовместим по
характеру тех реакций, которые эти процедуры вызывают, например общее ультрафиолетовое облучение и
массаж или душ Шарко и общий массаж.
Физиотерапевтические процедуры, не вызывающие
длительного последствия и не являющиеся тяжелой
нагрузкой на сердечно-сосудистую и нервную систему,
могут назначаться в один и тот же день, но в разное
время суток (можно и совмещать их, но каждый случай
должен рассматриваться отдельно), например, водная
ванна (непродолжительная и невысокой температуры)
и массаж; парная баня и массаж; грязелечение (местная аппликация) и массаж; парафиновая аппликация
и массаж.
Несовместимы в один и тот же день, но совместимы
с массажем в разные дни углекислая (нарзанная) ванна
и общий массаж, общее солнечное облучение и массаж
(А.Ф. Вербов). Однако следует заметить, что при назначении комплекса физиопроцедур (лечение теплом,
массажем, электропроцедурами, светолечением и т.д.)
следует учитывать их многообразное влияние не только
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на различные системы, органы и организм человека в
целом, на патологию, на восприимчивость больного
к данной процедуре, но и на состояние больного на
данный момент.
После знакомства с действием и методикой применения различных мазей, растирок и физиотерапии,
используемых при травмах и некоторых заболеваниях,
можно переходить к применению частных методик
сеансов массажа в борьбе с конкретными недугами.
Хотелось бы, предупреждая возможные вопросы,
отметить, что порядок расположения рекомендаций,
их последовательность и группировка видов недуга в
значительной мере условны. Массаж как эффективный метод функциональной терапии находит широкое
применение в самых разных областях. В спортивной

практике его используют на всех этапах медицинской
реабилитации больных, в комплексном восстановительном лечении и т.д. Массаж широко применяют как средство профилактики для восстановления умственной и
физической работоспособности. В жизни современного
человека он необходим и полезен всем.
Однако при массаже и его специфических формах
должны учитываться здоровье, возраст и реактивность
нервной системы человека. Так, массаж детям и пожилым не следует делать слишком долго и энергично.
Первые сеансы массажа пусть будут более короткими
и с применением менее интенсивных приемов, чем
последующие: необходимо постепенно выработать
привычку к массажу.
(Продолжение следует.)
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Резюме

В статье представлена методика оценки центрального и периферического кровообращения, позволяющая
определить особенности адаптации сердечно-сосудистой системы спортсменов к физической нагрузке с
учетом типологии мышечной деятельности (спринтерский, смешанный или стайерский тип). Предложенная
методика позволяет проводить врачебно-педагогическую коррекцию тренировочного процесса спортсменов.
Ключевые слова: спортсмены (пловцы, легкоатлеты), центральное и периферическое кровообращение,
факторный анализ, методика оценки функционального состояния, спортивный отбор, этапный контроль за
функциональным состоянием.
COMPLEX METHODS OF CENTRAL AND PERIPHERAL CIRCULATION ASSESSEMENT
OF QUALIFIED ATHELETS ADAPTED FOR SPECIFIC MUSCLE ACTIVITY
М.А. Kiryanova, I.N. Каlinina
Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk, Russia
Summary

The article presents a method of the central and peripheral circulation assessment, that allow to define the
adaptation features of the cardiovascular athletes system to physical exercise, taking into account the typology of
muscle activity (sprint, mixed or stayersky type). The proposed method allows to carry on medical and pedagogical
correction of the training process of athletes.
Key words: athletes (swimmers, athletes), the central and peripheral circulation, factor analysis, the method of
functional status assessement, fitness selection, landmark control over the functional state.
№ 4 (88) 2011

Лечебная физкультура и спортивная медицина

© М.А. Кирьянова
УДК 797.2:796.42/.45+612.824:612.13:612.766.1
К 43

13

спортивная медицина

Лечебная физкультура и спортивная медицина

ВВЕДЕНИЕ

14

Известно, что направленность спортивной тренировки оказывает всестороннее влияние на сердечнососудистую систему (ССС), в том числе на морфологию сердца, гемодинамику, на состояние сосудистого
русла. В настоящее время процессы центральной
гемодинамики у спортсменов различных видов спорта
достаточно хорошо изучены и освещены в научной литературе. В то же время исследований, посвященных
изучению особенностей периферической гемодинамики у спортсменов, специализирующихся в разных
видах спорта недостаточно, несмотря на то что именно
периферический отдел оказывает непосредственное
влияние на мышечный аппарат, снабжая его кислородом и питательными веществами при выполнении
физической нагрузки [8, 9].
Принципиально разные окружающие среды (воздух и вода) для проведения тренировочного процесса, характер мышечной деятельности, соотношение
функциональной активности мышечных волокон,
положение тела при физической активности, а также
типы адаптации организма у квалифицированных
спортсменов — пловцов и легкоатлетов предполагают
различные подходы к организации учебно-тренировочного процесса и соответственно требуют поиска
критериев для оценки состояния различных систем организма и механизмов регуляции его функций [4, 11].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе Научно-исследовательского института «Деятельности в экстремальных условиях» (НИИ ДЭУ) Сибирского государственного университета физической культуры и
спорта (СибГУФК). Всего в исследовании участвовало
102 спортсмена высокой квалификации (от 1-го разряда до мастера спорта). Сравнительный анализ показал,
что спортсмены обеих специализаций находились в
одном возрастном диапазоне (18,03±1,56 года — пловцы, 20,60±1,05 года — легкоатлеты). Исследования
проводились в подготовительный период годичного
цикла тренировки, а именно на предсоревновательном
этапе. Спортивный стаж для спортсменов 1-й группы
(пловцы) составил 9,1±0,2 года, для спортсменов 2-й
группы (легкоатлеты) — 6,7±0,1 года.
Исследования проводились в несколько этапов,
результаты которых и составили в дальнейшем основу
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методики комплексной оценки центральной и периферической гемодинамики высококвалифицированных
пловцов и легкоатлетов.
Структурными элементами методологического
подхода к оценке функционального состояния явились:
– определение функционального соотношения
мышечных волокон и характера мышечной деятельности у пловцов, легкоатлетов, разделение
их на подгруппы (спринтеры, смешанный тип,
стайеры);
– определение функционального состояния ССС
в покое;
– выявление особенностей срочной адаптации
ССС к выполняемой функциональной нагрузке
с помощью ортостатической пробы;
– построение индивидуального профиля оценки
гемодинамических параметров спортсменов с
учетом характера мышечной деятельности;
– сопоставление полученных индивидуальных показателей ССС спортсмена со среднегрупповым
профилем;
– комплексная оценка функционального состояния центральной и периферической гемодинамики спортсмена с учетом характера мышечной
деятельности;
– врачебно-педагогическая коррекция функционального состояния ССС в ходе тренировочного
процесса.
На первом этапе исследования на основе авторской компьютерной методики, разработанной в
НИИ ДЭУ СибГУФК «Антропометрия» (Л.Г. Харитонова, Г.Б. Герман, С.В. Нопин; авт. свидетельство
№ 2007610596), определялся конституциональный тип
мышечных волокон с помощью модифицированной
пробы Розенблата. На этом же этапе у спортсмена
выяснялось, на каких дистанциях он специализируется, то есть какого характера — скоростно-силового,
смешанного или упражнения на выносливость — он
выполняет.
На основании полученных данных были сформированы следующие подгруппы: спринтеры, смешанный
тип, стайеры — в каждой специализации (плавание и
легкая атлетика).
К подгруппе спринтеров относились пловцы, специализирующиеся на дистанциях 50, 100 м, легкоатле-
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периферической гемодинамики для каждого спорт
смена с учетом характера мышечной деятельности
составлялся индивидуальный профиль по выделенным
ранее, с помощью факторного анализа, показателям.
На четвертом этапе исследования были разработаны шкалы дифференцированной оценки показателей
центральной и периферической гемодинамики спорт
сменов с выявлением следующих значений: низкие,
ниже средних, средние, выше средних и высокие.
Для составления шкал была использована сигмальная пятибалльная шкала, коэффициент 0,65 сигмы по
В.М. Зациорскому [7, 10].
Для каждой группы был составлен среднегрупповой профиль с учетом характера мышечной деятельности (рис. 1, 2).
Полученный ранее индивидуальный профиль спорт
смена сравнивался со среднегрупповым профилем,
выявлялись отклонения от средних значений, и осуществлялась оценка функционального состояния ССС.
На пятом этапе по рекомендации спортивного
врача тренер проводил врачебно-педагогическую
коррекцию тренировочного процесса, предусматривающую изменение нагрузки, дополнительные средства
восстановления и т.п.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Используя предложенную последовательность в
методике комплексной оценки центральной и периферической гемодинамики спортсменов, мы выявили
особенности функционирования системы крово
обращения, характерные для каждой группы (пловцы,
легкоатлеты).
При анализе показателей центральной и периферической систем кровообращения у пловцов-спринтеров мы отмечали, что самое большое количество
переменных было выделено из числа показателей
реограммы легочной артерии (РГЛА), характеризующих работу правого отдела сердца и периферической
гемодинамики (ПГДМ), что определяет факторы,
лимитирующие оптимальность функционального состояния ССС в этой подгруппе. Значения переменных
центральной гемодинамики (ЦГДМ), выделенных при
факторном анализе, а именно ударного объема и
ударного индекса, находились на низком уровне согласно построенным шкалам дифференцированной
оценки основных параметров гемодинамического
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ты — на дистанциях 60, 100, 200, 400 м. К подгруппе со
смешанным типом относились пловцы, специализирующиеся на дистанциях 200, 400 м, и легкоатлеты — на
дистанциях от 500 до 2000 м. В подгруппы стайеров
были отнесены пловцы, специализирующиеся на дистанциях более 400 м, и легкоатлеты — на дистанциях
от 3000 м.
На втором этапе исследования проводилась оценка
функционального состояния ССС в условиях ортостатической пробы с помощью аппаратно-приборного
комплекса «Рео-Спектр-3» компании «Нейрософт». Исследование гемодинамики большого и малого кругов
кровообращения, изучение фазовой структуры систолы, диастолы левого и правого желудочков, оценка сократимости желудочков осуществлялись комплексно.
Применялась компьютерная полиреокардиография,
включающая тетраполярную реографию, а также реографию аорты и легочной артерии по методу Ю.Т. Пушкаря (1961). Периферическая гемодинамика с оценкой
интенсивности артериального кровотока, показателей
тонуса и эластичности сосудов, а также показателей
венозного оттока изучалась с помощью метода рео
вазографии (РВГ) на реографическом комплексе
«Рео-Спектр-3» путем наложения электродов «голень
— стопа» на симметричные участки конечностей.
Для оценки срочной адаптации ССС к постуральной нагрузке нами была проведена ортостатическая
проба. Запись реограммы производилась в течение
60 с в положении лежа на спине, затем испытуемому
предлагалось встать, при этом запись не прерывалась
и производилась еще в течение 30 с. Артериальное
давление (АД, мм рт. ст.) измерялось до и после
вставания.
Третий этап исследования включал проведение
факторного анализа данных, который осуществлялся
с использованием пакета статистических программ
STATISTICA 6.0. Главными целями факторного анализа
явились сокращение числа переменных (редукция
данных) и определение структуры взаимосвязей
между переменными, т.е. классификация переменных.
Таким образом, нам удалось выявить наиболее важные
факторы гемодинамического гомеостаза, лимитирующие функциональное состояние ССС спортсменов
с учетом характера мышечной деятельности и вида
спорта.
На основании полученных данных центральной и
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гомеостаза, что может свидетельствовать о снижении
силы сокращения сердечной мышцы. Данное предположение подтверждается и результатами проведенных
РГЛА и реограммы грудной аорты (РГА), которые характеризовались укорочением фазы изометрического
сокращения, времени распространения пульсовой
волны от сердца, продолжительности диастолы правого предсердия и скорости медленного наполнения. Из
представленного индивидуального профиля пловцовспринтеров очевидно, что показатели, характеризующие работу левого желудочка, в большинстве своем
находятся на среднем уровне шкалы дифференцированной оценки, за исключением таких показателей, как
продолжительность восходящей части волны (Альфа)
и времени систолы (Тсист), которые оказались на
уровне ниже среднего.
Значения ПГДМ, отражающие тонус и эластичность сосудов артерий среднего и мелкого калибра
и абсолютный объем крови, протекающей в нижних
конечностях за минуту, а именно показатель замедления кровотока (ПЗК) и регионарный минутный
пульсовой объем (РПМО), а также показатели соотношения приток — отток (Альфа/Ткат) и венозного
оттока (ПВО) у пловцов данной подгруппы (спринтеры), имеют значения, расценивающиеся как уровень
ниже среднего и низкие, что может свидетельствовать
о снижении тонуса артерий и вен мелкого калибра в
а)

б)

нижних конечностях. Реографический индекс (РИ) и
модифицированный диастолический индекс (МДИА),
отражающие кровенаполнение магистральных артерий и вен нижних конечностей, у пловцов-спринтеров
находились в диапазоне значений выше среднего, что
указывает на достаточное кровенаполнение артерий
и незначительное повышение тонуса вен.
Общее количество переменных по результатам
факторного анализа в индивидуальном профиле
оценки гемодинамических параметров пловцов со
смешанным типом мышечных волокон равнялось
28, из них минимум (3 переменные) приходился на
ЦГДМ и большинство (13 переменных) — на РГЛА. Все
выделенные показатели центральной гемодинамики
данной подгруппы были ниже среднего уровня (рис. 1)
и отражали сниженную интенсивность сокращения
сердца и уменьшение постнагрузки левого отдела
сердца. При анализе значений РГЛА мы отмечали, что
показатели, характеризующие продолжительность
кровенаполнения легочных сосудов, систолы и диастолы правой половины сердца, были выше среднего уровня, за исключением внутрисистолического
показателя (ВСП), который находился в диапазоне
ниже средних значений. Показатели работы левого
желудочка, по результатам РГА, также в большинстве
своем имели значения среднего уровня согласно шкалам дифференцированной оценки, за исключением
в)

Рис. 1. Среднегрупповые профили основных гемодинамических показателей пловцов с учетом специфики мышечной деятельности.
Примечание: а) спринтеры, б) смешанный тип, в) стайеры
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ниже среднего и низком: коэффициент венозного
оттока (КВО), амплитуда артериальной компоненты
и показатель венозного оттока, свидетельствовали о
снижении венозного оттока.
Произведя оценку построенного профиля спорт
сменов с учетом характера мышечной деятельности,
мы выявили, что в подгруппе легкоатлетов со спринтерским характером мышечной деятельности, в
отличие от пловцов-спринтеров, наибольшее количество переменных после проведенного факторного
анализа наблюдалось в блоке показателей ЦГДМ. При
этом практически все показатели центральной гемодинамики согласно шкалам дифференцированной
оценки находились на уровне ниже среднего (рис. 2).
Двойное произведение (ДП) у легкоатлетов-спринтеров расценивалось как значение «ниже среднего»,
что характеризует высокоэффективную работу сердца
и достаточное поступление кислорода к сердечной
мышце. Показатели, лимитирующие работу правого
желудочка сердца (фаза изометрического сокращения
— ФИС и внутрисистолический показатель — ВСП), у
легкоатлетов-спринтеров по результатам РГЛА находились в диапазоне ниже среднего, что может свидетельствовать о замедлении скорости сокращений правого отдела сердца. На уровне выше среднего были
показатели, отражающие время распространения
пульсовой волны от сердца (Qx) и индекс напряжения
миокарда (ИНМ). Показатели тонуса и эластичности
венозных сосудов на уровне пре- и посткапилляров,
как и некоторые показатели венозного оттока (ПВО), у
легкоатлетов данной подгруппы находились на уровне
ниже среднего и низком, в то время как значения показателей, отражающих отток по венам и взаимосвязь
венозного оттока с артериальным притоком, были
выше среднего уровня (рис. 2). По всей видимости, у
легкоатлетов-спринтеров имеет место некоторое замедление венозного кровотока в результате снижения
тонуса мелких и средних венозных сосудов.
У легкоатлетов со смешанным типом мышечных волокон первостепенное значение в определении функционального состояния сердечно-сосудистой
системы по результатам факторного анализа имеют
показатели левого желудочка сердца. Для спортсменов этой подгруппы характерно некоторое снижение
систолического артериального давления (АДс) и
ударного объема сердца (УО) на фоне эукинетического
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внутрисистолического показателя и фракции выброса
крови, имеющих значения ниже среднего уровня.
Интенсивность артериального кровотока в зависимости от частоты сердечных сокращений (АЧП),
показатель, характеризующий процесс оттока крови в
вены, и венозный тонус (ДИА) согласно составленному
индивидуальному профилю у пловцов со смешанным типом мышечных волокон имели уровень выше
среднего. Коэффициент венозного оттока у данной
подгруппы был ниже средних значений. Предположительно данная ситуация может отражать достаточный
артериальный приток, повышенный венозный тонус
мелких и средних вен, что и вызывало затруднение
венозного оттока.
Наибольшее количество переменных в индивидуальном профиле пловцов-стайеров было выделено
в ПГДМ, наименьшее — среди показателей, характеризующих работу левого желудочка по результатам РГА. Диастолическое артериальное давление и
среднее давление (АДср), а также минутный объем
кровообращения были ниже среднего уровня, что
свидетельствует об уменьшении инотропных влияний.
При рассмотрении профиля по РГЛА очевидно, что достаточно большое количество показателей находятся
за пределами среднего уровня. Продолжительность
медленного кровенаполнения (Альфа2), продолжительность восходящей части волны (Альфа), общая
систола (Тобщ), длительность диастолы (Тдиаст),
максимальная скорость быстрого наполнения (Vмакс),
систолическое давление в легочной артерии (СДЛА)
имели значения выше среднего. Тсист, механическая
систола (Тмех) находились на высоком уровне. Показатели РГА, отражающие работу левого желудочка:
Тсист, Тдиаст и коэффициент Блюмбергера (КБ), — у
пловцов-стайеров колебались между уровнями ниже
среднего/выше среднего по шкале дифференцированной оценки гемодинамических показателей
(рис. 1), что при анализе полученных результатов может свидетельствовать о повышенной сократимости
желудочков.
Показатели периферического отдела кровообращения у пловцов-стайеров: Пбета, диастолический
индекс (ДИА) и Альфа/Ткат, — характеризующие взаимосвязь венозного оттока с артериальным притоком,
находились на уровне выше среднего и высоком. Были
выделены также показатели, находящиеся на уровне
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типа кровообращения. Как видно из представленного
индивидуального профиля (рис. 2), все показатели
реограммы легочной артерии, отражающей работу
правого желудочка, имели средний уровень значений,
за исключением коэффициента Блюмбергера, который находился в диапазоне ниже среднего, тем самым
подтверждая предположение о снижении силы сокращений правого желудочка. Наибольшее количество
переменных у легкоатлетов со смешанным характером
мышечной деятельности выделено среди показателей РГА. Наиболее низкими по значению оказались
показатели, характеризующие систолическую часть
работы левого желудочка — Альфа2, Альфа, Тсист,
Тмех, Коэффициент Блюмбергера. Однако показатели, отражающие расслабление левого желудочка,
оказались наиболее высокими (фаза изометрического
расслабления (ФИР), Тдиаст, максимальная скорость
быстрого наполнения (Vмакс), индекс напряжения
миокарда).
Анализируя значения периферической гемодинамики легкоатлетов со смешанным характером мышечной деятельности, можно сделать следующий вывод:
показатели, отражающие артериальный компонент
периферического кровообращения, находились на
достаточно низком уровне. Низкий уровень имел
и показатель замедления кровотока, отражающий
эластичность стенок артерий среднего и мелкого
а)

б)

калибра, и коэффициент венозного оттока. При этом
достаточно высокими оказались реографический
индекс и значения Пбета, отражающие состояние
объемного кровенаполнения магистральных артерий
и взаимосвязь венозного оттока с артериальным притоком в нижних конечностях.
Сравнительный анализ среднегруппового профиля легкоатлетов-стайеров показал следующее:
наибольшее количество переменных выявлено среди
показателей, характеризующих работу правого отдела
сердца. Основные показатели центральной гемодинамики данной подгруппы: ЧСС, МОК, СИ, ДП, а также
удельное периферическое сопротивление сосудов —
отличались довольно низкими значениями согласно
шкалам дифференцированной оценки. Большинство
показателей РГЛА легкоатлетов со стайерским характером мышечной деятельности имели средний и выше
среднего уровень значения.
Однако, как видно на построенном для легкоатлетов-стайеров среднегрупповом профиле, практически
все показатели РГА находились в диапазоне ниже
средних значений, что также может расцениваться
как снижение работы левого отдела сердца. Тдиаст и
средняя скорость медленного наполнения (Vср) находились в пределах выше среднего уровня, а значения
внутрисистолического показателя (ВСП) находились
на низком уровне, что свидетельствовало о минимальв)

Рис. 2. Среднегрупповые профили основных гемодинамических показателей легкоатлетов с учетом специфики
мышечной деятельности.
Примечание: а) – спринтеры, б) смешанный тип, в) стайеры
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная методика комплексной оценки центральной и периферической гемодинамики квалифицированных спортсменов с учетом специфики мышечной деятельности (на примере пловцов и легкоатлетов)
позволяет оценить функциональное состояние ССС в
ходе этапного контроля и может быть использована для
врачебно-педагогической коррекции в случае выявлений состояний дезадаптации, переутомления и перенапряжения. Результаты работы используются в учебном
процессе ФГОУ ВПО «Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта», внедрены
в учебную программу кафедр «Теория и методика плавания», «Теория и методика легкой атлетики» СибГУФК,
в тренировочный процесс МОУ ДОД СДЮСШОР № 7
по легкой атлетике, отделения плавания БОУ ОО ДОД
СДЮСШОР г. Омска по плаванию и в процесс обследо-

вания и диагностики состояния здоровья спортсменов
ФГУ Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства.
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ном количестве времени, затрачиваемом на изгнание
крови из желудочка.
Показатели периферической гемодинамики данной
подгруппы, так же как и показатели РГЛА, в большинстве своем находились в пределах среднего уровня
шкал дифференцированной оценки (рис. 2). Реографический индекс, имеющий высокий уровень значений,
свидетельствовал о достаточном кровенаполнении
магистральных артерий нижних конечностей у легкоатлетов-стайеров.
Таким образом, мы пришли к выводу, что на основании построенных нами шкал дифференцированной
оценки в группах пловцов-стайеров, легкоатлетов со
смешанным типом и легкоатлетов-стайеров большинство показателей центральной и периферической гемодинамики находится в диапазоне средних значений.
Наиболее благоприятная ситуация по показателям,
характеризующим работу правого отдела сердца,
отмечена у пловцов-спринтеров и легкоатлетов со
смешанным типом мышечных волокон. Работа левого
отдела сердца наиболее эффективной была у пловцовспринтеров и опять же у легкоатлетов со смешанным
типом мышечных волокон. Периферическая система
кровообращения по представленным показателям наиболее благоприятно функционирует в равной степени,
как у пловцов со смешанным типом, так и пловцовстайеров. В группе легкоатлетов лучшее функциональное состояние ССС наблюдалось в подгруппе стайеров.
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Применение криомассажа в комплексе с форезом
лекарственных веществ в восстановительном
лечении больных, перенесших операцию по
поводу компрессионной пояснично-крестцовой
радикулопатии
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Резюме

В лечении больных, оперированных по поводу дискогенных нейропатий, применяли криомассаж и форез
лекарственных веществ. Всем больным вначале проводили процедуры криомассажа, т.е. локального охлаждения выбранных зон воздействия, а затем в зависимости от преобладания в клинической картине одного из
основных неврологических симптомов подбирались методики фореза лекарственных препаратов. Дифференцированное применение комплекса этих лечебных факторов способствовало купированию симптомов
заболевания, что определяло существенную эффективность комбинированного лечения.
Ключевые слова: дискогенные нейропатии, криомассаж, форез лекарственных веществ.
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CRYOMASSAGE APPLICATION AND MEDICAL SUBSTANCE TAKEN AS A WHOLE
FOR MEDICAL REHABILITATION OF PATIENCE WHO UNDERWENT COMPRESSIVE
LUMBOSACRAL RADICULOPATHY SURGERY
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S.А. Gusarova, S.G. Maslovskaya, F.Е. Gorbunov, N.V. Sichinava, I.V. Yashina
FSI «Russian Scientific Center of Rehabilitation Medicine and Balneology», Moscow, Russia
Summary

Cryomassage and medical substance were applied for treatment of patients who had been operated for discogenic
neuropathies. All the patients initially were performed the cryomassage, ie local cooling of selected zones of influence,
and then, depending on the predominance of the clinical picture of one of the major neurological symptoms were
chosen phoresis medical substance method. Differentiated application of the medical factors contributed to the pain
relief of disease symptoms, that determines the essential efficacy of the combined treatment.
Key words: discogenic neuropathies, cryomassage, medical substance phoresis.
Лечебные физические факторы (ЛФФ) как немедикаментозная технология восстановительной терапии
являются ведущими методиками восстановительного
лечения в вертеброневрологии [4].
Особую актуальность приобретает использование их
комбинированного воздействия в послеоперационном
периоде у больных после хирургического вмешательства в связи с дискорадикулярным конфликтом вследствие дегенеративного заболевания позвоночника
[4, 8]. Это связано с тем, что устранение компрессии
далеко не всегда избавляет от симптомов болезни,
а в послеоперационном периоде длительное время
сохраняются болевой синдром и клинические про№ 4 (88) 2011

явления неврологического дефицита [7, 8]. Несмотря
на установленную целесообразность использования
физических факторов в реабилитации этой группы пациентов, применение их имеет ряд противопоказаний.
В связи с этим в настоящее время одним из приоритетных направлений исследований признаны поиск и
разработка новых технологий, при которых удается
повысить эффективность проводимой терапии и избежать системных побочных или аллергических реакций.
Среди таких технологий значительное место занимают
методики целевой локальной доставки лекарственных
средств к пораженным органам и тканям, что позволяет оказывать на них разностороннее терапевтическое
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Материалы и методы

В исследование были включены 200 больных в возрасте 33–65 лет, из них 58% мужчин и 42% женщин,
поступивших в неврологическое отделение Центра в
сроки от 2 до 6 месяцев после проведения оперативного
лечения по поводу компрессионной поясничной или
крестцовой радикулопатии.
Всем больным проводилось клиническое вертебро-неврологическое обследование в динамике.

Оно включало стандартный неврологический осмотр,
диагностику миогенных и триггерных зон, определение
функциональной подвижности позвоночника и конечностей, а также нейропсихологическое тестирование.
В комплекс клинических электрофизиологических методов были включены такие, как термометрия (ТМ), термография (ТГ) поясничной области и нижних конечностей,
лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) поясничной области, реовазография (РВГ) голеней и стоп, по
показаниям — магниторезонансная томография (МРТ).
За время пребывания в стационаре оценивалась интенсивность болевых ощущений по визуально-аналоговой
шкале (ВАШ). Указанные исследования проводились до
и после курса лечения, а ТМ, ТГ и РВГ — дополнительно
после однократных процедур лечебного комплекса.
В послеоперационном периоде почти в половине случаев (48%) больные предъявляли жалобы на различные
по интенсивности боли в поясничном отделе, реже — на
чувство тяжести, скованности в грудном и поясничном
отделах. Боли носили преимущественно постоянный
характер, усиливались при ходьбе, стоянии, иногда и в
положении лежа. При осмотре выявлялись ограничения
движений в грудном и/или поясничном отделах, гипотония, гипотрофия и слабость отдельных мышц тазового
пояса и нижних конечностей, гипестезия в зоне пораженного корешка, гипо- или арефлексия сухожильных
рефлексов, наличие миофасциальных уплотнений в
пояснично-крестцовой области, симптомы натяжения,
кожно-вегетативные расстройства и другие симптомы,
включая нарушения функции тазовых органов. Как одно
из наиболее частых (82%) проявлений дезадаптации у
них диагностировались различные по выраженности
астенодепрессивные нарушения, сопровождающиеся
истощением психической деятельности (утомляемость,
апатия, снижение уровня бодрствования) и эмоцио
нальные нарушения (тревога, раздражительность,
нарушение структуры сна). Клинико-неврологические
синдромы были представлены в виде люмбоишиалгии —
в 5% случаев, радикулопатии — в 45%, радикулоишемии
— в 30% и каудального синдрома — в 20%.
При исследовании состояния кровоснабжения пояснично-крестцовой области и нижних конечностей (по
данным РВ, ТГ, ЛДФ) были выявлены особенности гемодинамических нарушений. При ТГ и ТМ-исследованиях
отмечены признаки отклонения от нормального распределения кожной температуры. Почти у трети больных
№ 4 (88) 2011
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влияние и способствовать повышению эффективности
комплексного лечения [3, 6].
Наше внимание привлекли научные данные о разнообразных лечебных эффектах криотерапии, среди
которых выделяют выраженное обезболивающее,
спазмолитическое, противоотечное и иммунокорригирующее действие, улучшение репаративных процессов
и кровообращения [2, 5, 11, 12]. Установлено, что наиболее эффективны методы криотерапии с использованием умеренно низких температур.
Особое место среди этих методов занимает криомассаж (КМ) — метод, разработанный проф. О.Ф. Кузнецовым в отделении ЛФК Российского научного центра
восстановительной медицины и курортологии [1, 9, 10].
Криомассаж, проводимый криопакетом, сочетает в
себе, по сути, два фактора — локальное охлаждение и
лечебный массаж. Он обладает преимуществом перед
другими методами криотерапии, которое заключается
в том, что криопакет способен аккумулировать холод
и осуществлять продолжительное воздействие температурой –25–10°С (патент № 207 4680). Кроме того,
установлено, что у больных, имеющих противопоказания
к аппаратной физиотерапии, криомассаж может быть
использован с успехом и как монофактор, поскольку
этот метод локальной гипотермии практически не
имеет ограничений для применения [1, 9]. Эти данные
послужили основанием для применения криомассажа и
включения его в лечебный комплекс для больных после
нейрохирургического лечения дискогенных нейропатий.
Целью настоящего исследования явилась разработка методики комплексного использования криомассажа
и фореза лекарственных средств, применяемых дифференцированно с учетом выявленных неврологических
изменений у больных, оперированных по поводу спондилогенной компрессионной нейропатии поясничнокрестцового отдела.
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в сегментарной области на стороне операции в зоне
L1–S1 определялась термоасимметрия с гипертермией
в среднем на 0,62 градуса, а по наружной поверхности
пораженной голени почти у всех больных — гипотермия
в среднем на 0,75 градуса. При ЛДФ у трети больных в
микроциркуляторном русле тканей паравертебральных
областей выявлены изменения в виде повышения тонуса сосудов, а также нарушения индекса флаксмоций,
который характеризует соотношение механизмов активной и пассивной модуляции крови. По данным РВГ у
90% пациентов регистрировали снижение кровенаполнения в проблемных конечностях и у 70% — в интактных.
Эти изменения характеризовались повышением тонуса
артерий среднего и мелкого калибра и затруднением
венозного оттока в сосудах нижних конечностей.
Все больные получали криотерапию в виде крио
массажа, при котором локальное охлаждение осуществляется криопакетом, заполненным охлаждающей
смесью с рабочей температурой –25–15°С, объемом
300–500 мл. Локальному охлаждению подвергали последовательно пояснично-крестцовую область, живот и
зоны иррадиации боли (нижние конечности). Процедура
криомассажа каждой из зон воздействия состояла из
двух циклов по 3–7 мин каждый с отдыхом между ними
в 2 мин. В качестве основного приема в процедуре использовался прием поглаживания, но применялись и
другие массажные приемы (растирание, разминание
в виде аппликаций с надавливанием, непрерывистая
вибрация). Кожные покровы зон воздействия охлаждались до +15…+13 градусов. Курс лечения составлял
10–12 процедур, проводившихся ежедневно.
С учетом разнообразия неврологической симптоматики у наблюдаемых больных в лечебный комплекс
наряду с криомассажем были включены и различные
методики фореза лекарственных препаратов.
Первые две группы составили больные, у которых
клинико-физиологические наблюдения выявили преобладание в клинической картине гемодинамических
нарушений, прежде всего нуждавшихся в коррекции.
Такие больные жаловались на ощущение похолодания
и парестезии в пораженной конечности, а при неврологическом обследовании у них определялись кожно-вегетативные изменения в виде отечности, бледности или
акроцианоза дистальных отделов конечности. На РВГ
в этих двух группах пациентов регистрировалось значительное снижение кровенаполнения (по величинам
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реографического индекса-РИ) в нижних конечностях, а
дефицит кровоснабжения подтверждался и данными ТГ.
Первую группу составили 60 пациентов, они получали
электрофорез 2,4% раствора эуфиллина с помощью выпрямленного режима синусоидально-модулированных
токов (СМТ) от аппарата «Амплипульс». Лекарство вводилось с обоих полюсов через прокладки, располагавшиеся
паравертебрально на пояснично-крестцовой области.
Род работ — III, частота модуляций — 50 Гц, глубина —
50%, сила тока — 5–15 мА, длительность посылок — 3 с.
Длительность одной процедуры составляла 15 мин, на
курс ежедневно отпускалось 10–15 процедур.
2-я группа (20 пациентов) получала фотофорез 1%
раствора никотиновой кислоты с помощью аппаратов
«Мустанг-2000» или АЛТ «Электроника-Узор». На пояснично-крестцовую область наносили 2 мл раствора лекарства и воздействовали инфракрасным лазерным излучением (ИНЛИ) излучателем с зеркальной насадкой,
длина волны — 0,89 мкм в импульсном режиме, частота
следования импульсов — 1500 Гц, средняя мощность
в импульсе — 2–4 Вт, экспозиция — по 4 мин на поле.
На курс лечения больные получали по 10 процедур.
Больные с резко выраженным болевым синдромом
составили 3-ю группу (30 пациентов), уровень боли по
ВАШ у них определялся в среднем в 6,8 балла. Эти пациенты с помощью аппарата УЗТ-1.07 с диаметром излучателя 4 см2 получали ультрафонофорез 2% раствора
лидокаина, 2 мл которого наносили паравертебрально
на пояснично-крестцовую область. Воздействие интенсивностью 0,4–0,6 Вт/см2 осуществляли ежедневно по
лабильной методике в непрерывном режиме в течение
5 мин на поле, на курс 10 процедур.
С учетом того, что почти у половины из наблюдавшихся нами больных выявлен рубцово-спаечный
процесс в спинномозговом канале, была отработана
медицинская технология, направленная на частичное
или полное разрешение имеющегося фиброза, профилактику его развития и предотвращение прогрессирования структурных дегенеративных изменений
в хрящевой ткани позвоночника.
Указанная медицинская технология использована
в 4-й и 5-й группах больных.
В 4-й группе (50 больных) использовался фотофорез
раствора лидазы (64 ед.), 2 мл которого с помощью пипетки или шприца без иглы наносили на область после
операционного рубца и паравертебральные зоны пояснич-
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ного отдела. Выбор параметров и методика проведения
процедуры аналогичны использованным во 2-й группе.
5-й группе (40 больных) применяли ультрафонофорез 5% мази хондроксид, которую тонким слоем наносили на паравертебральные зоны пояснично-крестцового
отдела с последующим воздействием высокочастотным
ультразвуком по методике, аналогичной для 3-й группы.
Результаты и их обсуждение
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Клинико-физиологическое исследование показало
хорошую переносимость всех процедур лечебного
комплекса. При оценке эффективности лечения учитывалось также влияние отдельных его процедур.
Так, при оценке эффективности локального охлаждения было отмечено, что уже однократная процедура
криомассажа значительно уменьшала интенсивность
боли у всех наблюдавшихся больных, что сопровождалось увеличением объема движений в поясничном
отделе, уменьшением скованности и проявлений расстройств чувствительности. Следует отметить хорошую
переносимость процедур криомассажа большинством
пациентов. Однако нами наблюдались два случая обос
трения латентно текущего пиелонефрита, поэтому мы
считаем нецелесообразным использовать локальное
охлаждение области поясницы и живота больным с
наличием в анамнезе воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей из-за увеличения местной
теплоотдачи и возможности последующего обострения
хронического заболевания.
Во время локального охлаждения у больных вначале
на месте воздействия наблюдалась бледность кожных
покровов, которая вскоре сменялась умеренной гиперемией, чувством жжения и тепла. Это сопровождалось
снижением кожной температуры до +15° сразу после
криомассажа и значительным превышением фоновой
температуры спустя 30 мин, что объясняется двухфазностью сосудистых реакций в ответ на охлаждение.
Это подтверждается и данными специальных методов
исследований. На РВГ сразу после локальной гипотермии у пациентов наблюдалась тенденция к снижению
показателя кровенаполнения голеней и стоп (показатель кровенаполнения голеней -РИ- снизился с 0,055
до 0,053 и стоп — с 0,075 до 0,073), но через час после
процедуры он достоверно повышался (на голени — до
0,058кз, р<0,05, на стопе — до 0,082кз, р<0,01).Это
сопровождалось положительной динамикой показа-

телей ТГ и ТМ в виде нормализации термотопографии
пояснично-крестцовой области и ног.
Лечебные эффекты использованных факторов складывались из особенностей действия криомассажа и
фореза лекарственных веществ. Так, установлено, что
процедуры криомассажа, не оказывая выраженного
влияния на величину АД и частоту сердечных сокращений, способствовали уменьшению боли, выраженности
напряжения мышц спины, улучшению регионального
кровообращения, устранению отечности тканей, активизации трофических процессов.
Эти эффекты создавали благоприятные условия для
локального введения с помощью фореза лекарственных
препаратов, их оптимального депонирования, суммирования и пролонгации действия. При определении
рациональной последовательности процедур в лечебном
комплексе оказалось оптимальным применение метода
фореза спустя 40-60 мин после криомассажа, т.е. во
вторую фазу сосудистой реакции в виде гиперемии и значительного превышения фоновой кожной температуры.
Включение в лечебный комплекс криомассажа
и фореза вазоактивных препаратов (1 и 2-я группы
больных) оказывало синергичное влияние, потенцируя
сосудорасширяющий эффект, приводя к улучшению
кровоснабжения нижних конечностей. Наибольший
вазотропный эффект отмечен у больных 1-й группы,
т.е. при использовании лечебного комплекса эуфиллин-электрофореза. По данным РВГ, реографический
индекс у пациентов этой группы повысился: на голенях — с 0,055 до 0,06кз, р<0,05, на стопах — с 0,07
до 0, 082кз, р<0,01. Это сопровождалось появлением
чувства тепла в зонах воздействия и во всем теле, которое сохранялось в течение нескольких часов. Терапевтический эффект после комплексного лечения в этой
группе отмечен у 76,6% больных. Несколько меньший
результат (65%) был отмечен под влиянием комплекса
КМ с фотофорезом никотиновой кислоты. Кроме того,
у двух больных процедура фотофореза никотиновой
кислоты была отменена в связи с тем, что была выявлена негативная реакция на этот препарат в виде резкого
покраснения и жжения в зоне полей воздействия.
Комплекс факторов в виде КМ и фонофореза обез
боливающего препарата лидокаина (3-я группа пациентов) способствовал значительному снижению боли
как при движениях, так и в покое, а также увеличению
объема движений в поясничном отделе позвоночника и
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нижних конечностях. Регресс болевого синдрома после
курсового лечения позволил оценить данный показатель
по шкале ВАШ как боль низкой или средней интенсивности (в среднем 4,3). При этом терапевтический
результат достигнут у 70,7% пациентов этой группы.
Применение КМ и фотофореза лидазы (4-я группа)
способствовало достижению терапевтического результата у 72% пациентов. После курса лечения в области
послеоперационного шва уменьшились гиперемия, синюшность и отечность, исчезла болезненность при его
пальпации. Послеоперационная рубцовая ткань стала
менее деформированной и плотной, снизилось ее выстояние над кожей. Положительная динамика отмечена
и при инструментальных исследованиях. Так, по данным
ТГ гипертермия шва уменьшилась на 0,64°, а по данным
ЛДФ уменьшились застойные явления в венулярном
звене. Магниторезонансная томография, выполненная
повторно у части больных после комплексного лечения,
выявила снижение объема рубцово-спаечного процесса
в спинномозговом канале.
При включении в лечебный комплекс КМ и ультрафонофореза хондроксида, хондропротекторного препарата, предотвращающего хронизацию патологического
процесса в хрящевых тканях (5-я группа), наблюдался
терапевтический эффект у 72,5% пациентов. После
проведенного комплексного лечения болевой синдром
купировался как в покое, так и при движениях, увеличивался также объем движений в суставах проблемной
конечности.
Таким образом, в результате проведенного исследования была выявлена выраженная терапевтическая
эффективность использованных комплексов физических факторов, которая обусловлена следующими
особенностями данного вида лечения. Локальная
гипотермия в виде криомассажа вызывает разно
образные позитивные эффекты, такие как вазотропный,
лимфодренажный, спазмолитический, стимулирующий
репаративно-трофические процессы. Это приводит к
улучшению микроциркуляции и обменных процессов,
что облегчает проникновение в проблемную область
лекарственных препаратов, вводимых с помощью различных методик фореза, выбранных с учетом ведущих
клинических симптомов заболевания.
Установлено, что последовательное использование
с временным интервалом комбинированных методик,
включающих КМ, а через 40-60 мин — форез лекар№ 4 (88) 2011

ственных веществ, оказывает позитивное влияние на
клиническое течение послеоперационного периода
больных после нейрохирургического лечения дискрадикулярного конфликта. Самым важным для выбора предложенных комбинаций лечебных факторов
являются направленность их действия и особенности
клинического течения заболевания. Это позволяет
дифференцированно воздействовать на различные
звенья патогенеза заболевания и во многом определяет
эффективность использования комплексного лечения.
Заключение

Таким образом, клинико-физиологические исследования показали, что у больных после хирургического
лечения дискогенных компрессионных нейропатий в послеоперационном периоде в большинстве случаев выявляются длительно сохраняющийся неврологический
дефицит, нарушения кровообращения в зоне операции,
нижних конечностях и формирование рубцово-спаечного процесса. Полученные данные предопределяют
комплексный, дифференцированный подход к восстановительному лечению физическими факторами
этой категории больных. Полученные результаты дают
основание считать разработанные нами медицинские
технологии эффективными, патогенетически обоснованными для включения в восстановительное лечение
этой сложной группы больных. Физические факторы
(криомассаж и форез лекарственных веществ), использованные в лечебном комплексе, доступны, практически
не имеют противопоказаний и могут применяться в
широкой сети лечебно-профилактических учреждений.
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NEW APPROACHES TO THERAPY OF GREATER TROCHANTER PAIN SYNDROM
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Summary

A comparative study of platelet-rich plasma (PRP) and glucocorticosteroids (GCS) application at the greater trochanter pain syndrome (BSBV) was undertaken.
It was shown that during six months observation in 40 women with BSBV the local injections of PRP treatment
outperform GCS therapy.
Key words: greater trochanter pain syndrome, platelet-rich plasma, glucocorticosteroids, local therapy.
Исследования в биологии регенерации костей,
связок и сухожилий привели к разработке различных
продуктов, призванных помочь стимулированию биологических факторов и способствующих заживлению.
Примером такого продукта может служить обогащенная
тромбоцитами плазма (ОТП). ОТП — это производное

аутологичной крови, если концентрация тромбоцитов
в ней достигает 1 000 000 в мкл. В последние годы ОТП
активно изучается в качестве объекта, усиливающего
регенерационный потенциал при сухожильно-мышечных повреждениях. Научно доказано, что именно
повышенное содержание тромбоцитов не менее
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Проведено сравнительное исследование применения обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) и глюкокортикостероидов (ГКС) при болевом синдроме большого вертела (БСБВ). У 40 женщин с БСБВ в шестимесячном
наблюдении показано, что локальное лечение инъекциями ОТП превосходит по эффективности терапию ГКС.
Ключевые слова: болевой синдром большого вертела, обогащенная тромбоцитами плазма, глюкокортикостероиды, локальная терапия.
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1 000 000/мкл, в отличие от нормы, обладает стимулирующим эффектом. При увеличении концентрации
тромбоцитов возрастает процент факторов роста, к
которым относят семь основных: тромбоцитарный
фактор роста (PDGF-aa, PDGF-bb, PDGF-ab), трансформирующий фактор роста (TGF-β1, TGF-β2), фактор
роста эндотелия сосудов (VEGF) и фактор роста эпителия (EGF). Эти естественные факторы роста находятся в
ОТП в биологически предопределенных соотношениях.
[9]. В спортивной медицине после применения ОТП засвидетельствовано более ранее возвращение к тренировочной деятельности атлетов, получивших мышечные
и особенно сухожильные травмы [6, 7].
В феврале 2009 года в «Нью-Йорк таймс» была
опубликована статья о лечении травмы известного
футбольного игрока с помощью ОТП [9].
Болевой синдром большого вертела (БСБВ) — это
относительно новый термин, используемый для описания хронической (реже подострой) боли в верхней
наружной поверхности бедра. Клинические симптомы
БСБВ состоят из постоянной боли вдоль боковой поверхности бедра до колена, а иногда и ниже колена и/
или ягодицы. Физикальное обследование при БСБВ
выявляет пальпаторную чувствительность в задней области большого вертела.
БСБВ имеет высокую распространенность, затрагивая 10–15% взрослого населения, но чаще встречается у женщин в возрасте от 40 до 60 лет, особенно
у лиц с остеоартрозом коленных суставов [13]. БСБВ
распространен у спортсменов беговых и контактных
видов спорта, где преобладает повышенная нагрузка
на мышцы и суставы пояса нижних конечностей.
Морфологическим субстратом БСБВ чаще являются
ягодичная тендинопатия и микроразрывы ягодичных

мышц. Раньше основной причиной БСБВ считали подвертельный бурсит, однако морфологически он присутствует лишь в небольшом проценте случаев. Перемещение акцентов в понимании сущности болезненного
процесса естественным образом должно отразиться и
на модификации собственно лекарственной терапии.
Целью настоящего исследования было установить
эффективность клинического применения ОТП при
болевом синдроме большого вертела.
Материалы и методы

В исследование включено 40 женщин в возрасте от
46 до 72 лет с БСБВ. У всех пациенток имелся полиостеоартроз с обязательным сочетанием остеоартроз
коленных и тазобедренных суставов I–III рентгенологических стадий. У 9 пациенток выявлена сопутствующая
крестцово-подвздошная артропатия с клиническими
проявлениями синдрома грушевидной мышцы.
Пациентки были рандомизированы в группы по 20
человек для изучения эффективности локальной терапии ОТП или глюкокортикостероидов (ГКС).
Клиническая характеристика групп приведена в
табл. 1.
Критерии включения в исследование соответствовали известным [5]. Это большие критерии: а) боль
в бедре продолжительностью более трех месяцев;
б) боль по боковой поверхности бедра; в) пальпаторная
чувствительность над большим трохантером и один из
трех малых диагностических критериев: 1) потенцирование боли при максимальном вращении, отведении
или приведении бедра; 2) усиление боли при принудительном отведении бедра; 3) боль псевдорадикулярного характера, распространяющаяся вниз по боковой
поверхности бедра.
Таблица 1

Характеристика больных
Характеристика

ОТП

ГКС

Женщины (n)

20

20

Возраст, лет

58,9±7,9

58,2±8,1

Индекс массы тела, кг/м2

31,5±2,6

33,1±3,8

1 (5%)
16 (80%)
3 (15%)

2 (10%)
13 (65%)
5 (25%)

16 (80%)
4 (20%)

16 (80%)
4 (20%)

Рентгенологическая стадия гонартроза
I
II
III
Рентгенологическая стадия коксартроза
II
III
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Таблица 2
Оценка боли по WOMAC в ходе локальной терапии болевого синдрома большого вертела
Группы

Изначально

1 мес.

3 мес.

6 мес.

ГКС (n=20)

16,5(16-17)

13(12-15)

14,5(13-16)

16(15-17)

3,72(p<0,001)

3,17(p<0,01)

1,52(p>0,05)

Z
ОТП (n=20)

15,5(14,5-6,8)

10(8-12,5)

Z
3,62(p<0,001)
Примечание: Z — парный тест Вилкоксона по сравнению с «изначально».

7,5(7-10)

9(6,5-13)

3,62(p<0,001)

3,41(p<0,001)

Таблица 3
Динамика оценки боли по WOMAC у пациентов с синдромом большого вертела к уровню
до начала локальной терапии
Показатели

Группы

1 мес.

3 мес.

6 мес.

Шкала «боль»
опросника
WOMAC

ГКС (n=20)

2,85±1,56

2,03±2,22

0,94±2,82

ОТП (n=20)

4,89±3,14

6,52±3,06

5,15±4,07

5,30(p<0,001)

3,80(p<0,001)

T
2,69(p<0,05)
Примечание: t — тест Стьюдента между группами ГКС и ОТП.
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Критериями исключения были возраст (менее чем
18 лет), ГКС инъекции в течение предыдущих девяти
месяцев, коагулопатии, психические заболевания.
Основные инструменты оценки состояния больных
состояли из шкалы боли в течение дня (ВАШ) и индекса
WOMAC [4]. Клиническое обследование больных проводилось до начала терапии, а также через 1, 3 и 6 месяцев.
Аутологичную ОТП получали одноэтапным центрифугированием крови [1] с содержанием в конечном продукте тромбоцитов не менее 1 000 000/мкл. Локально
вводилось до 8 мл ОТП трижды с интервалом в неделю.
Инъекции ГКС проводились по схеме: 1 мл (7 мг) бетаметазона в сочетании с 4 мл 2% лидокаина один раз в
неделю с последующим введением двух с интервалом
в неделю инъекций лидокаина.
В обеих группах инъекции проводились в положении
лежа на боку спинальной иглой в наиболее болезненную
область в зоне проекции большого вертела. После проведения локальной терапии пациенткам рекомендовался охранительный режим в течение суток.
Статистическая обработка результатов включала
определение средних величин, стандартного отклонеРис. 1. Оценка боли по WOMAC в ходе локальной тения, 25% и 75% процентилей. Вычислялись t-тест Стьюрапии болевого синдрома большого вертела
дента для параметрических, Z-парный тест Вилкоксона
для непараметрических данных. Достоверным считали представленных результатов видно, что в первый месяц
уровень различий p<0,05.
после начала локальной терапии направление и величина динамики оценки боли по WOMAC в группах, получавших ГКС и ОТП, были сравнимы. К третьему месяцу
Результаты
Величины оценки боли по WOMAC в ходе лечения после начала лечения в группе ГКС отметилась явная
больных ГКС и ОТП представлены в табл. 2 и на рис. 1. Из тенденция к увеличению тяжести болевого синдрома,
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тогда как в группе ОТП снижение интенсивности боли
продолжалось и достигло своего максимума. В конце
шестого месяца наблюдения у пациентов, получавших
ГКС-терапию, величина боли по WOMAC возвращалась
к исходным значениям, тогда как у лиц, прошедших
лечение ОТП, она оставалась достоверно сниженной.
В табл. 3 отражены данные о динамике боли по ВАШ
в последующие после локальной терапии контрольные сроки наблюдения к исходному уровню. Через 1,
3 и 6 месяцев после начала терапии ОТП абсолютная
динамика анализируемого показателя достоверно
превосходила таковую в группе ГКС. До начала лечения абсолютные величины интенсивности боли по
ВАШ в группах ГКС и ОТП были сравнимы и составляли
77,5(75-80) и 78(75-78,5) мм. По окончании первого
месяца терапии снижение ВАШ в группах равнялось
26,0% и 39,1% (Z=3,82 и 3,82, p<0,001). Через три месяца интенсивность боли по ВАШ была ниже исходного
уровня на 13,1% и на 57,4% (Z=3,23, p<0,05 и Z=57,4%,
p<0,001). По окончании шести месяцев наблюдения
характеристика боли по ВАШ оставалась меньше начального уровня на 4,3% и на 45,7% (Z=2,31, p<0,05 и
Z=3,72, p<0,001). Таким образом, оба метода локальной терапии вызывали достоверное снижение тяжести
болевого синдрома через 1, 3 и 6 месяцев наблюдения.
Результаты анализа динамики интенсивности боли
по ВАШ и рельефа боли представлены в табл. 4. Рельеф
боли представляет процент пациентов, отметивших в
контрольные сроки наблюдения снижение интенсивности боли по ВАШ на 50% и более. Этим показателем

принято оценивать эффективность лечебных мероприятий при хронических болевых синдромах.
В группе ОТП отмечалась более заметная динамика
снижения интенсивности боли по ВАШ. Она превосходила таковую после введения ГКС в 1,52 раза (p<0,01)
в первый месяц наблюдения, в 4,44 раза (p<0,001) —
через три и в 10,6 раза (p<0,001) — через шесть месяцев
после начала лечения.
Рельеф боли при проведении ГКС-терапии через
1, 3 и 6 месяцев составил 0%. В группе локального
введения ОТП рельеф боли составил 25%, 80% и 60%
соответственно.
Оценка функциональной несостоятельности по тесту
WOMAC при проведении двух видов локальной терапии
представлена в табл. 5.
Исходные значения функциональной несостоятельности не различались у представителей групп ГКС и
ОТП-терапии. У пациентов, прошедших лечение ГКС,
максимальное улучшение функционального состояния
отмечалось после первого месяца лечения. К шестому
месяцу показатель полностью возвращался к изначальному уровню. У больных, получавших инъекции ОТП,
достоверное улучшение функционального состояния,
достигнутое в первый месяц, сохранялось и в последующие сроки наблюдения.
В табл. 6 представлены результаты динамики функциональной несостоятельности по WOMAC в последующие после локальной терапии контрольные сроки
наблюдения к исходному уровню. Наблюдаемая положительная динамика у больных группы ОТП-терапии

Таблица 4
Динамика интенсивности и рельефа боли по ВАШ в ходе локальной терапии синдрома большого вертела
Группы

1 мес.

3 мес.

6 мес.

ВАШ (мм)

Рельеф

ВАШ (мм)

Рельеф

ВАШ (мм)

Рельеф

ГКС (n=20)

26,1±8,9

0

13,0±12,5

0

4,3±6,9

0

ОТП (n=20)

39,7±18,2

25

57,7±19,1

80

45,5±25,2

60

t
3,0 (p<0,01)
Примечание: t — тест Стьюдента между группами ГКС и ОТП.

8,7 (p<0,001)

7,1 (p<0,001)

Таблица 5
Оценка функциональной недостаточности по WOMAC в ходе локальной терапии синдрома большого вертела
Группы

Изначально

1 мес.

3 мес.

6 мес.

ГКС (n=20)

60(56,5-64,5)

52,5(47,5-56,5)

56(49,5-61,5)

59,5(54,5-63,5)

3,72(p<0,001)

2,98(p<0,01)

0,2(p>0,05)

40(31-48)

36(30-40)

38(32-42)

3,72(p<0,001)

3,55(p<0,001)

Z
ОТП (n=20)

53(49-57)

Z
3,72(p<0,001)
Примечание: Z — парный тест Вилкоксона по сравнению с «изначально».
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Таблица 6
Динамика функциональной несостоятельности по WOMAC у пациентов с синдромом большого вертела
к уровню до начала локальной терапии
Показатели
Шкала «функция»
опросника WOMAC

Группы

1 мес.

3 мес.

6 мес.

ГКС (n=20)

7,85±5,11

5,15±7,04

2,05±9,23

ОТП (n=20)

13,1±8,54

16,8±7,68

12,8±9,83

4,81 (p<0,001)

3,46 (p<0,01)

T
2,33 (p<0,05)
Примечание: t — тест Стьюдента между группами ГКС и ОТП.
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в сроки 1, 3 и 6 месяцев достоверно превосходила травмо- и ранозаживления. Данный метод лечения,
таковую при локальном введении ГКС.
являясь по сути своей безлекарственным, отличается
хорошей переносимостью. К нему теоретически не
развивается резистентность, и его можно повторять по
Обсуждение
Опубликованные стандарты оказания помощи при мере необходимости.
БСБВ предусматривают назначение НПВС, селективных
НПВС, анальгетиков, а также локальные инъекции ГКС и Литература:
местных анестетиков. Вместе с тем нельзя не отметить
1. Кириллова И.А. Сочетанное использование остеопластики
общепризнанную точку зрения на невоспалительную
и обогащенной тромбоцитами плазмы в травматологии
этиологию БСБВ [14]. Вероятно, по этой причине в ряде
и ортопедии / И.А. Кириллова, Н.Г. Фомичев, В.Т. Поработ отмечен скромный эффект от терапии глюкокордорожная // Травматология и ортопедия России. – 2008.
тикоидами (на уровне плацебо) [5], а в одном иссле– Т. 3. – № 49. – С. 63–67.
довании при проведении ГКС-терапии отмечено даже
2. Способ локальной терапии производными аутологичной
замедленное восстановление физической функции [10].
крови пациентов ревматологического профиля: разОТП находит широкое применение при лечении
решение 0000707 на применение новой медицинской
состояний, связанных с повреждением мышечно-святехнологии / С.М. Носков, С.Д. Дыбин, Л.Ю. Широкова
зочного аппарата [11, 12]. Так, доказан благоприятный
и др.; заявитель МКУЗ «МСЧ ЯЗДА». – ФС № 2010/327;
эффект ОТП при эпикондилите (локоть теннисиста),
заявл. 17.05.2010; опубл. 08.09.2010.
ахиллобурсите, тендините надколенника и др. [8].
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Широкая распространенность среди подростков факторов риска различной природы (экологических, медико-биологических, социальных) обусловливает затруднение процессов адаптации и, как следствие, ухудшение
состояния здоровья. Такая ситуация требует разработки и реализации широкого комплекса профилактических
мероприятий, направленных на гигиеническую оптимизацию учебного процесса и совершенствование медицинского обслуживания подростков.
Ключевые слова: подросток, экология, показатели кардиореспираторной системы, физические упражнения.
FEATURES OF CORRECTION OF CARDIORESPIRATORY SYSTEM
DEADAPTATION OF TEENAGERS TO MEGAPOLIS ECOLOGY
Т.I.Panova, М.U.Коvalyeva
Department of Recreation Therapy and Physiatrics of Doctors Improvement
Faculty of Russian State Medical University, Moscow, Russia
Summary

The high prevalence of adolescent risk factors of different nature (environmental, biomedical, social) causes difficulty
in the course of adaptation processes and as a consequence, the deterioration of health. This situation requires the
development and implementation of a wide range of preventive measures aimed at optimizing the hygiene of the
educational process and improving the health care of adolescents.
Key words: teenager, environment, indicators of cardio-respiratory system, exercise.
ВВЕДЕНИЕ

(физиологически и генетически обусловленных), социВозникновение и развитие патологических процессов альных и экологических. Именно экологические условия
в организме представляет собой результат совместного проживания наиболее часто определяют возникновение
воздействия многообразных факторов — биологических и течение многих заболеваний [1].
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Любой стойкой фиксации патологического следа
предшествуют процессы дизрегуляции соответствующих функций. На основе донозологического мониторинга можно формировать группы риска по наиболее часто
встречающимся патологическим исходам на стадиях,
предшествующих формированию болезни. На этих
условиях можно осуществлять комплексные адресные
мероприятия по коррекции выявляемых дизрегуляций,
которые будут во много раз эффективней, чем мероприятия по лечению сформировавшейся патологии [2].
Целью нашего исследования стало изучение кардио
респираторной системы у здоровых подростков 14–17
лет, проживающих в различных экологических условиях
мегаполиса, и разработка методики коррекции функцио
нальных отклонений средствами физической культуры.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

МЕТОДИКА РАБОТЫ

Для изучения оздоровительного влияния коррекционного комплекса физических упражнений на функциональное состояние кардиореспираторной системы подростков 14–17 лет, проживающих в разных экологических
условиях г. Москвы, были обследованы 1760 школьников
14–17 лет. Первая группа детей (960 человек) была из
района Строгино, вторая группа детей (800 человек) — из
района Капотня. По данным Санэпиднадзора г. Москвы,
район Строгино характеризуется как один из экологически благоприятных районов мегаполиса, район Капотня
— как наиболее экологически загрязненный район.
Тестирование проводилось в соответствии с системой мониторинга функциональных возможностей
организма «Навигатор здоровья» и включало 19 тестов,
по результатам которых определялись 19 показателей.
В целом, программа оценивает физическое развитие,
сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную
системы.
Нами были изучены следующие показатели функцио
нального состояния кардиореспираторной системы:
частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое и при
восстановлении, ударный объем кровообращения (УОК)
в покое и при нагрузке, систолическое артериальное
давление (САД), диастолическое артериальное давление
(ДАД), минутный объем кровообращения (МОК) при нагрузке, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), относительная
величина ЖЕЛ.
Исследования проводили в сентябре и апреле одного РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для правильной оценки функционального исследоваучебного года.
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Результаты исследования легли в основу построения
комплекса оздоровительно-коррекционных физических
упражнений, который был включен как дополнение к
программе уроков физической культуры. Комплекс был
направлен на повышение вентиляции всех отделов легких
и на развитие общей выносливости подростков 14–17
лет [3, 5, 6, 7].
С этой целью во вводную часть урока у детей как из
района Капотня, так и из района Строгино мы включали
специальные дыхательные упражнения. Особенностью их
выполнения является то, что в построении движения обязательно участвуют мышцы шеи и верхних конечностей. В
каждом физическом упражнении основная динамическая
нагрузка активно выполняется всеми группами мышц
вдоха, группы мышц выдоха задействованы опосредованно. Предложенные дыхательные упражнения сложны по
координации и реализуют движения в трех плоскостях [2].
В основной части урока средством развития выносливости мы выбрали циклические упражнения — ходьбу
и бег. На начальном этапе проведения мероприятий по
профилактике и коррекции функциональных нарушений
у школьников 14–17 лет был выбран метод строго регламентированного упражнения. Игровой и соревновательный методы были использованы только после повышения
физической подготовленности и выносливости.
Так как у детей обоего пола из района Строгино функциональные показатели кардиореспираторной системы
в пределах нормы и условной нормы составили не меньше 80%, то особенностью коррекционного комплекса
стал более короткий начальный период — 1 месяц, а не
2 месяца, как у детей из района Капотня. Основу занятий
составил интервальный метод — чередование двухразового бега по 3 мин с двухминутной ходьбой между
пробежками.
В основном периоде в течение месяца мы увеличили
двухразовый бег в обеих группах до 5 мин без изменения
времени ходьбы, а затем стали постепенно уменьшать
продолжительность ходьбы. В итоге мы оставили только
бег продолжительностью до 12–15 мин. ЧСС при нагрузке
составила 130–150 уд/мин, во время ходьбы — 100–120
уд/мин. Чтобы исключить монотонность занятий, было
включено чередование переменного и гладкого бега.
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ния кардиореспираторной системы важным является изучение градации отклонений показателей от нормальных
значений. Для характеристики выраженности отклонений
физиологических величин мы использовали среднеквадратичное отклонение (σ) — сигму регрессии должной
величины показателя при нормальном распределении
изучаемого признака. Для диагностики начальных нарушений мы определили норму в интервале М±1,0σ, условную норму — в пределах от 1,0 до 1,645σ, к умеренным
отклонениям отнесли показатели в пределах 1,645–3,0σ,
к значительным — при отклонении на 3–5σ.
В таблицах представлены данные градации исследуемых величин функционального состояния кардиореспираторной системы в виде умеренных и значительных

изменений в процентах от должных величин.
Диагностическое тестирование в сентябре выявило
напряжение адаптационных процессов кардиореспираторной системы в группе подростков из района Капотня
по сравнению с подростками из района Строгино.
В структуре функциональной напряженности дыхательной системы в группе детей обоего пола из района
Строгино умеренные и значительные изменения не
превысили 14,1% от общего числа обследованных. В
группе детей из района Капотня количество аналогичных
изменений превышено по отдельным показателям до
10 раз, т.е. у трети мы отмечаем снижение нормальных
функциональных возможностей исследуемой системы.
К 17 годам выявлен рост доли детей с функциональными
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15

16

17

Показатель

Возраст, лет

Таблица 1
Градация отклонений от нормы показателей дыхательной системы в покое и при выполнении функциональных
проб (в процентах от должных величин)
Умеренные изменения
мальчики
гр. 1

Значительные изменения

девочки

гр. 2

гр. 1

мальчики
гр. 2

гр. 1

девочки

гр. 2

гр. 1

гр. 2

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

ЖЕЛ

6,7

2,5

16,8

8,8

7,5

1,2

15,5

2,5

-

-

2,2

1,2

-

-

-

-

Отн.
ЖЕЛ

5,0

1,2

24,2

11,7

7,5

1,2

16,6

8,3

-

-

6,4

2,5

-

-

10,7

2,5

Штанге

13,3

5,5

28,3

17,6

5,83

1,8

32,0

21,0

-

-

6,9

3,1

2,5

-

3,2

1,8

МПК

3,3

3,3

31,4

31,4

5,0

5,00

20,8

12,3

1,6

1,6

-

2,5

2,5

6,4

3,4

ЖЕЛ

6,7

2,5

12,5

5,5

5,0

5,0

19,5

10,7

1,7

-

14,6

6,6

-

-

-

-

Отн.
ЖЕЛ

2,5

-

24,5

13,3

5,0

1,2

12,6

9,0

1,6

-

6,6

1,2

0,8

-

10,7

4,3

Штанге

5,0

1,8

8,1

5,1

3,10

1,8

40,2

33,7

1,67

-

15,5

10,2

2,5

-

18,9

9,4

МПК

7,5

3,3

24,3

15,3

12,5

7,3

24,7

18,4

2,5

1,6

22,7

13,3

-

-

6,8

3,3

ЖЕЛ

6,7

1,2

32,5

21,0

1,6

-

18,8

9,4

-

-

18,9

11,3

3,3

-

-

-

Отн.
ЖЕЛ

8,3

2,5

20,4

11,1

5,8

1,2

4,3

1,2

-

-

2,7

-

-

11,4

6,6

Штанге

8,3

8,3

20,5

9,6

5,8

1,8

44,4

29,2

-

-

7,1

3,5

2,5

-

18,9

7,5

МПК

5,8

2,5

12,0

5,8

5,0

3,3

24,6

11,7

1,67

-

19,1

11,2

1,6

-

10,7

4,2

ЖЕЛ

4,2

1,2

32,7

20,8

6,6

1,2

16,4

8,1

0,8

-

26,4

13,4

-

-

10,8

6,6

Отн.
ЖЕЛ

7,5

2,5

12,6

6,6

8,3

4,6

28,5

12,6

-

-

6,8

2,5

-

-

3,1

-

Штанге

5,0

1,6

24,0

16,2

4,1

1,6

32,7

23,2

2,5

-

2,9

1,6

2,5

1,6

2,5

МПК

4,1

1,6

16,7

7,7

3,1

1,6

12,6

5,5

2,5

-

34,5

22,7

1,6

-

10,5

Примечание: с – исследование в сентябре, а – исследование в апреле.
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чиками и девочками не выявила.
Согласно результатам исследования в сентябре
состояние ССС подростков 14–17 лет, проживающих в
районе Капотня, характеризовалось высокой распространенностью функциональных нарушений. Наиболее
часто у них отмечались умеренные изменения следующих
показателей: САД — до 44,3% и ДАД — до 35,5%. Значительные изменения определялись также у достаточного
количества детей — до 18,8%, причем выявлялись они
чаще уже по таким показателям, как УОК в покое и при
нагрузке.
У детей из района Строгино умеренные отклонения
в функциональном состоянии ССС по всем показателям не превысили 14,1%, а значительные изменения
встречались у 4,3% и не по всем показателям. В целом,

отклонениями, как у мальчиков, так и у девочек, что говорит о суммировании отрицательного влияния на организм
как экологического фактора, так и вредных привычек в
виде курения.
В процессе обследования во 2-й группе определен
половой диморфизм: количество мальчиков со значительными изменениями встречаются в три раза чаще,
чем девочек, причем разница в численности возрастает
к концу подросткового периода, особенно по таким показателям, как ЖЕЛ и максимальное потребление кислорода (МПК). У девочек из этого же района проживания
мы можем отметить более стабильное функциональное
состояние дыхательной системы.
Оценка отклонений функциональных показателей от
нормы в 1-й группе значительных различий между маль-

Таблица 2

15

16

17

Значительные изменения

мальчики

девочки

мальчики

девочки

группа

группа

группа

группа

1

2

1

2

1

2

1

2

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

ЧСС

12,5

5,0

20,0

2,8

10,8

2,8

16,1

7,9

-

-

7,1

2,9

-

-

3,0

2,3

САД

9,1

2,3

39,4

14,8

9,1

2,3

28,4

13,7

-

-

-

-

-

-

7,5

2,3

ДАД

11,6

5,3

16,2

7,3

14,1

6,1

35,5

20,6

-

-

7,1

2,3

-

-

-

-

УОК

7,5

2,3

12,0

7,9

4,3

1,8

12,7

5,1

1,6

-

11,3

6,4

2,3

-

10,9

3,1

ЧСС

5,0

1,8

20,1

11,5

5,0

-

12,4

3,5

-

-

6,8

2,4

-

-

6,9

1,8

САД

7,5

2,3

-

-

8,3

3,4

40,6

29,4

-

-

-

-

-

-

2,7

-

ДАД

8,3

3,1

24,6

12,0

9,1

4,7

8,1

4,2

-

-

6,8

3,2

-

-

11,1

3,8

УОК

3,3

1,8

12,4

4,4

5,0

1,8

24,7

8,9

4,1

-

14,6

4,8

3,3

-

10,8

3,5

ЧСС

14,1

7,2

28,0

19,3

12,5

5,2

16,4

10,1

-

-

7,5

5,1

-

-

7,3

1,8

САД

9,1

3,1

44,3

30,1

10,8

5,2

32,0

17,3

-

-

7,2

3,3

-

-

3,3

1,8

ДАД

4,1

-

-

-

10,0

5,1

32,1

18,2

0,83

-

7,6

-

-

-

2,7

-

УОК

5,8

1,8

24,6

10,1

4,3

4,3

8,8

1,8

1,6

-

2,9

-

2,3

-

18,8

1,8

ЧСС

6,6

1,8

16,3

10,3

5,8

1,8

24,1

12,1

-

-

11,1

6,6

-

-

7,2

2,5

САД

5,8

1,8

40,2

32,3

5,00

1,8

24,2

13,1

1,6

-

3,4

1,8

-

-

6,6

1,8

ДАД

9,1

3,6

32,0

21,6

-

-

24,7

13,5

-

-

3,2

1,8

-

-

2,7

-

УОК

5,0

1,8

20,5

8,5

1,6

1,6

8,4

1,8

2,5

-

7,1

1,8

1,6

-

6,6

1,8

Примечание: с – исследование в сентябре, а – исследование в апреле.
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Умеренные изменения
Показатель

Возраст, лет

Градация отклонений от нормы показателей сердечно-сосудистой системы в покое
(в процентах от должных величин)
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нии средних величин показателей кардиореспираторной
системы подростков в обеих группах достоверные изменения при повторном исследовании (р<0,05) отмечаются
в основном по результатам ССС. Анализ функциональных
отклонений от нормальных величин дает более информативное представление о процессе влияния оздоровительно-коррекционного комплекса на организм детей. В
группе детей из района Капотня уменьшилось количество
величин, находящихся в зоне умеренных и значительных
изменений, до 4 раз и выросло количество показателей в
зоне условной нормы до 1,5 раза. Особенно положительная динамика отмечается у мальчиков и девочек из этой
группы по показателям ЖЕЛ, проба Штанге, МПК, САД,
УОК в покое и при нагрузке. У детей из района Строгино
основные изменения отмечаются в росте результатов,
отнесенных к норме, и в уменьшении количества в зоне
условной нормы по всем показателям.
Очевидно, что изменения в оценке данных показателей произошли за счет перехода результатов в зону
возрастных средних значений, что говорит о повышении

в группе детей из района Строгино распространенность
функциональных нарушений в 3,5 раза меньше, чем в
группе из района Капотня.
Установлены различия распространенности функциональных отклонений ССС у мальчиков и девочек.
Состояние напряженности ССС как в покое, так и при
функциональных нагрузках у подростков женского пола из
обеих групп менее выражено, чем у подростков мужского
пола. По таким показателям, как ДАД, УОК при нагрузке,
МОК и ЧСС при восстановлении, у мальчиков отмечается
тенденция к увеличению функциональных отклонений к
17 годам. У девочек из обеих групп за четыре года произошла стабилизация в результатах, по отдельным показателям со значительной положительной динамикой.
В результате реализации оздоровительно-коррекционного комплекса повторное тестирование в апреле
показало, что изменилось распределение показателей
при градации исследуемых величин функционального
состояния кардиореспираторной системы в процентах от
должных величин. Необходимо отметить, что при сравне-

Таблица 3
Градация отклонений от нормы показателей сердечно-сосудистой системы при выполнении функциональных
проб (в процентах от должных величин)
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15

16

17

Показатель

Возраст, лет
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Умеренные изменения

Значительные изменения

мальчики

девочки

мальчики

девочки

группа

группа

группа

группа

1

2

1

2

1

2

1

2

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

с

а

УОК

3,3

-

20,6

12,4

4,1

1,6

32,3

24,1

1,6

-

7,3

3,2

2,5

-

2,9

-

МОК

5,0

2,4

16,4

9,4

6,6

2,4

20,4

13,5

1,6

-

6,9

1,6

3,3

1,6

3,2

1,6

ЧСС

5,0

3,2

28,0

17,3

5,3

1,6

12,1

5,4

-

-

7,2

3,3

-

-

7,5

3,2

УОК

0,8

-

16,7

9,4

10,0

6,8

24,1

15,5

2,5

-

10,7

6,5

0,8

-

3,4

1,6

МОК

6,6

2,6

12,8

8,2

10,8

5,3

16,5

9,7

-

-

6,8

3,4

0,8

-

3,0

1,6

ЧСС

5,0

1,6

12,3

7,1

3,3

1,4

24,8

13,3

-

-

6,9

2,4

0,8

-

6,3

2,4

УОК

5,8

1,4

20,0

12,8

4,1

1,4

12,2

7,4

0,8

-

7,2

3,4

0,8

-

15,2

8,7

МОК

5,0

0,8

16,1

10,3

5,8

2,1

20,7

12,5

0,8

1,2

7,0

2,4

0,8

-

6,2

3,0

ЧСС

8,3

5,5

16,4

9,3

6,6

2,5

36,0

27,2

-

-

11,2

7,1

0,8

-

3,3

1,6

УОК

10,0

6,2

32,4

23,1

1,6

1,4

32,1

24,2

-

-

10,5

6,2

4,9

1,6

3,1

1,4

МОК

5,0

2,4

16,6

7,4

2,5

1,6

8,0

5,6

-

-

6,7

3,4

4,1

2,3

2,9

1,6

ЧСС

4,1

1,6

28,5

19,3

8,3

5,5

20,5

13,7

-

-

2,6

1,8

-

-

6,6

2,4

Примечание: с – исследование в сентябре, а – исследование в апреле.
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адаптационных возможностей кардиореспираторной
системы к неблагоприятному воздействию экологического фактора.

ПАТТЕРН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ НА РАЗЛИЧНЫЕ
ОТДЕЛЫ КИСТИ У ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМОЙ
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА
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Резюме

Целью исследования явилось изучение распределения нагрузки на сегменты кисти в процессе осуществления цилиндрического захвата у пациентов с травмой шейного отдела спинного мозга.
В ННИИТО проведено обследование характера и степени распределения нагрузки на различные отделы
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показателей, отнесенных к значительным и умеренным
функциональным изменениям, до 4 раз, до 1,5 раза выросло количество показателей в зоне условной нормы.
У детей из района Строгино основные изменения произошли в зоне условной нормы и нормы — увеличилось
ВЫВОДЫ
1. Наибольшие отличия между подростками, про- число обследованных до 1,5 раза. Уровень умеренных
живающими в разных экологических условиях, а также изменений не превысил 8,3%. Значительные изменения
между мальчиками и девочками выявляются при оценке встречались в единичных случаях.
градации отклонений полученных результатов от должных величин, что делает ее более информативной для ЛИТЕРАТУРА:
выделения группы риска детей по переходу от нормы к
1. Баевский Р.М. Физиологическая норма и концепция
патологии.
здоровья // Российский физиологический журнал. –
2. Оценка функционального состояния кардиореспи2003. – Т. 89. – № 4. – С. 473–489.
раторной системы подростков 14–17 лет, проживающих в
2. Восстановительное лечение в педиатрии / Под ред.
разных экологических условиях, показала, что до 14,1% обБ.А. Поляева и О.А. Лайшевой. М.: ИД «Медпрактика –
следованных из района Строгино имеют функциональные
М», 2008. 492 с.
отклонения в зоне умеренных и значительных изменений.
3. Егорычев А.О. Психолого-педагогические основы проУ детей из района Капотня по отдельным показателям до
фессионально-прикладной физической подготовки
10 раз чаще встречаются отклонения от нормы.
студентов: Монография. М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ»
3. Индивидуализация и оптимизация нагрузок в спеРГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. 110 с.
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328 с.
воздействие на организм экологического фактора.
6. Внедрение системы оздоровительных мероприятий по
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стоянии кардиореспираторной системы девочек и малькультуры: Практическое руководство / Б.А. Поляев,
чиков 14–17 лет, проживающих в разных экологических
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кисти во время кистевого захвата у 40 пациентов с травмой шейного отдела спинного мозга на уровне С4–С7
позвонков.
Установлено, что у пациентов с травмой шейного отдела спинного мозга нарушено распределение нагрузки
на различные зоны кисти в виде увеличения давления на I палец, уменьшения – на II–V пальцы и особенно на
область тенара. Показатели распределения нагрузки на сегменты кисти при любом виде нарушения проводимости спинного мозга отличаются от нормальных значений и более выражены при нарушениях по A и B типу.
Не получено достоверных различий в нагружении зон кисти в зависимости от уровня С5–Th1 и срока травмы:
нарушение распределения нагрузки на зоны кисти сохранялось на протяжении достаточно длительного времени. Оценивая в динамике характер распределения нагрузки на зоны кисти, можно прогнозировать результат
реабилитации пациентов с травмой шейного отдела спинного мозга.
Область применения: неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, реабилитация.
Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, кистевой захват.
LOAD DISTRIBUTION PATTERN ON DIFFERENT SEGMENTS OF WRISTS IN
PATIENCE WITH CERVICAL SPINE CODE TRAUMA
I.N.Morozov, А.V.Novikov '
FSI «Nizhny Novgorod Research Institute of Traumatology and Orthopedics» Ministry of Public Health and Social Development RF
Nizhny Novgorod, Russia
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The aim of the study was to investigate the load distribution on the wrist segments in the implementation of the
cylindrical trapping in patients with cervical spinal cord trauma.
NNIITO examined the nature and extent of the load distribution on different parts of the wrist during grip wrist in
40 patients with cervical spinal cord trauma at the level of C4-C7 vertebrae.
It is established that patients with cervical spinal cord trauma have violation of load distribution on the different wrist
zones in the form of pressure boost on the I finger, pressure relief – to II–V fingers, and especially the thenar region.
Indicators of the load distribution on the wrist segments with any kind of spinal cord conduction disorders differ from
normal values and were more significant in A and B type violation. We did not receive significant difference in loading
wrist zones depending on the level of C5-Th1 and trauma duration – a violation of the load distribution on the wrist zone
persisted for quite a long time. Estimating the dynamics of the load distribution on the wrist area one can predict the
rehabilitation outcome of patients with the cervical spinal cord trauma.
Scope: neurology, neurosurgery, traumatology and orthopedics, rehabilitation.
Key words: cervical spinal cord trauma, wrist grip.
Позвоночно-спинномозговая травма на уровне
шейного отдела вызывает выраженное нарушение
функции как нижних, так и верхних конечностей. Как
правило, это приводит к инвалидизации пациентов,
резко снижает качество их жизни и поддерживает
психологическую дезадаптацию [1]. Очевидно, что
дисфункция верхней конечности, а кисти – особенно,
является превалирующей, поскольку самообслуживание, перемещение в пределах кровати и палаты,
поддержание вертикальной позы и передвижение с
опорой невозможно без осуществления силовых и
амплитудных захватов кисти. Выполнение захватов
№ 4 (88) 2011

кисти возможно лишь при наличии определенного
синергизма мышц, который может нарушаться в
результате травм или заболеваний [2]. Мышечный
дисбаланс приводит, в свою очередь, к изменениям
нагрузки на различные отделы кисти, что необходимо учитывать при построении адекватных программ
реабилитации. Логично, что ключевым моментом
реабилитации пациентов с травмой спинного мозга
является определение такого дисбаланса и восстановление функциональных возможностей кисти с
целью раннего начала активных реабилитационных
мероприятий.

практический опыт

зоне к давлению на всю область контакта с цилиндром,
Изучение характера и степени распределения на- принятую за 100%.
грузки на различные отделы кисти во время силового
Обследования проводили в начале курса реабилита(цилиндрического) захвата выполнено у 40 пациентов
в возрасте от 16 до 60 лет с травмой шейного отдела
спинного мозга, получавших курс реабилитации в
ННИИТО. Большинство из них (25 человек) поступило
на восстановительное лечение в сроки до года после
полученной травмы.
Повреждение спинного мозга на уровне С4 позвонка диагностировано у 10 больных, С5 – у 11, С6 – у 12 и
С7 – у 7.
Исследование проводимости спинного мозга с помощью шкалы ASIA [3] показало, что у 8 пациентов она
была нарушена по типу А, у 10 – по типу В, у 13 – по типу
С и у 9 больных наблюдалось нарушение проводимости
спинного мозга по типу D.
Оперативное лечение с целью декомпрессии спинного мозга и стабилизации позвоночника было проведено 39 больным (97,5%). Осуществлялась передняя
Рис. 1. Схема определения нагрузки на различные
и (или) задняя декомпрессия спинного мозга, которая
зоны кисти
дополнялась передним и (или) задним спондилодезом
с использованием ауто-(алло-) трансплантатов и метал- ции, по его окончании, затем – через 3, 6 и 12 месяцев
лической конструкции.
и далее в процессе катамнестического наблюдения.
Определение характера и степени нагрузки на разВсем пациентам с
личные отделы кисти проводилось с использованием помощью ручного дипрограммно-аппаратного комплекса «F-Scan» на основе намометра измеряли
технологии фирмы «Teksan» (США). Эта методика вне- силу кисти.
дрена для изучения нагрузки на стопу во время ходьбы
Поскольку вид
[4], а у больных с патологией кисти лишь начинает ис- распределения изпользоваться [5, 6].
учаемых признаков
Для выполнения исследования сенсорный элемент, (показатели распрекоммутированный с компьютером и содержащий поряд- деления нагрузки на
ка 980 микробародатчиков, был апплицирован в виде сегменты кисти) оттонкой эластической пластины на цилиндр диаметром личался от нормаль- Рис. 2. Изучаемые зоны кисти
65 мм. Пациент по команде каждой рукой поочередно ного, в качестве описательной статистики использованы
сжимал с максимальной силой цилиндр в течение двух медианы и интерквартильный размах Me (25%, 75%).
секунд. В это время регистрировали сигналы от сен- Нормальность распределения оценивалась с помощью
соров. Цветное изображение распределения давления критерия Шапиро-Уилка. При проверке гипотезы о знакисти на опорную поверхность цилиндра получали на чимой разнице распределения нагрузки на сегменты
экране монитора (рис. 1).
кисти в зависимости от уровня, степени и срока травмы
Производили измерение распределения нагрузки использован критерий Вилкоксона [7].
на выделенные сегменты: область тенара, I палец (дистальная и основная фаланги), II–V пальцы, ладонь (ее Результаты и обсуждение
средняя часть с гипотенаром) (рис. 2). Затем вычисляли
Предварительно для расчета нормальных характери(в процентах) соотношение давления в выделенной стик распределения нагрузки были обследованы правая
Материалы и методы
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Таблица 1
Нормальные показатели распределения нагрузки на различные отделы кисти при выполнении
цилиндрического захвата (в процентах)
Отделы кисти

Правая

Левая

Область тенара

6,0 (5,7; 6,5)

6,8 (5,8; 7,1)

I палец

23,3 (21,2; 25,4)

21,8 (20,9; 24,8)

II–V пальцы

48,7 (47,0; 49,8)

49,2 (47,3; 50,1)

Ладонь

22,0 (21,4; 22,9)

22,2 (21,3; 23,0)
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и левая кисти 20 здоровых мужчин в возрасте от 20 до
42 лет. Достоверных различий (p>0,1) в распределении
давления на различные зоны правой и левой кисти не
выявлено (табл.1).
Полученные данные послужили основанием для
объединения показателей правой и левой кисти в одну
группу и расчета единых показателей, принятых нами
как нормальные: область тенара – 6,4 (5,8; 6,9), I палец
– 22,5 (21,1; 24,9), II–V пальцы – 48,9 (47,1; 49,9), ладонь
– 22,1 (21,4; 22,9) (рис. 3).
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первоначально сравнивали показатели «патологически измененной» кисти с нормой. При этом все
больные с травмой шейного отдела спинного мозга
были объединены в одну группу независимо от уровня повреждения, типа нарушения проводимости,
срока, прошедшего после травмы. Установлено, что
в результате травмы с последующим выполненным
оперативным пособием наблюдалось перераспределение давления на зоны кисти (рис. 4). При отсутствии
динамики распределения нагрузки на ладонь (p>0,1)
наблюдалось увеличение до 28,5% (8,0; 39,0) нагрузки на I палец (р=0,0013) и снижение ее на II–V пальцы
и особенно на область мышц возвышения первого
пальца (р=0,0020).

Рис. 3. Распределение нагрузки на зоны кисти у здоровых лиц

Таким образом, у здоровых людей при выполнении
цилиндрического захвата основная нагрузка (71,0%)
падает на II–V пальцы и средние отделы ладони с гипотенаром. Такое распределение нагрузок обусловлено
основным участием мышц-сгибателей кисти и пальцев
в силе этого вида захвата, червеобразных и межкостных
мышц, проксимальных и дистальных межфаланговых
суставов – в его стабилизации, мышц гипотенара – в
конечном, завершающем его моменте [8, 9]. На долю I
пальца и мышц тенара приходится 29,0% всей нагрузки на кисть. При этом I палец c его m. abductor pollicis
brevis, m.m. flexor pollicis brevis et longus осуществляет
противонажим II–V пальцам, а мышцы тенара, особенно
m. adductor pollicis, обеспечивают его стабилизацию и
силу.
При создании модели распределения нагрузки
№ 4 (88) 2011

Рис. 4. Распределение нагрузки на зоны кисти у пациентов с травмой шейного отдела спинного мозга

На наш взгляд, причиной такого дисбаланса являлось нарушение иннервации мышц предплечья и кисти,
участвующих в цилиндрическом захвате. Вероятно,
что мышцы, иннервируемые срединным и локтевым
нервами, страдают в большей степени, а именно они
обеспечивают функцию сгибания пальцев и противопоставления первого пальца (мышцы тенара). Это, в
свою очередь приводит к «перевесу» разгибателей
кисти и пальцев, иннервируемых лучевым нервом, и к
увеличению нагрузки на первый палец.
Выдвинув в качестве рабочей гипотезы предположение, что такая модель распределения нагрузки на

практический опыт

Таблица 2
Распределение нагрузки на зоны кисти в зависимости от степени нарушения проводимости спинного мозга
(n=40)
Степень нарушения
проводимости

Зоны кисти ( %)
область тенара

I палец

II–V пальцы

ладонь

Норма

6,4

22,5

48,9

22,1

Тип А

0 (0; 3)

8 (1; 24)

13 (4; 47)

51 (5; 80)

Тип В

0 (0; 0)

38 (24; 51)

47 (36; 56)

10 (0; 15)

Тип С

1 (0; 8)

30 (15; 42)

39 (8; 46)

19 (11; 36)

Тип D

3 (0; 6)

26 (22; 30)

47 (43; 49)

23 (21; 26)

ее на ладонь, ростом давления на область I пальца
(p=0,005). Следует отметить, отсутствие изменения
нагрузки на II–V пальцы (р>0,05). Сила кисти по данным
динамометрии не регистрировалась.
При неполном нарушении проводимости по типу С,
когда двигательная функция ниже неврологического
уровня сохранена, но более половины ключевых мышц
ниже этого уровня имеют силу менее трех баллов.
Нагрузка на I палец была повышенной, что сопровождалось уменьшением нагрузки на II–V пальцы и
область тенара (p=0,0045). Достоверного изменения
нагружения ладони не было. Сила кисти составила 13
(1; 29) кг. При этом типе нарушения проводимости характер распределения нагрузки был наиболее близок
к общему паттерну.
У пациентов с нарушением проводимости спинного мозга типа D (неполное нарушение) сохранялись
движения ниже уровня повреждения, а сила большинства ключевых мышц была три балла и выше. Поэтому
распределение нагрузки на различные зоны кисти у
этих пациентов было близко к нормальным значениям
(р>0,05). Показатели динамометрии были также достаточно высокими – 22 (15; 29) кг.
Проведенный анализ показал, что при повреждении
шейного отдела спинного мозга на всех уровнях показатели распределения нагрузки достоверно отличались
от показателей здоровых лиц (р<0,001) (см. табл. 3).

Таблица 3
Распределение нагрузки на зоны кисти в зависимости от уровня повреждения спинного мозга (n=40)
Уровень
повреждения

Зоны кисти ( %)
область тенара

I палец

II–V пальцы

ладонь

С4

0 (0; 4)

30 (3; 40)

43 (14; 50)

21 (5; 46)

С5

3 (0; 9)

23 (7; 36)

41 (4; 53)

14 (6; 23)

С6

0 (0; 6)

28 (21; 44)

44 (28; 49)

20 (12; 31)

С7

7 (5; 8)

28 (25; 30)

43 (39; 48)

22 (15; 26)

норма

6,4

22,5

48,9

22,1
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различные отделы кисти у пациентов с травмой шейного
отдела спинного мозга должна зависеть от степени
нарушения проводимости, уровня повреждения, давности травмы, мы изучили взаимосвязь полученных
результатов и этих параметров
Показатели распределения нагрузки на сегменты кисти при любом виде нарушения проводимости спинного
мозга отличались от нормальных значений (табл. 2).
Полному отсутствию двигательной и чувствительной
функции (нарушение проводимости по типу А) соответствовало выраженное нарушение распределения
нагрузок на все зоны кисти: резкое снижение давления
на область первого луча (область I пальца и тенара), II–V
пальцы при одновременном росте нагружения средних
отделов ладони с гипотенаром (р=0,011). По-видимому,
выключение из работы крупных мышц-сгибателей и
разгибателей, иннервируемых лучевым и срединным
нервом, вызывало компенсаторную нагрузку на мелкие
мышцы кисти, снабжаемые преимущественно локтевым
нервом. Отсутствие функции мышц-сгибателей подтверждалось данными динамометрии – сила кисти у
всех больных была равна нулю.
Неполное нарушение проводимости по типу В, для
которого характерно сохранение чувствительности, но
отсутствие двигательной функции в сегментах ниже
неврологического уровня, сопровождалось полным
отсутствием нагрузки на область тенара, снижением
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Отмечено резкое снижение нагрузки на зону тенара, II–V пальцы, ее возрастание на I палец. Нагрузка на
ладонь практически не менялась. Такой тип распределения нагрузки был идентичен общему паттерну. Достоверных различий в нагружении зон кисти в зависимости
от уровня травмы не получено (р>0,05).
По нашему мнению, это обусловлено тем, что волокна периферических нервов, иннервирующие мышцы
предплечья и кисти, входят в состав аксонов двигательных нейронов передних рогов спинного мозга на уровне
С5–Th1 сегментов и выделить какой-то превалирующий
конкретный уровень практически невозможно (рис. 5)
[10]. Нельзя исключить и наличие перекрестной иннервации срединного и локтевого нервов на предплечье и
кисти в виде анастомозов Мартина-Грубера, Берритини, Мариначчи, Рише-Канью [11].
Это предположение отчасти подтверждается и дан-

Исследование характера распределения нагрузки
на кисть в зависимости от срока с момента травмы
установило практически полное соответствие общей
модели (табл. 4). На протяжении длительного времени
у пациентов сохранялось снижение нагрузки на область
тенара, II–V пальцы при отсутствии изменения нагружения области ладони и возрастанием нагрузки на I палец.
Достоверного различия биомеханических показателей
в зависимости от срока травмы выявлено не было
(р>0,05). Несмотря на сохраняющуюся диссинергию
в работе мышц, сила кисти по данным ручной динамометрии достоверно возрастала, что подтверждало рост
сократительной способности (р<0,001) (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика силы кисти у пациентов с травмой
шейного отдела спинного мозга
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Заключение

Таким образом, установлено, что у пациентов с травмой шейного отдела спинного мозга имеет место нарушение распределения нагрузки на различные зоны кисти в виде увеличения нагрузки на I палец, уменьшения
Рис. 5. Упрощенная схема формирования периферических нервов верхней конечности, иннервирующих
давления на II–V пальцы и особенно на область тенара.
мышцы предплечья и кисти, участвующие в цилинНагрузка на ладонь не меняется. Можно предположить,
дрическом захвате
что причиной такого дисбаланса является нарушение
ными динамометрии. При повреждении шейного отдела иннервации мышц предплечья и кисти, участвующих в
спинного мозга на уровне С4 сила кисти была равна нулю цилиндрическом захвате.
(0; 6) кг, на уровне С5 также равнялась нулю (0; 13) кг,
Показатели распределения нагрузки на сегменты
на уровне С6 – 19 (3; 29) кг, на уровне С7 – 34 (31; 40) кг. кисти при любом виде нарушения проводимости спинТаблица 4

Распределение нагрузки на зоны кисти в зависимости от срока травмы (n=40)
Срок после травмы

Зоны кисти ( %)
область тенара

I палец

II–V пальцы

ладонь

Норма

6,4

22,5

48,9

22,1

1-6 месяцев

2 (0; 7)

30 (20; 42)

42 (24; 50)

18 (12; 32)

6-12 меcяцев

0 (0; 6)

33 (19; 49)

33 (13; 50)

20 (6; 41)

От года до двух лет

0 (0;5)

29 (20; 38)

44 (32; 50)

21 (13; 31)

От двух до пяти лет

1 (0; 5)

28 (18; 38)

42 (21; 39)

27 (11; 38)
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Резюме

Уровнем внутричерепного давления (ВЧД) определяются степень кровоснабжения головного мозга и активность церебрального метаболизма. Измерение ВЧД важно для мониторинга процесса реабилитации детей и
взрослых при патологии, вызванной внутричерепной гипертензией. Проведены верификационные исследования
№ 4 (88) 2011
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ного мозга отличаются от нормальных значений и более
выражены при нарушениях проводимости по A и B типу.
Не получено достоверных различий в нагружении
зон кисти в зависимости от уровня С5–Th1 травмы.
Не было выявлено и разницы биомеханических показателей в зависимости от срока травмы: нарушение
распределения нагрузки на зоны кисти сохранялось
на протяжении достаточно длительного времени. Это
определило в дальнейшем необходимость включения
в программу реабилитации направленной стимуляции
мышц кисти (особенно тенара) и предплечья, занятий
на аппаратах с биологической обратной связью, а также подбора специальных упражнений двигательной
терапии.
Оценивая в динамике характер распределения нагрузки на зоны кисти, можно прогнозировать результат
реабилитации пациентов с травмой шейного отдела
спинного мозга. Регистрация нагрузки в зонах кисти,
ранее не участвовавших в сжатии, или перераспределении нагрузки по зонам кисти, приближающихся к
нормативным показателям, свидетельствуют о потенциальном восстановлении функции кисти [12]. Диагностическая точность прогноза улучшения функции кисти
для пациентов с травмой шейного отдела спинного
мозга составила 90,6% (чувствительность – 89,3%,
специфичность – 100%).
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нового способа оценки ВЧД с применением нового аппарата «Нейромиометр-01». Исследования проводились
в виде сопоставления по трем направлениям:
1) с анализатором спектра СК4 72/2;
2) с аппаратом «Codman» (США) для больных нейрохирургического профиля;
3) с компьютерным программно-аппаратным комплексом (КПАК) «Микромоторика» для больных неврологического профиля.
Было получено соответствие показателей всех аппаратов.
Ключевые слова: биомеханика микродвижений, микромоторная диагностика, экспресс-оценка внутричерепного давления.
BIOMECHANICAL RESEARCH OF HEAD MICROMOVEMENTS DURING
REHABILITATION
А.P. Yefimov
Institute of Biomechanics, Valeological and Rehabilitation Technologies, Moscow, Russia
Trans-Regional Center of Rehabilitation Medicine, Nizhny Novgorod, Russia
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Summary
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The level of intracranial pressure (ICP) and cerebral metabolic activity are determined by the degree of cerebral
blood flow. Measurement of intracranial pressure is important for monitoring the rehabilitation of children and adults
with diseases caused by intracranial hypertension. It were conducted verification studies of the new ICP assessment
method with the app;ication of a new device "Neyromiometr-01. The studies were conducted in the form of matching
three directions:
1) with a spectrum analyser СК4 72/2;
2) with “Codman” (USA) for patients with neurosurgical profile;
3) with computer hardware and software system (CHSS) “Micromotorica” for patience with neurological profile.
Key words: biomechanics micromovements, mikromotor diagnosis, rapid assessment of intracranial pressure.
ВВЕДЕНИЕ

Важной задачей в процессе реабилитации больных
неврологического профиля является измерение внутричерепного давления (ВЧД), поскольку его уровень
определяет степень кровоснабжения и васкуляризации
головного мозга, что в конечном итоге задает активность церебрального метаболизма. Высокий уровень
ВЧД у детей приводит к энцефалопатиям, задержке
психического, интеллектуального, речевого и моторного развития, афазии, ДЦП, эпилептическим синдромам,
умственной отсталости (олигофрения) разной степени
выраженности, ведет к инвалидизации детей в связи с
нервно-психическими нарушениями [1, 2, 4]. У взрослых
высокое ВЧД приводит к головной боли, церебрастении,
депрессии, снижению работоспособности, синдрому
хронической усталости, гипертонической болезни, ишемическим и геморрагическим инсультам, параличам
и парезам людей зрелого трудоспособного возраста,
преждевременному выходу их на инвалидность [1, 2, 5].
Профилактика и восстановительное лечение при этих
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заболеваниях зависят от ранней диагностики, текущего
контроля значений ВЧД и применения эффективной
терапии.
Самыми точными методами измерения ВЧД являются методы прямого инвазивного измерения, применяемые в нейрохирургических клиниках транскраниально
или на открытом мозге. Для этого в настоящее время
используются сложные дорогостоящие аппараты марки
«Codman» (США) и «Liquoguard» (Германия) с одноразовыми датчиками. Показатели этих приборов отражают
ВЧД в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.).
Прямым, но менее точным методом измерения
ВЧД является манометрический метод измерения ликворного давления при люмбальной пункции. Данным
методом пользуются практически с момента открытия
люмбальной пункции, т.е. с 1891 г.
Инвазивные методы регистрации ВЧД имеют
ограниченное применение и абсолютно непригодны
для профилактических мониторинговых целей в ходе
оздоровительных мероприятий среди широких слоев
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движения. Как показали дальнейшие исследования, открылась поистине «целина» информативных частот и,
по словам академика В.И. Лощилова, новый канал для
наблюдения за состоянием живого организма. Причиной возникновения микродвижений и микроколебаний
являются не только центральные импульсы головного и
спинного мозга, но и местные рефлекторные влияния.
Все они резко усиливаются при функциональных нарушениях и патологических процессах в организме на
основе законов биорезонанса, что высоко коррелирует
с характером физиологических и патологических процессов.

Рис. 1. Биомеханика микродвижений человека

Регистрация микродвижений (рис. 5, 6) возможна
и производится с помощью специального высокочувствительного датчика ускорения – пьезоакселерометра
медико-технического (ПАМТ) в течение 5-30 с. Процедура неинвазивна, безболезненна, безвредна и может
многократно повторяться, так как в ней используется
механический датчик. Точки локализации датчиков
определяются задачами исследований. Специальная
компьютерная программа позволяет анализировать
сигнал, поступающий из вибродиагностического блока.
Методики данной программы защищены 8 патентами и
отражены в 5 методических рекомендациях МЗ СССР
и РФ [10–18].
Развитие технологии микромоторной диагностики в
последние годы позволило разработать способ неинвазивной микромоторной оценки ВЧД [16, 17] в положении
человека сидя (патент № 2329760) и лежа (патент №
2372838) [17], а также изготовлен портативный цифровой аппарат «Нейромиометр-01» для реализации этого
способа (рис. 2).
Все разработки велись с использованием и под контролем метрологических промышленных анализаторов
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населения, а также в лечебной и реабилитационной
медицине. Поэтому в мире давно ведутся поиск и
разработка неинвазивных методов оценки ВЧД для
широкой практики. Наиболее распространенными
среди них являются ультразвуковые методы исследования (УЗИ): нейросонография, эхоэнцефалография.
Методы УЗИ хорошо регистрируют границы полостей
мозга, отражают выраженность гидроцефалии и дают
основание косвенно – на основании увеличения объема
полостей мозга – высказывать предположение о повышении ВЧД. Но они не отражают ранних стадий внутричерепной гипертензии (ВЧГ), когда еще нет сдвига
границ полостей мозга, и абсолютно неинформативны
при микрокрании, когда компрессия мозга нарастает
вплоть до грубой ишемии и аноксии, а гидроцефалии
и изменения границ полостей мозга нет. Методы УЗИ
также малоинформативны при опухолях и паразитарных
поражениях головного мозга.
Прекрасные методы структурной диагностики головного мозга – МРТ и КТ – также могут лишь косвенно
отражать ВЧД через количество гидроцефальной жидкости и кист. Используемый давно метод окулоскопической оценки состояния глазного дна по застойным
явлениям в кровеносных сосудах отражает поздние
осложнения ВЧГ (III–IV ст.). Но оценить уровень ВЧД и
его динамику метод не позволяет в силу чрезвычайной
инертности и компенсаторных явлений в самом глазном
яблоке и его автономной сосудистой системе.
В течение многих лет нами проводятся фундаментальные исследования биомеханики человеческого тела
в условиях нормы и при патологии. Как итог – впервые
в мире разработано приоритетное направление – биомеханика микродвижений, ставшая основой методики
микромоторной диагностики. Современными исследованиями установлено, что деятельность нервно-мышечной системы сопровождается не только биоэлектрическими явлениями, но и механическими колебаниями
биомембран и сократительных элементов мышечных
волокон – микродвижениями, которые регистрируются
приборами в диапазоне частот от 0,2 до 200 Гц. Тремор,
наблюдаемый визуально, охватывает диапазон от 0,2
до 20 Гц, частоты выше 20 Гц нашему зрению недоступны (рис.1). Понятие «тремор» охватывает только
10% низкочастотных микродвижений. 90% микродвижений явились весьма информативными для оценки
функционального и патологического состояния органов
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к Eобщ, является основной цифровой характеристикой
спектрометрии. Вся горизонтальная ось АЧС поделена
на 14 информативных частот. Принцип выделения 14
диапазонов является авторской разработкой.
КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДА
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Рис. 2. Внешний вид прибора «Нейромиометр-01» с
датчиком и элементом крепления
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спектра СК4 72/2 (ГНИИПИ, Н. Новгород), позволяющих
контролировать амплитуду, частоту и энергию микроколебаний исследуемой части тела. Совпадение показателей предлагаемого нами прибора с показателями
анализатора спектра СК4 72/2 являлись критерием
адекватности, эффективности и точности нового прибора, а оригинальность его заключается в избирательном
выделении информативного для ВЧД диапазона.В норме амплитудно-частотный спектр (АЧС) микродвижений
(рис. 3) имеет следующую структуру [7].

Рис. 3. Структура АЧС

Вся площадь под кривой АЧС отражает интенсивность микродвижений (тремора), равна его интегралу
(интегральный тремор) и составляет общую энергию
(Еобщ) АЧС микродвижений. Каждый частотный диапазон от n- до m-герца занимает часть площади под
кривой АЧС, выделяемую в виде энергии диапазона (Е
диапазона). Относительная энергия спектра, определяемая как доля исследуемого диапазона в процентах
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В основу метода положена разрабатываемая нами
в течение ряда лет концепция объективного детерминизма всего многообразия феноменов биомеханики
микродвижений человеческого тела. Согласно этой
концепции все проявления микродвижений, микроколебаний, микровибраций любой части тела имеют свою
объективную причину в виде совокупности внутренних
и внешних факторов, одномоментно и интегративно
влияющих на характер микродвижения живых органов и
тканей. Исследование микродвижений может нести информацию как о факторах, вызывающих микроколебания, так и о характере органов и тканей, испытывающих
микродвижения и микровибрации. Роль центральных
нервных импульсов в происхождении микротолчков,
микроколебаний при ходьбе впервые описал Н.А. Бернштейн, основатель биомеханики в СССР [3].
На основе этой концепции разработаны способы
оценки болевой реакции [12], болевой мышечно-тонической реакции, синдрома вертебробазилярной
недостаточности [13] и др. Микроколебания, или биовибрации, тела бывают активными, реактивными и
пассивными. Активные биовибрации – это сокращения
мышечных волокон в ответ на поступление нервных
импульсов любого уровня происхождения. Пассивные
биовибрации – это наведенные колебания, повторяющие характер внешних источников с возможным
искажением в силу масс-инерционных характеристик
изучаемого органа. При длительном воздействии вызывают вибрационную болезнь.
К реактивным биовибрациям относятся колебания
пассивных твердых и мягких тканей в ответ на воздействие извне или изнутри, например хруст в суставе при
мышечном движении, колебания грудной клетки в ответ
на сердцебиение, вибрации стопы при ходьбе.
Неинвазивное измерение внутримозгового тканевого
давления основано на селективной регистрации реактивных вибраций черепа (лобной кости) в ответ на пульсацию
головного мозга и боковых желудочков, заполненных
ликвором. Определенная степень скопления ликвора в
желудочках мозга приводит к повышению внутричереп-
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ного ликворного гидромеханического давления. В ответ
на это повышается внутримозговое тканевое гистомеханическое давление. Их взаимосвязь рассмотрена в
нашей работе, опубликованной в 2008 г. в «Российском
журнале биомеханики» [8] и в 2010 г. в журнале «Вестник
Российской академии естественных наук» [9].
Предлагаемая методика основана на выделении
в суммарном амплитудно-частотном спектре головы
спектральных составляющих, соответствующих пульсации желудочков мозга в единстве с пульсацией мозга.
Частоты микродвижений головы (табл. 1) соответствуют
частотам пульсации лимбических центров и базальных

ядер, составляющих анатомически верхние и нижние
стенки желудочков мозга.
В ходе исследований найдена линейная зависимость гидромеханики и гистомеханического давления
в процессе нарастания внутричерепной гипертензии.
Разработан программно-аппаратный комплекс для селективной регистрации информативных для ВЧД частот.
Цель данной статьи – сообщение материалов по верификации показаний предлагаемого для реабилитационного мониторинга нового действующего портативного
цифрового прибора «Нейромиометр-01» в ходе сопоставимых исследований с двумя уже известными приборами.
Таблица 1

Структуры микромоторной активности

Структура двигательной системы

Психомоторная

Г 1-4,
К 1-2 ,С 0-1

Психомоторные центры коры головного мозга

Произвольная двигательная

Г 4-8,
К 2-4,С 1-3

Пирамидные центры коры головного мозга (ГМ)

Осознанная болевая

Г 2-8,
К 1-4, С 1-4

Лимбические центры коры и подкорки ГМ

Механо-ноцицептивная

Г 2-8,
К 1-4, С 1-4

Базальные ядра полушарий ГМ

Рефлекторно-алгическая

Г 2-8,
К 1-4, С 1-4

Таламические центры полушарий ГМ

Хемоноцицептивная

Г 2-8,
К 1-4, С 1-4

Стволовые центры ГМ

Статическая

Г 3-8,
К 2-4, С 2-4

Мозжечковые и вестибулярные центры

Мышечно-тоническая

Г 8-16, К 10-15, С 15-25

L1-мотонейроны спинного мозга и тонические мышечные
волокна

Мышечно-фазическая

Г 4-12,
К 20-35, С 10-20

L2-мотонейроны спинного мозга и фазические мышечные
волокна

Мышечно-резервная

Г 4-8,
К4-10, С 4-10

Бета-мотонейроны спинного мозга и резервные мышечные
волокна

Сосудисто-ишемическая

Г 2-5,
К 2-5, С 2-5

Гамма-мотонейроны спинного мозга и кровеносная сеть
мышц

Нейроишемическая

Г 1-4,
К 1-4, С 1-4

Гамма-мотонейроны спинного мозга и кровеносная сеть
нервных проводников

Нейродистрофическая

Г 1-3,
К 1-3, С 1-3

Миелинизированные аксоны мотонейронов

Нейродеструктивная

Г 1-2,
К 1-2, С 1-2

Миелинизированные и немиелинизированные аксоны
мотонейронов
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Активность микромоторной функции

Норма (в % от общей
энергии спектра)
Г-голова
К-кисть
С-стопа
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД
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%
Всего в данных исследованиях приняли участие
90
775 человек – больных и здоровых, распределенных по
80
следующим группам (табл. 2).
70
Группа 1. Практически здоровые люди (77 чел.)
60
прошли параллельное обследование на аппарате
50
«Нейромиометр-01» и анализаторе спектра СК4 72/2
40
при установленных по одной оси в центре лба датчиках
30
20
обоих приборов и одновременной записи показаний.
10
Группа 2. Больные неврологического профиля – 196
0
чел., поступившие в Центр на лечение. Всем было про1
2
3
4
5
изведено одномоментно обследование на двух прибоэтапы
рах по описанной для группы 1 методике.
эписиндромы
Группа 3. Больные неврологического профиля,
ДЦП
обследованные с помощью КПАК “Микромоторика “ и
ЗПРР
“Нейромиометра-01“, представлены следующими подгруппами в процессе реабилитации:
энурез
1) больные с эпилептическими синдромами (суголов ная боль
дорожные расстройства) –120 чел;
Рис. 4. Динамика клинического состояния больных в
2) больные с ДЦП – 96 чел;
процессе реабилитации
3) больные с задержкой развития психических
проводилось одномоментно параллельно с помощью
функций – 80 чел;
аппаратов «Codman» (США) и «Нейромиометр-01» в
4) больные с энурезом – 40 чел;
положении лежа дважды – до и после лечения (всего
5) больные с головной болью – 70 чел.
192 измерения).
Методика определения ВЧД (рис. 5, 6) заключается
Динамика клинического состояния больных этих
в регистрации в течение 5-10 с сигналов механических
пяти подгрупп описана в журнале «Медицинская реабиколебаний головы пациента и преобразовании их в
литация» № 1(11) за 2009 г. [6]. У всех больных отмечена
электрический сигнал датчиком, который располагают
положительная динамика в состоянии по итогам года
в центре лба пациента и фиксируют с помощью лент
семейной реабилитации, но наилучшие результаты
велькро-липучек. При обследовании в положении сидя
наблюдались в группах больных с судорожными рас(рис. 5):
стройствами, задержками развития (ЗПРР), головной
- человек должен сидеть в расслабленной позе с
болью, энурезом (рис. 4).
обычным вертикальным положением головы, опираясь
Группа № 4. Нейрохирургические больные с поспиной на спинку кресла для лучшей фиксации положеследствиями черепно-мозговых травм (ЧМТ) различния туловища;
ной степени тяжести – 96 человек. Определение ВЧД
Таблица 2
Распределение пациентов по группам
№

Группы наблюдения

Количество человек

Метод

1

Практически здоровые

77

Анализатор спектра СК4 72/2 +
“Нейромиометр-01”

2

Больные неврологического профиля, обследованные с помощью анализатора СК4 72/2 и “Нейромиометра-01”

196

Анализатор спектра СК4 72/2 +
“Нейромиометр-01”

3

Больные неврологического профиля 1- 5 подгрупп, обследованные КПАК “Микромоторика” и “Нейромиометром-01”

406

КПАК «Микромоторика» + “Нейромиометр-01”

4

Нейрохирургические больные с последствиями черепно-мозговых травм

96

Аппарат “Codman” (США) + “Нейромиометр-01”
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при положении больного лежа как единственно возможном по клиническому состоянию. На голове пациента,
находящегося в положении лежа на боку, фиксируют
эластичную ленту, на которой в середине лба пациента
размещают датчик сигнала.
В последующем анализируют выделенный в рабочем
диапазоне частот участок спектра шириной 3 Гц (выбор
участка данной ширины определен опытным путем).
Производят расчет отношения энергетической составляющей регистрируемого в течение 5-10 с диапазона
шириной в 3 Гц сигнала частот к полной энергии сигнала
всего диапазона частот от 0,5 Гц до 46 Гц. При значении
полученного показателя выше 20% диагностируют повышенное внутричерепное давление – внутричерепную
гипертензию.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Как видно на графике (рис. 7), в группе практически
здоровых лиц (№ 1) отмечаются самые низкие значения
ВЧД как по показаниям аппарата «Нейромиометр-01»,
так и по данным анализатора спектра СК4 72/2. На
- наклонить голову вперед и в течение 10 с оста- графическом поле они занимают одну третью часть
ваться в этом положении до команды обследующего суммарного количества данных – нижнюю слева по осям
X и Y. Следует отметить, что произошло наложение и
«вернуться в исходное положение»;
- наклонить голову назад и оставаться в этом по- совмещение части точек на графике.
ложении 10 с;
- повернуть голову вправо максимально и оставаться
в этом положении в течение 10 с;
- повернуть голову влево максимально и оставаться
в этом положении 10 с.
Второй вариант исследования (рис. 6) используется
Рис. 5. Определение внутричерепного давления неинвазивным способом по Ефимову А.П. (положение
пациента сидя). Обозначения: 1 – датчик, 2 – АЦП,
3 – компьютер

Рис. 6. Определение внутричерепного давления неинвазивным способом по Ефимову А.П. (положение
пациента лежа). Обозначения: 1 – кушетка, 2–5 – эластичные ленты, 3 – датчик, 4 – опора

Группа больных неврологического профиля (№ 2)
в момент обращения в Центр отличалась от группы
практически здоровых лиц значительно более высокими значениями ВЧД по показаниям обоих приборов.
Данная группа занимает соответственно две трети
значений по осям X и Y. Разброс конкретных показаний
в указанных группах значителен, что отражает многообразие вариантов значений ВЧД в популяции, а также
постепенность перехода нормы в патологию – внутричерепную гипертензию (ВЧГ).
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Рис. 7. График совмещения показаний прибора «Нейромиометр-01» и анализатора спектра СК4 72/2
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Таблица 3
Динамика показателей прибора «Нейромиометра-01» в процентах от нормы
№
группы

Этап
Диагноз

1

Эписиндромы

1

2

3

4

5

M

±m

M

±m

M

±m

M

±m

M

±m

396,4

17,3

291,2

15,2

200,4

10,7

161,9

7,4

140,4

6,9

2

ДЦП

354,3

16,4

281,6

14,3

184,6

11,2

146,0

8,2

116,5

5,4

3

ЗПРР

271,4

13,1

192,1

11,6

146,3

8,6

110,0

7,1

98,5

6,3

4

Энурез

247,5

11,2

204,3

10,1

160,5

8,4

128,5

7,1

116,3

5,5

5

Головная боль

227,3

10,3

175,8

8,7

151,2

7,1

130,4

6,8

105,0

6,7

Таблица 4
Динамика микромоторной лимбической активности в процентах от нормы
№
группы

Этап
Диагноз

1

2

3

4

5

M

±m

M

±m

M

±m

M

±m

M

±m

1

Эписиндромы

446,7

17,5

355,2

13,1

240,3

12,1

194,2

10,4

140,5

8,1

2

ДЦП

401,9

16,4

354,3

14,5

257,1

11,4

207,4

9,6

151,4

8,6

3

ЗПРР

302,3

15,2

254,1

12,1

220,6

8,4

156,4

8,1

121,5

7,4

4

Энурез

285,4

12,0

231,2

10,1

192,5

11,1

160,0

7,2

130,3

6,6

5

Головная боль

297,7

11,7

211,7

9,8

176,4

8,2

146,4

6,5

123,3

5,7

Таблица 5
Динамика микромоторной базально-ядерной активности в процентах от нормы
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№
группы
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Этап
Диагноз

1

Эписиндромы

1

2

3

4

5

M

±m

M

±m

M

±m

M

±m

M

±m

294,5

11,4

280,6

11,2

170,6

9,0

120,3

6,0

105,0

4,7

2

ДЦП

303,4

9,4

231,4

9,4

165,4

8,1

135,6

6,7

125,7

6,7

3

ЗПРР

246,3

11,6

181,0

8,6

135,5

7,0

105,3

5,5

95,4

4,3

4

Энурез

220,5

9,3

181,5

8,7

142,4

7,3

125,4

6,2

115,3

5,0

5

Головная боль

196,5

8,4

165,0

8,4

130,4

6,0

110,3

5,7

102,0

5,3

Рис. 8. Динамика показателей прибора «Нейромиометр-01» в ходе реабилитации (обозначения см. на
рис. 4)
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Рис. 9. Динамика микромоторной активности лимбических центров в ходе реабилитации (обозначения
см. на рис. 4)
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Для группы № 3 полученные в ходе исследований
данные можно представить в виде сводных таблиц и графиков. Ниже приведены динамика ВЧД, определенного
с помощью прибора «Нейромиометр-01» (табл. 3, рис.
8), микромоторная активность лимбических центров
(табл. 4, рис. 9), базальных ядер (табл. 5, рис. 10). Выбор
данных отделов мозга определяется их анатомическим
положением в стенках боковых желудочков, на которые
непосредственно механически действует ликвор. Все
показатели отражены в процентах от нормы. Обследование проводилось ежеквартально.
Рис. 11. График совмещения показаний прибора
«Нейромиометр-01» и данных прямого инвазивного
измерения ВЧД

Как показывают данные табл. 3–5, все различия показателей в динамике в течение 9 месяцев достоверны.
К концу лечения показатели стали близкими к норме
(100%), поэтому числовая достоверность во многом
нивелируется. Полученные данные однозначно свидетельствуют о том, что показатели прибора «Нейромиометр-01», активность лимбических центров и базальных
ядер по данным КПАК «Микромоторика» высоко информативны для отражения динамики восстановления
патологически измененных структур головного мозга,
глубоко коррелируют между собой (коэффициент
корреляции составляет от 0,89 до 0,98). Показатели
достоверно отражают клиническое состояние больных.
Наибольшую весомость в верификации показаний
«Нейромиометр-01» априорно имеет в сопоставлении с
показателями прямого инвазивного измерения ВЧД в мм
рт.ст. На основании параллельного замера ВЧД прибором
«Нейромиометр-01» и аппаратом «Codman» получены
следующие данные (96 больных, 192 измерения, рис. 11).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Все приводимые цифровые материалы высоко репрезентативны, обладают мировой новизной в техническом и технологическом отношении. В теоретическом
отношении в работе впервые обосновано дифференцированное использование двух понятий:
1) внутричерепное жидкостное ликворное гидродинамическое давление внутри костного черепа как сосуда
с мало изменяемым объемом. Прямой метод измерения
жидкостного давления давно известен – это манометрический метод. Он до сих пор применяется в нейрохирургии с помощью аппаратов «Codman», «Liquoguard».
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Рис. 10. Динамика микромоторной активности базальных ядер в ходе реабилитации (обозначения см.
на рис. 4)

На графике показатели ВЧД укладываются в интервал от 10 до 40-45 мм рт. ст. Чем ближе к предельно
высоким значениям ВЧД, тем больше разброс цифр,
что объясняется терминальным состоянием больных.
Характер скопления точек статистических данных позволяет построить апроксимационную линию взаимо
связи показателей X- и Y-осей. Эта линия отражает
прямо пропорциональную (линейную) зависимость.
Линейная связь параметров X и Y дает возможность
произвести расчетные преобразования показателей
прибора «Нейромиометр-01», привести их в соответствие с мм рт. ст. Для исследованного макета прибора
«Нейромиометр-01» найден коэффициент пересчета,
равный 0,71. Расчет ВЧД в мм рт. ст. производится по
формуле: ВЧД = 0,71 х N (показатель прибора «Нейромиометр»).
Например, для значения ВЧД по «Нейромиометру-01»,
равного 26, ВЧД будет равно: 26 х 0,71=18,5 (мм рт. ст.).
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3. Количественная оценка микродвижений головы в специальных диапазонах частот по способу А.П.
Ефимова высоко информативна для оценки динамики
ВЧД у неврологических больных в ходе лечения и реабилитации.
4. Показания прибора «Нейромиометр-01» имеют
линейную связь с показателями прямого инвазивного
измерения ВЧД у нейрохирургических больных на аппарате «Codman» (США).
5. Впервые доказана возможность создания
неинвазивного микромоторного экспресс-метода и
цифрового прибора для высокоточного измерения ВЧД
в миллиметрах ртутного столба с рекомендуемым названием «Гипертензиометр».
6. Наивысшие числовые значения ВЧД наблюдаются у детей при эпилептических синдромах, особенно
в лимбических центрах. По мере достижения значений
более 300% развиваются клинически манифестируемые судороги приобретенного негенетического происхождения, имеющие чаще всего очаг в лимбической
системе.
7. Второй по уровню значений ВЧД является группа детей с ДЦП. Длительная нейроишемия базальных
ядер головного мозга гипертензионного генеза ведет
к постепенной их парализации, создавая спастический
синдром ДЦП.
8. При задержке развития психических функций
(ЗПРР) наблюдается умеренное повышение ВЧД, но
длительное действие гипертензии приводит к задержке психического, речевого и моторного развития
у детей.
9. ВЧД является ведущей причиной головной
боли и головокружения у взрослых больных, что требует своевременного лечения в целях профилактики
ВЫВОДЫ
1. Показатели прибора «Нейромиометр-01» гипертонической болезни и часто наблюдаемых при
высоко коррелируют с показателями промышленного этом ишемических и геморрагических инсультов.
10. Ведущей причиной энуреза является высокая
метрологически обеспеченного измерительного прибора «Анализатор спектра СК4 72/2», настроенного на внутричерепная гипертензия (ВЧГ) в стволе головного
идентичные «Нейромиометру-01» параметры микро- мозга (в зоне локализации выделительного центра). По
движений при исследовании групп здоровых лиц и мере устранения ВЧГ в задней черепной ямке энурез
излечивается необратимо.
неврологических больных.
Автор данной разработки обращается к государ2. Показатели ВЧД, полученные прибором «Нейромиометр-01», высоко коррелируют с микромоторной ственным и негосударственным структурам с просьбой
активностью лимбических центров и базальных ядер, оказать содействие в организации серийного производопределенных КПАК «Микромоторика-2М 03» в про- ства малогабаритного цифрового прибора «Гипертензиометр-01» для нужд практического здравоохранения.
цессе реабилитации неврологических больных.
2) внутримозговое тканевое межклеточное гистомеханическое давление внутри мозга как целостного органа со сжимаемой (как губка) структурой ткани с разной
плотностью ядер, т.е. с разными гистомеханическими
свойствами структур. Но всю физиологию и патологию
мозга создают эти структуры и оценивать их состояние в
десятки раз важнее, чем измерять жидкостное давление
в разных точках мозговых полостей.
Преимуществом разработанного биомеханического метода неинвазивной оценки внутримозговой
гипертензии является интегративная оценка гистомеханического и гидромеханического внутричерепного
давления в их единстве, взаимосвязи и взаимодействии.
Авторским является способ вычленения информативного сигнала из общей амплитудно-частотной
спектрограммы головы. Сигнал этот объективно валиден, информативен, технологичен, экспрессивен,
оцифрован, компьютеризован – высоко современен
технически. В его получении есть несколько know-how.
Получение их – плод двадцатипятилетнего кропотливого труда в области приоритетного направления в
науке – биомеханики микродвижений, разработанного
автором, первым в СССР защитившим докторскую диссертацию по специальности «01.02.08 – Биомеханика»
в 1989 г. (г. Рига).
Биомеханика микродвижений – высокоинформативный раздел медико-биологической науки. Логическое
ее развитие привело к наномоторике, психобиомеханике и другим новым направлениям биомеханики, которые
со временем, надеюсь, будут впервые опубликованы в
базовом “Российском журнале биомеханики”.
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Наиболее частыми признаками синдромa фибромиалгии (СФ) являются диффузные боли в мышцах и
мягких тканях. Применяемые методы лечения показывают, как правило, скромный эффект. Наиболее эффективными проявили себя мультимодальные формы реабилитационного лечения. Сами пациенты оценивают
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пассивныe методы лечения как более эффективные. Целью данной работы является изучение влияния техники
электростатическoго вибрационного массажа (ЭСВМ) при СФ.
Ключевые слова: синдром фибромиалгии, электростатический вибрационный массаж.
APPLICATION ELECTROSTATIC VIBRATING TECHNIQUE IN PATIENTS WITH
FIBROMYALGIA SYNDROM
G. Gaiger1, 2, Е. Mikus1, 2, I. Reinhold3
1
Russian Academy of Medical and Social Rehabilitation, Foreigh Countries Rehabilitation Help Department, Moscow, Russia,
2Internal Diseases Centre, Department of Natural Treatment Methods, University (The research was conducted under the guidance
of prof. К. Кraft) Rostok, Germany
3
Physiomed, Germany
Summary

The most common symptoms of fibromyalgia sindrom (SF) are diffuse pain in muscles and soft tissues. Applied
treatment methods show rather poore effect. The most effective proved to be multi-modal forms of rehabilitation
treatment. Patients themselves assess passive treatment methods as more effective. The aim of this paper is to
study the influence of elektrostatic vibrating massage technology (ESVM) for FS.
Key words: fibromyalgia sindrom, elektrostatic vibrating massage.
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Под термином «синдром фибромиалгии» (СФ) подразумевается весьма разнообразный комплекс симп
томов. Наиболее частыми признаками СФ являются,
как правило, диффузные боли в мышцах и мягких тканях, расположенных вблизи суставов, и «болезненные
точки». Кроме того, при СФ наблюдаются ригидность
суставов, повышенная утомляемость, нарушенный
сон, не приносящий отдыха, депрессия, тревожность,
когнитивные нарушения. Диагноз СФ все еще является предметом споров и обсуждений, так как патофизиологические механизмы по-прежнему до конца
не выяснены. Ввиду того что объективные критерии,
подкрепленные лабораторными и инструментальными
данными, отсутствуют, СФ трактуется в основном как
функциональное расстройство, подобно другим хроническим болевым синдромам.
Диагностика СФ основана на критериях Американской коллегии ревматологов (ACR). Эти критерии
включают наличие диффузных болей в мягких тканях продолжительностью не менее трех месяцев,
болезненнoсть при надавливании не менее чем в 11 из
18 парных точек (рис. 1). Пальцевое давление должно
соответствовать 4 кг. Эти симптомы часто усугубляются
при перенапряжении, стрессе, недосыпании и погодных
изменениях [4, 40]. Диагноз СФ предполагается в том
случае, когда другие вероятные причины заболевания
не устанoвлeны.
В промышленно развитых странах Запада СФ встре№ 4 (88) 2011

Рис. 1. Болезненные точки, наиболее специфичные
при СФ [40]

чается у 1-2% населения, чаще у женщин. Эффективных
методов лечения, направленных на устранение причины
заболевания, не существует. Фармакологическая и
немедикаментозная монотерапия, как правило, имеют слабый эффект. Наиболее зарекомендовали себя
мультимодальные формы реабилитационного лечения.
Сами пациенты склонны к пассивным релакcационным
методам лечения и оценивают действие, например,
массажa, намного эффективнее, чем психологические
или фармакологические методы [2]. Целью данной
работы является представить результаты применения
техники электростатическoго вибрационного массажа
как метода лечения при СФ [8].
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Материалы исследования

В проспективном исследовании наблюдалиcь 70
пациентов с хроническим CФ (из них 97,1% женщин
в возрасте 57,3±10,5 года). Все пациенты получали в
дополнeние к ocновному лечению 10 сеансов электростатического вибрационного массажa на основе общих
принципов лимфодренажной терапии.
Критериями исключения из исследования считали
непреодолимые технические проблемы, однозначные
указания на ухудшение состояния пациента, ранее не
встречавшиеся тяжелые побочные действия от терапии.
Методы исследования

Статистическая обработка

Статистическая обработка данных исследования
проводилась исходя из допущения, что все пациенты
получили предписанное лечение (ITT-анализ). Отсутствующие показатели замещались ЕМ-алгоритмом
программы NORM версии 2.03 и SPSS версии 17. Этот
способ анализа допускает отсутствие до 30% показателей [42]. Для анализа статистическoй значимости
применялись тесты Стьюдента и ANOVA.
Метод лечения

Все пациенты получили 10 процедур электростатического вибрационного массажа (ЭСВМ) в течение пяти
недель лечения, по две процедуры в неделю. Принцип
терапии основан на эффекте Йонсена-Раxбека, когда
между ручным аппликатором устройства и электродом,
находящимся в руке пациента, возникает электростатическое поле и трениe аппликатора о кожу приводит
к вибрации тканей. Лечение проводилось с использованием ручного аппликатора (Deep Oscillation Personal,
Германия) с фиксированными частотами (86 и 175 Гц)
№ 4 (88) 2011
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Оценка результатов обследования и анкетирования
пациентов проводилась во время первого обследования
перед началом лечения (О1), во время пятинедельного
лечения проводилoсь второе обследованиe (О2), через
два месяца после окончания лечения проводилoсь
третье обследованиe (О3). На момент О1 собирались
данные о сопутствующих заболеваниях, социодемографический анамнез, данные о приеме медикаментов,
о полученных ранее процедурах. Существенным моментом объективного осмотра являлась пальпация 18
болезненных точeк с оценкой боли по шкале от 0 (нет
боли) до 5 (максимальная боль). Pезультаты анкетирования оценивались по критериям шкалы тяжести фиб
ромиалгии (FIQ), которая является анкетой по оценке
степени тяжести СФ [30]. Анкета включает 20 вопросов
о физическом состоянии и самочувствии, трудоспособности на рабочем месте и в быту, об ограничениях в
повседневной жизни, об усталости, мышечной ригидности, тревожности и депрессии [31]. Результат менее
39 баллов из 100 оценивается как легкая степень СФ;
результат менее 59 баллов – как умеренная степень
СФ, а более 59 баллов – как тяжелая степень СФ [32].
Визуальнaя аналоговaя шкалa (ВАШ) применялась для
оценки боли по класcической методике простым слепым способом [27] с разделением на легкую (менее
40 пунктов), среднюю (40-59 пунктов), тяжелую (60-79
пунктов) и очень тяжелую (80-100 пунктов) степень [33].
Количественная оценка показателей качества жизни
(КЖ) прoвoдилась с помощью шкал опросника SF-36,
которые объединены в два суммарных измерения –
физический (1–4 шкалы) и психический (5–8 шкалы)
компонент здоровья. Hа момент О1, О2 и О3 с помощью
шкал оценивались физическое функционирование (PF),

ролевое (физическое) функционирование (RР), боль (P),
общее здоровье (GH), жизнеспособность (VT), социальное функционирование (SF), эмоциональное функционирование (RE), психологическое здоровье (MH). Шкалa
восприятия боли (SES) позволялa измерить и описать
субъективно воспринимаемые пациентом хронические
и острые боли на момент О1, О2 и О3. Валидированная
анкета SES состоит из 24 разделов в двух суммарных
измеренияx – эмоционально-аффективном (SES-А) и
сенсорном (SES-B).
По степени отклонения полученных значений от
нормальныx можно сделать вывод об эмоциональноаффективном или сенсорном отношении к боли [29].
Mногомерный опросник общего самочувствия (MDBF)
применялся для оценки текущего психологического состояния пациента. Анкетирование проводилось на момент О1 и О2 в двух различных версиях в целях предотвращения запоминания пациентом вопросов предыдущей
анкеты [36, 37]. Переносимость лечения оценивалаcь
независимо друг от друга пациентом и персоналом послe
каждой процедуры по пятибалльной шкале Ликерта: от
1 – очень хорошая и до 5 – очень плохая. Oценкa стадии
хронизации боли проводилась тoлькo на момент О1 и
осуществлялась методом Герберcxагенa [41].
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человек. Среди дополнительных процедур пациенты
назвали лечебную гимнастику (n=19), мануальную терапию (n=14), классический массаж (n=5), ЧЭНС (n=2),
акупунктуру (n=3).
Результаты
После проведенного лечения на момент О2 и О3
Из 96 рекрутированных пациентов только 70 полностью закончили курс лечения и были включены в иссле- средние показатели по анкете FIQ по сравнению с О1
дование. Диагноз СФ у всех больных был установлен значительно снизились. По сравнению с О1 оценка FIQ
ревматологом в течение последних 8,2 ±6,1 лет (рис. 2). на момент О2 снизилась в среднем на 11,5 пункта, или
на 19,3%, а на момент О3 снизилась в среднем на 11,2
пункта (18,9%). Оба показателя оказaлись статистически значимыми (р<0,001).
Доля пациентов в группе с легкой степенью СФ
(низкие показатели FIQ) после терапии (на момент О2)
выpoсла с 8,6% до 12,9%, а на момент О3 – даже до
17,1%. Группа с умеренной степенью СФ выpoсла с
35,7% до 57,1%, а на момент О3 оставалась на уровне
54,3%. Группа с тяжелой степенью СФ cнизилась до
конца лечения (О2) с 55,7% до 30,0% а через два месяца
Рис. 2. Время установления диагноза у 70 пациентов
(О3) – даже до 28,6% (табл. 1, рис. 3).
и соответствовало общим правилам лимфодренажного
массажа.
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На момент О1, О2, О3 проводились вышеуказанное
обследование и анкетирование пациентов. На момент
О1 определялась стадия хронизации боли по методу
Герберсхагена. Исходя из установленной стадии от 1 до
3 пациенты в среднем достигaли показателя 2,64±0,48,
что соответствует высокой степени хронизации [10].
При этом пациенты в начальной стадии лучше реагируют на лечение. Стадия хронизации также коррелирует
с SF-36, т.е. чем выше стадия хронизации, тем ниже
качествo жизни [9].
91% пациентов с CФ на момент О1 принимали
из-за болей в среднем 4,14 различных препаратов
сильнодействующиx анальгетиков. На момент О3
полностью прекратили прием анальгетиков 6 пациентов. На момент О1 45 пациентов указали на получение
дополнительных лечебных процедур. Из них пациенты
назвали лечебную гимнастику (n=30), мануальную терапию (n=11), классический массаж (n=3), чрескожную
электронейростимуляцию (n=7), акупунктуру (n=4). На
момент О3 дополнительные процедуры получали 26

Рис. 3. Изменениe степени тяжести СФ по показателям FIQ во время лечения

Оценка боли по шкале ВАШ проводилась до и после
каждого из 10 сеансов терапии. На момент О1 среднее
значение ВАШ былo 60,34+20,06 пункта. По окончании
лечения (О2) выявилось улучшение значения ВАШ в
среднем на 10,78 пункта (р<0,001), а после двух меcяцев
(О3) показатель был по-прежнему лучше по сравнению
Таблица 1

Cтепень СФ по оценкe FIQ на момент О1, O2, O3
Cтепень СФ по оценкe FIQ

O1

O2

O3

Легкая (<39 баллов)

n=6 (8,6%)

n=9 (12,9%)

n=12 (17,1%)

Умеренная (<59 баллов)

n=25 (35,7%)

n=40 (57,1%)

n=38 (54,3%)

Тяжелая (>59 баллов)

n=39 (55,7%)

n=21 (30,0%)

n=20 (28,6%)
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со значением О1 в среднем на 10,19 пункта (р<0,001).
Доля пациентов с легкой болью выpoсла на момент
О2 до 38,6%, с умеренной болью – до 31,4%. Доля пациентов с сильной и очень сильной болью снизилась
на момент окончания лечения (О2) соответственно до
22,9% и 7,1% (рис. 4).

и О3, статистически достоверно (р<0,001) снизились
(рис. 6).

Рис. 6. Совокупные показатели эмоционально-аффективного и сенсорного отношения к боли по шкале
восприятия боли (SES) на момент обследований О1,
О2 и О3

В исследовании при прямом сравнении результатов
многомернoгo опросника общего самочувствия MDBF
«до» и «после» первой и десятой процедуры обнаружиВсе значения по шкалам опросника SF-36 от начала лось значительное улучшение в измерении «хорошее/
лечения (О1) до его окончания (О2) и в последующие плохое настроение» и «спокойствие/беспокойство»
два месяца (О3) значительно улучшились, за исключе- (р<0,001). В измерении «бодрость/усталость» знанием показателей «эмоционального функционирования чительное улучшение было достигнуто только после
(RE)». Расчетная сумма совокупных показателей (фи- первой процедуры (р<0,001).
Переносимость электростатического вибрационнозического и психического компонентов) также значительно улучшилась по сравнению с первоначальными го массажа по 5-балльной шкале Ликерта от очень хорошего (1 балл) до очень плохого (5 баллов) оценивалаcь
результатами (табл. 2, рис. 5).
пациентами на момент О2 в среднем на 1,59 балла, т.e.
ближe к очень хорошему.
Рис. 4. Соотношение тяжести боли (в пунктax) по ВАШ
на момент О1, О2 и О3

Синдром фибромиалгии является заболеванием с
генерализованными хроническими мышечными и суставными болями, распространяющимися на несколько
областей тела, а также с другими симптомaми, такими
Рис. 5. Динамика показателей шкал опросника SF-36
как чувствительность к боли, ригидность суставов, ощуна момент обследований О1, О2 и О3
щение отечности рук, ног и лица, усталость, нарушение
Cовокупныe показатели шкалы восприятия боли сна и проблемы психического характера, такие как тре(SES), отражающие эмоционально-аффективное или вога и депрессия. Многие из пациентов страдают от тасенсорное отношение пациентов к боли на момент О2 ких физических жалоб, как диспепсия, «раздраженный»
Таблица 2
Расчетная сумма совокупных показателей физического и психического компонентa общей шкалы SF-36 на
момент обследований О1, О2 и О3
Результат SF-36

O1

O2

O3

p

Физический компонент

30,9 (29,1; 32,7)

35,0 (33,0; 37,0)

34,8 (32,6; 36,9)

<0,0001*

Психический компонент
40,5 (37,5; 43,4)
44,1 (41,5; 46,7)
41,9 (39,2; 44,6)
<0,02**
Примечание:* – достоверноe различиe между O1 и O2 (p <0,001), O1 и O3 (p <0,001); ** – достоверноe различиe между O1 и O2.
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кишечник и мочевой пузырь. Существенно нарушается
качество жизни [13, 14].
Гендерное распределение указывает на преобладание СФ у женщин (9:1). Это подтверждается и у наших
пациентов (из 70 пациентов 97,1% женщины). Относительно этиологии СФ в настоящее время обсуждаются
различные причинные факторы: взаимодействие физических, биологических и психосоциальных стрессоров,
которые могут привести к соответствующей генетической предрасположенности. Брэдли [6] предполагает в этиологии СФ взаимодействие биологическиx,
генетическиx и экологическиx факторoв. Среди различных этиопатогенетических мexaнизмов обсуждаeтся
нарушениe центральных механизмов восприятия боли,
гипореактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, нарастание системных проинфламаторных и снижение антиинфламаторных цитокинов,
изменения в дофаминергической и серотонинергической системе, нарушение системы гормона роста,
метаболические изменения в мышцах. Важную роль в
патогенезе СФ [5] могут играть нарушения в нейроэндокринной системе и ЦНС, в частности, в лимбической
системе, влияющие на восприятие боли.
Эффективной этиопатологически обоснованной
терапии СФ пока не существует. Последние исследования [11, 12] показывают, что наиболее эффективным
подходом в лечении СФ является ee многомерность с
использованием методов когнитивно-поведенческой
терапии, лечебной гимнастики, физио- и фармакотерапии. Маси и др. [7] ставят на передний план лечения
личностно-центрированные подходы в рамках биопсихосоциальной концепции СФ, которые также улучшают
взаимоотношения «врач – пациент». Пациенты с СФ все
чаще прибегают к альтернативным методaм лечения
[15], по сравнению с пациентами с другими ревматическими заболеваниями, в 91% случaев против 63%
(р=0,0001). Это наблюдение свидетельствует о том, что
для большинcтва пациентов с СФ применение обычных
методов лечения не является достаточным.
Руководство AWMF [1] дает сдержанные рекомендации относительно применения физических и природных
лечебных факторов при СФ. Из рекомендуемых методов
называются терапия в холодовой камере, ультразвуковая
и электротерапия, лимфатический дренаж, остеопатия,
физиотерапия, трудотерапия и функциональная ЛФК.
Другие исследования также указывают на предпочтение
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пациентами СФ пассивных методов лечения – массажа,
лимфодренажа, остеопатии [16, 17]. Применение аппаратных методов массажа при СФ было изучено Гордонoм
и др. [18]. После 15 массажных процедур было установлено значительное улучшение симптомов СФ по шкале FIQ.
В другом рандомизированном исследовании [19]
сравнивали воздействие ручного лимфодренажа и соединительнотканного массажа у 30 пациентов с СФ. Ручной лимфодренаж более значительно снижал жалобы на
боли по шкале FIQ, чем соединительнотканный массаж.
Браттберг [20] в контролируемом рандомизированном
исследовании наблюдал влияние соединительнотканного массажа у 23 пациентов c СФ. После 15 сеансов терапии наблюдалось 37%-е уменьшение боли, снижение
потребления анальгетиков, значительное улучшение качества жизни по сравнению с контрольной группой. Эти
эффекты обнаруживались даже через три месяца послe
лечения. Исследование Асплунда [43] у 17 пациентов с
СФ после 12 сеансов ручного лимфатического дренажа
показало значительное снижение боли, ригидности
мышц, усталости и улучшение самочувствия.
Электростатический вибрационный массаж (ЭСВМ)
в качестве терапевтического метода у пациентов с СФ в
клиническую практику впервые ввели Крафт и Кантер [8].
Физический принцип ЭСВМ основан на законах электростатики, описывающих поведение и распределение
электрических зарядов в электрических полях. Принцип
терапии методом ЭСВМ основан на эффекте ЙонсенаРахбека. Между ручным аппликатором устройства для
ЭСВМ и электродом, находящимся в руке пациента, возникает электростатическое поле. Во время скольжения
электрода-аппликаторa по коже в пульсирующем электростатическом поле под ним возникаeт вибрация тканей.
Резонансные колебания через кожу достигают подкожной
жировой ткани, мышц, лимфатических сосудов [26].
При этом эффект электростатического вибрационного
массажа может даже превышать эффект классического
массажа и ручного лимфодренажа [21]. Применение
этого метода терапии позволило постепенно отменять
у пациентов сильнодействующие анальгетики. Эффекту
ЭСВМ также приписывается заживлениe ран, снижение
боли, улучшение противовоспалительных и фибротических процессов [22, 23, 24, 25]. Таким образом, технику
электростатического вибрационного массажа можно
рекомендовать в качестве адъювантной терапии для
симптоматического лечения синдрома фибромиалгии.

зарубежный опыт

Заключение

Анализ результатов параметров шкалы FIQ,
параметров оценки боли, качества жизни и общего самочувствия (ВАШ, SЕS, SF-36, MDBF) показал
значительное улучшение состояния пациентов с СФ
после применения новой техники электростатического
вибрационного массажа. Положительный эффект в
значительной степени сохранился и после двухмесячной паузы (р<0,01). Таким образом, применение
техники электростатического вибрационного массажа у пациентов с СФ способствует эффективному
снижению боли, улучшению качества жизни и общего
самочувствия.
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Резюме

В настоящее время в крупных городах Российской Федерации получают широкое распространение фитнес-клубы. Для повышения эффективности и безопасности фитнес-тренировок целесообразно внедрение в
работу фитнес-клубов обязательных врачебных консультаций с целью выявления групп риска, а также индивидуализации и оптимизации тренировочного процесса.
Ключевые слова: фитнес-тренировка, врачебный осмотр, группы риска.
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FITNESS TRAININGS: PROS AND CONS
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1

Summary

Currently, the major Russian cities are widely distributed fitness clubs. To increase the effectiveness and safety of
fitness training it is appropriate to implement mandatory medical consultations with a view to identifying risk groups, as
well as customization and optimization of the training process to the work of fitness clubs.
Key words: training, physical examination, risk groups.
шая риск кардиоваскулярных катастроф и улучшая
прогноз заболевания, но и предотвращая развитие
сердечно-сосудистой патологии [2, 5, 10, 19, 20, 21].
Таким образом, физические тренировки являются
необходимой составляющей и вторичной (среди
уже болеющих), и первичной (в популяции, среди
здорового населения) профилактики кардиоваскулярных заболеваний. С этой точки зрения можно
только приветствовать растущую популярность занятий фитнесом населения крупных городов России.
Активное развитие сети фитнес-клубов и увеличение
количества занимающихся в них (в том числе физически неактивных лиц среднего возраста) позволяют
рассматривать фитнес как массовый спорт городского населения. Еще 10 лет назад посещение фитнесклубов могли себе позволить только обеспеченные
люди, в настоящее время абонементы для тренировок
приобретают представители различных социальных
групп. Например, в осенне-зимне-весенний период
лишь в одном из фитнес-клубов сети «Sport Life» в
«спальном» районе г. Санкт-Петербурга за месяц
регистрируются до 600-800 человек, причем одномоментно на территории клуба могут находиться до
1000 посетителей.
В 2005 г. авторы M. Fogelholm, J. Suni и др., объединив рекомендации по физической активности,
разработали так называемую модель «Пирога физической активности», состоящего из «теста», или
базовой физической активности, и «начинки» – структурированной физической активности. Под базовой
физической активностью понимается нерегулярная
мышечная работа, которую субъект выполняет ежедневно: домашние дела, передвижение на работу,
игра с детьми и т.п. Рекомендуемая нагрузка – не
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До настоящего времени показатели сердечно-сосудистой смертности в России выше, чем в развитых
странах Европы в 3-4,5 раза. Между тем результаты
отечественных и зарубежных исследований свидетельствуют о том, что только широкое внедрение
профилактических программ позволит снизить кардиоваскулярную заболеваемость и смертность [23,
24]. Основой таких программ профилактики является
борьба с факторами риска сердечно-сосудистой патологии, среди которых особое значение придается
фактору низкой физической активности [7]. В современном обществе физическая активность снижается
в повседневной жизни; естественная потребность в
физической активности постепенно замещается у
маленьких детей другими «сидячими» интересами, а
у большинства взрослого населения – исчезает вовсе
[6, 12, 14, 15]. Результаты отечественных эпидемиологических исследований показали, что более 1/3
мужского взрослого населения и более 40% женщин
Российской Федерации имеют низкую физическую
активность как на работе, так и в свободное от работы
время [9].
Низкая физическая активность относится к модифицируемым факторам риска сердечно-сосудистой
патологии; кроме того, физические нагрузки давно
и успешно используются как компонент немедикаментозного реабилитационного вмешательства у
кардиологических больных [1, 7, 16, 18, 22]. Доказано,
что регулярные физические аэробные тренировки
нормализуют эндотелиальную функцию, снижают
уровень артериального давления и повышенный
тонус симпатической нервной системы, позитивно
влияют на липидный обмен, повышают пиковое потребление кислорода, тем самым не только умень-
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меньше 3-4 ч в неделю с продолжительностью непрерывных занятий не менее 10 мин. Базовая физическая активность помогает избежать большинства
последствий малоподвижного образа жизни, но
не является оптимальным способом поддержания
здоровья сердечно-сосудистой и костно-мышечной
систем. Структурированная физическая активность
должна состоять из упражнений на выносливость 2-5
раз в неделю по 20-60 мин и упражнений для тренировки силы и равновесия 1-3 раза в неделю по 20-60
мин (13). Следует отметить, что фитнес-клубы имеют
возможности обеспечить рекомендуемый авторами
объем нагрузок. Так как структура фитнес-услуг чаще
всего стандартна, большинство фитнес-клубов, располагающих несколькими спортивными залами, предлагают следующие варианты физических тренировок.
А. Нагрузки для тренировки сердечно-сосудистой,
дыхательной систем и общей выносливости
1. Групповые занятия в зале с тренером по расписанию:
- уроки аэробики разных уровней сложности и
интенсивности;
- танцевальные уроки;
- уроки сайкла (велогонки на велотренажерах)
разной интенсивности;
- подвижные игры (футбол, волейбол, настольный
теннис, баскетбол и др.).
2. Различные виды кардиотренажеров, на которых
посетители занимаются самостоятельно: беговые дорожки, велотренажеры, степ-тренажеры, эллиптические тренажеры, обеспечивающие контроль частоты
сердечных сокращений во время тренировки.
В. Нагрузки для тренировки силы и выносливости
мышц, тренировки гибкости и подвижности суставов
1. Групповые занятия с тренером по расписанию:
- спортивные
- лечебно-оздоровительные (пилатес, занятия на
фитболах, йога и т.д.).
2. Силовые тренажеры для всех групп мышц, свободные веса (гантели, диски, штанги).
Во многих фитнес-клубах есть бассейны, где
посетители имеют возможность свободно плавать
и заниматься групповой аквааэробикой различной
сложности по расписанию с тренером.
Инфраструктура клуба также обычно включает
сауны, бани, гидромассажные ванны, инфракрасные
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кабины, солярии.
Особенностью современной организации фитнесклубов является то, что, покупая клубную карту, клиент получает возможность доступа ко всему спектру
фитнес-услуг (за исключением инфракрасной кабины
и солярия). Чаще всего клубные карты ограничивают
количество посещений тренирующегося в течение
какого-либо срока, например, 80 посещений за 12 месяцев, однако возможно и безлимитное посещение за
определенный период. Карта может действовать весь
день или давать возможность посещать тренировки
только в утреннее либо вечернее время. Таким образом, посетитель может пребывать в клубе до нескольких часов. Безусловно, разнообразие фитнес-услуг
позволяет квалифицированному персоналу клуба
индивидуализировать контролируемые тренировки
для людей разного возраста, разной физической подготовки и состояния здоровья. Однако в связи с тем,
что до настоящего времени большинство методик и
дозировок фитнес-нагрузок остаются «усредненными», а схемы неконтролируемых фитнес-тренировок,
как правило, самостоятельно разрабатывают для
себя малоинформированные клиенты клуба, такие
фитнес-занятия могут вести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Например, нерегулярно
занимающиеся фитнесом клиенты во время своих
эпизодических появлений в клубе стараются максимально использовать предоставляемые услуги, в
течение одного дня не только выполняя несколько
тренировок в зале, но и посещая плавательный бассейн, сауну/баню, гидромассажную ванну, солярий,
инфракрасную кабину. Следствием такого неадекватного применения физических факторов являются 90%
случаев коллаптоидных состояний клиентов, зарегистрированных врачами клуба «Спорт Лайф». Следует
также помнить, что чрезмерные и нерегулярные физические нагрузки могут стать причиной коронарных
катастроф и внезапной смерти у лиц с бессимптомно
протекающим коронарным атеросклерозом, а также
с неверифицированными врожденными аномалиями
коронарных артерий, воспалительными заболеваниями миокарда, кардиомиопатиями [3, 4, 11]. В качестве
отрицательного примера можно привести случай
остановки сердца у 37-летнего мужчины во время
третьей за два месяца тренировки мышечной силы
на силовых тренажерах в одном из фитнес-клубов.
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активизация, общение, оздоравливание, наращивание мышечной массы и.т.д.), «тренировочные»
предпочтения и склонности, предполагаемая регулярность фитнес-занятий (от 2 до 6 раз в неделю),
предыдущий спортивный опыт. Врач не только предлагает тип, вид и кратность тренировок, возможные их
замены или комбинации с занятиями на силовых или
кардиотренажерах, но и указывает на необходимые
режим питания и питьевой режим. Для обеспечения
безопасности тренировок субъект информируется об
индивидуальном тренировочном «пульсовом коридоре», превышать который во время фитнес-тренировок
не рекомендуется.
Таким образом, для повышения эффективности
и безопасности фитнес-тренировок целесообразно
внедрение в работу фитнес-клубов обязательных
врачебных консультаций с целью выявления групп
риска, а также индивидуализации и оптимизации
тренировочного процесса. Информирование посетителей и их обучение принципам самоконтроля во
время тренировочных занятий также должно стать
неотъемлемой частью работы спортивного врача
фитнес клуба.
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Как же упорядочить физическую нагрузку и сбалансировать интенсивность фитнес-тренировки?
Например, возможно использование субъективной
составляющей – индивидуального ощущения интенсивности физической нагрузки, ранжируемой по
шкале Борга (17). В этом случае безопасными можно
считать тренировки, которые проходят на уровне
индивидуальных ощущений «умеренно интенсивной»
физической нагрузки (баллы 12-13 по 20-балльной
шкале). Однако, по данным О.М. Евдокимовой [8],
на субъективное восприятие мощности физической
нагрузки могут влиять индивидуально-типологические особенности личности. Так, лицам с признаками
нервно-психической напряженности и проявлениями
неврастенического синдрома свойственно завышение ощущения уровня тренировки, неадекватность
восприятия интенсивности нагрузки характерна для
субъектов с тревожной мнительностью. Напротив,
тренированные и физически активные субъекты
склонны преуменьшать субъективные ощущения
интенсивности выполняемой нагрузки.
Безусловно, обеспечению безопасности и эффективности тренировок клиентов фитнес-клубов могли
бы способствовать предварительные консультации
спортивного врача. Следует отметить, что, по данным телефонного опроса, должность спортивного
врача существует в 69% фитнес-клубов г. СанктПетербурга, однако в 31% случаев индивидуализации
тренировок в зависимости от состояния здоровья посетителей не происходит. Вероятно, это объясняется
тем, что далеко не всегда врачами фитнес-клубов
становятся специалисты, сертифицированные в области спортивной медицины и лечебной физкультуры.
Следует отметить и несклонность самих клиентов
получать и выполнять квалифицированные рекомендации. Так, несмотря на то, что тренирующимся в
сети фитнес-клубов «Спорт Лайф» часовая врачебная
консультация предоставляется бесплатно, за восемь
месяцев этой услугой воспользовались лишь 10,6%
посетителей.
Несмотря на то что единых стандартов врачебного
консультирования занимающихся фитнесом до сих
пор нет, в сети клубов «Спорт Лайф» спортивный врач
при составлении индивидуальной схемы тренировок
обязательно учитывает состояние здоровья и возраст
занимающегося, его цели (похудание, физическая
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научный руководитель или консультант диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специалистами отрасли, в том числе из состава редакционной коллегии и редакционного совета журнала.
3. Результаты рецензирования сообщаются автору.
Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (Наименование статьи,
Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:
2.1. Актуальность представленного материала, научная
новизна представленного материала).
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Стоимость в цветном исполнении

Размер блока,
доля полосы

Черно-белый
вариант

1-я полоса обложки

2-я и 3-я полосы
обложки

4-я полоса обложки

Размер ч/б блока
(мм)

1/8

1650

-

-

-

84 - 58

1/4

3500

-

-

-

84 - 123

1/2

6500

-

-

-

174 - 123

1

12000*

25000

18000

20000

174 - 250

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