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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

М.Н. Гиниятуллин
Научно-внедренческое предприятие «Орбита» 

(Уфа, Республика Башкортостан)

Ормед релакс - аппарат для роликового вибра-
ционно-теплового механического  массажа  позво-
ночника. 

Аппарат состоит из кушетки со встроенными ро-
ликами-массажерами. В основе лечебного действия 
лежит  вибрационное механическое волнообраз-
ное воздействие  на  мышечно-связочный аппарат 
позвоночника. Ормед релакс имеет оптимальный 
диаметр роликов массажеров и физиологично про-
граммируемую траекторию движения. Мягко огибая 
края позвоночника, массирует его в двух плоскостях,  
исключая возможность появления болевого и трав-
матического воздействия. Давление роликов масса-
жеров регулируется с пульта управления  и позволяет 
задать высоту роликов  от 0 до 45 мм. Имеется накидка 
с регулируемой системой подогрева. 

Пульт управления  позволяет задать  необходи-
мые настройки, выбор зоны массажа  позволяет 
задать отдельную зону позвоночного столба.  Выбор 
уровня вибрации  способствует более энергичной 
пульсации вен и  повышает общую стойкость орга-
низма. Регулируемая система подогрева позволяет 
снизить тонус околопозвоночных мышц, увеличить 
эффект от процедуры вытяжения  или вибромассажа. 
Подколенный валик и  подушка под голову входят 
в базовую комплектацию аппарата. Пульт управления 
располагается в  свободной зоне доступа пациента 
и  позволяет ему изменять настройки процедуры 
в режиме реального времени 

Высокая эффективность, доступность и  про-
стота управления, возможность индивидуального 
подхода к  пациенту, хорошая переносимость про-
цедур  позволяют рекомендовать к использованию 
дозированный паравертебральный  вибрационный 
массаж  позвоночника на аппарате Ормед-релакс для 
профилактики и восстановительного  лечения детей 
с нарушением осанки  и сколиозом первой и второй 
степени. 

Лечебный эффект многократно увеличивается 
при совместном применении  с вертебральным тре-
нажером свинг-машины. В  результате проведения 

комплекса процедур спина массируется  сразу в двух 
плоскостях – продольной и поперечной,  под влияни-
ем чего позвоночник растягивается и выпрямляется, 
исчезает ущемление нервных окончаний,  снимается 
мышечный спазм, восстанавливается нормальная 
подвижность позвонков, улучшается проводимость 
нервных импульсов к внутренним органам и тканям.  

 «Акварелакс» гидромассаж - бесконтактная ги-
дромассажная ванна Акварелакс. 

Уникальный гидромассаж без контакта с  водой.  
Поверхность ванны – тонкое эластичное покрытие, 
позволяющее  полностью исключить контакт пациен-
та с водой  и сохранить при этом все лечебные эффек-
ты,  которые можно получить от бальнеологических 
лечебных процедур.  Поверхность гидромассажной 
бесконтактной ванны  условно разделена на шесть ра-
бочих зон, вода подается через 24 форсунки, которые 
расположены таким образом, чтобы максимально  
и  эффективно воздействовать на  все необходимые 
части тела.

Пациент ложится на мембрану, укладывая голову 
на подушку. Справа от пациента на стойке находить-
ся пульт управления для настройки параметров  
процедуры. Удобный пульт управления позволяет 
задать все необходимые параметры:  температуру 
воды, зону и  интенсивность массажа,  а  также время 
прохождения процедуры. Бесконтактная массажная 
ванна позволяет проводить массаж в максимально 
комфортных условиях. Это обеспечивается за  счет 
встроенной системы подогрева, поддерживающей 
постоянную температуру воды  и запрограммирован-
ную работу форсунок, что позволяет с пульта управле-
ния задавать и изменять массажные программы  при 
любом положении тела пациента: на спине, на боку 
или на  животе  и  таким образом выбирать более 
комфортный режим воздействия. За счет исключения 
погружения пациента в водную среду снижаются ко-
личество противопоказаний  к применению данного 
метода лечения и риск заражения инфекционными 
заболеваниями.
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Бесконтактная гидромассажная ванна "АКВАРЕ-
ЛАКС" успешно используется в санаторно-курортных 
учреждениях, где применяется как самостоятельно, 
в  оздоровительных программах и  программах для 
похудения, так и в сочетании с различными оберты-
ваниями, что очень удобно и усиливает эффектив-
ность процедур.

В  лечебно-профилактических учреждениях 
гидромассажное оборудование – медицинские ги-
дромассажные ванны используются в комплексных 
программах реабилитации, для снятия болевых 
синдромов, для лечения психоневрологических рас-
стройств, болезней опорно-двигательного аппарата, 
при нарушениях кровообращения, восстановления 
работы внутренних органов и других патологиях.

В спортивной медицине «АКВАРЕЛАКС» гидро-
массаж используется при реабилитации после травм, 
для снятия «перетренированности» спортсменов, 
восстановления после интенсивных спортивных на-
грузок и т.д.

В  косметологических и  СПА-салонах приме-
няется в  программах похудения, антицеллюлитных 
программах, программах релаксации, других, а также 
в сочетании с обертываниями.

Завод-изготовитель: ООО НВП «Орбита», 450095, 
г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, Тел. 8(347)227-54-00, 281-
45-13, e-mail: ormed@ormed.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СПОРТЕ

SUMMARY
The world community is making desperate efforts to create a global movement for people with a healthy 

lifestyle with the participation of all comers. The modern Olympic Games became a bright beacon for people. 
Fitness, non-smoking, healthy lifestyle became fashion trends. Social advertising of epic national sports and 
health programmes, vividly represented Olympic Games and continental championships contribute to it. The 
demand for the creation of a global sports and health movement for every resident, like the Olympic movement, 
is becoming apparent. Numerous appeals from the administrations of the heads of state to the Children of the 
World Foundation, an associate member of the Economic and Social Council (UN), support from the United 
Nations and the IOC created by the Relay Race for Goodness Fund, give us a hope that a successful vector of 
development of the interest of the inhabitants of our Planet in maintaining their physical health is determined.

Keywords: World Bank of Information, "Olympic Games for All", "Games of the Peoples of the Planet", flash mob, 
Global Initiative of the Youth, "Presidential competitions".

А.Д. Жуков
Президент Олимпийского комитета России 

Ю.Н. Вавилов
Президент фонда «Дети Мира»

РЕЗЮМЕ
Мировое сообщество предпринимает отчаянные усилия по  созданию глобального движения лю-

дей здорового образа жизни с участием всех желающих. Ярким маяком для людей стали современные  
Олимпийские игры. Возникла мода на хорошую физическую форму, людей некурящих, ведущих здоро-
вый образ жизни. Этому способствует социальная реклама масштабных национальных спортивно-оз-
доровительных программ, красочно представленных Олимпийских игр, мировых и континентальных 
чемпионатов. Востребованность создания глобального спортивно-оздоровительного движения для 
каждого жителя, подобно Олимпийскому движению, становится очевидной. Многочисленные обращения 
администраций глав государств в адрес фонда «Дети Мира», ассоциированного члена ЭКОСОС (ООН), 
поддержка со стороны ООН и МОК, созданной фондом программы «Эстафета Добра», позволяет наде-
яться, что выбран удачный вектор развития интереса жителей нашей планеты в поддержании своего 
физического здоровья.

Ключевые слова:  Мировой Банк информации, «Олимпийские Игры для Всех», «Игры Народов Планеты», 
Флэш-моб, Глобальная инициатива молодежи, «Президентские состязания». 

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА МОЛОДЕЖИ

GLOBAL INITIATIVE OF THE YOUTH
А.D. Zhukov

President of the Olympic Committee of Russia
Yu. N. Vavilov

President of  Foundation «the Children of the World»

АКТУАЛЬНОСТЬ
С  учетом стремительного развития в  мире ин-

формационных технологий, участия подавляющего 
большинства молодежи в  различных интернет-
программах целесообразно, поддерживая интерес 
молодежи, создавать оздоровительные программы 
в  интерактивной форме с  использованием различ-
ного рода гаджетов и молодежных сайтов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Совершенствование механизма массового при-

влечения молодежи к здоровому образу жизни с по-
мощью интерактивных технологий. 

Приглашение молодых людей стран мира к уча-
стию в глобальном движении здорового образа жизни 
в легкой, доступной для каждого игровой и соревно-
вательной форме. 
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Организация международной эстафеты с  вы-
полнением ряда физических упражнений и  пере-
дачей приглашения к участию от одного участника 
к другому. 

Формирование у  молодежи позитивной моти-
вации к  укреплению своего здоровья, повышению 
физической кондиции и патриотическому отношению 
к своей стране. 

Обучение детей и молодежи навыкам здорового 
образа жизни в интерактивной форме.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Программа здорового образа жизни состоит 

из двух частей. Первая часть – интерактивная форма 
участия человека в  спортивно-оздоровительном 
движении. В этом случае участие человека не зависит 
от границ, расстояний, вероисповедания и финансо-
вого достатка. Любой человек от 3 до 80 лет и старше 
может зайти на интернет-портал, завести свою инди-
видуальную страничку, пройти тестирование по пяти 
физическим упражнениям и получить индивидуаль-
ную карту «Мой Олимп» с определением уровня физи-
ческой кондиции, узнать оценку своего физического 
состояния, а также то, сколько лет человек «проиграл» 
или «выиграл» по отношению к своему календарному 
возрасту. Человек может на протяжении всего онто-
генеза наблюдать за  собой в  динамике и  получать 
соответствующие оценки и рекомендации по здоро-
вому образу жизни. В такой же форме и в дополнение 
к  представленному проекту проводится программа 
«Эстафета Добра». Участник Эстафеты выполняет ряд 
физических упражнений и направляет с использова-
нием соцсетей, персональных гаджетов приглашение 
присоединиться к участию в оздоровительном движе-
нии своим друзьям, знакомым из любой точки мира. 
От одного к другому возникает масштабная «волна» 
движения за здоровый образ жизни. 

Проект направлен на  участие обычных людей, 
не спортсменов, в движении за здоровый образ жизни. 
Каждый участник «Эстафеты Добра»  получает карту 
уровня своего физического здоровья с информацией 
о том, насколько он «моложе» или «старше» своего 
календарного возраста и рекомендации по поддержа-
нию уровня своего физического здоровья. Физическое 
состояние каждого участника оценивается по  пяти 
физическим упражнениям.

Ряд исследований, проводимых в течение пяти лет 
в Massachusetts Institute of Technology's  Sloan School 
of Management, свидетельствуют о том, что физиче-
ские упражнения являются социально «заразными». 
Физическая активность одного человека влияет 
на активность другого, если он делится результатами 
в социальных сетях (Nature Communications, 2017).

Вторая часть – очная. Проводится в форме фести-
валей здоровья, культуры и  спорта. Среди сотруд-
ников администраций мэрий городов и  регионов 
состоялось 5 Всероссийских фестивалей, среди детей 
школьного возраста – 19 Всероссийских фестивалей. 
На очных встречах также проверяется корректность 
результатов интерактивных состязаний по здоровому 
образу жизни. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Необходимость глобальной позитивной идеи, спо-

собной сплотить молодежь в едином созидательном 
движении. 

Обретение уверенности молодыми в  своих со-
зидательных усилиях. Усиление патриотического 
настроя молодежи к своей стране. 

Направление избыточной энергии молодых в рус-
ло формирования здорового, физически крепкого че-
ловека на нейтральной, внеполитической платформе.

Повышение значимости здорового образа жизни 
среди молодежи.

ГЛОБАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЫХ
• В  форме Всемирной эстафеты с  передачей 

своего вызова другому, выполнить ряд физических 
упражнений. 

• Результаты участия в  Движении направляются 
в  Мировой Банк информации, где формируются 
рейтинги.

• По итогам интерактивной части спортивно-оздо-
ровительного движения проводятся региональные, 
национальные и международные фестивали.

Любой человек на  нашей планете, независимо 
от границ, расстояний, вероисповедания и финансо-
вого достатка, может принять участие в глобальном 
движении за  здоровый образ жизни на  удалении 
в интерактивной форме.
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ВСЕМИРНЫЕ ТЕСТЫ
• Единая для всех стран программа тестовых ис-

пытаний.
• Эти тесты наиболее активно используются в боль-

шинстве стран мира.
• Эти тесты используются на  протяжении всего 

онтогенетического развития человека.
• Дополнительно могут быть представлены на-

циональные, региональные компоненты программы.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ
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«Представители государств – члены ООН полно-
стью поддержали всемирную инициативу и назвали 
ее блестящим примером по укреплению мира на на-
шей планете, превосходной формой организации 
движения за здоровый образ жизни под патронатом 
ООН...»

ИТАР-ТАСС

Более 6000 участников программы здорового 
образа жизни на  XXII Зимних Олимпийских играх 
подписали свое обращение главам государств с при-
зывом поддержать это спортивно-оздоровительное 
движение в  своих странах. На  53-й сессии ЭКОСОС 
(ООН) фонд «Дети Мира» передал эти обращения 
Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, а также 
пригласил Генерального секретаря, обладателя чер-
ного пояса, на чемпионат мира по тхэквондо.

«Мировое сообщество обязано уделить особое 
внимание обыкновенному человеку для того, что-
бы с самого рождения он мог вести здоровый образ 
жизни...»

Вице-спикер Парламента, сенатор Михаил  
Николаев

«Я уверен, это Всемирное дви-
жение решает задачи не только 
физической культуры и  спор-
та, но  будет работать на  дело 
мира...»

Директор бюро ООН по спор-
ту во имя развития и мира, Джибриил Диалло

«Ряд мировых конфликтов 
можно преобразовать в состяза-
ния между странами за здоровое, 
физически крепкое население...»

О с н о в а т е л ь  В се м и р н о г о  
движения, Юрий Вавилов

По  поручению Генерального 
секретаря ООН в  Женеве со-
стоялась встреча специального 
представителя Генерального 
секретаря ООН Вильфрида Лемке 
с основателем спортивно- оздо-
ровительного движения Юрием 
Вавиловым.

«Папа разделяет человече-
ское и нравственное обязатель-
ство Фонда «Дети Мира», поощ-
ряет каждого к  продолжению 
благородного обязательства 
в  духе солидарности и  диалога 
со  всеми, а также призывает  
на  Вас, на  ваших соработников 

и всех членов Ассоциации обильное Божественное 
благословение...» 

Уважаемому господину Юрию Вавилову, Пре-
зиденту Общественного благотворительного фонда 
«Дети Мира»

«Русская Православная Цер-
ковь всегда считала здоровье 
и силу человека частью его кра-
соты, которой Бог одарил челове-
ка при его создании. И развивать 
этот дар в  себе, совершенство-
ваться не  только духовно, но  и 
физически – это радостно и воз-

вышенно. Будьте здоровыми и сильными, добрыми 
и  красивыми, духовно стойкими и  счастливыми. 
И да дарует вам Господь Бог для этого Свою помощь 
и благословение...» 

Из письма Патриарха Алексия II Юрию Вавилову.
Все религии и конфессии благословили это дви-

жение, а первые лица государств личным примером 
повели молодежь за собой с призывом «Делай как я»!

«Мне нравится эта идея!»
Арнольд Шварценеггер

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СПОРТЕ
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Многочисленные отклики мировой прессы 
свидетельствуют о глубоком интересе мирового со-
общества к реализации глобального спортивно-оз-
доровительного движения под патронатом ООН, глав 
государств и  МОК, доступного для каждого жителя 
нашей планеты.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДОБНЫХ ПРОГРАММ
Программа «Спорт для Всех»  с  успехом была 

представлена фондом «Дети Мира», совместно 
с  Олимпийским комитетом России на  XXII Зимних 
Олимпийских играх в  Сочи с  участием более 6000 
гостей и  зрителей Олимпиады от  6 до  80 лет из  26 
стран мира. Это возымело определенный резонанс 
в странах мира. Программа была поддержана главами 
ряда государств, ООН, ТАФИСА, получила благослове-
ние разных религий и конфессий. Оздоровительная 
программа, основанная на участии в международных 
тестовых испытаниях, была представлена в Республи-
ке Беларусь, среди зрителей на  чемпионатах мира 
и  Европы, одобрена руководством Комиссии МОК 
«Спорт и активное общество», готовится ее проведе-
ние в Азербайджане, Болгарии, Армении, Молдавии 
и  в ряде других стран. Фонд «Дети Мира» создал 
массовую спортивно-оздоровительную программу 
школьников «Президентские состязания», в которой, 
по данным Министерства образования  и науки Рос-
сийской Федерации,  участвует более 10 миллионов 
школьников по всей стране. В свое время Фонд под-
готовил Указ Президента Российской Федерации № 
826 «О реализации программы «Президентские со-
стязания», который вступил в силу в 1996 году.

«Эстафета Добра» – простая, доступная форма уча-
стия человека в проверке уровня своего физического 
здоровья, возможности узнать, насколько участники 
оздоровительного движения «моложе» или «старше» 
своего календарного возраста, и получить индивиду-
альные рекомендации по здоровому образу жизни. 

Полагаем, что патриотически настроенная мо-
лодежь при соответствующей государственной 
поддержке способна организовать глобальный про-
ект, направить свою избыточную энергию в  русло 
состязаний в программе формирования здорового, 
физически крепкого человека.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Объединение молодежи стран на внеполитиче-

ской, миротворческой основе формирования здоро-
вого, физически крепкого поколения.

• Возможность каждому молодому человеку 
взойти на свой, доступный ему Олимп, узнать о себе 
больше, сравнить себя со своими сверстниками и на-
блюдать себя в динамике на протяжении многих лет. 

• Организация в  интерактивной форме состяза-
ний молодежи разных стран за здоровое физически 
крепкое население. 

• Формирование более благоприятных перспектив 
развития мира благодаря глобальной инициативе 
молодежи.
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SUMMARY
The article represents the normative values of the energy and power indicators of active energy metabolism 

in the performance of Wingate test by healthy men aged 18-35 with I and II athletic categories. Prospective 
ways of further scientific research are considered.

Keywords: power of active energy metabolism, Wingate test, normative values.

INDICATORS OF POWER OF ACTIVE ENERGY METABOLISM IN THE PERFORMANCE  
OF VIGATE TEST AND PROSPECTS OF THEIR USE 
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены нормативные величины показателей энергии и мощности активного энергети-

ческого метаболизма при выполнении Вингейт-теста здоровыми мужчинами в возрасте 18-35 лет, имею-
щие 1-2-й спортивные разряды. Рассмотрены перспективные пути дальнейших научных исследований.

Ключевые слова: мощность активного энергетического метаболизма, Вингейт-тест, норматив-
ные величины.
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Ч60

ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ АКТИВНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МЕТАБОЛИЗМА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВИНГЕЙТ-ТЕСТА И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Введение. Для оценки физической работоспособно-
сти спортсменов в зоне анаэробной мощности наиболее 
часто используют Вингейт-тест, позволяющий оценить 
работу взрывного характера на велоэргометре [1, 2, 3]. 
Несмотря на его широкое применение, в современной 
литературе нам не удалось найти популяционные нор-
мативные значения для данного теста или оценочные 
шкалы для определенных профессиональных или воз-
растных групп, полученные на  достаточном объеме 
выборки. Имеются отдельные исследования в разных 
видах спорта, в  которых на  основе показателей Вин-
гейт-теста оценивалась динамика скоростно-силовых 
возможностей спортсменов [5, 6]. По результатам приме-
нения данного теста чаще всего оценивают показатели 
механической мощности и индекс утомления. 

Для получения более надежных результатов оценки 
физической работоспособности нагрузочное тестирова-
ние проводится с одновременной оценкой показателей 
газоанализа, частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхания, уровня лактата в крови и др. Анализ физио-
логических показателей и  показателей механической 
мощности позволяет оценить скорость развертывания 
аэробных возможностей, время достижения максималь-
ного потребления кислорода, получать количественные 
значения мощности и  емкости алактатной системы, 
мощности лактатной системы, а также возможности 
ЦНС к высокой импульсации, т.е. в более общем плане 
позволяет оценивать динамику производства и транс-
формации активной метаболической энергии в механи-
ческую мощность. Изучение этих показателей является 
сложным и трудоемким процессом, что объясняет малое 
количество исследований в  данном направлении, 
большинство из которых было сделано в 80-90-х годах 
прошлого столетия [7, 8. 9]. 

По данным литературы, прямые показатели механи-
ческой мощности Вингейт-теста являются высокоинфор-
мативными. В то же время процесс энергообеспечения, 
количественные значения норм показателей энергии 
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и  мощности активного энергетического метаболизма 
не  изучены в  достаточном объеме. Поэтому целью 
работы явился расчет нормативных величин энергии 
и  мощности активного метаболизма и  отдельных си-
стем энергообеспечения при выполнении Вингейт-те-
ста мужчинами в возрасте 18-35 лет, имеющими 1-2-й 
спортивные разряды. Достижение этой цели позволит 
выявлять лимитирующие факторы в энергообеспечении 
мышечной деятельности, что будет способствовать 
индивидуализации тренировочного процесса спор-
тсменов.

Материалы и  методы исследования. В  иссле-
довании приняли участие мужчины в  возрасте 18-35 
лет, занимающиеся циклическими и  ациклическими 
видами спорта и имеющие 1-2-й спортивные разряды, 
средняя масса тела исследуемых составляла 79,0±0,66 
кг. Выполнено 276 наблюдений. Перед тестированием 
проводился медицинский осмотр, после которого спор-
тсмены выполняли Вингейт-тест (велоэргометр Monark 
Ergomedic 894E) по следующему протоколу: 3 мин покоя, 
разминочная работа в течение 1 мин в удобном темпе 
без нагрузки, затем 30 с – работа с максимальной интен-
сивностью, 15 мин – восстановление. Во время каждого 
теста проводилась регистрация показателей газообмена 
(газоанализатор Oxycon Pro), частоты сердечных со-
кращений, показателей уровня лактата в крови в покое 
и на третьей минуте восстановления (Dr. Muller «Super 
GL compact»).

Для расчета энергии активного метаболизма была 
взята формула определения энергозатрат, предложен-
ная В.Л. Уткиным [7]:

Eai = (VО2tot -VО2res•t)•20,9 + ΔLa•0,0624•m0/p (1) + 
(VO2bor - 0,55•m0/70)•20,9•0,6 + 0,55•m0/70•20,9, 

где Eai – энергия активного метаболизма (кДж); VО2tot 
– объем потребления кислорода за  время работы, л; 
VО2res – объем потребления кислорода в покое перед 
тестом (л/мин); t – время выполнения работы (мин); 
VO2bor – объем потребления кислорода за первые две 
минуты в период восстановления сверх уровня покоя; 
ΔLa – разница концентраций лактата в  капиллярной 
крови до и после теста (ммоль/л); 20,9, 0,0624, 0,55, 0,6 
– расчетные коэффициенты.

Предложенная формула была разложена на состав-
ляющие:

EaiO2 = (VО2tot  – VО2res•t)•20,9   (2)
EaiLa = ΔLa•0,0624•m/p     (3)

EaiaLa = (VO2bor – 0,55•m/70)•20,9•0,6  (4)
Eaiзап = 0,55•m0/70•20,9   (5)
где EaiО2 – энергия активного метаболизма аэробной 

системы, кДж; EaiLa – энергия активного метаболизма 
лактатной системы; EaiaLa –  энергия активного метабо-
лизма алактатной системы, Eaiзап – энергия кислород-
ного запаса тела человека.

Результаты обрабатывали в программе Statistica 10, 
выборки проверялись на нормальность распределения 
по критерию Шапиро-Уилка. Разработка сопоставитель-
ных норм проводилась с  использованием среднего 
значения и  среднего квадратического отклонения (σ) 
по следующей схеме: 

более М+2σ – очень высокое,
от М+1 σ до М+2σ   – высокое,
от М+0,5σ до М+1σ – выше среднего,
М±0,5σ – среднее,
от М-0,5σ до М-1σ – ниже среднего,
от М-1σ до М-2σ – ниже среднего,
менее М-2σ – очень низкое.
Для повышения однородности выборки показатели, 

выходящие за пределы 2σ, удалялись из нее.
Результаты исследования и  их обсуждение. 

В табл. 1 представлены показатели частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), минутного объема дыхания (МОД), 
частоты дыхания (ЧД), потребления кислорода (О2), 
выделения углекислого газа (СО2), уровня молочной 
кислоты в крови (La).

В  состоянии покоя количественные значения 
данных, перечисленных показателей соответствуют 
нормативным величинам, содержащимся в  литерату-
ре [1, 2, 5]. Следует отметить, что уровень показателей 
ЧСС и газоанализа являются достаточно высокими, что 
свидетельствует о готовности организма к  высокоин-
тенсивной работе. Пиковые значения анализируемых 
показателей также совпадают с данными, представлен-
ными в литературе. Высокие количественные значения 
потребления кислорода свидетельствуют о высокой 
скорости развертывания аэробных возможностей. 
Лактатная составляющая энергообеспечения находится 
в пределах нормы. ЧСС достигает уровня максимальной 
оптимальной производительности сердца [9]. Таким 
образом, спортсмены полностью реализовали свои 
возможности при выполнении Вингейт-теста.

Средняя мощность выполненной работы при 
Вингейт-тесте составила 588,7±5,47Вт, максимальная 
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мощность – 943,4±11,36Вт, минимальная мощность – 
326,7±5,19 Вт, индекс утомления – 0,65±0,005. Сравнение 
представленных результатов с литературными данными, 
полученными при обследовании спортсменов-велоси-
педистов, показывает, что участники нашего исследо-
вания обладают большей максимальной мощностью 
в абсолютных величинах, а также имеют более высокий 
индекс утомления. Относительные показатели макси-
мальной мощности выполненной работы совпадают 
с данными О.Н. Любченко, А.В. Захарова [1]. 

Таким образом, результаты исследования демон-
стрируют соответствие средних значений определя-
емых показателей с литературными данными, что по-
зволяет проводить дальнейшие расчеты для разработки 
нормативных величин энергии и мощности активного 
метаболизма при выполнении Вингейт-теста. 

Расчет величин энергии и  мощности активного 
метаболизма необходим в связи с тем, что получаемые 
первичные значения потребления кислорода, уровня 
лактата в крови имеют разные единицы измерения, что 
не позволяет сравнивать и оценивать вклад аэробной, 
лактатной и алактатной составляющих энергообеспече-
ния в общий энергетический «котел». 

Использование формул 1, 2, 3, 4 позволило рассчи-
тать средние значения энергии активного метаболизма 
(табл. 2) и разработать сопоставительные нормы аэроб-

ных, лактатных и алактатных возможностей спортсмена. 
Анализ количественных значений полученных норм 

показывает, что общее количество энергии, производи-
мое системой энергообеспечения, может быть достигнуто 
с  разным вкладом его составляющих. В  дальнейших 
исследованиях, направленных на  индивидуализацию 
тренировочного процесса и оценки подготовленности, 
сравнение индивидуальных значений энергии активного 
метаболизма спортсмена с нормами позволит увидеть, 
какая из  составляющих энергообеспечения является 
ведущей, а какая – лимитирующей. 

Значение величины энергии, приходящейся на едини-
цу времени, характеризует мощность всей системы энер-
гообеспечения и отдельных ее составляющих. Это имеет 
важное значение, так как позволяет привести к единой 
единице измерения (Вт) механическую мощность и мощ-
ность активного энергетического метаболизма (табл. 3).

Как и количественные значения энергии, мощность 
позволяет оценивать вклад каждой из  составляющих 
энергообеспечения в конечный результат выполненной 
работы. Кроме этого, мощность позволяет рассчитать 
коэффициент механической эффективности организма 
спортсмена – этот показатель является интегральным 
параметром эффективности работы на организменном 
уровне [10, 11]. В нашем случае значение коэффициента 
механической эффективности составило 25,6±0,20%. 

Таблица 1
Показатели в Вингейт-теста

Показатель Покой Пиковое значение
ЧСС 78,1±0,66 175,2±0,84
МОД 14,2±0,21 114,1±1,65
ЧД 16,7±0,20 49,6±0,74
О2 482,3±6,91 3174±30,72
СО2 402,1±6,90 3730,6±43,57
La 1,7±0,04 13,0±0,14

Таблица 2
Показатели энергии активного метаболизма и его составляющих (аэробной, лактатной, алактатной) 

 у спортсменов при выполнении Вингейт-теста
Уровень EaiО2, кДж EaiLa, кДж EaiaLa, кДж Eaiзап, кДж Eaitot, кДж

Очень высокий >32,0 >81,6 >63,4 >15,3 >181,5
Высокий 27,1-31,9 68,7-81,5 55,8-63,3 14,1-15,2 160,2-181,4
Выше среднего 24,6-27,0 62,2-68,6 52,1-55,7 13,5-14,0 149,6-160,1
Средний 19,6-24,5 62,1-49,2 44,5-52,0 12,2-13,4 128,2-149,5
Ниже среднего 17,1-19,5 49,1-47,7 44,4-40,7 11,6-12,1 117,6-128,1
Низкий 17,0-12,2 42,6-29,8 40,6-33,2 10,3-11,5 96,3-117,5
Очень низкий <12,1 <29,7 <33,1 <10,2 <96,2
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Полученная величина совпадает с данными В.Л. Карп-
мана [9]. Следует заметить, что изучение механической 
эффективности является перспективным направлением 
в спортивной физиологии, так как позволяет оценивать 
эффективность использования энергетического потен-
циала спортсмена. До настоящего времени это направ-
ление не получило должного развития ввиду сложности 
регистрации показателей газоанализа и уровня лактата 
в крови, а необходимое для этого высокоточное обору-
дование появилось относительно недавно. 

Заключение. По  результатам проведенного ис-
следования мы представили сопоставительные нормы 
величины энергии и мощности активного метаболизма 
и  отдельных систем энергообеспечения при выпол-
нении Вингейт-теста мужчинами в возрасте 18-35 лет, 
имеющими 1-2-й спортивные разряды. Объем и каче-
ство выборки свидетельствуют о достоверности полу-
ченных результатов. Использование разработанной 
шкалы нормативных значений целесообразно, на наш 
взгляд, для оценки величин энергии и мощности актив-
ного метаболизма, необходимых для индивидуализации 
тренировочного процесса. Приведение первичных 
показателей энергообеспечения, получаемых при 
тестировании физической работоспособности, к  од-
ной единице измерения позволяет оценивать вклад 
каждой из составляющих энергообеспечения в общее 
количество энергии, необходимой для выполнения 
мышечной деятельности, а также изучать механизмы 
трансформации метаболической энергии в  механи-
ческую мощность. Сопоставление индивидуальных 
значений с  нормативами может косвенно говорить о 
факторах реализации аэробной, лактатной и алактатной 
составляющих системы энергообеспечения [12].
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РЕЗЮМЕ
В статье описаны этапы разработки методик срочной мобильной диагностики травм головного мозга 

у высококвалифицированных спортсменов летних и зимних олимпийских видов спорта, на основании 
чего  дается прогноз их возвращения к профессиональной спортивной деятельности.

Ключевые слова: спортивная медицина, травмы в спорте, черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, реабилитация спортсменов.

SUMMARY
The article describes the stages of the development of methods of emergent diagnostics of brain injuries 

in highly-qualified athletes of summer and winter Olympic sports on the basis of which it is possible to provide 
recommendations and forecast their coming back to professional sports.

Keywords: sports medicine, sports injuries, brain injury, concussion, rehabilitation of athletes.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность разработки методики срочной 

мобильной диагностики травм головного мозга 
у  высококвалифицированных спортсменов летних 
и зимних олимпийских видов спорта и прогноза их 
возвращения к  профессиональной спортивной де-
ятельности сложно переоценить. Данная методика 
позволит спортивным врачам поставить правильный 
диагноз, заподозрить развитие возможных ослож-
нений, определить дальнейший план обследования 
и лечения спортсмена, восстановительных мероприя-
тий до момента возвращения спортсмена в команду.

Среди черепно-мозговых травм (ЧМТ) в  спорте 
особую роль занимает сотрясение головного мозга 
(СГМ). По данным Американского центра по контролю 
и  профилактике заболеваемости, СГМ составляют 
около 5-9% от  общего числа травм, получаемых 
спортсменами [1, 2], и  80% всех ЧМТ [3]. Ежегодно 
происходит от 1,8 до 3,8 сотрясения в США [4]. 30% 
всех сотрясений среди населения в  возрасте от  5 
до 19 лет происходят при занятиях спортом [5, 6]. Ряд 
исследователей утверждают, что истинное число СГМ 
среди спортсменов может быть больше. Это связано 
с  тем, что спортсмены по  тем или иным причинам 
не заявляют о произошедшей травме [7, 8, 9, 10].

Симптоматика легкой ЧМТ описывается еще 
со  времен Гиппократа. Несмотря на  столь богатую 
историю, лечение больных с  СГМ остается одним 
из  наиболее обсуждаемых [11, 12, 13, 14, 15, 16] 
и противоречивых тем в спортивной медицине [17, 
18, 19, 20]. Контактные виды спорта являются наи-
более травмоопасными с  точки зрения развития 
СГМ, при этом ежегодно только в  Великобритании 
проводится около 800 соревнований в таких видах 
спорта, как борьба и кулачные бои [21]. Наибольшее 
число исследований, посвященных проблеме СГМ, 
отмечено в США и Европе. Хотя, как правило, в лите-
ратуре используют термины «сотрясение» и «легкое 
травматическое повреждение мозга», СГМ может 
приводить к тяжелым последствиям. 

СГМ является результатом повреждения черепа 
при ротационном ускорении, вызывающем такие 
симптомы, как головная боль, головокружение, из-
менение психического статуса и другие. СГМ опре-
деляют как сложный патофизиологический процесс, 
оказывающий влияние на головной мозг, вызванный 

травматическим биомеханическим воздействием. 
СГМ может быть вызвано прямым ударом в голову, 
шею или в другие области тела с «импульсивным» воз-
действием на череп, обычно является острым кратко-
временным ослаблением неврологических функций 
со спонтанным разрешением клинической симптома-
тики в большинстве наблюдений. СГМ может сопро-
вождаться неврологическими симптомами с потерей 
сознания, однако острая клиническая симптоматика 
больше отражает функциональные расстройства, чем 
органические повреждения. В большинстве случаев 
после СГМ при диагностических исследованиях вы-
являют нормальный неврологический статус. Для 
практикующих спортивных врачей наиболее важны-
ми характеристиками являются посттравматические 
изменения ментального статуса, в  которые входит 
и потеря сознания [22].

СГМ характеризуется временным нарушением 
функции нейронов, в первую очередь ретикулярной 
формации ствола головного мозга, обусловленным 
ликвородинамическим ударом и  ротационным ме-
ханизмом. Могут наблюдаться петехиальные крово-
излияния в окружности сильвиева водопровода [3]. 

При микроскопическом исследовании клеток 
определяется  «нейрометаболический каскад», вклю-
чающий нарушения ионного обмена, метаболические 
нарушения и ряд патофизиологических событий [23, 
24, 25].

При нарушениях ионного баланса и нормального 
обмена веществ необходима дополнительная энергия 
для восстановления гомеостаза. Увеличение необхо-
димости в энергии происходит в условиях снижения 
мозгового кровотока и текущей митохондриальной 
дисфункции, в результате чего развивается энерге-
тический дисбаланс [26]. Исследования на животных 
и на человеке показывают, что невосстановившиеся 
клетки мозга еще больше подвержены уязвимости 
после уже перенесенного сотрясения [27, 28, 29, 30]. 
Экспериментальные данные также свидетельствуют 
о том, что поврежденный мозг является менее чув-
ствительным к  физиологической нейронной акти-
вации. Таким образом, чрезмерная когнитивная или 
физическая активность до полного восстановления 
нормального состояния организма  может привести 
к длительной дисфункции. Некоторые из этих патофи-
зиологических процессов носят более выраженный 
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характер в молодости, что приводит к возможности 
повторной ЧМТ до полного восстановления.

Исходя из исследований зарубежных авторов [31, 
32, 7, 33, 34, 35] наличие в анамнезе спортсмена СГМ 
увеличивает риск повторного сотрясения в 2–5,8 раза. 
Спортсмены, перенесшие СГМ, на базовом тестиро-
вании показывают большее количество характерных 
симптомов/признаков, чем спортсмены, не имевшие 
СГМ ранее [36, 37, 38]. Есть также противоречивые 
данные о зависимости сроков восстановления после 
наступившего СГМ  от наличия  сотрясения в анам-
незе [39, 40]. Как и в случае с другими спортивными 
травмами, наличие СГМ в анамнезе является прева-
лирующим фактором риска развития нового СГМ, а 
постепенное нарастание симптоматики может стать 
прогностическим фактором. 

Существует большое количество признаков и сим-
птомов СГМ. Наиболее часто встречаемым симптомом 
является головная боль, на втором месте – головокру-
жение [41, 42, 43]. Потеря сознания возникает только 
в 10% случаев [44, 45, 46, 47, 48].

Большинство исследований свидетельствуют о 
том, что у  80-90% спортсменов симптомы продол-
жаются в течение семи дней после травмы [49], хотя 
исчезновение симптомов не всегда указывает на пол-
ное восстановление мышления, так как когнитивные 
нарушения могут присутствовать на  нейропсихо-
логическом тестировании (НПТ) [50]. Клиническое 
значение персистентных изменений по результатам 
НПТ в отсутствие симптомов не изучено.

По последним данным, в видах спорта, где правила 
одинаковые для мужчин и женщин, количество СГМ 
встречается чаще именно у  спортсменок [51, 52]. 
В ряде исследований было отмечено, что у женщин-
спортсменок по сравнению с мужчинами выявляются 
большее количество симптомов, их тяжесть, а также 
более продолжительные сроки восстановления [53, 
54, 55]. Возможной причиной этого является низкая 
масса сегмента «голова-шея» у женщин, вследствие 
чего возникает большее, чем у мужчин, угловое уско-
рение при травме головы, что приводит к серьезным 
последствиям [56].

Молодые спортсмены более восприимчивы к СГМ 
и имеют длинный восстановительный период. Более 
молодой мозг может иметь меньшие когнитивные ре-
зервы, чем мозг взрослого. Это было продемонстри-

ровано в ряде исследований молодых спортсменов 
[57, 58, 59, 60].

Увеличение количества, тяжести и продолжитель-
ности симптомов, характерных для СГМ, могут свиде-
тельствовать о более длительном сроке восстановле-
ния спортсмена [61, 62]. Сроки восстановления могут 
быть предсказаны конкретными признаками или 
симптомами. Головокружение во время травмы в аме-
риканском футболе было признано самым ярким 
показателем того, что восстановление спортсмена 
продлится более трех недель [63, 40]. Когнитивные на-
рушения и симптомы мигрени также свидетельствуют 
о более длительном сроке восстановления. У игроков 
в регби, головные боли, длящиеся более 60 ч в соче-
тании с симптомокомплексом из трех симптомов СГМ, 
а также усталостью и  «затуманиванием» сознания, 
также свидетельствовали о более длительном сроке 
восстановления [43].

Расстройства настроения, либо уже существую-
щие, либо являющиеся результатом СГМ, затрудня-
ют диагностику. Симптомы тревоги, депрессии или 
раздражительности определяются в 17-46% случаев 
у молодых спортсменов и влияют на центры настро-
ения мозга, включая гиппокамп, миндалевидное 
тело и префронтальные зоны мозга, которые также 
страдают при СГМ [64, 65]. 

Нет никаких доказательств того, что предше-
ствующее расстройство эмоциональной сферы 
предрасполагает спортсменов к сотрясению мозга. 
Однако при оценке состояния спортсмена часто 
трудно определить, какие симптомы предшествовали 
сотрясению мозга, какие были вызваны сотрясением 
мозга и какие симптомы усилились после сотрясения. 

Тревога, депрессия и  другие психологические 
нарушения могут также повлиять на результаты НПТ, 
либо на базовый уровень, либо на повторное тестиро-
вание [66, 67]. Таким образом, для оценки состояния 
спортсмена после полученной травмы головы очень 
важно знать предшествующее психологическое 
и эмоциональное состояние спортсмена.

СГМ является одной из  самых труднодиагно-
стируемых и  трудно поддающихся лечению травм 
в спортивной медицине. В 90% случаев спортивное 
СГМ протекает без потери сознания. В 5-20% случаев 
спортивные СГМ возникают без прямой травмы голо-
вы (например, контакт плечо в плечо, что приводит 
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к резкому замедлению игрока). Хоккеисты, получа-
ющие СГМ, в  3-5 раз чаще страдают от  повторного 
сотрясения в том же сезоне. 

Иногда симптомы сотрясения проявляются не сра-
зу, а через несколько часов. Наиболее важны враща-
тельные ускорения по сравнению с линейными. При 
повторных СГМ тяжесть сотрясения может не опре-
деляться силой воздействия. В  75% случаев судьи 
не фиксируют нарушение правил. Спортивными вра-
чами из-за указанных особенностей диагностируется 
только 15-20% случаев легких спортивных СГМ. 

Таким образом, из всех ЧМТ в спорте особое место 
занимает  СГМ как наиболее часто встречаемое. Сим-
птомокомплекс СГМ характеризуется значительной 
вариабельностью и  сложностью диагностики, что 
показывает значительное расхождение в результатах 
исследований. При этом диагностика СГМ должна 
быть проведена в кратчайшие сроки для принятия 
решения о возможности возвращении спортсмена 
«на  поле» в  день травмы. В  связи с  этим комплекс 
диагностических мероприятий должен занимать 
не более 30 мин.

Решение о возвращении спортсмена к профессио-
нальной деятельности после полученной ЧМТ долж-
ны принимать только врач или группа врачей, в том 
числе опираясь на клинический опыт и результаты 
исследований, в частности на систему мониторинга.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка и  оценка методик срочной диагно-

стики травм головного мозга у  высококвалифици-
рованных спортсменов для мониторинга и прогноза 
их возвращения к  профессиональной спортивной 
деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В рамках исследования были изучены известные 

отечественные и  зарубежные методики ранней 
диагностики травм головного мозга у спортсменов, а 
также проведен анализ методов ранней диагностики 
травм головного мозга у высококвалифицированных 
спортсменов.

Изучены основные признаки СГМ у  спортсмена 
и  необходимые при этом действия медицинского 
персонала спортсмена, включающие следующее.

- Состояние спортсмена должно быть оценено вра-

чом или другим медицинским работником на месте 
с использованием стандартных принципов оказания 
медицинской помощи при травмах; особое внимание 
должно быть уделено шейному отделу позвоночника 
для исключения травмы в этой области.

- Соответствующая диспозиция спортсмена должна 
быть своевременно определена лечащим врачом; 
если нет врача или медицинского работника, спор-
тсмен должен быть безопасно удален с тренировки 
или игры для срочного обращения к врачу.

- После того как вопросы первой помощи решены, 
должна быть выполнена оценка тяжести сотрясения.

- Спортсмен не  должен быть оставлен в  одино-
честве после травмы; системный мониторинг в  от-
ношении ухудшения состояния здоровья и сознания 
спортсмена имеет важное значение на  протяжении 
первых нескольких часов после травмы.

- Спортсмену с  диагнозом «сотрясение мозга» 
не  должно быть разрешено возвращение к  трени-
ровкам и соревнованиям в день получения травмы.

В рамках работы проводилось исследование травм 
головного мозга у спортсменов в видах спорта с вы-
сокой вероятностью получения ЧМТ: бокс, велоспорт, 
американский футбол, регби, хоккей, футбол, баскет-
бол, горные лыжи, сноуборд, водные виды спорта 
(прыжки в воду), восточные единоборства, спортивная 
гимнастика, прыжки на  батуте, спортивная борьба, 
кикбоксинг, смешанные единоборства, боевое самбо.

Достаточное время для соответствующей меди-
цинской оценки должно быть предусмотрено как 
«на  поле», так и  вне его для всех травмированных 
спортсменов. Окончательное решение в отношении 
диагноза СГМ и/или допуска спортсмена к трениров-
кам и соревнованиям должно определяться врачом 
по спортивной медицине на основании клинической 
оценки.

Исследование когнитивных функций является 
важным компонентом в определении тяжести  этой 
травмы. Краткие нейропсихологические тесты, 
которые оценивают внимание и  функции памяти, 
являются наиболее практичными и эффективными. 
Такие тесты включают:

- опросники;
- стандартизированную оценку сотрясения.
Следует отметить, что вопросы ориентации спор-

тсмена (например, время, место и определение себя) 
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являются менее надежными в спортивной ситуации 
по сравнению с оценкой памяти. Однако сокращен-
ные тестирования предназначены для быстрого 
скрининга сотрясения мозга и не предназначены для 
замены всеобъемлющего нейропсихологического те-
стирования, которое в идеале должно быть выполне-
но квалифицированными неврологами, нейрохирур-
гами, психологами. Короткие тесты не должны быть 
использованы в качестве независимого инструмента 
для диагностики спортивных сотрясений мозга.

Следует также признать, что появление симптомов 
или когнитивной недостаточности может быть отсро-
чено на несколько часов после травмы и сотрясение 
мозга у спортсмена следует рассматривать как раз-
вивающуюся травму в острой стадии.

Предлагаемый алгоритм оказания медицинской 
помощи в спорте после сотрясения мозга включает 
градуированный процесс, приведенный в табл. 1.

В соответствии с данным алгоритмом спортсмен 
переходит на следующий этап при отсутствии сим-
птомов на текущем этапе. Как правило, каждый этап 
занимает около 24 ч, так что спортсмен потратит 
около недели (семь дней) на полное восстановление 
при условии отсутствия симптомов сотрясения мозга 
в покое и при выполнении упражнений. 

Если возникают какие-либо симптомы на  опре-
деленном этапе восстановления, спортсмен должен 
вернуться к  предыдущему этапу, проходящему  
бессимптомно, и попытаться перейти на следующий 

верхний этап снова после 24-часового периода от-
дыха.

Диапазон модифицирующих факторов (модифика-
торов) может повлиять на диагностику и дальнейшее 
ведение спортсмена с сотрясением головного мозга, 
а в некоторых случаях может предсказать появление 
длительных или постоянных симптомов. Модифи-
цирующие факторы приведены в  табл. 2, их важно 
определить при сборе анамнеза. 

Сотрясение мозга является историческим терми-
ном, представляющим травмы, которые вызывают 
«встряхивание» мозга, в результате чего клинические 
симптомы не  обязательно связаны с  механизмом 
травмы. 

Термин «сотрясение мозга» является подтипом 
ЧМТ, а термин commotio cerebri (сотрясение мозга) 
часто используются в европейских и других странах. 
В определение сотрясения мозга были внесены не-
значительные изменения, его можно сформулировать 
следующим образом: сотрясением мозга в  спорте 
является повреждение головного мозга, что опре-
деляется как индуцированный биомеханическими 
силами сложный патофизиологический процесс, 
влияющий на мозг. 

Большинство (80-90%) сотрясений мозга у спор-
тсменов обычно проходят в  короткие (7-10 дней) 
сроки, хотя временные рамки восстановления могут 
быть больше у детей и подростков.

Таблица 1
Алгоритм оказания медицинской помощи при сотрясении мозга в спорте

№ Этап восстановления Функциональные тренировки на каждом этапе восста-
новления Цель каждого этапа

1 Нет активности Ограничение физической и умственной активности Восстановление

2 Легкие аэробные  
упражнения

Прогулки, плавание или упражнение на велотренажере с ин-
тенсивностью до 70% от максимально допустимой частоты 

сердечных сокращений (без тренировок с сопротивлениями, 
отягощениями)

Кардиотренировка

3 Специальные спортив-
ные упражнения

Катание на коньках в хоккее, бег в футболе. Избегать воз-
можной травмы головы Добавление движений

4 Бесконтактные 
 тренировки

Участие в щадящем режиме в тренировках, например в фут-
боле и хоккее. Можно начинать тренировки с сопротивлени-

ями, отягощениями

Тренировка координации  
и умственная нагрузка

5 Тренировки с полным 
контактом

После медицинского обследования участие в обычной спор-
тивной деятельности 

Восстановление уверенности 
в себе и спортивных оценок  

тренеров

6
Возвращение к обычной 

спортивной  
деятельности

Обычная спортивная деятельность
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Краеугольным камнем ведения спортсменов с СГМ 
является период физического и  психологического 
(эмоционального) покоя во  время острой симпто-
матики, затем градуированная программа осущест-
вления физической и  психологической нагрузки 
до  момента медицинского освидетельствования 
для возвращения спортсмена к  профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время доказательства влияния пери-
ода покоя на состояние спортсмена после сотрясения 
довольно редки и  незначительны. Первоначальный 
период покоя в  остром симптоматическом периоде 
после травмы составляет 24-48 ч. Необходимо про-
ведение дальнейших исследований для того, чтобы 
оценить долгосрочный результат покоя, а также его 
количественные и качественные характеристики. 

При отсутствии научно обоснованных рекомен-
даций разумный подход предполагает постепенное 
возвращение к  обычной спортивной деятельности 
(исключая контактные виды спорта), чтобы не привести 
к значительному обострению симптомов.

Для тех, кто медленно восстанавливается, может 
быть полезным неинтенсивный/невысокий уровень 
тренировочных нагрузок.

Как описано выше, большинство травм будет восста-
навливаться самопроизвольно в течение нескольких 
дней. В этой ситуации ожидается, что спортсмен будет 

продолжать постепенно восстанавливаться через сту-
пенчатый алгоритм оказания медицинской помощи.

В рамках исследования была проведена оценка 
работы портативного медицинского прибора для 
немедленного определения наличия гематом мозга 
у спортсменов с травмой головы сразу после полу-
чения травмы на  догоспитальном этапе – Инфра-
сканера, который за  рубежом является стандартом 
диагностики спортсменов с подозрением на травму 
головы совместно с  неврологическим осмотром. 
Было проведено исследование 38 спортсменов с по-
дозрением на  травму головного мозга с  высоким 
риском ЧМТ во время тренировок и соревнований. 
После получения травмы спортсменам проводи-
лись необходимое неврологическое обследование, 
оценка симптомов и возможных проявлений, а также 
каждому – диагностика Инфрасканером. Далее трав-
мированные спортсмены находились под динамиче-
ским наблюдением у врача по спортивной медицине. 
По  результатам диагностики Инфрасканером вну-
тричерепной гематомы у спортсменов не выявлено.  
В течение 24 ч травмированным спортсменам прово-
дились повторные оценки состояния и диагностика 
Инфрасканером.

Таким образом, в ходе эксперимента врач по спор-
тивной медицине получил возможность диагностиро-
вать посттравматическую внутричерепную гематому 

Таблица 2
Модифицирующие факторы при сотрясении головного мозга спортсмена

№ Факторы Модификаторы

1 Симптомы - Количество- Продолжительность (> 10 дней)
- Степень тяжести

2 Знаки - Длительная потеря сознания (> 1 мин)
- Амнезия

3 Последствия Судороги

4 Временной фактор
Частота – повторяемые сотрясения в течение длительного времени.
Время – малый временной промежуток между травмами.
Новизна – наличие сотрясения в недавнем прошлом

5 Порог Повторные сотрясения, происходящие с прогрессивно меньшим воздействием, или увели-
чение сроков восстановления после каждого последующего сотрясения 

6 Возраст Дети и подростки до 18 лет

7 Коморбидные и  
преморбидные состояния

Мигрень, депрессия или другие психические расстройства, синдром дефицита внимания 
и гиперактивности, нарушения сна

8 Лечение Психоактивные препараты, антикоагулянты

9 Поведение Опасный стиль игры

10 Вид спорта Деятельность с высоким риском, контакты и столкновения, спорт высоких достижений
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сразу на  месте получения травмы и  отслеживать 
динамику состояния спортсмена на возможное по-
явление и  развитие гематомы. Сканирование про-
водилось столько раз, сколько это было необходимо 
врачу по спортивной медицине для подтверждения 
или уточнения диагноза.

Вместе с  неврологическим осмотром каждому 
спортсмену врач проводил диагностику Инфраска-
нером 2000. Инфрасканирование дало возможность 
исключить наличие внутричерепной гематомы и про-
водить динамическое наблюдение за  спортсменом 
в  течение суток без дополнительной лучевой на-
грузки (КТ). 

Инфракрасное сканирование позволило вы-
явить спортсменов с  потенциально значительным 
внутричерепным кровотечением, которые выглядят 
абсолютно нормально, уже с  первых минут после 
получения травмы. Объем гематомы, который опре-
делял Инфрасканер, – минимальный (3,5 мл) и еще 
не  требовал оперативного вмешательства. Немед-
ленная диагностика и  динамическое наблюдение 
за травмированными спортсменами позволяют быть 
уверенным в состоянии их здоровья.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На  основе результатов анализа нашего ис-

следования была разработана методика ранне-
го выявления и  оценки степени тяжести травм 
головного мозга клиническими, аппаратными  
и  параклиническими методами диагностики с  при-
менением специализированного портативного  
медицинского и  психофизиологического оборудо-
вания у  высококвалифицированных спортсменов 
с учетом суммации травм с различными механизмами 
возникновения, разнесенных во времени. 

Был определен набор тестов для оценки базово-
го состояния спортсмена до травм головного мозга 
и определение сроков периодичности базовых тести-
рований. На основе проведенного анализа вышеука-
занных мировых подходов к проблеме борьбы с СГМ 
предлагается «Алгоритм травм головы», который 
содержит всю необходимую информацию обо всех 
травмах головы, сопровождающихся или не сопро-
вождающихся клинически значимым СГМ.

Данный «Алгоритм травм головы» предлагается 
ежегодно заполнять врачу по спортивной медицине 

на  каждого наблюдаемого им спортсмена строго 
до начала физических нагрузок в преддверии нового 
спортивного сезона (тренировочного цикла). Далее 
заполнение «Алгоритма травм головы» предлагается 
проводить по мере необходимости при любой травме 
головы или травме тела, сопровождающейся когни-
тивными нарушениями.

«Алгоритм травм головы» хранится у  врача ко-
манды и выдается на руки спортсмену в случае его 
перехода под наблюдение другого врача. Разделы 
синопсиса также могут быть дополнены проведени-
ем на любом аппаратном комплексе компьютерной 
стабилометрии, являющейся объективным методом 
оценки характеристик баланса тела и функции равно-
весия.

Кроме того, при травмах головы авторами ре-
комендуется заносить в  «Алгоритм травм головы» 
данные по  результатам использования Инфраска-
нера 2000 – портативного медицинского прибора 
для немедленного определения наличия гематом 
мозга у спортсменов с травмой головы сразу после 
ее получения на  догоспитальном этапе. Инфраска-
нер является стандартом диагностики спортсменов 
с  подозрением на  травму головы совместно с  не-
врологическим осмотром. Инфракрасное сканиро-
вание снижает экономические затраты и получение 
излишней лучевой нагрузки. (Нейропсихологический 
тест ImPACT™ –  стандарт медицинского ухода и реа-
билитации спортсменов, США)

Была также разработана схема оказания меди-
цинской помощи спортсменам с  подозрением на 
сотрясение головного мозга, представленная на ри-
сунке ниже.

Схема оказания медицинской помощи спортсме-
нам с подозрением на СГМ состоит из двух частей.

1. Экземпляр врача по  спортивной медицине 
включает разделы: 

- график проведения тестирования;
- первичное базовое тестирование;
- тестирование после травмы головы;
- возвращение к профессиональной деятель-

ности.
2. Экземпляр спортсмена, который представля-

ет собой дневник самооценки симптомов. 
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ВЫВОДЫ
По  результатам проведенной работы была раз-

работана методика срочной мобильной диагностики 
травм головного мозга у высококвалифицированных 
спортсменов летних и  зимних олимпийских видов 
спорта и прогноза их возвращения к профессиональ-
ной спортивной деятельности. Методика включает 
в себя раннее выявление и оценку степени тяжести 
травм головного мозга клиническими, аппаратными 
и  параклиническими методами диагностики с  при-
менением специализированного портативного ме-
дицинского и психофизиологического оборудования 
у  спортсменов с  учетом суммации травм с  различ-
ными механизмами возникновения, разнесенных 
во времени.

По результатам использования мобильного порта-
тивного оборудования для первичного обнаружения 
внутричерепного кровоизлияния «Инфрасканер» 
доказана необходимость его использования при 
решении вопроса о необходимости в  немедленной 
госпитализации спортсмена после ЧМТ и  оказании 
ему нейрохирургической помощи.

Разработан ряд опросников и  шкал, позволя-
ющих оценить симптомы, когнитивные функции, 
в  том числе базовый и  текущий уровни внимания, 
словесную и зрительную память, компьютерных ме-
тодик определения базовых и текущих показателей 
уровня скорости реакции, равновесия, функций ор-
гана зрения. Сформирован набор тестов для оценки 
базового состояния спортсмена до травм головного 
мозга и определения сроков периодичности базовых 
тестирований.

Работа по  сбору и  обработке данных проведена 
в  соответствии с  предъявленными требованиями, 
обеспечена конфиденциальность при работе с пер-
сональными данными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Разработаны методические рекомендации по сроч-
ной мобильной диагностике травм головного мозга 
у  высококвалифицированных спортсменов летних 
и  зимних олимпийских видов спорта и  прогноза их 
возвращения к профессиональной спортивной дея-
тельности [68].

По  результатам работы также было разработано 
и  внедрено в  клиническую апробацию мобильное 
приложение (Mobile app) для мониторинга и  про-
гноза восстановления после травм головного мозга 
у высококвалифицированных спортсменов как вспо-
могательный инструмент для принятия решения о 
тактике оказания медицинской помощи спортсменам, 
получившим легкую ЧМТ или СГМ. Информация о вы-
шеуказанном мобильном приложении и о результатах 
его клинической апробации будут представлены 
авторами в дальнейших публикациях.

ЛИТЕРАТУРА
1. Gessel L.M., Fields S.K., Collins C.L. et al. Concussions among 

United States high school and collegiate athletes // J. Athletic 
Training. – 2007; 42. –  Р. 495–503.

2. Powell J.W., Barber-Foss K.D. Traumatic brain injury in high school 
athletes // JAMA. – 1999; 282. – Р. 958–963.

3. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. Неврология и ней-
рохирургия / Под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова; Учебник: 
В 2 т. М., 2009.  Т. 2. 420 с. 

4. Langlois J.A., Rutland-Brown W., Wald M.M. The epidemiology 
and impact of traumatic brain injury: a brief overview // J. Head 
Trauma Rehabil. – 2006; 21. – Р. 375–378.

Схема оказания медицинской помощи спортсменам с по-
дозрением на сотрясение головного мозга



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (143) 2017 

26

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

5. Meehan W.P. III, d’Hemecourt P., Comstock R.D. High school 
concussions in the 2008–2009 academic year: mechanism, 
symptoms, and management // Am. J. Sports Med. – 2010; 38. 
– Р. 2405–2409.

6. Bakhos L.L., Lockhart G.R., Myers R. et al. Emergency department 
visits for concussion in young child athletes // Pediatrics. – 2010; 
126. – Р. 550–556.

7. Guskiewicz K.M., McCrea M., Marshall S.W. et al. Cumulative 
effects associated with recurrent concussion in collegiate football 
players: the ncaa concussion study // JAMA. – 2003; 290. –  
Р. 2549–2555.

8. Valovich McLeod T.C., Bay R.C., Heil J. et al. Identification of 
sport and recreational activity concussion history through the 
preparticipation screening and a  symptom survey in young 
athletes // Clin. J. Sport Med. – 2008; 18. – Р. 235–240.

9. Valovich McLeod T.C., Schwartz C., Bay R.C. Sport-related 
concussion misunderstandings among youth coaches // Clin. J. 
Sport Med. – 2007; 17. – Р. 140–142.

10. Williamson I.J., Goodman D. Converging evidence for the under-
reporting of concussions in youth ice hockey // Br. J. Sports Med. 
– 2006; 40. – Р. 128–132; discussion.

11. Fackelmann K. Football players cautioned not to rush back after 
a concussion // USA Today. – 2003. – November 18. 

12. MacMullan J. “I don't want anyone to end up like me” // The Boston 
Globe. –2007. – February 2. 

13. Meadows B. Concussions: is football too dangerous? // People 
Magazine. – 2007. – October 8. – P. 107–110.

14. Schwarz A. Silence on concussions raises risks of injury // New 
York Times. – 2007. – September 15. – A1.

15. Bowser B.A. New research raises questions on how to treat 
concussion “epidemic” [transcript] // NewsHour. PBS television. 
– 2007. – November 26. 

16. Nowinski C. Head Games: Football's Concussion Crisis. East 
Bridgewater, MA: Drummond Publishing Group, 2007.

17. Moulton D. Secret locker room game causing concussions // 
CMAJ. – 2007. – Vol. 177(1). – P. 25.

18. McCambridge T.M., Small E., Bernhardt D.T. Concussion  // N. Engl. 
J. Med. – 2007. – Vol. 356(17). – P. 1788.

19. Ropper A.H., Gorson K.C. Clinical practice: concussion // N. Engl. 
J. Med. – 2007. – Vol. 356(2). – P. 166–172.

20. Cantu R.C., Herring S.A., Putukian M. Concussion // N. Engl. J. 
Med. – 2007. – Vol. 356(17). – P. 1787.

21. Kelly J.P. Traumatic brain injury and concussion in sports // JAMA. 
– 1999. – Vol. 282(10). – P. 989–991.

22. Ачкасов Е.Е., Гаврилов А.Г., Дмитриев Е.Г., Веселова Л.В., 
Добровольский О.Б., Таламбум Е.А., Султанова О.А., Куршев 

В.В., Машковский Е.В. Сотрясение головного мозга при за-
нятии спортом (обзор зарубежной литературы) // Спортивная 
медицина: наука и практика. – 2012. – № 4. – С. 41–49.

23. Prins M.L., Hales A., Reger M. et al. Repeat traumatic brain injury 
in the juvenile rat is associated with increased axonal injury and 
cognitive impairments // Dev. Neurosci. – 2010; 32. – Р. 510–518.

24. Shrey D.W., Griesbach G.S., Giza C.C. The pathophysiology of 
concussions in youth // Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am. – 2011; 
22. – Р. 577–602, vii.

25. Barkhoudarian G., Hovda D.A., Giza C.C. The molecular 
pathophysiology of concussive brain injury // Clin. Sports Med. 
– 2011; 30. – Р. 33–48, vii-iii.

26. Vagnozzi R., Tavazzi B., Signoretti S. et al. Temporal window of 
metabolic brain vulnerability to concussions: mitochondrial-
related impairment – part I // Neurosurgery. –  2007; 61. – Р. 
379–288; discussion 88–9.

27. Vagnozzi R., Signoretti S., Tavazzi B. et al. Temporal window of 
metabolic brain vulnerability to concussion: A pilot 1h-magnetic 
resonance spectroscopic study in concussed athletes – part iii // 
Neurosurgery. – 2008; 62. – Р. 1286–1295; discussion.

28. Tavazzi B., Vagnozzi R., Signoretti S. et al. Temporal window 
of metabolic brain vulnerability to concussions: oxidative and 
nitrosative stresses – part ii // Neurosurgery. –  2007; 61. –  
Р. 390–395, discussion 395–396.

29. Esposito G., Van Horn J.D., Weinberger D.R. et al. Gender 
differences in cerebral blood flow as a function of cognitive state 
with pet // J. Nucl. Med. – 1996; 37. – Р. 559–564.

30. Longhi L., Saatman K.E., Fujimoto S. et al. Temporal window of 
vulnerability to repetitive experimental concussive brain injury 
// Neurosurgery. – 2005; 56. – Р. 364–374; discussion.

31. Emery C., Kang J., Shrier I. et al. Risk of injury associated with 
bodychecking experience among youth hockey players // CMAJ. 
– 2011; 183. – Р. 1249–1256.

32. Guskiewicz K.M., Weaver N.L., Padua D.A. et al. Jr. Epidemiology 
of concussion in collegiate and high school football players // Am. 
J. Sports Med. – 2000; 28. – Р. 643–650.

33. Guskiewicz K.M., Marshall S.W., Bailes J. et al. Recurrent 
concussion and risk of depression in retired professional football 
players // Med. Sci Sports Exerc. – 2007; 39. – Р. 903–909.

34. Hollis S.J., Stevenson M.R., McIntosh A.S. et al. Incidence, risk, 
and protective factors of mild traumatic brain injury in a cohort 
of Australian nonprofessional male rugby players // Am. J. Sports 
Med. – 2009; 37. – Р. 2328–2333.

35. Kristman V.L., Tator C.H., Kreiger N. et al. Does the apolipoprotein 
epsilon 4 allele predispose varsity athletes to concussion? A 
prospective cohort study // Clin. J. Sport Med. – 2008; 18. –  



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 5 (143) 2017

27

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Р. 322–328.
36. Bruce J.M., Echemendia R.J. Concussion history predicts self-

reported symptoms before and following a concussive event // 
Neurology. – 2004; 63. – Р. 1516–1518.

37. Iverson G.L., Gaetz M., Lovell M.R. et al. Cumulative effects 
of concussion in amateur athletes // Brain Inj. –  2004; 18. – 
 Р. 433–443.

38. Schatz P., Moser R.S., Covassin T. et al. Early indicators of enduring 
symptoms in high school athletes with multiple previous 
concussions // Neurosurgery. – 2011; 68. – Р. 1562–1567; 
discussion 1567.

39. Lau B., Lovell M.R., Collins M.W. et al. Neurocognitive and 
symptom predictors of recovery in high school athletes // Clin. J. 
Sport Med. – 2009; 19. – Р. 216–221.

40. Slobounov S., Slobounov E., Sebastianelli W. et al. Differential rate 
of recovery in athletes after first and second concussion episodes 
// Neurosurgery. – 2007; 61. – Р. 338–44; discussion 344.

41. Marar M., McIlvain N.M., Fields S.K. et al. Epidemiology of 
concussions among United States high school athletes in 20 sports 
// Am. J. Sports Med. – 2012; 40. – Р. 747–755.

42. Makdissi M., Darby D., Maruff P. et al. Natural history of concussion 
in sport: markers of severity and implications for management // 
Am. J. Sports Med. – 2010; 38. – Р. 464–471.

43. Benson B.W., Hamilton G.M., Meeuwisse W.H. et al. Is protective 
equipment useful in preventing concussion? A systematic review 
of the literature // Br. J. Sports Med. –  2009; 43 (Suppl 1). –  
Р. 56–67.

44. McCrory P., Meeuwisse W., Johnston K. et al. Consensus statement 
on concussion in sport: the 3rd International Conference on 
Concussion in Sport held in Zurich, November 2008 // Br. J. Sports 
Med. – 2009; 43(Suppl 1). – Р. 76–90.

45. Collins M., Field M., Lovell M. et al. Relationship between 
postconcussion headache and neuropsychological test 
performance in high school athletes // Am. J. Sports Med. –  
2003; 31. – Р. 168–173.

46. McCrea M., Barr W.B., Guskiewicz K. et al. Standard regression-
based methods for measuring recovery after sport-related 
concussion // J. Int. Neuropsychol. Soc. – 2005; 11. – Р. 58–69.

47. McCrory P. Refshauge lecture. When to retire after concussion? // 
J. Sci Med. Sport. –  2002; 5. – Р. 169–182.

48. Mansell J.L., Tierney R.T., Higgins M. et al. Concussive signs and 
symptoms following head impacts in collegiate athletes // Brain 
Inj. – 2010; 24. – Р. 1070–1074.

49. Frommer L.J., Gurka K.K., Cross K.M. et al. Sex differences in 
concussion symptoms of high school athletes // J. Athletic 
Training. – 2011; 46. – Р. 76–84.

50. Lovell M., Collins M., Bradley J. Return to play following sports-
related concussion // Clin. Sports Med. – 2004; 23. – Р. 421–441, 
ix.

51. Covassin T., Swanik C.B., Sachs M.L. Sex differences and the 
incidence of concussions among collegiate athletes // J. Athletic 
Training. – 2003; 38. – Р. 238–244.

52. Dick RW. Is there a gender difference in concussion incidence and 
outcomes? // Br. J. Sports Med. – 2009; 43 (Suppl 1). – Р. 46–50.

53. Broshek D.K., Freeman J.R. Psychiatric and neuropsychological 
issues in sport medicine // Clin. Sports Med. – 2005; 24. –  
Р. 663–679, x.

54. Kutcher J.S., Eckner J.T. At-risk populations in sports-related 
concussion // Curr. Sports Med. Rep. – 2010; 9. – Р. 16–20.

55. Covassin T., Swanik C.B., Sachs M. et al. Sex differences in baseline 
neuropsychological function and concussion symptoms of 
collegiate athletes // Br. J. Sports Med. – 2006; 40. – Р. 923–927; 
discussion 927.

56. Tierney R.T., Sitler M.R., Swanik C.B. et al. Gender differences 
in head-neck segment dynamic stabilization during head 
acceleration // Med. Sci Sports Exerc. – 2005; 37. – Р. 272–279.

57. Zuckerman S.L., Odom M., Lee Y.M. et al. 145 sport-related 
concussion and age: number of days to neurocognitive baseline 
// Neurosurgery. – 2012; 71. – Р. 558.

58. Field M., Collins M.W., Lovell M.R. et al. Does age play a  role 
in recovery from sports-related concussion? A comparison of 
high school and collegiate athletes // J. Pediatr. – 2003; 142. –  
Р. 546–553.

59. Moser R.S., Schatz P., Jordan B.D. Prolonged effects of concussion 
in high school athletes // Neurosurgery. – 2005; 57. – Р. 300–306; 
discussion.

60. Sim A., Terryberry-Spohr L., Wilson K.R. Prolonged recovery 
of memory functioning after mild traumatic brain injury in 
adolescent athletes // J. Neurosurg. – 2008; 108. – Р. 511–516.

61. Iverson G.L., Gaetz M., Lovell M.R. et al. Relation between 
subjective fogginess and neuropsychological testing following 
concussion // J. Int. Neuropsychol. Soc. –  2004; 10. – Р. 904–906.

62. Iverson G. Predicting slow recovery from sport-related concussion: 
the new simple-complex distinction // Clin. J. Sport Med. – 2007; 
17. – Р. 31–37.

63. Lau B., Lovell M.R., Collins M.W. et al. Neurocognitive and 
symptom predictors of recovery in high school athletes // Clin. J. 
Sport Med. – 2009; 19. – Р. 216–221.

64. Schaal K., Tafflet M., Nassif H. et al. Psychological balance in 
high level athletes: gender-based differences and sport-specific 
patterns // PLoS One. – 2011; 6. Р. 19007.



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (143) 2017 

28

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

65. Kontos A.P, Covassin T., Elbin R.J. et al. Depression and 
neurocognitive performance after concussion among male and 
female high school and collegiate athletes // Arch. Phys. Med. 
Rehab. – 2012; 93. – Р. 1751–1756.

66. Bailey C.M., Samples H.L., Broshek D.K. et al. The relationship 
between psychological distress and baseline sports-related 
concussion testing // Clin. J. Sport Med. – 2010; 20. – Р. 272–277.

67. Covassin T., Elbin R.J. III., Larson E. et al. Sex and age differences in 
depression and baseline sport-related concussion neurocognitive 
performance and symptoms // Clin. J. Sport Med. – 2012; 22. –  
Р. 98–104.

68. Тарасов Б.А., Мирошникова Ю.В., Выходец И.Т., Середа 
А.П., Скорук Т.Г., Хохлина Н.К., Фещенко В.С. Методические 
рекомендации по  срочной мобильной диагностике травм 
головного мозга у высококвалифицированных спортсменов 

летних и зимних олимпийских видов спорта и прогноза их 
возвращения к профессиональной спортивной деятельности: 
Метод. пособие.  М.: ФМБА России, 2016.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
Фещенко Владимир Сергеевич – начальник научно-

организационного отдела Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр спортивной медицины 
и  реабилитации Федерального медико-биологиче-
ского агентства России», тел. +7 (499) 795-68-53 , 

e-mail: fvs@sportfmba.ru
121059, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, 

д. 5



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 5 (143) 2017

29

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Ю.В. Корягина, Г.Н. Тер-Акопов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный  
научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» 

(Ессентуки, Россия)

© Корягина Ю.В.
УДК  612.062+796 
К66

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ, ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЦИКЛАХ 

 И УСЛОВИЯХ СРЕДЫ

РЕЗЮМЕ
Целью данной работы явился теоретический анализ исследований, посвященных изучению хроно-

биологических особенностей спортсменов при различных по направленности физических нагрузках, 
тренировочных циклах и  условиях среды (горные условия и  жаркий климат). Результаты исследова-
ния показывают различия хронобиологических особенностей спортсменов различных видов спорта, 
являющихся результатом адаптации к разным по направленности видам мышечной деятельности, что 
необходимо учитывать при планировании тренировочного процесса и восстановительных меропри-
ятий. Наиболее выражена ритмичность у  спортсменов – представителей циклических динамических 
видов спорта, наименее – у спортсменов силовых видов спорта. Практически отсутствуют исследования 
динамики хронобиологического статуса спортсменов на различных этапах тренировочного процесса 
и при пребывании в экстремальных условиях внешней среды. Данный аспект хронобиологии требует 
тщательного изучения.  Хронодиагностика и хронокоррекция являются перспективными направлени-
ями исследований для практического применения в целях оптимизации функционального состояния 
спортсменов. 

Ключевые слова: хронобиология, биологический ритм, спортсмены, физические нагрузки, адаптация.

CHRONOBIOLOGICAL FEATURES OF SPORTSMEN IN DIFFERENT PHYSICAL LOADS, 
TRAINING CYCLES AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Yu.V. Koryagina, G.N. Ter-Akopov
Federal State Budgetary Institution "North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency"
(Essentuki, Russia)

SUMMARY
The purpose of this papers was a theoretical analysis of studies devoted to the study of the chronobiological 

features of athletes with different physical activity, training cycles and environmental conditions (mountain 
conditions and hot climate). The results of the research show the differences in the chronobiological charac-
teristics of various sports athletes, resulting from adaptation to different types of muscular activity, which must 
be taken into account when planning the training process and rehabilitation. The most expressed rhythm in 
athletes of representatives of cyclic dynamic sports, the least - in athletes of power sports. Practically there are 
no studies of the dynamics of the athletes chronobiological status at various cycles of the training process and 
in extreme environmental conditions. This aspect of chronobiology requires careful study. Chronodiagnostics 
and chronocorrection are promising areas of research for practical application in order to optimize the athletes 
functional state.

Keywords: сhronobiology, biological rhythm, athletes, physical load, adaptation.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальных проблем прикладной физио-

логии и  спортивной медицины является изучение 
механизмов адаптации к  изменяющимся факто-
рам внешней среды и  к физическим нагрузкам [1]. 

 Механизм ритмичности функций организма на-
правлен, с одной стороны, на адаптацию к условиям 
окружающей среды, с другой стороны – на сохране-
ние относительного постоянства своей внутренней 
среды. Образ жизни спортсменов, подразумевающий 
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влияние множества различных факторов на  их ор-
ганизм (переезды в  новые климатогеографические 
зоны со сменой высот обитания, наличие различных 
эколого-физиологических факторов, большие физи-
ческие и  психоэмоциональные нагрузки), требует 
сохранения биологической и психофизиологической 
надежности, варьирования фазами адаптации для 
поддерживания адекватных состояний организма 
и спортивной результативности [2].

В связи с этим значительный интерес представляет 
теоретический анализ исследований, посвящен-
ных изучению хронобиологических особенностей 
спортсменов при различных по  направленности 
физических нагрузках, тренировочных циклах и ус-
ловиях среды (горные условия и жаркий климат), что 
и явилось целью данного исследования.

Работа проводится в соответствии с государствен-
ным заданием ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России на выпол-
нение прикладной научно-исследовательской работы 
по теме «Обоснование хронобиологического подхода 
в практике восстановительных мероприятий у спор-
тсменов: поиск маркеров внутренней десинхрони-
зации и  разработка способов хронооптимизации 
спортивной работоспособности с  использованием 
БАВ растений Черноморского побережья», шифр – 
ХП-ВМ-16/20, № 50.002.16.800.

Целью данной работы явился теоретический 
анализ научных работ, посвященных изучению хро-
нобиологических особенностей спортсменов при 
различных по направленности физических нагрузках, 
тренировочных циклах и  условиях среды (горные 
условия и жаркий климат).

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Осуществлялись поиск и  сбор источников ин-

формации, касающихся хронобиологических осо-
бенностей спортсменов при различных физических 
нагрузках, тренировочных циклах и условиях среды. 
Полученные материалы подвергались научному ре-
дактированию и анализу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
 Адаптация к мышечной деятельности представля-

ет собой системный ответ организма, направленный 
на достижение состояния высокой тренированности 
при минимизации физиологической цены [1]. Наи-

более точное представление о динамике адаптации 
организма человека дает изучение его хронобиоло-
гических особенностей.

Адаптация организма к условиям среды требует 
широкого диапазона функциональных возможностей 
и быстрого переключения важнейших физиологиче-
ских систем на новый уровень жизнедеятельности [3, 
4]. Занятия спортом не являются исключением, наряду 
с  морфофункциональной адаптацией к  мышечной 
деятельности происходит и  хронобиологическая 
адаптация систем организма спортсмена [5–10]. 
Адаптивная перестройка ритмов физиологических 
функций в связи с поездкой на сборы, соревнования 
(переезд в  поездах, автобусах, перелеты) детерми-
нирована нарушением старой и последовательным 
формированием нового биоритма спортивного по-
тенциала [2]. 

Биоритмы и  адаптация к  разной мышечной 
деятельности. Результаты исследований показывают, 
что физическая нагрузка способствует большей выра-
женности ритмической организации у человека. Под-
тверждением этому являются факты наличия большего 
количества достоверных ритмов физиологических 
показателей у спортсменов по сравнению с лицами, 
не занимающимися спортом [5, 11]. Это можно объяс-
нить «феноменом биоритмологических проявлений» 
[12], согласно которому ритмичность проявляется 
в определенном диапазоне рабочей нагрузки. «Утрата 
ритмичности» в данном случае связана с малыми фи-
зическими нагрузками. Сохранность биологических 
ритмов организма в значительной мере характеризует  
состояние  резервных возможностей и степень актив-
ности и взаимосвязи его функциональных систем [13]. 
Так, учеными установлено, что у спортсменов, занимаю-
щихся различными видами спорта, формируются свои 
высоко адаптивные функциональные системы. Данные 
функциональные системы базируются на врожденных 
и индивидуальных особенностях (половых и психофи-
зиологических), а также модифицируются в процессе 
спортивной деятельности согласно ее специфическим 
особенностям [5].

Ритмическая организация спортсменов включает 
ультрадианные, суточные и инфрадианные гармоники 
и  имеет свои специфические особенности в  зави-
симости от  спортивной специализации и  характера 
деятельности [5, 11]. 
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Среди спортсменов наиболее ограниченной рит-
мической организацией отличаются представители 
силовых видов спорта. В общем спектре циркадиан-
ных ритмов у них выявлено наибольшее количество 
ультрадианных 14 ч и  инфрадианных 30 ч состав-
ляющих. Рассогласование ритмов между собой или 
с внешними датчиками времени рассматривается как 
десинхроноз [14]. Дизадаптация спортсменов сило-
вых видов спорта, по-видимому, является следствием 
постоянных гипоксических состояний, возникающих 
у  спортсменов силовых видов спорта в  период на-
туживания при выполнении силовых упражнений [5].

Борцы характеризуются расширенной по сравне-
нию с лицами, не занимающимися спортом, ритми-
ческой организацией физиологических процессов, 
ритмы у них в основном синхронизированы между 
собой и с внешним датчиком времени. 

Легкоатлеты отличаются наиболее выраженной 
ритмической организацией физиологических про-
цессов, их синхронизацией между собой и с внешним 
датчиком времени [5].

Исходя из  представлений К.В. Судакова [15] 
увеличение количества ритмичных показателей, а 
также их большая синхронизация является одним 
из  критериев достижения системой оптимального 
состояния и наилучшей адаптоспособности. Лыжники 
также характеризуются выраженной ритмической 
организацией систем организма, лимитирующих 
спортивную работоспособность. Показатели систем 
вегетативного обеспечения мышечной деятельности  
у них представлены циркадианными 24 ч ритмами, 
которые синхронизированы между собой и с внеш-
ним датчиком времени. Следовательно, наилучшая 
работа системы и  организма спортсменов с  точки 
зрения хронобиологических особенностей достига-
ется при циклических упражнениях, осуществляемых 
без ограничения передвижения в пространстве (ди-
намических) [5, 11, 16].

Биоритмы и  тренировочные периоды. В  на-
стоящее время практически отсутствуют работы, 
касающиеся исследований суточных биологических 
ритмов спортсменов в  разные тренировочные пе-
риоды, хотя и имеются данные, свидетельствующие 
о том, что суточная динамика работоспособности 
и  психических функций спортсменов обусловлена 
режимом тренировок  [7, 17, 18].

Имеющиеся единичные исследования касаются 
изучения биоритмов спортсменов только в предсо-
ревновательном периоде и  предстартовом состоя-
нии. Учеными из Владикавказского научного центра 
РАН установлено нарушение ритмичности суточных 
ритмов спортсменов в  предсоревновательном пе-
риоде, что проявлялось уменьшением числа досто-
верных ритмов за счет циркадианных и повышением 
доли ультрадианных ритмов, снижением количества 
лиц с успешной адаптацией и увеличением с патоло-
гической [19]. В работе Е.Л. Склярчик [20] показано, 
что предстартовое состояние может в значительной 
мере устранить или сгладить суточный ритм боль-
шинства функций.  

В целом исследования ритмики спортсменов, свя-
занные с  цикличностью тренировочного процесса, 
посвящены сезонным ритмам [2, 21, 22, 23]. 

Биоритмы и экстремальные условия внешней 
среды. В  настоящее время уже установлено, что 
не только физические и эмоциональные нагрузки [3, 
5, 24],  но и экстремальные условия среды [4, 17, 18] 
могут изменять параметры биологических ритмов. 
Рассогласование и перестройка биологических рит-
мов происходят при воздействии определенного 
стресса, что приводит к  неблагоприятным, порой 
и патологическим, отклонениям в организме [4].

Исследования ученых свидетельствуют о том, что 
двигательные качества, требующие координации 
и  реактивной силы, могут иметь разные суточные 
изменения из-за  иерархии биологических часов, 
которые  синхронны с  окружающей средой и  дея-
тельностью [9, 25].

Для повышения функциональных возможностей 
и работоспособности спортсменов ученые пытаются 
моделировать различные стратегии горной подго-
товки, основанные на  тренировках и  проживаниях 
в гипоксических, нормоксических и гипероксических 
условиях. Подобные условия вызывают адаптаци-
онные сдвиги в организме человека и, несомненно, 
отражаются на его хронобиологическом статусе [26]. 

Ученые Алтайского государственного университе-
та исследовали феномен устойчивости акрофаз цир-
кадианных ритмов человека в комфортных условиях 
внешней среды и в ранние сроки адаптации к усло-
виям высокогорья и жаркого климата. Было выявле-
но, что в  субэкстремальных условиях наблюдается 
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эффект хронодинамичности, то есть значительного 
отклонения модального значения акрофазы от кон-
трольных величин большинства физиологических 
параметров организма на фоне их высокой фазовой 
вариабельности [18].

К. Бардис и Г. Аткинсон из научно-исследователь-
ского института спорта Ливерпульского университета 
провели сравнение реакций на непрерывные трени-
ровки утром и вечером в жаркой среде (35 °C) [27]. 
Были исследованы показатели: температура тела, 
аэробные возможности, выходная мощность и время 
работы в ступенчатом тесте на велоэргометре. Иссле-
дования проводились в 08:00 и в 17:00. Авторы выяви-
ли, что в вечернее время, по сравнению с утренним, 
средняя выходная мощность была больше на 9 ватт 
и время работы увеличилось на 2,8%.

Другими специалистами оценивалось прогнози-
рование оценки состояния организма спортсменов 
разного хронотипа при адаптации к мышечной дея-
тельности в условиях среднегорья. В результате было 
выявлено напряжение функционирования сердечно-
сосудистой системы у спортсменов с разным типом 
суточной работоспособности, что, по-видимому, 
обусловлено различной «стратегией адаптации» 
каждого из  хронотипов. Для более точной оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы спортсменов, тренирующихся в экстремаль-
ных условиях внешней среды, ученые рекомендуют 
рассчитывать параметры биологических ритмов ис-
следуемых физиологических показателей [28]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в  настоящее время имеются на-

учные данные, свидетельствующие о специфике 
хронобиологических особенностей спортсменов 
различных видов спорта, являющихся результатом 
адаптации к  различным по  направленности видам 
мышечной деятельности, что необходимо учитывать 
при планировании как тренировочного процесса, так 
и восстановительных мероприятий спортсменов. Све-
дения же, касающиеся хронобиологического статуса 
спортсменов на  различных этапах тренировочного 
процесса и при пребывании в экстремальных усло-
виях внешней среды (условия среднегорья и жаркого 
климата), единичны и неполны. Данный аспект хроно-
биологии требует тщательного изучения.  Имеющиеся 

в  научной литературе данные свидетельствуют о 
перспективах развития направлений хронодиагнос-
тики и хронокоррекции для оптимизации функцио-
нального состояния спортсменов.
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WEIGHT/HEIGHT 3.034 AS ESSENTIAL TOOL TO ASSESS THE RELATIVE BODY MASS OF 
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восстановительной и спортивной медицины, филиал № 11
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РЕЗЮМЕ
На основании лонгитудинальных исследований разработан подростковый индекс массы для оценки 

и мониторинга динамики относительной массы тела (ОМТ) в процессе роста и созревания в подростковом 
периоде. Установлены факторы изменчивости и разработаны алгоритмы применения ОМТ для решения 
ряда прикладных задач в спорте и физическом воспитании подростков. Представленный показатель 
может использоваться для научных исследований в медицине и подростковом спорте. 

Ключевые слова: Относительная масса тела, подросток, физкультура и спорт. 

SUMMARY
On the basis of longitudinal researches the teenage body mass index is developed to assess and monitor 

the dynamics of relative body weight (RBW) in the process of growth and maturation in adolescence. The fac-
tors of variability are established and the algorithms of using  RBM for the solution of some applied problems 
in sports and physical education of adolescents are developed. The indicator can be used for scientific research 
in medicine and adolescent sports.

Keywords: relative body mass, adolescent, physical activity and sports.

ВВЕДЕНИЕ
Относительная масса тела (ОМТ)  является одной 

из важнейших характеристик физического развития 
человека и представляет научный интерес для антро-
пометрии, биомеханики, питания, спорта и медицины. 
Однако получение знаний по факторам изменчивости 
ОМТ в процессе роста и созревания в подростковом 
периоде и при разработке алгоритмов применения 
данного показателя в  медицине, физическом вос-
питании и  спорте ограничивается наличием под-
ходящего инструмента. Получивший наибольшее 
распространение индекс   масса/длина тела2, или 
body mass index (BMI), используется в основном для 
эпидемиологической оценки тучности независимо 
от возраста человека. Тем не менее корреляция BMI 
с длиной тела, индивидуальные различия по темпам 
и фазам созревания в подростковом периоде вызы-
вают дополнительные сложности при интерпретации 
BMI (R.F. Malina, 1999).  Нами теоретически обосно-
вана целесообразность разработки  подросткового 
индекса массы (ПИМ) как индикатора ОМТ на  базе 

экспериментальной модели изменения массы тела 
в процессе роста  в пубертатном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализировали данные   проспектного  лонгиту-

динального исследования физического развития 173 
мальчиков с 11-летнего возраста до  остановки роста 
длины тела (Витебск,1983–1992). Длина, масса тела, 
уровень полового созревания  измерялись с частотой 
до четырех раз в год, а общая  матрица составила 2361 
измерение каждого показателя.  Измерялись также 
две кожно-жировые складки – подлопаточная и на 
задней поверхности плеча, окружности конечностей 
плеча, предплечья, бедра, голени и другие антропо-
метрические показатели.  С целью установления зна-
чения относительной массы тела для адаптационных 
возможностей организма к  физическим нагрузкам 
и  разработки отдельных алгоритмов тестирования 
для профилактической медицины и подросткового 
спорта наряду с   антропометрией изучались  фи-
зическая подготовленность, работоспособность, 
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спортивные успехи, проводилось анкетирование для 
установления уровня двигательной активности и вы-
деления группы гипокинезии. Исследовано более 550 
юных спортсменов и 450 школьников.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате статистического анализа установлено, 

что степенная функция 3.034 длины тела наиболее 
адекватно отражает изменение массы тела в процессе 
роста и созревания у подростков [4, 11].  Для эквива-
лентности получаемых значений  процентному выра-
жению расчетную формулу представили в виде ПИМ  
= М*10/H3.034, где ПИМ – подростковый индекс массы, 
ед., М – масса тела, mg, H – длина тела, см.  Средняя 
величина ПИМ составила 100,1±12,1 единицы, коэф-
фициент асимметрии – 1,04.  Между величинами ПИМ 
и   OMT, рассчитанной как частное от деления массы 
на среднюю величину массы для определенной дли-
ны тела, определялась почти функциональная связь, 
r = 0,996. Корреляция со  средней величин жировой 
складки  по общей матрице составила 0,76, тогда как 
в   разных группах занимающихся спортом она была 
меньше и находилась в диапазоне от 0,30 до 0,63. Раз-
работаны центильные шкалы оценки ПИМ  с учетом 
уровня полового созревания, позволяющие проводить 
индивидуальный мониторинг ОМТ в процессе роста 
и созревания в подростковом  периоде (см. таблицу).

Установлен характер изменчивости ОМТ с учетом 
фаз и темпов биологического созревания, величины 
показателей физического развития в начале пуберта-
та, уровня дефинитивной длины тела [3, 10]. С учетом 
маркеров созревания установлена минимальная точка 

ПИМ (подростковое вытяжение), которая достигается 
примерно через год  после максимальной скорости 
роста длины (PHV). Выраженность снижения анали-
зируемой величины умеренно коррелировала с  ОМТ, 
процентом жира  и отрицательно – с возрастом в на-
чале пубертата.    К завершению полового созревания  
и роста длины тела ОМТ снова увеличивалась до 103-
104 ед. соответственно.

Лонгитудинальные наблюдения за  юными спорт-
сменами в процессе роста и созревания показали, что 
характер влияния физических нагрузок на динамику 
ОМТ зависит от  направленности тренировочного 
процесса и от его исходного уровня в начале пубер-
татного периода [9]. У имеющих ПИМ  выше среднего 
уровня и более при занятиях    видами на выносливость 
(лыжные гонки, бег на средние и длинные дистанции, 
спортивная ходьба и др.), спортивными играми отмеча-
ется тенденция к снижению ОМТ.  При дефиците массы 
оптимальные нагрузки  в видах спорта с элементами 
силовой направленности (борьба, тяжелая атлетика, 
атлетическая гимнастика, гребля и др.) увеличивают 
ОМТ в процессе  роста.   Следует также учитывать, что 
влияние физических нагрузок на ОМТ  подростков бо-
лее существенно на  предспуртовой фазе и фазе тормо-
жения скорости роста по сравнению с фазой ростового 
спурта. Статистический   анализ  у юных спортсменов 
показал существенно более низкую вариабельность  
ПИМ в отдельных видах спорта по сравнению с  эта-
лонными данными, что указывает на значение опти-
мального уровня данного показателя для успешного 
выступления в конкретных  видах спорта.

Процентильные шкалы оценки подросткового индекса массы тела в процессе полового  
созревания мальчиков (П.К. Прусов, 2000)

(AX + P)* M S
Процентили

3 10 25 50 75 90 97
0 101 12,3 82 87 93 99 108 115 130

1 101,2 12,5 82 87 93 99 108 116 131

2 99,2 11,6 82 86 91 97 106 112 127

3 98,1 11,4 81 85 90 96 104 111 123

4 97,8 11,3 81 84 90 95 104 111 124

5 100,1 11,9 82 87 93 99 105 115 129

6 103,8 12,2 84 89 96 102 110 121 133

n=2361 100,1 12,1 82,5 86 92 98 106,5 113 127
* Оценка степени подмышечного (AX) и лобкового оволосения (P) проводилась по методике, рекомендуемой в России  (А.А. Баранов, В.Р. Кучма, 
1999). 1 балл характеризует  появление начальных признаков оволосения, тогда как 0 – их отсутствие.
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При исследованиях юных спортсменов [5] уста-
новлена также зависимость  величины максимальной 
физической работоспособности (PWCmx/кг) при 
работе на  велоэргометре и  особенностей энерго-
обеспечения  нагрузки от  уровня ОМТ.   Наиболь-
шая величина PWCmx отмечалась у  имеющих ОМТ 
в диапазоне ниже среднего и среднего уровня (10-25 
процентиля).  Наиболее тучные характеризовались 
наименьшими величинами PWCmx  и производитель-
ности кардиореспираторной системы. У  имеющих 
очень низкий и  низкий уровень ОМТ отмечались 
тенденция к  снижению PWCmx, наиболее низкая 
экономичность энергообеспечения нагрузки на 1 кг 
общей массы тела. В результате было установлено, что 
PWCmx  в группах  с разной ОМТ юных спортсменов 
определяется не  только максимальной произво-
дительностью кардиореспираторной системы, но и 
в  некоторой степени экономичностью энергообе-
спечения нагрузки.

Поскольку ОМТ является детерминантой для по-
казателей жирового и  мышечного компонента [2, 
9],   разработаны математические модели расчета  
относительных величин средней жировой складки 
и среднего мышечного радиуса в зависимости от ОМТ 
и длины тела.  Данные показатели, как и ПИМ,  имели 
значение для разработки ряда прикладных алгорит-
мов  физического воспитания: выделения группы 
гипокинезии [6]; индивидуальной оценки физической 
подготовленности для восьми тестов [8]; спортивного 
отбора для некоторых видов легкой атлетики – прыж-
ков в  высоту, метаний, спринтерского бега и  бега 
на выносливость [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Таким образом, на  основании анализа лонгитуди-

нальных исследований установлено, что длина тела 
3.034 наиболее адекватно отражает изменение массы 
тела в процессе роста и созревания у подростков.  Раз-
работанный подростковый индекс массы тела  является 
необходимым инструментом изучения изменчивости  
ОМТ в процессе роста и созревания с учетом разного 
характера тренировочных нагрузок, питания, уровня 
двигательной активности, служит для разработки прак-
тических алгоритмов в профилактической медицине, в  
физическом воспитании и подростковом спорте.
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 (Сыктывкар)

РЕЗЮМЕ
Целью данного исследования было изучение уровня эссенциальных полиненасыщенных жирных 

кислот (ПНЖК) плазмы крови высококвалифицированных спортсменов в общеподготовительный  
и соревновательный периоды. Обследованы лыжники-гонщики – члены сборной команды Республики 
Коми и России (36 мужчин, средний возраст – 20,7±3,4 года; масса тела – 68,9±5,2 кг; индекс массы тела 
– 22,2±1,3 кг/см2, содержание жира в организме – 9,4±3,1%). Профиль ПНЖК анализировали методом 
газовой хроматографии. Результаты демонстрируют в плазме крови у большинства лыжников фоновый 
дефицит n-3 ПНЖК, требующий корректировки в общеподготовительный период. Соревновательная 
деятельность модифицирует профиль эссенциальных ПНЖК крови, приводя к увеличению уровня n-3 
докозагексаеновой кислоты (ДГК) и n-3 линоленовой (ЛНК) и к уменьшению n-6 ПНЖК относительно фоно-
вых значений. Ассоциации между n-6 арахидоновой (rs=0,47, p=0,009), индексом n3/n6 (rs=0,42, p=0,001) 
и частотой сердечных сокращений (ЧСС), а также связи n-3 эйкозапентаеновой (rs=0,61, p=0,002) кислоты 
и n-6 ПНЖК (rs= -0,37, p=0,045) с диастолическим давлением указывают на значимую роль эссенциаль-
ных ПНЖК в регуляции функций сердечно-сосудистой системы лыжников-гонщиков. Результаты работы 
могут быть применены для оптимизации тренировочного процесса и физической работоспособности,  
а также свидетельствуют о необходимости коррекции программ питания спортсменов в подготовитель-
ный и соревновательный периоды, поскольку достаточный запас n-3 ПНЖК в организме обусловливает 
устойчивость организма к длительным и интенсивным нагрузкам. 

Ключевые слова: эссенциальные жирные кислоты, лыжники-гонщики, общеподготовительный и 
соревновательный периоды. 

ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
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ESSENTIAL FATTY ACIDS IN CONTROL OF ENDURANCE IN CROSS-COUNTRY SKIERS 
A. Lyudinina 

Institute of Physiology of RAS Ural Branch 
(Syktyvkar, Russia)

SUMMARY
The aim of the study was to investigatе the level of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in highly-qualified 

athletes in the training period and immediately after endurance race. Thirty six cross-country skiers – members 
of the Komi Republic selected team and all-Russian national selected team (male athletes, age: 20.7±3.4 years; 
body mass: 68.9±5.2 kg; body mass index: 22.2±1.3 kg/cm2, body fat: 9.4±3.1%) participated in the study. The 
profile of PUFAs in plasma was analyzed by the gas-liquid chromatography method. 

The results demonstrate a stable deficiency of plasma level of n-3 PUFA at rest of almost all skiers requir-
ing adjustments during the training period. Competition activity modified the essential PUFA profile in blood  
leading to the increase of the levels of n-3 docosahexaenoic acids (DHA) and n-3 linolenic (ALA) and the decrease 
of the level of n-6 PUFA as compared with the basic data. The relationship between arachidonic acid (rs=0,47, 
p=0.009), index n3/n6 (rs=0,42, p=0.001) and a heart rate (HR) as well as the relationship between eicosapen-
taenoic acid (rs=0,61, p=0.002), n-6 PUFA (rs= -0,37, p=0.045) and the diastolic pressure indicate a significant 
role of essential PUFAs in the regulation of the cardiovascular system in cross-country skiers. The results can 
be considered and applied for optimization of the training process and for growth of performance. The results 
of the research substantiate the necessity of correction of nutrition programs of athelets in the training period 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 5 (143) 2017

39

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Введение. Исследование эссенциальных компо-
нентов питания, в частности, n-3 полиненасыщенных 
жирных кислот (n-3 ПНЖК), вызывает большой инте-
рес в мировом спорте вследствие их значимой роли 
в повышении физической работоспособности [1]. 
К ряду а-линоленовой кислоты (ЛНК), являющейся 
частичным предшественником для биосинтеза длин-
ноцепочечных n-3 ПНЖК, относятся в первую очередь 
эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) 
кислоты. Основные представители ПНЖК семейства 
n-6 – линолевая (ЛК) и арахидоновая (АК)кислоты.

Эффекты приема добавок, содержащих n-3 ПНЖК, 
спортсменами, тренирующими выносливость, в ос-
новном сфокусированы на их способности снижать 
сердечно-сосудистые факторы риска, улучшать 
нервно-мышечную функцию и состояние эндотелия, 
повышать максимальное потребление кислорода [2, 
3]. Важнейшая физиолого-биохимическая роль длин-
ноцепочечных n-3 ПНЖК состоит в снижении синтеза 
воспалительных эйкозаноидов, цитокинов и активных 
форм кислорода; при этом эффекты эндогормонов, 
образуемых из n-6 ПНЖК, противоположны [4, 5]. 

Определение этих метаболитов в крови вне на-
грузки и во время соревнований может быть хоро-
шим маркером оценки рациона питания и стратегии 
тренировочной работы. Кроме того, ввиду недоста-
точной освещенности роли эссенциальных ПНЖК в 
обеспечении нагрузок высококвалифицированных 
спортсменов целью работы было изучение уровня 
эссенциальных ПНЖК плазмы крови лыжников-гон-
щиков в общеподготовительный и соревновательный 
периоды.

Объекты и методы исследования. Обследованы 
лыжники-гонщики – члены сборной команды Респу-
блики Коми и России – (средний возраст – 20,7±3,4 
года; масса тела – 68,9±5,2 кг; индекс массы тела 
– 22,2±1,3 кг/см2, содержание жира в организме – 
9,4±3,1%, VO2 – 4,3±0,4 l/min). В группу наблюдения 
входили кандидаты и мастера спорта от 16 до 34 
лет (мужчины, n=36). Проводимое исследование 
одобрено локальным комитетом по биоэтике при 
ФГБУН Института физиологии Коми научного центра  

УрО РАН, обследуемые дали информированное со-
гласие на его проведение.

Взятие венозной крови осуществляли в общепод-
готовительный период (июнь, июль) натощак в покое 
(фон). Отбор капиллярной крови осуществляли в тече-
ние трех минут после финиша всероссийских соревно-
ваний (дистанция 15 км). Уровень ЖК в общих липидах 
плазмы крови определяли газохроматографически 
(«Кристалл 2000М», ПИД, колонка «SupelcoWAX») с 
предварительным экстрагированием липидов и полу-
чением метиловых эфиров ЖК. Содержание кислот 
представлено в процентах от общего пула ЖК. В каче-
стве нормы взяты референтные значения [6].

Статистическую обработку результатов осущест-
вляли с помощью программы «Statistica 6.0». Ре-
зультаты исследования представлены в виде M±SD. 
Значимость различий между группами оценивали с 
помощью критерия Манна-Уитни. Корреляционный 
анализ проводили с помощью непараметрического 
критерия Спирмена.

Результаты и их обсуждение. Согласно нашим 
данным профиль эссенциальных ПНЖК плазмы кро-
ви практически всех спортсменов в покое (фоновый 
уровень) в общеподготовительный период характе-
ризовался дефицитом n-3 α-ЛНК (С18:3), ЭПК (С20:5) и 
ДГК (С22:6) по сравнению с рекомендуемыми нормами 
[6] (см. рисунок). 

Известно, что уровень различных ПНЖК в крови и 
других тканях и органах человека напрямую зависит 
от питания [7]. Доля α-ЛНК в плазме лыжников соста-
вила 0,3%, ЭПК и ДГК – 0,8% и 1,5% соответственно, что 
было ниже нормы почти в два раза. Низкая доля α-ЛНК 
отмечена у всех лыжников, ДГК – у 92% обследуемых, 
что, вероятно, связано не только с недостаточным 
потреблением эссенциальных кислот. Учитывая плей-
отропные эффекты n-3 ПНЖК, можно предположить 
их участие в нейтрализации окислительного стресса 
и образовании противовоспалительных и сигнальных 
эйкозаноидов. Анализ профиля ПНЖК плазмы крови 
спортсменов также характеризуется более высокими 
значениями n-6 линолевой (ЛК), арахидоновой (АК) 
кислот и соответственно индексом n6/n3 со средним 

and during endurance race because adequate supply of  n-3 PUFAs in the body contributes to its resistance to 
prolonged and intensive loadings.

Keywords: polyunsaturated fatty acids, cross-country skiers, training period, endurance race.
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значением 25/1 (при норме 5/1), что может приводить 
к развитию воспаления и повышенному свертыванию 
крови [4]. 

Выявлены корреляции между ЧСС и n-6 арахи-
доновой кислотой (rs=0,47, p=0,009), индексом n3/
n6 (rs=0,42, p=0,001), а также связь диастолического 
давления с n-3 эйкозапентаеновой (rs=0,61, p=0,002) 
кислотой и n-6 ПНЖК (rs= -0,37, p=0,045) в покое у 
спортсменов. Данный факт указывает на значимую 
роль эссенциальных ПНЖК в регуляции функций 
сердечно-сосудистой системы лыжников-гонщиков.

Соревновательная деятельность модифицирует 
профиль эссенциальных ПНЖК в крови. Самый вы-
раженный прирост отмечен в отношении ДГК – 102% 
по сравнению с фоновым уровнем (p=0,112). Прирост 
ЛНК после гонки составил 51% (p=0,048), а уровень 
ЭПК в среднем увеличился на 20% относительно фона 
(p=0,228) (см. рисунок). Повышение уровня n-3 ДГК и 
ЛНК у некоторых испытуемых после соревнований 
может быть связано с активацией их высвобождения 
из депо. ПНЖК, как известно, являются наиболее уяз-
вимыми субстратами к воздействию активных форм 
кислорода. В результате окислительной деструкции в 
эндотелиальных клетках сосудов n-3 ПНЖК выступа-
ют как анти-, а не прооксиданты, вызывая изменения 
функциональной активности мембраносвязанных 
белков, например ферментов, рецепторов, перенос-
чиков [8]. Кроме того, незаменимые жирные кислоты 
регулируют воспалительные процессы, модулируя 
высвобождение цитокинов и развитие ответа острой 

фазы [4]. Отмечено также снижение n-6 ЛК (р=0,078) и 
n-6 АК (р=0,232) в первые минуты восстановления по-
сле соревнований по отношению к фоновым значени-
ям. Данная тенденция, вероятно, обусловлена вовле-
чением этих ПНЖК в качестве субстратов в реакции 
свободно-радикального окисления. Установлено, что 
хроническая гипоксия приводит к снижению в сердце 
молодых крыс доли n-6 ПНЖК, особенно линолевой 
кислоты, при этом отмечается пропорциональное 
увеличение n-3 ПНЖК, в частности ДГК [9].

Заключение. Таким образом, нами выявлен фо-
новый дефицит n-3 ПНЖК (ЛНК, ЭПК и ДГК) в плазме 
крови практически у всех обследуемых лыжников в 
общеподготовительный период. Соревновательная 
нагрузка модифицирует профиль эссенциальных 
ПНЖК в крови через увеличение n-3 ДГК и ЛНК и 
уменьшение n-6 ПНЖК по отношению к фоновым 
значениям. Взаимосвязь между n-6 арахидоновой 
кислотой, индексом n3/n6 и ЧСС, а также положитель-
ная корреляция n-3 эйкозапентаеновой кислоты и от-
рицательная n-6 ПНЖК с диастолическим давлением 
указывают на значимую роль эссенциальных ПНЖК 
в регуляции функций сердечно-сосудистой систе-
мы и соответственно высокой работоспособности 
лыжников-гонщиков. Полученные результаты свиде-
тельствуют о необходимости оптимизации программ 
питания спортсменов в подготовительный и сорев-
новательный периоды, поскольку достаточный запас 
n-3 ПНЖК в организме обусловливает устойчивость 
организма к длительным и интенсивным нагрузкам.
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РЕЗЮМЕ
В статье доктор педагогических наук, профессор А.П. Скородумова и научный сотрудник  И.С. Баранов 

впервые рассматривают проблему взаимосвязи скоростных способностей представителей спортивных 
игр – теннисистов высокой квалификации с результатом их соревновательной деятельности и приводят 
результаты исследований. Особенность этой статьи состоит  в том, что авторы не только подтверждают 
результаты некоторых проведенных ранее исследований в отношении взаимосвязи быстроты реакции 
и сложности последующего действия, но и объясняют отличие впервые полученных в ходе своих иссле-
дований результатов от уже известных. Авторы делают вывод о том, что полученные результаты помогут 
внести необходимую коррекцию в управление тренировочными занятиями, повысить их эффективность 
и как следствие – результат соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: показатели скоростных способностей, теннисисты высокой квалификации, сорев-
новательная деятельность, тренировочный этап, оптимизация управления тренировочным процессом, 
статистическая взаимосвязь, коэффициент корреляции, достоверность различий.

СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ ТЕННИСИСТОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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SUMMARY
 In this article D.Sc.(Pedagogics), Professor Skorodumova A. and the Scientist Baranov I. for the first time 

consider a problem of sports game representatives high-speed abilities interrelation  –  high qualification ten-
nis players with result of their competitive activity and give results of  the researches. Feature of this article is 
that authors not only confirm results of some researches, conducted earlier concerning interrelation of speed 
reaction and complexity of the subsequent action but also explain difference of the results received for the first 
time during their researches from already known. Authors draw a conclusion that the results received will help 
to bring necessary correction in training process management and to increase its efficiency and as a result to 
increase competitive activity result.

Keywords: high-speed abilities indexes, high qualification tennis players, competitive activity, training stage, 
optimization management of training process, statistical interrelation, correlation coefficient, distinctions reliability.

HIGH QUALIFICATION TENNIS PLAYERS HIGH-SPEED ABILITIES 
А. Skorodumova , I. Baranov

FSBI Federal Science Center for Physical Culture and Sport (Moscow, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
Проблемам быстроты и  ее проявлениям в  раз-

личных видах спортивной деятельности посвящено 
большое количество работ [1, 2, 3, 5, 9, 10].

Еще в 60-е годы прошлого столетия были выявле-
ны четыре основные формы проявления быстроты – 
быстроту реакции, быстроту одиночного движения, 
максимальная частота движений и быстрое начало 
движений.

С  учетом множественности форм проявления 
быстроты был сделан вывод о том, что быстрота 
не является единым двигательным качеством, и было 

предложено вместо термина «быстрота» использо-
вать термин «скоростные способности» [2, 4, 5].

Наша работа посвящена изучению скоростных 
способностей у  представителей спортивных игр – 
теннисистов высокой квалификации. В  спортивных 
играх вообще, а в теннисе в частности требуются все 
четыре формы проявления быстроты. Однако про-
явления этих форм имеют свою специфику. 

Цель работы – изучить скоростные способности 
спортсменов, занимающихся спортивными играми, 
на примере тенниса.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Задачи, методы и организация исследования. 
В соответствии с целью исследования в работе по-
ставлены следующие задачи:

1) определить показатели скоростных способ-
ностей:

- быстроту реакции,
- быстроту одиночного движения,
- быстроту набора скорости,
- частоту движений;
2) выявить статистические связи показателей, 

характеризующих скоростные способности, с резуль-
татами соревновательной деятельности (СД);

3) определить коэффициенты корреляции показа-
телей скоростных способностей с результатами СД. 

Исследование проводилось с теннисистами, тре-
нирующимися на этапе спортивного совершенство-
вания и высшего спортивного мастерства, включая 
членов сборных команд России. Обследования про-
водились в различных спортивных школах Москвы,  
Московской области и Татарстана с целью получить 
более представительную выборку и  избежать спец-
ифики влияния тренировочного процесса, прово-
димого в каком-либо одном регионе или спортивной 
школе. Всего обследовано более 220 теннисистов 
в возрасте от 9 до 14 лет. Для решения поставленных 
задач применялись методы педагогического контро-
ля с использованием специально созданного стенда 
для определения времени быстроты реакции, набора 
скорости и одиночного движения; частота движений 
определялась во время выполнения кратковремен-

ной работы максимальной интенсивности на  вело-
эргометре. Полученные данные обрабатывались 
методами математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. В процессе ранее 
проведенного исследования были установлены ста-
тистические связи групп показателей физических 
качеств с результатами СД. Показатели скоростных  
способностей занимают первое место после показа-
телей аэробных способностей и объясняют статисти-
ческую связь в 19 % физических качеств и функцио-
нальных способностей с результатами СД [8]. 

Таким образом, подтверждено предположение о 
большой значимости скоростных способностей для 
результата СД.

Поскольку скоростные способности не являются 
единым качеством, важно было определить значения 
всех основных форм проявления быстроты. Резуль-
таты представлены в табл. 1.

Рассчитанные коэффициенты корреляции между 
показателями скоростных способностей и результа-
тами СД представлены в табл. 2.

Достоверно значимыми являются коэффициенты 
между результатами СД и временем реакции, време-
нем набора скорости и частотой движений. Следует 
отметить, что в проведенном нами исследовании при 
определении быстроты реакции в ответ на раздражи-
тель спортсменам предлагалось выполнять ускоре-
ние, что является глобальным действием, в котором 
занято более 2/3 групп мышц. В проведенных ранее 
исследованиях других авторов [6, 7] при определении 

Таблица 1
Показатели скоростных способностей теннисистов высокой квалификации

Показатели

Быстрота простой  
реакции, мск

Быстрота одиночного  
движения, мск

Частота движений,  
об/мин

Быстрота набора скорости 
(ИП – «разножка»), мск

0,513±0,105 247,5±30,75 133,6±19,2 0,987±0,106

Таблица 2
Связь  показателей скоростных способностей теннисистов высокой квалификации  

с соревновательной деятельностью

Показатель Коэффициент корреляции

Время реакции, мс -0,388*
Время одиночного движения, мс -0,267
Время набора скорости, мс -0,343*
Частота движений, об/мин 0,399*

* – наличие статистической связи.
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быстроты реакции спортсмены в  ответ на  раздра-
житель отвечали локальным движением – нажатием 
кнопки, в котором занято менее 1/3 групп мышц.

Различным количеством занятых в  ответном 
движении мышц, а также сложностью ответного 
действия, по-видимому, можно объяснить различия 
в  значениях показателей быстроты реакции, полу-
ченных нами и  другими исследованиями (0,5-0,6 
и 0,11-0,12 соответственно). 

Заключение. Полученные в  результате исследо-
вания данные подтверждают установленную ранее 
другими авторами зависимость времени реакции 
от сложности последующего действия.

Результаты наших исследований показывают 
наличие корреляционной связи между быстротой 
реакции и  частотой движений, а также быстротой 
стартового ускорения. В ранее проведенных иссле-
дованиях [2, 4, 5] эти зависимости авторами не были 
установлены. Указанные исследования проводились 
с участием здоровых молодых людей, которые не за-
нимались спортом профессионально. Наши исследо-
вания проведены с участием спортсменов, професси-
онально занимающихся спортом. Более того, среди 
участников были спортсмены, входящие в сборную 
команду России и добившиеся высоких результатов 
на международных соревнованиях.

Вышесказанное дает основание предположить, 
что в результате занятий специфическими физически-
ми упражнениями устанавливаются соответствующие 
взаимосвязи между различными проявлениями фи-
зических способностей.

С целью оптимизации тренировочного процесса, 
уточнения средств и методов, используемых в тре-
нировочном процессе, были определены статисти-
ческие связи показателей, характеризующих связь 
скоростных способностей с результатами СД.

Было установлено, что статистическая связь пока-
зателей, характеризующих скоростные способности, 
с результатами СД объясняется:

- частотой движений и быстротой реакции на 29% 
и 28% соответственно;

- быстротой набора скорости (временем бега на 5 
м) на 24%;

- быстротой одиночного движения на 19%.
Полученные результаты можно объяснить спец-

ификой деятельности теннисистов во время ведения 

соревновательного матча. Чтобы выполнить ударное 
действие, необходимо определить место, в котором 
его надо выполнять, выбрать само действие и лишь 
затем его выполнить. В  основе сказанного лежит 
быстрота реагирования.

Частота движений ног необходима теннисисту для 
«подхода» к мячу, с одной стороны, для того, чтобы 
как можно быстрее оказаться в  месте выполнения 
удара, с другой – чтобы выполнить удар было «удоб-
но», чтобы «подобрать» ногу, которой надо будет 
отталкиваться при выполнении определенного вида 
удара. Значит, нужно передвигаться, делая короткие 
шаги, но очень часто.

Поскольку теннисисты выполняют свои переме-
щения на небольшие расстояния, то основная задача 
состоит в  том, чтобы набрать скорость как можно 
быстрее, чтобы выполнить удар по мячу в наиболее 
удобной точке, а не  только после первого отскока 
и до второго отскока мяча от покрытия.

Быстрота одиночного движения необходима для 
того, чтобы просто подставить ракетку под быстро 
летящий от соперника мяч, когда нет времени для вы-
полнения замаха. В матче игровые ситуации, в кото-
рых применяются одиночные действия, встречаются 
реже по сравнению с иными формами проявления 
быстроты.

Полученные результаты позволяют сделать сле-
дующие выводы.

• Определены значения показателей раз-
личных форм проявления быстроты у  теннисистов 
высокой квалификации.

• Установлена связь показателей скоростных 
способностей теннисистов с  результатами их СД. 
Достоверно значимыми являются коэффициенты 
корреляции между результатами СД и временем ре-
акции, а также временем набора скорости и частотой 
движений.

• Установлено, что статистическая связь по-
казателей, характеризующих скоростные способно-
сти, с результатами СД на 29% объясняется частотой 
движений, на  28% – быстротой реакции, на  24% 
– быстротой набора скорости и на 19% – быстротой 
одиночного движения.

• Установлено наличие корреляционной связи 
между временем простой реакции и частотой движе-
ний.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены темпо-ритмические характеристики движений заикающихся детей с разными 

клиническими формами речевого дефекта. Автором выделены основные направления и содержание 
нормализации моторных функций в процессе ритмических занятий. Описаны игровые упражнения с ис-
пользованием стихотворных текстов для заикающихся детей дошкольного возраста.
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THE COMPLEX DEVELOPMENT OF MOTOR FUNCTIONS IN STAMMERING CHILDREN 
USING THE METHODS OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORM OF RHYTHMIC PLAYS
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SUMMARY
The article presents the tempo-rhythmic characteristics of the movements of stammering children with dif-

ferent clinical forms of speech defect. The author identified the main directions and content of normalization 
of motor functions in the process of rhythmic classes. The playing exercises with the use of poetic texts for stut-
tering preschool children are described.

Keywords: neurotic and neurosis-like forms of stuttering, motor skills, speech rhythm, playing exercises.

Наблюдаемое в последние годы глобальное ухуд-
шение экологической обстановки приводит к повы-
шению уровня заболеваемости детского населения. 
Общая статистка  медицинской диспансеризации  
выявляет все большее количество  детей, страдающих 
различными неврологическими расстройствами, 
в  частности заиканием. Заикание характеризуется 
сложным психофизическим симптомокомплексом, 
в котором наряду с психоречевыми (запинки в речи, 
эмболофразии, фиксация на  дефекте, логофобии 
и  т.д.) выделяются физиологические расстройства 
(слабость нервной системы, соматическая осла-
бленность,  моторные нарушения  и т.д.). По данным 
ряда исследований,  у  детей с  подобной речевой 
патологией наблюдается нарушение не только тем-
поритмической организации речи, но  и  моторных 
функций. [2, 4, 7, 8]. 

Результаты обследования заикающихся  коррек-
ционно-развивающих групп ДОУ г. Москвы и Москов-
ской области  показали трудности удержания поз; 
недостаточность координации, точности и  объема 
движений, их напряженность и  скованность; нека-
чественное выполнение заданий в  связи с  трудно-
стями переключения внимания с  одного упражне-
ния на  другое и  нарушениями темпа (ускоренный) 
выполнения движений; наличие сопутствующих 
движений; трудности в нахождении отдельных поз, 
наличие циклических повторений действий (пре-
имущественно у дошкольников с неврозоподобной 
формой заикания). Для детей с  неврозоподобной 
формой заикания характерны следующие особен-
ности: снижение моторной памяти; нарушение 
одновременности и точности выполнения заданий, 
недостаточная координация и  четкость движений; 
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чрезмерная двигательная активность; невниматель-
ность, наличие сопутствующих движений непроиз-
вольного характера.

У детей с невротической формой заикания было 
отмечено точное выполнение проб, движения про-
водились в  полном объеме, однако решение ряда 
заданий носило формальный характер: отмечалась 
некоторая суетливость движений, дети не всегда во-
время переключались с одного движения на другое, 
но двигательные ошибки исправляли сами,  в единич-
ных  случаях присутствовал тремор пальцев рук и от-
мечались повышенная двигательная утомляемость, 
повышение тонуса мышц.

Особую трудность для   всех заикающихся детей  
представляло воспроизведение ритмического рисун-
ка: ускорение или наоборот замедление заданного 
ритма при воспроизведении, а также нарушение 
количества элементов в рисунке.

Таким образом, у  данной категории детей в  той 
или иной степени выявлены особенности в развитии 
основных характеристик движений. При неврозопо-
добной форме обнаруживается наличие моторных 
нарушений. Они заключаются в первичном наруше-
нии координации и  одновременности движений. 
У них наблюдаются вялая либо напряженная мимика, 
синкинезии, гиперкинезы. При неврозоподобном 
заикании выявляются качественно иные изменения 
в двигательной сфере, касающиеся главным образом 
динамического праксиса и музыкально-ритмических 
способностей, носящие органо-функциональный 
характер.

При невротической форме заикания выявляются 
определенные особенности моторики в виде недо-
статочности технического исполнения типа вялости 
движений при общей напряженности. При невроти-
ческой форме заикания расстройства в двигательной 
сфере функциональны и носят характер мышечной 
слабости и повышенной утомляемости. В то же время 
двигательная программа осуществляется без каких-
либо нарушений. 

На  современном этапе развития комплексной 
коррекционной работы с  заикающимися детьми 
ритмика продолжает занимать значительное место.  
Метрическая пульсация, с которой связаны движе-
ния, вызывает согласованную реакцию всего орга-
низма, способствует  развитию координации между  

дыханием и  голосом, оказывает положительное 
влияние на эмоциональное состояние ребенка.  Фи-
зические упражнения, развивая в целом мышечную 
систему и  усиливая работу важнейших жизненных 
органов, развивают координацию, переключаемость 
и точность движений, помогают избавиться от двига-
тельной  скованности или, наоборот, от расторможен-
ности  [3, 5, 6, 7]. 

При составлении плана по  нормализации тем-
поритма движений  можно выделить следующие 
направления работы: 

- развитие чувства темпа и ритма – упражнения, 
музыкально-дидактические, ритмические игры, ре-
чевые игры с движениями; 

-  развитие общей и мелкой  моторики – хореогра-
фические, динамические игры и упражнения с рече-
вым сопровождением, направленные на  развитие 
и коррекцию общих двигательных и координаторных 
функций. 

Для успешной реализации коррекционных задач 
необходимо учитывать структуру речевых и  дви-
гательных нарушений (форму и  тяжесть заикания, 
уровень общего речевого и  психомоторного раз-
вития и др.).

Так,  в работе с заикающимися детьми, имеющими   
невротическую форму заикания, основное внимание 
уделяется воспитанию точности, переключаемости, 
завершенности движений. Особое место отводится 
упражнениям на нормализацию мышечного тонуса 
и использование с этой целью меняющегося разноо-
бразного по темпу и ритму музыкального материала, 
двигательных упражнений. Занятия с заикающимися 
детьми с невротической формой речевой патологии 
не должны быть длительными по времени.

Заикающиеся дети с  неврозоподобной формой 
заикания нуждаются в  длительной по  времени 
тренировке двигательных реакций с  постепенным 
переходом после полного усвоения предложенного 
материала к другому виду упражнений. В обучении 
необходимо более широко использовать наглядный 
показ двигательных задач; повторение инструкций 
до полного усвоения. Начинать следует с простейших 
ритмов и упражнений, доводя их до совершенства, за-
тем постепенно переходить к упражнениям со сменой 
темпа и ритма [5].
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Развитие темпоритмических характеристик мото-
рики успешно достигается под музыкальное сопро-
вождение, т.е. в процессе логопедической ритмики. 
Логопедическая ритмика является необходимой 
составляющей в комплексном коррекционном воз-
действии при преодолении заикания. Содержание 
занятия включает следующие виды работы:    

 – ритмическая разминка. Ее задачами являются 
воспитание дисциплины и  организованности, раз-
витие координации рук и  ног, формирование пра-
вильной осанки и навыков движений в коллективе, 
ориентация в  пространстве, умение менять темп 
и  ритм движения. С  этой целью используются вво-
дная ходьба, легкий бег, чередование ходьбы и бега, 
прыжки, элементы физкультурных и  танцевальных 
движений;

– упражнения, регулирующие мышечный тонус. 
Целью этих упражнений является устранение на-
пряжения, скованности в  мышцах. Используются 
специальные задания на  смену напряжения и  рас-
слабления, состоящие из  серии последовательных 
движений. В зависимости от звучания разных по силе 
звуков меняется мышечный тонус;

– слушание музыки. Тесно взаимосвязано с упраж-
нениями, регулирующими мышечный тонус. Подбира-
ются разнообразные по характеру музыкальные про-
изведения с учетом их эмоционального воздействия 
на создание нужного фона настроения;

– упражнения для развития координации речи 
с движением. Используются двигательные упражне-
ния под музыку с одновременным проговариванием 
вслух постепенно усложняющихся речевых заданий 
(слогов, слов, фраз, стихотворных и  прозаических 
текстов);

– пение. Выбираются ритмичные и  мелодичные 
песни, при исполнении которых нормализуются темп 
речи и речевое дыхание;

– игра. Подвижная игра служит закреплением 
навыков, полученных на  занятии. В  таких играх 
также воспитываются ловкость, сообразительность, 
быстрота двигательных реакций, ориентировка 
в пространстве.       

Большое значение для нормализации темпа и рит-
ма речи имеет выполнение специальных упражнений 
с использованием слухового контроля и ритмических 
движений (ходьба, хлопки, притоптывание, прыжки). 

Допускается отстукивание ритмов ногами, отхлопы-
вание руками или одной рукой по  какому-нибудь 
предмету, дирижирование в сопровождении прого-
варивания. Для достижения наилучших результатов 
все ритмические занятия строятся с  учетом равно-
мерности распределения психофизической и рече-
вой нагрузки и проводятся по следующей схеме. 

1. Вводная часть (длится 3-7 мин): предусматривает 
проведение ритмической разминки, использование 
вводных упражнений, которые дают установку на раз-
нообразный темп движения с  помощью музыки, 
упражнения, направленные на  тренировку памяти, 
внимания, координации движений, регулировку 
мышечного тонуса.

С упражнений в спокойной ходьбе и маршировки, 
как правило, начинаются все ритмические занятия. 
Они позволяют настроить детей на занятие, органи-
зовать их внимание на  выполнение коллективных 
действий. С  другой стороны, упражнения в  ходьбе 
и беге могут не только начинать, но часто завершают 
занятие, в этом случае они выполняют роль заключи-
тельных. При выполнении различных движений и пе-
рестроений постепенно формируется координация 
движений рук и ног, воспитываются навыки движения 
в  указанном направлении: по  одному, парами или 
группой с соблюдением расстояния между идущими. 
В  процессе выполнения данных упражнений у  до-
школьников также улучшается осанка, формируется 
умение планировать свои движения. Они учатся ори-
ентироваться в  пространстве, закрепляют понятия 
правостороннего и левостороннего движения.

Свободная ходьба 
На огород мы наш пойдем,
И овощей там наберем.   
Дорога коротка, узка, 
Идем, ступая мы с носка.
Ходьба в полуприседе
Дождик, дождик, веселей
Капай, капай, не жалей.
Только нас не замочи
Зря в окошко не стучи.
( Д.И. Сафронова)

Способность детей расслаблять и напрягать опре-
деленные группы мышц вырабатывается в игровой 
форме и  сопровождается или речевой командой,  
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или музыкой соответствующего характера (громкой 
– в момент напряжения и тихой – в момент расслабле-
ния). Упражнения на регуляцию мышечного тонуса 
выполняются детьми как с  предметами (мячами, 
флажками, бубнами, обручами), так и без них.

Упражнение «Снеговик»
Вот стоит снеговик, (тело напряжено, руки в сто-

роны, напряжены)
Он к морозам не привык.
Солнце припекает –
Снеговик наш тает. (напряжение постепенно ухо-

дит, руки опущены, расслаблены)
Тает,  тает – да, да, да,
Будет теплая вода.

2. Основная часть (занимает 10-16 мин): включает 
в себя слушание музыки для снятия эмоционального 
и мышечного напряжения, пение, игру на музыкаль-
ных инструментах, подвижные и  малоподвижные 
игры, упражнения на развитие дыхания, внимания, 
голоса, артикуляции, счетные упражнения, упраж-
нения на развитие координации движения, на коор-
динацию речи с движением, на координацию пения 
с движением, упражнения на развитие речевых и ми-
мических  движений, общей моторики, мимических 
мышц, дыхания, чувства ритма и темпа,  упражнения 
на регуляцию мышечного тонуса.

Детям даются задания по  определению общего 
настроения музыки (веселая или грустная), ее жанра 
(марш, танец или песня). «Прошел, пробежал, про-
скакал», «Отгадай, что делаю», «Узнай музыкальную 
игрушку», «Тихо – громко – очень громко» и т.д.

Работа над силой и  продолжительностью вы-
доха, темпом и  ритмом дыхания осуществляется 
на  ритмических занятиях в  процессе двигательных 
упражнений сначала без речи (формируется физио-
логическое дыхание), а затем с речью (воспитывается 
речевое дыхание).

 Дыхательное упражнение «Шарик»
Спокойно шарик надуваем, (напрягаем мышцы 

живота)
А рукою проверяем:   (одна рука на животе) 
Лопнул – плавно  выдыхаем, (одна рука на животе) 
Наши мышцы расслабляем. (расслабляем мышцы 

живота)
( С.В. Леонова)

Дети помещают руки на  живот, делается вдох 
через нос, стараясь не поднимать плечи. После не-
большой задержки дыхания происходит продолжи-
тельный выдох. Педагог следит за тем, чтобы выдох 
у детей  осуществлялся плавно, спокойно.

Для совершенствования тонких движений паль-
цев рук с  детьми проводятся различные пальчико-
вые игры с пением или игры с мелкими предметами 
под музыку («Покатай между ладошек» (орех или 
карандаш), «Веселые ладошки», «Чья машинка будет 
первой», «Играем на дудочке», «Играем на пианино», 
«Трубы и  барабан», «Пальчики шагают»), полезно 
использовать  некоторый спортивный инвентарь 
на развитие  силы мышц.

Упражнение с  резиновыми кольцами (эспанде-
ром)

Я в друзьях души не чаю, (сжимаем кольцо  левой 
рукой)

Я их весело встречаю. (сжимаем кольцо  правой 
рукой)

Каждый руку мне пожмет, (сжимаем кольцо  левой 
рукой)

И   привет большой пошлет! (сжимаем кольцо  
правой рукой)

Я сожму свое кольцо – (сжимаем кольцо  левой 
рукой)

Буду крепким молодцом. (сжимаем кольцо  правой 
рукой)

Буду младших защищать, (сжимаем кольцо  левой 
рукой)

Буду слабым помогать. (сжимаем кольцо  правой 
рукой)

( Д.И. Сафронова)

Ударному слогу (слову) должен соответствовать 
более громкий хлопок или удар ногой по полу, неу-
дарному – тихий. Упражнения необходимо выполнять 
с четкой артикуляцией, равномерным распределени-
ем выдоха, соблюдая умеренный и медленный темп, 
синхронизируя произнесение и движение. Вначале 
тренировка послогового ритма производится в  за-
медленном темпе. По мере овладения навыком темп 
речи ускоряется.
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«Машина» 
Би-би-би – (ритмично постукивать кулачком одной 

руки о ладонь другой)
Гудит машина.
Тук-тук-тук – (ритмично хлопать руками).
Мотор стучит.
Едем, едем, едем, едем, (ритмично потопывать 

ногами).
Он так громко говорит. 
Шины трутся о дорогу. (потирать ладони).
Шу-шу-шу –
Они шуршат.
Быстро крутятся колеса. (делать ритмичную «вер-

тушку» руками).
Та-та-та –
Вперед спешат.
(Е.А. Алябьева)

В  качестве материала, используемого для отра-
ботки синхронизации ритма речи и движений можно,  
использовать  серии слогов, простые стихотворные 
тексты и ритмические игры.

«Прыжки»
1. ПА-ПА-ПА-ПО      3  прыжка  на  месте  со  слогами  

ПА – ПА – ПА,  затем  прыжок  вправо  со  слогом  ПО.
2. ПА-ПА-ПА-ПЭ       3  прыжка  на  месте  со  слогами  

ПА – ПА – ПА,  затем  прыжок  влево  со    слогом  ПЭ.
3. ПА-ПА-ПА-ПУ     3  прыжка  на  месте  со  слогами  

ПА – ПА – ПА,  затем  прыжок  вперед  со  слогом  ПУ.
(Т.Г. Визель)

Ритмическое  упражнение  «Молотки»
Дети  изображают  удары молотков – большого  и  

маленького  кулачками с  одновременным  прогова-
риванием  стихотворения:

Стучит   большой  молоток: (попеременные  удары  
кулачками  друг  о  друга).

Ток – ток, ток – ток.
Раздается  громко  стук: 
Тук – тук – тук – тук . 
(С.В. Леонова)    

3. Заключительная часть (занимает 2-7 мин):   
упражнения на  восстановление дыхания, релакса-
цию, paзличные виды спокойной ходьбы и легкого 
бега.

Упражнение  «Котик»
Упражнение выполняется на ковре. Придумыва-

ется сказка о котике, который нежится на солнышке, 
потягивается, царапает коврик, умывается и т.д. В ка-
честве музыкального сопровождения можно исполь-
зовать  аудиокассеты «Волшебные голо¬са природы», 
которые  способствует особому эмоцио¬нальному 
настрою.

 Упражнение «В лесу» 
По полу разложены «тропинки»: прямая, зигзаго-

образная, прямая с камушками и т.д.  Используется 
медленная, лирическая мелодия.  Необходимо прой-
ти по всем тропинкам, четко соблюдая их границы. 

Таким образом, систематическая и  целенаправ-
ленная работа, проводимая с  использованием 
двигательно-ритмических, дыхательных упражне-
ний под речевое и  музыкальное сопровождение, 
способствует нормализации психоэмоционального 
состояния, темпоритмических характеристик дви-
жений, развитию координации речи, нормализация 
ритмичности речи.
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РЕЗЮМЕ
Проведен анализ данных литературы о применении  физиобальнеометодов в профилактике и лечении 

облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей.  Проанализированы данные о патоге-
незе заболевания, отмечена ключевая роль эндотелия сосудов в этом процессе. Рассмотрены общие 
принципы консервативного лечения облитерирующего атеросклероза нижних конечностей. Отмечено, 
что терапия должна быть индивидуальной, воздействующей на основные звенья патогенеза заболева-
ния. Отмечено, что лечение данной категории  больных должно проводиться с учетом стадии (степени) 
хронической артериальной недостаточности, этиологических факторов заболевания, индивидуальных 
особенностей пациентов и имеющейся у них сопутствующей патологии.   Рассмотрены используемые 
в лечении облитерирующего атеросклероза нижних конечностей методы физиотерапии, направленные 
на расширение функционирующих сосудов, раскрытие коллатерального кровообращения, устранение 
гипоксии тканей. Показано, что выбор физического фактора и методики лечения определяется харак-
тером и локализацией стенозирующего процесса, степенью нарушения кровообращения и наличием 
сопутствующих заболеваний. Проведение такого рода комплексной терапии существенно снижает про-
явления  болевого синдрома и другие клинические проявления заболевания, способствует замедлению 
прогрессирования патологии и предупреждает развитие осложнений. 

 Несмотря на успехи в диагностике и лечении хронических облитерирующих заболеваний артерий 
нижних конечностей  (ХОЗАНК),  эта группа заболеваний занимает одно из  ведущих мест в структуре 
заболеваемости, стойкой нетрудоспособности и  летальности [1, 2]. По данным российских исследова-
телей, окклюзионными  заболеваниями артерий нижних конечностей страдает от 3 до 10% населения, 
доля таких пациентов возрастает до 15-20 % среди лиц старше 70 лет [3–5]. 

В России этими болезнями страдают от 3 до 10% населения, что составляет около 3 млн человек. 
У трети больных с ХОЗАНК через 6-8 лет  после появления первых признаков заболевания развивается 
критическая ишемия [2, 6–8].  Наличие ишемии конечностей наблюдается у 500-1000 чел. на 1 млн на-
селения, в нашей стране выявляется примерно 75 тыс. таких пациентов в год. При этом считается, что 
у 25% таких больных развивается критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) [5, 7].

На первом этапе проводится, как правило, консервативное лечение этой патологии, комплекс методов 
включает этиологическую терапию, для которой характерно ограниченное применение, используемое 
главным образом при травматическом повреждении артерий;  симптоматическое лечение и  патоге-
нетическую терапию, предусматривающую воздействие на трофику тканей, нормализацию состояния 
и функции сосудов, свертывающей системы крови и липидного обмена [6, 9].

В рамках патогенетической терапии кроме лекарственной терапии применяются и методы немеди-
каментозного воздействия.

Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, эндотелий,  консервативное 
лечение, физиотерапия, бальнеолечение.
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OBLITERATING ATHEROSCLEROSIS OF THE VESSELS OF THE LOWER EXTREMITIES 
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SUMMARY
The theoretical data on the use of physiobalneological methods in the prevention and treatment of obliter-

ating atherosclerosis of the vessels of the lower extremities are analyzed. The data on the pathogenesis of the 
disease are analyzed, the key role of the vascular endothelium in this process is noted. The general principles of 
conservative treatment of obliterating atherosclerosis of the lower extremities are considered. It is noted that 
therapy should be individual, affecting the main links of the pathogenesis of the disease. It is noted that the treat-
ment of this category of patients should be carried out taking into account the stage (degree) of chronic arterial 
insufficiency, the etiological factors of the disease, the individual characteristics of patients and the concomitant 
pathology they have. The methods of physiotherapy used in the treatment of obliterating atherosclerosis of the 
lower extremities aimed at expanding the functioning vessels, opening the collateral circulation, eliminating 
tissue hypoxia are considered. It is shown that the choice of the physical factor and the treatment technique 
is determined by the nature and localization of the stenosing process, the degree of circulatory disturbance 
and the presence of concomitant diseases. Carrying out this kind of complex therapy significantly reduces the 
manifestations of pain syndrome and other clinical manifestations of the disease, contributes to slowing the 
progression of pathology and prevents the development of complications.

Keywords: obliterating atherosclerosis of lower extremities, endothelium, conservative treatment, physiotherapy, 
balneotherapy. 

Цель работы – анализ данных литературы о при-
менении  физиобальнеометодов в  профилактике 
и лечении облитерирующего атеросклероза сосудов 
нижних конечностей.

Патогенез заболевания. Исследования послед-
них десятилетий свидетельствуют о ключевой роли 
эндотелия сосудов в поддержании гомеостаза с помо-
щью системы медиаторов, регулирующих органный 
кровоток: медиаторов расширения – оксида азота 
(NO) или сужения сосудов (эндотелины) [10, 11]. При 
нарушениях углеводного обмена  нередко выявляет-
ся быстро прогрессирующая форма артериосклеро-
тических изменений, в качестве пускового фактора 
которой рассматривается дисфункция эндотелия  [3, 
6]. Полагают, что при этом нарушается регуляторная 
способность эндотелия, в результате чего эндотелий 
сосудов теряет способность к адекватному синтезу 
вазодилататоров, происходит увеличение уровней 
вазоконстрикторов и прокоагулянтов [6].

Нарушение продукции NO (оксида азота) в нерв-
ном волокне, а также поражение вегетативных воло-
кон, регулирующих сосудистый тонус, способствуют 

нарушению функции и  окклюзии vasa nervorum. 
В свою очередь, ишемия нервных волокон усиливает  
прогрессирование дистальной нейропатии, в резуль-
тате чего снижается болевая чувствительность, что 
приводит к  нивелированию ранних признаков на-
рушения кровотока и как следствие – к позднему об-
ращению пациентов за медицинской помощью  [7, 9].

Следствием прогрессирующей полисегментарной 
ригидности сосудистой стенки периферических ар-
терий является патологическое снижение показателя 
времени ускорения, обусловленное повышением 
скорости распространения пульсовой волны. При 
наличии стеноокклюзирующих поражений состояние 
фонового кровотока определяется степенью разви-
тия коллатеральной и функциональной компенсации. 
При отсутствии стеноокклюзирующих поражений 
в основе нарушений артериальной сосудистой реак-
тивности у этих больных также лежит прогрессирую-
щая структурная перестройка сосудистой стенки [6].

Общие принципы консервативного лечения 
облитерирующего атеросклероза нижних конеч-
ностей. Особенностями консервативной терапии   

РЕАБИЛИТАЦИЯ



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (143) 2017 

54

облитерирующего атеросклероза нижних конечно-
стей (ОАНК) являются ее непрерывность, комплекс-
ность, пожизненное проведение, а также индивиду-
альный подход, то есть назначение с учетом нозоло-
гии,  стадии заболевания,  активное участие пациента 
в  лечебном процессе [2, 5]. Эти принципы должны 
соблюдаться и при проведении хирургического ле-
чения, в том числе после выполнения эффективных 
реконструктивных операций [3, 7].

Проводимое лечение должно быть индивиду-
альным и  воздействующим на  основные звенья 
патогенеза заболевания: стимуляция коллатералей, 
ликвидация ангиоспазма, улучшение микроцирку-
ляции, коррекция гемореологических расстройств, 
предупреждение прогрессирования  основного за-
болевания. Наиболее часто используют сосудорас-
ширяющие, противосклеротические, антикоагулиру-
ющие средства, а также средства, улучшающие обмен 
веществ, в частности новокаин, лидокаин, новокаин 
с йодидом калия или салицилатом натрия, гепарином, 
цинком, литием, витаминами и др. [12, 13].

При ангиоспастической форме целесообразно 
использовать анальгезирующие смеси, папаверин, 
сульфат магния, бензогексоний. При наличии атони-
ческого компонента применяют мезатон, при атеро-
склеротической форме заболевания –  никотиновую 
кислоту, лидокаин, пирилен. При тромбангиите на-
значают трипсин, гепарин, эуфиллин.

В  лечебный комплекс могут быть включены 
антиагрегантные препараты (вазопростан), вита-
мины (аскорбиновая кислота, витамины группы В, 
витамины А, Е).

В последние годы для улучшения кровообраще-
ния у  данной категории больных разрабатываются 
методы стимуляции неоангиогенеза с  помощью 
использования ангиогенных факторов роста: со-
судистого эндотелиального фактора роста, фактора 
роста фибробластов, фактора роста гепатоцитов [13, 
14].  Однако есть мнение, что большинство факторов 
роста в организме быстро разрушается, в связи с чем 
требуется осуществление повторного введения та-
кого рода препаратов, что вызывает нежелательные 
эффекты: выраженную вазодилатацию с  развитием 
гипотензии, возникновение сосудистых новообра-
зований (гемангиом и др.), усиление тромбогенного 
эффекта [3].

Препарат пентоксифиллин повышает эластич-
ность эритроцитов и лейкоцитов, снижает активность 
лейкоцитов, уменьшает вязкость крови, стимулирует 
синтез простациклина [14]. 

Имеются сообщения и об эффективности  исполь-
зования в комплексной терапии  рассматриваемой 
категории пациентов  лекарственных средств группы 
перфторуглеродов (ПФУ) [15, 16]. К этим препаратам 
относятся Emulsion 11 (Китай), Fluosol DA (Япония), 
Perflubron, Oxygent, Oxyfluor (США),  отечественный 
перфторант. ПФУ оказывают как противоишеми-
ческий, так и  противовоспалительный эффект, что 
актуально  в  отношении терапии ОАНК. Показано, 
что использование перфторана  при консервативной 
терапии этой категории пациентов способствует 
снижению выраженности болевого синдрома, а 
также приводит к регрессу трофических нарушений 
у данной категории больных.

В последние годы в лечении ОАНК применяются 
также методы генной инженерии  – введение транс-
формированных генов для стимуляции развития со-
судов в области ишемического поражения, методы 
лечения с помощью стволовых клеток [17]. 

Важнейшими звеньями патогенеза ангиопатии яв-
ляются нарушения свертывающей системы и сдвиги 
реологических параметров [18]. В связи с этим в каче-
стве средства профилактики сосудистых расстройств 
у  подобных пациентов предпринимаются попытки 
применения лечебного плазмафереза. Показано, что 
его выполнение способствует улучшению макроцир-
куляции, реологических свойств крови, нормализует 
липопротеидные соотношения и  снижает уровень 
холестерина, снижает концентрацию фибриногена, 
иммунных комплексов и  иммуноглобулинов, что 
крайне важно в  лечении пациентов с  патологией 
сосудов [19].

Физиобальнеометоды профилактики и лече-
ния ОАНК.  В комплексном лечении больных ОАНК 
наряду с  лекарственными средствами  применяют 
методы физиотерапии, направленные на  расшире-
ние функционирующих сосудов, раскрытие колла-
терального кровообращения, устранение гипоксии 
тканей.  Выбор физического фактора и  методики 
лечения определяется характером и локализацией 
стенозирующего процесса, степенью нарушения 
кровообращения и  наличием сопутствующих забо-
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леваний.  Применяют, в частности,  электротерапию, 
которая способствует улучшению кровообращения 
в пораженной конечности, оказывают болеутоляю-
щее и  сосудорасширяющее действие, стимулирует 
развитие коллатерального кровообращения [20, 21].

Диадинамотерапию наиболее часто назначают 
в  виде сочетания сегментарного и  местного воз-
действия. Эта методика особенно показана при на-
чальных стадиях заболевания и при атонии сосудов.  

Синусоидальные модулированные токи (СМТ) 
применяют при атеросклерозе периферических 
сосудов, когда имеется выраженная склонность 
к спазму, и при ишемии II и III стадии.  Эффективность 
СМТ-терапии возрастает при сочетании ее с серово-
дородными или скипидарными ваннами. 

Для улучшения микроциркуляции, нормализации 
проницаемости сосудов, улучшения метаболических 
процессов в  стенках сосудов используют электро-
форез ангиопротекторов (капилляропротекторов), 
вводимых с помощью СМТ.

Интерференцтерапию применяют для улучшения 
коллатерального кровообращения при облитериру-
ющем эндартериите и атеросклерозе. Интерференци-
онные токи назначают сегментарно и местно. 

Применяют при данной патологии также токи и   
поля высокой и ультравысокой частоты, в частности, 
дарсонвализацию, которая  оказывает  антиспа-
стическое действие на  тонус гладкой мускулатуры 
и периферических сосудов, улучшает трофику тканей.

Индуктотермию назначают при любой форме за-
болевания  для оказания противовоспалительного 
и спазмолитического действия. 

СВЧ-терапия включает применение микроволн 
двух диапазонов: сантиметрового (СМВ-терапия) 
и дециметрового (ДМВ-терапия). Этот метод лечения 
оказывает  противовоспалительный и  рассасыва-
ющий эффект, стимулируя  микроциркуляторные и   
трофические процессы.

Ультразвуковая терапия оказывает болеутоляю-
щее, противовоспалительное,  спазмолитическое, де-
сенсибилизирующее, фибринолитическое действие. 
Используют также лазеротерапию, для которой ха-
рактерно спазмолитическое, обезболивающее, про-
тивовоспалительное, биостимулирующее действие.  
При этом используются аппараты для импульсных 
инфракрасных лазерных воздействий типа «Узор», 

«Азор-2К», «Мустанг» [22–24]. 
Магнитотерапия оказывает сосудорасширяющее, 

обезболивающее и   гипокоагулирующее действие. 
Применяют аппараты «Полюс-2»,  «Алимп»  и другие. 

В  последние годы применяется общая магнито-
терапия, оказывающая нормализующее действие 
на  противосвертывающую систему крови, способ-
ствующая расширению просвета сосудов, улучшению 
микроциркуляции, стимулирующая образование но-
вых капилляров при атеросклерозе периферических 
сосудов. Магнитотерапия «вращающимся» магнитным 
полем осуществляется с помощью аппаратов «Маг-
нитотурботрон УМТвл-«МАДИН», «Колибри-Эксперт». 

Показано применение бальнеотерапии при ОАНК, 
ее  применяют в виде общих и местных воздействий. 
При этом данной категории больных показаны серо-
водородные, радоновые, углекислые, йодобромные 
ванны.

Грязелечение данной категории больных  назна-
чается  при I  стадии заболевания без выраженных 
трофических нарушений в виде аппликаций с целью 
улучшения циркуляции крови, активизации процес-
сов обмена веществ. Температура аппликации – 38 °С, 
длительность процедуры – 15 мин, на курс лечения 
10 процедур, проводимых через день. 

Важным фактором терапии  рассматриваемой 
категории больных является лечебная физкультура, 
которая представляет собой важнейший фактор ле-
чения пацинетов с окклюзионными заболеваниями. 
При I стадии заболевания применяются лечебная гим-
настика, физические упражнения в воде, плавание, 
дозированные прогулки, элементы спортивных игр.  
При сопутствующей патологии сердца общую физи-
ческую нагрузку снижают, используя исходные поло-
жения сидя, стоя у гимнастической стенки, простую 
ходьбу. При атеросклерозе периферических артерий 
применяют массаж на  рефлекторно-сегментарную 
зону, а массаж конечностей проводят по  щадящей 
методике при I стадии заболевания [23-25].

Результаты оценки клинической эффектив-
ности применения физиобальнеометодов.  
В.В. Яменсков и др. (2014) представили возможности 
применения бальнеофизиотерапевтического воздей-
ствия с целью профилактики микроциркуляторных 
нарушений у больных атеросклерозом перифериче-
ских артерий нижних конечностей. Авторы показали, 

РЕАБИЛИТАЦИЯ



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (143) 2017 

56

что   у обследованных больных имеется достоверное 
(в 2,5 раза) снижение уровня капиллярного кровотока 
за счет снижения вазомоторной активности микро-
сосудов как в  артериолярном, так и  в венулярном 
звеньях микроциркуляции (в 2,43 раза), все это при-
водило к снижению общей микроциркуляции в 2,35 
раза у  больных атеросклерозом периферических 
артерий нижних конечностей.  Сравнительный ана-
лиз эффективности влияния предложенных методов 
у больных атеросклерозом периферических артерий 
нижних конечностей показал, что наиболее выражен-
ную коррекцию микроциркуляторных нарушений 
вызывает применение разработанной комплексной 
восстановительной программы, что проявляется вос-
становлением значений всех изучаемых показателей 
до уровня физиологической нормы [26].  

В работе этих авторов  представлены результаты 
лечения 200 больных атеросклеротическими из-
менениями сосудов нижних конечностей с  приме-
нением комплекса  немедикаментозных  – лазерных 
и магнитных воздействий. Результаты исследования 
свидетельствовали о том, что использование пред-
ложенного авторами подхода вызывает выраженные 
анальгетический и  психокорригирующий эффекты, 
что приводит к повышению качества жизни больных 
атеросклерозом периферических артерий нижних 
конечностей. У этих пациентов  отмечено улучшение 
вегетативной регуляции функционирования сер-
дечно-сосудистой системы, о чем свидетельствует 
устранение гиперсимпатикотонии по  данным кар-
диоинтервалографии. 

Авторам удалось доказать выраженное влияние 
предложенного комплекса мероприятий восста-
новительного лечения на   липидный дисбаланс. 
Выявленный корригирующий эффект проявлялся 
устранением атерогенных фракций липидов наряду 
с  повышением уровня антиатерогенной фракции 
липидов – холестерина липопротеидов высокой 
плотности преимущественно за  счет применения 
лазерной терапии.  В целом предложенная комплекс-
ная программа восстановительного лечения больных 
атеросклерозом периферических артерий нижних 
конечностей обеспечивает снижение активности 
липидной пероксидации, повышение антиоксидант-
ной защиты и улучшение системы адаптации в целом 
за счет участия всех составляющих комплекса лазер-

ных и магнитных воздействий [27].
В  исследовании И.В. Макарова и  А.В. Лукашова 

было оценено применение немедикаментозных 
методов лечения  больных с хронической ишемией 
нижних конечностей II стадии. Были проанализиро-
ваны результаты лечения 139  пациентов, которые  
в  зависимости от  варианта проводимого лечения 
были разделены на три группы. Пациенты 1-й группы 
(n=57) получали стандартную терапию в сочетании 
с озонотерапией; эта группа была разделена на две 
подгруппы: пациентам подгруппы 1а (n=28)  было 
проведено внутривенное введение озонированного 
физиологического раствора (ОФР), пациентам под-
группы 1б (n=29) – аутогемоозонотерапия (БАТ) [28]. 

62 больным 2-й группы было выполнено комплекс-
ное лечение, включающее, помимо медицинского 
озона, гравитационную терапию (ГТ). В этой группе 
также были выделены две подгруппы: больные под-
группы 2а (n=31) получали стандартную консерва-
тивную терапию в сочетании с ОФР и ГТ, пациентам 
подгруппы 2б (n=31) проводилась стандартная кон-
сервативная терапия в сочетании с БАТ и ГТ.  В 3-ю 
(контрольную) группу были включены 20 больных, 
получавших только стандартную консервативную 
терапию.

Максимальная  эффективность наблюдалась 
у больных, получавших ОФР и ГТ. При этом было от-
мечено значимое увеличение дистанции безболевой 
ходьбы на 116,5%, лодыжечно-плечевого индекса – 
на 49,2%. Отмечалась также положительная динамика 
параметров липидного обмена: уменьшение концен-
трации общего холестерина на  21,3%, липопроте-
идов низкой плотности – на  25,4%, липопротеидов 
очень низкой плотности – на 24,2%, триглицеридов 
– на  18,5%. Кроме того, была продемонстрирована 
тенденция к  нормализации показателей системы 
гемостаза (фибриногена, показателя ретракции 
фибрин-мономерных комплексов, времени сверты-
вания) [28].

Заключение. Таким образом, лечение  больных 
ОАНК проводится с учетом стадии (степени) хрониче-
ской артериальной недостаточности, этиологических 
факторов заболевания, индивидуальных особенно-
стей пациентов и имеющейся у них сопутствующей 
патологии. Необходимо отметить, что всем этим паци-
ентам показана комплексная терапия с проведением 
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постоянных профилактических мероприятий. 
Анализ литературных данных показывает, что 

консервативное лечение данной категории паци-
ентов должно включать назначение необходимых 
лекарственных препаратов, а также процедур физио- 
и  бальнеолечения, массаж поясничной области, 
лечебную физкультуру. Медикаментозную терапию 
проводят два раза в год, чередуя ее с физиотерапев-
тическими процедурами.  Бальнеотерапию назначают 
один раз в год. 

Проведение такого рода комплексной терапии су-
щественно снижает проявления  болевого синдрома 
и другие клинические проявления заболевания, спо-
собствует замедлению прогрессирования патологии 
и предупреждает развитие осложнений. 
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В рамках конференции будут проведены:
• Четвертая научно-практическая конференция «Медицинское обеспечение спорта высших достижений» 

(ФМБА России);
• Заседание Рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта;
• совещание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине;
• совещание руководителей врачебно-физкультурной службы Российской Федерации;
• совещание заведующих кафедрами реабилитации и спортивной медицины медицинских  

и физкультурных вузов;
• утверждение клинических рекомендаций по спортивной медицине;
• выставка последних мировых и отечественных разработок медицинского оборудования,  

фармакологической и нутрицевтической промышленности;
• секция спортивного кинезиотейпирования;
• секция спортивного массажа.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XII Международной научной конференции по вопросам состоя-

ния и перспективам развития медицины спорта высших достижений «СпортМед–2017», которая состоится 7-8 
декабря 2017 года в г. Москве, в рамках Российской недели здравоохранения по адресу: Краснопресненская 
набережная, д.14, (Экспоцентр, павильон №7).

Конференция «СпортМед-2017» входит в План научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2017 год.

(Приказ Минздрава России от 07 марта 2017 г. №99, п. 95 Приложения)

Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, 

Федеральное медико-биологическое агентство, Российская ассоциация по спортивной медицине и реаби-
литации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И.Пирогова, ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 
реабилитации ФМБА России», АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке и участии Олимпийского комитета России, 
Паралимпийского комитета России, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ФГБУ «Федеральный научный 
центр физической культуры и спорта» (ФНЦ ВНИИФК), Международной федерации спортивной медицины 
(FIMS), Европейской федерации ассоциаций спортивной медицины (EFSMA), Федерации Ассоциаций спор-
тивной медицины стран СНГ, Балтии и Грузии. 

7-8 декабря 2017 г.
Москва, Экспоцентр, павильон №7

(Краснопресненская набережная, д.14) 

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ  
В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ «СПОРТМЕД-2017» 

 В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РАЗНОЕ
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Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции:
• медицинское и медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений;
• охрана здоровья спортсменов в спорте высших достижений;
• медицинское обеспечение спортивного резерва;
• кардиореспираторная система спортсменов в норме и патологии;
• спортивная травматология и реабилитация спортсменов;
• спортивная диетология и специализированное питание;
• спортивный массаж и кинезиотейпирование;
• медицинское сопровождение спортсменов с ограниченными возможностями здоровья;
• система реабилитации и восстановление работоспособности спортсменов;
• фармпрепараты и биологические активные добавки в спорте;
• функциональное тестирование спортсменов;
• биохимический контроль в спорте;
• борьба с применением допинга в спорте. 

Публикации
Публикация материалов в электронном сборнике конференции БЕСПЛАТНАЯ!

Правила оформления тезисов: Текстовый редактор Microsoft Word. Объем не более 2 страниц; размер 
бумаги А4, ориентация книжная. Шрифт Times New Roman, 12 pt. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее 2 см; 
межстрочный интервал одинарный.

Название работы, ФИО авторов (не более 5 авторов), Организация(и).

От одного автора может быть подано не более двух тезисов.

Работы принимаются только в электронном виде по адресу: sportmed@inbox.ru 
В теме электронного письма необходимо написать:
«Тезисы [Фамилия автора] [Инициалы]».

Срок подачи тезисов - до 20 ноября 2017 года.
 
       Конференция «СпортМед-2017» будет традиционно проводиться в рамках Международного научно-

практического форума РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, что позволит участникам конференции 
ознакомиться с последними мировыми и отечественными разработками медицинского оборудования и 
фармакологической промышленности.

Координаты оргкомитета в г. Москве:
Тел: +7 (926) 317-46-48;
Факс: +7 (495) 936-90-40;
E-mail: rasmirbi@gmail.com

РАЗНОЕ
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• Организация здравоохранения и общественное 
здоровье

• Актуальные вопросы медико-социальной реа-
билитации

• Медицинская реабилитация
• Основы реабилитологии
• Актуальные вопросы неврологии
• Лечебная физкультура и спортивная медицина
• Массаж и мануальная терапия

• Рефлексотерапия
• Физиотерапия
• Традиционная медицина
• Менеджмент в социальной сфере (здравоохра-

нение)
• Адаптивная физическая культура
• Основы социально-психологической реабили-

тации
• Педагогическая реабилитация 

• Очная • Очно-заочная с использованием 
      дистанционных технологий

Российская академия медико-социальной реабилитации на протяжении многих лет успешно проводит 
сертификационные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
с высшим и средним медицинским, психологическим, педагогическим, социальным образованием: 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУРСОВ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Сроки, формы, содержание и технологии обучения определяются академией в соответствии с потреб-
ностями слушателей.

Подробная информация на сайте: www.ramsr.ru
Адрес электронной почты для заявок на обучение: seminar@ramsr.ru
Контактный телефон: 8 (495) 755-95-21

Приглашаем всех участников реабилитационной помощи населению для получения качественного 
образования по различным направлениям медицинской, педагогической, психологической и соци-
альной реабилитации.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
М Е Д И КО  СО Ц И А Л Ь Н О Й  
РЕАБИЛИТАЦИИ

РАЗНОЕ
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

1. Рисунки с  подписями должны быть сверстаны в  том 
месте статьи, где они должны располагаться. Отдельно при-
сылается файл в формате рисунка.

2. Формат файла – eps. (Adobe Illustrator, не ниже CS3), TIFF 

(расширение *.tiff, 300 dpi),  jpg или bitmap (битовая карта) – 
600 dpi (пиксели на дюйм).

3. Ширина рисунка – не  более 180 мм, желательно 
не  использовать ширину от  87 до  157 мм, высота рисунка 

Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы значимые результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА: медицина, здравоохранение, образование, спорт, социальная защита.

(можно скачать в формате Microsoft Word на сайте издания http://lfksport.ru/)

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И ШАПКИ

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ И ТАБЛИЦАМ

1. К публикации принимаются обзорные статьи, ориги-
нальные исследования, клинические наблюдения, лекции, 
краткие сообщения. Основными требованиями к принимае-
мым статьям являются актуальность, новизна материала и его 
ценность в теоретическом и/или практическом аспектах.

2. Статьи, отправленные ранее к  публикации в  другие 
издания, к печати не допускаются.

3. В конце статьи должны быть собственноручные подпи-
си всех авторов, полностью указаны фамилия, имя, отчество, 
индекс и почтовый адрес учреждения, в котором работает 
автор (либо домашний адрес – по желанию), телефон и e-mail 
лица, ответственного за переписку.

4. К статье должна прилагаться рецензия (не более 2 стр.) 
уровня д.м.н., профессора, не входящих в состав авторов.

5. Статья и сопроводительные документы отправляются 
на электронный адрес: lfksport@ramsr.ru.

6. Статья должна быть напечатана шрифтом Times New 
Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5, отступ 
первой строки – 1,25 см. Это правило распространяется 
на все разделы статьи, включая таблицы и рисунки.

7. Оригинальная статья должна содержать результаты 
собственных исследований. Объем оригинальной статьи 
(включая иллюстрации и таблицы, но не включая список ли-
тературы) не должен превышать 12 страниц. Объем клиниче-
ского наблюдения – не более 8 страниц. В обзоре литературы 
и лекции допускается объем в 15 страниц.

8. Структура статьи оригинального исследования долж-
на быть следующей: введение, отражающее основную суть 
вопроса, актуальность темы, цель и  задачи исследования, 
материалы и  методы, полученные результаты, выводы, 
список литературы, иллюстративный материал. Описания 
клинических случаев, обзоры, лекции, краткие сообщения 
могут иметь другую структуру.

9. Для всех статей обязательно написание резюме с клю-
чевыми словами на русском и английском языках. Резюме 
приводятся на отдельных страницах. Объем каждого резюме 
− не более 1/3 страницы. В английском резюме обязательно 
переводят фамилии и инициалы авторов, название, полное 
наименование учреждения.

10. В  тексте статьи допускается использование обще-
принятых сокращений (единицы измерения, физические, 
химические и  математические величины и  термины) и  аб-
бревиатур. Все вводимые автором буквенные обозначения 
должны быть расшифрованы в  тексте при их первом упо-
минании. При введении аббревиатуры ее следует написать 
в круглых скобках после расшифровки, далее использовать 
только аббревиатуру.

11. В  тексте статьи библиографические ссылки даются 
в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатей-
ным списком литературы. Цитируется не более 25 источников 
литературы. Автор несет ответственность за правильность 
оформления библиографических данных.

12. Все источники литературы должны быть пронумеро-
ваны в порядке цитирования, а их нумерация должна строго 
соответствовать нумерации в тексте статьи. Указываются все 
авторы статьи, указание «и др. (et al.)» – не допускается, так 
как сокращение авторского коллектива до 2-3 фамилий вле-
чет за собой потерю цитируемости неназванных соавторов. 
Литература должна указываться с названием статей. Ссылки 
на неопубликованные работы не допускаются.

13. Статьи, принятые к печати, проходят стадию научного 
редактирования. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и исправлять статьи. Датой поступления статьи счита-
ется время поступления окончательного варианта статьи.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ  

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
1. Рукописи (далее статьи), поступившие в  редакцию 

журнала «Лечебная физкультура и  спортивная ме-
дицина», проходят через институт рецензирования.

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

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

автором (см. ниже рекомендуемые план и оформ-
ление рецензии); в  качестве рецензента не  могут 
выступать научный руководитель или консультант 
диссертанта;

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, науч-

ная новизна представленного материала).
2.2. Мнение рецензента по  статье (оригинальность 

представленных материалов, грамотность из-
ложения, ценность полученных результатов, 
апробация, замечания по статье).

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

исправления указанных замечаний (без по-
вторного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, зани-
маемая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись за-
веряется.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

– не более 230 мм (с учетом запаса на подрисуночную под-
пись), размер шрифта подписей на рисунке – не менее 7 pt  
(7 пунктов).

4. Таблицы должны быть сверстаны в том месте, где они 
должны располагаться. Сверху справа необходимо обозна-
чить номер таблицы, ниже дается ее название. Сокращения 
слов в  таблицах не  допускаются. Все цифры в  таблицах 
должны соответствовать цифрам в тексте и обязательно об-
работаны статистически.

5. Если рисунок или таблица одна, то номер им не при-
сваивается.

6. Каждый рисунок или таблица должны иметь едино- 
образный заголовок и расшифровку всех сокращений. В под-
писях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс 
и  ординат и  единицы измерения, приводятся пояснения 
по каждой кривой.

(можно скачать в формате Microsoft Word на сайте издания http://lfksport.ru/)

• Рукописи авторам не возвращаются.
• При несоблюдении вышеизложенных требований к ма-

териалам редакция за качество публикации ответствен-
ности не несет.

• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru

Статьи  119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, стр.1
направлять Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
Тел.: (495) 755-61-45, (495) 784-70-06, (985) 479-61-70
Факс: (495) 755-61-44.
E-mail: lfksport@ramsr.ru
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ
«ПРЕССА РОССИИ»

Размер блока, 
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)Реклама в рубриках 2-я и 3-я полосы 
обложки 4-я полоса обложки

1/8 3 000 — — — 84–58

1/4 5 000 — — — 84–123

1/2 8 000 — — — 174–123

1 15 000* 35 000 20 000 25 000 174–250
*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)


