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

Н.А. Бернштейн

Резюме

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

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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6. Принцип «равной простоты»

4

Теперь своевременно будет дать общую формулировку того эвристического принципа, к частной
модификации которого я уже прибегал выше (в 3-м
разделе очерка), и рассмотреть применимость его на
некоторых примерах. Этот принцип я назвал бы принципом равной простоты.
Начну с примеров не физиологических. Я имею в
своем распоряжении три прибора, с помощью которых
можно начертить окружность: круглое лекало, циркуль
и эллипсограф. Окружность того радиуса, которым
обладает лекало, может быть вычерчена с одинаковой
легкостью и лекалом, и циркулем. Эллипсографом
можно также начертить окружность, поскольку она есть
частный случай эллипса, но это несколько сложнее, чем
сделать то же самое циркулем или лекалом. Если мы
возьмем окружность какого-нибудь иного радиуса, то
лекало сразу окажется неработоспособным. Циркуль с
одинаковой легкостью начертит круг любого радиуса.
Данный конкретный эллипсограф сможет вычертить
окружность лишь одного определенного радиуса и отпадет поэтому вместе с лекалом. Если же мы захотим

вычертить эллипс, то с эллипсографом это удастся с той же самой
затратой труда, не большей и не
меньшей, с какой мы получили на
нем окружность, а циркуль и лекало откажутся работать.
В этом примере мы имеем Н.А. Бернштейн
перед собой многообразие кривых
второго порядка, отличающихся: а) радиусами и б) эксцентриситетами. Один из наших приборов – лекало –
дает с большой простотой только одну кривую и совсем
не может дать остальных. Второй прибор дает с равной простотой все вариации радиусов, но только при
одном эксцентриситете – нуле, свойственном окружности. Третий прибор дает с равной простотой (хотя и
с меньшей по абсолютной величине, чем циркуль) все
эксцентриситеты, но только один радиус. Окружность
радиуса лекала доступна всем трем приборам, но функциональная зависимость их простоты от возможных
вариаций во всех трех случаях совершенно различна.
Тип этой функциональной зависимости совершенно
точно определяет собой схему конструкции прибора.

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12(84); 2011. — № 1(85)–4(88).
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На математическом языке предыдущий пример
можно изложить так. Обозначим степень простоты (например, скорость выполнения, или единицу, деленную
на время выполнения, и т.п.) через S, радиус окружности – через r, эксцентриситеты – через е. Тогда для
всех наших приборов
S = F(r, e)
(6)
Для лекала радиуса R имеем
F(r, е) = 0; F(R, О) ≠ 0.
(6а)
Для циркуля
F(r, е)e≠0 = 0; F(r, O)= const ≠0.
(6b)
Для эллипсографа
F(r, e)r≠ R = 0; F(R, е) = const ≠ 0.
(6с)

№ 5 (89) 2011
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Каждое из уравнений (6b) и (6с) можно изобразить
плоскостью. Уравнение (6а) есть отрезок прямой, совпадающей с прямой пересечения плоскостей (6b) и
(6с).
Возможны примеры, в которых мера простоты меняется не скачком от нуля к конечному значению, как в
предыдущем случае, а переходит от одного значения
к другому с известной непрерывной плавностью. Например, при умножении чисел на арифмометре Однера мера простоты (или скорость работы) убывает
параллельно с возрастанием числа знаков множителя
и числа единиц в каждом из этих знаков. В то же время эта мера простоты инвариантна по отношению к
количеству цифр множимого. У счетной машины «Миллионер» мера простоты инвариантна, кроме того, и к
числу единиц в знаках множителя, завися по-прежнему
от числа его знаков. Наконец, у счетной линейки она
почти инвариантна по отношению ко всем свойствам
обоих сомножителей.
Во всех этих случаях мы сталкиваемся с тем фактом, что разные структурные схемы приборов могут
выполнять одни и те же совокупности многообразных
операций, но что разница в их устройстве всегда
влечет за собой различие в виде, который принимает
функция S. Мы можем утверждать с большой степенью
уверенности, что чем резче изменяется величина S при
переходе от одного элемента многообразия к другому,
смежному с ним, тем в меньшей степени структурные
особенности схемы данного прибора приспособлены к
такому переходу. С другой стороны, у каждого данного
прибора «линии равной простоты», т.е. те переходы от
одного элемента выполняемого многообразия к друго-

му, которые не вызывают никакого изменения простоты
манипулирования, соответствуют переходам, наиболее близко связанным со структурной схемой прибора.
Отсюда получается следующая формулировка
«принципа равной простоты»: для всякой структурной
схемы, которая может выполнять множество различных
элементарных процессов, принадлежащих к некоторому многообразию, линии равной простоты соответствуют тем направлениям на многообразии, передвижение
по которым не меняет ни структурных принципов, ни
принципов функционирования схемы. Вместо понятия
«простоты», не обладающего конкретностью, можно
подставлять ряд параллельных ему в зависимости
от содержания рассматриваемого случая: понятия
скорости выполнения, степени точности, степени вариативности и т.п. Для общей формулировки я избрал
понятие «простоты» как наиболее общее именно в силу
его малой конкретности.
Из изложенного понятна эвристическая ценность
принципа. Если мы имеем дело с какой-нибудь структурной схемой, построение которой нам неизвестно,
но функционирование которой в разнообразных условиях может быть наблюдаемо, то из сопоставления
изменений переменной S (скорость, точность, вариативность и т.п.) как функции каждого из переменных
условий с изменениями самих условий можно делать
определенные выводы о структуре, прямым путем для
нас недоступной.
Допустим, например, что мы присутствуем на киносеансе, не имея никакого понятия об устройстве
кино. Мы можем предположить (как это, может быть, и
сделал бы наш прадед), что мы имеем дело с театром
марионеток. Мы поражаемся разнообразию и богатству показываемого нам материала, ибо он далеко
превосходит все то, что делали когда-то марионетки,
но мы имеем пока неоспоримое право считать видимое
нами на экране лишь количественным колоссальным
усовершенствованием принципа марионеток. Правда,
в театре марионеток мы никогда не видели, например,
моря. «Ну, что же, – скажет прадед, – очевидно, сейчас изобрели очень ловкую механическую имитацию
моря». В старом театре марионеток не умели делать
удаляющуюся фигуру уменьшающейся, а в кино это
получается, но опять-таки можно усмотреть и в этом
новейшее достижение техники кукольного театра. Все
это, хоть и сложно, но возможно.
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Между тем очень легко выяснить, что мы имеем
дело не с театром марионеток, и выяснить именно с
помощью принципа равной простоты. Для этого достаточно выбрать два объекта, резко различных по
трудности выполнения для кукольного театра, например вертящееся колесо и бурное море, а затем, не
обращаясь к технике кинотеатра (мы условились, что
техническое устройство нам недоступно), обратиться
в бухгалтерию кинофабрики и спросить, во что обходится получение возможности показа на экране того
и другого объекта в течение одной минуты. Как только
мы выясним, что съемка 30 м фильма стоит для обоих объектов одинаково (точнее говоря, что стоимость
такой съемки зависит от каких угодно побочных причин,
но никак не от механических свойств объекта), тотчас
же гипотеза марионеточного театра отпадает. Вообще
умелое интервью с бухгалтерией может дать весьма
много положительных технических указаний. Напомню, что именно таким путем Д.И. Менделеев выяснил
секрет важного французского взрывчатого вещества.
Для кукольного театра доступно (по крайней мере,
в потенции) все то, что доступно для кино. Но это «все»
принципиально недоступно для него с той равной степенью простоты, которая имеет место для кино. Те же
самые взаимоотношения мы встретим между граммофоном, с одной стороны, и говорящей машиной, какой
нашумел, например, 100 лет назад фон Кемпелен, – с
другой. Вся структурная сущность граммофона в том,
что ему безразлично, какие именно звуки передавать,
тогда как фон Кемпелену пришлось бы делать для
каждого нового тембра новые механические глотки. В
рассказе Л. Андреева сельский дьякон был приведен
в очень забавное столкновение с «принципом равной
простоты» применительно к граммофону. Он никак не
решался допустить, что граммофон мог бы с одинаковой легкостью воспроизвести и шансонетку, и голос
Сына человеческого.
Описанный принцип обещает оказаться чрезвычайно плодотворным в применении его к структурному
анализу рецепторных и эффекторных функций центральной нервной системы. Остановлюсь на некоторых
примерах. Во 2-м разделе очерка я привел круговое
движение выпрямленной руки по типу, изображенному
на рис. 22, в качестве примера плавного перераспределения мышечных напряжений. Сейчас можно будет
снова обратиться к тому же движению с иной точки
№ 5 (89) 2011

зрения. Если описать рукой круг прямо перед собой,
затем прямо сбоку, затем вокруг какой-нибудь промежуточной оси, то мышечная и иннервационная схемы
движения будут во всех трех случаях резко различными.
Между тем и субъективно все три перечисленных движения очень мало различны между собою по трудности,
и объективно обнаруживают примерно одинаковую
степень точности и вариативности. Это дает нам право
считать с большой степенью вероятности, что структура того центрального комплекса, который определяет
собой выполнение данной серии движений, гораздо
теснее связана с пространственной формой, нежели
с мышечной схемой, ибо все три испробованных варианта кругового движения лежат на линиях «равной
простоты» по свойствам движений и по свойствам
формы, но никак не по свойствам мышечной схемы.
Этот вывод, может быть, будет более ясным из
следующего примера, подробно проанализированного
мной ранее. Для выполнения какого-либо точного автоматизированного движения, например скорописи, положения и способы фиксации промежуточных звеньев
руки почти вполне безразличны. Я пишу одним и тем
же почерком и примерно с одинаковой легкостью как
при опирании предплечья о стол, так и при держании
руки на весу, притом в различных позах. С точки зрения
мышечной структуры все эти варианты резко различны,
и если предположить, что объектом выработки двигательного навыка была одна из этих структур, то другие
должны были бы оказаться совершенно вне этого навыка, т.е. на совершенно другом «уровне простоты».
Факт одинаковой легкости и сохранности почеркового навыка сразу свидетельствует о том, что навык
письма не есть навык мышечной схемы и что, следовательно, та инстанция центральной нервной системы,
которая усваивает эти навыки, близка с топологией
почерка, но далека от сочленений и мышц. Все эти и
многие подобные примеры должны быть проанализированы экспериментально количественно и качественно, и каждый такой анализ позволит высказывать новые
обоснованные утверждения о структуре деятельности
двигательных отделов центральной нервной системы.
Очень интересный пример применимости принципа «равной простоты» может быть взят из области
психологии восприятия, пока что несравненно более
разработанной, нежели структурная физиология движений. Этот пример относится к теории слуха. Для
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объяснения явлений, происходящих во внутреннем
ухе и обусловливающих различение звуков, предложен ряд гипотез (Helmholtz, 1885; Ewald, 1889–1903;
Hering, 1920; Grey, 1920), из которых до настоящего
времени наиболее популярна гипотеза Helmholtz. По
этой гипотезе каждое из многочисленных волокон
membranae basilaris является упругой струной, настроенной на одну определенную звуковую частоту. При
действии этой частоты на кортиев орган и основную
перепонку данная струна приходит в состояние резонансных колебаний, причем механически раздражает
связанные с ней чувствительные окончания n. acustici.
Таким образом, каждое из чувствительных окончаний
последнего раздражается лишь одной определенной
звуковой частотой, и распознавание частот в центральной нервной системе сводится к тому же процессу,
который обеспечивает распознавание осязательных
местных знаков (Lokalzeichen). Сложные тембры или
созвучия разлагаются в основной перепонке на свои

составляющие тоны, или гармоники, чем и объясняется
распознавание тембров и расчленение созвучий.
Против этой гипотезы было сделано много серьезных психофизиологических возражений. Очень скоро
к ней понадобились поправки и добавления. Уже сам
Helmholtz не смог объяснить с ее помощью ощущения
консонанса и диссонанса, для которых ему пришлось
допустить наличие особого аппарата, воспринимающего биения (Schwebungen). Многочисленные позднейшие добавления и надстройки (Alt, Grey, Hermann,
Waetzmann, Budde-Feldafing, Köhler, Rewesz, Brentano и
др.) самым фактом своей необходимости ставят гипотезу Helmholtz под сомнение. Очень возможно, что если
бы появилась новая гипотеза, достаточно освещающая
все необходимые явления и притом более простая, то
она возобладала бы над старой в силу присущего нам
всем (к слову сказать, ничем объективным не гарантированного) убеждения, что истинное объяснение
наиболее просто1. Однако такой гипотезы до насто-

Это убеждение может очень легко оказаться ложным. Новейшая физика дает этому разительные примеры. Теории de Broglie,
Heisenberg, Schrödinger, Dirac гораздо сложнее тех представлений, которые ими вытеснены. Поставить простоту критерием истинности
– значило бы в принципе утверждать, что категории логики и психологии господствуют над категориями внешней природы и определяют
их, а на априоризм такого рода мы ничем не уполномочены.
Циклическая форма взаимодействия между центральной нервной системой и внешним окружением, обнаруживающаяся в процессах
управления движениями в виде рефлекторного кольца, была описана автором впервые в 1934 г. в главе «Физиология движений» руководства «Физиология труда» под редакцией Г. Конради, А. Слонима и В. Фарфеля. Приводим оттуда несколько выдержек (с. 431–449).
Периферический цикл взаимодействий. Периферический двигательный аппарат осуществляет свою деятельность путем сложного взаимоотношения с внешней средой. Об этом уже было рассказано на примере ряда движений. Мера мышечного напряжения
зависит как от иннервационного состояния мышцы, так и от значения сочленовного угла, т.е. от мгновенного положения, занимаемого
системой звеньев. Отсюда следует, что, с одной стороны, мышечное напряжение есть одна из причин движения, так как оно есть сила,
приложенная к звену и вынуждающая его изменить свое положение. Однако, с другой стороны, движение звеньев, сопровождающееся
изменениями сочленовных углов, изменяет расстояния между точками прикрепления мышцы и тем самым является причиной изменения ее напряжения. Здесь имеет место характерная для двигательной физиологии циклическая форма взаимодействия: мышечные
напряжения влияют на протекание движения, а движение влияет на мышечные напряжения.
Такие циклические причинные зависимости хорошо известны в механике и выражаются на математическом языке так называемыми
дифференциальными уравнениями.
Центральный цикл взаимодействий. Над этой периферической системой циклических взаимодействий надстроена другая система,
деятельность которой точно так же протекает по типу взаимодействия. Это центральная нервная система со всеми ее многочисленными аппаратами. Здесь имеют место взаимодействия и циклические связи разных порядков. Прежде всего первичный эффекторный
(двигательный) импульс, направленный из центральной нервной системы через клетки передних рогов в мышечную систему, приводит
последнюю в движение или изменяет состояние ее движения. Это движение или изменение движения воспринимается тотчас же многочисленными нервными окончаниями, разбросанными в сухожилиях, мышцах и сочленовных сумках и относящимися к обширной системе
так называемых проприоцептивных нервных аппаратов. Все эти проприоцепторы направляют в чувствительные области центральной
нервной системы, т.е. в зрительные бугры, мозжечок и центральную область коры полушарий, центростремительные импульсы, сигнализирующие головному мозгу об изменениях, совершающихся в положении, кинематике и динамике периферического двигательного
аппарата. На эти сигналы проприоцептивной системы центральная нервная система реагирует изменениями своих эффекторных импульсов, координирует на основании донесений с периферии деятельность возбуждаемых ею мышц с состоянием внешнего силового
поля и вносит коррективы в первоначально данный двигательный импульс. Если схематизировать только что сказанное, то получится,
что двигательные импульсы суть причина изменения общего внешнего силового поля, а последнее через посредство центростремительной сигнализации проприоцепторов есть, в свою очередь, причина изменения и возникновений новых двигательных импульсов.
Здесь опять налицо циклическое взаимодействие. Более чем вероятно, что и это взаимодействие сможет когда-либо быть представлено
в виде дифференциального уравнения, но сейчас об этом еще рано говорить.
1
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ящего момента, не предложено. Между тем гипотезе
Гельмогольца могут быть предъявлены чрезвычайно
серьезные отводы, никак не связанные с вопросом
о ее простоте или сложности. Для этого достаточно
доказать (и в литературе имеется уже огромное количество экспериментальных и клинических фактов
в этом направлении), что линии «равной простоты»
располагаются для функции слухового восприятия
существенно иным образом, нежели для резонаторной
арфы. Ограничусь двумя пунктами.
Мы сравниваем по образу функционирования неизвестный нам в своем устройстве слуховой аппарат
с известной физической моделью — набором резонаторов, который я для образности назвал резонаторной
арфой. Для последней из всех операций наиболее
проста операция определения абсолютной высоты
тона, что вытекает из самого ее устройства. Определение соотношения высот двух тонов с ее помощью
есть уже вторичная операция, осуществимая лишь
после определения абсолютных высот составляющих
и поэтому более сложная. Между тем музыкально-педагогическая статистика (Kries, 1902, 1908; Abraham,
1920; Rewesz, 1913; и др.) показывает, что абсолютный слух на музыкальные тоны представляет собой
редкое исключение, тогда как относительным слухом
обладает большинство людей. Иными словами, для
органа слуха проще относительное определение,
нежели абсолютное.
С другой стороны, чистый музыкальный тон проще по своей акустической структуре, нежели звуки
человеческой речи: гласные с их многочисленными
формантами и согласные с их шумовыми призвуками.
Для резонаторной арфы определение их возможно не
иначе, как с помощью разложения их на простые составляющие и только после определения этих составляющих. Следовательно, при ее устройстве определение речевых звуков сложнее определения чистых тонов
и основано целиком на последнем. Что касается органа

слуха человека, то музыкальный (относительный) слух
имеют многие, но речь понимают и воспроизводят все.
Описаны очень яркие случаи «музыкальной глухоты»
(Alt, Köhler, 1910). У Köhler один пациент не только не
понимал, что такое мелодия, но даже не мог отличить
высокий звук от низкого, а между тем прекрасно воспроизводил все оттенки речи и акцента, недурно подражая провинциальным говорам при рассказывании
анекдотов (физических дефектов слуха у таких лиц
не имеется). Опять налицо извращение уровней простоты по сравнению с гипотетическим резонаторным
аппаратом.
Из обоих сопоставлений ясно, что орган слуха дает
существенно другую градацию простоты и сложности,
нежели гипотетический резонансный механизм, градацию, приводящую в некоторых примерах к прямой
перестановке порядка сложности. Именно это обстоятельство решающе опасно для гипотезы Helmholtz,
а отнюдь не ее собственная простота или сложность.
Разобранный в 3-м разделе очерка пример неувязки теории мышечной локализации в коре с идеей
локализованного условного рефлекса есть, очевидно,
частный случай применения обрисованного здесь
общего принципа. Дальнейшие опыты и наблюдения
над изменениями точности движений при разных их
вариациях и над соответствующими изменениями широты переноса двигательного навыка смогут вскрыть
для нас ряд структурных закономерностей моторного
поля и всей совокупности двигательных функций мозга – закономерностей, которых в настоящий момент
никоим образом нельзя предвидеть. Одно можно
предусматривать с уверенностью уже теперь: каждое
новое познание в области координационной структуры будет в то же время и новым познанием по линии
локализационной структуры. И в тот день, когда мы
точно познаем одну, мы сможем сказать, что тем самым
знаем и вторую.
(Продолжение следует.)

Наряду с проприоцепторами и другие чувствительные аппараты включаются при движении в циклические системы, подобные только
что описанной. Движение корректируется и зрением, и осязанием, иногда и обонянием (собаки), и слухом (кошки). Можно сказать, что
все рецепторные поля, испытывающие изменения в результате движений животного, влияют через центральную нервную систему на
изменения этих самых движений. Все бесчисленное множество фактов, имеющихся к настоящему времени, доказывает с несомненностью, что следует уже не ремонтировать старую гипотезу гитциговских времен, а сломать ее и заменить новой теорией. Сейчас трудно
спорить с тем, что эта теория должна основываться на указанных выше фактах циклических взаимодействий.
Спайка между деятельностью центральной нервной системы и протеканием движений оказывается значительно более тесной,
нежели в областях рефлексов других видов, именно в силу господствования здесь циклических типов связей. Это обстоятельство и
дало мне повод охватить двигательные реакции одним обобщающим названием рефлекторного кольца в отличие от рефлекторных дуг.
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Массаж становится неотъемлемой частью комплексной профилактики и лечения различных спортивных
повреждений.
Массаж оказывает рефлекторное и гуморальное,
механическое и психологическое влияние на человека,
поэтому иногда нет надобности массировать травмированную часть тела: чтобы получить желаемый эффект,
достаточно провести массаж на соседнем участке. Это
дает возможность при различных травмах и заболеваниях начинать массаж раньше, а значит, и в более короткие
сроки добиваться лечебного эффекта.
Эффективность лечебного массажа зависит и от
того, насколько правильно распределено между приемами время, отведенное на весь сеанс. Большое значение имеет и число повторений тех или иных приемов
в сеансе лечебного массажа. Время, отведенное на тот
или иной прием, зависит как от самого заболевания,
так и от периода лечения: в одном случае разминанию,
например, нужно уделить 80% времени, а в другом –
достаточно и 15%.
Проводить лечебный массаж полезно не менее одного раза в день. На курс лечебного массажа отводится
от 12 до 18 процедур, но это зависит от заболевания
и его течения. Курс лечения может повториться через

15-30 дней.
В лечебном массаже применяются те же приемы, что и в других
видах массажа: спортивном, гигиеническом и т.д., – а отличие одного
вида массажа от другого зависит от
цели и методики сеанса массажа.
А.А. Бирюков
Подбор приемов (методика сеанса) зависит от массируемого участка тела, заболевания
и его течения.
Первый сеанс массажа во всех случаях должен быть
щадящим, коротким по времени, его следует начинать с
участка, лежащего выше поврежденного или больного
места. Такой массаж называется отсасывающим (или
предварительным), он проводится в первые 30-50 с.
После этого приступают к травмированному или больному месту.
В лечебном массаже с целью быстрого и эффективного восстановления функций травмированного участка
тела (мышц, суставов и т.д.), а также при некоторых
заболеваниях (миозите, радикулите, миалгии, тендовагините и др.) массажистами и врачами применяются
различные мази, растирки и другие вспомогательные
средства, способствующие реабилитации в более короткие сроки.
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Воздействие мазей, кремов, гелей и других приготовленных растирок на ткани обусловлено свойствами
входящих в их состав ингредиентов. Так, одни мази вызывают резкую гиперемию тканей (финалгон, гимнастогал, эфкамон и др.), другие оказывают противоотечное
и противовоспалительное действие.
Применение мазей, гелей и кремов направлено на
анальгезию (обезболивание), уменьшение раздражения тканей и снятие воспаления, уменьшение отека и
гематомы, улучшение микроциркуляции (кровотока),
стимуляцию регенерации тканей (тканевого роста).
При острой травме противопоказаны сильно раздражающие и гиперемирующие мази. Применяются
только мази, оказывающие анальгезирующее и
противовоспалительное действие (т.е. те, в состав
которых входят анестетики, гепарин, растительные
экстракты, антиревматические средства и т.п.). При
свежих травмах мази не втирают, чтобы не вызвать
гиперемии тканей, и используют гели, которые обладают лучшей всасывательной способностью и
охлаждающим действием. На стадии реабилитации
после травмы (сроки определяются степенью и состоянием травмы и т.д.) назначаются мази и кремы
без сильного раздражающего действия, улучшающие
микроциркуляцию в тканях.
Прежде чем применять мази типа «Никофлекс»,
«Апизартрон», «Дольпик» («Nicoflex», «Apisartron»,
«Dolpyc») и т.п., следует проверить реакцию кожи на
них (в практике спорта массажисты своих пациентов
знают). Для этого из тюбика выдавливают немного мази
и, нанося ее на кожу массируемого участка, следят за
реакцией: если мазь не сильно раздражает кожу (терпимо переносится пациентом), ее начинают втирать и
проводить массаж. В процессе сеанса можно добавить
немного мази, но не более 0,5 см.
Если больное место слишком чувствительное,
можно массировать выше или ниже: лекарственные
компоненты, содержащиеся в мазях, будут доставлены
к больному месту по кровеносным сосудам.
Пользоваться сильнодействующими растирками
или мазями следует с особой осторожностью. После
применения дольпика, финалгона, никофлекса и тому
подобных средств во избежание сильного жжения кожи
применять горячий душ или какие-либо другие тепловые процедуры не рекомендуется.
Методика применения мазей и растирок такова:
№ 5 (89) 2011

вначале проводят обычный массаж (на суставе, мышце или поясничной области, т.е. на месте повреждения или боли), а за 1-3 мин до конца сеанса массажа
наносят нужную мазь или растирку (количество
определяется массируемым участком тела, силой
действия мази и задачей массажа) и продолжают
массаж (те же приемы, которые применялись до применения мази).
Впервые лучше всего наносить мази (минимум)
вечером, перед сном. На другой день, если первый сеанс перенесен хорошо, такая же доза применяется уже
трижды – утром, днем и вечером, на третий день – утром
и вечером, но зато количество мази можно увеличить.
После втирания мази больное место следует держать
в тепле, обернув теплой тканью, лучше шерстяной. При
сильном жжении область массируемого участка можно
смазать вазелином, кремом.
При массировании с применением дольпика и финалгона на коже образуется пленка, которая препятствует лечебному воздействию последующих втираний,
поэтому перед очередным втиранием надо принять
горячий душ.
При пользовании растирками, мазями нужно следить, чтобы мазь не попала на чувствительные места
кожи или на слизистую оболочку носа, глаз и т.д.
как массажисту, так и пациенту. В случае попадания
растирки на чувствительные места или сильного раздражения кожи необходимо на чувствительное место
нанести вазелин или какое-либо масло, а затем снять
его ватным тампоном.
После массажа, проводимого с растирками, руки
вначале моют холодной водой с мылом, а затем еще
раз с мылом горячей водой. Только так можно смыть с
рук остатки мази, растирки.
Часто при массаже с растирками массажисты пользуются различными приспособлениями для втирания
мазей – резиновыми перчатками, специальными терками и т.п. Это не противопоказано, но эффект массажа
будет слабее.
Апизартрон (Apisartron). Применяется при миозите,
радикулите, ушибах, невралгии и т.п. На болезненное
место наносят мазь, втирают ее и делают массаж,
который затем повторяют 1-3 раза в сутки. Массаж с
апизартроном следует начинать с малых доз.
Вирапин (Virapin). Применяют при ушибах, радикулите, артрите, миозите и т.п. Мазь в количестве 2 г

массаж

После массажа с никофлексом боли прекращаются.
Способ применения: на болезненное место наносят
1 г крема и делают массаж. Эффект усиливается после
применения тепловых процедур, ванн.
У-паста (U-paste) уменьшает боли, снимает отеч
ность. Применяется при гематомах, фурункулезе,
тромбофлебите, артрите, люмбаго, радикулите, болях
в мышцах и др. Способ применения: на место повреждения наносится паста, осторожно массируется, затем
накладывается повязка.
Опиногель (Opinogel) применяется при ушибах, мышечных и суставных болях, судорогах, тромбофлебите
и др. Опиногель стимулирует местное кровообращение, ликвидирует отек, оказывает обезболивающее
действие, снимает напряжение в мышцах, обладает
охлаждающим эффектом. Мазь хорошо проникает в
ткань. Способ применения: мазь накладывают на болезненный участок и производят массаж. На ночь можно
положить повязку с мазью. С тепловыми процедурами
применять нельзя.
Гепариновая мазь (Hepariniung) быстро рассасывает
инфильтраты, отеки, действует сосудорасширяюще и
оказывает противовоспалительное действие. Она применяется при тромбофлебите, лимфостазе, варикозном
расширении вен, инфильтрате и других воспалительных
процессах. Способ применения: 3 см мази наносят на
больное место и осторожно массируют 1-3 раза в сутки.
На ночь накладывают мазевую повязку. Эффект усиливается после предварительно проведенных тепловых
процедур.
Гимнастогал (Hymnastogal) применяется при ушибах, растяжениях сумочно-связочного аппарата, люмбаго, бронхите, радикулите, артрите, миозите и др.
Способ применения: мазь наносят на больное место в
количестве 1 г и делают массаж. В сочетании с випратоксом гимнастогал действует мягче.
Артросенекс (Artrosenex) оказывает рассасывающее, релаксирующее и обезболивающее действие,
улучшает подвижность суставов. При артрозах подвижность в суставах повышается на 20-40%. Мазь
применяется при дегенеративно-дистрофических
заболеваниях суставов, ревматических артритах, люмбаго, миогелозе, воспалительных процессах в мышцах,
травмах, переутомлении мышечной системы. Способ
применения: 2 см мази накладывают в виде повязки
или делают массаж с мазью. Эффект ее усиливается,
№ 5 (89) 2011
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накладывают на больную область и массируют ее в
течение 2-5 мин.
Випросал (Viprosal). Применяется при невралгии,
ишиасе, люмбаго, миозите и др. Мазь накладывают на
болезненный участок и делают массаж, повторяя его
еще 1-2 раза в сутки.
Випратокс, випраксин (Vipratox). Применяют в качестве болеутоляющего и рассасывающего средства
при невралгии, артралгии, миалгии, периартрите,
миозите и других заболеваниях. Массаж целесо
образно проводить в сочетании с финалгоном или
гимнастогалом. Мазь накладывают на болезненный
участок и делают массаж, пока кожа не станет сухой.
После этого наносят финалгон или гимнастогал и
вновь производят массаж. Хороший эффект дает
прогревание лампой «соллюкс» или электрогрелкой
в течение 5-10 мин на ночь.
Метилсалицилат (Methylsalicylat) оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Применяется в чистом виде и в смеси с жирными маслами при
радикулите, невралгии, миозите, люмбаго, ревматизме
в виде эмульсий и мазей.
Мобилат (Mobilat) оказывает противовоспалительное действие, стимулирует кровообращение, способствует регенерации тканей, снимает напряжение в
мышцах, отек. Применяется при воспалении суставов,
артрозах (особенно на ранних этапах заболевания), вывихах, синдроме «плечо – предплечье», повреждениях
сухожилий, полиартрите, синовите, посттравматическом экссудате, бурсите, повреждении мениска, «локте
теннисиста», миогелозе, миозите. Способ применения:
на больное место наносят мазь и делают массаж. Можно
накладывать мазевую повязку на ночь. Рекомендуется
сочетать мобилат с бальнеотерапией, низковольтной
терапией и др.
Противопоказания: ветрянка, грибковые заболевания, дерматозы и другие кожные заболевания.
Капситрин (Capsitrin). Это противовоспалительное
и отвлекающее средство применяется при радикулите,
ишиасе, миозите, люмбаго и других заболеваниях.
Мазь тигровая. Применяется при радикулите, ишиасе, мигрени, невралгии, миозите, люмбаго и, кроме
того, обладает противовоспалительным действием.
Никофлекс, который содержит активные вещества,
применяется при растяжениях, вывихах, мышечных болях, судорогах, мышечной усталости и перенапряжении.
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если предварительно место повреждения прогреть
(горячим компрессом или электрогрелкой, лампой
«соллюкс» и т.п.).
Репарил-гель (Reparil-gel). Гель быстро всасывается
через кожу, действует охлаждающе, снижает накопление воды в тканях, снимает чувство тяжести, уменьшает
толщину стенок сосудов, снимает отек, уменьшает боль,
обладает противовоспалительным и регенеративным
действием. Применяется при воспалении вен, спазмах
артерии, язвах, некровоточащем геморрое, лечении вен
после инъекций, повреждениях, ссадинах, лимфостазе,
воспалительных процессах в сухожилиях. Использовать
следует в течение короткого промежутка времени.
Способ применения: гель наносят на поврежденный
участок и осторожно массируют. Можно накладывать
мазевые повязки на ночь.
Финалгон (Finalgon). Препарат обладает сильным
согревающим и лечебным действием. Он вызывает
интенсивное раздражение чувствительных нервов с дополнительной гиперемией, а также непосредственное
расширение капилляров. Финалгон применяют при вывихах, растяжениях мышц и связок, ушибах, радикулите,
неврите, люмбаго, тендовагините, артрите, синовите
и др. Способ применения: 0,5 см мази накладывают на
полиэтиленовую пластинку и втирают в кожу в месте
заболевания, после этого делают массаж. Эффект усиливается, если после массажа поврежденный участок
прогреть электрогрелкой или горячим компрессом
(отжатым полотенцем, смоченным в горячей воде). В
спортивной практике финалгон часто применяют для
подготовки (согревания) мышц, суставно-связочного
аппарата в сырую, холодную погоду (у гребцов, велосипедистов, легкоатлетов и других спортсменов). Используется он и как средство профилактики травматизма.
Альфахемотрипсин (Alphachymotrypsin) обладает
высокой биологической активностью. Оказывает противовоспалительное действие. Применяется при ушибах,
наличии травматических отеков, вывихах, синовите,
бурсите, гематомах, растяжении сумочно-связочного
аппарата. Противопоказан при экземе, аллергическом
и инфекционном дерматозах, вблизи глаз. Способ применения: на место заболевания наносят мазь и массируют до появления жжения. Процедуру необходимо
повторить 1-3 раза в сутки.
Деконтрактил (Decontractyl) содержит в основе
анальгетики. Препарат снимает боль, улучшает под№ 5 (89) 2011

вижность в суставах при контрактурах, действует сосудорасширяюще. Применяется при люмбаго, болях в
поясничной области, межреберной невралгии, судорогах, вывихах, ушибах, ревматизме. Способ применения:
мазь накладывают на болезненный участок и делают
массаж в течение 4-6 мин. Массировать следует 2-3
раза в сутки.
Дольпик (Dolpyc). Препарат применяется при растяжении сумочно-связочного аппарата, радикулите,
люмбаго, синовите, артрите, бронхите, пневмонии,
миозите, невралгии, периартрите, паратеноните и т.д.
Способ применения: на место заболевания наносят
немного мази и втирают ее, а затем делают массаж.
После массажа больное место рекомендуется прогреть
лампой «соллюкс» или электрогрелкой.
Слонц (Slonts). Препарат применяется при миозите,
невралгии, радикулите, бронхите, бурсите, тендовагините, растяжении сумочно-связочного аппарата и т.д.
Способ применения: на больное место наносят небольшое количество мази и делают массаж. Действие мази
усиливается при сочетании с тепловыми процедурами.
Хороший эффект наблюдается после ванны и проведенного затем массажа со слонцем.
Алжипан (Algipan). Алжипан расширяет сосуды,
снимает мышечные боли, уменьшает контрактуры,
оказывает противовоспалительное действие. Применяется при люмбаго, невралгии, ишиасе, бурсите,
разрывах и растяжении сумочно-связочного аппарата,
суставных болях, мышечных спазмах. Способ применения: небольшое количество мази наносят на больную
область и начинают с легкого массажа, а через 1-2 мин
его усиливают. После массажа возникают гиперемия
и жжение. Эту процедуру повторяют несколько раз в
сутки. Рекомендуется использовать алжипан с ультразвуком: место заболевания смазывают алжипаном и
обрабатывают ультразвуком в течение 5-10 мин.
Лазонил (Lasonil). Применяется в остром периоде
при ушибах, растяжении сумочно-связочного аппарата,
миозите, тромбофлебите, лимфостазе, геморрое и др.
Способ применения: 3 см мази наносят на больное место и осторожно втирают. При язвах мазь накладывают
вокруг язвы и слегка втирают, а затем делают поглаживание по ходу оттока лимфатических сосудов. При
ушибах, растяжении, миозите и других воспалительных
процессах для усиления лечебного действия лазонила
вначале проводится массаж с одной из мазей (слонц,
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дольпик, финалгон, тигровая мазь). Они расширяют
капилляры, улучшают микроциркуляцию и тем самым
способствуют лучшему всасыванию лазонила.
Реоневрол (Rheonevrol). Применяется при ишиасе,
миозитах, радикулите, неврите и др. На болезненный
участок наносится мазь и делается массаж 1-3 раза в
день.

Никодан (Nicodan). Применяется при ревматизме,
болях в мышцах, хроническом бронхите, растяжениях
сумочно-связочного аппарата и др. Способ применения: на болезненный участок наносится немного мази,
а затем проводится массаж, на ночь желательно наложить повязку.
(Продолжение следует.)
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И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ В ДИАГНОСТИКЕ
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОГО СНИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
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PHYSIOLOGICAL CRITERIA OF FUNCTIONAL STATE OF CENTRAL, AUTONOMIC AND
CARDIOVASCULAR SYSTEMS IN THE DIAGNOSIS OF THE CHRONIC PERFOMANCE
DECREMENT SYNDROM IN ATHELETS
S.N. Volkov, Т.V. Bushueva, I.М. Saltanovich
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Sub-department of Hygiene and Sports Medicine, Krasnodar, Russia
Summary

It was carried out both a variety of analysis and current dynamic evaluation of functional state indicators of
central, autonomic and cardiovascular systems from the perspective of the elite athletes ranking within selected
annual training cycle. It was found that none of recorded criteria can serve as a standardized marker for a chronic
performance decrement syndrome in isolated form. It was found that in order to proactively identify this condition
results of probabilistic analysis are the most informative, allowing to allocate complex physiological parameters, the
value correlation of which depends on the likelihood of successful performance of an athlete in competition.
Key words: chronic performance decrement syndrome, physiological criteria, functional state indicators of central,
autonomic and cardiovascular systems, preemptive diagnosis algorithm, likelihood analysis.
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С позиции рейтинга высококвалифицированных спортсменов в избранном годичном тренировочном цикле
проведены различные варианты анализа и оценки текущей динамики показателей функционального состояния
центральной, автономной нервной и сердечно-сосудистой систем. Установлено, что в изолированном виде ни
один из регистрируемых критериев не может служить унифицированным маркером синдрома хронического
снижения физической работоспособности. В целях упреждающего выявления данного состояния наиболее
информативны результаты вероятностного анализа, позволяющие выделять комплексы физиологических
параметров, от соотношения значений которых зависит степень вероятности успешного выступления спорт
смена на соревнованиях.
Ключевые слова: синдром хронического снижения физической работоспособности, физиологические
критерии функционального состояния центральной, автономной и сердечно-сосудистой систем, алгоритм
упреждающей диагностики, вероятностный анализ.
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На сегодняшний день в практике спортивной медицины отсутствуют единые подходы как к определению
понятия «перетренированность», так и к принципам
диагностики данного состояния.
Учитывая это, мы сочли необходимым провести
специальные исследования, посвященные изучению
возможностей использования в плане упреждающей
диагностики синдрома хронического снижения физической работоспособности у спортсменов показателей
индивидуальной текущей динамики функционального
состояния центральной, автономной нервной, а также
сердечно-сосудистой систем.
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Методы исследования
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Многократно (до 50 раз) на протяжении трех лет обследованы 10 высококвалифицированных спортсменов
в возрасте от 18 до 29 лет, все – члены сборной команды
РФ и Краснодарского края по гребле на байдарках и
каноэ, из них 3 ЗМС, 4 МСМК и 3 МС. Обследование
проводилось еженедельно (после дня отдыха, с исключением в этот день нарушений режима, посещения
сауны, использования подвижных игр и т.п.) в утренние
часы после легкого завтрака. В момент проведения обследований спортсмены не имели хронических и острых
инфекционных заболеваний.
Для оценки функционального состояния центральной нервной системы использовался аппаратно-программный комплекс «Интегральный показатель здоровья» (версия ValeoTest 1.2), включающий в себя ряд
специальных тестов, из которых нами были избраны
следующие: сложной зрительно-моторной реакции,
Люшера, «Самочувствие – Активность – Настроение».
В качестве критериев вегетативного статуса анализировались: частота сердечных сокращений в состоянии покоя (ЧССп) и в одноминутной ортостатической
пробе (ЧССоп), прирост частоты сердечных сокращений
в одноминутной ортостатической пробе (ЧССоп-п),
вегетативный индекс Кардю, индекс Руффье, колеблемость интервалов R-R в состоянии покоя (R-Rп) и
в ортостатической пробе (R-Rоп), различия между показателями колеблемости интервалов R-R в состоянии
покоя и в ортостатической пробе (R-Rоп-п), индекс напряжения в состоянии покоя (ИНп) и в ортостатической
пробе (ИНоп), различия между индексами напряжения
в состоянии покоя и в ортостатической пробе (ИНоп-п).
Исследования были произведены с помощью ап№ 5 (89) 2011

паратно-программного комплекса «Валента», включающего запись электрокардиограммы и кардиоритмограммы.
Критериями функционального состояния сердечно-сосудистой системы являлись частота сердечных
сокращений в состоянии покоя (ЧССп), артериальное
давление (АД), пульсовое артериальное давление
(ПАД), показатель двойного произведения (ПДП), а
также параметры электрокардиограммы в 12 общепринятых отведениях.
Математическая обработка полученных результатов
осуществлялась с позиций общепринятых методов
математической статистики, а также ROC-анализа и
вероятностного анализа (Барановская И.Б., Онищук
С.А., 2008).
Результаты и обсуждение

С целью решения поставленных задач все спортсмены были разделены на две группы: показавшие в течение анализируемого годичного тренировочного цикла
результат выше ожидаемого и показавшие результат,
соответствующий ожидаемому или значительно ниже
ожидаемого (под результатом понимается уровень
спортивных достижений и их стабильность).
Далее для анализируемых групп спортсменов были
составлены гистограммы плотности вероятности регистрируемых показателей, которые аппроксимировались
гладкой математической функцией. По каждому из
анализируемых показателей строился общий график
функций для исследуемых групп – визуальный этап
вероятностного анализа (рис. 1).
Результаты данного этапа вероятностного анализа
позволили определить наиболее значимые в дифференциально-диагностическом плане параметры. В их
состав вошли ЧССп, САД, ДАД, индекс Руффье, R-Rп,
эмоциональная стабильность и настроение.
Для проверки диагностической значимости все регистрируемые параметры были подвергнуты ROC-анализу
с расчетом площади под рабочей характеристической
кривой. Результаты ROC-анализа подтвердили дифференциально-диагностическую значимость четырех
из вышеперечисленных параметров: ЧССп, индекса
Руффье, R-Rп и эмоциональной стабильности (рис. 2).
Согласно результатам следующего (расчетного) этапа
вероятностной сортировки при определенных величинах
и соотношениях показателей, вошедших в избранный
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Рис. 1. Результаты визуального этапа вероятностного анализа параметров центральной, автономной нервной
и сердечно-сосудистой систем
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Рис. 2. . Результаты ROC-анализа с расчетом площади под рабочей характеристической кривой

комплекс критериев синдрома хронического снижения
физической работоспособности, возможность прогнозирования попадания спортсменов в группу 1 (стабильно
показывающие результат выше ожидаемого) составила
61,5% с вероятностью 75-100%, а возможность прогнозирования попадания спортсменов в группу 2 (стабильно
показывающие результат ниже или в пределах ожидаемого) с идентичной вероятностью составила 80,4%.
Таким образом, при суммарной оценке, учитывающей не только значения параметров, но и их соотношение, показатели ЧССп, индекса Руффье, колеблемости
интервалов R-R в состоянии покоя и эмоциональной
стабильности позволяют с достаточно высокой степенью
вероятности прогнозировать успешность выступления
спортсменов, а также выделять атлетов, вероятность
успешного выступления которых очень низка, что и
является одним из основных маркеров синдрома хронического снижения физической работоспособности.
Заключение
№ 5 (89) 2011

В целом, полученные данные показали, что в изолированном виде ни один из регистрируемых критериев
функционального состояния организма не может служить
унифицированным маркером синдрома хронического
снижения физической работоспособности. В целях
упреждающего выявления данного состояния необходима многократная регистрация комплекса физиологических параметров с последующим использованием для их
оценки вероятностного анализа, информативность которого может быть увеличена путем предварительной сор
тировки полученных данных при помощи ROC-анализа.
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СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ С
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Резюме

В статье проведен сравнительный анализ возможности использования данных индекса напряжения Баевского (ИНБ) и температурной асимметрии, полученных при помощи экспресс-анализатора частоты пульса
«Олимп» и современных радиационных термометров как показателей напряжения функциональных систем
организма в процессе учебно-спортивной деятельности студента-спортсмена. Выявлено ухудшение показателя ИНБ, сдвиги в сторону роста температурной асимметрии перед учебными и спортивными стрессовыми
нагрузками. Между показателями проведен корреляционный анализ с доказательством взаимосвязи изученных показателей, что показывает возможность их использования для оценки функционального напряжения
регуляции деятельности внутренних органов.
Ключевые слова: функциональное состояние студента, перенапряжение, стресс, асимметрия температуры парных частей тела, состояние предболезни.

А. А. Ivanov, S.А. Polievskiy
Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism, Department of Hygiene,
Ecology, Sport Facilities, Civil Defense Course, Moscow, Russia
Summary

The article provides a comparative analysis of potential using of voltage Baevsky index data (VBI) and of temperature
asymmetry obtained with pulse-rate express analyzer "Olympus" and modern radiation thermometry, as stress
indicators of functional systems in the process of academic and sports activities of a student-athlete. It was revealed
both deterioration VBI data and shift in the direction of temperature asymmetry increasing before academy and athletic
stress loads. We made a data correlation analysis which proved correlation of studied data. That demonstrates their
potential application for assessment of functional voltage regulation of the internal organs.
Key words: functional status of the student, overexertion, stress, temperature asymmetry of paired body parts,
the state of preexisting disease.
В научной практике для диагностики уровня психического напряжения используют определение
критической частоты слияния световых мельканий,
психологические опросники POMS, САН, а для оценки
функционального напряжения регуляции деятельности
внутренних органов применяется анализ вариабельности сердечного ритма (индекс напряжения Баевского,
ИНБ), для изучения двигательной сферы – психомоторные пробы [1–5] при выявлении температурной асим-

метрии как показателей напряжения функциональных
систем организма.
Целью данной работы является сравнение прогностических возможностей применения экспрессанализатора частоты пульса «Олимп» и показателя
температурной асимметрии как критериев напряжения
функциональных систем организма стрессового характера, могущего привести к состоянию предболезни.
Экспресс-анализатор частоты пульса «Олимп» от№ 5 (89) 2011
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17

Лечебная физкультура и спортивная медицина

спортивная медицина

18

крывает возможность быстрого, точного и комфортного
определения параметров функционального состояния
студента в покое и при физических нагрузках.
С помощью этого прибора можно оценить степень
утомления организма, выявить ранние признаки заболевания, принять решение о допустимости или нецелесообразности увеличения физических нагрузок
(Коледа В.А., Медведев В.А., Ярмолинский В.И., 2005;
Ярмолинский В.И., 2004) [6-7].
Прибор «Олимп» используется как для самоконтроля, так и для врачебно-педагогических наблюдений
лиц, занимающихся оздоровительной физической
культурой.
Прибором определяются следующие показатели:
ЧСС, амплитуда вариационного размаха (ВР), мода (Мо)
и амплитуда моды (АМо) кардиоинтервалов, индекс
напряжения систем регуляции (или стресс-индекс)
(ИНБ=SI=АМо/2МоВР).
По меньшей мере, три уровня состояния регуляторных систем могут быть определены благодаря измерениям ЧСС, ВР, АМо и ИНБ:
- полная адаптация к нагрузке с адекватным напряжением систем организма (адекватный рост ЧСС и АМо
и ИНБ, снижение ВР);
- высокое напряжение с повышенной активностью
симпатоадреналовой системы (существенный рост ЧСС
и АМо, ИНБ, уменьшение ВР, без учета факта углубления
дыхания);
- перенапряжение (недостаточность адаптационных
перестроек), на что указывают одновременное усиление активности симпатической и парасимпатической
систем, активация как центральных, так и автономных
звеньев управления сердечным ритмом.
Признаками перенапряжения являются приближение ЧСС к максимальным возрастным границам (220
– возраст), увеличение ВР даже при относительно малых уровнях нагрузки, рост и удержание АМо на уровне
100%, превышение ИНБ обычных пороговых границ
(4000-6000 единиц). Явным признаком перенапряжения
является резкое увеличение ВР (более 0, 20 с на пике
нагрузки).

ВР имеет особо важное прогностическое значение
для оценки физического состояния и работоспособности организма. Амплитуда вариационного размаха
пульса определяется вегетативной регуляцией ритма
(динамическим балансом влияния симпатической и
парасимпатической нервной системы).
Показано, что снижение ВР в покое ниже 0,03-0,04 с
может рассматриваться как угрожающее состояние, а
величина 0,02-0,01 с является критической для устойчивой работы сердца.
Таким образом, своевременное выявление лиц с
низкой амплитудой ВР в покое позволяет избежать
возможных осложнений и кризисов их состояния при
физических нагрузках с учетом того факта, что нагрузка
приводит не только к росту ЧСС, но и одновременному
снижению ВР.
ИН в состоянии покоя фиксируется на уровне 25150 единиц у тренированных лиц и 150-400 единиц – у
малотренированных.
Недостаточное восстановление после нагрузок,
недосыпание или умственное утомление способно
повысить его до 400-700 единиц. Болезнь, в том числе
артериальная гипертензия, повышает ИН до 1500-2500
единиц в покое.
О значимости показателей, получаемых с помощью
прибора «Олимп», говорят данные предварительного
исследования 16 студентов РГУФКСит до и после экзаменов (табл. 1). Исследование проводилось непосредственно перед ответом и через 3-5 мин после него.
При сравнении данных табл. 1 можно отметить
нормализацию показателей регуляции после экзамена
по сравнению с предэкзаменационным состоянием.
Оно выражается в значимом повышении показателя
ВР, снижении ИН и уровня ЧСС, что говорит о высоком
напряжении с повышенной активностью симпатоадреналовой системы перед экзаменом.
Из этих данных видно, что состояние предэкзаменационного стресса сказывается на вегетативной
регуляции сердечного ритма, что может иметь большое
прогностическое значение для оценки функционального
состояния и работоспособности организма студентовТаблица 1

Данные индекса стресса у студентов-спортсменов до и после экзамена
До экзамена

После экзамена

Показатели

ЧСС

ВР

АМо

ИН

ЧСС

ВР

АМо

ИН

Результаты

92,87 ±6,03

0,0926 ±0,046

65±4,6

291,9 ±16,1

77,94 ±4,82

0,259 ±0,027

55,9 ±0,46

94,5 ±6,05
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1) двумя руками, 2) одной рукой, 3) при статическом
усилии – удержании груза 15 кг правой рукой, согнутой
под прямым углом в локтевом суставе. Наибольшие
перепады температуры в точках измерения были при
динамической работе двумя руками, наименьшие – при
статическом усилии, но асимметрия температуры на
правой и левой руке была наибольшей в третьем эксперименте.
Современные высокочувствительные электротермометры позволяют регистрировать срочные, текущие
показатели в динамике.
В ходе эксперимента был использован бесконтактный, сверхбыстрый инфракрасный термометр UT-102.
Диапазон измеряемых температур – 0-1000 С, время
регистрации – 1 с.
Эксперимент проводился с участием студентов
дневного отделения Московской академии экономики и
права (МАЭП), занимающихся в секциях армрестлинга,
тяжелой атлетики и гиревого спорта (16 спортсменов)
(табл. 2-4). В виде тестовой нагрузки использована
стандартная соревновательная схема по гиревому
спорту. Фоновые показатели измерялись в раздевалке
за 15-20 мин до выхода на помост, предстартовые – за
минуту перед выступлением непосредственно у помоста.
Между показателями рассчитаны коэффициенты
парной корреляции:
r1 – коэффициент корреляции ИНБ/разность Т в
подмышечной впадине до старта равен -0,39657, иначе
говоря, имеет место средняя связь признаков при обратной корреляции (при увеличении одного признака
другой уменьшается);
r2 – коэффициент корреляции ИНБ/разность Т в
подмышечной впадине после старта равен -0,19357,

Таблица 2
Показатели функционального состояния: индекс напряжения, вариационный размах пульса,
частота сердечных сокращений в покое и перед стартом
Показатели / состояние

ИН

ВР

ЧСС

В покое

736±92,74

0,23±0,0558

94,75±8,041

До старта

3404,7±795,84

0,074±0,015733

125,1±5,25

Таблица 3
Показатели температуры тела у гиревиков (подмышечная впадина)
в градусах по Цельсию
Показатели / состояние

Справа

Слева

Выраженность асимметрии

В состоянии покоя

35,4±0,38

35,3±0,25

0,1±0,2108

Непосредственно перед соревнованием

33,6±0,3

33,78±0,28

-0,1375±0,236
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спортсменов.
Асимметрия температуры тела определяется межполушарной асимметрией мозга и, как следствие этого,
асимметрией гемоциркуляторных и обменных процессов в организме.
Как известно, значительное и длительное повышение температуры (свыше 400С) может вызывать отрицательные изменения в деятельности ЦНС. Гипоталамус
является высшим подкорковым центром регуляции
вегетативных функций: регуляция обмена веществ,
поддержание постоянства температуры тела, нормальный уровень кровяного давления, водный баланс
и т.д. Однако обработка информации осуществляется
в результате парной деятельности обоих полушарий
головного мозга, и, как правило, одно полушарие
является ведущим – доминантным, а другое соподчиненным – субдоминантным. Как следствие, у человека
при различных видах деятельности прослеживается
функциональная асимметрия, в том числе температурная. Процессы терморегуляции – как теплопродукции,
так и теплоотдачи – в правой и левой половине тела
идут согласованно, что проявляется в отсутствии различий в температуре правой и левой подмышечных областей, а возникновение и увеличение температурной
асимметрии свидетельствует о рассогласованности
этих терморегуляционных процессов. Поэтому температурная асимметрия является показателем степени
нервно-психического и функционального напряжения.
В специальных исследованиях, в частности, в
спортивной медицине и физиологии, проводится термометрия кожи над различными мышцами ног и рук. В
литературе приводятся данные изменения температуры
кожи над двуглавой мышцей плеча правой и левой рук
при работе на электроэргометре (В.М. Лебедев, 1970):
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Таблица 4
Показатели температуры у гиревиков над работающей мышцей (кисть) в градусах по Цельсию
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Показатели / состояние

Справа

Слева

Выраженность асимметрии

В состоянии покоя

32,8±0,43

32,5±0,38

0,24±0,069

Непосредственно перед соревнованием

28,8±0,438

29,3±0,41

-0,487±0,0479

то есть определяется слабая связь признаков, знак коэффициента корреляции «минус» говорит об обратной
корреляции (при увеличении одного признака другой
уменьшается);
r3 – коэффициент корреляции ИНБ/разность Т на
наружной поверхности кисти до старта равен 0,300515,
иными словами, имеет место средняя связь признаков, знак коэффициента корреляции «плюс» говорит о
прямой корреляции (при увеличении одного признака
другой увеличивается);
r 4 – коэффициент корреляции ИНБ/разность Т
на наружной поверхности кисти после старта равен
-0,788951203, то есть определяется тесная связь признаков, знак коэффициента корреляции «минус» говорит об обратной корреляции (при увеличении одного
признака другой уменьшается). Это можно объяснить
усилением кровообращения в работающих мышцах и
нивелированием температурных асимметрий.
Таким образом, можно определенно сказать, что эти
показатели связаны, причем выполнение мышечной деятельности влияет на динамику асимметрии температур
над работающими мышцами.
Из анализа представленных данных следует наличие
связи между показателями напряжения функциональных систем организма (ИН, ВР, ЧСС) и данными температурной асимметрии на различных участках тела, что
позволяет рассматривать показатели температурной
асимметрии наряду с данными экспресс-анализа частоты пульса прибором «ОЛИМП» как критерии напряженности функциональных систем организма.
Рассмотрены варианты сдвигов до и после стрессовой ситуации в сравнении с покоем.
Под влиянием стресса перед экзаменом или соревнованием в организме студентов-спортсменов происходит перестройка терморегуляционных процессов, что
находит свое отражение как в показателях регуляции
вегетативных функций, так и в соотношении температур симметричных областей тела (подмышечных и над
работающими мышцами).
Определение индекса напряжения систем регуля№ 5 (89) 2011

ции (или стресс-индекса ИНБ) наряду с амплитудой ВР
позволяет объективно оценивать состояние студентов-спортсменов, выявлять их реакцию на стрессовые
факторы, а своевременное выявление лиц с низкой
амплитудой ВР в покое позволяет избежать возможных
осложнений и кризисов их состояния при физических
нагрузках.
В качестве дополнительного метода диагностики
функционального состояния организма (состояния
предболезни) можно использовать также термометрию
кожи с оценкой коэффициента асимметрии [8]. Для
этого нужны соответствующие исследования по определению роли температурной асимметрии в диагностике
и характеристике предстартовых состояний, а также
своевременного выявления признаков перенапряжения
и перетренированности (срыв адаптации).
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EFFECT OF FITNESS, EXERCISE STRESS NATURE AND HUMORAL IMMUNITY STATE
ON ACTIVATION OF VASCULAR ENDOTHELIUM AND PRIMARY HEMOSTASIS IN
ATHELETS
О.L. Borisova, А.D. Vikulov, V.А. Margazin
Yaroslavl State Pedagogical University n.a. K.D. Ushinskiy, Sub-department of Physical Education Theory,
Sub-department of Biomedical Sport Basis, Yaroslavl, Russia
Summary

The research of the functional state of endothelium and primary hemostasis in 44 athletes and 45 healthy subjects
was conducted. Athletes were observed at different stages of the training process. Activation markers of vascular
endothelium were within physiological limits and were depended on the physical training level of athletes and the state
of humoral immunity but did not disrupt the endothelial cells that regulated hemostasis, vascular tone, and immune
response. At a low fitness level adaptation processes in the vascular endothelium of athletes are at the stage of their
formation. In athletes with a high fitness level they are fully adapted to the load and external influences.
Key words: fitness level, exercise stress nature, humoral immunity, activation, vascular endothelium, primary
care, haemostasis.
ВВЕДЕНИЕ

сосудистую стенку. В частности, в последние годы
В настоящее время известно, что физические существенно изменились представления о роли в
нагрузки могут оказывать реактивное влияние на общем гомеостазе эндотелия сосудов. Оказалось,
№ 5 (89) 2011
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Проведены исследования функционального состояния эндотелия сосудов и первичного звена гемостаза у
44 спортсменов и у 45 здоровых испытуемых. Спортсменов наблюдали на различных этапах тренировочного
процесса. Маркеры активации сосудистого эндотелия находились в пределах физиологической нормы, зависели от уровня физической подготовки спортсменов и состояния гуморального иммунитета, но не нарушали
функцию эндотелиальных клеток, регулирующих гемостаз, сосудистый тонус, а также иммунный ответ. При
низком уровне тренированности адаптационные процессы в эндотелии сосудов спортсменов находятся на
этапе их становления. У спортсменов с высоким уровнем тренированности они полностью адаптированы к
нагрузке и внешним воздействиям.
Ключевые слова: тренированность, характер физических нагрузок, гуморальный иммунитет, активация,
сосудистый эндотелий, первичное звено, гемостаз.
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плаванием и лыжными гонками – n=13; группа «Единоборства» – спортсмены, занимающиеся борьбой,
фехтованием – n=21; группа «Спортивные игры» баскетболисты – n=10. Квалификация спортсменов – от
первого разряда до мастера спорта России, согласно
Единой всероссийской спортивной классификации
(2006-2009 гг.). Общая группа спортсменов по показателю работоспособности медианным тестом
была разделена на две подгруппы. В первой группе
(обозначим ее ↑PWC170) среднее значение PWC170
составило 21,1±3,30 кгм/мин/кг, во второй(↓PWC170)
– 17,5±2,39 кгм/мин/кг.
Обследование проводилось утром, натощак, в
условиях физиологического покоя; у спортсменов –
через 18 часов с момента последней тренировочной
нагрузки, в соревновательный период – конец января
начало февраля. Наблюдаемые спортсмены имели
нормальное самочувствие.
Забор крови выполняли из локтевой вены, без
наложения жгута в условиях лечебного учреждения.
Контрольную группу составили 45 практически
здоровых, молодых мужчин в возрасте от 19 до 22 лет
– не занимающихся спортом, без вредных привычек.
В сравниваемых группах исследованы следующие показатели:
Индекс массы тела определяли по формуле, общую физическую работоспособность определяли –
по тесту PWC170 на велоэргометре «Ритм 5» (Россия)
[1]. У спортсменов оказались следующие показатели
PWC170: 17,9±0,6 кгм/мин/кг, в контрольной группе
PWC170 13,3±0,4 кгм/мин/кг (р<0,01). Функциональное
состояние эндотелия сосудов изучали по концентрации антигена фактора Виллебранда (FW:Ag). Постановка реакции проводилась с учетом методических
рекомендаций J.P. James и соавт. [9] с минимальной
модификацией. Определение концентрации sVCAM-1
проводилось твердофазным иммуноферментным
методом с использованием тест-системы фирмы
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ
В основу работы положены данные обследования «Bender MedSystems» (Австрия). Определение содер89 лиц мужского пола: спортсмены (n= 44) – основная жания циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
в сыворотках проводилось турбидиметрическим
группа; контрольная группа (n=45).
В основную группу были включены 44 спортсмена методом. Определение концентрации сывороточных
в возрасте от 19 до 22 лет в соответствии с известной иммуноглобулинов трех основных классов: А (IgA), М
классификацией соревновательных упражнений: (IgM), G (IgG) проводилось твердофазным методом
группа «Выносливость» – спортсмены циклических иммуноанализа с использованием наборов «Векторвидов спорта, занимающиеся преимущественно Бэст» (Новосибирск. Россия). Определение антител
что эндотелий синтезирует значительное количество
биологических активных веществ, играющих весьма
важную роль в регуляции гемодинамики, гемостаза,
иммунных реакций, транскапиллярном обмене и регенерации. Сочетание на эндотелии антикоагулянтов
и вазодилататоров в физиологических условиях является основой для адекватного кровотока, особенно
в сосудах микроциркуляции [2, 5, 6]. Напротив, дисфункция эндотелия признана универсальным механизмом, через который реализуется действие всех
факторов риска сердечно-сосудистых нарушений. Активация эндотелия, которая ведет к фенотипическим
изменениям, включает синтез и экспрессию молекул
адгезии, с помощью которых эндотелиальные клетки
взаимодействуют с клетками крови [4].
Установлено, что маркерами, объективно отражающими функциональное состояние эндотелия сосудов, являются растворимые сосудистые молекулы
адгезии (sVCAM-1) и антиген фактора Виллебранда
(FW:Ag) [8]. Однако сведения о концентрации этих
маркеров у спортсменов содержаться лишь в отдельных работах.
Для физиологии спорта важна информация о взаимосвязи между маркерами активации сосудистого эндотелия и уровнем тренированности спортсменов, их
спортивной квалификацией, характером и направленностью тренировочных и соревновательных нагрузок,
с иммунологическими показателями и показателями
сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза.
Все вышесказанное, а также отсутствие четких
представлений по данным вопросам и обусловило
проведение настоящего исследования.
Цель работы: изучить функциональное состояние
сосудистого эндотелия у спортсменов в условиях различных этапов тренировочного процесса, состояния
тренированности и уровня гуморального иммунитета.
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к кардиолипину проводили твердофазным иммуноферментным методом, описанным Harris E.N. и соавторами [7] в модификации Насонова E.Л. и соавторов
[3]. Исследование агрегации тромбоцитов проводилось с использованием современного лазерного
агрегометра типа «Биола» (Россия). Статистическая
обработка полученных результатов исследования выполнена на персональном компьютере в программе
"Статистика 6.1" (серия 1203d; лицензия 4RMJTQJ68
@StatSoft©Russia).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Таблица 1
Показатели маркеров активации эндотелия сосудов, воспаления, иммуноглобулинов основных классов и агрегации тромбоцитов в плазме крови обследованных лиц (М±σ)
Показатели

Спортсмены n=44

Контроль n=45

sVCAM-1, нг/мл

1287±368,12**

1074,40±310,97

FW:Ag, Ме/мл

0,84±0,46

1,05±0,58

аКLM, MPL

20,94±6,71**

9,62±4,33

аКLG, GPL

24,28±9,13**

15,75±7,70

IgA, мг/мл

1,38±0,88**

3,10±0,93

IgM, мг/мл

2,21±1,18

2,80±0,94

IgG, мг/мл

13,34±6,51

11,80±4,30

CРБ, мг/л

1,34±0,80

1,33±0,52

Интерлейкин-6, пг/мл

1,11±0,32

1,21±0,32

ЦИК, у.е.

67,50±11,60**

50,09±18,57

СОЭ, мм/ч

5,22±0,31**

3,32±1,08

Степень агрегации тромбоцитов %
2,67±0,69**
Примечание: ** – р<0,01 достоверность различий в сравнении с контрольной группой.

3,21±0,44
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В табл. 1 представлены результаты исследования показателей у спортсменов и лиц контрольной
группы.
В результате проведенного исследования установлено, что в группе спортсменов концентрация
sVCAM-1 была значимо выше, чем в контрольной группе (р<0,01). По-видимому, различия между группами
спортсменов и не занимающихся спортом можно
объяснить максимальной активацией адаптационных
механизмов защиты организма у спортсменов.
Маркером активации эндотелиальных клеток, так
же является и фактор Виллебранда (FW:Ag). В нашем
исследовании концентрация FW:Ag в сыворотке крови
в общей группе спортсменов не отличалась от показателей лиц контрольной группы.
Одним из показателей, принимающих непосредственное участие в нарушении свертывания крови и

повреждения сосудистой стенки, являются антитела
к кардиолипину. Нами выявлен у спортсменов более
высокий уровень титра антител к кардиолипину М по
сравнению с контрольной группой (р<0,01). Такая же
закономерность наблюдалась и в отношении антител
к кардиолипину G: он был выше у спортсменов. Такие
значимые концентрации антител могут появляться и
на фоне широкого спектра инфекционных заболеваний.
Однако разброс индивидуальных значений в группе спортсменов был значимо велик. Это побудило нас
изучить исследуемые показатели в зависимости от
степени тренированности спортсменов.
В таб. 2 представлены результаты исследования
показателей в зависимости от уровня тренированности спортсменов.
При сравнении данных групп установлено, что
концентрация sVCAM-1 у спортсменов с низким
уровнем тренированности была значимо выше, чем
у спортсменов с высоким уровнем тренированности
(р<0,01). Такой повышенный уровень sVCAM-1 был,
на наш взгляд, связан с низким уровнем тренированности.
Выделение из общей группы спортсменов лиц с
наиболее высоким уровнем тренированности, показало, что концентрация FW:Ag была ниже, чем у лиц
контрольной группы. Выявленный факт позволяет
заключить, что концентрация этого антигена в крови
взаимосвязана с уровнем спортивной квалификации
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Таблица 2
Показатели маркеров активации эндотелия сосудов, иммуноглобулинов основных классов в плазме крови
в зависимости от уровня тренированности спортсменов (М±σ)
Показатели

Спортсмены n=44

Спортсмены ↑PWC170 n=22

Спортсмены ↓PWC170 n=22

Контроль n=45

sVCAM-1, нг/мл

1287±368

858±69**

1304±173**

1074±311

FW:Ag, Ме/мл

0,84±0,46

0,63±0,36 **

1,05±0,42

1,05±0,58

aKLM

20,94±6,71

21,74±7,45

20,14±6,45

9,62±4,33

IgA, г/л

1,38±0,88**

1,18±0,88**

1,82±0,55**

3,10±0,93**

IgM, мг/мл

2,21±1,18

2,01±1,80

3,21±0,63**

2,80±0,94

IgG, мг/мл

13,34±6,51

12,34±6,50**

14,32±5,29**

11,80±4,30

14,32±5,29**

11,80±4,30
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IgG, мг/мл
13,34±6,51
12,34±6,50**
Примечание: ** – р<0,01 достоверность различий в сравнении с группой контроля.
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спортсмена и, главным образом, степенью его тренированности.
Изучение иммунологических показателей в зависимости от уровня тренированности спортсменов
позволило выявить следующие результаты.
У лиц с меньшим уровнем тренированности нами
выявлено достоверное повышение концентрации
иммуноглобулинов класса М, что наблюдается при
ряде инфекций. Известно, что этот класс иммуноглобулинов, обеспечивает первичный иммунный ответ.
В группе спортсменов с наиболее высоким уровнем
тренированности отсутствовало повышение концентрации иммуноглобулинов класса М. Повышение
концентрации иммуноглобулинов класса G отмечено у
спортсменов, как с повышенным, так и с пониженным
уровнем тренированности. По-видимому, синтез и
его сывороточный уровень возрастают в ответ на хроническую или возвратную инфекцию. У спортсменов
двух групп, в отличие от контроля нами был выявлен
дефицит иммуноглобулинов класса А. Известно, что
снижение иммуноглобулинов класса А может приводить к возникновению повторных инфекций. Такая
мобилизация иммунного ответа свидетельствует о
восприимчивости спортсменов к инфекционным заболеваниям в постнагрузочный период.
Сравнительный анализ индивидуальных показателей sVCAM-1 и FW:Ag в группах спортсменов,
в зависимости от направленности тренировочного
процесса с одинаковым уровнем квалификации (КМС)
показал, что различия между группами отсутствовали.
Этот факт позволяет полагать, что изменения концентрации sVCAM-1, FW:Ag в сыворотке крови не связаны
с характером мышечной нагрузки.
В группе спортсменов нами исследованы корре№ 5 (89) 2011

ляционные связи между уровнем иммуноглобулинов
и sVCAM-1, FW:Ag. Положительная корреляционная
взаимосвязь обнаружена только с концентрацией
иммуноглобулинов класса G (IgG).
Не обнаружено существенных различий от практически здоровых лиц по концентрациям в плазме
острофазного белка «С» и интерлейкина-6: можно
заключить, что острые воспалительные формы у
спортсменов отсутствовали. Средний уровень скорости оседания эритроцитов (СОЭ), являющийся
признаком хронического воспалительного процесса,
в этой группе спортсменов был достоверно выше
(р<0,01).
По-видимому, можно утверждать, что основными
причинами увеличения сывороточной концентрации
sVCAM-1 являются физические и психические нагрузки, переутомление. Они приводят к напряжению
гуморального иммунитета и могут способствовать
активизации хронической инфекции, особенно у
спортсменов с меньшим уровнем тренированности.
В нарушении свертывания крови и повреждения
сосудистой стенки могут также принимать участие
ЦИК. При исследовании их содержания в крови,
нами отмечено достоверное увеличение концентрации (р<0,01) данного показателя у спортсменов, по
сравнению с группой контроля. Считается, что повышение данного показателя характерно для вирусных
инфекций, аутоиммунных и иммунокомплексных
заболеваний, изменения данного компонента иммунной системы связывают также с функциональными
дефектами фагоцитарной системы.
Установлено, что в группе спортсменов по сравнению с контролем оказалась меньше на 16,7% (р<0,01)
степень спонтанной агрегации тромбоцитов, что не
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Представлена характеристика физического развития и физической подготовленности студентов 16-17 лет в
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противоречит результатам других исследователей. цитарный гемостаз.
Нами также выявлена взаимосвязь агрегации
тромбоцитов с концентрацией sVCAM-1, FW:Ag и ЦИК. Литература:
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CHARACTERISTICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL FITNESS OF
16-17 YEAR OLD STUDENTS DEPENDING ON THE TYPE OF INITIAL VEGETATIVE
TONE
N.N. Nezhkina, О.V. Kuligin, U.V. Chistyakova
SEI HPT «Ivanov State Medical Academy» Federation Ministry of Health and Social Development of Russia
Sub-department of Physical Education, Exercise Therapy and Sports Health Care
Summary
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The article represents characteristics of physical development and physical fitness of 16-17 year old students
depending on the type of initial vegetative tone. The research justifies new approaches to physical education process
structure of adolescents with initial vagotonia and sympathicotonia factoring in educed differences in terms of basic
physical qualities.
Key words: autonomic nervous system, the initial autonomic tone, sympathicotony, vagotonia, physical development, physical fitness, physical performance.
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Ведущая роль в осуществлении приспособительных
реакций организма принадлежит вегетативной нервной
системе. Она обеспечивает адаптацию организма к различным факторам внешней среды, в том числе и к физическим нагрузкам. Нерациональное использование
возможностей этой системы часто приводит к развитию
синдрома вегетативной дистонии как у спортсменов, так
и у людей, которые не занимаются спортом [2, 5]. Поэтому очень важно обеспечить соответствие физической
нагрузки индивидуальным особенностям вегетативной
регуляции не только в количественном отношении, но
и в качественном, содержательном наполнении. А для
этого необходимо знать комплексную характеристику
физических особенностей детей с исходной ваготонией
и симпатикотонией, так как именно исходный вегетативный тонус (ИВТ) является системообразующим
фактором вегетативного гомеостаза.
Исходя из этого целью нашего исследования было
изучение показателей физического развития и физической подготовленности подростков 16-17 лет, обучающихся в медицинском вузе, в зависимости от типа
их исходного вегетативного тонуса. Всего обследовано
298 учащихся первого курса медицинского вуза – 158
девушек и 140 юношей.
Использовались следующие методы исследования.
1. Определение исходного вегетативного тонуса с
использованием таблиц сводных вегетативных проявлений (А.М. Вейн с соавт., 1981, 1991). При этом учитывались уровни значимости исследуемых признаков
исходного вегетативного тонуса с выделением симптомов высокой, умеренной и низкой диагностической
значимости. Оценка результатов проводилась по сумме
№ 5 (89) 2011

клинических и функциональных признаков, а исходный
вегетативный тонус определялся как симпатический и
парасимпатический [5].
2. Оценка физического развития центильным методом, который включал измерение общепринятых антропометрических параметров – длины и массы тела [4].
3. Определение уровня развития отдельных физических качеств: скоростных, силовых, скоростно-силовых,
координационных способностей, гибкости и общей выносливости с помощью общепринятых двигательных тестов
[3]. Результаты тестирования оценивались с помощью
специальных таблиц «Уровень физической подготовленности учащихся 7-17 лет», рекомендованных Главным
управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации (1996).
Оценка исходного вегетативного тонуса показала, что
преобладающим вариантом тонуса в автономной нервной
системе у обследованных подростков является ваготония
(140 человек). Вторым по частоте встречаемости является сбалансированный тип ИВТ (100 подростков) и третьим
– симпатикотонический (57 человек). Для более четкого
понимания особенностей развития детей в зависимости
от типа ИВТ в группу исследования были включены только
подростки с исходной ваготонией и симпатикотонией.
Анализ физического развития подростков выявил
его различия в зависимости от типа исходного вегетативного тонуса (табл. 1).
Среди детей, имеющих ваготонический ИВТ, преобладали нормальные показатели физического развития
(63,8%). Отклонения в физическом развитии в основном
были обусловлены изменениями со стороны массы
тела. При этом количество ваготоников, имеющих сни-
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Таблица 1
Характеристика физического развития подростков 16-17 лет
в зависимости от типа их исходного вегетативного тонуса
Тип исходного вегетативного тонуса
Физическое развитие

ваготония (n=141)

Нормальное

симпатикотония (n=57)

n

%

n

%

90

63,8

43

75,4

Повышенная и высокая масса при нормальном росте

9

6,1

5

8,8

Сниженная и низкая масса при нормальном росте

30

20,9

5

8,8

Сниженная длина тела при нормальной массе

2

1,4

-

-

Сниженная длина тела при повышенной и высокой массе

-

-

-

-

Сниженная длина тела при пониженной и низкой массе

2

1,4

-

-

Высокий рост

8

5,6

4

7,0

Низкий рост

-

-

-

-

Таким образом, результаты анализа физического
развития обследованных подростков 16-17 лет показали
следующую закономерность: дети с исходной ваготонией достоверно чаще имели сниженные показатели массы
и длины тела, чем их сверстники с исходной симпатикотонией. В последней группе достоверно чаще регистрировалась высокий рост и повышенная масса тела.
Полученные данные можно объяснить тем, что подростки-ваготоники имели преимущественно интровертивный тип психосоматической конституции, для
которого морфологически характерны более низкие
показатели физического развития [1]. По-видимому, эта
конституциональная особенность наиболее ярко проявляется в старшем школьном возрасте, когда завершаются интенсивные процессы роста детского организма.
Оценка развития мышечного компонента при соматоскопии показала его лучшее развитие и более
высокий тонус мышечной ткани у детей с исходной
симпатикотонией (p<0,05).
Анализ результатов пробы Озерецкого-Гельница
(табл. 2), отражающей уровень психомоторного раз-

Таблица 2
Показатели пробы Озерецкого-Гельница у подростков 16-17 лет с различным исходным вегетативным тонусом
Субтест (баллы)

Симпатикотоники (n=141)

Ваготоники (n=57)

Статическая координация тела

0,56±0,16

0,58±0,12

Динамическая координация рук

0,71±0,11

0,92±0,06*

Динамическая координация тела

0,94±0,1

0,66±0,11*

Скорость движения

0,85±0,15

0,84±0,17

Синхронность движения

0,86±0,11

0,80±0,34

Отчетливость выполнения
* р < 0,05.

0,53±0,17

0,75±0,14
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женные показатели массы тела, в три раза превышало
количество сверстников с повышенной и высокой массой тела. Кроме того, в группе ваготоников количество
подростков со сниженными показателями массы тела
было больше, чем в группе их сверстников, имеющих
симпатикотонический ИВТ (соответственно 21,6% и
7%, р<0,05). Исследование показателей роста детей с
исходной ваготонией выявило в 5,6% случаев его высокие значения. У 2,8% подростков регистрировалась
сниженная длина тела.
У детей, имеющих симпатикотонический ИВТ, чаще,
чем у ваготоников, регистрировались нормальные показатели физического развития (75,4%). В структуре
отклонений физического развития, так же как и у ваготоников, преобладали изменения массы тела. Однако
частота встречаемости как сниженных, так и повышенных значений массы тела среди детей с исходной
симпатикотонией была одинакова (8,8%). Отклонения
длины тела (роста) у детей с симпатикотоническим ИВТ
были представлены только одним вариантом: высокий
рост (7%).
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место среди которых принадлежит подвижности
нервных процессов. Чем быстрее происходит замена
процесса возбуждения торможением и наоборот, тем
выше скорость двигательных действий. В значительной мере эта способность генетически обусловлена.
Анализ скоростных характеристик организма детей
(табл. 4) показал более высокую степень их развития
при исходной симпатикотонии. Этот факт вполне закономерен, ибо среди симпатикотоников преобладали дети с экстравертивным типом психосоматической конституции, для которого характерны высокая
подвижность нервных процессов, импульсивность,
быстрая переключаемость. Нейромедиаторный
обмен экстравертов (избыток катехоламинового и
глютаминового компонента при недостаточности
ГАМК-эргических влияний) способствует быстрому
формированию двигательных стереотипов и обеспечивает высокие скоростные характеристики.
Показатели скоростно-силовой выносливости
достоверно не различались у подростков с исходной симпатико- и ваготонией (табл. 5). Полученные
данные можно объяснить тем, что у детей с исходной
ваготонией хорошие показатели скоростно-силовой
выносливости обусловлены более экономичной работой кардиореспираторной системы и хорошо развитым психологическим свойством концентрироваться при длительной и монотонной работе. Хорошие
показатели скоростно-силовой выносливости детей
с исходной симпатикотонией обусловлены более
высоким уровнем развития таких качеств, как сила и
скорость. Однако их повышенная импульсивность не

вития, показал, что у подростков с исходной ваготонией
такое качество, как «динамическая координация рук»,
было развито лучше, чем у детей с исходной симпатикотонией. В то же время симпатикотоники превосходили
ваготоников в развитии динамической координации
тела.
Следовательно, у детей с исходной ваготонией
лучше развита тонкая моторика, а при исходной
симпатикотонии преобладает развитие моторики
крупных мышечных групп. Иными словами, ваготоникам легче дается освоение мелкомоторных, а симпатикотоникам – крупномоторных двигательных актов.
Эти особенности моторной организации чрезвычайно
важны для организации физического воспитания и
спортивной специализации детей.
Анализ показателей силовых качеств обследуемых
(табл. 3) выявил их более высокое развитие в группе
детей с исходной симпатикотонией (как у юношей, так
и у девушек). На наш взгляд, это связано с тем, что
одним из факторов, определяющих развитие силы,
является уровень функционирования симпатической
нервной системы. Влияние, которое оказывает симпатическая нервная система на мышцы и нервные
центры, приводит к повышению их возбудимости,
увеличению функциональной подвижности. Выделяющийся при этом адреналин также способствует
проявлению значительной мышечной силы.
Важной характеристикой двигательной деятельности детей является скорость – способность выполнять
двигательные действия в минимальный отрезок времени. Она определяется рядом факторов, ведущее

Таблица 3
Характеристика силовых качеств у подростков 16-17 лет
в зависимости от типа исходного вегетативного тонуса (подтягивание)
Юноши
Возраст (лет) симпатикотоники
δ
М
16 – 17

10,6

4,75

Девушки

ваготоники
δ
М
5,6

симпатикотоники
δ
М

р

2,97

<0,001

15,42

3,55

ваготоники
δ
М
9,97

р

6,73

<0,002

Таблица 4
Характеристика скоростных качеств у подростков 16-17 лет
в зависимости от типа исходного вегетативного тонуса (бег 30 м)
Юноши
Возраст (лет)

симпатикотоники

16 – 17
№ 5 (89) 2011

Девушки

ваготоники

М

δ

М

δ

4,7

0,28

5,3

0,52

р
<0,01

симпатикотоники

ваготоники

М

δ

М

δ

5,1

0,37

5,7

0,26

р
<0,004
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Таблица 5
Характеристика скоростно-силовой выносливости у подростков 16-17 лет
в зависимости от типа исходного вегетативного тонуса (бег 6 мин)
Возраст
(лет)
16 –17

Юноши
симпатикотоники
δ
М
1182,8

126,05

Девушки

ваготоники
δ

р

М

1200

267,26

<0,4

симпатикотоники
δ
М
1187

145,5

ваготоники
δ

р

М

1059

231,8

<0,03

Таблица 6
Средние значения показателей статической выносливости мышц туловища у подростков 16-17 лет
с различным типом исходного вегетативного тонуса (с)
Юноши

Девушки

Возраст
(лет)

ваготоники

симпатикотоники

p

ваготоники

симпатикотоники

p

16 –17

180,3 +19,7

187,5 + 21,6

<0,2

100,1 +26,7

98,2 + 36,4

<0,2

Таблица 7
Толерантность мышц правой кисти к статической нагрузке субмаксимальной интенсивности у подростков
16-17 лет в зависимости от типа их исходного вегетативного тонуса (с)
Возраст
16 –17

Юноши

Девушки

ваготония

симпатикотония

р

ваготония

симпатикотония

р

51,3 ±0,54

44,2 ± 0,32

<0,001

39 ± 0,43

32 ± 0,24

<0,001

Таблица 8
Характеристика физической работоспособности подростков 16-17 лет в зависимости от типа их исходного
вегетативного тонуса по PWC170 (велоэргометрия)
Уровень физической работоспособности
Возраст
(лет)
16-17

юноши
ваготония

девушки

симпатикотония

кгм/мин

Вт/кг

кгм/мин

Вт/кг

1100 + 32,8

2,68

920 + 24,6

2,27

p<
0,001

ваготония

симпатикотония

кгм/мин

Вт/кг

кгм/мин

Вт/кг

610 + 19,3

1,69

530 + 21,4

1,60

p<
0,001
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способны переносить нагрузки статического характера. Слабое развитие мускулатуры у большинства
подростков с исходной ваготонией не позволяет им
демонстрировать высокие показатели статической
выносливости к нагрузкам максимальной интенсивности. Однако в случае нагрузок субмаксимальной
интенсивности показатели как статической, так и
динамической выносливости ваготоников выше, чем
у симпатикотоников.
Эту закономерность подтверждает анализ физической работоспособности по PWC170, определяемой
в ходе велоэргометрии (табл. 8). На наш взгляд,
это связано с тем, что уровень физической работоспособности по тесту PWC170 определяется прежде
всего производительностью кардиореспираторной
системы. Чем эффективнее работа аппарата кровообращения, чем шире функциональные возмож-

позволяет рационально распределить свои силы на
весь отрезок времени выполнения нагрузки, поэтому они и не превосходят ваготоников в показателях
скоростно-силовой выносливости.
Показатели статической выносливости крупных
мышц туловища также достоверно не отличались в
группах подростков с исходной ваго- и симпатикотонией (табл. 6).
Однако толерантность мышц правой кисти к статической нагрузке субмаксимальной интенсивности
была выше у детей с исходной ваготонией (табл. 7). На
наш взгляд, этот факт можно объяснить следующим.
В группе детей с исходной ваготонией преобладали
дети с интровертированным типом психосоматической конституции, для которой характерно преобладание внутреннего торможения над внешним.
Дети с такой подвижностью нервной системы более
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ности вегетативной нервной системы, тем больше
величина PWC170. Наши исследования показали, что у
подростков с исходной симпатикотонией нарушения
вегетативной регуляции более выражены, функциональные параметры вегетативного реагирования
находятся в менее благоприятном режиме, чем у
ваготоников. Кроме того, по данным литературы,
более высокое тоническое напряжение в центрах вагусной иннервации делает более экономичной работу
сердечно-сосудистой системы. Поэтому показатели
физической работоспособности по тесту PWC170 у
детей с исходной ваготонией были выше, чем у их
сверстников, имеющих симпатикотонический ИВТ.
Таким образом, характеристика развития основных физических качеств подростков 16-17 лет имела
четкие различия в зависимости от их исходного
вегетативного тонуса. Это позволило получить комплексную характеристику физических качеств ваго- и
симпатикотоников.
Подростки с исходной ваготонией характеризуются более хорошим развитием мелкой моторики, по
сравнению с крупной, имеют более низкие показатели
скоростных и силовых качеств, но демонстрируют
при этом более высокие показатели физической
работоспособности (PWC170), а также толерантности
мышц к статическим нагрузкам субмаксимальной
интенсивности.
Дети с исходной симпатикотонией характеризуются лучшим развитием крупной моторики по сравнению с мелкой, имеют более высокие показатели
развития силовых и скоростных качеств, но уступают
ваготоникам в показателях физической работоспособности (по тесту PWC170).
Показатели скоростно-силовой выносливости, а
также статической выносливости к нагрузкам максимальной интенсивности не имели достоверных
различий у детей в зависимости от типа их исходного
вегетативного тонуса.
Полученные результаты объясняются данными
литературы, согласно которым симпатический и
парасимпатический отделы вегетативной нервной
системы имеют в основе своего регуляторного воздействия разное нейромедиаторное подкрепление
(ацетилхолин, ГАМК, дофамин в ПНС и глютамин,
катехоламины в СНС), разную силу и скорость процессов возбуждения – торможения, обеспечивая
№ 5 (89) 2011

тем самым разные варианты работы мышечной и
кардиореспираторной систем.
Исходя из доказанных различий в развитии физических качеств подростков с разным типом ИВТ
становится очевидным, что процесс их физического воспитания должен иметь свои существенные
особенности в группах ваго- и симпатикотоников. У
детей с исходной ваготонией необходимо развивать
силу и скорость, опираясь на хорошее развитие
физической выносливости. Им необходимо дополнительно тренировать моторные качества крупных
мышечных групп туловища. Детям с исходной симпатикотонией требуется развитие общей физической
работоспособности и выносливости к длительным,
монотонным нагрузкам субмаксимальной интенсивности. Опираясь на хорошо развитую моторику
крупных мышечных групп, они должны тренировать
мелкую моторику.
Знание особенностей развития физических качеств подростков с разным типом исходного вегетативного тонуса позволяет правильно организовать
процесс их физического воспитания с целью гармонизации развития моторной сферы организма. Суть
его заключается в том, что природно хорошо развитые качества уважаются, поощряются, а затем на их
основе тренируются менее свойственные моторные
характеристики.
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Резюме

В статье приведены результаты применения новой комплексной методики реабилитации, обоснованной
с анатомо-физиологической, патогенетической, функциональной и онтогенетической точек зрения и направленной на профилактику развития диспластического коксартроза, при врожденном вывихе бедра в позднем
послеоперационном периоде. Преимуществом методики являются формирование правильного двигательного
стереотипа в более короткие сроки, чем при традиционном ведении больных, и индивидуальный подход, что
способствует увеличению эффективности терапии и уменьшению рисков повторных оперативных вмешательств.
Ключевые слова: врожденный вывих бедра, реабилитация, послеоперационный период, методика, дети.
COMPLEX REHABILITATION METHOD OF CHILDREN WITH CONGENITAL HIP
DISLOCATION IN LATE POSTOPERATIVE REHABILITATION PERIOD
О.N. Pozdnyakova, D.А. Kiselev, О.А. Laisheva
Russian State Medical University n.a.N.I. Pirogov, Sub-department of Exercise Therapy and Sports Medicine, Moscow
Summary

ВВЕДЕНИЕ

Актуальной проблемой среди ортопедической патологии детского возраста остается лечение больных
с врожденным вывихом бедра (ВВБ) как с точки зрения
реабилитации пациентов в послеоперационном периоде, так и с точки зрения профилактики раннего развития коксартроза у детей, занимающего первое место
среди артрозов тазобедренного сустава (ТБС) другой
этиологии, приводящих к инвалидизации и ухудшению
качества жизни больного [1, 8]. В связи с этим целью
нашего исследования явилась разработка методики
реабилитации детей с ВВБ, основанной на принципах
функционального восстановительного лечения и направленной на профилактику развития коксартроза на
этапе вертикализации в послеоперационном периоде.
Материалы и методы исследования

Нами наблюдался 71 ребенок в возрасте от 5 до 17

лет, из них 48 пациентов входили в основную группу, 23
пациента – в группу сравнения (табл. 1).
Применялись следующие методы диагностики: сбор
анамнеза, клинический осмотр, стабилометрическое
исследование, рентгенография, электронейромиография (ЭНМГ), ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей (УЗДГ НК), компьютерная
томография (КТ).
Обоснование методики

• Пациентам ежедневно проводили комплекс специальных упражнений по оригинальной методике, в основе
которой лежат принципы функционального восстановительного лечения.
• При разработке методики учитывались анатомофизиологические особенности ТБС у детей разного
возраста и временного промежутка между настоящей
госпитализацией и выполненным оперативным вме№ 5 (89) 2011
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The article presents data of the new complex method of rehabilitation, grounded in anatomical and physiological,
pathogenic, functional and ontogenetic points of view and aimed at preventing the development of dysplastic coxarthrosis with congenital hip dislocation in the late postoperative period. Advantage of this technique is the formation of
correct movement patterns in a shorter time than in case of the traditional management of patients, and an individual
approach, which increases the effectiveness of therapy and reduce the risks of repeated surgeries.
Key words: congenital hip dislocation, rehabilitation, post-operative period, methodology, and children.
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Таблица 1
Распределение больных по стороне оперированного ТБС и последовательности получения лечебных процедур
Основная группа (I)
Левый ТБС (подгруппа Is)

Группа сравнения (II)

Правый ТБС (подгруппа Id)

Левый ТБС (подгруппа IIs)

Правый ТБС (подгруппа IId)

РМ
до ФЗТ-М
(подгруппа
Is1)

ФЗТ-М
до РМ
(подгруппа
Is2)

РМ
до ФЗТ-М
(подгруппа
Id1)

ФЗТ-М
до РМ
(подгруппа
Id2)

СЛГ
до ФЗТ-М
(подгруппа
IIs1)

ФЗТ-М
до СЛГ
подгруппа
IIs2)

СЛГ
до ФЗТ-М
(подгруппа
IId1)

ФЗТ-М
до СЛГ
(подгруппа
IId2)

14 человек

14 человек

10 человек

10 человек

6 человек

6 человек

6 человек

5 человек
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Примечание: РМ – разработанная методика; СЛГ – стандартная лечебная гимнастика; ФЗТ-М – физиотерапия и массаж.
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шательством [6].
• С позиций данных о биомеханике ТБС [8, 13, 14]
и патогенетических механизмах мышечной гипотонии, гипотрофии и снижения силы мышц обосновано
сочетанное применение специальных упражнений в
изометрическом и динамическом режимах [1, 2, 7, 8].
• Методика базируется на принципах онтогенетического подхода к восстановлению статико-динамической
функции у детей на первом году жизни, когда основной
задачей является вертикализация [3].
• Дифференцированное применение методики обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту,
что влияет на эффективность проводимой терапии.
Пациенту предлагали выполнить комплекс, состоящий из 10 последовательных физических упражнений.
1. Упражнения для групп мышц верхних конечностей в «динамическом → изометрическом → динамическом» (ДИД) режиме работы мышечного сокращения с
целью включения механизмов иррадиации возбуждения
в мышцы НК.
2. Упражнения в ДИД режиме работы мышечного
сокращения, направленные на расслабление мышц НК.
3. Упражнения для укрепления мышц НК, выполняемые в пассивном динамическом режиме работы
мышечного сокращения: для здоровой НК → для пораженной НК.
4. Упражнения для укрепления мышц НК, выполняемые в пассивно-активном динамическом режиме
работы мышечного сокращения: для здоровой НК →
для пораженной НК.
5. Упражнения для укрепления мышц здоровой
НК, выполняемые сначала в активном изометрическом
режиме работы мышечного сокращения с минимальным
сопротивлением, затем в активном изометрическом
режиме работы мышечного сокращения с эффективным
сопротивлением (эффективная сила изометрического
№ 5 (89) 2011

сокращения, равная 50% от максимального усилия,
развиваемого конкретной мышечной группой [8]).
6. Упражнения для укрепления мышц пораженной
НК (такой же подход, как в пункте 5).
7. Упражнения для укрепления мышц здоровой
и пораженной НК в активном динамическом режиме
работы мышечного сокращения в качестве закрепления
приобретенного навыка.
8. Упражнения, направленные на координацию
плечевого и тазового пояса, в ДИД режиме работы
мышечного сокращения.
9. Упражнения, направленные на укрепление
мышц спины и брюшного пресса, в ДИД режиме работы
мышечного сокращения.
10. Упражнения в динамическом режиме работы
мышечного сокращения, направленные на включение
соответствующих физиологических цепей мышечных
сокращений, основанных на формировании и закреплении координированных движений, являющихся
следующим онтогенетическим этапом вертикализации.
Исходными положениями (ИП) для выполнения
физических упражнений являлись следующие: лежа на
спине, лежа на боку, лежа на животе, стоя в коленнокистевом положении, стоя на коленях, стоя на здоровой
ноге или на обеих ногах.
В течение госпитализации проводилось стабилометрическое исследование больных при помощи
стабилометрического комплекса «СТАБИЛО» («МБН»,
Москва) в основной стойке с учетом индивидуальных антропометрических данных пациентов [10, 12]. Целевое
применение стабилометрии на этапе стационарного
лечения:
1) первичное обследование в первый день госпитализации для оценки самостоятельной опоры на пораженную НК;
2) при показаниях подбор компенсатора (набойка на
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всю подошву обуви) для укороченной НК;
3) тренировка, основанная на принципах биологической обратной связи, для улучшения опоры на пораженную НК в течение всей госпитализации [4, 11];
4) текущий контроль результатов лечения с применением разработанной методики;
5) итоговое обследование перед выпиской из стационара;
6) контроль и возможная коррекция высоты компенсатора для укороченной НК.
В ежедневный комплекс восстановительного лечения также были включены физиотерапия и массаж.
В зависимости от того, в какой последовательности
назначали методы лечебной физкультуры (ЛФК), процедуры физиотерапии и массажа, группы пациентов
были разделены на подгруппы (табл. 1).
Результаты исследования
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Рис. 1. Степень выраженности компенсации СДФ (по
100-балльной шкале).
Обозначения: Iн – до применения методики; Iк – после применения методики, конец 1-й госпитализации; II – начало
2-й госпитализации; IV – начало 4-й госпитализации; Vн –
начало 5-й госпитализации; Vк – конец 5-й госпитализации

тие выраженной мышечной гипотрофии, способствует
увеличению силы мышц и объема движений в суставах
пораженной НК, улучшению выполнения функциональных тестов. У всех детей основной группы по данным
стабилометрии отмечены оптимизация опорной функции пораженной НК (рис. 2–3), улучшение стабилометрических показателей в основной стойке (табл. 2) по
сравнению с группой сравнения (рис. 4–5, табл. 3).
В основной группе у детей с укорочением пораженной НК, которым проводилась коррекция обуви с
помощью подбора компенсаторов, наблюдалась положительная динамика в виде уменьшения укорочения
пораженной НК по данным повторных госпитализаций.
Изменения со стороны данных при рентгенографии и КТ
ТБС были выявлены у 15 человек в группе сравнения:
отмечались умеренное сужение суставной щели, субхондральный склероз суставной поверхности, незначительная деформация головки бедренной кости. При
анализе полученных данных УЗДГ сосудов НК выявлено
увеличение линейной скорости кровотока по медиальной артерии, огибающей бедренную кость, в основной
группе до 10%, в группе сравнения – до 1,75%. Данные
ЭНМГ выявили вторично-мышечные изменения в мышцах пораженной НК на фоне снижения функционального
состояния нервов по типу миелинопатии и аксонопатии
как в основной группе, так и в группе сравнения. Однако
№ 5 (89) 2011
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Эффективность разработанной методики оценивалась по результатам, полученным в течение четырехлетнего наблюдения, что соответствовало пяти или шести
повторным госпитализациям. Обработка информации
производилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6,0». За основной параметр был взят
показатель статодинамической функции (СДФ), являющийся интегральным показателем функционального
состояния опорно-двигательной системы и отражающий взаимодействие патологических и компенсаторных
процессов. По данным клинического осмотра (болевой
синдром, оценка мышечной силы НК, объема движений в ТБС, походки, данные функциональных тестов
для ТБС), стабилометрии (оценка опороспособности
пораженной НК), рентгенографии ТБС (высота суставной щели, наличие субхондрального склероза головки
бедренной кости, гиперостоза коркового слоя внутренней поверхности шейки бедра, участка оссификации
хрящевой губы и другие показатели), ЭНМГ (амплитуды
М-ответа, АМ и увеличение скорости распространения
возбуждения, СРВ, по нервам) и УЗДГ (линейная скорость кровотока по медиальной артерии, огибающей
бедренную кость) были составлены таблицы, каждому
показателю в которых соответствовал определенный
балл. Суммарный балл отражал выраженность компенсации СДФ (рис. 1).
Было отмечено, что применение разработанной
методики (РМ) в основной группе предотвращает разви-
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Рис. 2. Графическое представление динамики результатов стабилометрических исследований пациента П.,
14 лет, подгруппа Id1

Рис. 3. Графическое представление динамики результатов стабилометрических исследований пациента С.,
15 лет, подгруппа Is1
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Рис. 4. Графическое представление динамики результатов стабилометрических исследований пациента К.,
12 лет, подгруппа IId1
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Рис. 5. Графическое представление динамики результатов стабилометрических исследований пациента С.,
14 лет, подгруппа IIs1.
Примечание к рис. 2–5: исследование 1 – результат до применения методики, исследование 2 – результат после применения
методики в конце 1-й госпитализации, исследование 3 – результат в начале 2-й госпитализации до применения повторного
курса лечения, исследование 4 – результат в начале 4-й госпитализации до применения повторного курса лечения, исследование 5 – результат в начале 5-й госпитализации до применения повторного курса лечения, исследование 6 – результат в
конце 5-й госпитализации после применения повторного курса лечения

увеличение АМ и СРВ по нервам наблюдалось только
в основной группе. Надо отметить, что у 12 человек из
основной группы и у 16 человек из группы сравнения
было выявлено снижение регистрируемых параметров с
нервов здоровой НК. В динамике у пациентов основной
группы наблюдалось увеличение значений регистрируемых параметров ЭНМГ, в то время как у пациентов
группы сравнения явления вторичных мышечных изменений непораженной НК нарастали.
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Сравнение результатов основной группы и группы сравнения позволяет говорить о достоверности
положительного эффекта разработанной методики.
Анализ приведенных примеров клинических случаев
(рис. 2–5) отражает положительную динамику результатов стабилометрических исследований у пациентов
в основной группе, так как появилась опора на пораженную НК как первая реакция на применение ле-
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Таблица 2
Динамика стабилометрических параметров (основная группа – I)
Параметр

1-я госпитализация,
при поступлении, М±m
Подгруппа Id

Подгруппа Is

5-я госпитализация
при поступлении, М±m
Подгруппа Id

Подгруппа Is

Среднее положение ОЦД во фронтальной плоскости, мм

-22,68±5,76

20,32±5,76

6,27±6,14

-12,17±6,14

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости, мм

-97,76±5,09

-100,73±5,09

-94,44±5,19

-104,76±5,19

Среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной
плоскости, мм

36,7±5,02

32,54±5,02

23,76±7,99

18,63±7,99

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в сагиттальной
плоскости, мм

28,15±5,03

32,44±5,03

17,38±5,82

14,75±5,82

Скорость ОЦД, мм/с

27,16±1,26

32,79±1,26

7,53±0,92

11,02±0,92

135,57±44,23

128,12±44,23

62,13±18,57

46,87±18,57

Площадь статокинезиограммы 95%, мм
Примечание: доверительная вероятность – (p < 0,05)
2

Таблица 3
Динамика стабилометрических параметров (группа сравнения– II)
Параметр

1-я госпитализация,
при поступлении, М±m

5-я госпитализация
при поступлении, М±m

Подгруппа IId

Подгруппа IIs

Подгруппа IId

Подгруппа IIs

Среднее положение ОЦД во фронтальной плоскости, мм

-25,31±5,76

20,75±5,76

-17,93±6,14

15,87±6,14

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости, мм

-98,42±5,09

-101,15±5,09

-73,31±5,19

-85,21±5,19

Среднеквадратическое отклонение ОЦД
во фронтальной плоскости, мм

34,27±5,02

33,01±5,02

25,17±7,99

28,05±7,99

Среднеквадратическое отклонение ОЦД
в сагиттальной плоскости, мм

26,82±5,03

31,03±5,03

18,76±5,82

20,94±5,82

29,45±1,26

27,59±1,26

26,71±0,92

30,11±0,92

141,21±44,23

131,78±44,23

156,52±18,57

145,84±18,57

чебного воздействия, в том числе и при последующих
госпитализациях, что свидетельствует о закреплении
эффекта проведенной терапии. При этом у пациентов
из группы сравнения опороспособности на пораженную НК не отмечалось (пациент из подгруппы IId1).
Сравнение рентгенограмм двух групп в динамике
показывает появление признаков остеоартроза ТБС
у 15 человек в группе сравнения. Анализ полученных
данных УЗДГ показал значительный прирост линейной скорости кровотока по медиальной артерии,
огибающей бедренную кость, у пациентов основной
группы, обусловливая улучшение кровоснабжения
области ТБС. По данным ЭНМГ в основной группе
выявлена положительная динамика показателей исследований со стороны как пораженной, так и здоровой НК. У пациентов группы сравнения наблюдалось
ухудшение результатов ЭНМГ: снижение АМ и СРВ
пораженной НК, нарастание явлений вторичных мышечных изменений в непораженной НК в связи с ее

компенсаторной перегрузкой.
Анализируя результаты функционального состояния опорно-двигательной системы, интегральным
показателем которой является СДФ [5, 8], следует
отметить, что общая эффективность проводимого восстановительного лечения у наблюдаемых детей была
значительно выше в тех случаях, когда в схему лечения
была включена РМ. Максимально эффективное восстановление пациентов выявлено в тех подгруппах, где
физиотерапия и массаж предшествовали выполнению
ЛФК.
В ходе проведенного исследования доказано, что
время применения РМ в условиях госпитализации
может быть сокращено с четырех до трех недель (15
процедур), а в некоторых случаях, при выраженной компенсации СДФ, – до 10-12 процедур, так как полученные
результаты свидетельствуют о сохранении стойкого
положительного эффекта в длительном периоде наблюдений.
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Скорость ОЦД, мм/с
Площадь статокинезиограммы 95%, мм2
Примечание: доверительная вероятность – (p < 0,05)
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4.

Выводы

1. Разработана новая методика реабилитационного
лечения у детей с врожденным вывихом бедра в послеоперационном периоде на этапе вертикализации,
представляющая собой индивидуальный комплекс
физических упражнений.
2. Преимуществом данной методики является ее
комплексное воздействие на формирование физиологических стереотипов походки, что способствует
увеличению эффективности мероприятий восстановительного лечения, профилактике артроза ТБС и снижению риска повторных оперативных вмешательств.
3. Стабилометрия играет важную роль как в диагностике, так и в восстановительном лечении больных,
оперированных по поводу врожденного вывиха бедра
на этапе их вертикализации.
4. В условиях стационара разработанную методику
следует применять ежедневно после процедур физиотерапии и массажа.
5. Разработанная методика позволяет улучшить качество лечебного процесса при ВВБ в послеоперационном периоде за счет сокращения койко-дня до 10 дней.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
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Представлены результаты исследования эффективности комплексной реабилитации больных в ранний восстановительный период после эндопротезирования тазобедренного сустава в санаторных условиях. Основным
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средством реабилитации явились физические упражнения, направленные на восстановление нормальной
подвижности и гибкости позвоночника и суставов, профилактику рубцовых контрактур, нормализацию опороспособности.
Ключевые слова: реабилитация, эндопротезирование, тазобедренный сустав.
INTEGRATED REHABILITATION EFFECTIVENESS OF PATIENTS AFTER HIP
REPLACEMENT IN SANATORIUM
А.N. Karkavina1, Т.V. Kulishova1, А.V. Kormyshov1
S.I. Kazantzeva2, Т.V. Ivanova2, L.А. Fust2
1
SEI HPT Altai State Medical Academy of Roszdrav,Sub-department of Restorative Medicine
2
Sanatorium «The Ob», Barnaul, Russia
Summary

The article presents the results of research on the effectiveness of comprehensive rehabilitation of patients in the
early recovery period after hip replacement in sanatorium conditions. The main tools of rehabilitation were exercises
aimed at restoring normal mobility and flexibility of the spine and joints, as well as prevention of scar contractures and
support ability normalization.
Key words: rehabilitation, hip replacement, hip joint.
Введение

лечения таких больных представляется актуальным не
только с медицинской, но и социальной точки зрения.
Цель исследования

Целью нашего исследования явилось повышение
эффективности комплексной реабилитации в санаторных условиях больных, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава.
Материал и методы

Реабилитации в санатории «Обь» подлежали
больные после эндопротезирования тазобедренного
сустава не ранее чем через 12-15 дней после операции, в удовлетворительном состоянии, при отсутствии
послеоперационных осложнений, не нуждающиеся в
перевязках, способные к самостоятельному передвижению и самообслуживанию.
Под нашим наблюдением находились 44 пациента,
перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава по поводу различной патологии, из
них 29 (66,0%) женщин и 15 (34,0%) мужчин, средний
возраст пациентов составил 55,3±1,2 года. Пациенты
поступали в санаторий «Обь» в ранний восстановительный период – на 12-15-е сутки после оперативного
лечения. При поступлении всем больным был рекомендован комплекс реабилитации, включающий диетотерапию (назначался основной вариант стандартной
диеты); инфракрасную лазерную терапию от аппарата
«ШАТЛ-Комби» на проекцию сосудисто-нервного пучка,
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Дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательной системы у лиц трудоспособного и
особенно пожилого возраста занимают ведущее место в
структуре ортопедических заболеваний. Особенностью
дистрофических заболеваний опорно-двигательного
аппарата является длительное прогрессирующее течение, нередко с утратой трудоспособности и возможности самообслуживания. Широко известные медикаментозные, физиотерапевтические и кинезотерапевтические методы лечения этих заболеваний не всегда
эффективны, что является показанием к оперативному
лечению данной категории больных. В последние годы
одним из наиболее эффективных и перспективных
методов хирургического лечения является эндопротезирование суставов нижних конечностей. Отличные
и хорошие результаты делают эту операцию весьма
популярной. В США ежегодно выполняется около 500
тысяч таких операций, в Европе – порядка 200 тысяч,
в Азии – 100 тысяч, в России – до 7 тысяч в год [5].
Однако операция эндопротезирования суставов имеет
целый ряд проблем, связанных с послеоперационным
периодом. Несвоевременное начало, нерегулярность
проведения, низкая интенсивность реабилитационных
мероприятий, недостаточное использование всего
комплекса средств реабилитации наряду с недооценкой врачами реабилитации на сегодня представляют
основные проблемы [2]. В связи с этим поиск средств
и способов совершенствования восстановительного
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контактно (выходная мощность лазерного излучения
– 7 мВт, частота – 80 Гц, 8 мин, 10 процедур); с 5-7-го
дня пребывания в санатории – массаж поясничнокрестцовой области и здоровой ноги [3]. Со второго
дня реабилитации назначалась лечебная физкультура
как основное средство реабилитации. Ранний восстановительный период характеризуется преобладанием
процессов резорбции разрушенных костных структур
и рубцеванием мягких тканей [7].
Основными специальными задачами этого периода
являются улучшение трофики тканей тазобедренного
сустава и поясничной области, профилактика рубцовых
контрактур в области оперированного сустава, улучшение функционального состояния стоп, что достигается
упражнениями для мышц спины, ягодиц, плечевого пояса, динамическими упражнениями и упражнениями с
сопротивлением для мышц стопы и голени в исходном
положении лежа и сидя. Для профилактики рубцовых
контрактур используются пассивные упражнения по
максимально возможной амплитуде [4].
ЛФК направлена на восстановление нормальной
подвижности и гибкости позвоночника и суставов, нормализацию опороспособности, на укрепление мышечного корсета, ослабление спастического сокращения
мышц конечностей и туловища. Физические упражнения
назначались поэтапно с учетом возраста пациента и
общего состояния на момент поступления. Занятия
ЛФК проводились с каждым пациентом индивидуально
как у постели больного, так и в зале ЛФК – в щадящем
режиме, от 15 до 30 мин, ежедневно (см. Приложение).
Результаты исследования

В качестве критерия эффективности мы использовали скоринговую шкалу Штафельштайн, применяемую
в клинической практике в Германии [10]. Субъективные
и объективные данные о состоянии пациента фиксировались в начале и в конце проводимого реабилитационного лечения при помощи представляемой шкалы.
Скоринговая шкала Штафельштайн представлена тремя
оценочными критериями: «боль», «активность повседневной жизни», «двигательный объем», а также подкритериями. Критерий «боль» отдельными подкритериями
не представлен; критерий «активность повседневной
жизни» включает такие подкритерии, как «подъем по
лестнице», «одевание носков и обуви», «преодолимая
длина пути», «хромота», «гигиена» (туалет, уход за те№ 5 (89) 2011

лом), «пользование общественным транспортом», «помощь при ходьбе», «подъем со стула и кровати». Критерий «двигательный объем» для оценки тазобедренного
сустава включает подкритерии «сгибание», «дефицит
разгибания», «отведение в тазобедренном суставе».
При этом функция суставов оценивается достижением
не максимальной подвижности, а подвижности, достаточной для поддержания активности повседневной жизни. Оценка по каждому критерию может максимально
достичь 40 баллов, а максимальная сумма пунктов – 120
баллов [1]. Для обработки материалов исследования
использовали методы параметрической статистики.
При сравнении результатов до и после проведения
реабилитационной программы получены следующие
данные о ее эффективности. После проведенного
комплексного реабилитационного лечения отмечалась достоверная динамика клинического состояния
наблюдаемых больных. При анализе динамики боли
по оценочному критерию у больных регистрировалось
значительное снижение болевой интенсивности, выявлено достоверное повышение показателя на 28,4%
(р<0,05). Второй оценочный критерий – «активность
повседневной жизни». Полученные результаты показали
динамику изменений до и после реабилитационного
лечения на 34,0% (р<0,05). При оценке учитывали, что
при выписке пациенты еще не в состоянии достичь
полной компетенции в повседневной жизни, это показывают результаты набираемых баллов по подкритериям
«помощь при ходьбе», «подъем по лестнице», «пользование общественным транспортом». Это означает,
что при выписке пациенты не владеют в полной мере
вышеперечисленными способностями, так как связанные с этим нагрузки на оперированную конечность в
данный послеоперационный период запрещены или
ограничены [1]. Сопоставление начального потенциала
к достигнутому результату после курса реабилитации
по критерию «двигательный объем» для оценки функциональных возможностей тазобедренных суставов
составил 37,1% (р<0,05).
Качество жизни изучали при помощи русской версии опросника «Short Form-36 (SF-36) Health Status
Questionnaire» [9], который состоит из 36 вопросов для
самостоятельного заполнения пациентами в течение 5
мин. Опросник включает 8 шкал: определение общего
состояния здоровья, интенсивности боли, физической
функции, физической роли, жизнеспособности, со-
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циальной роли, эмоциональной роли и психического
здоровья. Показатели каждой шкалы оценивали от 0
до 100 баллов, где 100 баллов представляют полное
здоровье, все шкалы формируют два показателя – душевное и физическое благополучие [6, 8].
При изучении динамики качества жизни нами были
получены следующие результаты. Выявлено достоверное повышение по шкале «физическая боль» на 15,6%
(р<0,05), что свидетельствует об уменьшении болевого
синдрома, улучшении физического состояния пациентов. Повышение показателей по шкале «эмоциональная
роль» на 22,0% (р<0,05) подтверждает изменение психологического компонента здоровья, что обусловлено
улучшением эмоционального состояния. Подъем по
шкалам «жизнеспособность» на 22,7% (р<0,05), «социальная роль» – на 25,1% (р<0,05) у пациентов основной группы соответствует субъективным ощущениям
появления внутренней энергии, снижения усталости,
повышения жизненной активности, уровня общения.
Увеличение исходных показателей качества жизни
по шкале «психическое здоровье» в основной группе
на 24,2% (р<0,05) характеризовалось повышением
настроения, снижением невротизации, склонности к
депрессии.

Таким образом, комплексная реабилитация больных
после эндопротезирования тазобедренного сустава,
включающая диетотерапию, лазеротерапию, массаж
и двигательную реабилитацию, проведенная в ранний
восстановительный период, позволяет получить хорошие ближайшие результаты восстановления функции
оперированной конечности у 93,2% (р<0,05) больных.
Перед выпиской всем пациентам были даны рекомендации для последующих периодов восстановительного лечения с учетом общего состояния здоровья,
функциональных возможностей другого тазобедренного и коленных суставов и позвоночника, достигнутого
уровня двигательной активности.
Приложение
Лечебная гимнастика в ранний восстановительный период после эндопротезирования тазобедренного сустава
Примерный комплекс физических упражнений
И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища, темп
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медленный, плавный. Комплекс выполняется 3-4 раза
в день.
1. Поднять руки вверх – вдох, вернуться в и.п. –
выдох (2-3 раза).
2. Тыльное и подошвенное сгибание стоп, медленно по 2-3 с, с напряжением мышц, амплитуда движения в голеностопном суставе полная (8-10 раз в одном
подходе).
3. Наклоны туловища вправо и влево, руки сколь
зят по туловищу (2-3 раза в каждую сторону).
4. Сгибание пальцев ног (8-10 раз в одном подходе).
5. Разведение пальцев стоп в стороны (8-10 раз,
2-3 подхода).
6. Диафрагмальное дыхание. Сделать обычный
вдох, а затем небольшую паузу – задержать дыхание до
момента, когда захочется «глотнуть» воздуха; сделать
медленный вдох через нос до счета «восемь». В начале
вдоха «надуть живот», в середине – «вдохнуть грудью»
и в конце вдоха приподнять плечи, а живот втянуть. Во
время выдоха все происходит в обратной последовательности: расслабляется диафрагма, живот продолжает втягиваться (мышцы живота сокращаются), затем
расслабляются межреберные мышцы, грудная клетка
и плечи опускаются. Сделать паузу, пока не возникнет
желание вдохнуть. Следить за спокойным углубленным
вдохом и удлиненным выдохом (2-3 раза).
7. Повороты головы вправо и влево по 2-3 раза в
каждую сторону.
8. Круговые движения стопами в одну и другую
стороны, без внутреннего поворота стопы (8-10 раз, 3
подхода).
9. Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах
по 2-3 раза в каждую сторону.
10. Изометрическое напряжение мышц ноги
(5-7 с), попеременно (5-6 раз в одном подходе). Не задерживать дыхание.
11. Диафрагмальное дыхание (2 раза).
12. Здоровую ногу согнуть в коленном суставе с
опорой на стопу (оперированная нога выпрямлена),
медленно приподнять как можно выше и удерживать
5 с и затем медленно опустить (5-10 раз).
13. Подушка между ног. Сгибание оперированной ноги в тазобедренном и коленном суставах. Стопа
скользит по плоскости постели. Отведение колена наружу, приведение в исходное положение и разгибание

39

Лечебная физкультура и спортивная медицина

практический опыт

40

ноги. Удержание в отведении 3-5 с (6-8 раз в одном
повторе).
14. Поворот на здоровый бок с подушкой между
ног (3-4 раза в одном подходе).
15. Отведение ноги по плоскости кровати.
16. Поворот на живот и обратно (до 10 раз в день),
поворот осуществляется через здоровую ногу с подушкой между ног.
И.п. лежа на животе, руки вдоль туловища, темп
медленный, плавный. Комплекс выполняется 3-4 раза
в день.
1. Сгибание и разгибание оперированной ноги в
коленном суставе на угол (не менее 900), и удержание
в таком положении 3-5 с (4-6 раз, 2-3 подхода).
2. Подъем прямой ноги и удержание на весу 2-4
с (4-6 раз, 2-3 подхода).
3. Разгибание ног в коленных суставах при опоре
на пальцы стоп (6-8 раз, 2-3 подхода).
4. Диафрагмальное дыхание (2-3 раза).
5. Опора на кисти рук – разгибание в грудном отделе позвоночника (8-10 раз, 2 подхода).
6. Лежа на здоровом боку, подушка между ног,
сгибание и разгибание в коленном суставе (8-10 раз,
3 подхода).
И.п. сидя на кровати. Присаживание осуществляется
на следующий день после операции с помощью рук и
надкроватной рамы под руководством медперсонала.
Можно присаживаться с опущенными ногами (сгибание
в оперированной конечности в тазобедренном суставе
и коленном суставе около 140-160°). Темп выполнения
упражнений медленный, плавный. Сидеть на кровати с
опущенными ногами по 5-15 мин 5-6 раз в день.
1. Сгибание и разгибание в коленном суставе,
поочередно каждой ногой не более 900 с опорой на постель (8-10 раз в одном походе)
2. Разгибание в коленном суставе с удержанием
голени в таком положении 5 с (10 раз в одном подходе).
3. Подъем на носки с максимальным отрывом
пяток (8-10 раз в одном походе).
4. Диафрагмальное дыхание (2-3 раза).
5. Тыльное и подошвенное сгибание стоп и удерживание по 3 с (8-10 раз в одном походе).
И.П. стоя. С 3-го дня проводится расширение двигательного режима с переводом больного в положение
стоя с опорой на здоровую ногу и костыли, при этом
нижние конечности фиксированы эластичными бинтами.
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1. Ходьба (3–4 раза в день с 3-4-го дня) с учетом
общего состояния и самочувствия пациента. Начинать
ходьбу рекомендуется с 10 мин, постепенно увеличивая
время.
2. Изометрическое напряжение ягодичных мышц
и мышц бедра (5-7 с).
3. Разгибание ноги в коленном суставе (6-8 раз)
с небольшим надавливанием на валик.
С 8-10-го дня – ходьба по лестнице: подъем начинать с неоперированной ноги, затем костыли, а потом
оперированная нога; при спуске по лестнице первыми
перемещаются костыли, затем оперированная нога и
здоровая.
Противопоказано:
1. Выполнять упражнения через боль.
2. Резко увеличивать нагрузку и амплитуду движений.
3. Сидеть больше 20 мин в одной позе.
4. Приводить и скрещивать ноги в любом положении – лежа, сидя, стоя.
5. Вставать на оперированную ногу без дополнительной опоры.
6. Исключать большие нагрузки: сгибание в тазобедренном суставе более 900, сидеть «нога на ногу»,
скрестив ноги, сидеть больше 40 мин в одной позе,
ходить более 30 мин, подниматься более чем на один
лестничный пролет (первые два месяца после операции).
7. Резко поворачивать ногу внутрь и выполнять
маховые движения.
8. Поворачиваться стоя на оперированной ноге
(лучше сделать шаг в нужную сторону).
9. Наклоняться вперед при выпрямленной оперированной ноге.
10. Перегружать новый сустав длительной ходьбой.
11. Виды спорта, связанные со статической нагрузкой на тазобедренные суставы (легкая атлетика (прыжки,
бег, гимнастика, акробатика), водные и горные лыжи).
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СКРИНИНГ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В ПОПУЛЯЦИИ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ ВОРОНЕЖА
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В. Жерноклеева, Н.М. Коваленко, А.А. Тогидный
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
кафедра педиатрии лечебного факультета (Воронеж)
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По результатам обследования 500 детей в возрасте 3-15 лет установлена высокая частота встречаемости
дисплазии соединительной ткани (СДСТ). Изменения физиологических и морфологических процессов в соединительной ткани провоцируют нарушения кинетических механизмов органов движения. Синдром генерализованной гипермобильности суставов (ГМС) преобладает среди ортопедической патологии детей разных
возрастных групп.
Ключевые слова: дети, соединительная ткань, суставы, тактика, коррекция.
SCREENING OF ORTHOPEDIC PATOLOGY IN POPULATION OF CHILD
HABITANCY IN ONE OF THE VORONEZH AREA
V.V. Zhernokleeva, N.М. Kovalenko, А.А. Togidny
Voronezh State Medical Academy n.a. N.N. Burdenko, Sub-department of Pediatry, Treatment Department, Russia
Summary

Medical examination of 500 children aged 3-15 revealed high frequency of connective tissue dysplasia (CTD).
Changes of physiological and morphological processes in the connective tissue provoke breach of the kinetic
mechanisms of movement. The syndrome of generalized joints hypermobility (GJH) prevails among orthopedic
pathology of children in different age groups.
Key words: children, connective tissue, joints, tactics, correction.
Дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в клинике генных дефектов соединительной ткани (СТ) сравнивнутренних болезней одна из наиболее спорных про- тельно невелика. Высокая степень распространенности
блем несмотря на то, что популяционная частота моно- так называемых недифференцированных дисплазий
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соединительной ткани (НДСТ) обусловлена не только
генетическими детерминациями, но и как следствие –
мутагенными влияниями. Помимо тяжелых клинически
значимых форм, существуют и доброкачественные
формы дисплазии, такие как «доброкачественная гипермобильность суставов» [3]. Гипермобильность суставов (ГМС) – превалирующий признак разнообразных
синдромов дисплазии соединительной ткани зачастую
отражает именно состояние недифференцированной
соединительнотканной дисплазии. По данным А.Г.
Беленького, частота встречаемости ГМС в детской популяции составляет 10-15% и является достоверным
фактором риска патологии опорно-двигательного
аппарата [2].
Основными фенотипическими проявлениями ГМС
признаются выраженная форма астенического тело
сложения; деформация позвоночника в виде сколиоза
или кифоза; килевидная, воронкообразная деформация
грудной клетки или небольшое вдавление на грудине,
плоская грудная клетка; плоскостопие; полая стопа,
hallux valgus, «натоптыши» в области суставов; сандалевидная щель; клинодактилия мизинцев; неполная синдактилия I и II пальцев стопы; поперечная исчерченность
стоп. ГМС нередко сопровождается дополнительными
изменениями со стороны других систем, и прежде
всего, нарушениями ортодонтического характера:
гипертелоризм; неправильный рост зубов, эпикант;
высокое нёбо; патология прикуса. Имеются вторичные
нарушения тургора и рисунка кожных покровов (гиперэластичность кожи; нежность или бархатистость
кожи; выраженная венозная сеть на коже; склонность к
легкому образованию «гематом», телеангиэктазий, пигментных пятен; симптом «папиросной бумаги»; стрии в
области спины; слабость мышц живота). Встречаются
аномалии развития ушных раковин (оттопыренные уши,
«приросшие» мочки ушей), носа (седловидный нос, широкое переносье; искривление или асимметрия носовой
перегородки), патология органа зрения [1; 3].
Генерализованную гипермобильность суставов как
основной маркер дисплазии соединительной ткани следует расценивать как основу статических деформаций
скелета с тенденцией к быстрому прогрессированию.
Дети с гипермобильностью суставов с раннего возраста
требуют систематического диспансерного наблюдения
врача-ортопеда, невролога и педиатра, что позволяет
создать рациональный ортопедический режим в целях
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профилактики развития грубых структурных деформаций.
Вопросы тактики ведения детей с ГМС на сегодняшний день открыты и отсутствуют единые
общепризнанные подходы: наблюдать или лечить?
Основной задачей врача остается предотвращение
прогредиентности течения заболевания с использованием обширного арсенала мероприятий, предполагающего немедикаментозные и медикаментозные
методы лечения. Среди немедикаментозных методик
следует выделить психологическую поддержку, индивидуализацию режима дня, физиотерапию и массаж.
Ведущим компонентом терапии должны стать воздействия, построенные на оценке уровня и толерантности
к физической нагрузке и направленные на улучшение
гемодинамики: лечебная физкультура, дозированные нагрузки, аэробный режим. К медикаментозным
методам следует отнести препараты, позволяющие
стимулировать коллагенообразование (аскорбиновая
кислота, препараты мукополисахаридной природы
(хондроитинсульфат), витамины группы В (В1, В2,
В3, В6) и микроэлементы: медь, цинк, магний и др.
(например, в виде морской пищевой соли).
Целью исследования явилось изучение частоты
встречаемости генерализованной гипермобильности
суставов и структуры связанной с ней ортопедической
патологии среди детского населения спального района
г. Воронежа.
Материалы и методы

Изучение частоты выявления ГМС среди детского
населения одного из районов областного центра проводилось на базе МУЗ ГО «Городская клиническая
поликлиника № 4. Детская поликлиника № 11» г. Воронежа. По территориальному признаку в поликлинике
наблюдается 30 310 детей от 0 до 18 лет. Для выполнения поставленной цели отобрали 500 детей в возрасте
от 3 до 15 лет (средний возраст – 8,7±6,2 года), среди
которых было 248 мальчиков [49,6%] и 252 девочки
[50,4%], при р≤0,05. Открытым когортным способом с
учетом возрастной принадлежности (3 года, 6 лет, 10
лет, 12 лет, 15 лет) сформировали пять подгрупп по 100
человек в каждой.
Основной отбор проводили в условиях детских дошкольных учреждений (ДДУ) и общеобразовательных
школ микрорайона Северный г. Воронежа. Собран
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Результаты и обсуждение

По итогам обследования 500 детей признаки гипермобильности суставов установлены у 124 из них (24,8%).
Важно подчеркнуть, что у 117 детей (94%) с выявленными признаками ГМС были диагностированы различные
варианты ортопедической патологии, р<0,001. Вместе
с тем из 376 детей с отсутствием визуальных признаков
ГМС у 231 ребенка (61,4%) установлены единичные или
дополнительные признаки ортопедической патологии.
Гипермобильный синдром преобладал среди девочек – 66 чел. (53,2%) и несколько меньше у мальчиков
– 58 чел. (46,8%), согласно возрастной градации он
распределялся следующим образом: среди детей до 3
лет жизни – у 22 чел. (17,7%), с 3,1 года до 6 лет – у 28
чел. (22,6%), с 6,1 года до 10 лет – у 27 чел. (21,8%), с
10,1 года до 12 лет – у 29 чел. (23,2%) и с 12,1 года до
15 лет – у 18 чел. (14,5%). Незначительное уменьшение
частоты встречаемости ГМС в возрасте 14-15 лет, вероятно, обусловлено интенсивностью процессов роста,
увеличением массы тела, изменением двигательного
стереотипа у детей в данный период жизни.
В ходе исследования было установлено, что ортопедическая патология у детей может проявляться как
в виде отдельных нозологических форм (например,
нарушение осанки), так и сочетанно (например, воронкообразная деформация грудной клетки I степени
+ нарушение осанки + плоскостопие I-II степени). При
этом сочетанные проявления ортопедической патологии у детей с ГМС встречались в 64,5% (80 детей из 124)
против 27,7% (104 ребенка из 376) у детей без гипермобильного синдрома. Подробно данные об ортопедиСтатистические методы
Полученные данные обработаны ПК с процессором ческой патологии, выявленной нами у обследованных
Intel Core 2 Duo, Windows XP с применение программы детей, приведены в табл. 2.
Более наглядно сравнительный анализ частоты
Microsoft Excel 2003. Применены интенсивный статистический метод, методы стандартизации и корреляции, встречаемости ортопедической патологии у детей с
оценка достоверности, типичности, репрезентатив- ГМС и у детей, не имеющих признаков гипермобильного
синдрома, отражен на диаграмме 1 .
ности исследования.
Таблица 1
Модифицированный счет по Beighton
Движение

Баллы

Разгибание мизинца до 90о

По 1 баллу с каждой стороны

Приведение 1 пальца к предплечью

По 1 баллу с каждой стороны

Переразгибание локтя более 10о

По 1 баллу с каждой стороны

Переразгибание колена более 10о

По 1 баллу с каждой стороны

Дотронуться ладонями до пола, не сгибая колен
1 балл
Примечание: генерализованная гипермобильность – 6 баллов и более, где максимальное количество баллов – 9 .
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анамнез физического развития, особое внимание
уделялось вопросам чувствительности к физическим
нагрузкам, склонности к травматизации (растяжения,
подвывихи суставов). Проведен осмотр педиатром,
детским неврологом и ортопедом, оценивались антропометрические показатели роста и массы тела.
Основными критериями отбора были определены
видимые признаки искривления позвоночного столба
(нарушение осанки, сколиоз от I до II ст.); деформации
грудной клетки (воронкообразная, килевидная); длина
нижних конечностей; патология стопы (плоскостопие от
I до II ст.). Диагностические обследования выполнены
в условиях детской поликлиники № 11, где всем отобранным детям однократно были выполнены:
- компьютерная оптическая топография позвоночника (аппаратно-программный комплекс ТОДП производства ООО «МЕТОС», г. Новосибирск),
- компьютерная плантография (аппаратно-программный комплекс ПКМ ПЛАНТОВИЗОР производства
ООО «Интурспорт», г. Ярославль).
В случае необходимости уточнения топико-анатомических особенностей ребенку назначали дополнительно рентгенологическое исследование позвоночника, конечностей и в исключительных случаях, с
учетом индивидуальной потребности, – магниторезонансную томографию различных отделов позвоночника. Для оценки генерализованной гипермобильности
суставов использован модифицированный счет по
Beighton [6].
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Таблица 2
Выявленная ортопедическая патология
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Патология
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Дети с ГМС

Дети без ГМС

абс.

%±Sp

абс.

%±Sp

Нарушение осанки + патология стоп

35

28,2±4,4

94*

25±4,33

Сколиоз I степени + плоскостопие I-II степени

12*

9,7±2,9

5

1,3±1,08

Сколиоз II степени + плоскостопие I-II степени

4

3,2±1,7

0

0

Воронкообразная деформация грудной клетки I степени
+ нарушение осанки + плоскостопие I-II степени

7*

5,6±2,1

2

0,5±0,5

Разная длина конечностей + нарушение осанки

3

2,4±1,5

0

0

Разная длина конечностей + сколиоз I степени

5*

4 ±1,9

0

0

Разная длина конечностей + сколиоз II степени

2

1,6±1,2

2

0,5±0,7

Деформации нижних конечностей + нарушение осанки
+ плоскостопие I степени

6*

4,8±2,1

0

0

Кифосколиозы I-II степени + плоскостопие I-II степени

3

2,4±1,5

1

0,3±0,5

Воронкообразная деформации грудной клетки
I-II степени + кифосколиоз I-II степени

2

1,6±2,71

0

0

Воронкообразная деформации грудной клетки
I-II степени + сколиоз II степени

1

0,8±5,49

0

0

Нарушение осанки

17

13,7±2,71

27

7,2±1,44

С- и S-образный сколиоз I степени

11

8,9 ±2,37

37*

9,85±2,97

С- и S-образный сколиоз II степени

2

1,6±1.2

20*

5,3±2,24

Воронкообразная деформация грудной клетки I степени

0

0

3

0,8±0,86

Кифосколиозы I-II степени

7

5,7±2,29

21*

5,6±4,63

Разная длина конечностей

0

0

3

0,75±1,44

Плоскостопие I-II степени

0

0

16*

4,3±2

Без ортопедической патологии

7

5,7±2,26

145*

38,6±4,8

124

100

376*

100

Итого
Примечание: * – значимые отличия показателя (р≤ 0,0 5)

встречаются структурные изменения позвоночника; так,
С- и S-образные сколиозы I степени – в два раза чаще,
С- и S-образные сколиозы II степени – в семь раз чаще,
в том числе частота встречаемости гипермобильности
суставов обследованных детей составляет 24,8%. Ортопедическая патология у детей, имеющих ГМС, встречается в 1,43 раза чаще, чем в основной детской популяции.
Важно отметить, что детям с гипермобильным
синдромом коррекционные мероприятия необходимо
Рис. 1. Диаграмма 1. Частота встречаемости ортопеприменять дифференцированно, с учетом степени выдической патологии (в процентах)
раженности ГМС. Так, при слабой степени (на грани с
Таким образом, в результате проведенной работы физиологической нормой) и отсутствии жалоб лечение
было установлено, что статические деформации по- не показано и лучше рекомендовать лишь комплекс
звоночника и конечностей у детей с гипермобильным санитарно-гигиенических мероприятий, применяемых в
синдромом выявляются в полтора раза чаще, чем в педиатрии для здоровых детей с целью предупреждения
детской популяции в целом: 94% у детей с ГМС против развития плоскостопия, нарушений осанки и функции
61,4% у детей без ГМС. У детей с ГМС значительно чаще зрения и т.д.
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1

Summary

Mechanisms of microcirculation enhance under the influence of low frequency magnetic fields (NRM) is associated
with the vasoactive efficacy of nitric oxide molecules (NO) on vascular endothelium. It was measured the change of
microcirculation in the fingers of 15 healthy volunteers during and after 5 minute exposure of low-frequency magnetic
fields (frequency 4.12 Hz, magnetic induction of 100 mT) with the use of noninvasive laser Doppler flowmetry. The study
found: low-frequency magnetic field (04.12 Hz) are able to improve significantly the microcirculation in the tissues in
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Механизмы усиления микроциркуляции при действии низкочастотных магнитных полей (НМП) связывают с
вазоактивным действием молекул оксида азота (NO) на эндотелий сосудов. C использованием неинвазивной
лазерной допплеровской флоуметрии измеряли изменение микроциркуляции в пальцах кисти 15 здоровых
добровольцев во время и после пятиминутной экспозиции низкочастотного магнитного поля (частотa – 4-12
Гц, магнитная индукция – 100 мТл). В результате исследования установлено: низкочастотныe магнитные поля
(в 4-12 Гц) способны более значительно улучшать микроциркуляцию в тканях по сравнению со статическим
магнитным полем. Вазоактивный эффект НМП связан в основном с дилатацией капилляров, которая может
быть подтвержденa замерами высвобождения оксида азота (NO) в культурах клеток сосудистого эндотелия
человеческой пуповины HUVEC.
Ключевые слова: микроциркуляция, низкочастотное магнитное поле, дилатация капилляров.
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comparison with the static magnetic field. Vasoactive effect of LFMF mainly associated with dilation of capillaries, which
can be subject to measurement of nitric oxide release (NO) in cell cultures of human umbilical vascular endothelial
HUVEC.
Key words: microcirculation, low-frequency magnetic field, and dilation of capillaries.
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Введение
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Низкочастотное магнитное поле обладает свойством повышать возбудимость нервной системы и
скорость проведения импульсов по нервным волокнам,
активирует локальный кровоток, улучшает микроциркуляцию и кровоснабжение органов и тканей, обладает
гипотензивным эффектом и т.д. Обзор литературы по
электромагнитной терапии [10, 11], применяющейся в
реабилитационной и спортивной медицине, показал,
что большинство установленных эффектов низкочастотных магнитных полей (НМП) не подвергались строгой
научной экспертизе. Главным пунктом критики является
то, что тe низкочастотныe магнитные поля, которые
cогласно правилу возникновения электрической индукции возникают при условии движения магнитов и
порождают электрический поток, слишком слабы, чтобы
обладать достаточной терапевтической эффективностью. В этой связи рассматриваются два вопроса: 1)
является ли индуцированное электрическое поле, по
сути, основной движущей силой для медико-биологических эффектов и 2) каков низший порог магнитной
индукции, необходимый для достижения статистически
достоверного биологического эффектa? Ответ на оба
вопроса дали исследования Шиммельпфенг и Дертингер [17, 18, 19]. Cтимулируя ткани низкочастотными
электрическими и магнитными полями в 50 Гц, они обнаружили идентичное для обоих типов полей, которые
как проявления единого электромагнитного поля могут
при определенных условиях порождать друг друга, повышение концентрации внутриклеточного вторичного
медиатора циклического AMФ (цAMФ). Что касается
низшeго cтимуляционного порога, то было установлено:
чтобы получить достоверный биологический эффект,

магнитная индукция должна быть не менее 2 мТл, а
напряженность соответствующего индуцированного
электрического поля – от 4 до 8 мВ/м. Эти данные привели к созданию мощных магнитных стимуляторов для
локального применения, которые обеспечивают достаточную магнитную индукцию даже на глубине тканей от
3 до 4 см. С использованием современного магнитного
стимулятора с указанными характеристиками было
проведено исследование на здоровых добровольцах,
показавшее статистически значимое улучшение капиллярного кровотока. Дальнейшее изучение причин
предполагаемого дилатационного эффекта под действием низкочастотных магнитных полей выявило в
культурах HUVEC после их аппликации значительный
рост показателей NО.
Материалы и методы

Исследование на здоровых добровольцах. Краткосрочное воздействие на тыл кисти (5 мин) было выполнено магнитным стимулятором (МАГЦЕЛЛ, Физиомед,
Германия), снабженным набором постоянных сильных
магнитов c индукцией до 100 мT (1000 гаусс), расположенных во вращающейся кассете, обеспечивающей
при вращении селективную полосу частот от 4 до 12
герц. Для регистрации микроциркуляции использовали
неинвазивную лазерную допплеровскую флоуметрию (сканер Periscan PIM Perfusion Imager, Perimed,
Швеция). Протоколы воздействия (протоколы А-Е)
приведены в табл. 1. Сканирование области интереса
(ROI, Region of Interest) проводилось на квадрате 5 x 5
см. Добровольцы были адаптированы к окружающей
температуре. Mагнитная индукция на участке воздействия варьировала от 10 до 15 mT. Записанные
Таблица 1

Протоколы воздействия, примененные при исследовании
Протокол А

Контроль (прибор отдален)

Протокол B

Пятиминутное воздействие отключенным прибором (воздействие статическим магнитным полем)

Протокол C

Пятиминутное воздействие включенным прибором (воздействие переменным магнитным полем)

Протокол D

Непосредственно после воздействия включенным прибором (прибор отдален)

Протокол Е

2 мин после воздействия (прибор отдален)
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изображения были проанализированы с использованием программного обеспечения для обработки
изображений (Fa. Perimed). Сканированнaя oбласть
интереса изображенa на рис. 2. Данные из различных
протоколов анализировали методoм множественных
сравнений Стьюдента-Ньюмана-Кейлса.
Исследования в пробирке: эндотелиальные клетки,
полученные из артерий и вен человеческой пуповины,
культивировали по методу Schnittler и др. [21].
Для обнаружения активных форм кислорода (АФК)
клетки рассматривались с дифференциально-интерференционным контрастом (DIC) и в режиме флюоресценции с DAF-2DA (молекулярные пробы) при 370 C
с 5%-й концентрацией СО2 в темной и увлажненной
камере в последние 45 мин. Клетки рассматривались в
флуоресцентный микроскоп IX81 (Olympus Biosystems),
оснащенный камерой CCD-OBS FV2T (Olympus Europa
GmbH), фото были задокументированы и проанализированы с помощью cellR от Olympus. Все эксперименты
были проведены не менее шести раз.

ABCDE

Рис. 1. Показатели микроциркуляции (в процентах)
соответственно протоколам воздействия А–E в пальцах рук во время и после пятиминутного воздействия
низкочастотным магнитным полем (средние показатели и стандартные ошибки)

Результаты

Рис. 2. Изображение сканированной области интереса
(пальцы руки) с использованием программного обеспечения Fa. Perimed (Швеция).

ными магнитными полями. Окружности на изображениях
– различные области исследования (ROI), где были
проведены количественные измерения (интенсивность
флюоресценции коррелирует с количеством выделенного оксида азота (NO). Явное увеличение производства
NO можно найти в большинстве областей исследования.
Отмечено, что достоверное усиление производства NO
было найдено только в сливающихся монослоях или
по крайней мере в группах шпиндельобразных клеток
№ 5 (89) 2011
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Результаты экспериментов на здоровых добровольцах. Контрольные показатели (протокол A) были взяты за
100%. Максимальное повышение капиллярного кровотока до 137% от контрольного уровня было достигнуто
во время воздействия включенным прибором (протокол
C) и имеет высокосигнификантные значения (p<0,001).
Эти высокие показатели сохранились (протокол D) непосредственно после отключения прибора (p<0,01) и
спустя 2 мин (протокол E) после воздействия (p<0,001).
Oднако pазличия между показателями протоколов C,
D и E статистически не существенны (p<0,05). Таким
образом, пятиминутное воздействие низкочастотным
магнитным полем вело к устойчивому и даже к пролонгированному повышению капиллярного кровотока.
Небольшое повышение микрокровотока (114 %) может
быть также достигнуто при воздействии статическим
магнитным полем, при выключеннoм приборe (протокол
B), но этот эффект не является статистически существенным (p<0,05). Эти данные приведены на диаграмме на
рис 1. На рис. 2 показано изображение сканированной
области исследования (пальцы руки).
Результаты экспериментов в пробирке. На рис. 3
приведено изображение ДИК- и флюоресцентнoй DAF2DA-микроскопии до и после воздействия низкочастот-
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Рис. 3. Изображения ДИК- (вверху) и флуоресцентной DAF-2DA-микроскопии (внизу) клеток культуры HUVEC до
(слева) и после (справа) воздействия переменными магнитными полями
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HUVEC, но не в одиночных клетках плоской или округлой
формы. Для количественных оценок были взяты только
эти культуры. Средние значения измерений (9 культур в
контрольных измерениях, каждая с 5-9 ROI, означает 56
пунктов измерений) показывают существенное на 24%
(p < 0,001) увеличение продукции NO.
Обсуждение

Результаты исследования однозначно доказывают,
что воздействие низкочастотным магнитным полем с
индукцией выше порогового показателя (10-15 мТ) достоверно улучшает капиллярный кровоток и что эффект
сохраняется даже определенное время после прекращения воздействия. Эффект повышения микроциркуляции
под воздействием индуцированного электрического поля
также обнаружили в исследованиях на добровольцах
Уикстром и др. [24]. Используя метод лазерной допплеровской флоуметрии, эти авторы установили усиление
микроциркуляции в коже под влиянием чрескожной
стимуляции нервов (ЧЭНС) на 40%. Этот показатель
практически идентичен с результатом, полученным в
нашем исследовании (37%), и позволяет предположить,
№ 5 (89) 2011

что эффект значительного усиления микроциркуляции
зависит от воздействия индуцированного электрического
поля, а не от статического магнитного поля.
Вазодилатация – это наиболее вероятный механизм,
объясняющий наши данные. Это также подтверждает
исследование Смит и др. [20], проведенное на крысах.
Авторы установили, что локальное воздействие переменных электромагнитных полей (ПЭМП) увеличило диаметр
артериол и капилляров на 9%. Согласно закону ХагенаПуазейля такой объем вазодилятации легко может объяснить увеличение кровотока как раз приблизительно
на 40%. Кроме того, такие факторы, как возбуждение
метаболизма клеток кожи, мышц и костей, также могут
косвенно привести к повышенному кровотоку. Известно,
что ПЭМП может увеличить степень пролиферации в
клеточных линиях крысиной остеосаркомы [15], в хондроцитах [13] и в остеобластах [12, 3].
ПЭМП также может вызвать митоз и дифференциацию
в стволовых клетках (в мозге взрослой крысы) [2]. Диниз
и др. [6] cмогли показать, что стимулирующий эффект
ПЭМП на пролиферацию и быстрое дифференцировку
остеобластов был достигнут при посредничестве увели-

зарубежный опыт

внутриклеточного цАМФ с увеличением частоты воздействующего тока уменьшается. Так, при частотe 10 Гц
отмечался оптимум выделения цАМФ [4].
Цикло-AMФ играет определенную роль в морфологии, подвижности клеток, в кроветворении, клеточном
иммунитете, вирусной инфекции и др. К биометрически
важным конечным эффектам полевого воздействия на
мембраны принадлежат прежде всего клеточная дифференциация и иммуномодуляция [1].
Связь между первичным посредником (рядом гормонов и нейромедиаторов или других возможныx биологически активных сигналов) и цAMФ (вторичный посредник) осуществляет аденилатциклазный комплекс,
включающий рецептор, расположенный на внешней
стороне клеточной мембраны, и аденилатциклазу, расположенную на внутренней стороне мембраны (рис. 4).

Рис. 4. Схема взаимодействия адреналина с рецептором (первый посредник), активация G-белка, его
присоединение к аденилатциклазе и синтез цАМФ
(второй посредник) [1]

Медиаторы, активирующие сигнальные каскады (протеинкиназы), высвобождают внутриклеточные вторичные
медиаторные вещества (такие, как цАМФ, цГМФ).
Цикло-ГМФ также является вторичным посредникoм,
участвующим в различных процессах внутриклеточной
сигнализации и способствующим функции широкого ряда
гормонов и нейромедиаторов. Цикло-ГМФ является соединением, влияющим на кальциевый обмен; так, например, выявлена важная роль цГМФ в регуляции процессов
Са2+-сигнализации и Са2+-гомеостаза в различных типах
клеток. Синтез цГМФ осуществляет гуанилатциклаза,
которая контролируется рядом внеклеточных факторов.
Активность гуанилатциклазы также возрастает под
влиянием оксида азота [27]. При заболеваниях, сопровождающихся снижением синтеза NO (например, при диабете), вырабатывается недостаточное количество цГМФ.
Интересно, что воздействием постоянного магнитно№ 5 (89) 2011
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чения синтеза оксида азота (NO). Обзор молекулярных
механизмов, лежащих в основе активации синтеза оксида
азота, дает Флеминг (2010).
B нашем исследовании именно стимуляция выработки
оксида азота в культурах HUVEC может очень хорошо
объяснить наблюдаемую интенсивную вазодилатацию
у обследованных добровольцев. Быстрое начало выделения NО в первые минуты воздействия также хорошо
коррелирует с увеличением кровотока во время и после
пятиминутного испытания.
B дополнение к сосудорасширяющему эффекту
oксид азота обладает рядом других важных функций.
Эти функции включают в себя, например, подавление
индуцированного цитокинами воспалительного ответа
[22], подавление апоптоза [5], регулирование миграции
клеток и ангиогенеза [16].
Наконец, Теппер и др. [23] показали положительный
эффект ПЭМП на ангиогенез через повышенное производство фактора роста фибробластов - бета 2. Это
также является важным аспектом терапии, так как процесс ангиогенезa важeн для успешного восстановления
поврежденных тканей. Кроме того, применение ПЭМП в
клинической практике одобрено как безопасный и эффективный метод (на основе рандомизированных и проспективных клинических исследований в США), например, для
лечения псевдоартрозов и остеопороза [12, 7].
Неясными пока остаются механизмы, лежащие в
основе взаимосвязи электрического поля с клетками [7,
8]. Ввиду изолирующего действия мембраны непосредственное взаимодействие поля с внутренними клеточными структурами маловероятно. Более вероятно взаимодействие переменного магнитного поля с наружными
мембранными структурами (рецепторами), в результате
чего могут проявляться эффекты трансдукции сигнала и
воздействия на циклический AMФ как вторичный посредник в сигнальной трансдукции. Улащик и Лукомский [25]
объясняют действие наведенной электродвижущей силы
(ЭДС) на биологические ткани существованием на клеточных мембранах потенциала действия (порядка 0,1 В),
который определяет процессы диффузии ионов в клетки.
Шиммельпфенг и Дертингер [17, 18, 19], cтимулируя
ткани низкочастотными электрическими и магнитными
полями в 50 Гц, обнаружили идентичное для обоих типов полей повышение концентрации внутриклеточного
вторичного медиатора – циклического AМФ (цAMФ).
Дертингер также выявил, что количество продукции
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го поля нам не удалось стимулировать кровоток в статистически значимых пределах. Это еще раз подтверждает
мнение, что только переменное магнитное поле с присущим ему свойством индуцировать электрические поля и
токи, является физиологически эффективным.
С практической точки зрения, стимуляция низкочастотными магнитными полями имеет ряд преимуществ
перед прямой электрической стимуляцией: нет необходимости в использовании электродов, что позволяет
избежать неприятных ощущений или раздражения кожи.
Такая стимуляция действует через одежду и повязки. Наконец, низкочастотные магнитные поля могут с успехом
применяться для ускорения заживления травм и ушибов,
например в спортивной медицине.
Важной темой в спортивной медицине является изучение влияния отдельных факторов на процессы регенерации спортсменов. Сокращение этапа регенерации ведет
к улучшению самочувствия спортсмена и позволяет ему
проводить более эффективно дальнейшие тренировки.
Изучению влияния переменных электромагнитных полей
на процесс регенерации посвящено исследование Эмада
и др. [26]. Их данные показывают, что применение переменных электромагнитных полей на этапе регенерации
спортсменов можно рассматривать в качестве меры по
сокращению нагрузки в мышцах, вызванной стрессовой
реакцией.
Таким образом, среди основных механизмов терапевтического воздействия низкочастотного переменного
магнитного поля можно выделить достоверно доказанное
высвобождение оксида азота (NO) как решающего фактора механизма вазодилятации, значительно улучшающего
(по результатам лазерной допплеровской флоуметрии)
гемодинамические и реологические свойств крови.
Вероятным механизмом воздействия низкочастотных
магнитных полей на клеточном уровне можно считать
активную выработку внутриклеточных вторичных медиаторных веществ, таких как цAMФ [17, 18, 19].

шение микроциркуляции, что в основном связано с
дилатацией микрососудов. Этот факт подтверждается
освобождением NO в культурах HUVEC, что также очень
хорошо объясняeт наблюдаемую интенсивную вазодилатацию у обследованных добровольцев (по результатам
лазерной допплеровской флоуметрии). Таким образом,
значительный вазоактивный эффект НМП, связанный в
основном с дилатацией капилляров, является хорошей
базовой предпосылкой для применения этого метода
воздействия как при реабилитации различных заболеваний, так и в спортивной медицине для лечения и быстрой
регенерации поврежденных тканей у спортсменов.
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Резюме

Существующая система подготовки большинства специалистов реабилитационного профиля основана на
нозологическом принципе. Такой специалист не в состоянии вникнуть в тонкости всех болезней, с которыми
ему приходится встречаться. Использование синдромно-патогенетического подхода имеет ряд преимуществ:
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синдромов меньше, чем болезней, что позволяет унифицировать большинство методов реабилитационной терапии. Необходимо начать разработку учебных программ по физиотерапии, лечебной физкультуре и массажу
с учетом синдромно-патогенетического подхода.
Ключевые слова: синдромный подход, реабилитация, обучение.
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF SUNDROMIC-ORIENTED APROACH TO
REHABILITATION
K. B. Petrov
SEI HPT «Novokuznetzk Extension Course Institute for Medical Practitioners» Federal Agency
for Health Care and Social Development,
Sub-department of Restorative Medicine
Novokuznetzk, Russia
Summary
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The existing residency training system of most rehabilitation professionals based on nosological principle. This
sort of specialist is not able to probe deep into the matter of all diseases he has to meet with. Using syndromic
pathogenetic approach has several advantages: there are less syndromes than diseases that can unify most of the
rehabilitation therapy methods. It is necessary to begin developing training programs on physical therapy, remedial
gymnastics and massage based on syndromic pathogenetic approach.
Key words: syndromic approach, rehabilitation, training.
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Основным принципом медицины древнего мира
являлось представление о человеке как о едином
целом, имеющем множество взаимосвязей как внутри организма, так и с окружающей средой. В наши дни
данный подход определяется термином «холизм» (от
греческого слова «холон» – «цельность»), введенным
в обиход южноафриканский политиком и философом
Яном Смэтсом в 1926 году [3, 15].
Холизм безраздельно господствовал в философских
учениях европейских мыслителей вплоть до середины
XVII века. Выдающиеся врачи прошлого – Гиппократ,
Гален, Парацельс, а также основатель гомеопатии
С.Ганеман являлись яркими представителями холистической медицины.
Позже, по мере укрепления позиций экспериментально-доказательного подхода в науке, обеспечившего
прогресс классической физики, основным методологическим принципом познания становится редукционизм, согласно которому сложные явления полностью
объясняются с помощью законов, свойственных более
простым явлениям [14]. Поскольку научная база того
времени была не способна объяснить многие постулаты
холистического метода, он стал терять свои позиции
[15, 16, 10].
В XX веке ученые-естествоиспытатели, основываясь
на достижениях теории относительности, различных
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направлений синергетики, фрактальной геометрии и солитоники,
постепенно поняли, что наш мир
– единое целое, которое развивается по универсальным законам,
основанным на принципах многомерности, иерархичности, само- К. Б. Петров
организации и неустойчивости [12].
Это вновь возбудило интерес к идеям холизма.
Современные представители холистической медицины нацелены на изучение сложного взаимоединства
морфологических, биохимических, психо-физических и
духовных факторов. Концепция этого движения состоит
в том, что человек неделим в рамках пространственновременного континуума. Каждый индивид является частью Вселенной и полностью отражает ее структуру [15].
В настоящее время происходит сближение рационального холизма и слабого редукционизма, поскольку
каждая из этих крайностей содержит свою часть истины
[10]. Отражением данной тенденции служит широкое
внедрение системного подхода в медицине [1, 6].
Во времена раннего холизма считалось, что болезней столько же, сколько больных, а главным лечебнодиагностическим критерием является синдром. Поэтому не случайно изречение Гиппократа: «Лечить надо не
болезнь, а больного»!
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морфогенеза, нозологизм должен учитывать особенности унифицированной номенклатуры и классификации
болезней, алгоритм постановки диагноза, изменчивость болезней под влиянием различных факторов
(клинический полиморфизм, патоморфоз), а также
анализировать врачебные ошибки и ятрогеные осложнения [4].
Стратегическое значение нозологического подхода
на общегосударственном уровне трудно переоценить.
Он служит основой для разработки системы медицинских, социальных и экономических мероприятий по
поддержанию здоровья здоровых лиц, профилактике
заболеваемости, лечению больных и реабилитации
инвалидов.
Однако на тактическом уровне, при работе врача
лечебной специальности с конкретным больным учет
всех аспектов нозологии крайне затруднителен и даже
невозможен.
В последние десятилетия в медицине наметилось
отчетливое разделение сфер деятельности у врачей
разных специальностей на три основные категории:
врачи-«диагносты», основная задача которых заключается постановке больному комплексного нозологического диагноза;
врачи – «клинические фармакологи», занимающиеся
химиотерапевтическим (медикаментозным) лечением
больных;
врачи-«реабилитологи», практикующие различные
немедикаментозные методы лечения (иглорефлексотерапия, мануальная терапия, физиотерапия, массаж,
лечебная физкультура).
Нозологический подход для первой категории специалистов бесспорен, так как помогает определиться с
прогнозом заболевания и стратегией терапевтических
воздействий.
Фармакотерапия предусматривает, как правило,
комплекс медикаментозных средств, направленных на
этиологию заболевания, его патогенез, а также ведущие
синдромы и симптомы. Здесь тоже полезен нозологический принцип мышления, хотя его методология далеко
не всегда является исчерпывающей.
Например, клиницисты-неврологи часто спорят по
поводу пострадавшего сосудистого бассейна (коротидный или вертебробазилярный), в то время как это
совершенно не отражается на тактике медикаментозной
терапии.
№ 5 (89) 2011

Лечебная физкультура и спортивная медицина

В наши дни различают следующие группы синдромов [5].
1. Клинико-диагностические синдромы характеризуют совокупность признаков, наблюдаемых в
клинической картине заболевания одновременно или
же сменяющих друг друга в определенной последовательности (синдром Горнера, желтуха, параплегия,
полиурия и т.д.).
2. Патофизиологические синдромы часто связаны с потерей физиологическими функциональными
системами своей адаптивно-приспособительной роли
(аллергия, патологическая боль, синдром раздраженного кишечника).
3. Патоморфологические синдромы представляют собой набор морфологических признаков,
объединенных в рамках общего патогенеза (атрофический гастрит, оливопонтоцеребеллярная дегенерация,
нейрофиброматоз).
4. Этиологические синдромы – это взаимо
связь многообразных клинических или патоморфологических проявлений, имеющих причинно-следственную
общность (гипертермический синдром, синдром длительного сдавления, ятрогенные синдромы).
5. Мы выделяем еще и особые реабилитационные синдромы, определяемые как комплекс тесно
связанных между собой клинико-морфофункциональных признаков, не обладающих узкой специфичностью.
Воздействие на эти неспецифические проявления
способно индуцировать саногенетические процессы
при самых разнообразных патологических состояниях.
Например, инактивация триггерных точек используется
для купирования соматогенной боли или уменьшения
некоторых видов пирамидной спастичности; терапевтическое влияние на клинически актуальные звенья
канально-меридиональной системы повышает эффективность ряда лечебных физических факторов [12, 11].
К концу XIX века на волне редукционизма, основываясь на общности этиологических, клинических и морфологических данных, сложился и стал господствующим
нозологический подход (от греческого слова «nosos»
– болезнь). Сегодня медицине известно более 5000
нозологических форм. Каждая болезнь характеризуется
определенной причиной, однозначным патогенезом,
типичными внешними проявлениями и специфическими
структурными нарушениями в органах и тканях [15, 8, 7].
Считается, что, помимо этиологии, патогенеза и
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Нередко, особенно при неотложных состояниях,
лечение начинается задолго до установки окончательного диагноза и носит синдромологический или даже
симптоматический характер (борьба с болью, внутричерепной гипертензией, гиповолемией, нормализация
основных параметров гомеостаза и т.п.). Вот почему
врачи экстренных служб («скорая помощь», реанимация) часто пользуются лишь синдромным диагнозом,
что оказывается вполне оправданным в данном случае.
Следует также учесть еще и тот факт, что прогресс
современной фармакологии позволяет длительное
время успешно купировать многие симптомы тяжелых
хронически прогрессирующих заболеваний (паркинсонизм, гипергликемия, бронхоспазм, артериальная
гипертензия и т.п.), в то время как их патогенетическое
лечение недостаточно эффективно.
Наконец, сами пациенты, будучи достаточно надежно защищенными средствами симптоматической
медикаментозной терапии, не спешат вставать на путь
этиопатогенетического исцеления (борьба с лишним
весом, вредными привычками).
Все эти объективные и субъективные факторы
предопределяют постепенное сползание фармакотерапии в русло симптомно-синдромной полипрагмазии.
В отличие от «диагностов», «реабилитологи» работают с больными, диагноз которых уже установлен. Стереотип их мышления коренным образом различается.
Основные вопросы, которые ставит перед собой
«диагност»: «Можно ли уложить имеющийся набор
симптомов и синдромов в какое-либо известное патологическое состояние (нозологию)? Каково ее течение,
возможные осложнения, ближайшие и отдаленные
прогнозы?»
Реабилитолога же в первую очередь интересует
следующее: «Как улучшить качество жизни пациента в
настоящее время и в ближайшем будущем?»
Если для «диагноста» симптомы и синдромы – это
кубики, из которых складывается здание нозологии,
то для «реабилитолога» – это в большинстве случаев
объект и даже инструмент воздействия.
Например, «диагност»-невролог, наблюдая у больного симптом Бабинского, делает заключение о наличии
поражения пирамидной системы. Для «реабилитолога»
же – это осколок локомоторной синергии, которую
можно при определенных условиях использовать для
восстановления произвольного сгибания конечности.
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Не случайно большинство современных классификаций в реабилитации нацелены на оценку состояния
больного, исходя из того, что сохранено, а не из того,
что утрачено [9] .
Значительная часть методов немедикаментозного
лечения является монотерапевтическими и имеет узкую
направленность. Специалисты этих областей медицины
нередко подключаются лечащим врачом для решения
какой-либо конкретной задачи (улучшение функции
тазовых органов методами иглорефлексотерапии, купирование болевого синдрома методами мануальной
терапии, санация очага воспаления методами физиотерапии и т.п.), им приходится сосредотачиваться на
отдельных немногочисленных синдромах.
Нозологический диагноз в этом случае нередко
имеет весьма отвлеченное значение, поскольку применяемые методы лечения тазовых расстройств, боли
или воспаления носят универсальный наднозологический характер.
Помимо самостоятельной группы реабилитационных синдромов, обычно не учитываемых врачом«диагностом», многие патогенетические синдромы
также могут выступать в роли реабилитационных.
Часто перед «реабилитологом» встает дополнительная задача углубленного анализа того или иного
синдрома, а также выделения внутри него отдельных
патогенетических подтипов для более эффективного
применения используемых им лечебно-реабилитационных методов.
Например, под пирамидной спастичностью для
реабилитолога в одних случаях может подразумеваться мышечный гипертонус, обусловленный перевозбуждением α- или γ-мотонейронов спинного мозга,
в других – ригидность мышц, связанная с непосредственной перестройкой их структуры. Ес-тественно,
что тактика лечения в каждом из этих случаев будет
различной.
Таким образом, иногда синдромологическая реабилитационная диагностика бывает тоньше и сложнее, чем
нозологическая. Специфический реабилитационный
диагноз в корне отличается от нозологического, поскольку преследует не стратегические цели, а локальные задачи тактического уровня. Подчас он представляет собой программу комплексного восстановительного
лечения со всеми его нюансами, побочными явлениями
и отдаленными эффектами.
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на подсобную роль дилетанта, вынужденного все время
идти на поводу у врача соответствующей специальности, тем более что вся полнота юридической и моральной ответственности лежит именно на последнем. Это
ни в коей мере не способствует развитию творческого
отношения к работе с пациентом, а минимизация ответственности за ошибки в лечении не стимулируют к
дальнейшему профессиональному росту.
Необходимость же искать и использовать синдромы,
не входящие в компетенцию лечащего врача, превращает физиотерапевта из рутинного компилятора готовых
методик в творчески мыслящего специалиста, порой
играющего исключительную роль в лечебном процессе.
Нередко специалисты узких областей медицины,
убедившись в некомпетентности своих коллег-физиотерапевтов, сами осваивают имеющуюся в их распоряжении физиотерапевтическую аппаратуру. В этом
случае, обладая лучшей теоретической подготовкой в
своей области, они достигают и более впечатляющих
результатов по сравнению с физиотерапевтом «общей
практики».
Справедливости ради следует отметить, что ряд
полостных и эндоскопических методик, например, в
урологии, гинекологии или ЛОР, вообще доступен лишь
узкому специалисту.
Согласно существующим квалификационным требованиям [13], видимо, чтобы ликвидировать дефицит нозологических знаний, к обучению большинству
немедикаментозных методов лечения допускаются
врачи, уже владеющие какой-либо лечебной специальностью. Это, конечно же, полумера, поскольку бывшему
пульмонологу могут потребоваться знания из области
урологии и т.п.
Таким образом, существующая система подготовки по «физиотерапии», «лечебной физкультуре» и
«медицинскому массажу» обречена на тиражирование
специалистов, являющихся худшей копией врача«диагноста». При распределении обязанностей в реабилитационном процессе они могут довольствоваться
лишь ролью вспомогательного персонала.
Использование же синдромно-патогенетического
подхода в сложившейся ситуации имеет ряд преимуществ.
Во-первых, синдромов гораздо меньше, чем болезней, что позволяет их глубже изучить.
Во-вторых, синдромальный подход позволяет уни№ 5 (89) 2011

Лечебная физкультура и спортивная медицина

Физиотерапия как монотерапия в большинстве случаев не может обладать одновременно всеми аспектами
комплексного этиопатогенетического воздействия,
предполагаемого нозологическим принципом. В большинстве случаев ее эффективность неоднозначна в отношении различных проявлений заболевания, поэтому
лечение физическими факторами лучше нацеливать на
отдельные, наиболее курабельные для данных методов
синдромы.
Известно, что специфическое действие лечебных
физических факторов реализуется на молекулярно-клеточном уровне [2], что и предопределяет их синдромнопатогенетическую направленность в данном случае на
патоморфологические синдромы (воспаление, фиброз,
пролиферация, атрофия и т.д.).
Неспецифические эффекты физиотерапии больше
связаны с нейрогуморальным уровнем регуляции, поэтому здесь можно воздействовать на патогенетические
синдромы (гиперхолестеринемия, нарушение нервномышечной проводимости, вялый паралич, артериальная
гипертензия, патологическая боль и т.д.).
Естественно, что лечение, предусматривающее
влияние на первичные звенья патогенеза, будет
наиболее эффективно. Например, у больного с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника воздействие в области клинически актуального
диско-радикулярного конфликта будет более значимым, чем терапия очагов нейродистрофии и миофиброза в зоне иннервации пораженного корешка.
Мы не одиноки в стремлении избавить реабилитационное направление медицины от излишнего нозологизма. Г.Н. Пономаренко [17] пишет: «Исходя из высокой
направленности и избирательности лечебного воздействия физических факторов на конкретные пораженные
болезнью структуры и системы организма, имеется
настоятельная потребность внедрения в физиотерапию синдромно-патогенетического подхода …». Под
его руководством впервые была сделана попытка разработки синдромно-ориентированной классификации
физических методов лечения.
Внедрение синдромного подхода в «реабилитационные» специальности преследует и чисто организационные цели. Например, очевидно, что физиотерапевт
не в состоянии вникнуть в тонкости всех болезней, с
которыми ему приходится встречаться. Поэтому культивирование нозологического принципа обрекает его
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фицировать и стандартизировать большинство методов
реабилитационной терапии. Это делает возможным
использовать многие техники восстановительного лечения со сходными дозиметрическими параметрами
при различных нозологических состояниях. Вместо
огромного количества дублирующих друг друга методик мы получаем адекватное количество способов
физического воздействия. Очевидно, что нескольким
немногочисленным базисным терапевтическим приемам легче обучить и средний медперсонал.
В-третьих, синдромно-патогенетический подход
четче ограничивает рамки эффективности того или
иного реабилитационного направления, что позволяет
комплексно сочетать их с иными методами лечения,
более адекватными в отношении других синдромов.
В-четвертых, только с позиций посиндромного
принципа назначения лечебных мероприятий можно
рассчитывать на применение системного подхода в
реабилитации (например, стимуляция иммунитета
при борьбе с воспалением или усиление диуреза при
артериальной гипертензии).
Наконец, в-пятых, отход от нозологического принципа назначения процедур хоты бы отчасти может
избавить специалистов реабилитационного профиля
(особенно физиотерапевтов) от унизительного для
врача фельдшеризма, заключающегося в необходимости работать по кем-то заранее разработанным
стандартам и технологиям (тоже, кстати, не лишенных
недостатков объективного и субъективного плана). Находясь в узких рамках стандартных методик, рядовой
физиотерапевт ограничен в накоплении индивидуального опыта.
Пожалуй, в медицине есть только одна область, где
синдромологическому принципу предпочтительнее
нозологический – это профилактика, предполагающая
интегративно-комплексный подход к сохранению здоровья индивидуума.
Признание синдрома достаточным, а иногда и основополагающим, в рамках восстановительного лечения
неминуемо должно повлечь за собой изменения в подготовке специалистов данного профиля.
В этой связи прежде всего необходимо начать разработку учебных программ по физиотерапии, лечебной
физкультуре и массажу с учетом синдромно-патогенетического подхода.
Перспективны также научные исследования, направ№ 5 (89) 2011

ленные на выделение неспецифических реабилитационных синдромов и разработку методик синдромноориентированного воздействия [11, 12].
Например, курс обучения по специальности «физиотерапия» должен складываться из следующих этапов.
1. Знакомство с естественнонаучными основами
физиотерапии.
2. Освоение принципов синдромологической и
реабилитационной диагностики.
3. Изучение основных способов воздействия
физиотерапевтическими факторами (трансорбитальный, трансназальный, транскраниальный, трансабдоминальный; продольные, поперечные, полостные
методики и т.п.).
4. Овладение навыками синдромно-ориентированного применения лечебных физических факторов.
5. Лишь на завершающем этапе профессиональной подготовки, скорее всего после получения
определенного практического опыта, возможен переход к изучению особенностей применения лечебных
физических факторов в условиях конкретных нозологий. Однако здесь упор нужно делать не на клинику и
патогенез, а на особенности реактивности больных
при данном заболевании, их избирательную чувствительность к тем или иным физиофакторам, анализ
возможных побочных проявлений и относительных
противопоказаний.
Вместе с тем неразумно полностью отрицать значение нозологического принципа. Поэтому следует
поощрять обучение врачей узких специальностей тем
или иным немедикаментозными методами реабилитации на циклах тематического усовершенствования
с обязательным сохранением ими прежней сферы
деятельности.
ЛИТЕРАТУРА:

1.
2.

3.

4.

Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных
систем. М.: Медицина, 1975. 448 с.
Боголюбов В.М. Общая физиотерапия: Учебник. 3-е изд.,
перераб. и доп. / В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко. М.:
Медицина, 1999. 432 с.
Верещагин В.Л. К вопросу об истории холизма // Холизм
и здоровье. 2009. – № 1. – С. 22–25. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://journal.celenie.ru/index.
php/vereschagin?showall=1
Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный

анонс

ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/
5. Делоне Н.Л. Адаптивные фенотипы человека в физиологии и медицине / Н.Л. Делоне, В.Г. Солониченко //
Успехи физиологических наук. – 1999. – Т. 30, № 2. – С.
50–62. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
genetics.rusmedserv.com/syndrom/user/adap/
6. Дезрегуляционная патология нервной системы: Руководство для врачей / Под. ред. Г.Н. Крыжиновского, Е.И.
Гусева. М.: МИА, 2009. 512 с.
7. Красников В.Е. Патофизиология: Вопросы общей нозологии. – M: Меди-цина ДВ, 2003. С. 58–70.
8. Медицинский энциклопедический словарь / Под ред.
В.И. Бородулина. М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»,
2002. 704 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.medactiv.ru/yguide/n/
9. Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ) // ЛФК,
массаж и спортивная медицина. – 2005. – Т. 18. – №
3. – С. 3–6.
10. Моисеев В.И. Философские проблемы биологии и медицины: Учебное пособие для вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2008. 280 с.
11. Петров К.Б. Неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы при функциональной патологии

12.

13.

14.

15.

16.
17.

двигательной системы (патофизиология, клиника,
реабилитация): Автореф. дис. … д-ра мед. наук. Новосибирск, 1998. 40 с.
Петров К.Б. Миовисцерофасциальные связи в традиционном и современном представлении / К.Б. Петров,
Т.В. Митичкина. Новокузнецк: ООО «Полиграфист»,
2010. 221 с.
Приказ Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 №
415н «Об утверждении квалификационных требований к
специалистам с высшим и послевузовским медицинским
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/882
Фишер Л. Невральная терапия по Хунеке. Основы, техника, практическое применение: Пер. с нем. М.: Арнебия,
2004. 240 с.
Холистическая медицина – медицина будущего [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ezoterik.org/
Xol_medizina.php
Холистическая медицина [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.holymed.ru/index.htm
Частная физиотерапия: Учебное пособие / Под. ред.
Г.Н. Пономаренко. М.: ОАО «Издательство «Медицина»,
2005. 744 с.

© Ефимов А.П.

Монография / А.П. Ефимов. – Н.Новгород:
Издательство НГМА, 2010. 348 с.: ил. ISBN 978-5-9783-0052-9

Монография создана на основе широкомасштабных исследований большой популяции
пациентов амбулаторного центра реабилитации Горьковского автомобильного завода.
Подробно описаны особенности течения реабилитации при переломах верхней конечности различного уровня и на примерах различных по физиологическим параметрам групп
больных; усовершенствованные автором методы количественной оценки клинического
состояния травматолого-ортопедических больных. Проведен научный анализ используемых в практике методов исследования, арсенал которых существенно увеличен собственными методиками и аппаратурой. Выделены четкие биомеханические критерии по
этапам реабилитации. Даны конкретные рекомендации по ведению восстановительного
процесса. Наконец, изложена авторская теория восстановительного поведения организма после переломов.
Книга заинтересует специалистов по биомеханике, травматологии, реабилитации и врачей, соприкасающихся с обозначенными проблемами в практике.
Интересующиеся вопросами приобретения данной книги могут обратиться по адресу:
Россия, 603087, Нижний Новгород, ул. Казанское шоссе, д. 16, к. 1.
Yefimov A.P. Rehabilitational Biomechanics of the Top Extremity Fractures: the monograph. – N.Novgorod: Publishing
House of Nizhny Novgorod State Medical Academy, 2010. 348 p.
№ 5 (89) 2011

Лечебная физкультура и спортивная медицина

Реабилитационная биомеханика переломов верхней
конечности

57

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Требования к материалам, предоставляемым в редакцию

Лечебная физкультура и спортивная медицина

Статьи и тексты

58

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом с предложением и указанием необходимого
назначения (раздела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном
виде или должны быть напечатаны на принтере или пишущей
машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске
в программе WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах,
необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте,
необходимо приложить сопроводительное письмо с указанием
названия журнала и раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на
листе – 30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге
формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. При
отсутствии электронной версии возможна задержка публикации статьи из-за дополнительной технической обработки
текста.
4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия
автора (авторов), полное название учреждения и его подразделения (кафедры), из которого выходит статья, город, страна,
а в оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страницы) и
«ключевые слова» - все вышеперечисленное печатается на
русском и английском языках.
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10
с., заметок из практики – 5-6 с., обзоров и лекций - до 20 с.
машинописного текста.
6. Если авторы статьи работают в разных организациях,
необходимо с помощью условных обозначений соотнести каждого автора с его организацией. Статья должна быть подписана
всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с которым редакция будет вести переговоры, его полный
почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и повторений, тщательно выверена автором.
Порядок изложения материала в оригинальной статье должен
быть следующим: введение, материалы и методы, результаты
исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи должны
быть изложены рекомендации о возможности использования
материала работы в практическом здравоохранении или дальнейших научных исследованиях. Методика исследования, ис№ 5 (89) 2011

пользуемая аппаратура и статистические методы должны быть
изложены четко, так, чтобы их легко можно было воспроизвести.
Все единицы измерения даются по Международной системе
единиц СИ.
9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо
полно представить цели, задачи, показания и противопоказания, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК,
оборудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания
комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.
10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для
повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто
употребляемых медицинских терминов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в статье полностью;
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные
термины следует приводить в русской транскрипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические
формулы визируются авторами на полях; за их правильность
ответственность несет автор.
12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) должны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе,
каждый источник с новой строки под порядковым номером. В
списке перечисляются только те источники литературы, ссылки
на которые приводятся в тексте. В списке приводятся фамилии
авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора,
если их несколько, то первых трех, название источника, год,
том, номер страницы (от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные
данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, название
сборника, место издания, год издания, страницы (от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы
ответственность несут авторы. Библиографические ссылки
в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и
имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не искажая основного смысла. Если статья возвращается автору для
доработки, исправлений или сокращений, то вместе с новым
текстом автор должен возвратить и первоначальный текст.
15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Требования к материалам, предоставляемым в редакцию
Иллюстрации в тексты, логотипы, фотографии
1. Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов фотографий или в виде качественных изображений,
отпечатанных типографским способом.
2. В случае, когда материалы передаются в электронном
виде по электронной почте или на дискетах, убедительная
просьба не помещать графические файлы в текстовые документы (за исключением диаграмм), а пересылать или записывать
на дискеты и CD-диски отдельно со следующими параметрами:
.tif (с LZW-сжатием, 300 dpi),
.jpg (высокого качества, 300 dpi),
.cdr, .ai, .eps (шрифты в кривых)

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

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

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

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

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

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина»,
проходят через институт рецензирования.
2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (главным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой автором (см. ниже рекомендуемые план и оформление
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать
научный руководитель или консультант диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специалистами отрасли, в том числе из состава редакционной коллегии и редакционного совета журнала.
3. Результаты рецензирования сообщаются автору.
Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (наименование статьи,
Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:
2.1. Актуальность представленного материала, научная
новизна представленного материала).
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Стоимость в цветном исполнении

Размер блока,
доля полосы

Черно-белый
вариант

1-я полоса обложки

2-я и 3-я полосы
обложки

4-я полоса обложки

Размер ч/б блока
(мм)

1/8

1650

-

-

-

84 - 58

1/4

3500

-

-

-

84 - 123

1/2

6500

-

-

-

174 - 123

1

12000*

25000

18000

20000

174 - 250

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

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