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Н.А. Бернштейн

РЕЗЮМЕ

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

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

This collection of essays reflects more than thirty years of the author and his colleagues’ research in the field of
dynamic physiology. As the author emphasizes, the materials submitted allow to state the priority of national science
in the study and formulation such notions as ring control the feedback, reflex ring, intracerebral recoding and etc.
(Editorial comments: the terminology accepted at the time of writing has been kept).
Key words: movement, management, coordination, sensor correction, biodynamic, activity.
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Новейшие органы моторики в головном мозгу, возникающие и развивающиеся позднее других и в филогенезе, и в онтогенезе, — это пирамидная моторная
система и надстроенные в известном смысле над ней
фронтальные системы коры полушарий. В филогенезе
пирамидная система появляется только у млекопитающих. У низших mammalia (грызунов) имеется вначале
одно только гигантопирамидное поле 4 с гигантскими
эффекторными клетками Беца в V слое, но это поле уже
велико и довольно хорошо расчленено. У более моторно
одаренных грызунов (белка и заяц) намечается премоторная зона 6 (М.О. Гуревич, Г.Х. Быховская). Передняя
гранулярная область (поля 8 и 12) бывает только у хищных, у которых премоторные поля 6 достигают значительного развития. У собакоголовых обезьян прибавляется
еще поле 9 в лобных долях, у высших обезьян — фронтальные поля 10 и 11. Наконец, у человека появляется
еще полоса совсем новых полей в лобной доле (44–47
Бродмана), а зона 6 начинает резко преобладать над
первичной моторной пирамидной зоной – полем 4.
Функциональная расчлененность пирамидного поля
4 у человекообразных обезьян чрезвычайно тонка, как

показали опыты В.М. Бехтерева и в
особенности Лейтона и Шеррингтона. В этой области имеется точнейшее отображение (как его называют, соматотопическая проекция)
всей скелетной мускулатуры тела,
причем смещение раздражающих
Н.А. Бернштейн
электродов на доли миллиметра
уже способно повести к изменению мышечной реакции
подопытного животного. По образному выражению
В.М. Бехтерева, при электрическом раздражении моторной зоны коры обезьян получается впечатление игры на
невидимой клавиатуре. Лейтон и Шеррингтон, а позднее
Грюнбаум и Лешли показали, что как между отдельными
смежными возбудимыми элементами поля 4, так и между
ними и элементами прилегающего спереди премоторного поля 6 существуют очень тонкие и динамические
функциональные взаимоотношения, причем явления
проторения (facilitation) и индукции способны делать
картину соматотопической проекции крайне неясной.
Онтогенетически эти корковые системы созревают
значительно позже экстрапирамидных: у человека пи-

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12(84); 2011. — №№ 1(85)–6(90).
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что в упомянутых работах я обозначил как палеокинетический процесс) утвердился и в неокинетических
двигательных аппаратах позвоночных – в их скелетных
мышцах и централизованных нервных системах – наряду с неокинетическим явлением взрывчатого возбуждения, которое сопровождается острой вспышкой
биоэлектрической отрицательности – пиком действия,
или «спайком», и резким сократительным вздрагиванием анизотропных дисков поперечнополосатой мышцы,
склонным к слиянию в синтетические цепочки – тетанусы. Неокинетические элементы – мотоны, по моему
обозначению, состоят из: 1) мотонейрона с нервной
клеткой переднего рога и миелинизированным аксоном периферического нерва; 2) миона, или мышечной
единицы, пучка мышечных волокон, связанных посредством нервно-мышечных пластинок с оконечными
разветвлениями эффекторного аксона; 3) подходящих к
мышечным волокнам нервных путей из симпатической
системы. В этих мотонах палеокинетический процесс
сумел в порядке биологического приспособления не
только сохранить присущие ему формы физиологического проявления, но в известном смысле занять
ведущее, регулирующее положение по отношению к тем
бурным, но слепым разрядам энергии, какими являются
эпизоды неокинетического возбуждения.
Физиологический электрон и его влияние на явления
возбуждения и возбудимости нервно-мышечного аппарата были открыты впервые именно на поперечнополосатой мышце и снабжающем ее нерве. Таким образом,
обнаружилось, что в мотоне наряду с резкими, всегда
электроотрицательными вспышками – «спайками»,
распространяющимися с большой скоростью вдоль
нервного и мышечного волокна в виде фазовой волны
возбуждения, происходят медленные и гораздо более
слабые по вольтажу колебания биоэлектрического потенциала уже обоих знаков (+ или –), которые оказывают
четкое влияние как на амплитудные и скоростные характеристики вспышек неокинетического возбуждения, так
и на все стороны и показатели возбудимости мотона:
на силовые и временные пороги (например, полезное
время, хронаксия и т.п.), хронологию и размеры следовых изменений возбудимости и т.д. В этой регуляции
обнаружились те пути, которыми организм располагает
для преодоления сковывающих рамок закона «все или
1 К вопросу о природе и динамике координационной функции
ничего». Закон этот всевластен по отношению к вспыш// Сб. тр. каф. психологии 1-го МГУ. М., 1945; О построении двике неокинетического возбуждения, но никак не связыжений. М.: Медгиз, 1947.
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рамидная система и ее проводящий путь в спинной мозг
обкладываются миелином только во втором полугодии
внеутробной жизни, а премоторные и фронтальные
системы – на втором году жизни. Эта постепенность
явственно сказывается на развитии моторики ребенка,
как это будет видно в 3-м разделе очерка.
Этот краткий очерк развития, строения и связей
двигательных аппаратов центральной нервной системы следует сопроводить самым беглым и суммарным
историческим обзором филогенетического развития
их физиологических функций. Обзор придется начать
с превертебрального периода.
Структурными элементами двигательных систем
мягкотелых беспозвоночных (кишечнополостных, иглокожих, червей, моллюсков) являются гладкие мышечные
волокна и немиелинизированные нервные волокна, еще
не обладающие четким расчленением на нейроны. Наоборот, нейрофибриллы их склонны к образованию синцитиев с диффузно разбросанными нервными клетками,
лишь изредка собирающимися в ганглиозные скопления.
Отправления нервно-мышечных систем подобного рода
медленны и так же диффузны, как и их строение. Возбудительный процесс в значительной мере гуморален,
хотя в нем начинают в возрастающей степени замечаться
биоэлектрические явления. Электроотрицательность и
электроположительность, катэлектрон и анэлектротон
образуют два взаимно полярных явления, стойко соответствующих основной физиологической полярности
возбуждения и торможения.
В моих предыдущих работах1 я описал, как в тесной
взаимной кооперации одновременно возникают и развиваются (у членистоногих и позвоночных) структурные элементы новых кинетических систем, быстрых
и мощных: костный или хитиновый жесткий скелет из
шарнирно сочлененных звеньев, поперечнополосатая
мышца и неокинетический нейрон с миелинизированным аксоном. Этот перелом в физиологической эволюции моторики мы здесь подробно рассматривать не
будем. Однако необходимо указать, что кинетические
элементы старого типа не только нашли себе место и
применение в организмах позвоночных – в их вегетативных нервных системах и в мускулатуре внутренностей
и сосудов, но физиологический модус их работы (то,
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вает палеокинетических, электротонических регуляций,
способных менять уровни возбуждения и возбудимости
мотона с любой плавностью.
Гораздо позднее стало выясняться то, что теперь
само собой разумеется. Оказалось, что палеокинетический возбудительно-тормозной процесс, господствующий в вегетативных нервных системах и гладких мышцах,
перенес с собой на скелетный нервно-мышечный аппарат не только присущие ему медленные и низковольтные
плюс-минусовые колебания потенциала. Он перенес и
способ сокращения, свойственный гладким мышцам,
такой же медленный, упруго-тягучий, со слабыми токами
действия и низким уровнем энергетического обмена.
Эти медлительные, дозируемые чередования напряжения и расслабления – работа поперечнополосатой
мышцы по образу и подобию гладкой – оказались тем
самым мышечным тонусом, который был уже давно
известен физиологам и клиницистам и так упорно не
поддавался строгому определению.
Оказалось, что поперечнополосатая мышца, когда
через ее двигательный нерв к ней прибывают одиночные «спайки» или их цепочки, реагирует на них неокинетическими одиночными вздрагиваниями или соответственно слитными тетанусами. Если же по тому же нерву
этой мышцы достигают медленные электротонические
колебания того или другого знака, она откликается на
них тоническими, палеокинетическими напряжениями
или расслаблениями, работая как гладкая мышца. За
рубежом Briscoe, а у нас А.А. Горшкову и А.А. Гусевой
из лаборатории, руководимой А.А. Ухтомским, удалось
искусственно воспроизвести подобие этого двойственного феномена посредством непрямого раздражения
скелетной мышцы децеребрированной кошки индукционными токами, один раз более частыми и сильными,
другой раз – более редкими и слабыми.
Таким образом, тонус подготовляет поперечнополосатую мышцу к принятию тетанизирующих центральных
импульсов двояким путем: с одной стороны, регулирует
ее возбудимость и силу ответа, с другой – обеспечивает
ей уже в чисто механическом плане гибкий, упругий фон.
Объединенными усилиями английских исследователей Шеррингтона и Эдриана и американских физиологов удалось установить, что описанные тонические
(или, что то же самое, электротонические) воздействия
на мускулатуру имеют центральное происхождение
и возникают в низовых ядрах электропирамидной
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системы (у человека и приматов это группа красного
ядра). Такие ядра уже давно были известны как важнейшие центры распределения тонуса (Magnus, de Klejn,
Rademaker). Поражение их вследствие заболевания или
воздействия ножа экспериментатора ведет к резким
нарушениям тонуса (например, известная децеребрационная ригидность). Исследователи школы Lapicque
(1926, 1935) установили и другой модус действия тех
же тонических импульсов системы красного ядра: их
избирательное блокирующее воздействие на клетки
передних рогов посредством регулирования хронаксии
мышц-антагонистов, так называемой субординации.
Как и следовало ожидать, локализационным центром
субординации оказалось все то же красное ядро.
Система красного ядра образует самый низкий в
иерархии и самый древний филогенетически координационный уровень построения движений. Мы назвали
его в цитированной выше работе уровнем проприоцептивного рефлекторного кольца или же уровнем палеокинетических регуляций, подчеркивая эти его физиологические свойства. Не производя у человека каких-либо
самостоятельных движений (ушедших из этого уровня
кверху в порядке «энцефализации»), уровень красного
ядра представляет собой своего рода «фон всех фонов»
для двигательных отправлений. Он создает тоническую
загрунтовку для физических сокращений мышц, регулирует их возбудимость, обеспечивает механизмы
реципрокной иннервации и денервации антагонистов
(установленные Sherrington), регулирует позу и хватки,
управляет статокинетическими рефлексами и т.д.
На рис. 40 приведена заимствованная у Scherrington,
но несколько видоизмененная и конкретизированная
схема осуществления перекрестно-реципрокной иннервации в мышцах нижних конечностей (проводящие пути
и импульсации красного ядра на рисунке не показаны).
Foix и Nicolesco в 20-х годах нашего века наметили
три последовательные ступени развития двигательных
функций в филогенезе, М.О. Гуревич (1930) добавил к
ним четвертую. Эти ступени, по мнению старых авторов,
связаны с вступлением в строй очередных, более новых
и высокостоящих двигательных ядер, а по современным
воззрениям – очередных, переслаивающих друг друга
координационных уровней, включающихся в рецепторные и эффекторные структурные элементы. В остальном
схема Foix и Nicolesco очень близка к нашей лестнице
уровней, как это будет пояснено в дальнейшем.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Рис. 40. Схема путей импульсов перекрестно-реципрокной иннервации при ходьбе. Двигательные пути
(мотонейроны) изображены черными стрелками,
чувствительные (сенсонейроны) – белыми
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Самая ранняя из вертебральных ступеней соответствует господствующему положению таламопаллидарной системы и имеется у рыб, отчасти у земноводных.
Для нее характерны монотонные плавные движения,
охватывающие все тело, представляющие собой что-то
вроде перистальтических волн. Эти движения плавников, хвостового оперения и т.д. не прекращаются ни на
минуту, даже когда рыба спокойно останавливается на
одном месте.
В сумме всех движений почти 100% составляют
локомоции, оформляемые как крайне обобщенные, охватывающие все тело синергии. Движения по большей
части неторопливы, округлы и ритмичны.
Вторая ступень характеризуется первенствующим
положением стриатума, т.е. того, что в нашей систематизации соответствует нижнему подуровню С1 пространственного поля. Эта ступень начинает развиваться
у сухопутных амфибий, четко представлена у пресмыкающихся и достигает кульминационной точки своего
развития у птиц. Преобладание стриатума с доступными
ему качествами сенсорных коррекций обеспечивает
этим животным их сложные локомоции ползания, ла-

занья и летания, т.е. передвижения уже не «туловищного», а «конечностного» стиля. Очень высокой ступени
развития достигает владение равновесием. Статика
спокойной, уравновешенной позы не составляет проблемы у рыб. Здесь, напротив, вырабатывается целая
система статокинетических регулирующих механизмов.
Сохраняя все фоновые синергетические возможности,
обеспечиваемые ушедшей вглубь таламопаллидарной
системой, животные эти располагают средствами для
их торможения и регуляции. Они способны и застывать
неподвижно, и, наоборот, делать порывистые броски.
Движения туловища, головы и шеи имеют своеобразный
характер, напоминающий движения больных людей при
атетозе, причем движения временами сменяются восковой статуеобразной неподвижностью, совершенно
чуждой млекопитающим. Этот стиль, к слову сказать,
сохраняют движения данного уровня и у человека, когда
патологические условия вызывают его гиперфункцию.
Наряду с осложнением и увеличением разнообразия
локомоций возникает ряд движений других категорий,
достигающих высокого координационного совершенства и создающих иллюзию, будто они принадлежат к
уровню предметных действий (например, витье гнезд).
Птице доступны многочисленные движения, никогда
не бывающие у рыбы: движения туалета, смазывание
перьев жиром, кормление птенцов и т.п. Здесь впервые
появляются выразительные движения и звуки; ничего не
выражающие крики лягушек сменяются песней, возникает и танец. Ориентировка в пространстве и точность
целевых локомоторных перемещений достигают высокого совершенства, свидетельствуя о начинающемся
уже (у наиболее высокоразвитых хищных птиц) развитии
верхнего подуровня пространственного поля (С2). Истинных предметных действий, праксий из уровня D еще
нет и следа. Пластичность и способность к построению
новых двигательных комбинаций очень низка.
Третья ступень – это господство уровня пространственного поля С во всем его объеме, сопряженное с
возникновением и развитием пирамидной системы
и наступающее впервые у млекопитающих. И здесь,
не теряя качественно ничего из координации, приобретенных на предыдущих двух ступенях, животные
приобретают сверх того большой и все возрастающий процент однократных, нестереотипных целевых
движений нападения, охоты, скачка и т.д. Все более
возрастает пластичность, способность к дрессировке,
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к импровизации ad hoc новых двигательных комбинаций. Резко разнообразятся движения туалета и самообслуживания. Обильными становятся образующие
переход к предметным действиям игры в компании,
педагогические действия и показы и т.д., которых нет у
более древних классов позвоночных. Наряду с выразительными звуками и интонациями появляются мимика
и экспрессивные движения. Вся совокупность движений утрачивает тот вязкий, липкий стиль, сменяемый
статуеобразными застываниями тела, который везде и
всегда свойствен преобладанию стриальных иннерваций. Движения становятся эластичными, напоминают
движения пружины. Покой перестает быть абсолютным, он наполняется то настороженными движениями,
то привычными ритмическими покачиваниями хвоста
(никогда не бывающими у пресмыкающихся), то еще
иными непроизвольными двигательными жестами.
Пресмыкающиеся и амфибии умеют только двигаться;
млекопитающим свойственно то двигаться, то шевелиться. Постепенно у более высокостоящих млекопитающих начинают появляться истинные смысловые
цепи, свидетельствующие о возникновении зачатков
предметного уровня.
Намеченная М.О. Гуревичем четвертая, фронтальная ступень приобретает главенствующее положение
у приматов и человека, но скачок, проделываемый ею
от высшей обезьяны до человека, колоссален. В экстрапирамидных движениях человек проделал по сравнению с птицами неоспоримый шаг назад. В движениях,
входящих в инвентарь уровня пространственного поля,
многие млекопитающие превосходят своей моторикой
человека: одни – по резвости, другие – по силе, третьи –
по меткости, устойчивости, неутомимости, дальности

прыжка, совершенству равновесия и т.п. Но в области
предметных действий и смысловых цепей все, чем располагают даже человекообразные обезьяны, является
лишь элементарным зачатком по сравнению с неисчислимыми психомоторными богатствами, освоенными
человеком. В последующем изложении это положение
подтвердится на ряде примеров.
Выделяемые нами уровни построения движений
налагаются на вышеприведенную филогенетическую
схему следующим образом.
В – таламопаллидарный уровень (1-я ступень по схеме Foix и Nicolesco), иначе уровень синергий, целиком
экстрапирамидный, имеется на всех ступенях эволюции
позвоночных.
С – пирамидно-стриальный уровень «пространственного поля», распадающийся, судя по всему, на
два подуровня, соответствующие 2-й и 3-й ступеням
схемы Foix и Nicolesco. Этот уровень включает и экстрапирамидную, и пирамидную моторные системы.
Наибольшего развития низший из его подуровней достигает у птиц, верхний – у высших млекопитающих.
D – уровень предметного действия, который по локализации можно обозначить как теменно-премоторный,
довольно близко соответствует фронтальной ступени,
введенной М.О. Гуревичем. Это чисто кортикальный
уровень, пользующийся, однако, для эффекторного
воздействия на периферию как пирамидной, так и экстрапирамидной системой благодаря многообразным
связям и проводящим путям, которые были обрисованы
выше при анатомической характеристике мозговых
ядер. Этот уровень свойствен почти исключительно
человеку.
(Продолжение следует.)
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SUMMARY

The materials submitted are the result of the author’s many years’ working experience, who is the foremost authority
in the field of massage. They are training manual for massage-to be practitioners, related workers such as athletes,
coaches, physicians as well as for everybody who wishes to master the massage and self-massage skills.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СЕАНСА МАССАЖА
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
БОКС
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Современный бокс характеризуется искуснейшим
мастерством, для достижения которого предъявляются
повышенные требования к физической, технико-тактической и психологической подготовке спортсменов.
Для того чтобы соответствовать этим требованиям,
необходимо постоянно совершенствовать физические
качества боксера с помощью неустанных тренировок.
В результате увеличения физических нагрузок возможно переутомление, что неизбежно ведет к травматизму. Снять утомление в предельно короткий срок и
восстановить хорошую спортивную форму на всех этапах подготовки боксеров помогает массаж. Особенно
полезно сочетание массажа с баней.
При получении нокаута спортсмен должен некоторое
время воздержаться от посещения парной (принимать
душ, плавать, массироваться можно).
Тренировки и соревнования боксеров характеризуются значительным мышечным и нервным напряжением, связанным с непрерывными интенсивными
движениями. С учетом ряда особенностей бокса как
вида спорта и строится методика массажа. На общий
массаж отводится 30-60 мин, на частный – 10-25 мин
(в зависимости от весовой категории спортсменов).
Боксерам массируют все тело, уделяя особое внимание отдельным суставам и мышцам. Проводится
тщательный массаж пальцев рук (особенно большого,
который у многих боксеров, как правило, травмирован),
а также связок, лучезапястных, локтевых и плечевых
суставов, которые следует постоянно укреплять.
Подавляющее большинство повреждений приходится на дистальные отделы верхней конечности: пальцы,
лучезапястный и локтевой суставы (более 60% всех

повреждений) – и обусловлено
ударом руки о тело противника или
о тренировочный снаряд «грушу».
Часто встречаются растяжение
или разрыв связок межфаланговых суставов, перелом фаланг.
Наиболее подвержены травмам
А.А. Бирюков
большой палец и первая пястная
кость. Встречаются растяжения боковых связок и ушибы
суставных хрящей локтевого сустава. Причины таких
повреждений – частые растяжения при «пустом» ударе,
когда партнер успел отклониться, или переразгибание
в момент удара о партнера или о «грушу».
Массаж кисти и лучезапястного сустава боксеров
проводится в положении лежа на спине (предплечье
согнуто под углом 40°, локоть упирается в кушетку) или
в положении сидя (предплечье лежит на массажном
столе). Вначале выполняют одновременное поглаживание пальцев и кисти, затем растирают каждый палец.
Применяются следующие виды растирания: «щипцы» –
большим, указательным и средним пальцами; кругообразное — подушечкой большого пальца (подушечка
растирает тыльную, а указательный палец – ладонную
поверхность); кругообразное – подушечками четырех
пальцев (большой палец в это время разминает снизу
ладонную поверхность); прямолинейное поперечное –
подушечкой большого пальца на тыльной стороне;
спиралевидное – основанием ладони.
На тыльной стороне кисти после поглаживания
растирают межкостные (между пястными костями)
промежутки, стараясь как можно глубже проникнуть в
них. Здесь применяют прямолинейное, кругообразное
и спиралевидное растирания – подушечками четырех
пальцев (от основания пальцев до лучезапястного
сустава), эти приемы проводятся и с отягощением;
кругообразное растирание – подушечками четырех
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пальцев (пальцы ставят вдоль пястного промежутка);
спиралевидное – основанием ладони.
На ладонной поверхности кисти делают следующие
растирания: кругообразное – подушечками четырех
пальцев; кругообразное – подушечкой большого пальца; прямолинейное и кругообразное – гребнем согнутых
пальцев. Особое внимание уделяют краю ладони и бугру
большого пальца.
При массаже кисти необходимо следить за тем,
чтобы она была полностью расслаблена.
В этих же исходных положениях массируют лучезапястный сустав. Суставная сумка лучезапястного
сустава наиболее доступна с его тыльной поверхности,
так как с ладони она прикрыта сухожилиями сгибателей
кисти и пальцев.
После тщательного массажа лучезапястного сустава
проводят глубокий массаж (прикладывая значительную
силу) предплечья. Различные приемы разминания на
сгибателях кисти чередуют с потряхиванием. На разгибателях применяют разминания подушечкой большого
пальца, подушечками четырех и фалангами согнутых
пальцев.
Локтевой сустав у боксеров часто травмируется в
результате свободного удара, а при ударе по противнику испытывает значительную нагрузку. Руки боксеров
массируют с обеих сторон (исходные положения массируемого – лежа на животе и на спине). На спине глубоко
массируют широчайшие и длинные мышцы. На длинных
мышцах применяют разминания подушечкой большого
пальца и с отягощением, подушечками четырех пальцев,
щипцеобразное, основанием ладони; на широчайших
мышцах – ординарное, двойное кольцевое, фалангами
согнутых пальцев. Применяется также потряхивание.
Равномерно растирают межреберные мышцы и
поясничную область. Поскольку у боксеров хорошо
развиты мышцы спины, целесообразно проводить их
более глубокие разминания.
Тщательно массируют мышцы в области таза. Все
приемы должны чередоваться с потряхиванием, которое особенно хорошо расслабляет мышцы, что дает
возможность проникнуть к глубоко лежащим мышцам
и связкам и воздействовать на них.
Техника боя боксера во многом зависит от того, как
он умеет двигаться по рингу. Поэтому мышцы ног боксера должны быть в постоянной рабочей готовности. Комбинированными поглаживаниями мышцы бедра готовят
№ 7 (91) 2011

к глубокому массажу. После продольного выжимания с
отягощением приступают к зигзагообразному, спиралевидному и кругообразному растираниям фасции бедра.
На бедре применяются разминания: «двойной гриф»,
двойное кольцевое, продольное. Заканчивают массаж
бедра потряхиванием (при необходимости применяют
ударные приемы) и комбинированным поглаживанием.
На икроножной мышце проводят следующие приемы: продольное попеременное поглаживание, продольное выжимание с отягощением, разминание подушечкой большою пальца. После этого голень приподнимают под углом 45° и делают ординарное разминание
подушечками четырех пальцев, фалангами пальцев,
чередуя их с потряхиванием. Затем голень кладут на
валик и выполняют двойное кольцевое и продольное
разминания. Закончив массаж голени, приступают к
растираниям ахиллова сухожилия и пятки.
Переднюю поверхность бедра массируют в положении спортсмена лежа на спине, нога – на бедре
массажиста. Используют приемы: выжимание – одной,
двумя руками и поперечное; разминание – ординарное,
двойное ординарное и подушечкой большого пальца.
Заканчивают массаж энергичным валянием и продольным прямолинейным поглаживанием.
Затем приступают к массажу мышц голени. Большую
берцовую мышцу массируют в нескольких положениях.
В первом положении у боксеров вторично массируют мышцы задней поверхности голени (икроножную и
камбаловидную). Приемы: поглаживание и поперечное
выжимание, ординарное разминание подушечками
четырех пальцев. Заканчивают массаж потряхиванием
и поглаживанием.
На голеностопном суставе и стопе можно проводить
все приемы растирания. Кроме того, обязательно надо
добавлять различные движения.
Массажист обязан учитывать специфику травм
нижних конечностей. Повреждения нижних конечностей
наблюдаются относительно редко. В основном это
растяжения связок голеностопного или коленного сустава. Механизм таких повреждений связан с быстрым
перемещением боксера на пружинящих ногах и резким поворотом туловища и бедра при фиксированных
голенях или стопах. Несомненно, нагрузка на нижние
конечности во время боя весьма велика и при острой
усталости боксера она переносится на связочный аппарат, главным образом голеностопного сустава.

МАССАЖ

Массаж головы осуществляют в положении спортсмена сидя или лежа на животе. После поглаживания
подушечками всех пальцев обеих рук от темени вниз,
к шее и лбу делают два-три поглаживания на лбу по
направлению от переносицы к ушам. В том же направлении выполняют растирания: подушечками пальцев,
прямолинейное и кругообразное одной и двумя руками,
кругообразное основанием ладони. При растирании
задней части головы следует особое внимание уделять
затылочной области и участку вокруг сосцевидных отростков, на растирание передней части головы отводят
до 10 мин.
После боя боксерам рекомендуется проводить в
душе самомассаж волосистой части головы, а после
душа – самомассаж лица с питательным кремом, используя те же приемы.
Иногда удар в голову, грудь, живот может привести
боксера к кратковременной потере сознания (нокдауну). В этом случае спустя несколько минут ему делают
легкий кратковременный (10-12 мин) массаж. Массируют туловище и голову, применяя комбинированное поглаживание – 30% общего времени, выжимание одной
рукой – 20%, разминание основанием ладони – 20%,
растирание главным образом головы – 30%. Массаж
проводится в теплом помещении, желательно с применением мыла. Очень важно делать его, не потревожив
голову спортсмена.
Повторный легкий (20-25 мин) массаж делается
спустя 6 ч. Это должен быть восстановительный массаж, общий по форме, с обязательным включением в
него области головы и воротниковой зоны. Используют
следующие приемы: поглаживание (преимущественно
комбинированное) – 20% общего времени, выжимание
одной рукой – 10%, двойное кольцевое и ординарное
разминания – 50%, потряхивание и встряхивание – 10%.
Массаж должен быть легким.
Третий сеанс массажа (массаж головы и воротниковой зоны – 7-9 мин) следует проводить непосредственно перед сном.
Как правило, один-два раза в неделю боксеры получают сеанс общего массажа в бане, который сводится
к глубокому выжиманию, тщательному массированию
травмированных участков тела и растиранию суставов. Применяются в основном разминания кулаками и
основанием ладони. Время общего массажа в бане –
20-25 мин.
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Так же тщательно боксерам массируют грудь,
которая испытывает большую физическую нагрузку
и подвергается резким ударам. После продольного
попеременного поглаживания грудных мышц приступают к глубокому выжиманию, а затем к растиранию
межреберных мышц и подреберного угла. Потом растирают грудину и места прикрепления больших грудных
мышц, места соединения ключицы с грудиной, с одной
стороны, и с акромиальным отростком лопатки – с
другой. При массаже грудных мышц также применяют
разнообразные приемы разминания, которые непременно должны быть глубокими.
Заканчивают сеанс массажем живота. При массаже боксеров большое внимание уделяют укреплению
передней стенки (брюшного пресса) живота, поскольку
она является как бы щитом, прикрывающим внутренние
органы брюшной полости от ударов противника. Мышцы
брюшного пресса массируют в положениях лежа на спине и на боку. Применяют разминания основанием ладони
и фалангами пальцев, а также гребнями кулаков (в виде
штрихов вдоль прямых мышц живота). Косые мышцы живота массируют в положениях лежа на животе и на спине.
При систематических занятиях боксом у спортсменов снижается болевая и тактильная чувствительность
кожи в местах, подвергающихся болевому раздражению, но это не значит, что массаж должен выполняться
с предельной силой. Следует проводить глубокие, но
эластичные приемы в замедленном темпе, что особенно важно в восстановительном массаже. При такой
методике значительно быстрее и полноценнее восстанавливается спортивная работоспособность боксера.
В боксе гораздо чаще, чем в других видах спорта,
массируют голову и лицо (лобную и височную области,
надбровные дуги). При массаже лица применяют кремы.
Вначале делают легкие поколачивания пальцами обеих
рук от центра подбородка к уху, от углов рта к середине
уха, от носа к середине лба, к вискам; прямолинейные
поглаживания от внутреннего угла глаза над бровью к
наружному углу глаза и к носу (глаза при этом должны
быть закрыты). Нос массируют от кончика ко лбу и к
глазам. После поколачивания подушечками пальцев
делают растирание в тех же направлениях подушечками всех пальцев (двух или одной руки), но пальцы не
скользят по коже, а передвигаются кругообразно, смещая кожу. Особенно тщательно массируют надбровные
дуги, нос, скулы.
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Занятия спортивной борьбой (греко-римской, вольной, самбо и другими видами) оказывают всестороннее
воздействие на организм человека, развивают силу,
ловкость, выносливость. Все виды спортивной борьбы
характеризуются сложной комбинацией движений,
непрерывным изменением условий, переменной
интенсивностью работы, значительным мышечным и
нервным напряжением.
У борцов греко-римского стиля сильно развита
мускулатура туловища, рук, ног, шеи. Время сеанса
массажа таких спортсменов почти равномерно распределяется на массаж всех участков тела с незначительным акцентом на мышцы туловища, особенно
спины. Борцам необходим общий глубокий массаж
продолжительностью 40-60 мин один-два раза в неделю массаж необходимо проводить в бане. С учетом
теплового эффекта и похлестывания веником время
массажа не должно превышать 50% общего времени
тренировочных процедур.
Массаж борцов проводят с определенным усилием.
Особое внимание следует уделять длинным и широчайшим мышцам спины и подлопаточной области.
Большую нагрузку несут также мышцы шеи, особенно
места их прикрепления к затылочной кости.
Тщательного массажа требует тазовая область и
поясничный отдел спортсменов-борцов. В результате
резких наклонов туловища вперед, поднятия противника в области поясницы часто бывают травмы, которые
ликвидируются значительно быстрее с помощью массажа. Все мышцы ног массируют равномерно, с одинаковой силой. Только голеностопные суставы, травмируемые особенно часто, необходимо массировать
интенсивнее с целью укрепления связочного аппарата.
Тщательно массируют мышцы рук. При массаже со стороны спины применяют комбинированное поглаживание, двойное кольцевое разминание и «двойной гриф».
Когда массируемый лежит на спине, применяются
главным образом разминания: подушечкой большого
пальца, ординарное и двойное ординарное, фалангами
пальцев, согнутых в кулак. Следует также массировать
локтевой и плечевой суставы. Грудная клетка борцов
часто испытывает давление, сдавливание, скручивание
и другие воздействия. При положении борца «на мосту»
межреберные мышцы могут травмироваться. Поэтому
грудную клетку начинают массировать с поглаживания
№ 7 (91) 2011

больших грудных мышц, затем делают выжимание двумя руками. Из разминаний применяют двойное кольцевое, «двойной гриф», фалангами согнутых пальцев,
подушечками четырех пальцев. Межреберные мышцы
массируют с помощью всех приемов растирания.
Растирают также грудину и места прикрепления к ней
больших грудных мышц, места прикрепления ключицы
и дельтовидные мышцы.
У борцов вольного стиля мышцы туловища и рук
массируют так же, как и у борцов греко-римского,
мышцам области таза и ног уделяют особое внимание, поскольку примерно 60% приемов спортсмены
проводят с большей нагрузкой на ноги, причем ряд
приемов выполняется с сильными ударами стопой
по мягким тканям ног. Большее внимание уделяется
массажу суставов, поскольку они часто подвергаются скручиваниям и воздействиям в непривычных
направлениях. Кроме того, борцы вольного стиля
получают разнообразные ушибы, растяжения мышц
и связок, подвывихи суставов, которые требуют
более тщательного и систематического массажа.
Часто используют тепловые процедуры и различные
согревающие мази.
Для восстановления и подготовки спортсменовборцов требуется не только тщательный выбор приемов массажа, но и видоизменение методики тренировочного и восстановительного массажа для одного
и того же спортсмена в различных ситуациях.
Массаж борцов-самбистов проводится по обычной методике, но с меньшим усилием и меньшей
продолжительностью. В борьбе самбо применяются
болевые приемы на суставах, что приводит к травмам
как мягких тканей, так и связочного аппарата. Учитывая
это, необходимо уделять особое внимание суставам.
При насильственном переразгибании и ротации предплечья, а также голеностопного и коленного суставов
нередко наблюдаются повреждения, чаще всего растяжения или разрывы коллатеральных связок. При
падениях и бросках наблюдаются ушибы надколенника.
Вследствие резко проведенных подсечек и подбивов
возникают ушибы мягких тканей ног, поэтому большое
внимание следует уделять массажу связочного аппарата суставов: локтевого, плечевого, голеностопного,
коленного, применяя пассивные движения и движения
с сопротивлением с целью укрепления суставов и увеличения подвижности в них.
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Массажист должен постоянно следить за тем, чтобы
борцы, получившие травму (ушиб, частичное растяжение и т.д.), немедленно приступали к массажу, а после
восстановления функций сустава проводили массаж
для профилактики травматизма.
Большую статическую нагрузку испытывают кисти
рук самбистов, пальцы также подвержены травмам. Поэтому самбистам особенно необходим массаж мышц
предплечий и кистей рук.
Аналогичный массаж проводится представителям
борьбы дзюдо. Все борцы предпочитают глубокий и
сильный массаж, так как постоянное соприкосновение
с ковром и падения во время тренировок и соревнований делают их кожный покров и мышцы невоспри-

имчивыми к легкому воздействию приемов массажа.
Представителям всех видов борьбы следует постоянно проводить самомассаж шеи, пальцев рук, коленных суставов, ушей, носа перед выходом на ковер,
особенно в условиях соревнований. После состязаний
или тренировок массажные приемы следует сочетать
с водными процедурами, где основное внимание уделяется уставшим суставам и мышцам.
При занятиях борьбой основные травмы — это
ушибы и ссадины (40-67%), растяжения связок и мышц
(20-24%) и пр. Чаще травмируются верхние конечности
(35-41%), нижние конечности (21-30%), голова, шея,
уши (30%).
(Продолжение следует.)

АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОГО СНИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ
© С.Н. Волков
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В процессе дифференциальной диагностики синдрома хронического снижения физической работоспособности у спортсменов следует иметь в виду, что субъективные симптомы и негативные сдвиги физиологических параметров у данного контингента лиц могут быть обусловлены не только передозировкой
тренировочных нагрузок, но и целым рядом дополнительных факторов риска, которые должны учитываться
как при определении этиологии анализируемого состояния, так и при обосновании основных направлений
его коррекции.
Ключевые слова: дифференциальная диагностика, спортсмены, синдром хронического снижения
физической работоспособности.
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS ALGORITHM OF PHYSICAL PERFORMANCE
CHRONIC REDUCTION SYNDROME IN ATHLETES
S.N. Volkov, Т.К. Коmаrova, U.А. Kholyavko
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism,
Subdepartment of Hygiene and Sports Medicine, Russia, Krasnodar
SUMMARY

In the process of differential diagnosis of physical performance chronic reduction syndrome in athletes should
be borne in mind that the subjective symptoms and negative changes of physiological parameters in this group of
individuals may be caused not only by an overdose of training loads, but also by a number of additional risk factors
that should be considered both to determine the etiology of the analyzed state and to justify the basic directions
of its correction.
Key words: differential diagnosis, athletes, physical performance chronic reduction syndrome.
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2. Побочные действия фармакологических препаратов.
3. Стрессорные психологические факторы.
4. Стрессорные физиологические факторы.
5. Скрытые нарушения различных звеньев обмена
веществ.
6. Функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата.
7. Педагогические факторы.
Из вышеперечисленных групп факторов риска мы
считаем необходимым в первую очередь исключать
недиагностированные заболевания и патологические
состояния, которые могут провоцировать возникновение данного синдрома и имитировать его (очаги хронической инфекции, вирусоносительство, хронические
заболевания системы пищеварения, анемические состояния, гипотиреоз, скрытый сахарный диабет и др.).
В этом плане особого внимания, на наш взгляд,
заслуживают данные, касающиеся функционального
состояния системы пищеварения у спортсменов.
Заболевания системы пищеварения занимают
одно из ведущих мест в числе недиагностированной
патологии у спортсменов различной квалификации,
включая членов сборных команд страны. Это связано
как с неуклонным ростом болезней органов пищеварения в популяции в целом, так и с наличием в условиях
спортивной деятельности дополнительных факторов
риска, к которым могут быть отнесены:
– выраженная ишемия органов пищеварения в период напряженной мышечной деятельности;
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
– стрессорное воздействие околопредельных
Проведен анализ литературных источников. Профизических и психоэмоциональных нагрузок,
ананализированы копроцитограммы, результаты исприводящее к выраженным колебаниям секреследования кала на дисбактериоз, биохимический и
торной функции желудка, поджелудочной железы,
белковый состав крови и мочи.
дисбиозу тонкого и толстого кишечника и т.п.;
В исследованиях приняли участие 33 высококва– повышенная вероятность травматизации органов
лифицированных спортсмена, специализирующихся в
брюшной полости;
гребле на байдарках и каноэ.
– высокая вероятность нарушения взаиморасположения органов брюшной полости в связи с
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
биомеханикой отдельных упражнений, а также гиВ качестве первого шага в решении поставленной
пертрофией отдельных мышц и мышечных групп;
задачи мы сочли необходимым классифицировать
– необходимость (при спортивных травмах и хровозможные факторы риска возникновения синдрома
нических заболеваниях опорно-двигательного
хронического снижения физической работоспособноаппарата) приема нестероидных противовоспасти у спортсменов следующим образом.
лительных препаратов;
1. Недиагностированные заболевания и патологи– отбор в отдельные виды спорта лиц с выраженческие состояния.

В настоящее время в связи со стабильной тенденцией
к повышению интенсификации тренировочного процесса за счет увеличения абсолютного числа тренировочных
занятий, совмещения в одном тренировочном занятии
нагрузок различной энергетической направленности,
возросшим удельным весом нагрузок силового характера, увеличения продолжительности соревновательного
периода, дополнительного участия атлетов в коммерческих стартах, а также систематического использования
фармакологических воздействий стимулирующей направленности, проблема хронического снижения физической работоспособности (перетренированности) в
аспекте ее ранней диагностики применительно ко всем
спортивным специализациям стоит как никогда остро.
В подавляющем большинстве работ, касающихся
диагностики синдрома хронического снижения физической работоспособности у спортсменов, имеются
указания на то, что причинами его возникновения могут
быть как педагогические, так и целый ряд медико-биологических факторов и психологических проблем (М.Н.
Stone et al., 1991; R.W. Fry et al., 1993; D.C. McKenzie,
1995; M.J. Lehmann et al., 1998; A.W. Мeyers, J.P. Whelan,
1998; R. Shephard, 2001; С. Petibois et al., 2002). Однако
целостный алгоритм дифференциальной диагностики
данного состояния отсутствует, что и послужило основанием для проведения настоящих исследований,
основной целью которых являлось обоснование и разработка подобного алгоритма.
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бессимптомно. Это подтверждают результаты проведенного нами выборочного обследования спортсменов высшей квалификации – членов сборной команды
страны по гребле на байдарках и каноэ и спортсменов
высокой квалификации в велосипедных шоссейных
гонках, которые не предъявляли никаких жалоб.
Согласно результатам анализа копроцитограмм из
33 обследуемых только 1 спортсмен (что составляет
3,3%) имел копроцитограмму, характерную для здорового человека. У остальных 96,7% были обнаружены
изменения, позволяющие предполагать следующие
патологические состояния и заболевания: воспалительный процесс в кишечнике – 42,4%, нарушения
процессов всасывания в кишечнике – 33,3%, экзокринная недостаточность поджелудочной железы – 33,3%,
кишечное кровотечение – 15,1%, гипо- и анацидные
состояния – 9,0%, бродильная диспепсия – 15,1%,
недостаточность желчевыводящей системы – 12,1%,
нарушение протеолитических процессов – 3,3%, избыточный прием углеводов – 6,0%, ускоренный пассаж
по тонкому кишечнику – 3,3%, недостаточность жирных
кислот в полости кишечника – 2,0%, недостаточность
пищеварения – 2,0%.
Таким образом, судя по результатам анализа копроцитограмм, у подавляющего большинства спортсменов
имеют место признаки, свидетельствующие либо о непосредственных нарушениях кишечного пищеварения,
либо о состояниях, которые могут провоцировать и
поддерживать его.
При изучении состояния микрофлоры толстого
кишечника у избранного контингента атлетов только
у 7 из 33 обследованных (21%) имеет место эубиоз.
У 10 человек (30%) зарегистрирован ДI, у 12 человек
(35%) – ДIIА, и у 4 человек (12%) нарушения микрофлоры были близки к состоянию ДIIIА. При этом у 19 из 33
спортсменов (58%) наблюдалось наличие в фекалиях
тканевого белка, что свидетельствует об экссудативном
воспалении слизистой оболочки кишечника. Нарушение
микрофлоры у данных лиц соответствовало ДIIВ–ДIIIА.
Отдельного внимания заслуживают факторы риска,
связанные с использованием ряда фармакологических
средств. В этой связи нами были суммированы побочные действия некоторых фармакологических препаратов, которые идентичны проявлениям синдрома
хронического снижения физической работоспособности у спортсменов:
№ 7 (91) 2011
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ными проявлениями дисплазии соединительной
ткани, включая, естественно, и дисплазию внутренних органов;
– особенности общественного питания (когда речь
идет о длительном пребывании спортсменов
высокой и высшей квалификации на учебно-тренировочных сборах);
– необходимость в отдельных видах спорта резкого
ограничения питания, а также использования нефизиологичных способов сгонки веса;
– злоупотребление биологически активными добавками и фармакологическими препаратами
определенной направленности и др.
Как известно, клинические проявления дисбактериоза кишечника разнообразны. Они зависят от
характера основного заболевания, индивидуальной
чувствительности, вида микробных агентов, участвующих в нарушении симбиотического равновесия микрофлоры кишечника, а также от возраста и отчасти от
вида лекарственных препаратов и прочих воздействий
на организм, вызвавших кишечный дисбактериоз. Развитие дисбактериоза кишечника, как правило, сопровождается симптомами общей реакции организма на
процессы кишечной дисфункции: ухудшением настроения, общего самочувствия, быстрой утомляемостью,
головными болями, сонливостью днем, бессонницей
ночью, раздражительностью и другими проявлениями
общей интоксикации организма. Весьма характерно
появление признаков витаминной недостаточности. Нередко дисбактериоз кишечника сочетается с аллергическим компонентом, а также с токсическими явлениями
со стороны желудочно-кишечного тракта.
По данным С.Н. Залогуева и В.П. Горшкова (цит. по:
Г.А. Макарова, 2002), в условиях экстремальных ситуаций дисбиотические сдвиги носят однотипный и однонаправленный характер, заключающийся в дефиците
бифидофлоры на фоне снижения числа лактобацилл или
в нарушении соотношения между бифидобактериями и
кишечными палочками, т.е. в отсутствии свойственного
эубиозу преобладания бифидофлоры. Вслед за снижением содержания бифидобактерий и лактобацилл, вплоть
до их полной редукции, отмечается нарастание количества условно патогенных энтеробактерий и клостридий.
При этом необходимо учитывать, что у лиц молодого
возраста, и в первую очередь, у спортсменов, патология системы пищеварения может протекать абсолютно
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– передозировка витамина С – повышение основного обмена, изменение гематологических
показателей (снижение числа эритроцитов и значительный нейтрофильный лейкоцитоз с резкой
лимфопенией), нарушение трофики миокарда
(инвертированные и островершинные зубцы Т),
ухудшение нервно-мышечной передачи;
– повышенные дозы витамина Е – тошнота, метеоризм, диарея, у некоторых лиц повышение АД;
– нестероидные противовоспалительные средства
– тошнота, рвота, диспепсия, диарея, запоры,
поверхностные эрозии, пептическая язва, увеличенная потеря крови с калом, головные боли,
депрессия, тремор, анемия, депрессия костного
мозга;
– анаболические стероиды – головная боль, бессонница, повышенная возбудимость, раздражительность, агрессивность, эйфория, депрессия,
психозы, изменение психики и поведения;
– противогрибковые препараты (ламизил) – ощущение тяжести и боли в эпигастральной области,
нарушение вкуса, снижение аппетита, тошнота,
диарея, холестаз (вплоть до острого гепатита),
нейтропения;
– ферментные препараты – дискомфорт в области
живота;
– прокинетик цизаприд – аритмогенный эффект.
Далее, на наш взгляд, необходимо исключать стрессорные факторы, которые могут быть сгруппированы
следующим образом:
– стрессорные психологические факторы – праздники, каникулы, изменение места работы, учебы и
места жительства, изменение социального статуса,
финансовые проблемы, развод, проблемы с учебой, потеря близких людей и родственников и т.д.;
– стрессорные физиологические факторы – переезды и перелеты, недосыпание, частое участие в
соревнованиях, изменение режима тренировок
и климатических условий (высота над уровнем
моря, влажность, температура), заболеваемость,
травмы, менструация и беременность.
Особое внимание следует обращать на тренировки
на фоне скрытых нарушений различных звеньев обмена
веществ.
Согласно результатам проведенных нами повторных
исследований биохимического и белкового состава
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крови у избранного контингента спортсменов в предсоревновательном периоде и на начальном этапе соревновательного периода (56 измерений) повышенное
содержание мочевины (больше 6,6 ммоль/л) было зарегистрировано в 18,75% случаев, тенденция к снижению
содержания глюкозы (ниже 4,5 ммоль/л) – в 22,22%
и снижение альбумин-глобулинового коэффициента
(ниже 1,5) – в 14,29% .
Иными словами, среди спортсменов высшей квалификации достаточно высок удельный вес лиц, тренирующихся на фоне факторов риска возникновения синдрома
хронического снижения физической работоспособности. Так, когда речь идет о стабильной тенденции к снижению содержания глюкозы в сыворотке крови, необходимо иметь в виду, что повторное истощение гликогена
может вызвать неуловимые изменения в метаболических
путях, которые обеспечивают энергетическое снабжение
скелетных мышц. При этом установлено, что длительное
снижение уровня гликогена приводит к усилению окисления аминокислот с разветвленной цепью.
Недостаточное потребление белка также может
служить еще одной причиной перетренированности
спортсмена, хотя механизмы данного явления еще не
до конца изучены (С. Petibois еt аl., 2002).
В этом плане, на наш взгляд, очень показательны
данные, приведенные в работе А.Н. Калинина (2008).
Автор изучал особенности белкового состава крови у
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ. Сравнение
полученных автором данных с результатами исследований Г.А. Макаровой и С.А. Локтева (1990), проведенных
с участием бегунов на средние и длинные дистанции и
велосипедистов-шоссейников (см. таблицу), показало,
что общее содержание белка, в частности, содержание
альбуминов, а также альбумин-глобулиновый коэффициент у спортсменов на современном этапе развития
общества достоверно ниже, чем у спортсменов 80-х
годов прошлого столетия.
С одной стороны, это может быть объяснено неуклонным ростом тренировочных нагрузок, значимым
повышением в системе тренировки силовых нагрузок,
длительным напряженным календарем соревнований
и т.п. Однако, с другой стороны, в последние десятилетия спортсмены, и в первую очередь, представители сборных команд различного уровня, обеспечены
большим объемом биологически активных добавок
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Таблица
Белковый состав крови у спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в видах спорта,
направленных на развитие выносливости (результаты сравнительного анализа)
Общий белок (г/л)

Альбумины (%)

Глобулины (%)

А/Г

1980–1988 годы (Г.А. Макарова и С.А. Локтев, 1990)
82,16±3,07

68,23±1,05

74,54±0,91

62,49±0,60

31,78±0,91

2,15±0,17

2004–2006 годы (А.Н. Калинин, 2008)
1,66±0,05

полости и т.п.), которые могут вызывать целый ряд
симптомов, имитирующих проявления синдрома хронического снижения физической работоспособности
у спортсменов. Так, симптомы, характерные для болезненных мышечных уплотнений с высокой степенью
чувствительности, которые наиболее часто встречаются
у спортсменов, выглядят следующим образом:
– малая грудная мышца – симуляция боли, характерной для ишемии сердца; нейроваскулярные
нарушения из-за сдавления сосудисто-нервного
пучка, идущего к верхней конечности;
– латеральная головка грудино-ключично-сосцевидной мышцы – головная боль в области лба;
головокружение или нарушение равновесия;
дисметрия (нарушение восприятия веса);
– внутренняя косая мышца живота – боль вдоль
верхнего края лобковой кости и в латеральной
половине паховой связки; при локализации триггерных точек в нижних отделах мышцы возможны
хронические поносы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из представленных данных диагностика
синдрома хронического снижения физической работоспособности у спортсменов должна осуществляться по
принципу исключения, что предполагает использование
целого комплекса клинических и параклинических методов обследования.
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белковой природы, включая отдельные аминокислоты
и аминокислотные смеси, которые, в принципе, должны
возмещать потребности организма в белках.
Иными словами, если имеет место тенденция к
уменьшению содержания альбуминов в крови и альбумин-глобулинового коэффициента, отражающих
функциональное состояние висцерального белкового
пула, то речь может идти либо о недостаточном потреблении белка, в том числе связанном с недостаточной
функциональной полноценностью биологически активных добавок белковой природы, либо о нарушении
белково-синтетической функции печени на фоне очень
напряженных физических нагрузок, предъявляющих
чрезвычайно высокие требования к ее детоксикационной функции. Однако определенную роль в комплексе
факторов, ответственных за ухудшение белкового
состава крови у избранного контингента лиц, и в частности, снижение уровня альбумина в крови, возможно,
играют и систематические микропотери альбуминов
через систему мочевыделения.
Проведенный нами анализ характера и частоты выявления у высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ пограничных состояний системы мочевыделения показал, что в 54,3% случаев через 48 ч после
нагрузки (подобный отрезок времени, когда речь идет о
спортсменах высокой и высшей квалификации, является
вполне достаточным для восстановления) стабильно (то
есть при повторных измерениях) наблюдается микроальбуминурия (0,01-0,10 г/л). При этом в 25,9% случаев
содержание белка в отставленных постнагрузочных порциях мочи составляло от 0,11 до 0,58 г/л (для сравнения,
у аналогичной по полу и возрасту контрольной группы не
занимающихся спортом лиц микроальбуминурия была
обнаружена только в 10% случаев).
Особо следует остановиться на функциональных
нарушениях опорно-двигательного аппарата (мышечно-тонические синдромы, миофасциальные синдромы,
нарушение взаиморасположения органов брюшной

37,55±0,60
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В статье представлены результаты исследований морфологических, психологических и функциональных
особенностей спортсменов и спортсменок силовых видов спорта, показана тенденция к сглаживанию диморфических различий. Было установлено, что для мужчин и женщин из морфологических показателей наиболее
значимыми являются мышечный компонент и индексы физического развития, из психологических – фактор
тревожности. Из гемодинамических показателей для мужчин наиболее важными факторами являются время
распространения пульсовой волны, сопротивление сосудов и венозный отток, а для женщин – тонус и эластичность сосудов и венозный отток.
Ключевые слова: силовые виды спорта, морфологические особенности, психологические особенности,
функциональное состояние, сердечно-сосудистая система, гемодинамика, спортсмены, спортсменки, половой диморфизм.
MORPHOLOGICAL, FUNCTIONAL AND PSYCOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF SPORTSMEN AND SPORTSWOMEN OF ENDURANCE SPORTS FROM
THE POSITION OF SEXUAL DIMORPHISM
Т.P. Zamchiy, U.V. Koryaginа
Siberia State University of Physical Education and Sport ,
Subdepartment of Anatomy, Physiology, Sports Medicine and Hygiene, Omsk, Russia
SUMMARY

The article presents the results of morphological, psychological and functional features of sportsmen and
sportswomen of endurance sports, shows a tendency to smooth out dimorphic differences. It was found that the
most relevant morphological indicators for men and women are muscular components and indexes of physical
development and the most relevant psychological indicator is anxiety factor. The most important factors for men out
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of the hemodynamic indicators are time, pulse wave, vascular resistance and venous outflow, while for women – the
tone and elasticity of blood vessels and venous outflow.
Key words: endurance sports, morphological traits, psychological traits, functional status, cardiovascular system,
hemodynamics, athletes, female athletes, sexual dimorphism.
ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе межкафедральной научно-исследовательской лаборатории
«Медико-биологическое обеспечение спорта высших
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Принцип системного подхода к оценке спортивной деятельности способствует более глубокому пониманию взаимосвязанных и взаимообусловленных
морфологических, физиологических и психологических процессов, происходящих при адаптационных
перестройках организма к экстремальным физическим
нагрузкам, иногда даже на пределе возможностей
человека [7]. Тенденцией современной спортивной
подготовки является стремление к максимальной объективизации управления тренировочным процессом,
базирующееся на данных медико-биологического
контроля. Рост спортивных результатов обусловлен
большим количеством внешних и внутренних факторов, таких как морфологические и психологические
особенности, уровень развития физических качеств,
а также функциональное состояние отдельных систем
организма. В соответствии с этим в спортивной науке
возникает проблема создания моделей спортсмена в
различных видах спорта, с учетом пола, возраста, квалификации спортсмена. Разработка «модельных характеристик» требует представления о подготовленности
спортсмена, об основных факторах, ее определяющих,
и их влиянии на спортивные результаты.
Практический опыт свидетельствует о том, что,
кроме общих положений спортивной тренировки для
мужчин и женщин, существуют характерные только
для женского спорта особенности. Они определяются специфическими требованиями отдельных видов
спорта и различиями в протекании адаптационных
процессов в женском организме.
В связи с этим одной из актуальных проблем
спортивной науки является изучение особенностей
функционирования женского организма в условиях
специфической интенсивной деятельности, к которой
относятся занятия силовыми видами спорта.

достижений» СибГУФК. Всего обследованы 41 женщина
и 58 мужчин, занимающихся силовыми видами спорта
(тяжелая атлетика, гиревой спорт, пауэрлифтинг),
квалификация которых варьировала от 1-го разряда до
мастера спорта международного класса, в возрасте от
18 до 27 лет.
Все исследование включало в себя три блока.
1. Антропометрия. Антропометрические измерения проводились в соответствии с требованиями,
изложенными Э.Г. Мартиросовым с соавторами (2006)
[5]. Количество костной, жировой и мышечной ткани
рассчитывалось по формулам J. Matiegka [10] с помощью компьютерной программы «Компонентный состав
массы тела 1.1» [3]. Вычислялись антропометрические
индексы.
2. Блок психологического тестирования включал
оценку ситуативной и личностной тревожности (Спилбергер-Ханин) [9, 11], самооценку психических состояний (тест Айзенка), исследование свойств личности
(тест Кеттела) [1] и свойств нервной системы (тест
Стреляу) [8], мотивации (шкала потребности в достижении), типичных черт личности (личностный опросник
EPI экстраверсии, интроверсии, нейротизма).
3. Исследование функционального состояния
сердечно-сосудистой системы включало следующие
методы. Запись реограммы нижних конечностей («голень-стопа») проводилась с помощью шестиканального
реографического комплекса «Рео-Спектр» компании
«Нейрософт» (г. Иваново), обеспечивающего регистрацию РВГ одновременно с двух смежных сегментов
конечностей, расположенных симметрично. Исследование кровотока нижних конечностей осуществлялось
в состоянии полного физического покоя в положении
лежа с одновременной параллельной синхронной записью ЭКГ во втором стандартном отведении. Метод
анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) использовался для исследования и оценки вегетативной
регуляции физиологических функций. В состоянии
относительного покоя проводилась пятиминутная запись кардиоритмограммы с использованием аппаратно-программного комплекса «Поли-Спектр» компании
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«Нейрософт» (г. Иваново), позволяющего автоматически обрабатывать данные ВРС на персональном
компьютере. При анализе ВРС использовали короткие
(пятиминутные) записи в соответствии с Международным стандартом [12].
Статистическая обработка заключалась в сравнении данных по критерию Вилкоксона и в выявлении
наиболее значимых факторов с помощью факторного
анализа.
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Морфологические особенности. При анализе
основных антропометрических показателей выявлено,
что средний вес и рост мужчин, занимающихся силовыми видами спорта, составил 78,2 кг и 175,9 см соответственно, что согласуется с данными других авторов
при исследовании пауэрлифтеров, тяжелоатлетов
и гиревиков. Средний вес и рост женщин, занимающихся силовыми видами, составлял 66 кг и 164,8 см
соответственно, что на 15,6% и 6,3% меньше таковых
показателей мужчин.
При анализе компонентного состава массы тела
выявлены достоверные различия в абсолютном количестве мышечного, жирового и костного компонента
(р<0,05). Так, абсолютные показатели мышечной, жировой и костной массы у мужчин составили 39,1, 10,4
и 11,4 кг, а у женщин – 32,2, 16,2 и 8,9 кг соответственно. Диморфические различия величины мышечного
компонента в несколько раз меньше, чем жирового.
Так, относительное количество мышечной массы у
мужчин и женщин, занимающихся силовыми видами
спорта, достоверно не отличалось и равнялось 49,7
и 49,0% соответственно (р<0,05). По относительному
количеству жировой и костной массы также выявлены
достоверные различия: у мужчин – 12,9 и 14,8%, а у
женщин – 24,2 и 13,6% (р<0,05). Анализ литературных
источников показал, что мышечная масса мужчин, не
занимающихся спортом, достоверно больше, чем у
женщин, и имеет четкие половые различия. Так, по
данным В.Г. Ковешникова [2], мышечная масса у мужчин и женщин составляет 42 и 36%, а в исследованиях
Я.М. Коца (1980) [4] – 40 и 30% соответственно. Однако
между мужчинами и женщинами, занимающимися
силовыми видами спорта, данная закономерность
согласно нашим исследованиям не прослеживается.
Оценка физического развития методом индексов
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у мужчин и женщин, занимающихся силовыми видами
спорта, не выявила достоверных различий (р>0,05)
между основными показателями. Величины оценок
по индексу Кетле составили в группе спортсменок
400±11,5 г/см, а в группе спортсменов индекс равнялся 444,4±11,4 г/см. Оценка по индексу Брока
показала превышение веса тела как у спортсменок
(величина индекса 115,3±3,2%), так и у спортсменов
(величина индекса 114,4±3,0%). Результаты расчета
индекса Эрисмана показали наличие у спортсменов
и спортсменок значений, значительно превышающих
средние +13,6±1,3 см и +11,6±1,1 см соответственно,
что характеризует их как имеющих очень широкую грудную клетку. Оценка крепости телосложения по индексу
Пинье показала, что у спортсменок данный показатель
составляет 0,4 усл. ед., а у спортсменов – 9,0 усл. ед.,
что свидетельствует об очень крепком телосложении
как у мужчин, так и женщин, занимающихся силовыми
видами спорта.
Для выявления наиболее значимых факторов в
структуре морфологических показателей был проведен
факторный анализ. Первым по значимости фактором
у мужчин оказался фактор мышечного компонента и
крепости телосложения, включающий одновременно
девять составляющих: вес, безжировая масса тела,
площадь поверхности тела, абсолютное количество
мышечного компонента, индексы Кетле, Брока, Эрисмана и Пинье. Второй по значимости фактор включал две
переменные: рост и абсолютное количество костного
компонента. Третий фактор включал три переменные:
абсолютное количество жирового компонента, относительную массу жирового компонента и удельный вес
тела (табл. 1).
Факторная структура морфологических показателей
женщин показала, что на первое место вышел также
фактор мышечного компонента и крепости телосложения, включающий семь переменных: вес, безжировая
масса тела, абсолютное количество мышечного компонента, индексы Кетле, Брока, Эрисмана и Пинье. Второй
по значимости фактор жирового состава тела включал
в себя три переменные: относительную массу жирового компонента, абсолютное количество жирового
компонента, удельный вес тела. Третий по значимости
фактор включал две переменные: рост и абсолютное
количество костного компонента (табл. 2).
Следовательно, наиболее значимыми факторами
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Таблица 1
Факторная структура морфологических показателей мужчин, занимающихся силовыми видами спорта
Факторы

Переменные (14)

Значение фактора

Вес
Безжировая масса тела
Площадь поверхности тела
1

Абсолютное количество мышечного компонента
Индекс Кетле

8,3 (доля общей дисперсии – 55%)

Индекс Брока
Индекс Эрисмана
Индекс Пинье
2

Рост
Абсолютное количество костного компонента

2,5 (доля общей дисперсии – 17%)

Абсолютное количество жирового компонента
3

Относительная масса жирового компонента

2,7 (доля общей дисперсии – 18 %)

Удельный вес тела

Таблица 2
Факторная структура морфологических показателей женщин, занимающихся силовыми видами спорта
Факторы

Переменные (12)

Значение фактора

Вес
Безжировая масса тела
Абсолютное количество мышечного компонента
1

Индекс Кетле

6,9 (доля общей дисперсии – 46%)

Индекс Эрисмана
Индекс Пинье
Индекс Пинье
Относительная масса жирового компонента
2

Абсолютное количество жирового компонента

2,7 (доля общей дисперсии – 18%)

Удельный вес тела
3

Рост
Абсолютное количество костного компонента

структуры морфологического статуса у мужчин являются в первую очередь фактор мышечного компонента и
крепости телосложения, вторым по значимости – костный компонент массы тела и третий – жировой состав
тела. У женщин, так же как и у мужчин, наиболее значимыми факторами являются мышечный компонент и
крепость телосложения. Второй по значимости фактор у
женщин, в отличие от мужчин, является жировой состав
тела, а третий – костный компонент массы тела.
Психологические особенности. В результате
психологического обследования выявлено, что среди
женщин 64% имели среднее значение экстра-интровер-

3,1 (доля общей дисперсии – 20%)

сии, 18% – экстравертов и 18% – интровертов, а среди
мужчин 84% – среднее значение, 11% относились к
экстравертам и 5% – к интровертам. Следовательно, у
спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта, наиболее часто встречающимся является средний
психологический тип между экстра- и интровертированностью.
Нейротизм характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость. Так, у мужчин выявлен
средний уровень нейротизма (11,3 балла), а у женщин
высокий уровень нейротизма (14 баллов), что свидетельствует об их эмоциональной нестабильности,
№ 7 (91) 2011
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Индекс Брока

21

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

что может выражаться в чрезвычайной нервозности,
неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), возникновению
чувства виновности и беспокойства, озабоченности, в
депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях.
Анализ самооценки психических состояний по методике Г. Айзенка выявил у женщин и мужчин силовых
видов спорта ригидность – изменчивость поведения
находится на среднем уровне (10,4 и 9,4 балла соответственно). В оценке агрессивности у мужчин и женщин
имеются одинаковые показатели, соответствующие
среднему уровню (8,1 и 8,8 балла). Показатель фрустрации у мужчин равен 5,6 балла, что свидетельствует
о высокой самооценке и устойчивости к неудачам, а у
женщин этот показатель равен 9,1 балла, что указывает
на боязнь трудностей. Тревожность у женщин находится на среднем (допустимом) уровне и равна 8,9 балла,
а у мужчин тревожность ниже среднего уровня (рис. 1).
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Рис. 2. Показатели ситуативной и личностной тревожности у женщин и мужчин, занимающихся силовыми
видами спорта

ность предполагает соблюдение строгого распорядка
дня [6].
По показателям структуры темперамента по тесту
Стреляу выявлено, что у спортсменов обоего пола выявлены высокие показатели процессов возбуждения (55,1
и 56,9 балла для женщин и мужчин соответственно),
процессов торможения (58,9 и 59,1 балла) и подвижности нервных процессов (57,1 и 56,9 балла), что говорит
о сильной ответной реакции на возбуждение, сильных
нервных процессах со стороны торможения и легкости
переключения нервных процессов от возбуждения к
торможению и наоборот (рис. 3).
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Рис. 1. Показатели самооценки психических состояний у женщин и мужчин, занимающихся силовыми
видами спорта

Ситуативная тревожность у спортсменов и спортсменок достоверно не отличалась, но установлено,
что среди женщин чаще встречаются лица с высоким
и низким уровнем тревожности (24 и 12%), чем среди
мужчин (17 и 0% соответственно). По показателям
личностной тревожности выраженных отличий между
группой спортсменок и спортсменов не наблюдается,
однако среди первых немного чаще встречаются личности с высоким уровнем тревожности (29 и 26% соответственно) и вообще не встречаются спортсмены с
низким уровнем тревожности (0 и 16% соответственно)
(рис. 2). Повышение уровня личностной тревожности
является следствием постоянного нервно-психического перенапряжения спортсменов, в то же время
образ жизни спортсмена можно охарактеризовать как
менее стрессогенный, поскольку спортивная деятель№ 7 (91) 2011
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Рис. 3. Свойства нервной системы у мужчин и женщин,
занимающихся силовыми видами спорта

Женщины и мужчины, занимающиеся силовыми видами спорта, характеризовались следующими индивидуально-типологическими особенностями личности (по
тесту Кеттелла). Как среди женщин, так и среди мужчин
установлено среднее значение по таким факторам,
как A (замкнутость – общительность), B (конкретное
мышление – абстрактное мышление), E (подчиненность – доминантность), F (сдержанность – экспрессив-
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балла – у мужчин, это свидетельствовало о некоторой
расслабленности, вялости, излишней удовлетворенности и невозмутимости. По фактору MD (адекватная
самооценка – неадекватная самооценка) получены
результаты, свидетельствующие о том, что спортсмены
как женского, так и мужского пола переоценивают свои
возможности и излишне самоуверенны.
Факторная структура психологических показателей
у мужчин занимающихся силовыми видами спорта,
представлена тремя факторами. Наиболее значимый
фактор тревожности включает четыре переменные:
тревожность, фрустрацию, нейротизм и личностную
тревожность. Второй по значимости фактор свойств
нервной системы включал в себя три переменные: силу
процессов возбуждения, силу процессов торможения и
подвижность нервных процессов. Третий по значимости
фактор включал две переменные: агрессию и экстраинтроверсию (табл. 3).
Факторная структура психологических показателей
у женщин представлена также тремя факторами, но с
меньшим количеством переменных. Первый фактор
включал три переменные, характеризующих тревожность, так же как и у мужчин. Вторым по значимости
фактором у женщин является агрессия. Третий фактор
включал две переменные: подвижность нервных процессов и экстра-интроверсию (табл. 4).
Следовательно, наиболее значимыми факторами
структуры психологических особенностей у мужчин,
занимающихся силовыми видами спорта, является в
первую очередь фактор тревожности, вторым по значимости – сила и подвижность нервных процессов, а
третьим – тип личности и поведение. У женщин, занимающихся силовыми видами спорта, наиболее значимым

Таблица 3
Факторная структура психологических показателей мужчин, занимающихся силовыми видами спорта
Факторы

Переменные (9)

Значение фактора

Тревожность
1

Фрустрация
Нейротизм

3,8 (доля общей дисперсии – 29%)

Личностная тревожность
Сила процессов возбуждения
2

Сила процессов торможения

2,9 (доля общей дисперсии – 22%)

Подвижность нервных процессов
3

Агрессия
Экстраверсия – интроверсия

2,5 (доля общей дисперсии – 19%)
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ность), G (низкая нормативность поведения – высокая
нормативность поведения), H (робость – смелость),
M (практичность – мечтательность), N (прямолинейность (наивность) – проницательность (искусственность)), O (спокойствие – тревожность), Q3 (низкий
самоконтроль – высокий самоконтроль). Фактор
C (эмоциональная стабильность – нестабильность) у
мужчин был равен 4,3 балла, а у женщин – 5,1 балла
(p<0,05), что свидетельствует об эмоциональной неустойчивости, раздражительности и утомляемости.
Фактор I (реализм – чувствительность) составил у
спортсменов 2,6 балла, а у спортсменок – 3,9 балла,
что свидетельствует о самоуверенности, суровости,
практичности и некоторой жесткости по отношении к
окружающим. По фактору L (подозрительность – доверчивость) получены следующие результаты: у мужчин
данный показатель равнялся 6,6 балла, а у женщин –
6,7 балла, это означает осторожность, эгоцентричность
и настороженность по отношению к людям, иногда автономность, самостоятельность и независимость. Фактор
Q1 (консерватизм – радикализм) у женщин составлял
3,4 балла, а у мужчин – 3,8 балла и свидетельствовал
о консервативности, устойчивости по отношению к
традициям, сопротивлению переменам и ориентации
на конкретную реальную деятельность. Фактор Q2 (конформизм (зависимость от группы) – нонконформизм
(самостоятельность)) у мужчин находился в пределах
средних значений, а у женщин данный показатель был
равен 6,6 балла, что указывало на их независимость,
ориентацию на собственные решения, самостоятельность, находчивость и стремление иметь собственное
мнение. Фактор Q4 (расслабленность – эмоциональная
напряженность) составил 4,1 балла у женщин и 3,5
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Таблица 4
Факторы, отражающие структуру психологических показателей женщин, занимающихся силовыми видами спорта
Факторы

Переменные (6)

Значение фактора

Ситуативная тревожность
1

Тревожность

3,4 (доля общей дисперсии – 26%)

Личностная тревожность
2
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Агрессия
Подвижность нервных процессов
Экстраверсия – интроверсия

фактором, так же как и у мужчин, является тревожность.
Вторым по значимости фактором у женщин, в отличие от
мужчин, является поведение, а третьим – подвижность
нервных процессов и тип личности.
Функциональные особенности сердечно-сосудистой системы. Анализ показателей гемодинамики нижних конечностей не выявил различий между
мужчинами и женщинами, занимающимися силовыми
видами спорта, в таких показателях кровообращения,
как время распространения пульсовой волны от сердца
(Qx, с), время быстрого кровенаполнения (Альфа 1, с),
время медленного кровенаполнения (Альфа 2, с), время
восходящей части волны (Альфа, с).
Реографический индекс (РИ, усл. ед.), коэффициент асимметрии реографического индекса (КаРИ, %)
были выше у мужчин, чем у женщин, и выходили за
рамки нормативных значений лиц, не занимающихся
спортом, как у тех, так и у других. При анализе значений показателей тонуса и эластичности сосудов было
выявлено следующее: значения ДИК (%, региональное
сосудистое периферическое сопротивление) в голенях
и правой стопе у мужчин соответствовало среднестатистической норме, а в левой стопе было значительно
превышено. У женщин данный показатель в голенях
соответствовал норме, а в стопах был снижен. Скорость
кровотока по артериям крупного калибра (Vmax, Ом/с)
и по артериям среднего и малого калибра (Vср, Ом/с)
у мужчин превышала значения нормы, а у женщин находилась в пределах нормальных величин. Показатель
венозного оттока из исследуемого сегмента (ПВО, %)
и показатель венозного оттока сосудов мелкого калибра (ИВО_Сим, %) в голенях и правой стопе у мужчин
соответствовали среднестатистической норме, а в
левой стопе превышали значения нормы. У женщин
данные показатели находились в пределах нормативных значений.
№ 7 (91) 2011

2,7 (доля общей дисперсии – 21%)
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Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин.)
является индикатором работы сердечно-сосудистой
системы как в покое, так и при выполнении физических нагрузок. Так, ЧСС в покое у мужчин составляла
68,4±1,9 уд/мин, а у женщин – 70,9±2,4 уд/мин, что
соответствовало норме. При переходе в положение
стоя происходило учащение ЧСС до 82,8±2,6 уд/мин
у спортсменок и до 84,8±1,7 уд/мин – у спортсменов.
Достоверных различий в показателях ЧСС между мужчинами и женщинами не выявлено.
Спектральный анализ ВСР в покое показал, что у
мужчин, по сравнению с женщинами, более высокими
оказались значения ТР (общая мощность спектра)
(4913,7 и 3155,6 mc2) (р>0,05), VLF (мощность очень
низкочастотной составляющей спектра) (27,5 и 22,7%
соответственно) и LF (мощность низкочастотной составляющей спектра) (33,4 и 31,3%). У женщин отмечались более высокие значения HF (мощность высокочастотной составляющей спектра) (46,0%), при этом
все показатели находились в пределах нормальных
величин. Волновая структура ритма сердца выявила
как у мужчин, так и у женщин умеренное преобладание
высокочастотной составляющей (HF-компонент), отражающей моделирующее влияние парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы (ВНС) на ритм
сердца. При переходе в положение стоя у мужчин и
у женщин происходило повышение активности симпатического отдела ВНС, что является нормальной
реакцией на данную нагрузку. Статистический анализ
ВРС показал, что показатели RRNN (среднее значение
RR-интервала), SDNN (стандартное отклонение средней продолжительности сердечного цикла), pNN50%
(число последовательных пар RR-интервалов, отличающихся более чем на 50 мс), CV% (коэффициент
вариации) в покое выше у мужчин, а у женщин – при
ортостатической пробе.
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увеличивались значения АМо и ИН (р<0,05).
В факторной структуре показателей гемодинамики
выявлено следующее. У мужчин первым по значимости
оказался фактор, включающий одновременно семь
составляющих: время распространения пульсовой
волны от сердца (Qx, с), время восходящей части волны
(Альфа, с), коэффициент асимметрии реографического индекса (КаРИ, %), тонус артериальных сосудов
(ДИА, %), региональное сосудистое периферическое
сопротивление (ДИК, %), показатель венозного оттока
из исследуемого сегмента (ПВО, %), показатель венозного оттока сосудов мелкого калибра (ИВО_Сим, %).
Второй по значимости фактор включал такие гемодинамические показатели, как реографический индекс (РИ,
усл. ед.), отражающий состояние объемного кровенаполнения магистральных артерий, скорость кровотока
по артериям крупного калибра (Vmax, Ом/с), скорость
кровотока по артериям среднего и малого калибра
(Vср, Ом/с). Третий по значимости фактор включал
две составляющие: время быстрого кровенаполнения
(Альфа 1, с) и время медленного кровенаполнения
(Альфа 2, с).
У женщин представленность гемодинамических
показателей была намного меньше, чем у мужчин, и
выражалась в двух факторах. Первый по значимости

Таблица 5
Показатели вариабельности сердечного ритма мужчин и женщин, занимающихся силовыми видами спорта
Показатели
Общая мощность спектра (TP, мс2)

Мужчины
покой

ортостаз

Женщины
покой

ортостаз

4913,7±749,3* 3006,7±391,7* 3155,6±763,8 4014,2±1193,6

Мощность очень низкочастотной составляющей спектра (VLF, %)

27,5±2,1

34,7±3,0

22,7±3,1*

41,5±5,1*

Мощность низкочастотной составляющей спектра (LF, %)

33,4±2,7

46,5±3,2

31,3±2,7

42,4±4,7

Мощность высокочастотной составляющей спектра (HF, %)

39,4±2,9*

18,8±1,9*

46,0±3,9*

16,2±1,8*

RRNN, мс

910,5±26,1*

719,5±15,8*

869,2±32,5*

742,7±25,4*

Стандартное отклонение средней продолжительности
сердечного цикла SDNN, мс

82,3±18,6*

44,7±3,0*

50,3±6,5

48,9±7,2

Число последовательных пар RR-интервалов,
отличающихся более, чем на 50 мс (pNN50%)

32,6±3,7*

7,4±1,8*

24,7±5,7*

8,2±3,0*

CV %

8,5±1,6*

6,1±0,4*

5,6±0,6

6,4±0,8

Мода (Мо), с

0,9±0,03*

0,7±0,02*

0,8±0,1*

0,7±0,02*

Амплитуда моды (АМо), %

36,3±1,7*

46,0±2,1*

44,1±2,8

48,8±4,7

Вариационный размах (ВР), с

0,3±0,02*

0,2±0,01*

0,3±0,04*

0,2±0,03*

Индекс напряжения (ИН), усл. ед.

78,3±9,0*

213,0±27,6*

145,2±29,5*

265,4±60,6*

Примечание: * – достоверность различий в покое и при ортостатической пробе при р<0,05.
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Установлено, что у спортсменов RRNN находился в
пределах нормативных значений и составлял 910,5 мс,
а у спортсменок данный показатель был ниже нормы
и составлял 869,2 мс, что свидетельствовало об умеренном доминировании парасимпатического звена
вегетативной регуляции и указывало на ваготонический
тип регуляции. Значения pNN50% как у мужчин, так и у
женщин находились в пределах нормальных величин и
составляли 32,6 и 24,7% соответственно. Коэффициент вариации (CV) находился в пределах нормативных
значений и составил у мужчин 8,5%, а у женщин – 5,6%
(табл. 5).
Сравнительный анализ характеристик математического анализа вариабельности сердечного ритма
в покое (табл. 5) у обследованных показал, что мода
(Мо) выше у мужчин, а показатели амплитуды моды
(АМо) и индекса напряжения (ИН) – у женщин. Значения вышеуказанных показателей в обеих группах не
выходили за рамки нормативных значений, что может
свидетельствовать о нормальном функционировании
сердечно-сосудистой системы в покое.
При проведении ортостатической пробы происходили качественно одинаковые сдвиги, которые характеризовали состояние автономного контура регуляции
(уменьшались значения SDNN и pNN50% (р<0,05) и
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фактор включал три составляющие: тонус артериальных сосудов (ДИА), региональное сосудистое периферическое сопротивление (ДИК), показатель венозного
оттока сосудов мелкого калибра (ИВО_Сим, %). Второй
по значимости фактор включал в себя четыре переменные: время быстрого кровенаполнения (Альфа 1, с),
реографический индекс (РИ, усл. ед.), скорость кровотока по артериям крупного калибра (Vmax, Ом/с),
скорость кровотока по артериям среднего и малого
калибра (Vср, Ом/с).

Полученные данные можно использовать в тренировочном процессе спортсменов силовых видов
спорта, как при текущем, так и при этапном контроле
за изменениями активных компонентов массы тела,
функциональным и психологическим состоянием в соответствии с периодом подготовки в годичном цикле.
Разработанные «модельные» характеристики спортсменов рекомендуется использовать для отбора в силовые
виды спорта.
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1. У женщин, занимающихся силовыми видами
спорта, наблюдалось сближение значений мышечной
массы с показателями мужчин данных видов спорта,
но сохранялась выраженность половых различий в
показателях жирового компонента. Как у женщин, так
и у мужчин при занятиях силовыми видами спорта выявлено однонаправленное изменение в показателях
физического развития, но у последних оно более выражено.
2. По большинству психологических показателей
у представителей как мужского, так и женского пола
выявлены средние значения. Диморфические различия
между мужчинами и женщинами в психологических показателях практически отсутствуют, только выражены в
большей или меньшей степени.
3. В показателях вариабельности сердечного
ритма и гемодинамики нижних конечностей между
мужчинами и женщинами, занимающимися силовыми
видами спорта, достоверных отличий не наблюдалось.
4. Анализ факторной структуры морфологических, психологических и функциональных особенностей показал, что для достижения высоких результатов
в спортивной деятельности для мужчин требуется
учитывать большее количество факторов, чем для
женщин. Для мужчин и для женщин из морфологических показателей наиболее значимыми являются
факторы мышечный компонент и индексы физического
развития, из психологических показателей наиболее
значимым является фактор тревожности. Из гемодинамических показателей для мужчин наиболее важными факторами являются время распространения
пульсовой волны, сопротивление сосудов и венозный
отток, а для женщин – тонус и эластичность сосудов и
венозный отток.
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РЕЗЮМЕ

Исследованы взаимоотношения внешней секреции поджелудочной железы в условиях двухчасового восстановления после действия физической нагрузки с изменениями гормонов в сыворотке крови: АКТГ, кортизола, инсулина, тестостерона.
Ключевые слова: панкреатическая секреция, восстановление, гормоны, адаптированность к физической
нагрузке.
PANCREAS EXOCRINE ACTIVITY REGULATIONS TO RECOVER
AFTER SEVERE PHYSICAL LOAD
A.V. Gryaznykh
Kurgan State University,
Subdepartment of Human Anatomy and Physiology, Kurgan, Russia
SUMMARY

The article presents the research results of the relationship of external pancreatic secretion in the terms of 2 hour’s
recovery after physical activity with the changes of hormones in serum: ACTH, cortisol, insulin, testosterone.
Key words: pancreatic secretion, recovery, hormones, adjustment to physical activity.

В современной физиологии достаточно широко
исследуются особенности устойчивости функций
организма при действии возмущающих факторов [5,
9, 10]. Большое внимание также вызывает изучение
функциональной устойчивости желудочно-кишечного
тракта при влиянии на него стресс-факторов в виде
острой и хронической физической нагрузки [8]. В соответствии с классическими представлениями о развитии
генерализованного адаптационного синдрома автора
теории о стрессе Г. Селье именно функциональные
изменения на уровне желудочно-кишечного тракта рассматриваются как одни из показателей уровня влияния
стресс-факторов на организм. Еще более актуальным и
менее изученным остается вопрос о восстановительных
процессах изучаемой системы [3, 4, 5, 8].
Знание особенностей механизмов регуляции пищеварительных желез при восстановлении функциональной активности системы пищеварения и прежде
всего ее гастродуоденального отдела после действия
мышечного напряжения позволит в значительной мере
влиять как на сам процесс последействия, так и на его

временные параметры.
Внешнесекреторная деятельность поджелудочной
железы регулируется нейрогуморальными механизмами с участием центральных и периферических отделов
нервной системы, гормонов диффузной эндокринной
системы, гормонов других эндокринных желез. В настоящее время накоплено большое количество фактов,
свидетельствующих о том, что экзокринная деятельность поджелудочной железы регулируется преимущественно гастроинтестинальными гормонами [2, 6, 7, 10,
13]. В то же время работ, посвященных изучению механизмов гормональной регуляции желудочно-кишечного
тракта, и прежде всего внешнесекреторной активности
поджелудочной железы, в условиях восстановления
практически нет.
В связи с этим целью настоящего исследования
явилось изучение регуляторных механизмов внешнесекреторной функции поджелудочной железы у лиц
с различным уровнем и спецификой повседневной
двигательной активности в условиях восстановления
после действия субмаксимальной мышечной нагрузки.
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В исследовании приняли участие мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. По условиям работы все обследуемые
разделены на три группы. Контрольную группу (n=8)
составили лица, не занимающиеся спортом, во вторую
группу (n=8) вошли спортсмены высокой квалификации
– борцы, в третью группу (n=8) – спортсмены-лыжники.
Методом фракционного гастордуоденального зондирования определяли объем и рН панкреатического секрета, концентрацию и валовое выделение бикарбонатов.
Ферментативный потенциал определяли посредством
исследования концентрации и валового выделения
липазы, α-амилазы. Определяли протеолитическую
активность секрета [6, 11]. Исследовали внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы в условиях
базальной секреции и стимулированной 0,5%-м раствором соляной кислоты в объеме 30 мл. В качестве
модели острого мышечного напряжения предлагалась
60-минутная велоэргометрическая нагрузка на уровне
60-70% от МПК. Исследовали показатели в состоянии
покоя (фоновые данные), сразу после нагрузки и в
условиях восстановления (продолжительностью 1 и
2 ч соответственно). Методом иммуноферментного
анализа в сыворотке крови устанавливали содержание
адренокортикотропного гормона, инсулина, кортизола,
тестостерона. Содержание указанных гормонов определяли в сыворотке крови натощак и через 15 мин после
введения стимулятора панкреатической секреции. Все
исследования проводились при наличии письменного
согласия обследуемых и с учетом биоэтических норм.
Статистический анализ проводили с использованием
t-критерия Стьюдента. Для сравнения переменных в
каждой обследуемой группе по отношению к фоновым
данным применяли парные критерии. Взаимосвязь
параметров оценивали путем расчета коэффициента
корреляции (r) Пирсона при уровне безошибочного
прогноза более 95% (р<0,05).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование внешнесекреторной деятельности
поджелудочной железы в состоянии физиологического покоя позволило обнаружить значимо низкие (по
сравнению с обследуемыми контрольной группы) показатели, характеризующие выделение жидкой части
секрета, валовое выделение бикарбонатов и липазы у
спортсменов. Эти изменения касались в большей сте№ 7 (91) 2011

пени стимулированной раствором соляной кислоты секреции. Наряду с этим в сыворотке крови через 15 мин
после введения стимулятора обнаружена существенно
большая (по отношению к контрольной группе) концентрация катаболических гормонов: АКТГ и кортизола у
спортсменов. В какой-то степени это может объяснить
и отчасти быть причиной как относительно сниженной
функциональной активности поджелудочной железы,
так и высоких (в межгрупповом аспекте) значений
α-амилазы у спортсменов.
Мышечная нагрузка продолжительностью 60 мин
оказала существенное и разнонаправленное влияние
на внешнесекреторную деятельность поджелудочной
железы. Данные изменения происходили на фоне
гормональных сдвигов. В целом, отмечаются ингибирующее влияние нагрузки на содержание гормонов
катаболического ряда у обследуемых натощак и стимулирующее влияние на концентрацию АКТГ и кортизола
при введении стимулятора панкреатической секреции.
При этом концентрация инсулина в крови значимо
снижалась. Кроме того, после нагрузки отмечается усиление анаболического индекса тестостерон/кортизол
натощак. Полученные нами результаты соотносятся с
данными других авторов [1, 3, 12, 14].
Установленные гормональные изменения соотносятся с существенным усилением внешнесекреторной
активности поджелудочной железы у лыжников в условиях стимуляции и не столь однозначными изменениями у других групп обследуемых. В целом, отмечается
усиление ферментовыделения липазы и α-амилазы у
борцов и α-амилазы – у контрольной группы. При этом
у обследуемых контрольной группы выделение жидкой
части панкреатического секрета, индекс бикарбонаты/
соляная кислота и выделение липазы в отношении фоновых показателей оказываются значимо меньшими.
В условиях восстановления выявлены гормональные
реакции, общие для всех групп обследуемых. Прежде
всего отмечается сниженная (р<0,01) концентрация
инсулина и АКТГ в крови при повышенном содержании
кортизола (рис. 1).
В отношении интегративных показателей: индекса
напряжения кортизол/инсулин и индекса восстановления тестостерон/кортизол – установлено преобладание
в условиях восстановления первого, что указывает на
существенность оказанной нагрузки на организм и
неспособность в какой-то мере восстановиться после
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мышечного напряжения через 2 ч отдыха. Отмечается
также отсутствие выраженности анаболических реакций
на фоне сниженного содержания инсулина.
Полученные данные по определению степени напряжения функциональных систем организма в условиях
нагрузки и после нее свидетельствуют о том, что при
учете у обследуемых коэффициента кортизол/инсулин
адаптационные возможности организма оказались
достаточно высокими, что говорит о развивающихся
в организме компенсаторных процессах. При этом
оценка показателей, характеризующих внешнесекреторную функцию поджелудочной железы, показала
существенное усиление в условиях восстановления
выделения жидкой части панкреатического секрета,
бикарбонатной активности, содержания и валового
выделения ферментов у лыжников (рис. 2).
У обследуемых контрольной группы отмечается
недовосстановление бикарбонатной активности и протеолитической активности панкреатического секрета.

Анализ корреляционных взаимоотношений между
показателями внешнесекреторной деятельностью
поджелудочной железы и уровнем гормональных
сдвигов позволил выявить наличие устойчивых и однонаправленных связей. У обследуемых контрольной
группы выявлена положительная корреляционная
связь между содержанием кортизола и объемом панкреатического секрета в условиях стимуляции в покое
(r=0,728; p<0,05), между содержанием кортизола и
рН панкреатического секрета в условиях стимуляции
в покое и при восстановлении 1 и 2 ч соответственно
(r=0,726; p<0,05), (r=0,758; p<0,05), (r=0,953; p<0,01).
Отрицательная связь выявлена между содержанием
адренокортикотропина и суммарной протеолитической
активностью панкреатического секрета в условиях
стимуляции при восстановлении через 1 ч (r=-0,73;
p<0,05). Для спортсменов характерно наличие тесных
отрицательных взаимоотношений между содержанием
тестостерона и объемом панкреатического секрета в
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Рис. 1. Динамика восстановления концентрации эндогенных гормонов у спортсменов различной специализации
и лиц, не занимающихся спортом.
* – различия достоверны по отношению к аналогичным данным физиологического покоя (р<0,05); ** – (р<0,01);
*** – (р<0,001)
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Рис. 2. Восстановление внешнесекреторной функции поджелудочной железы у обследуемых контрольной группы
и спортсменов различных специализаций после действия 60-минутной мышечной нагрузки (за 100% приняты
показатели в условиях покоя); 1 – объем секрета, 2 – концентрация бикарбонатов, 3 – валовое выделение бикарбонатов, 4 – концентрация амилазы, 5 – валовое выделение амилазы, 6 – концентрация липазы, 7 – валовое
выделение липазы, 8 – протеолитическая активность, 9 – суммарная протеолитическая активность.
* – различия достоверны по отношению к аналогичным данным физиологического покоя (р<0,05); ** – (р<0,01);
*** – (р<0,001)

концентрация тестостерона изменяется в меньшей
степени. Изменение метаболизма в организме при
мышечной деятельности и в условиях восстановления
сопряжено с изменением «эндокринного пула». При
этом деятельность каждого отдельного гормона существенно модифицируется по сравнению с активностью
этого гормона в условиях мышечного покоя. Установлены тесные корреляционные взаимоотношения между
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая данные по влиянию физического напря- показателями внешнесекреторной деятельности поджения и эффектам последействия на эндокринные желудочной железы и уровнем гормональных сдвигов
механизмы регуляции внешнесекреторной деятель- в изучаемых условиях.
Исследование проведено в рамках реализации
ности поджелудочной железы, следует отметить, что
при действии субмаксимальной мышечной нагрузки аналитической ведомственной целевой программы
снижается содержание инсулина и АКТГ. В отношении «Развитие научного потенциала высшей школы на
кортизола установлено разнонаправленное действие, 2011–2013 г.» № 1.2.11.
условиях тощаковой секреции у борцов при восстановлении (r=-0,775; p<0,05), у лыжников также отмечается
наличие связи между содержанием тестостерона и концентрацией, а также валовым выделением α-амилазы
в условиях стимулированной секреции при нагрузке
(r=-0,713; p<0,05), (r=-0,758; p<0,05) соответственно.
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РЕЗЮМЕ

В исследовании определялись длина тела, масса тела, жизненная емкость легких, динамометрические
показатели сильнейшей кисти. На основе этих показателей были рассчитаны: 1) индекс массы тела (ИМТ),
2) жизненный индекс (ЖИ), 3) силовой индекс (СИ). Суммарно эти показатели отображают целостную картину
уровня физического развития индивидуума.
При определении уровня физических возможностей (проба Мартине-Кушелевского) осуществлялась экс№ 7 (91) 2011

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

8.

Байкова С.К. Влияние физических нагрузок аэробной
направленности на величину проницаемости плазматических мембран мышечных клеток крыс для тестостерона и
кортикостерона: Автореф. дис. … канд. биол. наук. СПб.,
С-Петербург. гос. хим.-фармац. акад., 2000. 27 с.
Винокурова Л.В. Нарушение гуморальной регуляции
внешнесекреторной функции поджелудочной железы при
хроническом панкреатите / Л.В. Винокурова, Э.Р. Валитова, И.Е. Трубицына // Терапевт. арх. – 2007. – Т. 79.
– № 2. – С. 44–48.
Виру А.А. Гормоны и спортивная работоспособность /
А.А. Виру, П.К. Кырге. М., 1983. 159 с.
Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте.
М.: Физкультура и спорт, 1990. 144 с.
Исаев А.П. Полифункциональная мобильность и вариабельность организма спортсменов олимпийского
резерва в системе многолетней подготовки / А.П. Исаев,
В.В. Эрлих. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010.
С. 154–177, 276–279.
Коротько Г.Ф. Регуляция экзосекреции поджелудочной
железы // Успехи физиол. наук. 2009. – Т. 40. – № 1. –
С. 27–43.
Климов П.К. Физиология поджелудочной железы. Регуляция внешнесекреторной функции / П.К. Климов,
А.А. Фокина. Л.: Наука, 1987. 152 с.
Кузнецов А.П. Ферментативные взаимоотношения пище-

варительных желез при действии мышечного и эмоционального напряжения / А.П. Кузнецов, Л.Н. Смелышева,
Н.В. Сажина // Вестн. Курган. гос. ун-та. – 2008. – № 1.
– С. 29–36.
Мазуров В.И. Гормональные механизмы регуляции
процессов адаптации человека к экстремальным воздействиям внешней среды / В.И. Мазуров, С.Б. Шустов //
Медицинский академический журнал. – 2008. – Т. 8. –
№ 1. – С. 29–39.
Уголев А.М. Эволюция пищеварения и принципы эволюции функций: Элементы современного фундаментализма. Л.: Наука, 1985. 514 с.
Шамычкова А.А. Косвенные методы исследования
экзокринной функции поджелудочной железы / А.А. Шамычкова, Е.В. Никушкин // Клиническая лабораторная
диагностика. – 2006. – № 6. – С. 47–50.
Alia Р. Profile, mеаn residence time of АСТН and cortisol
responses after low and standard АСТН tests in healthy volunteers / P. Alia, C. Villabona, O. Gimënez // Clin. Endocrinol.
2006. – 65; N 3. – Р. 346–351.
Park Yong-Deuk. γ-Aminobutyric acid secreted from isled
β-cells modulates exocrine secretion in rat pancreas / Park
Yong-Deuk, Cui Zheng-Yun, Wu Guang // World J. Gastroenterol. – 2006. – 12; N 19. – Р. 3026–3030.
Zheng Hong-ying. Сortisol, testosterone and physical activity / Zheng Yong-ying, Song Gang // J. Shenyang Inst.
Physiol. Educ. – 2004. – 23; N 3. – Р. 304–305.

31

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

пресс-оценка уровня физического здоровья по Г.Л. Апанасенко. Она является одной из наиболее информативных, так как вероятность показать высокую работоспособность для человека, не обладающего достаточным
энергопотенциалом здоровья, близка к нулю.
Произведено сравнение уровня физических возможностей и уровня физического развития в исследуемых
группах.
Ключевые слова: баскетбол, самбо, мини-футбол, футзал, морфофункциональные признаки, физическое
развитие, проба Мартине-Кушелевского, тест физических возможностей.
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT AND PHYSICAL CAPABILITIES IN BOTH STUDENTS WITH
DIFFERENT SPORT SPECILIZATION AND HIGH DISCHARGE ATHLETES
М.V. Panuykov1, V.P. Plotnikov1, А.V. Chogovadze1, L.B. Andronova1, N.А. Zelenskaya2
Russian State Medical University, Subdepartment of Remedial Gymnastics and Sports Medicine;
2
Federal Bio-Medical Agency of Sport Medicine Management, Moscow, Russia

1

SUMMARY

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

The study determined: body length, body weight, lung vital capacity, dynamometric figures of the strongest hand.
Based on these parameters there were calculated: 1) body mass index (BMI), 2) life index (LI), 3) the power index (PI).
In total, these figures represent a holistic picture of the individual’s development.
In determining the level of physical ability (test-Martine Kushelevskogo) there was conducted rapid assessment
of the physical health level according to G.L. Apanasenko. It is one of the most informative, as the probability to show
the high performance for a man who does not have sufficient high energetic health is close to zero.
There was conducted a comparison of the physical capability level and level of physical development in the groups
studied.
Key words: basketball, sambo, mini football, futsal, morpho-functional features, physical development, testKushelevskogo Martine, a test of physical abilities.
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ВВЕДЕНИЕ

На основании данных индекса массы тела (ИМТ),
жизненного индекса (ЖИ) и силового индекса (СИ) осуществлялась интегральная оценка морфофункциональных признаков, характеризующих физическое развитие
обследуемого в балльной системе: ниже среднего –
1 балл, средний – 2 и выше среднего – 3 балла.
Эти показатели точнее (комплексно) отражают физическое развитие индивидуума, чем отдельно взятые
общепринятые антропометрические признаки, такие
как длина тела, масса тела и обхват грудной клетки в
паузе [8].
Поддержание адаптационных возможностей организма на достаточном уровне находится в прямой
зависимости от функциональных резервов организма,
его способности мобилизовывать их для поддержания
гомеостаза в процессе профессиональной деятельности и в изменяющихся условиях окружающей среды [5].
Уровень физического здоровья тесно связан с
энергопотенциалом организма. По тесту Апанасенко
балльный уровень здоровья (БУЗ) ранжируется по
№ 7 (91) 2011

18-балльной шкале. Он характеризует, во-первых, способность сохранить здоровье, а во-вторых – наличие
или отсутствие ограничений со стороны здоровья для
различной профессиональной деятельности и проживания в разных климатических зонах (компоненты высокого качества жизни). Человек с низким баллом имеет
соответственно и повышенный риск потери здоровья.
Можно сказать, что тест Апанасенко характеризует запас физического здоровья и косвенно – качество жизни.
Цель работы: исследовать взаимосвязь между
морфофункциональными признаками физического развития и уровнем физических возможностей по пробе
Мартине-Кушелевского[1,2].
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследуемую выборку вошли студенты-спортсмены из групп «самбо» – 63 человека, «баскетбол» –
26 человек и «мини-футбол» – 11 человек. В группу
сравнения вошли спортсмены-профессионалы команд
«Динамо» (Москва) и «Динамо» (Московская область)
по виду спорта «футзал» – 11 мастеров спорта РФ и
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16 мастеров спорта международного класса. Средний
возраст обследованных студентов-спортсменов составлял 18±0,02 года, а спортсменов-профессионалов – 25±0,05 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уровень физического развития рассчитывался по
определенным формулам и оценивался по трехбалльной системе: ниже среднего – 1 балл, средний – 2 и
выше среднего – 3 балла.
Индекс массы тела (ИМТ) =

m
L2

(1)

где m – масса тела, кг;
L – длина тела, м.
ИМТ меньше 18,5 кг/м2 оценивался как показатель
ниже среднего, от 18,5кг/м2 до 25кг/м2 – как средний,
более 25 до 30кг/м2 – тучность, свыше 30 кг/м2 – ожирение.
Жизненный индекс (ЖИ) =

ЖЕЛ
,
m

(2)

Fкис100%
(3)
m

где Fкис – кистевая динамометрия (наиболее сильной
кисти), кг;
m – масса тела, кг.
Для силового индекса (СИ) в качестве нормы был
принят процент силы сильнейшей кисти от собственной
массы тела, равный 55-60%.
Для оценки уровня физического развития необходимы стандартные антропометрические данные, такие
как длина тела, масса тела, жизненная емкость тела
и динамометрические показатели сильнейшей кисти
[4, 7], (табл. 1).
При анализе ИМТ было выявлено, что у представителей всех групп, кроме баскетболистов, показатели
были в оптимальной области – от 18,5 кг/м2 до 25 кг/м2
(средний уровень). Показатель группы «баскетбол»
оказался в переходной зоне – более 25 кг/м2 до 30 кг/м2
(тучность) и составил 25,0±0,60* кг/м2 (табл. 2).
Самый высокий ЖИ был выявлен в группе «минифутбол» и составил 66,7±3,5 мл/кг, что соответствует
уровню выше среднего – 3 балла; показатель группы
«баскетбол» составил 62,65±1,72 мл/кг (средний уровень); показатели остальных групп соответствовали
уровню ниже среднего – 1 балл.
По уровню показателей силового индекса (СИ)
Таблица 1

Антропометрические показатели студентов-спортсменов и спортсменов-профессионалов
Исследуемые группы

Длина тела (см)

Масса тела (кг)

Жизненная емкость
легких (мл)

Динамометрические показатели сильнейшей кисти (кг)

Мини-футбол, n=11

175,4±3,26

72,8±6,4

4730±299

41,7±3,0

Баскетбол, n=26

187,4±1,03**

87,9±2,10

5510±115

57,6±0,89***

Самбо, n=63

177,0±0,91*

75,4±1,73

4235±109

49,7±1,15

Футзал, n=27
175,4±1,0
72,8±1,54
4730±82,2
44,4±1,35
Примечание: знаки *, ** и *** показывают достоверность изменения показателя по сравнению с показателем в группе «футзал» со
значимостью р<0,05; 0,01 и 0,001 соответственно

Таблица 2
Уровень физического развития студентов-спортсменов и спортсменов-профессионалов
Исследуемые группы

Индекс массы тела
(кг/м2), ИМТ

Жизненный индекс
(мл/кг), ЖИ

Силовой индекс (%),
(СИ)

Физическое развитие
(усл. ед.)

Футзал, n=27

23,3±0,34

58,2±1,05

59,0±1,0

1,96±0,15

Мини-футбол, n=11

23,3±1,39

66,7±3,5*

58,0±2,0

1,90±0,10

Баскетбол, n=26

25,0±0,60*

62,65±1,72

66,0±1,5***

2,67±0,01**

Самбо, n=63
24,0±0,52*
56,7±1,67**
66,9±1,70**
1,97±0,08
Примечание: *, ** и*** – достоверность изменения показателя по сравнению с показателем в группе «футзал», соответственно р<0,05;
0,01 и 0,001
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где ЖЕЛ – жизненная емкость легких, мл;
m – масса тела, кг.
За нормальные показатели жизненного индекса принималось отношение жизненной емкости легких (ЖЕЛ)
к массе тела на уровне 60-65мл/кг.

Силовой индекс ( кистевой − СИк ) =
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лидерами оказались группы «самбо» и «баскетбол» –
66,9±1,7 и 66,0±1,5 соответственно. Они находились в
диапазоне значений выше среднего (3 балла). Показатели остальных групп соответствовали диапазону ниже
среднего – 1 балл (см. табл. 2).
На основании оценки показателей ИМТ, ЖИ, СИ выявлено, что уровень физического развития наиболее
высоким оказался в группе «баскетбол» и составил
2,67±0,01 (выше среднего), а показатели остальных
групп находились в диапазоне среднего балла.
Выполнение теста Мартине-Кушелевского включает
измерение артериального давления тонометром, измерение показателей кистевой динамометрии, жизненного
объема легких, длины и массы тела [3, 6]. При проведении теста испытуемый выполняет 20 приседаний за 30 с
в заданном с экрана темпе. После окончания приседаний
программа в течение 3 мин измеряет ЧСС и отображает
ее восстановление на графике, а затем вычисляет время
восстановления (в секундах). По времени восстановления оценивается уровень физических возможностей:
• от 1 до 30 с – 16-18 баллов, высокий;
• от 31 до 60 с – 13-15 баллов, выше среднего;
• от 61 до 120 с – 7-12 баллов, средний;
• от 121 до 150 с – 4-6 баллов, ниже среднего;
• от 151 до 180 с – 1-3 балла, низкий.
Как показывают результаты исследования, наивысший уровень физических возможностей выявлен
в группе «футзал» (10,64±0,48), в группах «самбо» и
«баскетбол» он находится на примерно сопоставимом
уровне (9,75±0,74 – 9,81±0,82), наименьший уровень
физического развития выявлен в группе «мини-футбол»
(7,09±1,36), который был достоверно ниже, чем в группе
«футзал» (табл. 3).
Данное распределение показателей уровня физических возможностей объективно соответствует уровню
спортивной и физической подготовки в исследуемых
группах, т.е. наивысший уровень физических возможностей был выявлен в группе профессионалов, а самый
низкий – в группе «мини-футбол». Остальные группы
студентов, занимающихся спортом, имели существенно

более высокие показатели и приближались к показателям группы профессиональных спортсменов.
ВЫВОДЫ

1. На основании данных ИМТ было выявлено, что
показатели всех групп находились в области оптимальных значений, кроме группы «баскетбол», результаты
которой оказались в пограничной зоне между нормой
и тучностью.
2. Самые высокие результаты ЖИ были выявлены
в группе «мини-футбол», что соответствует уровню выше
среднего; показатель группы «баскетбол» находился в
пределах значений среднего уровня; данные остальных
групп соответствовали диапазону ниже среднего.
3. По результатам СИ лидерами оказались группы
«самбо» и «баскетбол», их данные находились в диапазоне выше среднего. Полученные показатели остальных
групп соответствовали уровню ниже среднего.
4. На основании итогов оценки показателей ИМТ,
ЖИ, СИ выявлено, что уровень физического развития
наиболее высоким оказался в группе «баскетбол» и соответствовал диапазону - выше среднего, а результаты
остальных групп находились в пределах средних значений.
5. По показателям уровня физических возможностей результаты в группе «футзал» оказались выше,
чем в группах студентов-спортсменов.
6. Предполагалось, что в нашем исследовании
показатели группы профессиональных спортсменов
«футзал» окажутся выше данных групп студентов-спортсменов. Тем не менее, по значениям ИМТ, ЖИ и СИ эта
группа нигде не лидировала, и ее результаты находились в пределах средних и даже низких значений.
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Уровень физических возможностей студентов-спортсменов и спортсменов-профессионалов
Исследуемые группы

Футзал, n=27

Мини-футбол, n=11

Баскетбол, n=26

Самбо, n=63

Значение (баллы)

10,64±0,48

7,09±1,36**

9,81±0,82

9,75±0,74

Уровень
Средний
Средний
Средний
Примечание: ** – достоверность изменения показателя по сравнению с показателем в группе «футзал», р<0,01
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EFFECT OF PHYSIOTHERAPY AND AUTOGENIC TRAINING
ON PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS IN PREGNANT WOMEN
BOTH WITH AND WITHOUT CESAREAN SECTION HISTORY
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SUMMARY

The article shows the evolution of psycho-physiological status in pregnant women with a history and without a history of caesarean section during the course of medical gymnastics and autogenic training. It was proven their positive
effect on indicators of well-being, activity, mood, anxiety and depression in pregnant women, as with scar and no scar
on the uterus.
Key words: pregnancy, childbirth, cesarean section, scar on the uterus, physiotherapy, mental health, anxiety,
depression, autogenic training.
ВВЕДЕНИЕ

Во время беременности весь организм женщины
претерпевает значительные физиологические изменения, что само по себе способствует развитию тревоги.
Тревога – это неопределенный страх, проецируемый
в будущее. Тягостное переживание надвигающейся

беды, когда не знаешь, где и когда случится несчастье,
но уверен, что оно произойдет [11].
Тревога снижает эффективность выполняемой
человеком деятельности, подталкивают к неадекватным поступкам, ведущим к возникновению различных
стрессовых ситуаций (проблемы в семье, на работе,
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В статье показана динамика психофизиологического статуса у беременных с анамнезом и без анамнеза
кесарева сечения в ходе занятий лечебной гимнастикой и аутогенной тренировкой. Доказано их положительное влияние на показатели самочувствия, активности, настроения, тревоги и депрессии у беременных как с
рубцом, так и без рубца на матке.
Ключевые слова: беременность, роды, кесарево сечение, рубец на матке, лечебная гимнастика, психическое здоровье, тревога, депрессия, аутогенная тренировка.
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значимые потери и т.д.), лишает человека способности к нормальной жизнедеятельности. При этом
в центральной нервной системе возникают стойкие
очаги возбуждения, что может привести к осложнениям
беременности, вызывает изменения различных вегетативных функций организма (дыхательных, сердечнососудистых, эндокринных), это является признаком
тревожного расстройства. Для него характерны напряжение, доходящее до дрожи, выраженный дискомфорт,
когда из-за беспокойства возникает суета, тахикардия,
«не хватает воздуха», усиливается потоотделение, могут быть слабость, головокружение, чувство «комка в
горле». Такое состояние нуждается в лечении [5, 14].
Во время беременности гормональные изменения
могут повлиять на химические вещества мозга, непосредственно связанные с возникновением депрессии
и беспокойства. Состояние этих веществ способно
меняться в сложных жизненных ситуациях, (семейные
разногласия, социально-экономические неурядицы, отсутствие эмоциональной поддержки со стороны близких,
различные тревоги во время беременности, повышенная
ответственность за себя и своего ребенка), что может
привести к депрессии во время беременности [3].
Депрессия – это расстройство душевного состояния, сродни клинической депрессии, которое поражает
каждую четвертую женщину на определенном этапе
ее жизни, поэтому не удивительно, что эта болезнь
возникает и у беременных женщин. Но часто во время
беременности депрессия не диагностируется должным
образом, потому что люди воспринимают это как какойто вид гормонального дисбаланса, что может быть
опасно для матери и ее еще не рожденного ребенка [11].
По результатам зарубежных эпидемиологических
исследований депрессивные расстройства признаны
самыми частыми нервно-психическими расстройствами у беременных женщин (Evans J. et. al., 2001;
Bennett H.A. et al., 2004; Wewerinke A. et al., 2006;
Lee A.M., 2007). Психические нарушения выявляются
у 30% беременных, причем 56% из них составляют
депрессивные расстройства разной степени выраженности. Депрессия встречается в 7,4, 12,8 и 12% случаев – соответственно в первый, второй и третий триместры беременности. Приблизительно 10-20% женщин
борются с разными признаками депрессии во время
беременности, а где-то четверть или даже половина
из них страдают от сильной депрессии (Kelly R.H. et al.,
№ 7 (91) 2011

2001). Однако в отечественной медицинской практике
вопрос о частоте распространенности и клинических
особенностях депрессивных расстройств у беременных
женщин остается мало изученным. Установлено, что
частота возникновения депрессивных расстройств у
беременных повышается (Смулевич А.Б., 2001), особенно у женщин с низким социально-экономическим
статусом (Mckee M.D., 2001). В самом большом риске
развития этого состояния во время беременности находятся те женщины, которые до этого испытывали
симптомы депрессии, тревоги, фобии, панического
расстройства или расстройства пищевого поведения.
Кроме того, на возможный риск развития депрессии
должны обратить внимания женщины, имеющие родственников, страдающих расстройством настроения,
а также имевших в прошлом депрессии, связанные с
беременностью (как до родов, так и после них). Рискуют
также женщины, склонные к перепадам настроения,
тревожные, мнительные и впечатлительные. Симптомы этого расстройства соответствуют существующим
критериям так называемого депрессивного эпизода по
МКБ-10. Выделяют основные симптомы: снижение настроения, преобладающее почти ежедневно большую
часть дня и продолжающееся не менее двух недель;
утрата интересов и удовольствия от ранее приятной
деятельности; повышенная утомляемость и снижение
энергичности. Дополнительные симптомы: сниженная
способность к сосредоточению и концентрации внимания; снижение самооценки и чувство неуверенности в
себе; идеи виновности и уничижения, самообвинение
без повода; мрачное и пессимистическое видение будущего; идеи или действия по самоповреждению или
суициду; нарушенный сон; изменение аппетита с соответствующими изменениями массы тела.
Депрессивные расстройства повышают риск развития осложнений протекания беременности (Kurki T.
et al., 2000; Chung T.K. et al., 2001; Dayan J. et al., 2002),
оказывают неблагополучное влияние на социальное
функционирование женщины (Horrigan T.J., 2000;
Pajulo M., 2001). По данным специалистов из Департамента здравоохранения и социальных услуг США
(2010), депрессия у беременной женщины повышает
риск возникновения проблем со здоровьем у будущего
ребенка. Материнский стресс, депрессия во время беременности могут также стать причиной возникновения
нарушений в развитии плода. Материнский стресс свя-
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нагрузки (лечебная гимнастика, пешие прогулки, йога,
плавание), так как доказано, что занятия в течение
40 мин повышают количество эндорфинов в организме;
психотерапия (сеансы релаксации, медитации, аутотренинга) с переключением внимания беременной на
подготовку к родам. Для лечения тяжелой депрессии
применяют антидепрессанты. По данным Американской
психиатрической ассоциации и Американского колледжа акушерства и гинекологии (2009), назначение психотропных препаратов во время беременности – вопрос
до сих пор открытый, и алгоритм лечения депрессии
будет пересматриваться. Однако в каждом конкретном
случае решение должен принимать лечащий врач, так
как универсальных методик не существует.
Одной из причин возникновения тревоги и депрессии у беременных является анамнез кесарева сечения.
Кесарево сечение (section caesarea, от лат. section –
рассечение и caedo – разрезаю), кесарское сечение – это хирургическая операция извлечения плода
и последа из полости матки через разрез ее стенки.
Кесарево сечение остается наиболее часто выполняемой операцией в современном акушерстве. Частота
абдоминального родоразрешения составляет в разных
странах от 5 до 60%. Путем кесарева сечения в США
рожден каждый четвертый ребенок, в Англии и Канаде –
каждый пятый, в Латинской Америке – каждый третий.
По данным отечественных авторов, его частота в специализированных учреждениях превышает 35% [12].
Увеличение частоты кесарева сечения создает
новую проблему: ведение беременности и родов у
женщин с рубцом на матке. Беременность у женщин с
рубцом на матке нередко протекает с явлениями угрозы
невынашивания, плацентарной недостаточности, несостоятельности рубца, нестабильностью психоэмоционального состояния. При наличии рубца на матке до
настоящего времени у многих акушеров срабатывает
аксиома, предложенная E. Cragin (1916), «однажды кесарево сечение – всегда кесарево сечение» [2].
Операция кесарева сечения – опасная операция, поэтому ее следует выполнять строго по показаниям к ней.
В начале ХХ века самым распространенным показанием
к кесареву сечению был клинически или анатомически
узкий таз, а методикой – классическое (корпоральное)
кесарево сечение, после которого наиболее часто
происходит разрыв матки по рубцу при последующих
беременностях и родах [2]. В нынешних условиях ос№ 7 (91) 2011
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зан с нарушениями в развивающейся нервной системе,
которые могут привести к проблемам восприятия,
мышления и памяти. Очень высокие уровни стресса
могут привести к повышению вероятности преждевременных родов или рождению детей с недостаточной
массой тела, могут вызвать тахикардию, повышение
артериального давления и стать причиной постоянных
беспокойств. Из-за возможных нарушений в формировании системы «мать – дитя» и дисгармоничного формировании личности ребенка он становится замкнутым
и асоциальным. По данным исследователей из Мичиганского университета, США (2008), депрессия, которая
встречается примерно у 12,7% беременных женщин,
может стать причиной ряда серьезных проблем. Это
подтверждают данные специалистов из Департамента
здравоохранения и социальных услуг США (2010) об
увеличении частоты преждевременных родов, частоты
угрозы эклампсии (заболевания, возникающего во
время беременности, родов и в послеродовой период,
при котором артериальное давление достигает такого
высокого уровня, что появляется угроза жизни матери
и ребенка), нарушения сна и контакта между матерью
и ребенком [17].
Депрессия до родов является одним из самых значительных предрасполагающих факторов к развитию
послеродовой депрессии (Kurki T. et al., 2000; Chung T.K.
et al., 2001; Dayan J. et al., 2002).
Для врачей важно знать, как определить тревогу и
депрессию у беременных женщин. Это не означает, что
у всех женщин с положительными результатами теста
на склонность к тревоге и депрессии непременно развивается или разовьется клиническая депрессия.
Управление стрессом во время беременности – это
дело получения нужной информации. Необходимы
дородовые занятия и регулярное посещение врача.
Самовнушение – это еще одна техника, которая может
подавить уровень стресса.
Беременность и роды – это нелегко, но организм женщины специально предназначен для этого, и взрослая
женщина без вреда для своего здоровья может выносить
и родить здорового ребенка. Важно заранее позаботиться о квалифицированной медицинской помощи [16].
Около 25% всех беременных сталкиваются с разного
рода депрессиями. При депрессии легкой и средней
степени тяжести показаны диета с добавлением магния и омега-3 жирных кислот; небольшие физические
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новным методом является сечение в нижнем сегменте
матки поперечным разрезом. По данным отечественных
и зарубежных авторов, от 30 до 60% беременных, перенесших кесарево сечение, могут рожать самостоятельно с благоприятным исходом для матери и плода [8].
Свыше 30% женщин, перенесших кесарево сечение,
планируют повторную беременность и роды. Выбор
повторного родоразрешения является ответственным
решением. Повторное кесарево сечение – технически
сложная операция, сопряженная с высоким риском
интраоперационных и послеоперационных осложнений.
Если нет прежних показаний для абдоминального родоразрешения (узкий таз, деформации костей таза и др.),
то предпочтительнее вести роды через естественные
родовые пути.
Риск материнской смертности при кесаревом сечении в 10 раз, а риск развития других осложнений – в 20
раз выше, чем при вагинальных родах. Риск смертности
новорожденных при кесаревом сечении на 69% выше,
чем при вагинальном родоразрешении. Смертность
новорожденных при вагинальных родах составляет
0,62‰, а при кесаревом сечении – 1,71‰ (Birth, 2008),
поэтому приоритет родов через естественные родовые
пути у данной категории беременных не вызывает сомнения.
Изучение психологического состояния позволяет
предположить, что в период беременности у женщин с
рубцом на матке, не имеющих опыта вагинальных родов,
будет наблюдаться повышенная тревога, а у некоторых
и депрессия из-за неизбежности и неизвестности процесса родов [3].
Один из способов избавиться от негативных мыслей во время беременности о родах – посещать школу
будущих родителей, где женщин научат преодолевать
тревоги. И главное, беременные смогут справиться с
депрессией и полноценно участвовать в родах – нормальном физиологическом процессе.
Большое значение в подготовке к самостоятельным
родам беременных с анамнезом и без анамнеза кесарева сечения имеет тренировка сердечно-сосудистой
и респираторной систем, мышц передней брюшной
стенки, тазового дна и промежности, участвующих в
родовом акте, методом лечебной гимнастики.
Цель исследования – оценить влияние занятий,
включающих лечебную гимнастику и аутогенную тренировку во время беременности на психическое здоровье
№ 7 (91) 2011

беременных с анамнезом и без анамнеза кесарева
сечения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе занятий лечебной гимнастики была положена методика для беременных, разработанная
С.А. Ягуновым (1953, 1955), Л.И. Старцевой, И.П. Павловой (1974) [6], дополненная элементами гимнастики
для беременных, разработанной В.А. Маргазиным
(1976), С.Ф. Бурухиным, И.М. Зайцевым (2006) [10].
В.В. Абрамченко, В.М. Болотских (2007) [1], упражнениями Кегеля для беременных. Включены дыхательные
упражнения из йоги: «уджай», «трехступенчатое», «полное», «попеременное», обучение дыханию «вилома» для
первого периода родов [4]. Занятия лечебной гимнастикой проводились малогрупповым методом три раза
в неделю по 40-45 мин. Приемы пищи осуществлялись
не позже чем за два часа до занятия и не раньше чем
через час после занятия. Занятия проводились под
контролем врача. Для каждого триместра лечебная
гимнастика имела свои особенности. Использовались
динамические упражнения аэробного характера [1].
Аутотренинг по методике Шульца [9] проводился
после занятия лечебной гимнастикой.
Для оценки психофизиологического состояния
беременных использовался тест «САН», названный по
первым буквам слов «Самочувствие», «Активность»,
«Настроение», который был разработан сотрудниками 1-го Московского медицинского института имени
И.М. Сеченова (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, М.П. Мирошников и В.Б. Шарай, 1973). «САН» предназначен для
определения функционального состояния человека и
его изменений в течение определенных интервалов
времени. Оценка показателей «САН» проводилась у
беременных при постановке на учет по беременности и
на сроке 37 недель. Полученная по каждой шкале сумма
находится в пределах от 10 до 70 и позволяет выявить
функциональное состояние индивида в данный момент
времени по принципу: до 29 баллов — низкая оценка;
30-50 баллов — средняя оценка; 51 балл и выше — высокая оценка [15].
Для оценки психического здоровья беременных в
начале и в конце исследования использовался опросник
«НАDS». Адаптация шкалы для использования в отечественной практике произведена М.Ю. Дробижевым в
1993 году. По данным опросника «НАDS» пациентки

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

дующие: 1) желание применять предложенную программу
и тестирование; 2) отсутствие противопоказаний для
занятий лечебной гимнастикой. 3) срок беременности
на момент включения в исследование не более 32 недель. Критерии исключения из основной группы: 1) отказ
беременных от занятий на любом этапе исследования;
2) наличие противопоказаний для занятий лечебной гимнастикой; 3) необходимость стационарного и медикаментозного лечения возникших осложнений беременности;
4) срок беременности на момент включения в исследование более 32 недель. Критериями включения в группу
контроля были следующие: 1) отказ от занятий, но согласие на тестирование; 2) отсутствие противопоказаний для
занятий лечебной гимнастикой; 3) срок беременности на
момент включения в исследование не более 32 недель.
Критерии исключения из группы контроля: 1) отказ беременной от использования результатов тестирования в
исследовании; 2) наличие противопоказаний для занятий
лечебной гимнастикой; 3) необходимость стационарного
и медикаментозного лечения возникших осложнений беременности; 4) срок беременности на момент включения
в исследование более 32 недель.
Все беременные были обследованы по стандартам
ведения беременности, по приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 02.10.2009
№ 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерскогинекологической помощи».
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием критерия Стьюдента с помощью программы Statistica версии 6.1.ru. Различия считались
достоверными при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В начале исследования по всем шкалам теста
«САН» наблюдались следующие показатели: в подгруппе ОГКС: С – 47±0,24; А – 43±3,04; Н – 47,86±0,35.
В подгруппе ОГБКС: С – 47,55±0,33; А – 43,5±0,41;
Н – 47,9±2,87. В подгруппе ГККС: С – 47,1±0,35;
А – 42,85±2,45; Н – 47±0,33. В подгруппе ГКБКС:
С – 47,8±2,16; А – 42,9±2,81; Н – 47,5±0,41. Все подгруппы статистически не различались. В конце исследования в основной группе – между подгруппами
ОГКС и ОГБКС и в группе контроля – между подгруппами ГККС и ГКБКС статистических различий не было,
а при сравнении основной группы и группы контроля
статистические различия были выявлены. В подгруппе
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были распределены на три группы в зависимости от
количества набранных баллов: 0-7 – норма (отсутствие
достоверно выраженных симптомов тревоги, отсутствие депрессии); 8-11 – субклинически выраженная
тревога/депрессия; 11 и выше – клинически значимая
тревога/депрессия [7, 18].
Для достижения поставленной цели было проспективно обследовано 82 беременных, которые были разделены на две группы – основную и группу контроля.
Возраст испытуемых в основной группе (42 беременных) составил от 22 до 40 лет (M = 29,8±0,53). Срок беременности варьировал от 6 до 39 недель (М = 26±0,54).
Группа контроля была сформирована из 40 беременных
женщин. Возраст женщин варьировал от 21 до 38 лет
(М = 28,5 0,49), срок беременности – от 6 до 37 недель
(М = 29,8±0,45).
Из испытуемых первобеременных было 40 женщин,
повторнобеременных с анамнезом кесарева сечения –
42 женщины. Повторная беременность после операции
кесарева сечения имела место в среднем сроке 2,7 года
(М = 2,7±0,5). У обследованных беременных операция
кесарева сечения и послеоперационный период протекали без осложнений, заживление послеоперационных
швов происходило первичным натяжением.
Все 82 беременные были разделены на две статистически однородные группы. В основную группу (ОГ)
вошли 42 беременные, которые занимались лечебной
гимнастикой и посещали аутотренинг. Основная группа
была разделена на две подгруппы: 20 первобеременных – без анамнеза кесарева сечения (ОГБКС), 22
беременные – с анамнезом кесарева сечения (ОГКС).
Группу контроля (ГК) составили 40 беременных, которые во время беременности не занимались лечебной
гимнастикой и не посещали аутотренинг. Данная группа
также была разделена на две подгруппы: 20 первобеременных – без анамнеза кесарева сечения (ГКБКС), 20
повторнобеременных женщин – с анамнезом кесарева
сечения (ГККС). Беременные женщины основной группы
занимались лечебной гимнастикой и посещали аутотренинг от момента постановки на учет по беременности
(в среднем сроке 6-7 недель) (М = 6,5±0,49) до родов
(в среднем сроке 38-39 недель) (М = 38,5±0,5).
По социальным характеристикам (количество детей
в семье, образование и пр.), по сопутствующей соматической патологии группы значимо не отличались.
Критериями включения в основную группу были сле-
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ОГКС: С – 52±0,26; А – 41±0,33; Н – 53±0,24. В подгруппе
ОГБКС: С – 51,85±0,41; А – 41,5±2,41; Н – 52,9±0,29.
В подгруппе ГККС: С – 41±0,33; А – 38,95±0,33;
Н – 45±0,24. В подгруппе ГКБКС: С – 41,85±0,32;
А – 39±0,32; Н – 45,6±0,2.
По опроснику «НАDS» в начале исследования: уровень тревоги в начале исследования составил: в подгруппе ОГКС – 9,95±0,44; в подгруппе ОГБР – 6,30±0,20;
в подгруппе ГККС – 8,90±0,30; в подгруппе ГКБКС –
7,90±0,40. Уровень депрессии в начале исследования
составил: в подгруппе ОГКС – 6,73±0,40; в подгруппе
ОГБКС – 8,05±0,24; в подгруппе ГККС – 8,7±0,34; в
подгруппе ГКБКС – 7,50±0,54. По шкалам «тревога» и
«депрессия» различия между основной и группой контроля недостоверны (р>0,05).
Уровень тревоги в конце исследования составил:
в подгруппе ОГКС – 7,90±0,36; в подгруппе ОГБКС –
6,20±0,38; в подгруппе ГККС – 8,90±0,30; в подгруппе
ГКБКС – 9,67±0,28. Уровень депрессии в конце исследования составил: в подгруппе ОГКС – 5,90±0,11;
в подгруппе ОГБКС – 5,20±0,31; в подгруппе ГСКС –
9,70±0,26; в подгруппе ГКБКС – 8,40±0,16.
В конце исследования различия в основной группе – между ОГКС и ОГБКС, а также различия в группе
контроля – между ГККС и ГКБКС были недостоверны
(р>0,05); различия же между основной группой и группой контроля статистически достоверны (р<0,05).
ОБСУЖДЕНИЕ

С учетом физиологических изменений в организме и
психологическом настрое беременной с целью адаптации организма матери и растущего плода к меняющимся
условиям существования по результатам исследования
видно, что показатели «САН» в начале беременности в
основной и контрольной группах практически не отличались. На сроке 37 недель у беременных основной группы
показатели «САН» выше по сравнению с беременными
контрольной группы, хотя и отмечается небольшое снижение в шкале «А» по отношению к начальным данным,
что объясняется увеличением срока беременности и
связанными с этим изменениями в организме беременных. У женщин как с рубцом на матке, так и без него
появилась уверенность в своих силах и возможностях
своего организма родить самостоятельно, не пропустить
процесс появления на свет ребенка и сразу приложить
его к груди. В группе контроля все показатели «САН»
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снизились по сравнению с исходными данными.
В начале исследования уровень тревоги и депрессии
в ОГКС был чуть выше, чем в ГКБКС, что объясняется
страхом женщины с рубцом на матке рожать. В ГККС
уровень тревоги был выше по сравнению с ГКБКС, но
ниже по сравнению с ОГКС. Уровень депрессии был
выше в группе контроля по сравнению с основной
группой, но статистически незначимо. Возможно, это
и повлияло на отказ беременных от занятий лечебной
гимнастикой во время беременности. Уровень депрессии, так же как и тревоги, выше в ГККС, по сравнению
с ГКБКС, что объясняется страхом перед родами, а
особенно у женщин с рубцом на матке, и перед неизбежностью родоразрешения. К концу исследования уровни
тревоги и депрессии в основной группе снизились, а
группе контроля увеличились.
ВЫВОДЫ

В результате проведенного курса лечебной гимнастики и аутогенной тренировки у беременных наблюдался более позитивный настрой, снизились уровни тревоги и депрессии, что позволило подготовить женщин
как с анамнезом, так и без анамнеза кесарева сечения
к самостоятельным успешным родам.
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SUMMARY

A new method of therapeutic modality in the rehabilitative treatment of infantile cerebral paralysis (CP) was
developed – a method of physiological regulation of movements (FRD), a method of exercise therapy, which provides
directional effect on stimulation of the mechanisms of the functional system of movement, which anatomical and
physiologically relates to deep brain structures. Advantage of this technique is the effect on the levels of the deep
brain structures (the subcortical and brainstem structures) which are least often affected by all diseases and injuries
of the CNS, because their defeat is almost incompatible with life.
Key words: infantile cerebral paralysis, rehabilitation, method, program, motion, activity, central nervous system.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Разработан новый метод лечебного воздействия в восстановительном лечении детского церебрального
паралича (ДЦП) – метод физиологической регуляции движений (ФРД), представляющий собой методику ЛФК,
обеспечивающую направленное воздействие на стимуляцию механизмов работы функциональной системы
движения, анатомо-физиологически связанных с глубокими структурами головного мозга. Преимуществом
методики является воздействие на уровни глубоких структур головного мозга (подкорковые и стволовые
структуры), которые наименее часто поражаются при всех заболеваниях и травмах ЦНС, так как их поражение
практически несовместимо с жизнью.
Ключевые слова: ДЦП, реабилитация, метод, программа, движение, активность, ЦНС.
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ВВЕДЕНИЕ

На кафедре ЛФК и спортивной медицины РГМУ с
2005 года проводилась разработка методики, названной авторами «Физиологическая регуляция движения»
(ФРД), а также изучалась оценка ее эффективности в
восстановительном лечении пациентов с поражением
ЦНС. В предыдущих публикациях мы подробно излагали научно-практическое обоснование и содержание
методики ФРД [1, 9–11].

•

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Нами наблюдались пациенты со следующими заболеваниями (см. табл. 1).
Применялись следующие методы диагностики и
исследования: клинический неврологический и ортопедический осмотры, стабилометрия, компьютерная
электроэнцефалография (КЭЭГ) (спектральный и когерентный анализ).
В статье изложены результаты сравнительного анализа показателей стабилометрического исследования и
КЭЭГ в динамике наблюдения пациентов с различными
поражениями ЦНС на фоне восстановительного лечения
с применением метода ФРД.
Стабилометрическое диагностическое исследование с использованием аппарата ST-150 «Stabip» фирмы
«Биомера» (г. Москва) проводилось пациентам ежедневно по следующим параметрам.
• Среднее положение ОЦД во фронтальной плоскости. Данный параметр характеризует распреде-

•

•

•

ление давления между правой и левой нижними
конечностями пациента.
Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости. Данный параметр характеризует перемещение опоры пациента в сагиттальной плоскости
вперед или назад, а его увеличение – смещение
опоры пациента на пяточную область, что очень
показательно в условиях неврологической патологии, при которой в 90% случаев отмечается
выраженное смещение опоры кпереди, сопровождающееся уменьшением значений данного
параметра.
Среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскости. Данный параметр является очень важным критерием оценки [1,
8–11], так как его уменьшение свидетельствует
о включении механизмов постурологической регуляции основной стойки, которое не поддается
волевому контролю человека, его изменение
возможно только при условии включения механизмов центральной регуляции в функциональной
системе движения [1, 8–11].
Скорость ОЦД. Уменьшение данного показателя
свидетельствует о стабилизации основной стойки
при вертикализации, что невозможно в условиях
произвольного контроля собственной стойки
[1, 8–11].
Площадь статокинезиограммы. Важный параметр, уменьшение которого свидетельствует о
Таблица 1

Группы пациентов
Код МКБ

Патология

Количество
пациентов

G80.0

ДЦП, гиперкинетическая форма

21

G80.0

ДЦП, двойная гемиплегия

67

G80.2

ДЦП, спастический гемипарез

257

G80.1

ДЦП, спастическая диплегия

115

I69.4

Последствия ОНМК, гиперкинетический синдром

12

S06.9

Последствия ЧМТ, гиперкинетический синдром

9

F90.8

Последствия операции удаления опухоли мозжечка, гиперкинетический синдром

14

G82.4

Последствиями ЧМТ, спастический тетрапарез

53

G82.0

Нижний периферический паралич как следствие грыжи позвоночника

18

G82.0

Нижний периферический паралич как следствие оперативного вмешательства на спинном мозге

7

B91

Последствия перенесенного полиомиелита

21

T91.3

Последствия травматического повреждения спинного мозга, перелома позвоночника

23
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отношения суммарной мощности быстрой активности
(альфа+бета) к суммарной мощности медленной
активности (дельта+тета) в лобных, центральных,
теменных и затылочных отделах полушарий. Динамика интегрального коэффициента дает возможность провести сравнение спектральной мощности
всех частотных диапазонов. На основе этого можно
судить об уменьшении тормозных процессов в коре
больших полушарий, что выражается в увеличении
индекса основного альфа-ритма, бета-колебаний, и
уменьшении индекса дельта и тета-активности.
Особый интерес представляет соотношение данных стабилометрического исследования и данных
КЭЭГ.
МЕТОДИКА РАБОТЫ

Пациенту предлагалось выполнить физические
упражнения для анатомически отдаленных мышечных
групп в разном ритмическом рисунке с одновременным включением мышц нижних и верхних конечностей,
во время которых он выполнял различные произвольные задания для движений в суставах верхних
и нижних конечностей, произвольную коррекцию
положения головы относительно вертикальной оси.
Упражнения выполнялись сидя и лежа на кушетке.
Интенсивность и различие подходов при выполнении
методики определялись физическими возможностями
пациента на момент начала курса восстановительного
лечения (более подробно см. в статьях, опубликованных ранее [9–11]). Продолжительность однократной
ежедневной процедуры ФРД составляла 15 мин, курс
занятий – 10 дней.
Поскольку метод ФРД всякий раз представляет собой индивидуально подбираемый комплекс приемов
воздействия на мышцы, наиболее ярко эффективность и механизм воздействия можно проследить на
конкретных клинических примерах. Во всех нижеследующих случаях приведены данные первичного применения у пациентов метода ФРД.
В клинических примерах приведены данные трех
стабилометрических исследований:
• исследование 1 – до начала применения методики;
• исследование 2 – после 1 сеанса с применением
методики ФРД;
• исследование 3 – в конце 1 курса лечения.
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стабилизации основной стойки.
Наблюдение пациентов в динамике по данным
стабилометрии [9–11] позволяет сделать вывод об
эффективности метода, о реализации улучшения
ряда базовых двигательных навыков (позотонические
соотношения) через стимуляцию системы регуляции
движений [2, 3]. В то же время эти данные могут
констатировать реализацию механизма воздействия
через стимуляцию системы регуляции движения и
не могут определить уровень анатомо-физиологических структур в системе регуляции движений (ЦНС).
Для решения данного вопроса был применен метод
КЭЭГ, так как математический анализ результатов
спектрально-когерентной КЭЭГ позволяет определить
объем и степень активации подкорковых и стволовых
структур головного мозга [1, 4, 5].
КЭЭГ-исследование проводилось с помощью компьютерного электроэнцефалографа «Neuroscop-416»
производства НПФ «Биола» (Россия) с использованием программы спектрального и когерентного
анализа перед началом курса и в конце 10-дневного
курса терапии. Нами анализировались следующие
показатели [1]:
• анализ когерентности внутриполушарной активности головного мозга;
• анализ когерентности межполушарной активности головного мозга;
• интегральные количественные характеристики.
Когерентность принимает значения от 0 до 1, по
ней можно судить о силе связи двух процессов: КОГ
меньше 0,5 – связь слабая; КОГ от 0,5 до 0,6 – умеренная; КОГ от 0,6 до 0,8 – значительная; КОГ выше
0,8 – связь высокая. Анализ внутри- и межполушарной когерентности при изменении функционального
состояния регуляторных систем выявил резкие
изменения структуры как внутри-, так и межполушарных связей. Внутриполушарные связи отражают
преимущественно состояние интракортикальных и
корково-подкорковых отношений в пределах полушарий, функциональные свойства пораженных областей; межполушарные связи – состояние срединных
стволово-диэнцефальных структур мозга [4, 5, 15].
Для объективизации выявленных при сравнительном анализе до и после курса ФРД КЭЭГ-изменений
проводился интегральный количественный анализ
характеристик биоэлектрической активности: индекс
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Как видно из приведенных данных, у пациента прослеживается изменение постурологической регуляции,
что выражается в появлении опоры на более пораженную правую нижнюю конечность: первоначальное смещение ОЦМ в правую сторону (исследование 2), а затем
почти полное центрирование ОЦМ (исследование 3)
уже с незначительным преимуществом опоры слева.
Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют о
следующем:
• выраженная положительная динамика отмечается при анализе показателя среднего положения

Обозначения отведений КЭЭГ
Зоны отведения (и соответствующие им электроды): лобные (frontalis, F3 и F4), центральные (centralis,
C3 и С4), теменные (parietalis, P3 и Р4), затылочные
(occipitalis, О1 и О2). Отведения: левое полушарие –
F3; C3; P3; O1, правое полушарие – F4; C4; P4; O2).
Исследования КЭЭГ проводились двукратно – до и после курса лечения по методу ФРД.
Пример № 1 (см. табл. 2–6, рис. 1–3). Пациент К.,
13 лет. Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез D>S.
Дизартрия.

Таблица 2
Графическое представление результатов стабилометрического исследования
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Исследование 1
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Исследование 2

Исследование 3

Таблица 3
Результаты стабилометрических исследований
Параметр

Обозн. (ед.)

Исследование
1

2

3

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости

X (мм)

-86,13

-29,82

-7,55

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости

Y (мм)

-83,87

-49,79

-58,86

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в фронтальной плоскости

x (мм)

62,20

29,21

21,05

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в сагиттальной плоскости

y (мм)

71,95

46,05

24,51

Скорость ОЦД

V (мм/с)

22,43

15,05

12,54

Площадь статокинезиограммы

s (мм2)

548,50

394,63

521,13

Таблица 4
Результаты математического анализа КЭЭГ (внутриполушарная когерентность)
Ритмы
КЭЭГ
Бета
Дельта
Тета

Период исследования

Отведения КЭЭГ
F3C3

C3P3

P3O1

F4C4

C4P4

P4O2

До начала курса лечения

0,49

0,44

0,48

0,47

0,45

0,43

После курса лечения

0,57

0,6

0,67

0,63

0,52

0,52

До начала курса лечения

0,38

0,54

0,6

0,54

0,58

0,43

После курса лечения

0,67

0,7

0,87

0,69

0,62

0,57

До начала курса лечения

0,25

0,48

0,49

0,33

0,57

0,38

После курса лечения

0,61

0,58

0,54

0,47

0,64

0,66
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p
<0,05
<0,05
<0,05
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Рис. 1. Результаты КЭЭГ. Графическое представление значений внутриполушарной когерентности

Бета-ритм

Дельта-ритм

Тета-ритм

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Альфа-ритм

Рис. 2. Графическое представление значений межполушарной когерентности
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ОЦД во фронтальной плоскости, характеризующегося уменьшением значения в 11,4 раза, что
свидетельствует о появлении опорной функции на
более пораженную правую нижнюю конечность;
• уменьшение значений показателей среднеквадратического отклонения ОЦД во фронтальной и
сагиттальной плоскостях и скорости ОЦД свидетельствует о стабилизации основной стойки за
счет включения глубоких механизмов системы
регуляции движения;
• отмечается некоторая отрицательная динамика
значений среднего положения ОЦД в сагиттальной плоскости, что выражается в их уменьшении;
• отсутствие динамики изменения такого параметра, как площадь статокинезиограммы, в конце
лечебного курса.
При этом необходимо заметить, что после первичного применения методики отмечается положительная
динамика в виде уменьшения скорости ОЦД, что также
свидетельствует о включении механизмов постурологической регуляции, ведущих к стабилизации основной
стойки пациента. С нашей точки зрения, данные изменения являются проявлением различных компенсаторных
реакций, которые обусловлены изменением постурологической регуляции. В то же время при этом отмечается
клинически значимая положительная динамика в виде
улучшения походки и опоры.

На графиках и в табл. 4 значений внутриполушарной
когерентности отражены изменения показателей после
курса лечебного воздействия. Они свидетельствуют
о выраженном усилении функциональной активности
различных областей головного мозга, сопровождающейся повышением интракортикальных и корково-подкорковых связей как в левом, так и в правом
полушариях.
На графиках и в табл. 5 значений межполушарной
когерентности отражена положительная динамика
показателей после курса лечебного воздействия. Это

Рис. 3. Графическое представление изменений
интегрального коэффициента (Индекс активности:
альфа+бета / дельта+тета)

Таблица 5
Данные результатов математического анализа КЭЭГ (межполушарная когерентность)
Ритмы КЭЭГ
Альфа
Бета
Дельта
Тета

Отведения КЭЭГ

Период исследования

F3F4

C3C4

P3P4

O1O2

До начала лечения

0,4

0,21

0,65

0,53

После курса лечения

0,42

0,51

0,59

0,47

До начала лечения

0,52

0,17

0,55

0,37

После курса лечения

0,52

0,57

0,56

0,49

До начала лечения

0,53

0,26

0,73

0,48

После курса лечения

0,55

0,61

0,68

0,63

До начала лечения

0,42

0,22

0,73

0,63

После курса лечения

0,49

0,67

0,61

0,59

Таблица 6
Оценка интегрального коэффициента соотношения быстрой и медленной
ритмической активности правого и левого полушария
До начала лечения
После курса лечения
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F3

C3

P3

O1

F4

C4

P4

O2

26,2

27,2

41

67,3

37,1

36,2

43,1

81

41

41,7

40,5

63,7

39,5

39,9

48,2

83,2
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свидетельствует о выраженной активации срединных
стволово-диэнцефальных структур мозга.
Динамика изменения интегрального коэффициента (индекс активности: альфа+бета / дельта+тета),
представленная на рис. 3, дает возможность провести
сравнение спектральной мощности всех частотных
диапазонов КЭЭГ больного. После курса восстановительного лечения по методу ФРД отмечается значительное увеличение отношений спектров мощности
частых ритмов к медленным по всем отделам коры
больших полушарий. Это свидетельствует о том, что
после проведения курса восстановительной терапии
по данным интегрального количественного анализа
выявляется тенденция к снижению тормозных процессов в коре больших полушарий, что в свою очередь
является одним из звеньев механизма восстановления
двигательного дефицита.
Пример № 2 (см. табл. 7–8). Пациент М., 15 лет.
Диагноз: ДЦП, левосторонний гемипарез. Атаксический
синдром. Дислалия.
Результаты математического анализа КЭЭГ были

практически идентичны описанным в примере № 1.
Пример № 3 (см. табл. 9–10). Пациент А., 8 лет.
Диагноз: Последствие нейроинфекции, спастический
тетрапарез D>S. Гиперкинетический синдром.
Результаты математического анализа КЭЭГ также
были идентичны описанным в примере № 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящей статье представлены три частных
примера, которые наиболее полно отражают спектр
результатов исследований, полученных в выборке, состоящей из 128 обследованных пациентов.
Статистический анализ результатов работы (см.
табл. 11–13) проводился с использованием программного пакета Statistica 8.0.
В табл. 11 представлены результаты статистической
обработки данных по наиболее информативным стабилометрическим параметрам.
Из представленных в табл. 11 данных видно значительное изменение значений среднеквадратического
отклонения ОЦД в сагиттальной и фронтальной плоТаблица 7

Графическое представление результатов стабилометрического исследования
Исследование 1

Исследование 2

Исследование 3

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости

X (мм)

28,77

16,36

1,15

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости

Y (мм)

-97,05

-98,33

-88,25

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в фронтальной плоскости

x (мм)

23,09

36,57

24,10

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в сагиттальной плоскости

y (мм)

42,89

43,00

41,18

V (мм/с)

16,03

8,18

8,63

332,00

277,75

363,93
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Таблица 8
Результаты стабилометрических исследований
Параметр

Скорость ОЦД
Площадь статокинезиограммы

Обозн. (ед.)

2

s (мм )

Исследование
1

2

3

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 9
Графическое представление результатов стабилометрического исследования
Исследование 1

Исследование 2

Исследование 3

Таблица 10
Результаты стабилометрических исследований
Параметр

1

2

3

X (мм)

-42,18

-31,76

-3,63

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости

Y (мм)

-48,10

-99,26

-76,37

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в фронтальной плоскости

x (мм)

96,16

40,79

158,54

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в сагиттальной плоскости

y (мм)

118,21

76,23

43,45

V (мм/с)

21,11

14,32

12,01

1264,38

639,09

816,43

2

Площадь статокинезиограммы
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Исследование

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости

Скорость ОЦД

48

Обозн. (ед.)

s (мм )

скостях и скорости ОЦД, что достоверно свидетельствует о положительной динамике лечения, а также о
стимуляции процессов физиологической регуляции
постурологической активности, т.е. о воздействии на
глубокие структуры ЦНС. Данные показатели стабилометрического исследования не зависят от волевого
контроля индивидуума. Все это позволяет говорить
о влиянии разработанной методики ФРД на систему
регуляции движений в виде стимуляции комплекса
подкорковых и стволовых структур, отвечающих за

постурологическую регуляцию.
Как подробно обсуждалось выше, большой интерес
представляло изучение соотношения динамики стабилометрического и ЭЭГ-исследования у пациентов
в процессе лечения, так как динамика внутриполушарных и межполушарных изменений, демонстрирует активацию включения подкорковых и стволовых структур
в механизме компенсации двигательного дефицита
у пациентов на фоне применения разработанной
методики ФРД.
Таблица 11

Результаты стабилометрического исследования (n =128)
Обозн. (ед.)

До лечения
(М±m)

После курса
лечения (М±m)

p

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости

X (мм)

5,34±4,34

1,92±1,36

<0,05

Среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости

Y (мм)

132,45±2,78

25,71±2,01

<0,05

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в фронтальной плоскости

x (мм)

312,13±22,34

25,02±8,35

<0,05

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в сагиттальной плоскости

y (мм)

254,31±11,12

21,12±6,12

<0,05

V (мм/с)

71,17±6,33

14,01±1,21

<0,05

859,37±84,21

286,37±16,28

<0,05

Параметр

Скорость ОЦД
Площадь статокинезиограммы
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Учитывая данные многочисленных научных исследований [2, 4, 5–7, 16] о более тесных функциональных
связях диэнцефальных структур с правой, а стволовых
– с левой гемисферой мозга, мы можем говорить о
влиянии методики ФРД на комплекс структур ЦНС,
являющихся наиболее сохранными в условиях заболеваний нервной системы. Сохранность этих структур
при заболеваниях и поражениях ЦНС определяется
тем фактом, что поражение непосредственно на
уровне данных структур фактически несовместимо
с жизнью, а их «глубокое» расположение является
определенным гарантом безопасности при патологии
головного мозга. Об этом свидетельствует увеличение
когерентности при анализе внутриполушарных связей
как в левом, так и в правом полушариях головного
мозга (см. табл. 12) во всех парах отведений. Это достоверно свидетельствует о приоритете активности
указанных подкорковых и стволовых структур.
Из представленных в табл. 13 данных видно, что
происходит достоверное увеличение когерентности
по всем анализируемым показателям КЭЭГ. До начала
лечения в большинстве отведений отмечались самые
низкие значения КОГ (0,5 и меньше), т.е. практически

крайне слабые связи по ритмам. После лечебного
воздействия отмечается значительное повышение
функции КОГ. Это свидетельствует об активации
связей между анализируемыми отделами полушарий по всем диапазонам частот, что при сравнении
с соответствующими данными стабилометрических
исследований позволяет судить о включении компенсаторных механизмов функциональной системы
движения. Увеличение значений функции межполушарной когерентности в центральных отделах полушарий
(О1О2) – зоне проекции гипоталамических структур в
широкой полосе частот свидетельствует о формировании функционального стационарного очага на уровне
гипоталамуса, увеличение значений когерентности в
лобных отведениях (F3F4) свидетельствует об активации таламических образований [1–6, 12–14].
Необходимо отметить и тот факт, что исследования
ЭЭГ-активности головного мозга, проводимые у пациентов с травматическими поражениями и опухолями
головного мозга [4–7], обычно свидетельствуют о наличии реципрокных соотношений между значениями
межполушарной и внутриполушарной когерентности,
т.е. при снижении межполушарной когерентности воз-

Ритмы
КЭЭГ
Бета
Дельта
Тета

Период исследования

Отведения КЭЭГ
F3C3

C3P3

P3O1

F4C4

C4P4

P4O2

До начала курса лечения

0,34±0,05

0,39±0,03

0,47±0,03

0,51±0,02

0,41±0,02

0,39±0,05

После курса лечения

0,67±0,07

0,78±0,005

0,68±0,009

0,68±0,03

0,59±0,06

0,61±0,05

До начала курса лечения

0,33±0,004

0,51±0,05

0,56±0,01

0,51±0,05

0,52±0,04

0,42±0,06

После курса лечения

0,64±0,04

0,78±0,07

0,82±0,04

0,71±0,009

0,67±0,07

0,67±0,009

До начала курса лечения

0,31±0,09

0,43±0,04

0,45±0,06

0,39±0,04

0,52±0,05

0,35±0,05

После курса лечения

0,77±0,002

0,63±0,03

0,61±0,003

0,57±0,05

0,68±0,04

0,69±0,04

p
<0,05
<0,05
<0,05

Таблица 13
Результаты спектрально-когерентного анализа КЭЭГ (межполушарные зависимости) (n = 128)
Ритмы
КЭЭГ
Альфа
Бета
Дельта
Тета

Период исследования

Сравниваемые отведения
F3F4

C3C4

P3P4

O1O2

0,4±0,02

0,21±0,01

0,65±0,004

0,53±0,005

После курса лечения (М±m)

0,52±0,001

0,51±0,001

0,59±0,02

0,47±0,05

До лечения (М±m)

0,52±0,01

0,17±0,04

0,55±0,02

0,37±0,01

После курса лечения (М±m)

0,52±0,004

0,57±0,07

0,57±0,05

0,49±0,07

До лечения (М±m)

0,53±0,01

0,26±0,05

0,73±0,008

0,48±0,05

После курса лечения (М±m)

0,55±0,01

0,61±0,03

0,68±0,02

0,63±0,006

До лечения (М±m)

0,42±0,01

0,22±0,001

0,73±0,04

0,63±0,03

После курса лечения (М±m)

0,61±0,004

0,67±0,04

0,61±0,04

0,69±0,07

До лечения (М±m)

p
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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Таблица 12
Результаты спектрально-когерентного анализа КЭЭГ (внутриполушарные зависимости) (n = 128)

49
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растают значения внутриполушарной когерентности и
наоборот [2, 4, 5–7, 13, 16].
В проводимом нами исследовании мы не отметили
данных зависимостей. Снижение значений когерентности при первоначальном обследовании наблюдалось
при анализе как межполушарной, так и внутриполушарной когерентности. Поэтому динамика увеличения
значений обоих исследуемых процессов без наличия
реципрокного взаимодействия показывает высокую
эффективность предлагаемого метода лечения.
Таким образом, изучение соотношения динамики
результатов стабилометрического и ЭЭГ исследований
у пациентов в процессе применения ФРД позволило
нам сделать вывод о включении компенсаторных механизмов функциональной системы движения на уровне
стволовых и подкорковых структур, а включение в исследование математического анализа КЭЭГ – о глубоком
физиологическом воздействии на систему регуляции
движения [8–11].

оритетом включения большого комплекса подкорковых и стволовых структур головного мозга. Это дает
основания считать, что активация структур, наиболее
сохранных при поражениях ЦНС, являющихся базисом
всей регуляторной активности дифференцированных
корковых процессов [1, 3, 6, 10, 11, 13, 14], обеспечивает возникновение новых регуляторных кругов, в которых
роль патологических синергий и сформировавшейся
патологической регуляции на уровне корковых процессов будет снижена и компенсирована новыми связями в
функциональной системе движения. Активация данных
механизмов постепенно приобретает функцию доминанты – наблюдается включение структур, отвечающих
за «предоставление программной регуляции» [3, 5, 6,
12] в формировании дифференцированных функций
нервной системы, что является актом обращения к
фило-, онтогенетическим программам развития двигательных функций [2, 3, 6, 12–14].
ВЫВОДЫ
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Клинически у пациентов к концу курса лечения
отмечалось снижение уровня спастичности мышц,
увеличение мышечной силы, увеличение объема движений в суставах, расширение объема самостоятельных
двигательных навыков, улучшение походки. У пациентов
с гиперкинетической формой ДЦП наблюдалось уменьшение количества гиперкинезов, улучшение контроля
траектории движения.
В процессе лечения обращала на себя внимание
положительная динамика по ряду показателей интеллектуально-мнестических функций, особо значимые
изменения наблюдались в улучшении речевой функции,
что было отмечено к концу курса лечения у 31 наблюдаемого пациента.
У 12 пациентов отмечалось уменьшение гиперкинетической активности верхних конечностей, сопровождавшееся расширением двигательных возможностей
пациента. У 8 пациентов отмечалось уменьшение гиперкинетической активности нижних конечностей, сопровождавшееся улучшением опоры пациента, облегчением
походки. Часть пациентов (7 человек) отмечали улучшение самоконтроля, снижение возбудимости.
Таким образом, при применении восстановительного лечения по методу ФРД происходит отчетливое
изменение функциональной активности ЦНС с при№ 7 (91) 2011

1. При различных заболеваниях и поражениях
ЦНС у детей, сопровождающихся различными видами
и степенью двигательного дефицита, метод ФРД способствует восстановлению утраченных двигательных
функций у больных и является эффективным средством
лечебной физкультуры.
2. При применении метода ФРД механизмом
действия является активация базисных регуляторных
двигательных программ на уровне лимбико-диэнцефальных и стволовых структур ЦНС.
3. Методика ФРД вызывает достоверные перестройки в интегративной деятельности мозга: выраженную стимуляцию интракортикальных взаимоотношений в пределах одного полушария, достоверное
увеличение корковых связей в межполушарном взаимодействии, выраженное включение в активизацию
работы головного мозга структур лимбико-диэнцефального отдела ЦНС, свидетельствующих о появлении
новых возможностей в регуляции функциональной
активности ЦНС, что подтверждается динамикой полученных данных ЭЭГ.
4. По данным стабилометрического исследования, метод ФРД приводит к включению позотонической
регуляции ЦНС со стороны подкорковых структур, что,
в свою очередь, формирует новые программы постурологической регуляции.
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РЕЗЮМЕ

Для скрининговой оценки эффективности оздоровления школьников в загородных лагерях могут быть использованы антропометрические показатели и физиометрические показатели. Наиболее чувствительными
критериями оценки эффективности оздоровления детей являются показатели ЖЕЛ и динамометрии.
Ключевые слова: физическое развитие детей в оздоровительном лагере.
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EVALUATION OF CHILDREN HEALTH IMPROVEMENT IN COUNTRYSIDE
RECREATION CAMP
Т.V. Soboleva
Yaroslavl State Medical Academy,
Subdepartment of Faculty Pedonosology with Propedeutrics of Children Diseases,
Yaroslavl, Russia
SUMMARY

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

To screening assess the effectiveness of pupils’ health mprovement in suburban camps can be used anthropometric
and physiometric indicators. The most sensitive criteria for evaluating the effectiveness of children health improvement
are indicators of VC and dynamometry.
Key words: children, physical development, recreation camp.
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Одной из приоритетных задач здравоохранения
является сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков, формирование у них навыков здорового
образа жизни, что связано с тенденцией в ухудшении
состояния здоровья подрастающего поколения России в последнее десятилетие. Важнейшим критерием
оценки прогноза соматического здоровья детей является физическое развитие. За последнее десятилетие
этой проблеме уделялось достаточное внимание.
По результатам диспансеризации 2002 года отмечено увеличение с возрастом доли детей с дефицитом
массы – с 3,04% на первом году жизни до 4,71% у
подростков 17 лет. Особое внимание обращают на
себя показатели дефицита массы тела у юношей призывного возраста – 6,16%, что почти в два раза выше,
чем у девочек-подростков того же возраста.[3].
Замедление темпов физического развития соответственно негативно отражается на уровне физической работоспособности детей и состоянии соматического статуса.
Во многом это связано с особенностями школьного
возраста, которому свойственны адаптация к новым
условиям существования, социальное и психологическое становление, ответственные периоды развития
организма (препубертатный и пубертатный), риск
реализации наследственной предрасположенности
к патологическим отклонениям. Имеют значение для
здоровья ребенка и факторы риска школьной среды: высокий объем учебных и внеучебных нагрузок,
интенсификация процесса обучения, несоблюдение
санитарно-гигиенических норм организации учебного
процесса, гиподинамия обучающихся, нездоровое
питание, жесткий режим обучения, инновационный
тип учебного заведения.
№ 7 (91) 2011

По данным ряда авторов, к концу учебного года увеличивается число школьников, у которых отмечаются
выраженное утомление, истощение адаптационных
резервов организма, уменьшение физической активности, что приводит к снижению функциональных возможностей организма, развитию ряда заболеваний, и,
естественно, требует проведения оздоровительных
мероприятий в летний период [1, 2].
Наиболее перспективным в организации широкого комплекса оздоровительных и профилактических
мероприятий является пребывание детей в загородном стационарном учреждении отдыха и оздоровления. Комплексное оздоровление школьников
в условиях летнего лагеря способствует повышению
сопротивляемости детского организма неблагоприятным воздействиям, что ведет к снижению уровня
заболеваемости и улучшению толерантности учащихся к возрастающим физическим нагрузкам в
школе. Несмотря на введение в действие СанПиН
№2.4.4. 1204-03 (2003), на территории Российской
Федерации отсутствуют единые требования к оценке
эффективности оздоровительных мероприятий, проводимых в летних загородных учреждениях отдыха
и оздоровления детей, что вызывает определенные
трудности при анализе их деятельности. Для оценки
эффективности оздоровления школьников в учреждениях подобного типа используются показатели
физического развития.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Наше исследование выполнено в загородном
оздоровительном комплексе «Березка» в июне
2009 года. Было обследовано 250 детей в возрасте от 7 до 15 лет (из них мальчиков 128, или 51,2%,
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девочек – 122, или 48,8%).
Физическое развитие изучалось по унифицированной антропометрической методике в начале и в конце
смены. В работе исследовались соматометрические
(длина и масса тела), физиометрические (мышечная
сила кистей рук, жизненная емкость легких) и соматоскопические (оценка состояния опорно-двигательного
аппарата, определение степени жироотложения, развитие мускулатуры) показатели.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нормальное физическое развитие при первом обследовании в начале смены установлено у 146 детей
из 250 (58,4%). У 104 школьников (41,6%) выявлены
отклонения в физическом развитии. Соответствующие
возрастным нормативам показатели физического развития статистически значимо чаще имели девочки – 75
из 122 (61,5%) по сравнению с мальчиками – 71 из 128
(55,5%). Структура отклонений в физическом развитии
была следующей (см. табл. 1).
• Избыток массы I-II степени по отношению к росту

в общей группе обследованных составил 20%
(50 детей из 250), в группе мальчиков – 19,5%
(25 детей из 128) и в группе девочек – 20,5%
(25 детей из 122).
• Дефицит массы по отношению к росту в общей
группе обследованных имели 18,4% детей (46 из
250), в группе мальчиков – 18,8% (24 ребенка из
128) и в группе девочек – 18,0% (22 ребенка из
122).
• Низкий рост был диагностирован у 3 (1,2%) и
высокий рост у 5 (2,0%) школьников. Отклонения
в росте отмечались только у мальчиков.
Таким образом, как среди мальчиков, так и среди
девочек выявлено достаточно много детей (каждый
пятый ребенок) с различными степенями избытка
массы и ожирением. Данная тенденция объясняется
гиподинамией, нерациональным питанием, влиянием
конституционально-генетической предрасположенности.
Детей с дефицитом массы по отношению к росту
было несколько меньше (соответственно 18,4% –
Таблица 1

Показатели физического развития детей вначале курса оздоровления
Всего

Мальчики

Девочки

Масса тела не изменилась

30

12,0%

17

13,3%

13

10,7%

Масса тела увеличилась

138

55,2%

72

56,3%

66

54,1%

Масса тела уменьшилась

82

32,8%

39

30,5%

43

35,2%

Всего

250

100%

128

100,0%

122

100,0%

Рост не изменился

154

61,6%

77

60,2%

77

63,1%

Рост увеличился

96

38,4%

51

39,8%

45

36,9%

Всего

250

100%

128

100,0%

122

100,0%
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n = 250

100%

n = 128

51,2%

n = 122

48,8%

Дети с нормальными показателями
физического развития

146

58,4%

71

55,5%

75

61,5%

Отклонения в физическом развитии

104

41,6%

57

44,5%

47

38,5%

Из них (из 104):
Избыток массы по отношению к росту

50

20%

25

19,5%

25

20,5%

Дефицит массы по отношению к росту

46

18,4%

24

18,8%

22

18,0%

Низкий рост

3

1,2%

3

Высокий рост

5

2,0%

5

Таблица 2
Динамика массы и длины тела у детей за время пребывания в летнем оздоровительном лагере
Динамика массы и длины тела

Всего (n=250)

Мальчики (n=128)

Девочки (n=122)
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18,8% – 18,0%). Основные причины, на наш взгляд, –
нерациональное питание, отсутствие физической
нагрузки.
За время пребывания в оздоровительном лагере
(табл. 2) масса тела увеличилась у 138 детей из 250
(55,2%): в группе мальчиков – у 72 человек (56,25%),
в группе девочек – у 66 человек (54,1%). В группе детей с дефицитом массы (47 человек) прибавка веса
составила в среднем 0,38 кг (р<0,01). Это больше,
чем прибавка веса в целом по всей выборке детей.
В группе детей с нормальной массой тела (153 человек)
прибавка веса составила в среднем 0,28 кг (р<0,001).
В группе детей с ожирением вес статистически достоверно уменьшился в среднем на 0,8 кг (р<0,01).
Длина тела к концу смены увеличилась у 96 детей из
250 (38,4%): из них у 51 мальчика (39,8% по отношению
к 128) и у 45 девочек (36,9% по отношению к 122). Прибавка роста в среднем составила 0,26 см: у мальчиков
– 0,29 см (p<0,001), у девочек – 0,23 см (p<0,001). При
этом наибольшее увеличение длины тела наблюдалось
среди подростков 12-15 лет, т.е. в период наиболее
интенсивного роста и созревания.
Таким образом, массо-ростовые показатели физического развития детей в целом имели положительную
динамику, что может свидетельствовать о рациональной организации питания и двигательного режима в
данном оздоровительном учреждении.
Показателем функционального состояния мышечной системы является динамометрия. По ее динамике
можно судить об увеличении или уменьшении мышечной силы, а также об уровне адаптации к физической
нагрузке. Мы изучали силовую выносливость методом
кистевой динамометрии (табл. 3).
В начале проведенного исследования 126 детей

из 250 (50,4%) имели средние значения показателя
динамометрии, из них 62 мальчика (48,44% по отношению к 128) и 64 девочки (52,46% по отношению к 122).
Показатели выше средних значений имели только 4
ребенка (1,6% из 250), ниже средних – 86 школьников
(34,4%) и низкие – 34 ребенка (13,6%).
К концу смены наблюдалось улучшение данного
показателя у 31,6% детей. Дети, имевшие низкие значения в начале смены, к окончанию отдыха улучшили
свои результаты. Уменьшилось число школьников с
низкими значениями кистевой динамометрии и значениями ниже среднего на 9,2% и 17,6% соответственно.
На 4,8% увеличилось число детей со значением динамометрии выше среднего, и уже 12 детей (4,8% из
250) имели показатель кистевой динамометрии выше
среднего. Увеличение оказалось независимым от пола
и в среднем составило 1,51 кг (p< 0,001). Полученные
данные свидетельствуют об адекватном объеме физкультурно-спортивных нагрузок.
Показатели функционального состояния дыхательного аппарата изучались с помощью оценки жизненной емкости легких.
При проведении спирометрии в начале смены
выявлено, что только 16,4% детей имели показатели
жизненной емкости легких в пределах средневозрастной нормы. К сожалению, современные школьники мало времени проводят на улице, большинство
из них проживают в экологически неблагополучных
районах, организация в школах уроков физкультуры
не способствует развитию соответствующих групп
мышц, многие из подростков курят.
Несмотря на непродолжительный период времени
пребывания детей в оздоровительном лагере, отмечается положительный сдвиг показателей ЖЕЛ от начала
Таблица 3

Динамика показателей динамометрии в течение лагерной смены
мальчики (n = 128)
Уровень динамометрии

Девочки (n = 122)

Начало смены

Конец смены

Начало смены

Конец смены

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

Низкий

20 (15,6%)

7 (5,5%)

14 (11,5%)

7 (5,7%)

Ниже среднего

43 (33,6%)

30 (23,4%)

43(35,2%)

29 (23,8%)

Средний

62 (48,4%)

88 (68,8%)

64 (52,5%)

72 (59,0%)

2(1,6%)

3(2,3%)

2(1,63%)

11(9%)

(0%)

(0%)

1(0,8%)

3 (2,45%)

Очень низкий

Выше среднего
Высокий
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к концу смены. В начале смены средний показатель
ЖЕЛ составлял 1,75 л, а в конце – 1,85 л, что является
статистически значимым ростом (p<0,001). Улучшили
данный показатель 55,4% мальчиков и 52,4% девочек.
У мальчиков показатель ЖЕЛ увеличился с 1,85 л до
1,96 мл, в среднем на 120 мл, что является статистически значимым изменением (p<0,001). У девочек показатель ЖЕЛ увеличился с 1,85 л до 1,96 мл, в среднем
на 120 мл, что также является статистически значимым
изменением (p<0,001).
Рост показателей ЖЕЛ можно объяснить увеличением двигательной активности аэробной направленности (плавание, спортивные игры, бег), в основном
тренирующих выносливость и повышающих в дальнейшем устойчивость организма к гипоксии.

ленным показателям в первый день поступления в летнее оздоровительное учреждение дает возможность
индивидуализировать комплекс оздоровительных
мероприятий.
3. При проведении антропометрии в конце
смены наиболее важно оценить динамику массы и
роста детей с дефицитом и избытком массы, а так
же с дисгармоничным физическим развитием. Для
школьников с нормальными показателями в период
короткой лагерной смены, эти данные имеют меньшую значимость в оценке эффективности оздоровления.
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РЕЗЮМЕ

Современные формы трудотерапии, к которым относится метод круговой стендовой трудотерапии (KCT),
становятся неотъемлемым элементoм медико-профессиональной ориентации (МПО) и реабилитации пациентов
трудоспособного возраста с хроническими поясничными болями. Обычные программы лечебной гимнастики,
как правило, не учитывают специфику движений и нагрузки пациента на рабочем месте. KCT имитирует условия рабочего места на стендах-тренажерах и способствует быстрому восстановлению утраченных трудовых
навыкoв в ходе реабилитации. В статье представлены результаты пилотного исследования по применению
KCT y пациентов трудоспособного возраста с хроническими поясничными болями.
Ключевые слова: хроническиe поясничныe боли, круговaя стендовaя трудотерапия, медико-профессиональная ориентация.
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1. Для скрининговой оценки эффективности
оздоровления школьников в загородных лагерях могут быть использованы антропометрические (масса
и рост) и физиометрические показатели (кистевая
динамометрия и жизненная емкость легких). При
этом наиболее чувствительными критериями оценки
эффективности оздоровления детей являются показатели ЖЕЛ и динамометрия.
2. Диагностика здоровья ребенка по перечис-
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CIRCULAR BENCH ERGOTHERAPY IN CHRONIC LUMBAR PAIN
G. Geiger
Russian Academy of Medical and Social Rehabilitation,
Foreigh Countries Rehabilitation Help Department, Moscow, Russia
Medical Rehabilitation Centre «Reinhardshoehe», Bad Wildungen, Germany
SUMMARY

Contemporary forms of therapy, to which the method of circular bench ergotherapy is related (KCT), are becoming
an integral element of health professional orientation (IGO) for rehabilitation of active working age patients with chronic
lumbar pain. The ordinary programs of therapeutic exercises, as a rule do not include specific movements and the
patient load at the workplace. KCT imitates the work place conditions on the stand-simulators, and contributes to the
rapid recovery of the lost working skills during rehabilitation. The article presents of the pilot study results of KCT usage
in working-age patients with chronic lumbar pain.
Key words: chronic lumbar pain, circular bench ergotherapy, health professional orientation.
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Первоочередной целью реабилитации пациентов
трудоспособного возраста с хроническими поясничными болями, по Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности
и здоровья (МКФ), является повышениe активности
и участия c возможно ранним возвращением на рабочее место. Опасения, что раннее возобновление
трудовой деятельности ведет к усугублению болевого синдрома, не нашло научного подтверждения.
Напротив, быстрая профессиональная реинтеграция
способствует предотвращению хронизации болевых
состояний. Проблема хронизации болевых состояний
напрямую связана с развитием так называемого синдрома физической и психосоциальной дезадаптации
ввиду длительной нетрудоспособности. 3начительное снижение физических возможностей приводит
к развитию синдрома физическoй дезадаптации. В
связи с гипокинезией и общей детренированностью
у пациентов с хроническими поясничными болями наблюдается снижение мышечной силы, выносливости,
развивается мышечный дисбаланс. Дезадаптация
в психической сфере ведет к развитию реактивных
депрессивных состояний, а социальная дезадаптация
– к социальной изоляции, утрате рабочего места и
т.д. [1]. Развитие состояния дезадаптации является и
прямым результатом формирующихся патологических
поведенческих реакций в виде уклонения из-за страха
повторения боли.
В западных странах в рамках мультидисциплинарных реабилитационных программ для пациентов с
хроническими поясничными болями разработаны так
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называемые «Work-Hardening»-программы, которые
предусматривают постепенно возрастающую нагрузку
профессионально-ассоциируемой деятельности [4].
При этом широко применяются методы круговой стендовой трудотерапии (KCT) в виде круговых тренировок
профессионально-ассоциируемой деятельности на
стендах-тренажерах, имитирующих условия реального
рабочего места [2, 3].
Применяемая нами концепция комплексной программы медицинской реабилитации [5] сочетает в
себе элементы медико-профессиональной ориентации (МПО) с применением КСТ, методов медико-профессионального мотивирования, индивидуальной
поведенческой психотерапии, а также медицинскую
тренировочную терапию, «школу позвоночника» и др.
При этом преследуется цель устранения патологических
моторных и поведенческих стереотипов и восстановления физиологических стереотипов. Целью нашего
пилотного исследования было изучение эффективности
применения методa КСТ при восстановлении физической работоспособности у пациентов с хроническими
поясничными болями.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Настоящая работа основана на анализе результатов
обследования и комплексной медицинской реабилитации 35 пациентов с хроническими поясничными болями
при вертебральной патологии и дисфункции мышечно-связочного аппарата позвоночника: при неспецифических люмбалгиях и дорcопатиях, остеохондрозе
и спондилезе (спондилоартрозе), грыжах межпозвонкового диска и стенозе позвоночного канала. В объем
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движений с поднятием тяжестей применялся ящик с
дозированным весом. Для отработки вращательных
движений туловища применялись угловой стол и дозированный груз (мешки с песком), а для одновременной
тренировки тонко-моторной деятельности – «нанизывающий» стенд [23].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным литературы [6,7], только 15% всех болей
в спине обусловлены специфическими механическими
причинами (грыжа межпозвонкового диска, травма,
воспаление, опухоль и т.д.). В 85% случаев поясничных болей причину однозначно идентифицировать не
удается. В этих случаях говорят о неспецифических
любмалгиях или дорсалгиях. При этом наблюдается
повышенный риск хронизации боли и связанной с ней
проблемой развития синдрома физической и психосоциальной дезадаптации. Длительная нетрудоспособность, снижение мышечной силы, выносливости значительно снижают физические возможности пациентов и
приводят к физической дезадаптации, возникновению
синдромов мышечного дисбаланса.
Значимым фактором, способствующим возникновению хронической поясничной боли, считается развитие
патологических моторных стереотипов (ошибочно
скоординированных движений) и нестабильности поясничного отдела позвоночника [8], сопровождающихся
формированием патологических стереотипов поведения в форме патологических поведенческих реакций
в виде уклонения из-за страха повторения болевых
эксцессов. Исходя из этого у людей с недостаточностью стабилизирующей системы позвоночника особый
смысл приобретает ее целенаправленное укрепление.
Стабилизация опорно-двигательного аппарата осуществляется за счет трех элементов [9]: 1) пассивной
статической подсистемы, состоящей из костно-связочного аппарата и суставов и выполняющей опорную
функцию; 2) aктивной динамической подсистемы,
состоящей из стабилизирующих мышц и сухожилий и
обеспечивающей движение сочленений в трехмерном
пространстве; 3) невральной подсистемы контроля
и управления, состоящей из различных рецепторов,
залегающих в связках, сухожилиях и мышцах, а также
в высших нервных центрах. Дисфункция в одной из
подсистем ведет к нарушению всей стабилизирующей
системы.
№ 7 (91) 2011

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

наблюдений вошли 19 мужчин (55,3%) и 11 женщин
(44,6%) в возрасте от 21 года до 57 лет (средний возраст – 48,55±0,34 года).
Наша концепция комплексной медицинской реабилитации с элементaми МПО также включает в себя
ежедневное проведение КСТ c профессионально-ассоциируемой деятельностью. Для контроля эффективности тренировки применялся специальный протокол
для динамической оценки результатов тренировки,
который использовался также и для диагностического
нагрузочного паркур-теста перед началом и окончанием курса в целом [23]. При проведении паркур-теста
фиксируется количество проходов или повторений
движений за единицу времени на каждом тренажерном стенде (на каждый стенд отводится по 4 мин). При
этом регистрируется частота сердечных сокращений.
Результаты тренировки оцениваются врачом или методистом по пятибалльной шкале. Данный протокол
паркур-теста позволяет также вносить результаты самооценки пациентом достижений поставленной перед
собой цели тренировки.
Для оценки способности пациента к поднятию тяжестей проводился динамический изоинерционный
нагрузочный тест (PILE-тест, Progressive Isoinetial Lifting
Evaluation) – тест с прогрессивным нарастанием поднимаемого веса и с сохранением неизменной скорости
движений. Тест состоял из двух частей: поднятие веса
от пола до уровня тазобедренных суставов, а также
от уровня тазобедренных суставов до уровня плеч.
При этом измерялись общий вес тяжестей, который
способен поднять пациент, и время, которое ему для
этого потребовалось, фиксировались частотa сердечных сокращений и субъективнaя оценкa пациентом
переносимости нагрузки по шкале Боргa [22, 23]. Применялись и другие диагностические пробы для выявления болевого синдрома и ограничения подвижности
позвоночника, например пробы Томайера и Шобера.
Базовый состав тренажерного комплекса содержал в
себе набор стендов-тренажеров для тренировки различных професионально-ассоциируемых действий.
Тренажеры позволяли проводить дифференцированную тренировку движений с сохранением правильной
осанки на уровне или выше уровня головы, на уровне
тазобедренных, коленных, локтевых и плечевых суставов. Для тренировки тянущих или толкающих движений
применялись деревянные салазки, a для отработки
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Различные мышцы, обеспечивающие стабильность позвоночника, объединены в особую систему
моторного контроля [10, 11, 12], которая разделена
на систему мышц локальной стабилизации и систему
мышц глобальной стабилизации (рис. 1). К системе
мышц глобальной стабилизации относятся крупные,
длинные и поверхностно залегающие мышцы, которые
не прикрепляются непосредственно к позвоночнику,
а берут начало и заканчиваются в области грудной
клетки и таза. Их функцией является регулирование
равновесия позвоночника [13, 14]. Система мышц
локальной стабилизации состоит из коротких, глубоко
залегающих и прикрепляющихся непосредственно к
позвоночнику мышц. Эти мышцы действуют на коротком расстоянии и стабилизируют отдельные сегменты
позвоночника. При этом локальные мышцы стягивают
как в мини-корсете каждый сегмент позвоночника и
выступают, таким образом, как эффективные сегментальные стабилизаторы. При малоподвижном образе
жизни эти мышцы могут быть по-настоящему атрофированы и функционально ограничены, хотя именно они
являются превалирующими в обеспечении стабильности позвоночника.
Статическую функцию выполняют постоянно работающие тонические мышцы, поддерживающие
физиологически нормальную осанку в различных механических условиях. В динамической работе принимают
участие фазические мышцы, которые приводятся в
действие только для выполнения определенных дви-

жений. Организм постоянно получает информацию о
тоническом состоянии постуральных мышц, мышц спины, формирующих ось тела [15]. Cтатодинамические
нарушения – это состояния, которые с точки зрения
биомеханики можно рассматривать как результат
ошибочной нейродинамической регуляции структур
кинестетического анализатора и дестабилизации
опорно-двигательного аппарата [16].
Большинство заболеваний опорно-двигательного
аппарата не являются первичными заболеваниями,
а представляют результат ошибочной нейродинамической регуляции. Эти защитные механизмы
включаются при неадекватной нагрузке на структуры
опорно-двигательного аппарата. Подобная постоянно
действующая нерациональная нагрузка нарушает восстановительный потенциал «перегруженных» структур, и на начальном этапе согласно теории Брюггера
[17, 18] развиваются только функциональные нарушения, если они не устраняются, могут развиваться
и структурные изменения. Прямой причиной поясничных болей может явиться неоптимальный стереотип
осанки с гипертоническим мышечным дисбалансом
дорсальных мышц позвоночника (m. erector spinae).
Опосредованной причиной поясничных болей может
также явиться неоптимальный стереотип осанки с
дисбалансом функциональных мышечных цепей по
гипотоническому типу (рис. 2а, б).
Механизм физиологической коконтракции мышц
(лабильного одновременного регулирования напряжения агонистисческих и антагонистических мышц)
имеет большое значение для стабилизации опорнодвигательного аппарата и обеспечивает физиологи-

Рис. 1. Функциональная модель позвоночно-тазовой стабильности: система мышц локальной (а) и
глобальной (b) стабилизации позвоночно-тазового
региона [10]

Рис. 2. Примеры стереотипов осанки и взаимодействия мышечных цепей при гипертоническом (а) и
гипотоническом (б) мышечном дисбалансе; физиологическая осанка (в) [18]
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курса тренировок. Результаты оценки достигнутых
задач реабилитации после трехнедельных тренировок на основании как самооценки пациентов, так и
оценки врачей и методистов лечебной гимнастики в
категориях «коррекция осанки», «укрепление мускулатуры позвоночника», «повышение работоспособности» выявило достоверное улучшение, что также
указывает на тенденцию улучшения патологических
моторных и поведенческих стереотипов в процессе
реабилитации. При этом 80% пациентов указали на
значительное или хорошее повышение работоспособности и укрепление мышечного корсета. Более
90% пациентов отметили значительное или хорошее
улучшение осанки (рис. 3).

Рис. 3. Эффективность реабилитации по результатам самооценки 30 пациентов после трехнедельных
тренировок

Таким образом, на основе современных научных
представлений о механизмах двигательной регуляции
и структурно-функциональных взаимоотношениях в
скелетно-мышечной системе у пациентов трудоспособного возраста c синдромами мышечно-тонического
дисбаланса при хронических дегенеративных заболеваниях позвоночника хорошо зарекомендовали себя
программы медико-профессиональной реабилитации
с использованием методов KCT, применяемые для
тренировки профессионально-ассоциируемых движений, устранения статодинамических нарушений и
патологических поведенческих стереотипов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проведении профессионально-ориентированной медицинской реабилитации лиц трудоспособного
возраста с хроническими поясничными болями общим
недостатком применяемых программ медицинской
тренировочной терапии является недооценка тренировки многоплоскостных профессионально-ас№ 7 (91) 2011
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ческую норму осанки, равномерное распределение
давления на суставные поверхности, уменьшение
нагрузки на сочленения, что в свою очередь ведет к
оптимизации конгруэнтности суставов с безупречным
функционированием (рис. 2в). При мышечном дисбалансе тонические мышцы, как правило, укорачиваются,
a фазические мышцы ослабевают, находятся в состоянии утомления и растяжения [19].
Наиболее типичные мышечно-тонические нарушения проявляются по пути формирования верхнего перекрестного синдрома (преобладание мышц-сгибателей
шеи при слабости межлопаточной группы мышц),
нижнего перекрестного синдрома (преобладание
мышц, разгибающих туловище над мышцами живота)
и «этажного» синдрома [20].
При «этажном» синдроме сочетаются участки ослабленных и гипертрофированных мышц [21]: вялые
межлопаточные мышцы и гипертрофированные, спазматически сокращенные верхние фиксаторы плечевого
пояса; истонченные поясничные разгибатели спины и
их гипертрофированная грудопоясничная часть; гипертрофированные ишиокруральные мышцы и гипотрофичные, вялые ягодичные мышцы.
Целью КСТ для моторно-функциональной тренировки профессионально-ассоциируемых движений
на имитационных стендах-тренажерах в рамках
профессионально-ориентированной медицинской
реабилитации являются: коррекция осанки, укрепление мускулатуры позвоночника, повышение работоспособности. Прежние программы медицинской
тренировочной терапии, как правило, не учитывают
специфику движений и нагрузки пациента на его
рабочем месте. В основе концепции медицинской
реабилитации с акцентом на МПО больных с хроническим вертеброгенным болевым синдромом лежит
представление о том, что различные виды производственной деятельности требуют от рабочего выполнения большого объема многоплоскостных движений.
В клинике «Каролинум» были организованы места
для проведения КСТ и тренировки многоплоскостных профессионально-ассоциируемых движений.
Результаты КСТ, полученные на основе показателей
паркур-тестa, проведенного в начале и по окончании
трехнедельного пребывания пациентов в клинике,
указывают в cреднем на 40%-е повышение функциональной работоспособности пациентов после
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социируемых движений, как правило, необходимых
пациентам при выполнении их профессиональной
деятельности. Кроме того, недостаточно учитываются
и патологические поведенческие стереотипы пациентов, возникающие на основе реакции уклонения из-за
страха повторения болевых эксцессов. Проведенная
нами у 35 пациентов с хроническими поясничными
болями в рамках пилотного исследования КСТ на
стендах-тренажерах, имитирующих условия реального
рабочего места, показала не только 40%-е улучшение
функциональной работоспособности пациентов, но
и достоверное устранение патологических моторных
и поведенческих стереотипов, что является важной
предпосылкой для успешной реинтеграции пациентов
в прежнюю трудовую деятельность.
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АНОНС

участники и гости Форума обсудили наиболее важные вопросы развития спортивной отрасли города Сочи, такие как развитие спортивной
инфраструктуры, модернизацию и строительство новых спортивных
объектов, современные технологии, применяемые при строительстве объектов спорта, развитие материальной базы существующих
спортивных объектов, строительство олимпийских спортивных
объектов. В ходе беседы выяснилось, что к 2014 году планируется
функционирование 70 спортивных олимпийских сооружений, 40 из
которых находятся в перспективе строительства и поиске инвесторов.
Кроме того, в ближайшем будущем в Сочи планируется строительство
физкультурно-спортивного клуба для инвалидов и спортивной школы
по боксу. Обменявшись контактной информацией, организаторы
«круглого стола» выразили надежду на плодотворное сотрудничество
со всеми компаниями-участниками Спортивного Форума.
Кроме выставочных экспонатов, в рамках Фестиваля спорта,
взору посетителей были предложены красочные показательные
выступления и соревнования по тхэквандо, ушу, рукопашному бою,
тайскому боксу, карате, настольному теннису, шашкам и шахматам,
в которых приняли участие дети, учащиеся в спортивных школах
города Сочи.
Информационную поддержку мероприятию оказали более 50
средств массовой информации, среди которых такие известные
как: ИД «Советский спорт», Радио СПОРТ FM, Издательство «СпортАкадемРеклама», телеканал SportBox, журналы Sports Facilities,
«Футбол как дело», «Авиация и спорт».
В целом, Спортивный Форум «Спорт-Сочи-2011» прошёл в
деловой обстановке, состоялся диалог бизнеса и власти, были
заключены контракты на поставку спортивных тренажеров, спортивной одежды и снаряжения, на проектирование и строительство
современных спортивных площадок.
По единодушному мнению участников, Спортивный Форум в
Сочи – это реальная, перспективная площадка, которая должна
сыграть важную роль в реализации федеральных, региональных
и муниципальных программ по развитию физической культуры и
спорта, развитию спортивной инфраструктуры России.
Организатором Спортивного Форума выступила Выставочная
компания «Сочи-Экспо ТПП г.Сочи».
Наградной партнер Форума – Объединение «Диалог-конверсия» и официальный дистрибьютор в СКФО и ЮФО фирма
«Сан-Сан».
Генеральный медиапартнер – Отраслевая группа «Инфоспорт».
Генеральный информационный партнер – Издательство «Советский Спорт».
Генеральный информационный спонсор – Спортивное коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама».
Стратегический медиапартнер – Sports Facilities. Сооружения
и индустрия спорта.
Следующий проект спортивной тематики – Спортивный
Форум «Спорт-Сочи-2012» пройдет в городе Сочи с 24 по 26
мая 2012 года. Будем рады видеть Вас в качестве участников и
гостей Форума!
Оргкомитет Спортивного Форума «Спорт-Сочи-2011»
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ПОСТ-РЕЛИЗ
С 19 по 21 мая 2011 года в Сочи прошел Спортивный Форум «СПОРТ-СОЧИ-2011». Без сомнения, Форум можно назвать
одним из важнейших и значимых деловых спортивных событий
на юге России. Инициативу проведения данного мероприятия
поддержали: Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ, Администрация Краснодарского края и города Сочи,
Городское Собрание Сочи, Ассоциация предприятий спортивной
индустрии, Ассоциация спортивного инжиниринга, Торгово-промышленная палата г. Сочи.
В рамках Форума прошли две специализированные выставки:
«Спортивная индустрия», где не только отечественные, но и компании стран ближнего и дальнего зарубежья представили спортивное оборудование, спортивную одежду и обувь, сувенирную
и наградную продукцию, а также спортивное питание и напитки,
и OlympExpoBuild, где были представлены передовые проекты,
материалы и технологии для строительства объектов спортивной
инфраструктуры. В выставках приняли участие более 130 фирм на
экспозиционной площади более 2500 кв.м. Отличительной чертой
стало участие зарубежных фирм из Канады, Италии, Турции, Республики Беларусь. Активное участие приняли компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Самары,
Екатеринбурга, Омска, Волгограда, Сочи.
Традиционно, Форум начался с церемонии официального
открытия, где с приветственным словом к присутствующим обратились: Яшнов И.Н. – заместитель главы города Сочи, Лазарев Д.Н. – начальник управления физической культуры и спорта
Администрации г. Сочи, Селюкова А.А. – председатель Комитета
по вопросам спорта, олимпийского движения, делам молодёжи
и средствам массовой информации Городского собрания Сочи,
Быканов Н.С. – президент Ассоциации спортивного инжиниринга,
Данилина С.Ю. – директор по продажам издательства «СпортАкадемРеклама», Дупленкова Н.В. – генеральный директор компании
«Сан-Сан» – официального дистрибьютора в Южном и Северокавказском федеральных округах.
После торжественного перерезания красной ленточки официальные гости совершили осмотр выставочной экспозиции
Спортивного Форума, где свою продукцию представили такие
компании как: REDAELLI TECNA, s.p.a (Италия), SPRUNG INSTANT
STRUCTURES LTD (Канада), Фабрика спортивного инвентаря
«Аналитика» (Самара), VASIL (Москва), Объединение «Диалогконверсия» (Москва), «Еврокомплект» (Москва), «Коломяги-спорт»
(Санкт-Петербург), «КСИЛ» (Ростов-на-Дону), «Открытый спорт»
(Санкт-Петербург), Завод игрового спортивного оборудования
«РОМАНА» (Чебоксары), «СИНЕРГОС ГРУП» (Москва) и многие
другие.
Весьма интересной и продуктивной стала деловая программа
Форума. Так, еще за день до открытия Форума участники мероприятия приняли участие в рекламно-информационном туре по
спортивным объектам г. Сочи, в том числе по олимпийским объектам в Имеретинской низменности, в ходе которого уже прошли
первые переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве.
На следующий день, 19 мая прошёл «круглый стол», на котором
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необходимо приложить сопроводительное письмо с указанием
названия журнала и раздела в нем.
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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.
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пользуемая аппаратура и статистические методы должны быть
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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.
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порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора,
если их несколько, то первых трех, название источника, год,
том, номер страницы (от и до).
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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
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15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не
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Стоимость в цветном исполнении

Размер блока,
доля полосы

Черно-белый
вариант

1-я полоса обложки

2-я и 3-я полосы
обложки

4-я полоса обложки

Размер ч/б блока
(мм)

1/8

1650

-

-

-

84 − 58

1/4

3500

-

-

-

84 − 123

1/2

6500

-

-

-

174 − 123

1

12000*

25000

18000

20000

174 − 250

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