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SUMMARY
The article presents the latest available recommendations of both domestic and foreign authors on the 

assessment of structural changes of the heart, which can be an obstacle to sports. Congenital and acquired 
defects, pathology of the coronary arteries, arterial hypertension, inflammatory and genetically determined 
diseases are considered.

Keywords: sports, heart disease, congenital heart defects, acquired heart defects, cardiomyopathy, myocarditis, 
arterial hypertension, coronary arteries

STRUCTURAL DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM, PREVENTING 
PARTICIPATION IN EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS AND SPORTS COMPETITIONS 

AT THE STAGES OF SPORTS PERFECTION AND HIGH SPORTS
S A Sharykin 1, 3, V.A. Badtieva 1, 2

1Moscow Scientific and Practical Center of Medical Rehabilitation and Sports Medicine of Moscow Health Department, Moscow, Russia
2Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health  of the Russian Federation (Sechenov University),  

Moscow, Russia
3Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU), Moscow , Russia

3 Fédération Internationale du Sport Universitaire.

А. С. Шарыкин1,3, В. А. Бадтиева1,2 

1ГАУЗ МНПЦМРВСМ ДЗ гор. Москвы. 
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ России (Сеченовский Университет), Москва.

3ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ России, Москва.

РЕЗЮМЕ
В статье приведены последние доступные рекомендации как отечественных, так и зарубежных авто-

ров по оценке структурных изменений сердца, которые могут быть препятствием для занятий спортом. 
Рассмотрены врожденные и приобретенные пороки, патология коронарных артерий, артериальная 
гипертензия, воспалительные и генетически детерминированные заболевания. 

Ключевые слова: спорт, заболевания сердца, врожденные пороки сердца, приобретенные пороки 
сердца, кардиомиопатия, миокардит, артериальная гипертензия, коронарные артерии.

© Шарыкин  А.С.  
УДК 616.12:796.071.2
Ш25

СТРУКТУРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УЧАСТИЮ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Структура сердечно-сосудистых заболеваний, 
препятствующих занятиям спортом, остается отно-
сительно стабильной, однако меняется отношение 
к отдельным патологиям по мере получения новых 
пулов исследований. В этом направлении основной 
вклад вносят опыт организации службы спортивной 
медицины в других странах [1, 2] и многочисленные 
публикации из Европы и США, результаты которых 
были освещены ранее и в РФ с их подробным описа-
нием и алгоритмами использования [3]. Однако для 
врачей практического звена актуальными представ-
ляются более четкие указания на непосредственный 

допуск или недопуск к занятиям спортом в зависи-
мости от обнаруженной патологии. Основными раз-
делами при этом являются структурные заболевания 
сердца и изменения его электрической активности. 
В настоящей работе нами приведены последние до-
ступные рекомендации по структурным поражениям 
сердца вследствие врожденных или приобретенных 
пороков, патологии коронарных артерий, артери-
альной гипертензии, воспалительных и генетически 
детерминированных заболеваний [4-19].

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Перечень медицинских противопоказаний к учебно-тренировочному процессу и участию в спортивных  
соревнованиях (на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)  

при структурных заболеваниях сердца и сосудов 

№ 
п/п

Наименование болезней, 
физических недостатков, 

патологических состояний, 
степень нарушения функ-

ций

Примечания

Болезни системы кровообращения
1. Врожденные пороки сердца, включая корригированные

Дефект межпредсердной пере-
городки и открытое овальное 
окно 

1. Спортсмены с небольшими дефектами и отношением легочного кровотока к систем-
ному (Qp/Qs) менее 1,5:1,0, нормальным объемом правого желудочка и отсутствием 
признаков легочной гипертензии могут быть допущены к занятиям всеми видами 
спорта. 
2. Спортсмены с большим ДМПП, но нормальным уровнем давления в легочной арте-
рии могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта при условии нормальных 
показателей теста с физической нагрузкой. 
3. Спортсмены с ДМПП и небольшой легочной гипертензией могут быть допущены к 
низкоинтенсивным видам спорта (класс IA). Пациенты с сопутствующей хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), у которых есть цианоз и большой сброс крови 
справа-налево через ДМПП, должны быть отстранены от участия в соревнованиях.  
После закрытия ДМПП асимптомные пациенты могут быть допущены к занятиям всеми 
видами спорта через 3-6 мес. при отсутствии: 1) признаков легочной гипертензии, 2) 
симптомных предсердных или желудочковых аритмий, или АВ-блокады II или III степе-
ни; 3) признаков дисфункции миокарда.

Дефект межжелудочковой 
перегородки         

1. Спортсмены с небольшими ДМЖП, соотношением Qp/Qs <1,5 и нормальным уровнем 
давления в легочной артерии, в том числе при нагрузочном тесте, могут быть допуще-
ны к занятиям всеми видами спорта.  
2. Лица с большими ДМЖП, являющиеся кандидатами на операцию, к занятиям спортом 
не допускаются. 
После закрытия ДМЖП асимптомные пациенты без признаков или с явлениями не-
большого резидуального дефекта могут быть допущены к занятиям всеми видами 
спорта при отсутствии: 1) персистирующей высокой легочной гипертензии; 2) сим-
птомных предсердных или желудочковых аритмий, или АВ-блокады II или III степени; 3) 
признаков дисфункции миокарда. 

Открытый артериальный про-
ток (ОАП)

1. Спортсмены с незначительным ОАП и нормальными размерами левых камер сердца 
могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта. 
2. При умеренном или большом ОАП, вызвавшем увеличение левых отделов сердца, 
необходимо выполнить закрытие протока (оперативным путем или эмболизацией про-
тока). 
После закрытия ОАП асимптомные пациенты могут быть допущены к занятиям всеми 
видами спорта через 3-6 мес. при отсутствии: 1) признаков легочной гипертензии; 2) 
нарушений функции и размеров левого желудочка
.

Врожденный стеноз легочной 
артерии

1. Бессимптомные спортсмены с градиентом систолического давления (ГСД) на клапане 
легочной артерии менее 40 мм рт. ст. (в том числе при нагрузочном тесте) и нормаль-
ной функции правого желудочка могут быть допущены к занятиям всеми видами спор-
та. Рекомендуется наблюдение каждые 6 мес. в связи с возможным прогрессированием 
гипертрофии правого желудочка.
 2. Лица с ГСД >40 мм рт. ст. направляются на оперативное лечение (баллонная вальву-
лопластика или оперативная вальвулотомия). 
После коррекции легочного стеноза асимптомные пациенты могут  быть допущены к 
занятиям всеми видами спорта через 3-6 мес. при отсутствии: 1) резидуального стеноза 
с ГСД ≥30 мм рт. ст.; 2) сопутствующей регургитации на клапане 2-3 ст. (приводящей к 
увеличению размеров правого желудочка).
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Недостаточность легочного 
клапана

1. При изолированной регургитации на легочном клапане без дилатации или гипертро-
фии правого желудочка, и/или без увеличения регургитации при стресс-тесте спор-
тсмены могут быть допущены к занятиям всеми видам спорта.

Стеноз аортального клапана 
(АС) врожденный

1. Спортсмены с незначительным АС могут быть допущены к занятиям всеми видами 
спорта при условии, что у них нет патологических изменений на ЭКГ, нарушений толе-
рантности к физической нагрузке, болей в грудной клетке, синкопальных состояний, 
симптоматичных наджелудочковых и желудочковых нарушений ритма сердца, а также 
значительного нарастания ГСД на аортальном клапане при проведении теста с физиче-
ской нагрузкой. 
2. Пациенты с анатомически тяжелым АС или симптомные пациенты с умеренным АС 
должны быть отстранены от занятий любыми видами спорта. 
3. Критерии, перечисленные в этом разделе, могут быть экстраполированы на спор-
тсменов с дискретным (мембранозным) субаортальным стенозом и надклапанным 
стенозом аорты. 
4. Спортсмены с сопутствующей умеренной и тяжелой аортальной регургитацией (АР) 
должны следовать рекомендациям, изложенным в разделе «Приобретенные клапанные 
пороки сердца».
После коррекции АС спортсмены с незначительным, умеренным или тяжелым резиду-
альным АС должны следовать рекомендациям, как это описано выше для неопериро-
ванного АС.

Двухстворчатый аортальный 
клапан (ДАК) с дилатацией 
корня аорты

1. У пациентов с двустворчатым аортальным клапаном оценивают степень его дисфунк-
ции и степень расширения корня аорты. 
2. Измерения аорты проводят на трех уровнях: синусы Вальсальвы, синотубулярное 
соединение, восходящая аорта. 
3. Пациенты с двухстворчатым аортальным клапаном без признаков расширения корня 
аорты (менее 40 мм или менее 95-го центиля с учетом площади поверхности тела у 
детей и подростков) и отсутствием значимых АС и АР могут быть допущены к занятиям 
всеми видами спорта. 
4. Пациенты с двухстворчатым аортальным клапаном и расширением корня аорты 
40-45 мм или в диапазоне от 95-го до 98-го центиля могут быть допущены к занятиям 
низко/умеренноинтенсивными динамическими видами спорта (класс IA, IIA) при усло-
вии, что они будут избегать видов спорта с повышенным риском получения травмы (см. 
Приложение). 
6. Пациенты с дисфункцией двухстворчатого аортального клапана и расширением кор-
ня аорты более 45 мм или 98-го центиля к занятиям спортом не допускаются.  
7. Эти критерии не распространяются на пациентов с синдромом Марфана и АР, у кото-
рых риск диссекции аорты существенно повышен при любой степени дилатации аорты. 
Такие спортсмены должны быть отстранены от занятий спортом.  
8. Пациенты с изолированной дисфункцией двухстворчатого аортального клапана (без 
расширения корня аорты) должны следовать соответствующим рекомендациям для 
аортального стеноза или аортальной регургитации.

Синдром Марфана и другие, 
генетически обусловленные 
аортопатии (Loeys-Dietz син-
дром, Ehlers–Danlos синдром 
и др.)

1. Детям и подросткам, чьи родители страдают синдромом Марфана (большие феноти-
пические признаки), необходимо настоятельно рекомендовать умеренно интенсивные 
физические нагрузки, не связанные с соревновательными видами спорта.
2. Спортсмены с Гентскими критериями синдрома Марфана должны быть отстранены от 
занятий спортом.  
3. Спортсмены с другими, генетически детерминированными аортопатиями каждые 6 
мес. должны проходить эхокардиографическое исследование, МРТ или КТ с целью ис-
ключить дилатацию аорты и аномалии ветвей аорты. 
4. Спортсменам с небольшой дилатацией аорты (z-score 2,0-2,5) без признаков генетиче-
ских синдромов рекомендуется избегать силовых видов спорта. 
5. Пациенты с аортопатиями (z-score<2,0) без сопутствующей митральной регургитации, 
диссекции аорты в семейном анамнезе, аневризм ветвей аорты или цереброваску-
лярными заболеваниями в индивидуальном порядке могут быть допущены к низкоин-
тенсивным видам спорта (класс IA). Им следует избегать видов спорта с повышенным 
риском получения травм (повреждение аорты и глаз).

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (150) 2018

7

Коарктация аорты (КА) 1. Спортсмены с незначительной коарктацией (ГСД менее 20 мм рт. ст.), отсутствием 
больших коллатеральных сосудов или существенного расширения дуги аорты (z-score 
<2,0) (z-score – степень стандартного отклонения от средней величины в зависимости 
от роста/веса), нормальными показателями теста с физической нагрузкой и пиковым 
систолическим АД во время нагрузки менее 95-го центиля для соответствующего пола 
и роста могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта. 
2. Спортсмены с систолическим градиентом между верхними и нижними конечностями 
более 20 мм рт. ст. или повышением АД на пике физической нагрузки более  
230 мм рт. ст., или значительным расширением аорты (z-score >2,0) могут участвовать 
только в низкоинтенсивных видах спорта (IA) до проведения оперативного лечения (см. 
Приложение).  
После коррекции КА через 3-6 мес. спортсмены могут быть допущены к занятиям 
спортом (за исключением высокостатичных видов – IIIA, IIIB и IIIC) при условиях, что 
градиент между верхними и нижними конечностями в покое менее 20 мм рт. ст., а при 
нагрузке – не более 30 мм рт. ст., нет дилатации аорты или ее аневризм. При этом систо-
лическое АД должно находиться в пределах нормальных величин.

Врожденные аномалии разви-
тия коронарных артерий

1. При выявлении аномального отхождения коронарной артерии от несоответствую-
щего синуса и ее прохождении между магистральными артериями спортсмены должны 
быть отстранены от занятий любым видом спорта. 
После оперативного устранения врожденной аномалии развития коронарных арте-
рий через 3 мес. спортсмены могут быть допущены к занятиям любым видом спорта 
при условии отсутствия ишемии, желудочковой аритмии или дисфункции желудочков 
во время нагрузочного теста с максимальной физической нагрузкой. Ведение спор-
тсменов с перенесенным инфарктом миокарда и с миокардиальными мостиками см. в 
разделе ИБС.

Повышенное легочное сосуди-
стое сопротивление, в том чис-
ле у пациентов с врожденными 
пороками сердца (легочная 
гипертензия)

1. При среднем давлении в легочной артерии ≤25 мм рт.ст., в том числе при нагрузоч-
ном тесте, спортсмены могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта. 2. При 
среднем давлении в легочной артерии >25 мм рт. ст. необходимо дальнейшее 
обследование и индивидуальный режим физических нагрузок.

Дисфункция миокарда желу-
дочков после операции на 
сердце

1. Для допуска спортсмена к занятиям всеми видами спорта необходимо, чтобы 
функция левого желудочка была нормальной или субнормальной [фракция выброса 
(ФВ)≥55%]. 
2. Для спортсменов с умеренными признаками желудочковой дисфункции (ФВ от 40% 
до 55%) возможен индивидуальный допуск к низкоинтенсивным (класс IA) или реабили-
тационным формам физической активности. 
3. Спортсмены с умеренной и/или тяжелой дисфункцией желудочков (ФВ ≤40%) долж-
ны быть отстранены от занятий любыми видами спорта.

Цианотичные («синие») врож-
денные пороки сердца, в том 
числе корригированные

1. Пациенты с «синими» пороками сердца в редких случаях могут участвовать в низко-
интенсивных видах спорта класса IA.

Малые аномалии развития 
сердца

1. Аномальные хорды и трабекулы, сеть Хиари, аневризма межпредсердной перегород-
ки, небольшие коронаро-легочные фистулы, удлиненный Евстахиев клапан, идиопати-
ческое расширение легочной артерии в изолированном виде у асимптомных спортсме-
нов не являются противопоказаниями к занятиям всеми видами спорта. 
2. При наличии каких-либо симптомов необходим поиск других заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

2. Приобретенные клапанные пороки сердца

Стеноз левого атриовентрику-
лярного отверстия (митраль-

ный стеноз - МС)

1. Спортсмены с незначительным МС (площадь>2.0 см2, средний градиент в покое <10 
мм рт. ст.), синусовым ритмом и систолическим давлением в легочной артерии (СДЛА) 
во время физической нагрузки <50 мм рт. ст. могут быть допущены к занятиям любыми 
видами спорта.
2. Спортсмены с умеренным МС (площадь <1,5 см2), как с синусовым ритмом, так и с 
фибрилляцией предсердий должны быть отстранены от занятий спортом.
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Митральная регургитация (МР) 1. Спортсмены с незначительной/умеренной МР, синусовым ритмом и нормальными 
размерами/функцией ЛЖ при отсутствии признаков легочной гипертензии могут быть 
допущены к занятиям любыми видами спорта.
 2. Спортсмены с незначительной/умеренной МР, синусовым ритмом и нормальной 
функцией ЛЖ в покое незначительным увеличением ЛЖ (КДР<60 мм, или <35 мм/м2 у 
мужчин и <40 мм/м2 у женщин) могут быть допущены к некоторым низкоинтенсивным 
видам спорта (класс IA). 
3. Спортсмены с тяжелой МР и явным увеличением ЛЖ (более 60 мм), легочной ги-
пертензией или дисфункцией ЛЖ (ФВ <60% или КСР ЛЖ >40 мм) в покое должны быть 
отстранены от занятий любыми видами спорта. 
4. Пациенты с постоянной и пароксизмальной фибрилляцией предсердий, вынужден-
ные принимать антикоагулянты, не должны участвовать в тех видах спорта, где повы-
шен риск получения травмы.

Пролапс митрального клапана 
(ПМК).  (Ключевым моментом 
является правильная диа-
гностика данной патологии в 
соответствии с современными 
критериями!)

1. Пролапс митрального клапана без регургитации и других осложнений подлежит 
ЭхоКГ-контролю не чаще одного раза в год и не является препятствием для занятий 
спортом.  
2. При наличии дисфункции клапана следует руководствоваться рекомендациями, 
предложенными для митральной регургитации.
 3. Рекомендуется также проводить ЭхоКГ исследование в условиях дозированной фи-
зической нагрузки. Увеличение недостаточности клапана во время нагрузки является 
поводом для изменения режима тренировок или запрета на занятия спортом. 
4. Наличие пролапса обеих створок, фиброзных изменений левого желудочка, анома-
лий сегмента S-T и частых желудочковых экстрасистол являются факторами риска для 
развития жизнеугрожающих аритмий, в связи с чем спортсмены с подобными симпто-
мами к занятиям спортом не допускаются.

Аортальный стеноз (АС) 1. Спортсмены с незначительным асимптомным АС могут быть допущены к занятиям 
любыми видами спорта при условии ежегодных обследований для определения тяже-
сти АС. 
2. Спортсмены с умеренным АС могут быть допущены к некоторым низкостатичным и 
низко/умереннодинамичным видам спорта (класс IA, IB и IIA) при отсутствии признаков 
или незначительной гипертрофии миокарда ЛЖ по данным ЭхоКГ, при условии, что  ГСД 
на аортальном клапане не нарастает при проведении теста с физической нагрузкой. 
При этом физическая активность не сопровождается симптомами, депрессией сегмента 
ST на ЭКГ или желудочковыми аритмиями. 
3. Пациенты с тяжелым АС или симптомные пациенты с умеренным АС должны быть 
отстранены от занятий любыми видами спорта.

Недостаточность аортального 
клапана (аортальная регурги-
тация – АР)

1. Спортсмены с незначительной/умеренной АР, нормальным и незначительно увели-
ченным размером ЛЖ (в том числе при регулярных интенсивных физических нагрузках) 
могут быть допущены к занятиям любыми видами спорта. 
2. Спортсмены с выраженной АР и КДД ЛЖ ≥65 мм или умеренной/тяжелой АР и сим-
птомами (вне зависимости от размеров ЛЖ), и/или систолической дисфункцией левого 
желудочка (ФВ <50%, КСР ЛЖ >50 мм или >25 мм/м2) должны быть отстранены от за-
нятий любыми видами спорта.

Стеноз трикуспидального 
клапана

1. Изолированный стеноз трикуспидального клапана встречается крайне редко. В таких 
случаях целесообразно проведение максимального нагрузочного теста. В случае, если 
стеноз трикуспидального клапана асимптомный, спортсмен может быть допущен к за-
нятиям любыми видами спорта.

Трикуспидальная регургита-
ция (ТР)

1. Спортсмены с первичной ТР любой степени выраженности, нормальной функцией 
правого желудочка, давлением в правом предсердии менее 20 мм рт.ст. и нормальным 
уровнем давления в ПЖ могут быть допущены к занятиям любыми видами спорта. 
Единственным исключением может быть значительное усиление регургитации, реги-
стрируемое с помощью ЭХОКГ при дозированной физической нагрузке.  
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Дисфункция легочного кла-
пана

1. Спортсмены с небольшой или умеренной регургитацией на легочном клапане и 
нормальным и незначительно увеличенным размером ПЖ (в том числе при регулярных 
интенсивных физических нагрузках) могут быть допущены к занятиям любыми видами 
спорта. 
2. Гемодинамически значимый легочный стеноз обычно корригируют с помощью чрез-
кожной баллонной дилатации (см. Врожденный стеноз легочной артерии). 

Комбинированное поражение 
клапанов сердца

1. В целом, спортсмены с сочетанным/комбинированным поражением клапанов сердца 
должны быть отстранены от занятий любыми видами спорта до выяснения гемодина-
мического значения каждого из клапанов. При этом ведущую роль в оценке состояния 
должна играть степень дисфункции митрального и аортального клапанов.

Спортсмены после хирур-
гических вмешательств на 

клапанах

1. Спортсмены с биопротезом митрального клапана, не принимающие антикоагулянты, 
без нарушений работы клапана и с нормальной функцией левого желудочка могут быть 
допущены к низкодинамичным видам спорта (класс IA). 
2. Спортсмены с механическими или биопротезами аортального клапана, нормальной 
работой клапана и ненарушенной функцией ЛЖ могут быть допущены к низкодинамич-
ным видам спорта (класс IA). 
3. Спортсменам, желающим заниматься спортом выше, чем класс IA, необходимо про-
ведение максимального нагрузочного теста для определения толерантности к физиче-
ской нагрузке, симптомов и гемодинамической реакции на нагрузку (стресс-ЭхоКГ). 
4. Вне зависимости от других факторов спортсмены с механическими или биопротеза-
ми митрального или аортального клапанов, принимающие антикоагулянты, должны 
избегать тех видов спорта, при которых есть риск получения травмы.

3. Кардиомиопатии, миокардит, перикардит
Гипертрофическая кардиомио-
патия (ГКМП)

1. Генотип-позитивные, но фенотип-негативные пациенты без случаев внезапной смер-
ти в семье могут быть допущены к занятиям спортом. 
2. Пациенты с фенотипом ГКМП не допускаются к занятиям спортом за исключением 
класса IA, независимо от возраста, наличия или отсутствия обструкции, фиброза ЛЖ, 
предшествующих операций, имплантации стимулятора или кардиовертера-дефибрил-
лятора (КВД). 
3. Не рекомендуется использовать бета-блокаторы с целью профилактики аритмий 
во время занятий спортом. Данные препараты несовместимы с высокоинтенсивными 
тренировками. 
4. Показания к имплантации кардиовертер-дефибриллятора у спортсменов не отлича-
ются от рекомендаций для неспортивных лиц с ГКМП.
 5. Наличие автоматических дефибрилляторов на спортивных соревнованиях не долж-
но рассматриваться ни как достаточная мера борьбы с внезапной сердечной смертью, 
ни как юридическое обоснование участия в соревнованиях спортсменов с ГКМП.

Излированная некомпактность 
миокарда левого желудочка 
(ИНМЛЖ)

1. К занятиям спортом могут быть допущены асимптомные пациенты с нормальной си-
столической функцией ЛЖ, без желудочковых тахиаритмий при мониторировании или 
нагрузочном тестировании и отсутствии синкопальных состояний в анамнезе.

Дилатационная (ДКМП), ре-
стриктивная (РКМП) кардио-
миопатия, инфильтративные 
заболевания миокарда

1. Симптомные спортсмены с данными патологиями к занятиям спортом не допускают-
ся. В индивидуальных случаях могут быть рассмотрены занятия низкоинтенсивными 
видами (класс IA).

Аритмогенная правожелудоч-
ковая кардиомиопатия (арит-
могенная дисплазия правого 
желудочка - АДПЖ)

1. Спортсмены с АДПЖ к занятиям спортом не допускаются. 2. Спортсмены с подозре-
нием на АДПЖ в индивидуальных случаях могут быть допущены к занятиям низкоин-
тенсивными видами спорта (класс  IA). 3. Пациенты с имплантированными кардиовер-
тер-дефибрилляторами не могут быть допущены к занятиям спортом из-за осложнений, 
присущих данным приборам.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (150) 2018

10

Миокардит 1. Спортсмены, перенесшие миокардит, перед допуском (не ранее чем через 6 мес. по-
сле начала заболевания) должны быть обследованы с помощью ЭХОКГ, Холтеровского 
мониторирования ЭКГ и нагрузочного тестирования.  
2. Допуск возможен при наличии следующих результатов:      
а) систолическая функция желудочка достигла нормального уровня;      
б) сывороточные маркеры воспаления, повреждения миокарда или сердечной недо-
статочности нормализовались;      
в) не регистрируются над- или желудочковые аритмии при Холтеровском мониториро-
вании или прогрессирующем нагрузочном тесте.

Перикардит 1. Допуск к занятиям спортом возможен через 6 мес. при полном отсутствии симптомов 
заболевания, включая маркеры воспаления и выпот в перикарде, а также отсутствии 
симптомов формирования констриктивного перикардита. 
2. Пациенты с сопутствующим миокардитом должны оцениваться в соответствии с 
рекомендациями по миокардиту.

Острая или хроническая рев-
матическая лихорадка

1. При активном воспалительном процессе и в течение 6 мес. после него занятия спор-
том запрещены. 
2. При наличии последствий заболевания в виде формирования пороков сердца или 
дисфункции миокарда см. соответствующие рекомендации.

4. Болезни, характеризующиеся повышенным/пониженным артериальным давлением
Артериальная гипертензия 1. Оценку АД необходимо проводить до начала занятий спортом. Обследование 

включает семейный и персональный анамнез, факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, клинический осмотр, регистрацию АД и ЭКГ.  При выявлении артериаль-
ной гипертензии (АД более 140/90 мм рт. ст. для взрослых или более 95-го центиля для 
подростков) следует выполнить СМАД, ЭХОКГ, исследование почек и сетчатки. 
2. При АД <140/90 мм рт. ст. (<140/85 мм рт. ст. при диабете) спортсмены могут быть до-
пущены к занятиям любыми видами спорта. 
3. При повышении АД до 159/89 мм рт. ст. и отсутствии поражения органов-мишеней 
спортсмены могут быть допущены к занятиям любыми видами спорта. Однако у них 
необходимо контролировать АД каждые 2-4 мес. (или более часто по показаниям) и 
рекомендовать изменение стиля жизни. 
4. Изменение стиля жизни включает: ограничение соли, курения и алкоголя, снижение 
массы тела (при избыточной массе), отмену энергетических добавок и противовос-
палительных препаратов. Медикаментозное лечение рекомендуется при сохранении 
высокого АД по истечение 3 мес. после изменения стиля жизни. 
5. При стойком повышении АД более 160/90 мм рт. ст. даже при отсутствии поражения 
органов-мишеней занятия высокостатичными видами спорта (класс IIIA, IIIB, IIIC) запре-
щены.  
6. Лицам с устойчивым повышением АД при наличии гипертрофии миокарда ЛЖ, 
превышающей верхний лимит «спортивного сердца», допуск к занятиям спорта не-
обходимо ограничить до нормализации уровня АД при помощи антигипертензивных 
препаратов.
7.  У спортсменов с медикаментозно контролируемым давлением, но высоким сердеч-
но-сосудистым риском, разрешены занятия спортом за исключением силовых дис-
циплин (горные и водные лыжи, сноуборд, бобслей, метание диска и копья, толкание 
ядра, спринт, поднятие тяжестей, рестлинг и т. п.). 
8. Все принимаемые спортсменом антигипертензивные препараты (особенно бета-бло-
каторы и мочегонные препараты) должны быть одобрены Национальным антидопинго-
вым комитетом. 
9. При сочетании АГ с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями решение о до-
пуске к занятиям спортом должно приниматься с учетом типа и выраженности этих 
заболеваний.

Артериальная гипотензия 1. Для решения вопроса о допуске к занятиям спортом необходимо проведение диффе-
ренцированной диагностики между физиологической и патологической артериальной 
гипотонией (например, вследствие гормональной дисфункции). При наличии физиоло-
гической гипотонии допуск к занятиям спортом разрешен в полном объеме.
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5. Заболевания коронарных артерий
Ишемическая болезнь сердца 
(атеросклероз коронарных 
артерий)

1. Спортсменам с клинически бессимптомным атеросклерозом необходимо проведе-
ние максимального нагрузочного теста для определения толерантности к физической 
нагрузке, скрытой ишемии или электрической нестабильности миокарда. Уровень 
физической нагрузки должен быть максимально приближен к уровню требований к 
сердечно-сосудистой системе и метаболизму той нагрузки, которая планируется при 
занятиях спортом. Тест следует проводить в стандартном медикаментозном режиме па-
циента (включая прием бета-блокаторов). Дополнительно оценивают функцию левого 
желудочка. 
2. Спортсмены с бессимптомным атеросклерозом, ФВ ЛЖ в покое >50%, отсутствием 
индуцированной нагрузкой ишемии или электрической нестабильности миокарда 
могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта. 
3. Пациентам с атеросклерозом коронарных артерий рекомендуется интенсивная тера-
пия статинами для снижения вероятности разрыва бляшек. 
4. При отсутствии полного соответствия критериям, перечисленным в п. 2, возможны 
занятия только низкоинтенсивными видами спорта (AI). 
5. Занятия спортом запрещены в течение не менее 3 мес. после острого инфаркта ми-
окарда или процедуры реваскуляризации миокарда, а также запрещаются при учаще-
нии или углублении симптомов ишемии миокарда. 
6. Ограничения для занятий спортом касаются только высокотренированных спортсме-
нов и не должны быть препятствием для регулярных лечебных физических нагрузок у 
пациентов с ИБС

Коронарный спазм 1. Вазоспазм может быть заподозрен, когда болевой синдром возникает при различной 
физической нагрузке или при объективных признаках скрытой ишемии миокарда, но 
отсутствует поражение коронарных артерий.  Тесты с физической нагрузкой редко 
вызывают спазм, но он может быть провоцирован фармакологически – с помощью до-
бутамина или аденозина.  
2. При подозрении на скрытую ишемию миокарда вследствие коронарного спазма, 
которая может проявляться жизнеугрожающей аритмией, занятия спортом не рекомен-
дуются. 
3. При адекватном медикаментозном контроле за симптомами и объективными про-
явлениями спазма спортсмены могут быть допущены к занятиям спортом в индивиду-
альном порядке.

Миокардиальные мостики 1. Миокардиальные мостики диагностируют, когда часть эпикардиальной коронарной 
артерии полностью покрыта миокардом. Такая патология часто обнаруживается при 
коронарографии в виде компрессии коронарной артерии во время систолы. В боль-
шинстве случаев клинические проявления отсутствуют, но в редких случаях может 
возникать индуцированная нагрузкой ишемия.  
2. Спортсмены с миокардиальными мостиками, но без ишемии миокарда в покое и при 
нагрузочном тесте могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта. 
3. Спортсмены, перенесшие операцию по рассечению мышечных мостиков или стенти-
рование артерии, могут быть допущены только к занятиям низкоинтенсивными видами 
спорта не ранее, чем через 6 мес. после вмешательства. В последующем при нормаль-
ной толерантности к физической нагрузке и отсутствии признаков скрытой ишемии 
миокарда спортсмены могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта.

Болезнь Кавасаки 1. Болезнь Кавасаки — острый васкулит неизвестной этиологии, поражающий мел-
кие сосуды у детей, особенно коронарные артерии. Поражение коронарных артерий 
развивается у 25% нелеченых и у 4% леченных гаммоглобулином пациентов и может 
варьировать от преходящей дилатации до больших аневризм. В сочетании с прогресси-
рующими коронарными стенозами это приводит к развитию стенокардии напряжения, 
инфарктам миокарда или внезапной сердечной смерти.  
2. Пациенты с интактными коронарными артериями или временными эктазиями коро-
нарных артерий, исчезнувшими в период ремиссии, могут быть допущены к занятиям 
всеми видами спорта через 6-8 нед. 
3. Пациенты с разрешившимися аневризмами коронарных артерий могут быть до-
пущены к занятиям любыми видами спорта при условии отсутствия признаков скрытой 
ишемии миокарда во время проведения нагрузочной сцинтиграфии.
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Таблица 1
 Характеристика включенных в исследование профессиональных спортсменов (n=267). 

А (<50% max O2) В (50-75% max O2) С (>75% max O2)

III (>30% MVC)

(Низкодинамичный и  
высокостатичный)  
Бобслей/санный спорт 
Боевые искусства* 
Виндсерфинг*#
Водные лыжи*#
Гимнастика
Легкая атлетика (метание снаря-
дов)
Парусный спорт
Поднятие тяжестей*#
Скалолазание #

(Умереннодинамичный и  
умеренностатичный) 
 Бодибилдинг*#
 Горные лыжи
 Борьба 
Скейтборд*#
Сноуборд*#

(Высокодинамичный и  
высокостатичный)  
Бокс* 
Велоспорт*# 
Гребля 
Десятиборье 
Каноэ 
Кайякинг
Конькобежный спорт
 Триатлон*#

II (10-20% MVC)

(Низкодинамичный и  
умеренностатичный) 
Автоспорт*# 
Конный спорт*#
 Мотоспорт*# 
Глубоководное ныряние # Стендо-
вая стрельба 
Стрельба из лука

(Умереннодинамичный и  
умеренностатичный)
Американский футбол* 
Бег (спринт)
 Легкая атлетика (прыжки)
Регби* 
Родео*# 
Серфинг
Синхронное плавание #
Фигурное катание
Скачки

(Высокодинамичный и  
умеренностатичный)  
Баскетбол* 
Бег на средние дистанции 
Гандбол 
Лакросс* 
Лыжи (коньковый ход) 
Плавание 
Хоккей с шайбой*
Теннис 

I (<10% MVC)

(Низкодинамичный и  
низкостатичный)  
Билльярд 
Боулинг
Гольф 
Йога
Керлинг
Крикет
Стрельба

(Умереннодинамичный и  
низкостатичный)  
Бейсбол 
Настольный теннис
Волейбол
Фехтование

(Высокодинамичный и 
низкостатичный)
Бадминтон 
Бег на длинные дистанции
Лыжи (классика) 
Спортивное ориентирование 
Спортивная ходьба 
Сквош
Теннис
Футбол*
Хоккей на траве*

Примечание. MVC (maximal voluntary contraction) – максимальное произвольное сокращение мышц; max O2 – максимальное потребление кисло-
рода. Виды спорта перечислены по алфавиту. * Повышен риск столкновений спортсменов друг с другом или с предметами; # повышена опасность 
при возникновении синкопального состояния.

4. Пациенты с аневризмами коронарных артерий могут быть допущены к занятиям 
низкоинтенсивными динамичными видами спорта (класс IA) при невысоком риске 
сердечно-сосудистых осложнений (нормальная функция левого желудочка, отсутству-
ют признаки стресс-индуцированной ишемии/аритмии). Стресс-тест для выявления 
нарушений перфузии миокарда необходимо повторять с интервалом 1-2 года.
5. Спортсмены, перенесшие недавно инфаркт миокарда или коронарную реваску-
ляризацию, должны быть отстранены от занятий спортом на период восстановле-
ния — обычно от 3 до 4 мес. При условии отсутствия скрытой ишемии/аритмии при 
нагрузочной сцинтиграфии, нормальной функции ЛЖ и толерантности к физической 
нагрузке спортсмены могут быть допущены к занятиям спортом класса IA. Спортсме-
ны с низкой ФВ (менее 40%), нарушением толерантности к физической нагрузке или 
стресс-индуцированными желудочковыми тахиаритмиями должны быть отстранены от 
занятий спортом.
6. Пациенты, принимающие антикоагулянты и/или антиагреганты (аспирин, клопидо-
грел), должны избегать травмирующих видов спорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА НА 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ.

В 2005г. Mitchell J.H. et al. была предложена класси-
фикация видов спорта, учитывающая их статическую 
или динамическую интенсивность, которая требуется 
для участия в соревновании. Соответственно были 
выделены три уровня для каждого показателя: низ-
кий, средний, высокий, детализация которых была 
впоследствии несколько изменена (таблица)  [11, 14]. 
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РЕЗЮМЕ
Исследовалась выполненная в относительно эквивалентных условиях на здоровых студентах-муж-

чинах центральная и периферическая гемодинамика во время физической работы. Изометрическое 
напряжение для небольших и больших мышечных групп осуществлялось на ручном и становом дина-
мометрах, динамическая работа для аналогичных групп мышц выполнялась соответственно на специ-
альном пружинном динамометре-эргометре и на велоэргометре. Выявленные результаты указывают на 
адаптивные трансформации, отличающиеся при различных режимах и видах мышечной активности, их 
следует учитывать в профессиональной деятельности человека.

Ключевые слова: статическая и динамическая мышечная нагрузка, артериальное давление, частота 
сердечных сокращений, ударный объем, общее периферическое сопротивление, постизометрический 
депрессорный эффект.

© Плотников В.П.  
УДК 615.825:796-051
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SUMMARY
The central and peripheral hemodynamics was studied during physical work performed un-der relatively 

equivalent conditions by healthy male students. Isometric stress for small and large muscle groups was carried 
out on manual and torso dynamometers, dynamic work for similar muscle groups was carried out respectively 
on a special spring dynamometer-ergometer and bicycle ergome-ter. The obtained results indicate the adap-
tive transformations differing at various modes and types of muscular activity, which should be taken into 
consideration in a person’s professional activity.

Keywords: static and dynamic muscle load, arterial pressure, heart rate, shock volume, total peripheral re-
sistance, post-isometric depressive effect.

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В КИНЕЗИОТЕРАПИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Введение. Изучению влияния физических на-
грузок на сердечно-сосудистую систему посвящено 
достаточное количество работ [1, 2, 3, 4]. В то же время 
в литературе имеются единичные сравнительные 
данные в отношении реакции частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), кровоснабжения мышц, ударного 
объема (УО), общего периферического сопротив-
ления сосудов (ОПСС), системного артериального 

давления (САД) на статические и динамические 
нагрузки локального и глобального характера. В 
большинстве работ подтверждается факт снижения 
артериального давления после физических трени-
ровок. Однако четких данных касательно величин 
нагрузок, продолжительности, частоты и методики 
их использования для получения максимального 
эффекта воздействия на артериальное давление нет. 
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Кроме того, в одних исследованиях указывается на 
более действенное понижение АД после статических 
нагрузок, в других — динамических [5, 6]. Разногласия 
в полученных результатах, на наш взгляд, вызваны 
трудностью сравнения статического напряжения и 
динамической работы без соблюдения относительно 
одинаковых условий при их выполнении. Но даже 
учитывая определенные требования (равенства ЧСС, 
величины нагрузок, длительности их выполнения), 
приводимые авторами результаты исследований [3, 
7, 8, 9] являются противоречивыми.

Актуальность исследования. Учитывая много-
функциональность адаптивных реакций организма, 
необходимость изучения и уточнение механизмов 
регуляции различных звеньев аппарата кровообра-
щения при физической работе очевидны.

Целью работы. Исследование центральной и 
периферической гемодинамики при   двигательной 
активности, отличающейся характером мышечного 
сокращения, величиной нагрузки и количеством 
мышечной массы, участвующей в ней. На основании 
полученных результатов предложить доказательные 
рекомендации для их применения в клинической 
практике, трудовой и спортивной деятельности че-
ловека. 

Объект и методы исследования. Исследования 
были выполнены на 57 здоровых студентах-мужчинах 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова на протяжении 2008–2015 
годов, как правило, во второй половине дня. Средний 
возраст студентов равнялся 22,6±1,1 лет. Длина тела 
177,4±3,2 см, индекс массы тела 22,6 ±1,9 кг/м2, ста-
новая сила 126,3±2,5 кг, динамометрия сильнейшей 
руки 44,4±3,4 кг.

Методы:
1) Динамометрия с использованием кистевого и 

станового динамометров для определения макси-
мальной произвольной силы (МПС) и удержания ста-
тического усилия. Пружинный динамометр-эргометр 
для выполнения локальной ритмической работы;

2) Велоэргометрия — для динамической нагрузки 
больших мышечных групп;

3) Измерение артериального давления (АД) ау-
скультативно и с помощью прибора ИАД-3 — для 
расчета общего периферического сопротивления 
сосудов (ОПСС) и коэффициента снижения систоли-
ческого артериального давления (КСАД); 

4) Венозная окклюзионная плетизмография с при-
менением устройства оригинальной конструкции [10] 
для изучения периферического кровообращения; 

5) Тетраполярная грудная реография (ТПРГ) на 
двухканальном реоплетизмографе РПГ2-02 — для 
оценки ударного объема крови (УО). 

Изометрическое напряжение мышц предплечья 
(локальная работа небольших мышечных групп) и ста-
новое усилие (глобальная работа больших мышечных 
групп, при которой участвуют мышцы спины, живота, 
верхних и нижних конечностей и др.) выполнялись 
сидя с нагрузками 10, 20 и 30 % от МПС. Велоэрго-
метрическая (динамическая) работа совершалась с 
мощностью 0,5, 1,0 и 2,0 Вт/кгмассы тела. Каждый вид 
мышечной активности продолжался 4 минуты.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием программ «Statistic 6». 
Применялись вычислительные и графические воз-
можности редактора электронных таблиц Excel, а 
также непараметрические критерии статистической 
обработки [11]. Для оценки различий в средних ве-
личинах связанных парных выборок использовали 
критерий «Т» (Вилкоксона), для независимых парных 
выборок – критерий U (Вилкоксона-Манна-Уитни). 
За критический уровень значимости (Р) принимался 
показатель не менее 0,05.

Результаты исследования. Имеется ряд труд-
ностей в сравнении реакций ССС при динамической 
и статической мышечной активности. Длительность 
удержания изометрического напряжения определя-
ется величиной усилия, с которым оно совершается. 
Выраженная в процентах от МПС представленная 
кривая зависимость времени работы от величины 
изометрической нагрузки имеет экспоненциальную 
форму, рис. 1. Наши результаты исследования свиде-
тельствуют, что изометрическая работа с нагрузкой 
5, 10 % от МПС считается легкой, может выполняться 
более 60 минут. Работа с усилием 20 % от МПС отно-
сится к средней тяжести; время удержания статиче-
ского напряжения не выходит за пределы 15 минут. С 
нагрузкой 30 % от МПС изометрическое напряжение 
может длиться около 8 минут — тяжелая работа.

Продолжительность динамической работы, кроме 
величины нагрузки (кг/м, вт.), зависит от длительности 
периодов сокращения и расслабления мышц, а также 
от их сочетания [12].
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При сравнении физиологических процессов, 
закономерностей изменения в системах и органах 
человека в процессе динамической и статической 
работы целесообразно их изучение в равных усло-
виях, с эквивалентными нагрузками. 

Идентификация ЧСС при изометрическом напря-
жении и динамической работе небольших и больших 
мышечных групп. Для оценки и сравнения реакции 
ЧСС на статическую и динамическую нагрузки в обоих 
случаях предлагали мышечную активность, относя-
щуюся к легкой, средней и тяжелой. 

Частота сердечных сокращений, выполняемой не-
большой мышечной массой (предплечьем) и большой 
(становое усилие) представлена в табл.1.

При легкой изометрической нагрузке (10 % от 
МПС) мышцами предплечья ЧСС, по сравнению с 
уровнем в состоянии покоя, изменялась недосто-
верно и не отличалась при активизации больших 
мышечных групп. Однако, начиная с нагрузки 20 % 
от МПС, реакция ЧСС была существенно выше при 
работе больших мышечных групп в сравнении с ак-
тивностью мышц предплечья. 

В процессе выполнения динамической работы на 
велоэргометре легкой, средней и большой мощности, 
равной соответственно 0,5, 1,0 и 2,0 Вт/кгмассы тела, 
ЧСС составляла 94,4±2,8; 132,2±2,6 и 163,7±3,0 уд./
мин. Во время ступенчато возрастающей динамиче-
ской физической нагрузки, производимой до отказа, 
ЧСС возрастала до 201,4±3,45 уд./мин. Удержание 
станового усилия из положения сидя с нагрузкой 
30% от МПС, до отказа, повышало уровень ЧСС до 
108,2±3,7 уд./мин.

Таким образом, при легкой изометрической на-
грузке на мышцы предплечья ЧСС, по сравнению с 
уровнем в состоянии покоя, изменяется недостовер-
но. В процессе работы с равными нагрузками 20 % 
и 30 % на большими мышечными группами ЧСС во 
время работы превышала ЧСС небольших мышечных 
групп. 

Систолическое артериальное давление (САД). При 
выполнении локального (на мышцами предплечья) 
изометрического напряжения с нагрузкой 10 % от 
МПС систолическое АД не отличалось от САД в покое, 
но было достоверно меньше, чем САД при изомет-
рической работе больших мышечных групп (табл. 2). 
Начиная с нагрузок 20, 30 % от МПС, системное АД в 
процессе изометрических тестов с включением не-
больших и больших мышечных групп cтатистически 
значимо не отличалось. Диастолическое артериаль-
ное давление (ДАД) при статической работе постоян-
но повышалось независимо от количества мышечных 
групп, участвующих в ней.

При сравнении прессорного ответа на статиче-
скую и динамическую активность больших мышечных 
групп (табл. 2, 3) при относительно равных нагрузках 
и времени работы САД соответственно равнялось: 
164,1±3,3 и 171,4±3,2, Р>0,05. В процессе ритмической 

Рис.1 — Длительность статического напряжения в зави-
симости от величины нагрузки в процентах (%) от макси-
мальной произвольной силы (МПС)

Таблица 1
 Динамика ЧСС при изометрической работе мышц предплечья и становом усилии с нагрузками 10, 20 и 30 % 

от МПС продолжительностью 4 минуты  

Нагрузка, 
% от МПС 

Исходные 
показатели ЧСС, 

уд./мин.

Статическая 
работа. Ручная

Нагрузка, 
% от МПС 

Исходные  
показатели ЧСС, 

уд./мин.

Статическая
 работа. Становая

10% 66,4±2,1 73,7±2,1 10% 63,8±2,6 71,4±2,1*
20% 68,9±2,5 85,9±2,0* 20% 68,9±2,5 94,7±2,1*,**
30% 69,4±1,8 98,6±2,3* 30% 70,4±1,4 104,7±2,2*,**

*- достоверность изменения показателя по сравнению с показателем в состоянии отно-сительного покоя (при р<0,05), 

**- достоверность изменения показателя по сравнению с показателем при статиче-ской работе небольших мышечных групп (при р<0,05).
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работы следует обратить внимание на высокие циф-
ры диастолического АД при работе мелких мышечных 
групп и его достоверное снижение по сравнению с 
уровнем в покое при активности больших мышечных 
групп, табл. 3. 

 После окончания статической работы с на-
грузками 10, 20 и 30 % от МПС артериальное давление 
регистрировалось в первые 30 секунд, а затем каждую 
минуту до 5, 10 и 15 минут соответственно величинам 
нагрузки. Систолическое АД в определенные пери-
оды отдыха при регистрации становилось ниже по 
отношению к исходным величинам [13]. Полученную 
разницу между ними суммировали и делили на число 
таких слагаемых (n). Таким образом определяли коэф-
фициент снижения артериального давления (КСАД):

КСАД=∑(САД1исход-САД2восст)/n, где∑ - сумма, 
n — число измерений, САД1 — исходное систоличе-
ское, САД2 — в периоде восстановления.

Отношение количества наблюдаемого постизо-
метрического снижения САД к общему числу заре-
гистрированных показателей САД в процессе отдыха 
составляло процентное выражение этого эффекта.

Систолический, ударный объем крови (УО). В на-
ших исследованиях УО в состоянии относительного 
покоя составлял 60,9±3,3 мл. Во время велоэргоме-
трической работы с нагрузкой 2 Вт/кгмассы тела в 
конце динамического теста УО равнялся 93,7±3,9 мл.

 Перед изометрической работой с нагрузкой 30 % 
от МПС на мышцы предплечья и спины (становое уси-
лие) УО в состоянии относительного покоя равнялся 
61,3±1,9 мл, в конце статического напряжения, соот-
ветственно, составлял 47,0±2,5 и 41,0±3,2 мл (р>0,05). 
Аналогичную динамику УО наблюдали Charles L., 
Stebbins B.et al. [9].

Минутный объем кровотока (МОК) с относительно 
эквивалентными по длительности и мощности вы-
полнения статическими и динамическими нагрузками 
был существенно выше при динамической работе. 
В состоянии покоя МОК равнялся 4,2±0,11 л/мин. 
При изометрической работе мышцами предплечья 
и становом усилии с нагрузкой 30% от МПС соответ-
ственно 4,5±0,4 и 4,1±0,3 л/мин. Во время велоэрго-
метрической работы с мощностью 2 Вт/кгмассы тела 
МОК составлял 13,9±0,4 л/мин.

Таблица 2
 Величина АД при статическом напряжении мышц предплечья и становом усилии 

Нагрузка,% от 
МПС

Исходные 
показатели 

АД

Работа 
4 мин. 

(ручная)

Нагрузка % от 
МПС

Исходные 
показатели 

АД

Работа 
4 мин. 

(становая)

10 % САД 117,9±2,1 
ДАД   73,6±3,0

120,3±2,6 
75,5±3,5 10 % 117,9±2,1 

73,6±3,0
138,1±2,7* 
102,2±2,9

20 % САД 120,3±2,3
ДАД 73,1±2,4

151,3±3,1* 
92,5±3,8* 20 % 120,3±2,3 

73,1±2,4
159,2±3,2* 
121,3±2,6*

30 % САД 118,0±2,6 
ДАД   75,0±1,4

162,9±3,1* 
120,2±2,0* 30 % 118,0±2,6 

75,0±1,4
164,1±3,3* 
120,3±2,1*

САД — систолическое — и ДАД — диастолическое артериальное давление.

*- достоверность изменения показателя по сравнению с показателем в состоянии отно-сительного покоя (при р<0,05).

Таблица 3
 Артериальное давление при ритмической работе мелких мышц (мышцы предплечья) в режиме 2-секундного 

напряжения и 1-секундного расслабления А и больших мышечных групп (работа на велоэргометре) Б 

А АД в состоянии относительного покоя АД в конце фазной работы мышц предплечья с  
нагрузкой 30 % от МПС длительностью 4 мин.

САД 115,4±1,7 
ДАД 72,7±1,6

138,4±3,2* 
92,4±2,5*

Б АД в состоянии относительного покоя АД в конце велоэргометрической работы с  
нагрузкой 2,0 Вт/кгмассы тела длительностью 4 мин.

САД 119,8±1,8 
ДАД 77,8±1,5

171,4±3,2* 
71,4±2,7*

*достоверность изменения показателя по сравнению с показателем в состоянии покоя (р<0,05) ,

**достоверность изменения показателя по сравнению с аналогичным показателем при фазной работе мышц предплечья (p<0,05).
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Общее периферическое сопротивление сосудов 
(ОПСС) в состоянии относительного покоя у обсле-
дованных студентов равнялось 1704±78,4 дин. сек/
см-5. В процессе изометрического напряжения мышц 
предплечья и становом усилии было значимо боль-
ше (р<0,05), соответственно равнялось 2382±291 и 
2881±302 дин. сек/см-5. Перед выполнением велоэр-
гометрической нагрузки с мощностью 2 Вт/кгмассы 
тела ОПСС составляло 1795±51,3, во время динами-
ческой работы 6 —13±48,2 дин. сек/см-5, т.е. почти в 
3 раза меньше, чем в покое.

Нагрузка на левый желудочек. При динамической 
работе в результате активации механизма Франка-
Старлинга приток крови в левый желудочек увели-
чивается в определенных пределах с мощностью 
работы. В этом случае нагрузка на левый желудочек 
осуществляется объемом (гетерохромный механизм 
регуляции УО). 

Во время выполнения изометрического напря-
жения увеличивается индуцированное внутримы-
шечным давлением и компенсаторным повышением 
тонуса сосудов в неактивных мышцах. Таким образом, 
нагрузка на левый желудочек в данной ситуации 
осуществляется сопротивлением (в регуляции УО 
участвуют гомохромный механизм Анрепа и феномен 
Бо-удича).

Периферический кровоток. Во время динамиче-
ской работы кровоток в активных мышцах может уве-
личиваться по сравнению с уровнем покоя в десятки 
раз. Например, при фазной работе мышц предплечья 
с нагрузкой 20 % от МПС в режиме 4 секунд сокраще-
ния и 3 секунд расслабления кровоток повышался 
с 3,8±0,4 мл/100см3 в мин. до 29,1 ± 2,6, мл/100 см3 
мышечной ткани в минуту. В процессе выполнения 

станового напряжения с аналогичным усилием и 
временем работы кровоснабжение мышц предплечья 
увеличилось с 2,4±0,8 в состоянии покоя до 11,8±1,6 
мл/100 см3 мышечной ткани в мин. в конце работы. 
При специальном исследовании кровоснабжения 
мышц предплечья при равных нагрузках (10 % от 
МПС) и продолжительности статического напряжения 
фазам сокращения мышц при ритмической работе, 
кровоток в первом случае равнялся 8,6±1,1 во втором 
— 21,2±2,5 мл/100см3 мин. (р<0,01). Следует отметить, 
что механическое препятствие кровотоку мышц во 
время статической работы начинается уже с нагрузки, 
превышающей 8–10 % от МПС. Недостаточное кровос-
набжение работающих мышц приводит к увеличению 
системного АД, появлению субъективного чувства 
дискомфорта, утомлению и прекращению работы.

Обсуждение. В своей работе мы уделили внимание 
изучению адаптивных механизмов сердечно-сосуди-
стой реакции на реализуемых в динамической или 
статической мышечной работе два основных вида 
мышечного сокращения. При легкой изометриче-
ской нагрузке (10 % от МПС) на мышцы предплечья 
ЧСС, по сравнению с уровнем в состоянии покоя, не 
отличалось. В процессе работы с нагрузками 20 и 
30 % от МПС большими мышечными группами ЧСС 
превышала ЧСС при активности небольших мышеч-
ных групп. Объясняется это тем, что в первом случае 
активизируется большее количество миорецепторов 
[14, 15], чем при локальной работе. При относительно 
равной длительности и величине нагрузки ЧСС была 
выше в процессе динамической, чем при изометри-
ческой работе. Franke W.D., Boettger C.E., Mc Lean S.P. 
[16] полагают, что при динамической работе активнее 
стимулируется симпатическая нервная система, чем 

Таблица 4
 Коэффициент снижения систолического АД при изометрическом напряжении небольших (мышц предпле-

чья) и больших мышечных групп с нагрузкой 10, 20 и 30 % от максимальной произвольной силы (МПС). 

Статическая работа Максимальная произволь-
ная сила, % от (МПС)

Коэффициент снижения 
систолического АД

Коэффициент снижения 
диастолического АД

Мышц предплечья
10 %
 20 %
30 %

6,8±2,8 (100 %)
3,6±1,1 (100 %)
7,4±1,4 (44 %)

0
0
0

Становое усилие
10 %
20 %
30 %

5,4±1,6 (50 %)
0

7,6±1,4 (44 %)

0
0
0

 В скобках указан процент снижения АД (р<0,05) в период восстановления. 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (150) 2018

20

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

при изометрическом напряжении.
Ударный объем — важнейшая функция серд-

ца. Величина УО значительно меньше при изо-
метрической работе в сравнении с УО при изо-
тонической работе. При динамической работе в 
ударном выбросе сердца участвуют два механиз-
ма. Первый — механизм Франка Старлинга [17]. 
Второй — в результате растяжения стенки пра-
вого предсердия повышается ЧСС на 10–20 %, 
 что также вносит вклад в увеличение выброса крови 
из желудочков в артерии. В наших исследованиях УО 
в состоянии покоя составлял 60,9±3,3 мл. Во время ве-
лоэргометрической работы с нагрузкой 2,0 Вт/кгмас-
сы тела УО равнялся 93, 7±3,9 мл, что соответствует 
данным [9]. При изометрическом напряжении мышц 
УО обеспечивается одним гомеометрическим меха-
низмом саморегуляции сердца, инотропной функ-
цией кардиомиоцитов. Если учесть, что при данном 
режиме мышечной активности всегда повышается 
периферическое сопротивление сосудов, то сниже-
ние УО в сравнении с УО сердца при динамической 
работе очевидно. В конце статического напряжения 
с нагрузкой 30 % от МПС на мышцы предплечья и 
при становом усилии УО соответственно составлял 
47,0±2,5 и 41,0 ±3,2 мл, что было достоверно ниже УО 
в покое 61,3±1,9 мл (р<0/05).

Общее периферическое сопротивление сосудов 
(ОПСС) в основном определяется степенью сужения 
резистивных сосудов, к которым относятся артери-
олы и венулы, расположенные в пре- и посткапил-
лярных областях сосудистого русла, и состоит из 
взаимодействия сумм сопротивления регионарных 
сосудистых отделов. При этом в зависимости от 
большей или меньшей выраженности изменений 
регионарного сопротивления сосудов в них соот-
ветственно будет поступать меньший или больший 
объем крови соответственно. Одним из важнейших 
факторов, влияющих на тонус сосудов, является мы-
шечная активность. Локальная, фазная работа мелких 
мышечных групп, вызывая рабочую гиперемию, одно-
временно повышает периферическое сопротивление 
в неактивных областях [1, 3, 18, 19]. В результате 
суммации сосудов с повышенным сопротивлением 
в неработающих мышечных группах, которых значи-
тельно больше при локальной физической работе, 
и сосудов со сниженным тонусом, которых меньше 

при аналогичной работе, ОПСС увеличивается. Кос-
венным подтверждением этого явления при работе 
мелких мышечных групп служит повышение диасто-
лического артериального давления (ДАД).

Динамическая работа средних (регионарных) 
мышечных групп в целом мало отражается на ОПСС. 
Величина ДАД во время подобной работы изменяется 
несущественно. Такие колебания ДАД наблюдаются 
при проведении функционального теста с 20 при-
седаниями при нормотоническом типе реакции ССС 
на физическую нагрузку.

Сокращение мышечного волокна с самых первых 
секунд [20] вызывает функциональную, рабочую 
гиперемию, увеличение кровоснабжения мышцы. 
Наряду с этим в неактивных мышцах, внутренних 
органах и других структурах происходит ограничение 
кровотока (рис. 2). В этом суть рациональной физио-
логической реакции сосудов в процессе мышечной 
работы, вследствие которой активные скелетные 
мышцы получают необходимое кровоснабжение. 
Чем больше включается мышечных групп в физиче-
скую деятельность, тем более выражено снижение 
периферического сопротивления резистивных со-
судов. Например, при соревновании борцов, после 
прекращения схватки, аускультативным методом 
трудно определить величину ДАД, появляется «фе-
номен бесконечного тона». В спортивной медицине 
он получил название «дистонического типа реакции». 
Отмеченный факт можно объяснить приводящей к 
значительному снижению ОПСС выраженной дила-
тацией сосудов в больших мышечных группах.

Таким образом, динамика периферического 
сопротивления при динамической работе мышц 
находится в обратной зависимости от количества 
мышечной массы, участвующей в работе. Чем больше 
мышечной массы участвует в физической работе, тем 

Рис.2 — Показатели кровотока в покое и при физических 
нагрузках различной интен-сивности (по К. Andersen, 1968)
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ниже будет общее периферическое сопротивление. И, 
наоборот, при локальной ритмической двигательной 
активности в целом организме преобладает повы-
шение тонуса в неактивных мышцах, следовательно, 
ОПСС будет повышаться. 

Во время изометрического напряжения в актив-
ных мышцах так же, как и при динамической актив-
ности, имеет место рабочая гиперемия (дилатация 
сосудов), но ввиду внутримышечного давления, 
возникающего в процессе статического сокращения, 
сосуды сдавливаются мышцами, порождая механиче-
ское сопротивление току крови. Эффект сжатия сосу-
дов внутримышечным давлением при максимальном 
изометрическом напряжении в работающей мышце 
может достигать более 400 мм рт. ст. Механическое 
препятствие току крови при статической работе 
наблюдается уже при усилии превышающего 10 % 
от МПС [19]. Вместе с этим происходит увеличение 
тонуса сосудов в неработающих мышцах и других 
регионах организма (рис. 2). В итоге отмечается 
неизбежное увеличение ОПСС, независимое от ко-
личества мышечных групп, участвующих в изоме-
трическом напряжении, что наглядно проявляется 
в повышении диастолического АД. Таким образом, 
ОПСС при изометрических сокращениях имеет пря-
мую зависимость от величины нагрузки, с которой 
выполняется работа, и не зависит от количества 
мышечной массы, ее выполняющей.

Отмеченные закономерности в изменении тонуса 
сосудов в процессе локальной статической и дина-
мической работы являются одним из этиологических 
факторов заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы и опорно-двигательного аппарата работников 
электронной промышленности, конвейерного труда, 
музыкантов, спортсменов и др. профессий [1, 18].

После выполнения статической работы с нагруз-
ками 10, 20 и 30 % от МПС в различные интервалы 
времени восстановления мы обнаружили снижение 
САД. Для количественной оценки постконтракцион-
ного эффекта коэффициента снижения артериально-
го давления (КСАД) была предложена формула [13]. 
Оказалось наилучшим КСАД обладают выполняемые 
небольшими мышечными группами, предплечьем, 
статические напряжения с нагрузками 10, 20 % от 
МПС, (см. табл. 4.). Познание истинных механизмов 
депрессорного постизометрического напряжения, 

безусловно, требует специального исследования. Од-
нако, исходя из литературных данных и результатов 
собственных исследований, можно дать следующее 
объяснение этому феномену. Ориентируясь на ра-
боты В.М. Хаютина с соавт.[20] нельзя игнорировать 
факт образования своеобразного «функционального 
депонирования» крови в неактивных мышцах после 
изометрических напряжений, особенно небольших 
мышечных групп. Во время работы тонус сосудов в 
неработающих мышцах повышается, а после работы 
снижается. Депонирование крови в неактивных мы-
шечных группах, в свою очередь, может привести к 
появлению «синдрома обкрадывания», снижению 
ударного объема, МОК, что может служить при-
чиной уменьшения систолического АД [21]. Другая 
интерпретация депрессорного влияния постизоме-
трических сокращений базируется на теории их цен-
трального воздействия. В результате изометрических 
напряжений происходит приводящая к усилению 
активности тормозящих бульбоспинальных нейронов 
стимуляция центральных адренорецепторов, что 
ведет к снижению периферической симпатической 
активности и расширению артериол [22, 23]. Кроме 
того, ограничение симпатических стимулов со сто-
роны центральных адренорецепторных структур 
распространяется (по данным изучения катехолами-
нов в коронарных сосудах), по-видимому, не только 
на артериолы системного кровообращения, но и на 
сердце [17, 24], что может привести к снижению его 
механической активности, ударного выброса.

Несмотря на то, что уровень снижения АД в по-
кое после физической активности был небольшим, 
с учетом его клинической эффективности можно 
утверждать, что занятия физическими упражнения-
ми являются важнейшим средством профилактики, 
лечения и улучшения качества жизни людей, страда-
ющих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Проведенный метаанализ 61 проспективного обсер-
вационного исследования, включающего 1 миллион 
больных гипертонической болезнью, в общей слож-
ности составившем 12,7 миллионов человеколет, 
показал снижение систолического АД в среднем на 
2 мм рт. ст., уменьшение на 7 % риска смертности от 
ишемической болезни сердца, на 10 %  снижение 
риска смертности от инсульта, на 3 % снижение смерт-
ности по всем причинам [25, 26].



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (150) 2018

22

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

В работах, посвященных влиянию изометрических 
напряжений [27, 28], указывается на их положитель-
ное воздействие на систолическое АД, подчеркива-
ется, что они являются хорошей альтернативой фар-
макологическим средствам и динамическим упраж-
нениям из-за доступности и простоты исполнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Общее периферическое сопротивление сосу-

дов (ОПСС) при динамической активности находится 
в обратной зависимости от количества мышечных 
групп, участвующих в ней; чем больше мышц вклю-
чается в работу, тем меньше ОПСС. При изометриче-
ском напряжении мышц ОПСС определяет величина 
нагрузки — чем больше величина усилия, тем выше 
ОПСС. 

2. Оптимальная статическая нагрузка в домаш-
них и производственных условиях, особенно для лиц, 
имеющих предпатологические и патологические из-
менения в органах кровообращения, не должна пре-
вышать 8–10 % от МПС. Для облегчения выполнения 
изометрической работы необходимо распределять 
нагрузку и на другие мышечные группы или задей-
ствовать наиболее сильные мышцы.

3. Выявлен постизометрический депрессор-
ный эффект по критерию снижения систолического 
АД. Дана количественная оценка этого эффекта при 
изометрической работе с нагрузками 10, 20 и 30 % от 
максимальной произвольной силы. Для снижения си-
столического артериального давления оптимальным 
вариантом является использование изометрического 
напряжения небольших мышечных групп (мышц 
предплечья) с нагрузкой 10, 20 % от максимальной 
произвольной силы длительностью 3–4 минуты.

4. Нерационально организованная локаль-
ная работа мелких мышечных групп представляет 
угрозу развития заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательного аппарата и др. 
патологических состояний. Главными этиологиче-
скими факторами их развития являются увеличение 
общего периферического сопротивления сосудов, 
недостаточное кровоснабжение активных мышц и по-
вышенная нагрузка на сердце в процессе мышечной 
деятельности.

5. Физическая активность в деятельности че-
ловека должна происходить с учетом особенностей 

адаптивных реакций сердечно-сосудистой системы 
на выполняемые с различными нагрузками и раз-
личными мышечными группами динамические и 
статические сокращения мышц.

REFERENCES \ ЛИТЕРАТУРА
1. Orel V.R., Tambovceva R.V., Shitja A.A. Klinicheskaja 

harakteristika central'noj gemodi-namiki i sosudistoj nagruzki 
pri modelirovanii natjazhenija luka. Stat'ja v sbornike. Ak-
tual'nye problemy biohimii i biojenergetiki sporta XXI veka. 
Moskva 2016; 87-93.

2. Poljaev B.A., Skvorcov D.V., Metodika issledovanija kinematiki 
dvizhenij i sovremennye standarty. Zhurnal: Lechebnaja 
fizkul'tura i sportivnaja medicina №10. Moskva 2013. 

3. Smirnov V.M., Fudin N.A., Poljaev B.A., Smirnov A.V. Fiziologija 
fizicheskogo vospitanija i sporta/ Moskva, 2012, S 66-68.

4. McGowan Cheri L., Proctor David N., Brook Robert D. Isometric 
HANDGRIP as an Ad-junct for Blood Pressure Control: a Primer 
for Clinicians. Currents Hypertension Reports 2017. (M. 
Schlaich, Section Editor) First  Online: 2017.

5. Inder, J.D., Carlson, D.J., Dieberg, G., McFarlane, J.R., Hess, N.C., 
& Smart, N.A. Isometric exercise training for blood pressure 
management: A systematic review and meta-analysis to 
op-timize benefit. Hypertension Research. 2016. 39, 88-94 p.

6. Whetlton S.P., Chin A.,Xin X., He J. Chin, MPH, MA; Xue Xin, 
MD, MS; and Jiang He, MD, PhD Effect of Aerobic Exercise on 
Blood Pressure: A Meta-Analysis of Random-ized, Con-trolled 
Trials Journal of Sports Medicine Volume. 2017 . Article ID 
7123834, 6 page.

7. Carlson, D.J., Inder, J., Palanisamy, S.K.A., McFarlane, J.R., 
Dieberg, G., & Smart, N.A. The efficacy of isometric resistance 
training utilizing handgrip exercise for blood pressure 
manage-ment. Medicine (Baltimore). 2016. 95, e5791.

8. Weippert M., Behrens K, Rieger A., Stoll R., Kreuzfeld S. Heart 
Rate Variability and Blood Pressure during Dynamic and Static 
Exercise at Similar Heart Rate Levels. PLoS ONE. 2013 8(12): 
e83690. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083690

1. 9. J o rd a n  B. ,  M i l l a r  P h i l i p  J .   I s c h e m i c 
preconditioning does not alter muscle sympa-thetic re-
sponses  to static handgrip and metaboreflex activation 
in young healthy men. Physiological Reports July 2017., 
5(14):e13342. 

9. Charles I., Stebbins. B. et al. Cardiovascular responses to static 
and dynamic contraction during comparable workloads in 
humans. "American Journal of Physiology." 2002. 568-575.

10. Afanas'ev D.Z., Baksht R.I., Plotnikov V.P. Ustrojstvo dlja 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (150) 2018

23

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

izmerenija ob#emnoj skorosti krovotoka. Patent SSSR № 
827024. 07.05.1981.

11. Gubler E.V., Genkin. A.F.. Primenenie neparametricheskih 
kriteriev statistiki v mediko-biologicheskih issledovanijah. 
L. Medicina. 1973.- 139 s. 

12. Plotnikov V.P., Poljaev B.A., Panjukov M.V. Rabotosposobnost' 
myshc pri razlichnyh rezhi-mah lokal'nyh ritmicheskih 
sokrashhenij u lic molodogo vozrasta. Zhurnal "Vestnik spor-
tivnoj nauki" 2015., 27-33.

13. Plotnikov V.P., Ivanova G.A., Poljaev B.A., Chogovadze A.V. 
Postizometricheskoe vlijanie myshechnyh naprjazhenij na 
serdechno-sosudistuju sistemu zdorovyh i bol'nyh nejrocir-
kuljatornoj distoniej. "Fiziologija cheloveka".2002. 81-84.

14. Mitchell J.H, Payne F.C, Saltin B, Schibye B Role of muscular 
mass in the cardiovascular an-swer to static contractions.  J 
Physiology. 1980. 309: 45-54 

15. Tuttle W.W., Horvath S.M. Comparison of effects of Static and 
Dynamic Work on Blood Pressure and Heart Rate. "J. Appl. 
Physiol. 1987. 294-296.

16. Franke W. D, Boettger C.F, McLean S.P. Effects of varying central 
command and muscle mass on the on the cardiovascular 
responses to isometric exercise. Clinical Physiology. 2000 20: 
380-387.

17. Grandis.ru,W. Reguljacija dejatel'nosti serdca. Moskva: 
"Medicina. Fiziologija".2016.

18. Konjaeva M.A. Issledovanie professional'nyh zabolevanij 
kak sushhestvujushhej real'nosti i vnutrennego faktora 
k formirovaniju zdorov'esberegajushhih kompetencij v 
strategijah zhizni studentov muzykal'nyh vuzov. The Journal 
of scientific articles “Health and Edu-cation Millennium”. 
2016; 77-81.

19. Thorevskij V.I. Vzaimosvjaz' mezhdu potrebleniem kisloroda 
i krovosnabzheniem so-krashhajushhihsja myshc pri rabote 
raznoj moshhnosti u lic, trenirujushhih ajerobnuju vy-
noslivost'. Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury.2006; 40-54.

20. Hajutin V.M., Meshherskaja E.A, Veselova E.S.. Rabochaja 
giperemija skeletnyh myshc: Di-namicheskie aspekty. Vestnik 

AMN S SS R. 1980: 54-60.
21. Gálvez J.M., Alonso J.P., Sangrador L.A., Navarro G Effect of 

muscle mass and intensity  of isometric contraction on heart 
rate. JAppl. Physiology 2000 88: 487-492. 

22. Mc. Closkey D.I., Streatfield K.A. Muscular reflex stimuli to the 
cardiovascular system dur-ing isometric contraction of muscil 
groups of different mass. «Physiology J». 1975. 431-444.

23. Iellamo F., Massaro M., Raimondi G., Peruzzi G. and Legramante 
J.M. Role of muscular fac-tors in cardiorespiratory responses 
to static exercise: contribution of reflex mechanisms. J Appl 
Physiology 1999. 86:174–180.

24. Robson R.N., FluckD.C. Vlijanie izometricheskoj nagruzki 
na soderzhanie kateholaminov v koronarnom krovotoke. 
Referativnyj zhurnal Biologija.1978; № 4; s 34.

25. Lewington, R. Clarke, N. Qizilbash, R. Peto, and R. Collins, 
“Age-specific relevance of usu-al blood pressure to vascular 
mortality: a meta-analysis of individual data for one million 
adults in 61 prospective studies”. The Lancet 2002; v. 360;, no. 
9349;pp. 1903–1913. 

26. Stamler  G. Rose, Stamler P., Eliton P., Elliott A, Dver F. and 
Marmot M. INTERSALT study findings. Public health and 
medical care implication. Hypertension.1989, vol. 14. no 5, 
pp/ 570-577. 

27. Systematic Review and Meta-analysis. Isometric Exercise 
Training for Blood Pressure Man-agement. London. 2017. 
14.p.

28. Millar Philip J.M., McGovan Cheri L., Cornelissen Veronique 
A. Evidence for thr Role of Isometric Exercise Training in 
Reducing Blood Pressure: Potential Mechanisms and Fu-ture 
Direc-tions. "Sports medicine". 2014; 345-356. 

29. Pedersen B. K., Saltin B. Exercise as medicine – evidence for 
prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases 
Scandinavian journal of medicine &Science in sports. 2015, 
158 p.



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (150) 2018

24

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Е.Н. Шабаева, Г.А. Краснояров, Я.Л. Шубин
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, РФ

КЛИНИКО-ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕФОРМАЦИЙ СТОП У УЧАЩИХСЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

© Шабаева Е.Н.

CLINICAL-PHENOTYPIC PARALLELS OF FOOT DEFORMATIONS IN THE STUDENTS OF THE 
CHOREOGRAPHIC COLLEGE
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена одной из актуальных проблем современной клинической медицины, в частности 

ортопедии - дисплазии соединительной ткани, ее влиянию на биомеханику стопы человека. Материалом 
изучения были 113 учащихся хореографического колледжа г. Улан-Удэ.

Ключевые слова:  дисплазия соединительной ткани, плоскостопие, вальгусная деформация стоп.

SUMMARY
The article is devoted to one of the urgent problems of modern clinical medicine, in particular of orthopedics, 

namely connective tissue dysplasia, its impact upon the biomechanics of the human foot. During the research, 
113 students of the Ulan-Ude choreographic college were examined. 

Keywords: conjunctive tissue dysplasia, flat-foot, talipes valgus.

Актуальность темы. Дисплазия соединительной 
ткани(ДСТ) – это детерминированный процесс, в 
основе которого лежит мутация генов, отвечающих 
за синтез коллагеновых структур. ДСТ приводит к раз-
нообразной соматической патологии, полиорганным 
и полисистемным нарушениям организма, низкой эф-
фективности фармакотерапии, моделирует клинику 
основного заболевания, влияет на профессиональ-
ное долголетие, приводит к ранней инвалидизации 
пациентов [1,2].

Скелет стопы формируется и изменяется в зависи-
мости от профессии, физических нагрузок, характера 
выполняемой работы. Стопа — это сложный в ана-
томическом и функциональном отношении аппарат. 
Сложность строения стопы зависит не столько от 
количества костей, сколько от количества связок, 
обеспечивающих в сочетании с мышцами устойчи-
вость стопы и выносливость ее к нагрузкам. [3,4,5] Во 
время танца стопы испытывают большую нагрузку. 
Они работают в позициях и движениях, далеко вы-
ходящих за пределы свойственных, естественных. 
Ранние занятия в хореографическом колледже (с 10 
лет), а затем профессиональная работа в театре на 
протяжении многих лет приводят к деформациям 
стоп, к профессиональной патологии артистов балета. 

В дальнейшем формируются сложные деформации 
стоп с характерной распластанностью.  Танцы на 
пальцах и полупальцах способствуют перегрузкам 
передних отделов стопы, что неизбежно приводит к 
расхождению крайних плюсневых костей и расшире-
нию переднего отдела стопы. Одной из особенностей 
в строении последней является то, что первая плюс-
невая кость отклоняется кнутри, мышцы большого 
пальца смещаются, в результате чего образуется валь-
гусная (наружная) деформация большого пальца. [6,7]

Другая ее особенность состоит в том, что насту-
пает «рабочая» гипертрофия компактного вещества 
II и III плюсневых костей. Это приспособительная 
реакция костей стопы в ответ на нефизиологическую 
(профессиональную) нагрузку.  Во время танцев на пу-
антах ось нагрузки проходит через I, II и III плюсневые 
кости. Во время профессионального отбора детей в 
хореографический колледж одним из критериев по-
ложительной оценки является одинаковая длина I, II 
и III пальцев по формуле I = II = III > IV > V, или I = I I> 
II I> IV > V. Изучая влияние некоторых видов труда, в 
том числе и балетного, на строение скелета стопы, 
установлено, что основные нагрузки приходятся 
на I, II и III плюсневые кости, компактное вещество 
которых утолщается и достигает 14-15 мм. Несмотря 

УДК: 611.018.2-007:796.077.2
Ш12
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на то, что уменьшается костномозговая полость, II 
и III плюсневые кости приобретают веретенообраз-
ную форму, тем не менее рабочая гипертрофия не 
является устойчивой и через несколько лет после 
прекращения сценической деятельности компактное 
вещество II и III плюсневых костей уменьшается. [8,9]

Одной из основных причин поражения периар-
тикулярных структур стопы является плоскостопие, 
что обусловлено относительной или абсолютной 
перегрузкой, возникающей на фоне нарушенной 
биомеханики. Периартикулярные структуры вместе 
с костями и мышцами стопы участвуют в обеспечении 
ее рессорной функции, при нарушении которой эти 
структуры практически неизбежно вовлекаются в 
патологический процесс, приводящий к осложнению 
основного заболевания. [5,6,7,8] 

У артистов балета очень рано появляются при-
знаки «старения» опорно-двигательного аппарата. 
Изменения проявляются в ослаблении костной струк-
туры внутреннего отдела головки I плюсневой кости 
(остеопороз), а также кубовидной, клиновидной и 
других костей.

Признаки «старения» костей стопы у артистов 
балета обнаруживаются в возрасте 30 лет и старше, 
то есть когда их профессиональный стаж равен почти 
20 годам, учитывая годы учебы в хореографическом 

колледже. Пиковые нагрузки в стопах постепенно 
приводят к функциональной недостаточности и раз-
витию болевого синдрома.

Цель исследования: изучить   корреляционную   
связь между фенотипическими признаками диспла-
зии соединительной ткани и функциональной недо-
статочностью стоп у учащихся хореографического 
колледжа.

Задачи исследования:
 определить распространенность дисплазии со-

единительной ткани (ДСТ) у студентов хореографи-
ческого колледжа; 

разработать принципы скрининговой клиниче-
ской диагностики ДСТ; 

изучить особенности строения и биомеханики 
стопы исследуемого контингента и определить зна-
чение в генезе дисфункции стопы.

Материал и методы. Исследовано 113 учащихся 
хореографического колледжа в возрасте 10-18 лет. 
Фенотипические признаки ДСТ выявлены у 59 (52,2%) 
учащихся. По полу исследуемые распределились сле-
дующим образом: мальчиков 17 (15,2%) и 96(84,6%) 
девочек.

По национальному признаку обследуемые рас-
пределились следующим образом: 42 (37 %) бурята, 
61 (54 %) русский и 9 (8,4 %) представителей других 
национальностей.

Основными жалобами обследуемых были боли 
и «хруст» в суставах стоп, у некоторых пациентов - в 
коленных и тазобедренных суставах.  Интенсивные 
нагрузки студентов в колледже по основной специ-
альности индуцировали болевой синдром, утомляе-
мость стоп, боль появлялась к вечеру, существенно 
уменьшаясь после ночного отдыха. Пристальное 
внимание уделяли наличию плоскостопия, деформа-
циям позвоночника, патологии зрения и аномалиям 
в челюстно-лицевой сфере. 

Клинические методы исследования это: опрос, ос-
мотр, физикальное обследование с антропометрией и 
ангулометрией, измерение индекса Вервека. Лучевой 
метод включал рентгенографию стоп в 2 проекциях. 
Кроме того, применялся метод компьютерной оптиче-
ской топографии, изучение осанки пациента и стоп на 
платформе Pedoscan в статике. Лабораторный метод: 
развернутый анализ крови, мочи, уровень общего 
кальция и магния в крови.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис.1 Многодольчатость ладьевидной кости, вальгусная 
деформация первых пальцев(собственное наблюдение)
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Полученные результаты
Оценка фенотипических признаков произво-

дилась по таблице Л.Н. Аббакумовой. Определение 
степени выраженности ДСТ у каждого конкретного 
учащегося проводилась по сумме баллов. При первой 
степени тяжести ДСТ (вариант нормы) сумма баллов 
не более 12, при умеренной -23. При выраженной 
степени тяжести она составляла 24 и более баллов, 
что отражено в таблице.

14 человек набрали 12 баллов, 45-более 12 баллов 
(от 15 до 26 баллов).  У всех обследуемых наблюдался 
дефицит массы тела, у 25 (22%)-различные деформа-
ции позвоночника (сколиотическая осанка, сколиоз, 
килевидная грудная клетка), в одном случае крыло-
видные лопатки и различные нарушения челюстно-
лицевой области. У 59 (52,2%) человек выявлено 
плоскостопие различной степени выраженности, 
чаще поперечное; у 43 (38%)- сочетание поперечного 
плоскостопия, вальгусной деформации 1 пальца и 
сандалевидной щели.

Основным клиническим проявлением у обсле-
дуемых была гипермобильность суставов верхних 
и нижних конечностей, нарушения осанки и плоско-
стопие. Оценка по шкале Beigton(1998г) (рис.4) была 
максимальной. Каждый учащийся выполнял все 5 те-
стов на гипермобильность, набирая патологические 
баллы легко и безболезненно.

Учебный план распределен таким образом, что 
первую половину дня учащиеся занимаются клас-
сикой, а во второй изучают общеобразовательные 
предметы. 

Установлено, что у 59 (52%) учащихся с феноти-
пическими признаками ДСТ имеется функциональ-
ная недостаточность стоп с болевым синдромом, 
пониженной адаптацией к физическим нагрузкам 
в сравнении со сверстниками, имеющими такой 
же стаж занятий. Стаж занятий для большинства 
учащихся составлял кроме основного курса еще  

Рис.2  Распределение исследуемых по полу
Рис.3 Распределение исследуемых по национальному 
признаку

Таблица 1
Балльная оценка значимости отдельных фенотипических признаков (Л.Н. Аббакумовой с соавторами)  

Признаки Баллы  Признаки Баллы 

Патология зрения  4 Плоская грудная клетка 2
Голубые склеры 1 Воронкообразная деформация грудины 6
Легкое вдавление на грудине 2 Кифоз 4
Оттопыренные уши 2 Сколиоз 4
Легкое возникновение гематом 3 Астеническое телосложение 1

Грыжи 3
Высокое нёбо 3 Слабость мышц живота 3
Бледность кожи 2 Поперечная исчерченность Стоп 3
Повышенная растяжимость кожи 3 Плоскостопие 3
Нежная кожа 2 Натоптыши 2
Выраженный венозный рисунок кожи 3 Halluxvalgus 3
Килевидная грудная клетка 5 Сандалевидная щель 2
Пигментные пятна 1 Полая стопа 3
Выраженная гипермобильность суставов 4 Наличие рубчиков на коже 2
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2-3 года дошкольного занятия хореографией. Вероят-
ней всего именно функциональная недостаточность 
стоп, пониженная адаптация к физическим нагрузкам 
приводят к функциональным нарушениям психики, 
нервной системы. Например, в 2018 году из 16 че-
ловек после окончания 9 класса на 1 курс перешли 
только 11 человек. Все эти нарушения составляют 
так называемую профессиональную непригодность 
и приводят к потере творческих кадров.  

Таким образом, проблема дисплазии соединитель-
ной ткани у студентов хореографического колледжа 
существует. И такой важный симптом наличия дис-
плазии соединительной ткани как гипермобильность 
суставов,у студентов хореографического колледжа 
не может являться основным  критерием наличия 
ДСТ, особенно у детей младших возрастных групп. 
Повышенная подвижность в суставах является физио-
логической или возникшей в результате профессио-
нальных тренировок.

К общим принципам лечения нужно отнести реко-
мендации по ношению ортезов, диетотерапию с по-
вышенным содержанием белка, физические методы 
лечения: ЛФК, массаж.

Таким образом, учитывая полиморфизм клиники 
ДСТ, выбор программы реабилитации должен быть 
индивидуальным.
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РЕЗЮМЕ
В работе представлены результаты исследования, направленного на совершенствование системы 

диагностики повреждений от перегрузки опорно-двигательного аппарата у юных спортсменов. Специфи-
кой такой диагностики является возможность и необходимость ее проведения в рамках медицинского 
сопровождения тренировочного и соревновательного процессов. В ходе проведения исследования  
был разработан алгоритм ранней диагностики указанных повреждений у юных спортсменов в «полевых 
условиях», а также изучены особенности наиболее клинически значимых синдромов (болевой синдром, 
синдром нарушения двигательной функции, травматический синдром), сопровождающих  эти повреж-
дения от перегрузки.

Ключевые слова:  зоны роста костей, остеохондропатии, опорно-двигательный аппарат, юные 
спортсмены, травма, спортивная медицина, спортивная травма.

SUMMARY
The article presents the results of the scientific research aimed at the elaboration of systematic diagnostics 

of lesions caused by overload of the musculoskeletal system in young athletes. The special features of such 
diagnostics are represented by the possibility and necessity of it during medical supervision of training and 
competitive processes. In the course of the investigation an algorithm has been worked out for the early 
diagnostics of the injuries mentioned out of the medical clinics. During the investigation the most clinically 
significant syndromes (painful conditions, disordered motor function, traumatic syndrome) accompanying 
injuries caused by overloading of “bone growth zones” have been studied.

Keywords: bone growth zones, osteochondropathy, musculoskeletal system, young athletes, trauma, sports 
medicine, sports injury.

ВВЕДЕНИЕ
Многочисленные исследования показывают, что 

увеличение вовлеченности детей и подростков в за-
нятия спортом сопровождается повышением уровня 
травматизма в «зонах роста» опорно-двигательного 
аппарата [3]. Травмы и повреждения, ассоцииро-
ванные зонами роста, составляют около 15 % всех 
детских спортивных травм [4]. При этом повреждения 
от перегрузки составляют около 50 % всех детских 
спортивных травм [5, 6]. 

В последние десятилетия на фоне резкого омоло-
жения спорта повреждения от перегрузки опорно-
двигательного аппарата (ОДА) все чаще встречаются у 
костно-незрелых юных спортсменов [2]. Скелет детей 
и подростков находится в стадии своего формиро-
вания. Поэтому повреждения ОДА от перегрузки у 
юных спортсменов будут иными по сравнению со 
скелетно-зрелыми спортсменами. У юных спортсме-
нов перегрузка чаще всего приводит к эпифизарным 
и апофизарным повреждениям. Кроме того, среди 
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спортивных травм, в том числе и у юных атлетов, 
увеличилось число черепно-мозговых травм (ЧМТ), 
среди которых особую роль занимает сотрясение 
головного мозга (СГМ). По данным Американского 
центра по контролю и профилактике заболеваемо-
сти, СГМ составляют около 5–9 % от общего числа 
травм, получаемых спортсменами, и 80 % всех ЧМТ. 
30 % всех сотрясений среди населения в возрасте от 
5 до 19 лет происходят при занятиях спортом. Ряд ис-
следователей утверждают, что истинное число травм 
среди спортсменов, особенно юного возраста, может 
быть больше. Это связано с тем, что спортсмены по 
тем или иным причинам не заявляют о произошедшей 
травме [7].

Дети и подростки, занимающиеся спортом, часто 
используют различные электронные устройства 
(мобильные телефоны, планшеты и д.), на которых 
установлены как спортивные приложения (например, 
трекер маршрута, шагомер, «электронный тренер» и 
др.), так и медицинские приложения (например, дат-
чик ЧСС, контроль динамики массы тела). В настоящее 
время наблюдается быстрый рост числа доступных 
для загрузки на смартфоны и планшеты «медицинских 
приложений», число которых насчитывает около 45 
000. Качество приложений зависит от знаний, опыта 
и интересов разработчиков, а также напрямую от ква-
лификации врачей и ученых, участвующих в разработ-
ке. В последнее время появился целый ряд обзоров 
приложений, проведенных в ряде медицинских на-
правлений, в том числе травматологии и ортопедии, 
хирургии, диагностике и лечении болевого синдрома, 
профилактики спортивного травматизма [8]. 

В отличие от традиционных общеклинических 
диагностических мероприятий диагностика состоя-
ний, связанных с повреждениями от перегрузки «зон 
роста» у юных спортсменов, требует иных средств, 
методов и форм организации диагностического 
процесса, нежели в его традиционном общеклини-
ческом понимании. Вовремя распознанные и точно 
диагностированные повреждения хорошо реагируют 
на консервативное лечение и реабилитационные 
мероприятия. 

Эпифизарные повреждения от перегрузки, как 
правило, возникают на фоне компрессионных воз-
действий, а апофизарные — на фоне повторяющихся 
напряжений (тяговых, тракционных сил) крепящихся 

к апофизу мышц. Иными словами, эпифизарные по-
вреждения чаще возникают при осевых перегрузках, 
а апофизарные — на фоне повышенного мышечного 
напряжения вдоль осевого скелета. Это позволяет 
говорить о том, что физическая перегрузка является 
основным патобиомеханическим звеном развития по-
вреждений зон роста у юных спортсменов.

Ранняя диагностика состояний, связанных с по-
вреждениями от перегрузки «зон роста» у юных 
спортсменов, имеет особое значение для спортивной 
медицины, так как вовремя начатые реабилитацион-
ные мероприятия могут значительно сократить срок 
восстановления спортсмена. Спецификой такой диа-
гностики является возможность и необходимость ее 
проведения в рамках непрерывного медицинского 
(врачебно-педагогического) и медико-биологического 
сопровождения тренировочного и соревновательного 
процессов [1]. 

Целью исследования является разработка общих 
подходов к ранней диагностике состояний, связанных 
с повреждениями от перегрузки «зон роста» у юных 
спортсменов. 

Материалы и методы. В исследовании, прове-
денном в 2017–2018 гг. в НИИ спорта и спортивной 
медицины ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)», участвовало 84 юных спортсмена 
обоих полов в возрасте от 9 до 15 лет (64 % лиц женско-
го пола, 36 % лиц мужского пола, средний возраст 12,5 
± 0,2 лет), представителей видов двигательной актив-
ности, связанных с искусством движения (спортивной 
гимнастики, художественной гимнастики и акробатики, 
фигурного катания на коньках, балета и др.) с подо-
зрением на повреждения «зон роста» от перегрузки.

В ходе проведения диагностики и оценки эффек-
тивности рассматриваемых подходов использовались 
следующие средства и методы:

- методы врачебного обследования (хирургическо-
го и травматолого-ортопедического, обследования 
врачом по спортивной медицине);

- методы антропометрии, подоскопии и сомато-
скопии;

- методы инструментального исследования: рент-
генография, магнитно-резонансная томография (МРТ), 
ультразвуковые исследования (УЗИ), компьютерная 
томография (КТ);
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ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ.
При диагностике состояний, связанных с повреж-

дением от перегрузки «зон роста» у юных спортсме-
нов, необходимо учитывать, что подавляющее число 
таких состояний (за исключением таких тяжелых за-
болеваний, как болезнь Легга-Кальве-Пертеса и т.п.), 
относятся к разновидности возрастной нормы и оз-
локачествляются на фоне неадекватной физической 
нагрузки. Большая часть таких состояний относится 
к группе остеохондропатий.

В ходе проведения исследования в рамках не-
прерывного медицинского сопровождения трени-
ровочного и соревновательного процессов (то есть 
в «полевых условиях») оптимальным оказался следу-
ющий алгоритм ранней диагностики повреждений от 
перегрузки ОДА юных спортсменов:

1. Ежедневное наблюдение в «полевых условиях» 
(непрерывный сбор анамнеза, в том числе анамнеза 
физической активности).

2. Медицинский (при необходимости) экспресс-
осмотр и тестирование спортсмена в «полевых ус-
ловиях» на предмет наличия следующих синдромов: 

1) болевого синдрома или синдрома изменения 
чувствительности в «перегруженной» области, ко-
торые нередко постепенно усугубляется на фоне 
спортивной деятельности, ограничивая физическую 
активность спортсмена. Боль может быть диагности-
рована пассивным растяжением пострадавшего зве-
на ОДА или мануальным мышечным тестированием 
с сопротивлением;

2) синдрома нарушения двигательной функции. 
Этот синдром может присутствовать в виде хромоты, 

Таблица 1  
Рабочие диагнозы и диагностические признаки, обнаруженные 

при проведении функциональной соматоподоскопии

Болезнь/
рабочий 
диагноз

Количество спортсменов с 
подозрением на  рабочий 
диагноз  в рамках непре-
рывного процесса меди-

цинского сопровождения

Количество спортсменов и обнаруженные у них  диагностиче-
ски значимые признаки по данным функциональной соматопо-

доскопии

болезнь Шейермана-
Мау 10

У 8 спортсменов был обнаружен грудной кифоз, ригидность грудного 
отдела позвоночника и ограничение наклона вперед. У остальных 

2-х спортсменов — нарушение  осанки по кифотическому типу

апофизиты костей таза 
и тазобедренных 
суставов

32

У всех спортсменов в той или иной степени были обнаружены 
признаки асимметрии длины нижних конечностей, перекоса таза, 

нарушение осанки. Осмотр в положении лежа/сидя, а также пальпа-
ция с провокационными тестами заинтересованных апофизов и/или 

крепящихся к ним мышц

болезнь Легга-Кальве-
Пертеса 4

У всех подозреваемых на наличие этой болезни спортсменов был 
обнаружен перекос таза и признаки асимметрии длины нижних 

конечностей. Уточнение диагноза дал ортопедический осмотр, тести-
рование тазобедренных суставов в положении лежа и проведение 

функциональных проб (пробы Тренделенбурга и др.)

болезнь Осгуда-Шлат-
тера 10

У всех подозреваемых на наличие этой болезни спортсменов были 
обнаружены нарушения установки оси нижних конечностей и на-

грузки на стопы по данным подоскопии

синдром Синдинга-Лар-
сена-Йохансена 6

У всех подозреваемых на наличие этой болезни спортсменов были 
обнаружены нарушения установки оси нижних конечностей и на-

грузки на стопы по данным подоскопии

болезнь Севера 14
У всех подозреваемых на наличие этой болезни спортсменов были 
обнаружены нарушения установки оси нижних конечностей и на-

грузки на стопы по данным подоскопии

болезнь Келлера I 8
У всех подозреваемых на наличие этой болезни спортсменов были 
обнаружены нарушения установки оси нижних конечностей и на-

грузки на стопы по данным подоскопии

Итого обследовано 84 У всех 84 спортсменов были обнаружены диагностически значимые 
признаки
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от незначительной вплоть до анталгической походки. 
Объем движений в вовлеченных суставах может не 
изменяться или незначительно уменьшаться, а может 
измениться существенно;

3) травматического синдрома, который может по-
являться в виде отека мягких тканей, умеренного по-
краснения покровов и т.п. Травматический синдром, 
как правило, не является ведущим при повреждениях 
от перегрузки «зон роста», но его обязательно следует 
учитывать при проведении дифференциальной диа-
гностики и исключения осложнений.

В ходе клинического осмотра врачом по спортив-
ной медицине всем спортсменам, имеющим признаки 
повреждения в области зон роста, проводились со-

матоскопическое  и  подоскопическое обследования.
Этот алгоритм диагностики легко реализуем в 

рамках детско-юношеских спортивных организаций 
и может быть осуществлен силами врача по спортив-
ной медицине.

Соматоподоскопическое обследование на подо-
скопе с применением функциональных проб можно 
отнести к проводимому в рамках непрерывного ме-
дицинского сопровождения расширенному осмотру 
спортсмена. Этот вид обследования был проведен 
всем спортсменам, у которых были заподозрены 
повреждения от перегрузки. Результаты этого вида 
обследования представлены в таблице 1.

Таблица 2
Рабочие диагнозы и их подтверждение инструментальными 

методами обследования (рентгенография, МРТ, КТ)

Болезнь/
рабочий 
диагноз

Количество спортсменов 
с подозрением на рабо-

чий диагноз в рамках 
непрерывного процесса 
медицинского сопрово-

ждения

Количество спорт- 
сменов, направлен-
ных на  инструмен-

тальные методы 
обследования  (рент-
генография, МРТ, КТ)

Количество спортсменов, у которых обнаружены 
патологические изменения по данным обследо-

вания (рентгенография, МРТ, КТ)

болезнь Шейер-
мана-Мау 10 8

У 8 спортсменов по данным рентгенографии обна-
ружены клиновидность позвонков, нарушения в об-
ласти замыкательных пластин. Другие виды обследо-

вания не проводились
апофизиты 
костей таза и 
тазобедренных 
суставов

32 29

У  8 спортсменов по данным рентгенографии и МРТ 
визуализированы признаки асимметричной фраг-
ментации заинтересованного апофиза на стороне 

поражения

болезнь Легга-
Кальве-Пертеса 4 4

У  1 спортсмена по данным рентгенографии и КТ визу-
ализирована деформация и  фрагментация головки 

большеберцовой кости
болезнь Осгуда-
Шляттера 10 5 Патологических  изменений по данным рентгеногра-

фии и МРТ-исследований не обнаружено

синдром Син-
динга-Ларсена 
Йохансена 

6 6

У 6 спортсменов по данным рентгенографии и МРТ-
исследований визуализированы разного рода при-
знаки неоднородности структуры нижнего полюса 

надколенника. 

болезнь Севера 14 12

У  2 спортсменов по данным рентгенографии и 
МРТ-исследований были визуализированы признаки 
асимметричной фрагментации  апофиза бугра пяточ-

ной кости на стороне поражения

болезнь Кел-
лера I 8 8

У  2 спортсменов по данным рентгенографии и 
МРТ-исследований были визуализированы признаки 

асимметричной фрагментации  ладьевидной кости на 
стороне поражения

Итого обследо-
вано 84 спортсмена

72 спортсмена (86 %) 
были направлены на 
инструментальные 

виды обследования) 

У  27 спортсменов  (38 % направленных на инстру-
ментальные виды обследования) были визуализиро-

ваны патологические признаки
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Таким образом, у всех находящихся под наблюде-
нием спортсменов при проведении функциональной 
соматоподоскопии были обнаружены диагности-
чески значимые признаки, свидетельствующие в 
пользу рабочего диагноза и дающие основания для 
проведения дальнейшего осмотра и тестирования.

Эффективность алгоритма ранней диагностики 

проверялась следующим образом. Рабочие диагно-
зы, поставленные врачом по спортивной медицине 
в «полевых условиях» по изложенному выше алго-
ритму, верифицировались в рамках поликлиники 
Центра спортивной медицины детским хирургом и 
травматологом-ортопедом с привлечением при не-
обходимости других специалистов. После первичного 

Таблица 4  
Основания для постановки диагноза при некоторых видах остеохондропатий

Болезнь Основания для постановки диагноза

болезнь Шейермана-Мау Клинический осмотр и рентгенография в прямой и боковой проекциях стоя

болезнь Осгуда-Шляттера Клинический осмотр и тестирование (рентгенография в боковой проекции в случае 
атипичной картины болезни)

болезнь Севера Клинический осмотр и тестирование (тест на билатеральное «сжатие» пяточной кости)

болезнь Излена Клинический осмотр и тестирование (рентгенография для подтверждения диагноза)

болезнь Келлера I Клинический осмотр (рентгенография для подтверждения диагноза)

синдром Синдинга-Ларсена Йохансена Клинический осмотр (рентгенография для подтверждения диагноза)

Апофизиты костей таза и тазобедрен-
ных суставов

Клинический осмотр, рентгенография контрлатеральных областей таза и тазобедрен-
ных суставов в прямой проекции, МРТ костей таза и тазобедренных суставов

Таблица 3
Рабочие диагнозы и их подтверждения у обследуемых спортсменов

Болезнь/рабо-
чий диагноз

Количество спортсменов 
с рабочим диагнозом в 
рамках непрерывного 

процесса медицинского 
сопровождения

Количество спор-
тсменов с подтверж-

денным рабочим 
диагнозом в рамках 
полного обследова-
ния (окончательные 

диагнозы)

Количество и причины несовпадения рабочего и 
окончательного диагнозов

болезнь Шейер-
мана-Мау 10 8 2 спортсмена: перетренированность, нарушение 

осанки
Апофизиты 
костей таза и 
тазобедренных 
суставов

32 23 9 спортсменов: перетренированность, дисторсии 
мышц области тазобедренных суставов и таза

болезнь Легга-
Кальве-Пертеса 4 1

3 спортсмена: транзиторный синовит, перетрениро-
ванность, дисторсии мышц области тазобедренных 

суставов и таза
болезнь Осгуда-
Шляттера 10 10  нет

синдром Син-
динга-Ларсена 
Йохансена 

6 4 2 спортсмена: перетренированность, дисторсии 
собственной связки надколенника 

болезнь Севера 14 12 2 спортсмена: перетренированность, дисторсии 
ахиллова сухожилия

болезнь Кел-
лера I 8 6 2 спортсмена: перетренированность, продольное 

плоскостопие
Итого обследо-
вано 84 64 спортсмена (76 % со-

впадений в диагнозе) 20 спортсменов (24 % совпадений в диагнозе)
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осмотра врачами-специалистами 72 спортсмена (что 
составляет 86 % от общего количества наблюдаемых 
спортсменов) были направлены на дополнительные 
инструментальные виды обследования. Среди на-
правленных на обследование спортсменов только у 
27 были визуализированы патологические измене-
ния, что составляет 38 % от направленных на обсле-
дование или 32 % от общего количества наблюдаемых 
спортсменов (таблица 2).

При этом клинически значимый результат об-
следования (рентгенография, МРТ, КТ) был получен 
только у одного больного с подозрением на болезнь 
Легга-Кальве-Пертеса. Результаты обследований 
остальных спортсменов полностью согласовывались 
с их клинической картиной и были важны для исклю-
чения осложнений или иной патологии.

Компьютерную томографию не следует рассма-
тривать как вариант рутинного инструментального 
обследования ввиду его высокой лучевой нагрузки 
на организм ребенка (особенно при обследовании 
области таза и тазобедренных суставов). Исключение 
может составлять диагностика болезни Легга-Кальве-
Пертеса при получении сложно трактуемых или не-
однозначных данных по результатам рентгенографии 
и / или МРТ-исследований.

МРТ-исследования не обладают лучевой нагруз-
кой и в то же время дают дополнительную инфор-
мацию о состоянии костей и мягких тканей области 
повреждения. В силу значительной вариабельности 
возрастной нормы МРТ- исследования следует про-
водить билатерально, то есть как на «поврежденной», 
так и на «здоровой» стороне тела. Важно учитывать, 
что диагностически значимыми при повреждении 
«зон роста» МРТ-исследования являются в случае 
использования томографов с напряженностью маг-
нитного поля не ниже 1,5 тесла.

Данные о соответствии между рабочими диагноза-
ми врача по спортивной медицине и окончательными 
диагнозами, подтвержденными врачебной комисси-
ей, представлены в таблице 3.

Нераспознанных случаев при изложенном выше 
алгоритме ранней диагностики в рамках непрерыв-
ного медицинского сопровождения тренировочного 
и соревновательного процессов не было, так как все 
спортсмены находились под непрерывным наблюде-

нием врача по спортивной медицине.
Таким образом, в ходе ранней диагностики достиг-

нуто 76 % совпадений в диагнозе с окончательным 
диагнозом. При этом остальные 24 % «несовпадений» 
являются либо диагнозами исключения, либо маска-
ми абортивного течения диагностируемых состояний. 

Можно отметить, что обсуждаемая методика ран-
ней диагностики состояний, связанных с «болезнями 
роста» у юных спортсменов в рамках непрерывного 
медицинского сопровождения, эффективна и может 
быть рекомендована для практического использова-
ния в практике спортивной медицины.

На основании проведенного исследования были 
выявлены диагностически значимые признаки наи-
более часто встречающихся повреждений от пере-
грузки «зон роста» у юных спортсменов и основания 
для постановки диагноза (таблица 4).

Заключение. Проведенное исследование показа-
ло, что в большинстве случаев для постановки диа-
гноза при подозрении на повреждения от перегрузки 
«зон роста» у юных спортсменов необходимо наличие 
качественно собранного спортивного анамнеза, ре-
зультатов клинического осмотра и обследования на 
наличие следующих синдромов:

- болевого синдрома или синдрома изменения 
чувствительности в «перегруженной» области; 

- синдрома нарушения двигательной функции; 
- травматического синдрома.
Особенностью разработанного в настоящем 

исследовании подхода к ранней диагностики со-
стояний, связанных с «болезнями роста» у юных 
спортсменов, является возможность его реализации в 
рамках непрерывного медицинского сопровождения 
тренировочного и соревновательного процессов у 
юных спортсменов. Данный подход отличается:

- экономичностью (отсутствие использования до-
рогостоящей аппаратуры);

- легко реализуем в рамках тренировочного и 
соревновательного процессов, а также в процессе 
спортивно-оздоровительных сборов;

- работой врача по спортивной медицине с под-
ключением к подобного рода деятельности тренер-
ского состава команды, детско-юношеской спортив-
ной школы и т.д.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор одной из наиболее часто встречающихся в спорте сухожильно-мышечных 

травм нижней конечности – повреждение группы мышц бедра хамстринг [1, 2]. Проведен разбор этио-
логических факторов, тактики реабилитации и способов профилактики первичной травмы и рецидивов.  
Кратко отображен наш опыт и методы лечения. 

Ключевые слова: хамстринг, травмы нижних конечностей, спорт высших достижений

HAMSTRING INJURY IN ELITE SPORTS: OUR TREATMENT EXPERIENCE
M.A. Popogrebskiy, I. V. Kruglova, S. V. Dodonov

Federal Research and Clinical Center of Sports Medicine and Rehabilitation of Federal Medical Biological Agency 
(Moscow, Russia)

SUMMARY
The article provides an overview of one of the most common sportive tendon-muscular injuries of the lower 

extremities – damaged thigh muscle group Hamstring [1, 2]. The analysis of the etiological factors, tactics of 
rehabilitation and methods of prevention of primary trauma and reinjuries is carried out.

Keywords: hamstring, injuries of the lower extremities, elite sports.
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Хамстринг – мышечная группа задней поверхно-
сти бедра, в состав которой входят: двуглавая, полу-
мембранозная и полусухожильная мышцы. Почти 
все они проксимально крепятся к седалищному 
бугру, дистально - к головке малоберцовой кости, 
задневнутренней и передневнутренней поверхности 
большеберцовой кости соответственно. И только 
короткая головка двуглавой мышцы проксимально 
крепится к бедренной кости. 

Хамстринг группа – двухсуставная и одновремен-
но является разгибателем тазобедренного и сгиба-
телем коленного сустава. Она функционирует как в 
концентрическом, так и эксцентрическом режимах, 
работая при разных комбинациях сгибания и раз-
гибания обоих суставов, что порождает сложность 
в регуляции ее работы и, возможно, служит одной 
из причин ее частых травм.  Повреждение задней 
группы мышц бедра (хамстринг группы) - одна из 
самых распространенных травм для видов спорта, 
требующих высокоскоростных нагрузок на нижние 
конечности: футбол, регби, хоккей и др. [4, 5, 6]. Она 
характеризуется длительным нарушением функции 
нижней конечности, не позволяющим поддерживать 
высокую спортивную форму. Средний срок лечения 
по данным современных исследований составляет 
6 - 12 недель [7]. Среди повреждений нижних конеч-
ностей в беговых видах спорта на долю хамстринг 
группы приходится от 15 до 20%. Чаще повреждается 
длинная головка двуглавой мышцы бедра. На данный 
момент развития спортивной медицины существует 
множество протоколов реабилитации, но несмотря 
на накопленный огромный мировой опыт, частота 
рецидивов по-прежнему остается крайне высокой и 
составляет около 30%. Вышеуказанные обстоятель-
ства возводят данную патологию в разряд наиболее 

актуальных в спорте, что диктует необходимость 
дальнейшего совершенствования методов профи-
лактики и лечения.  

Существует множество теорий этиологии повреж-
дения хамстринг. На данный момент развития спор-
тивной медицины невозможно выделить основные 
факторы. Большинство авторов сходятся во мнении 
о необходимости дальнейших исследований. Не-
смотря на трудности с определением причин травмы 
хамстринг, однозначно определен основной фактор 
риска - это предшествующее повреждение мышц 
задней группы и их сухожилий. Менее значимыми 
предикторами по данным многочисленных исследо-
ваний принято считать: нарушения взаимоотношения 
пиковой силы квадрицепс/хамстринг, изменение 
угла пиковой силы хамстринг, скорость активации 
хамстринг, усталость и недотренированность, по-
стуральные нарушения, возраст атлета, контрактура 
хамстринг, особенность иннервации двух головок 
бицепса бедра разными ветками седалищного нерва 
[5, 8, 9, 10].

Повреждение хамстринг группы, как правило, 
происходит при резком интенсивном воздействии 
внешней силы, приводящей к удлинению мышц при 
их работе в эксцентрическом режиме. При этом сила, 
приложенная извне, превосходит сократительную 
способность задней группы мышц, вызывая ее струк-
турное нарушение. 

Биомеханически можно выделить два основных 
механизма повреждения. В большинстве случаев 
причиной травмы является резкое эксцентричное 
усилие на мышцу в момент контакта с поверхностью: 

Рис.1. Слева направо: двуглавая, полусухожильная,  
полумембранозная мышцы [3]

Рис.2  У футболиста в зеленой форме левая нога в финаль-
ной стадии переноса и положении опасном для группы 
хамстринг [12]
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скоростной бег, особенно с резкими ускорениями и 
изменением направления движения [11]. Подобный 
механизм по данным современных исследований 
встречается примерно в 70 - 80% случаев. В 15 - 20% 
случаев травма случается при интенсивной эксцен-
тричной нагрузке на заднюю группу мышц в момент 
маха ногой. 5 - 10% повреждений происходят при 
прямой травме или во время резкого концентриче-
ского сокращения мышцы.  Первый тип характерен 
для следующих видов спорта: футбол, спринтерский 
бег, хоккей, регби и др. Наиболее часто группа трав-
мируется в финальной фазе перемещения ноги - в 
момент пяточного удара, когда происходит резкая 
эксцентричная нагрузка на максимально растянутую 
заднюю группу мышц бедра для погашения энергии 
удара тела и подготовки стопы для контакта с по-
верхностью.

Особенно опасно проскальзывание пятки в мо-
мент касания поверхности, в результате на хамстринг 
приходится дополнительная внезапная нагрузка, к ко-
торой мышца не успевает адаптироваться. При таком 
типе повреждения страдает чаще длинная головка 
двуглавой мышцы бедра. Второй тип травмы встреча-
ется чаще при амплитудных махах ногой, сочетающих 
интенсивное сгибание в тазобедренном и разгибание 
в коленном суставе - единоборства, танцы, гимнасти-
ка, фигурное катание, футбол и др. При таком типе 
травмы страдает чаще внутренняя часть хамстринг 
- полумембранозная мышца. Надо отметить, что для 
этих двух типов скорость восстановления, прогноз и 
протокол реабилитации отличаются не значительно. 
Для третьего типа повреждения, характерного для 
разных спортивных ситуаций, прогноз, как правило, 
более благоприятный. В мировой ортопедии нет 
однозначной точки зрения на механизм травмы: 
является ли повреждение следствием однократной 
острой травмы или многократной микротравмати-

зации. Возможно, оба эти механизма в той или иной 
степени взаимосвязаны.

Одним из основных факторов, определяющих ско-
рость восстановления, является уровень поврежде-
ния.  Более проксимальные повреждения хамстринг 
обычно требуют большего времени для реабили-
тации. Наихудший прогноз при отрывах сухожилий 
хамстринг от места тазового крепления, зачастую в 
этой ситуации требуется оперативное лечение. Не-
сколько меньшее значение имеет степень повреж-
дения сухожилия. По данным МРТ и УЗИ классически 
различают 3 степени [13]. Первая характеризуется 
незначительным отеком сухожилия или мышцы, без 
видимых структурных повреждений, вторая - четко 
определяемым парциальным повреждением и тре-
тья - полным повреждением сухожилия или мышцы. 

Время до возвращения в спорт далеко не всегда 
четко соответствует степени повреждения [4]. Ко-
нечно, при повреждении 1 степени восстановление 
будет в среднем быстрее, чем при 2 - 3 степени, но 
при менее выраженных различиях прогнозировать 
скорость восстановления на основании оценки пло-
щади отека и размера повреждения затруднительно. 
В нашей практике были отмечены случаи полного 
клинического восстановления и при консерватив-
ном лечении при отрыве до половины сухожилия 
хамстринг от места крепления к седалищной кости, 
и были ситуации, когда спортсмен не мог вернуться 
в спорт при микроразрыве проксимальной порции, 
и требовалось оперативное лечение.  Другими отно-
сительными предикторами считаются выраженность 
отека бедра, площадь мягких тканей, болезненных 
при пальпации и интенсивность боли. Надо отметить, 
что в ряде больших исследований отмечена досто-
верность предсказания времени возврата в спорт по 
субъективному представлению спортсмена о тяжести 
травмы [14, 15].

Кроме инструментальной диагностики использу-
ется ряд тестов, определяющих функциональное со-
стояние и наличие травмы хамстринг [16]. Наиболее 
популярный тест в остром периоде - пассивное сги-
бание в тазобедренном суставе при выпрямленном 
коленном или разгибание коленного сустава при 
согнутом тазобедренном. 

Дефицит сгибания, сопровождаемый усилением 
боли по сравнению с контрлатеральной конечно-

Рис. 3 Слева направо МРТ картина первой, второй и тре-
тьей степени повреждения
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стью с большой степенью вероятности говорит о 
повреждении хамстринг. Производится пальпация 
тканей и определение площади болезненности. 
Часто интенсивность боли умеренная и имеется воз-
можность пропальпировать мышечную группу для 
исключения ее значительных повреждений. Степень 
отечности и размер кровоподтека в большинстве 
случаев отражает тяжесть травмы, но нами были от-
мечены случаи не сопровождавшихся выраженным 
отеком значительных повреждений проксимального 
сухожилия.  Высокочувствительным методом оцен-
ки функции хамстринг служит Askling-H тест.  При 
этом производится активное скоростное сгибание 
в тазобедренном суставе до 90 градусов с резкой 
фиксацией в тазобедренном суставе при достижении 
заданного угла. Коленный сустав при этом остается 
разогнутым в течении теста, наиболее правильно 
при этом фиксировать его армированным ортезом. 

Так как этот тест значительно нагружает заднюю 
группу мышц бедра в плиометрическом режиме, 
этот тест не рекомендуется использовать в остром 
периоде. Но он является неоценимым на средних и 

финальных сроках реабилитации для определения 
возможности перехода к следующему этапу восста-
новления или к соревновательным нагрузкам. При 
невозможности выполнить этот тест безболезненно 
спортсмен не допускается к полным соревнователь-
ным нагрузкам, так как вероятность рецидива при 
этом близка к 100%. В процессе реабилитации боль-
шое значение имеют инструментальные методы диа-
гностики на аппаратах с БОС (Isomove,Biodex и др.).

Аппаратная диагностика позволяет с большой 
точностью измерять и анализировать динамику си-
ловых и скоростных показателей мышц в процессе 
лечения и оценивать их реакцию нареабилитацион-
ную технику[17]. Наряду с тестом Askling H, необхо-
димым в арсенале является тест-упражнение Nordic 
Hamstring Exercise, при котором спортсмен стоит на 
коленях, голени при этом фиксированы к поверхно-
сти. Спортсмен опускается вперед, разгибая колени, 
зафиксировав таз и позвоночник в нейтральном 
положении, при этом тормозя опускание тела путем 
эксцентрической работы хамстринг. 

Безболезненное выполнение теста говорит о 
возможности постепенного возврата к соревнова-
тельным нагрузкам. Однакоосновная функция этого 
упражнения - лечебная, о чем будет рассказано ниже. 

Неизбежный длительный дефицит силы повреж-
денной конечности в сравнении с контрлатеральной, 
является характерной особенностью травм задней 
группы бедра, что требует особенно взвешенного 
подхода к реабилитации, ее комплексности, а так же 
тщательного тестирования для определения готов-

Рис. 5 Askling-H тест

Рис. 4 Разгибание коленного сустава при согнутом  
тазобедренном

Рис. 6 Изокинетическое тестирование на аппарате Isomove
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ности атлета к переходу на следующий этап реаби-
литации и к полным спортивным нагрузкам. 

В настоящее время в мировой практике суще-
ствует большое количество протоколов лечения при 
данной патологии в зависимости от локализации, 
масштаба повреждения и степени хронизации [18, 
19, 20]. Суммируя доступный для изучения мировой 
опыт в спортивной ортопедии, можно сделать вывод, 
что максимальную эффективность в профилактике и 
восстановительном лечении обеспечивают методики, 
ориентированные прежде всего на эксцентрические 
нагрузки, коррекцию постуральных нарушений и 
растяжение мышечной группы хамстринг, не обе-
сценивая при этом важности классических концен-
трических нагрузок. 

Реабилитационное лечение начинается непосред-
ственно после травмы. НПВС местно и перорально 
принимается для купирования острой боли и как 
средство для уменьшения отека. Местно в первые 
несколько дней применяются холодовые процедуры. 
При выраженной боли используют палку, костыли, 
фиксирующие ортезы для купирования острого бо-
левого синдрома. В случае повреждения тела мышцы 
или сухожилия 1 - 2 степени применяется консерва-
тивная тактика лечения. При этом надо учитывать, что 
проксимальные повреждения и особенно отрывы от 
седалищной кости имеют самый неблагоприятный 
прогноз в реабилитации. В связи с этим при прок-
симальных парциальных отрывах сухожилия в про-
фессиональном спорте необходимо решать вопрос 
об оперативной анкерной фиксации сухожилия или 

его пластике. Наш опыт подтверждает правильность 
такой тактики.  В случае консервативного лечения 
мобилизация хамстринг должна быть начата сразу, 
как только утихнет болевой синдром. При этом надо 
учитывать золотое правило: упражнения не должны 
причинять острой боли. Особенно актуально это для 
начальных этапов реабилитации. При несоблюдении 
данного условия наносится дополнительная травма, 
и процесс восстановления затягивается.  

Основа реабилитации - своевременная лечебная 
гимнастика и постепенное увеличение нагрузок в 
индивидуальном режиме по мере переносимости и 
репарации тканей. Первый этап начинается с упраж-
нений на пассивную растяжку с увеличением ампли-
туды с постепенным переходом к активной растяжке 
для улучшения нейро- мышечного контроля.

Как правило, одновременно с этим имеется воз-
можность приступать к изометрическим и изоки-
нетическим нагрузкам на хамстринг. На начальном 
этапе проще переносятся изокинетические нагрузки 
на хамстринг преимущественно в концентрическом 
режиме. 

Огромную помощь в лечении оказывают аппараты 
механотерапии. Мы используем для этой цели аппа-
ратные комплексы Isomove и Contrex c возможностью 
работы в режиме тестирования и тренировки. Боль-
шой плюс механотерапии - возможность построения 
индивидуальной программы тренировки на основе 
индивидуальной переносимости различных режи-
мов. Тренажеры при данной травме имеют важное, 
но прикладное значение и не заменяют грамотного 

Рис. 7 Тест Nordic Hamstring Exercise

Рис. 8 Пассивное и активное растяжение задней группы 
мышц бедра

Рис. 9 Смешанный режим работы с преимущественно 
концентрическим сокращением
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методиста лечебной гимнастики.  Основная часть 
реабилитации происходит в гимнастическом зале с 
применением большого количества методик, индиви-
дуальных для каждого спортсмена с учетом разных 
факторов: пол, возраст, вид спорта, степень по-
вреждения, реакция на реабилитацию и др. По мере 
переносимости в лечебный протокол добавляются 
эксцентрически изокинетические тренировки группы 
хамстринг в сочетании с различными нагрузками на 
смежные мышечные группы.  

Еще одним необходимым упражнением является 
тренировка на различных балансировочных платфор-
мах, которые улучшают проприоцептивные характе-
ристики, а так же баланс туловища и конечностей [21]. 

На финальном этапе восстановительного лечения 
добавляются плиометрические тренировки с от-
работкой специфических игровых ситуаций. В этот 
период спортсмен помимо тренировок в зале ЛФК 
допускается к спортспецифическим нагрузкам на 
спортивных базах под контролем тренера и медиков. 

Самая большая нагрузка на хамстринг группу на 
финальных стадиях реабилитации в условиях наи-
более приближенных к естественным происходит 
во время выполнения упражнения Nordic Hamstring 
exercise. Оно завершает реабилитационную про-

грамму в медицинском центре и служит тестовым для 
перехода к спортивным тренировкам. 

На данный момент развития спортивной медици-
ны имеется множество исследований, подтверждаю-
щих лидирующую роль эксцентрических упражнений 
на заднюю группу мышц бедра у спортсменов как 
в восстановительном лечении, так и в профилак-
тическом аспекте. Все они имеют высокую степень 
доказательности.  Наиболее часто используемым 
упражнением, достоверно снижающим риск как 
первичной травмы, так и рецидива повреждения зад-
ней группы мышц, бедра является Nordic Hamstring 
exercise. На данный момент опубликовано большое 
количество крупных исследований, подтверждаю-
щих существенную профилактическую роль данного 
упражнения. Большинством авторов рекомендуется 
применение этого упражнения перед началом и в 
процессе соревновательного этапа 2 - 3 раза в неде-
лю 2 - 4 подхода по 5 - 10 повторов. Таким образом, 
следует рекомендовать тренерам и иным работникам 
спортивной медицины введение в тренировочный 
график упражнений на основе эксцентрических на-
грузок на хамстринг группу с целью снижения риска 
спортивных травм. Так же необходимы тренировки 
на развитие гибкости, балансировочные упражнения, 
контроль силовых показателей передней и задней 
группы мышц бедра. 

Также при реабилитации атлетов в составе 
комплексной терапии мы применяем широкий 
спектр физиотерапевтических методик, рефлексо-
терапию, массаж, элементы мануальной терапии, 
инъекционную терапию препаратами PRP и гиалу-
роновых кислот. Все вместе эти методики ни в виде  

Рис. 10 Эксцентрическая работа хамстринг

Рис. 11 Пример работы на нестабильной платформе

Рис. 12 Nordic Hamstring exercise
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монотерапии, ни в комбинациях не перекрывают эф-
фекта от лечебной гимнастики, но при комбинации с 
последней улучшают результат реабилитации.

Руководствуясь постулатом о том, что заболевание 
проще предотвратить, чем лечить, используя нако-
пленный опыт, мы проводим регулярно соответству-
ющий инструктаж и обучение спортсменов сборных 
команд России в рамках обязательных периодических 
углубленных медицинских обследований. 
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РЕЗЮМЕ
В силу прогрессирующего распространения во всем мире проблема бронхиальной астмы (БА) у детей 

остаётся чрезвычайно актуальной. 
Существенная роль в решении БА принадлежит долговременной реабилитации больных, поскольку 

именно от ее эффективности в детском возрасте зависит дальнейшее течение болезни и статус взрос-
лого человека. Начавшись в детстве, в 60-80% случаев заболевание продолжается в зрелом возрасте.

В сложившейся практике детям с БА после раннего (стационарно-поликлинического) периода реаби-
литации предписывается самостоятельно заниматься ЛФК в домашних условиях. Т.е. на детей и их роди-
телей возлагается решение основной задачи периода долговременной реабилитации - формирование 
компенсаторных резервов организма и подготовка ребенка к возвращению в нормальную социальную 
среду, что трудновыполнимо в силу многочисленных причин. Естественной альтернативой такому раз-
витию событий является организация структур кинезо-гидрокинезотерапии (КГТ) – восстановительного 
лечения элементами видов спорта, включая плавание.

В статье рассматривается методология (теоретическая и практическая организация) КГТ в долговре-
менной реабилитации детей с БА на основе ее научно-практического применения в ОЦ «Физкультурный 
Айболит» г. Владивостока.

Показано, что КГТ активизирует снижение воспаления в воздухопроводящих путях, гарантирован-
но повышает ФВД, дополняет стратегию достижения и поддержания контроля заболевания, снижает 
лекарственную зависимость, решает психолого-педагогические и социальные аспекты реабилитации. 

Обосновывается широкое внедрение КГТ в восстановительное лечение и третичную профилактику БА.
Ключевые слова: бронхиальная астма; медико-социальные проблемы; ранняя и долговременная 

реабилитация; лечебная физкультура; кинезо-гидрокинезотерапия.

METHODOLOGY OF LONG-TERM REHABILITATION OF CHILDREN WITH BRONCHIAL 
ASTHMA USING KINESO-HYDROKINESIOTHERAPY

S.N. Ezhov1, A.V. Yashchuk2, T P Afinogenov1
1Vladivostok branch of the Far Eastern Law Institute,Ministry of Internal Affairs of Russia (Vladivostok)

2Vladivostok branch of  OOO ‘Klinika lechenija boli»’/ "Clinic for the treatment of pain" (Vladivostok)

SUMMARY
The problem of bronchial asthma (BA) in children remains very crucial due to its progressive spread all over 

the world.  
The long-term rehabilitation of patients plays a significant role in the solution of the problem of BA since 

the effectiveness of rehabilitation in childhood determines the further course of the disease and the status of 
an adult. If developed in childhood, the disease persists in adulthood in 60-80 % of cases. 

According to the established practice, children with asthma after an early (inpatient-polyclinic) rehabilitation 
period are required to perform exercise therapy independently at home. Thus, the children and their parents 
are entrusted with the solution of the main problem of the long-term rehabilitation period — the formation of 
compensatory body reserves and the preparation of the child for return to a normal social environment, which is 
difficult due to many reasons. A natural alternative to these developments is the organization of the structures of 
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ВВЕДЕНИЕ 
В силу прогрессирующего распространения во 

всем мире проблема бронхиальной астмы (БА) у детей 
остается чрезвычайно актуальной и тенденций к ее 
сокращению не отмечается на протяжении многих лет 
[14,21]. Это указывает на серьезность медико-соци-
альной проблемы БА в педиатрии и клинической ме-
дицине в целом, что заставляет повышать внимание 
не только к оптимизации медикаментозного лечения, 
но и к поиску новых немедикаментозных подходов те-
рапии, которые позволяют уменьшать зависимость и 
негативные последствия лекарственных препаратов. 
В Национальной программе «Бронхиальная астма у 
детей» (2012) подчеркивается, что немедикаментоз-
ные методы используются недостаточно. 

Разработанные многочисленные природные и 
переформированные лечебные факторы, методы 
физиотерапии, рефлексотерапии, дыхательной 
гимнастики, психотерапии, лечебной физкультуры 
и другие доказали положительное влияние на те-
чение БА [1,2,3,8]. При этом их влияние временно 
улучшает общее состояние больных, т.к. применяются 
курсами, не тренируют механизмы саногенеза, не 
повышают функцию внешнего дыхания и качество 
жизни пациентов, что не отвечает принципам ВОЗ 
о непрерывности, длительности и целостности ре-
абилитационных мер до полного восстановления 
нарушенных функций [14].

Под реабилитацией понимается система меро-
приятий медицинского, психолого-педагогического 
и социального характера, направленной на вос-
становление здоровья и возвращение больного к 
обычным условиям жизни [12]. Причем особенностью 
медицинской реабилитации детей является, кроме 

этого, забота об их возрастном психофизическом 
развитии [14]. Вынужденная гипокинезия при забо-
левании БА значительно ограничивает физические, 
психоэмоциональные и социальные аспекты жизни 
ребенка, что ведет к нарушению роста и развития, 
снижению функциональных возможностей организ-
ма, препятствует приобретению возрастных навы-
ков, затрудняет воспитание, обучение, способствует 
изоляции, социальной депривации и может мешать 
последующему выбору профессии [18].

В плане нашего изложения уточним, что в сло-
жившейся практике детям с БА после раннего (ста-
ционарно-поликлинического) периода реабилитации 
предписывается самостоятельно заниматься ЛФК в 
домашних условиях. Следовательно, на детей и их 
родителей возлагается решение основной задачи 
долговременной реабилитации - формирование 
компенсаторных резервов организма и подготовка 
ребенка к возвращению в нормальную социальную 
среду, что трудновыполнимо в силу многочисленных 
причин. Особенно негативными сторонами самосто-
ятельных тренировок детей являются малые объемы, 
низкая интенсивность и нарушения регулярности 
занятий. Несоблюдение режима тренировок снижает 
результативность восстановительного лечения, что 
ухудшает резистентность организма к повреждаю-
щим воздействиям, приводит к детренированности 
и повышает вероятность «изнашивания» системы 
ответственной за адаптацию. Как известно, дидак-
тические принципы непрерывности и длительности 
тренировок являются не только основой накопления 
и сохранения количества здоровья, но и условием 
экономии структурных ресурсов организма [12,13]. 

Таким образом, в решении проблемы БА суще-

kineso-hydrokinesiotherapy (KHT) – rehabilitative treatment based on the elements of sports including swimming.
The article discusses the methodology (theoretical and practical organization) of KHT in the long-term reha-

bilitation of children with BA based on its scientific and practical application in the health center " Fizkul'turnyj 
Ajbolit" in Vladivostok.

It is shown that KHT causes the reduction of inflammation in the airway, reliably improves the respiratory 
function, complements the strategy to achieve and maintain control of the disease, weakens drug dependence, 
stimulates psychological, educational and social aspects of rehabilitation.

The widespread introduction of KHT in the rehabilitative treatment and in tertiary prevention of BA is sub-
stantiated.

Keywords: bronchial asthma; medical and social problems; early and long-term rehabilitation; physiotherapy; 
kineso-hydrokinesiotherapy.
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ственная роль принадлежит вопросам долговремен-
ной реабилитации, поскольку именно от ее эффек-
тивности в детском возрасте зависит дальнейшее 
течение болезни и статус взрослого человека. Начав-
шись в детстве, в 60 - 80% случаев заболевание про-
должается у больных, достигших зрелого возраста. В 
структуре болезней органов дыхания инвалидность 
от БА составляет до 81% [14]. По оценкам рабочей 
группы GINA от БА умирают 250000 человек в год. В 
данной статистике Российская Федерация по частоте 
смертельных исходов на 100000 больных БА занимает 
ведущее место в мире [7].

Естественной альтернативой такому развитию со-
бытий является организация структур кинезотерапии 
(КТ) – восстановительного лечения элементами видов 
спорта. Данное направление реабилитационной 
медицины относительно развито в ряде зарубежных 
стран, но не нашло еще должного внимания в россий-
ском здравоохранении. 

Из всего многообразия немедикаментозного 
лечения средства и формы КТ наиболее полно от-
вечают ключевым положениям реабилитации: ран-
нее начало, продолжительность, непрерывность, 
индивидуальный и комплексный характер, хорошее 
сочетание с другими видами терапии, малая веро-
ятность осложнений. Это единственный метод, где 
больной сам активно участвует в оздоровительном 
процессе [10]. Отметим, что КТ охватывает месяцы и 
годы без продолжительных перерывов. Нарушение 
длительности и систематичности тренировок приво-
дит к потере функциональных резервов, достигнутых 
результатов и детренированности, т.е. снижает эффек-
тивность реабилитации [13]. 

Современный арсенал кинезотерапии БА включа-
ет: дозированную ходьбу, терренкур, бег, плавание, 
занятия на тренажерах, катание на лыжах, коньках, 
спортивные игры и другие элементы видов спорта 
[8,17,19,26]. Адаптационная реакция в условиях си-
стематических аэробных нагрузок оказывает стиму-
лирующее и нормализующее влияние на показатели 
иммунитета, повышает устойчивость организма к не-
благоприятным факторам внешней среды [11], улуч-
шает качество жизни больных, дополняет стратегию 
лечения для контроля заболевания [23]. Механизмы 
КТ снижают дозы ингаляционных стероидов, улуч-
шают аэробные показатели [25], являются средством 

профилактики аллергических заболеваний, протека-
ющих по немедленному типу [6,20], гарантированно 
повышают функцию внешнего дыхания [3,15,16,22]. 
По данным наших исследований средства и формы КТ 
активизируют снижение воспаления в дыхательных 
путях [16,22].

В руководстве для врачей России (1999) подчерки-
вается, что самым тяжелым следствием БА является 
невозможность пациентов осуществлять социальные 
связи, поэтому достижение клинической ремиссии - 
это только половина дела. Врачебная тактика должна 
быть направлена на повышение адаптационного по-
тенциала личности и быстрейший возврат в привыч-
ную для нее среду. В этом отношении с зарождения 
медицины движения являются основным механизмом 
в развитии адаптационных резервов и уравновеши-
вания системы «организм - среда» [4]. 

Адаптация средствами кинезотерапии возникает 
в результате формирования эффектов тренирован-
ности, где, в итоге количественного накопления функ-
циональных резервов, организм приобретает новое 
качество - из неадаптированного превращается в 
адаптированный - при этом развивается снижение 
чувствительности - десенситизация к воздействию 
экзогенных и эндогенных неблагоприятных факторов 
[13]. Это ограничивает нарушения гомеостаза, интен-
сивность и длительность стресс-реакций и, таким 
способом, снижаются или предупреждаются повреж-
дения в механизме БА. Такая адаптация обеспечивает 
осуществление прежде недостижимой физической 
нагрузки, повышение устойчивости организма к ги-
поксии и охлаждению, позволяет профилактировать 
или снижать проявления интеркуррентных острых 
респираторных инфекций, влияющих на частоту 
приступов БА [16,22,23]. Очевидное следствие, вы-
текающее из данных сообщений, состоит в том, что 
неполноценность механизмов адаптации организма 
к физическим нагрузкам (детренированность) может 
предопределять рецидивы БА, а формирование тре-
нированности, напротив, создает гарантию снижения 
проявлений заболевания на триггерные ситуации. 
Т.е. средства и формы КТ позволяют расширять по-
вышают возможности лечения, реабилитации и пред-
упреждения рецидивов БА, что делает возможной 
постоянную жизнь ребенка в измененных болезнью 
условиях без ограничения сферы деятельности, рас-
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ширяет свободу поведения в меняющейся биологи-
ческой и социальной среде [12,16,22]. Как показывает 
наш опыт медико-социальной реабилитации детей с 
БА, после года КТ пропуски в школе становятся ред-
кими явлениями; после двух лет они, как правило, 
отсутствуют. Ребенок приобретает широкое поле 
деятельности, что уменьшает его социальную не-
достаточность, при этом достигается оптимальная 
кооперация врача с больным. Навыки, полученные на 
тренировках, используются в повседневной жизни, на 
уроках физкультуры, в спортивных секциях, массовых 
активных мероприятиях среди сверстников. Наи-
более способные подростки выполняют юношеские 
разряды по плаванию. Эти факты повышения дееспо-
собности организма свидетельствуют об улучшении 
различных сторон психомоторных качеств - инте-
гральных характеристик двигательных возможностей 
человека [5,9] и переход ребенка от одного качества 
жизни к другому, более высокому. Таким образом, при 
КТ речь идет не только о повышении функциональ-
ных резервов организма и возрастном гармоничном 
физическом развитии, но и о коррекции психической 
и эмоциональной сферы, которая помогает форми-
ровать изменение отношения детей к своему заболе-
ванию.. В свою очередь, как показывают отдаленные 
результаты 20-летней работы ОЦ «Физкультурный 
Айболит», бывшие пациенты успешно реализуют 
себя в учебной, профессиональной и общественной 
деятельности, что свидетельствует и о коррекции 
тяжелого следствия БА - трудности человеку осущест-
влять социальные связи.

В целом совокупность представленных фактов 
свидетельствует, что КТ активизирует снижение вос-
паления в дыхательных путях и создает гарантию 
стабильного повышения ФВД. Это ограничивает 
требования к респираторной системе и, следова-
тельно, играет роль в усилении резистентности ор-
ганизма к повреждающим воздействиям механизма 
бронхоспазма, достижении и поддержании контроля 
заболевания. Кроме того, эффективность КТ в меди-
цинских, психолого-педагогических и социальных 
аспектах реабилитации является важным, а во многих 
ситуациях решающим выражением тех преимуществ, 
которые дает этот метод для снижения чрезвычай-
ности проблемы БА.

Таким образом, главный результат обоснования 

актуальности методики КТ состоит в том, что не вы-
зывает сомнения ее перспективность в осуществле-
нии генеральной цели восстановительного лечения 
– повышении адаптационного потенциала организма 
и быстрейшее возвращение ребенка в нормальную 
социальную среду с дальнейшей интеграцией во 
взрослое общество [14]. Складывается впечатление, 
что без КТ полноценное возвращение ребенка с 
инвалидизирующей БА к нормальной жизни затруд-
нительно. Можно утверждать, что она должна стать 
обязательным компонентом долговременной реаби-
литации и третичной профилактики астмы. Широкая 
организация структур КТ позволит создать основу для 
перехода управления реабилитационным процессом 
детей с БА на более эффективный уровень, внося в 
него другое содержание и делая его по-настоящему 
физиологичным. С внедрением КТ в педиатрию связа-
ны перспективы восстановительного лечения других 
заболеваний и оптимизации методологии медико-со-
циальной реабилитации в здравоохранении в целом.

МЕТОДОЛОГИЯ - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КИНЕЗО-ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ

Инновационным подходом в решении задач 
долговременной реабилитации детей с БА в нашей 
научно-практической работе является объединение 
средств кинезотерапии и гидрокинезотерапии. Во-
первых, такой комплексный подход позволяет реа-
лизовать одну из основных задач восстановительных 
мероприятий - максимальное использование немеди-
каментозных методов лечения с направленностью на 
тренировку систем, обеспечивающих компенсацию 
функциональных недостатков, что способствует 
снижению объема, длительности и негативных по-
следствий применения лекарственных препаратов. 
Во-вторых, метод позволяет применять комбини-
рованную адаптацию к разнообразным физическим 
нагрузкам, охлаждению, гипоксии, усиливающую 
необходимые при БА саногенетические механизмы 
борьбы с болезнью. В-третьих, комбинированная 
адаптация, наряду с дозированием двигательной 
активности, является рациональным путем профи-
лактики возможных отрицательных перекрестных 
эффектов адаптации к физическим нагрузкам, т.к. ис-
пользование физиологических механизмов активно-
го отдыха повышает эффективность тренировочного 
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процесса без наступления утомления (В.А.Епифанов, 
2008).

Кинезо-гидрокинезотерапия (КГТ) проводится 3 
раза в неделю. Занятия строятся из двух периодов 
(кинезотерапия и гидрокинезотерапия) по 45 мин. с 
перерывом 15 минут. Интервал отдыха между пери-
одами позволяет продолжать тренировочный про-
цесс в условиях функционального восстановления 
организма. 

Первый период (кинезотерапия проводится в 
спортивном зале или на министадионе и состоит из 
вводного (подготовительного), основного и заключи-
тельного разделов (табл.1).

Задача вводного раздела занятия - подготовка 
организма к активной мышечной работе.

Подготовка периферического звена кровообра-
щения активизирует повышение общефизической 
работоспособности, что способствует более эко-
номному функционированию сердечно-сосудистой 
системы в процессе занятия, повышает качество 
выполнения упражнений, снижает вероятность 
травматизма (В.А. Епифанов, 2012). 

Для подготовки к полноценной работе дыхатель-
ной системы вентилируются все отделы легких с 
помощью динамических дыхательных упражнений. 
Под их воздействием нефункционирующие в покое 
альвеолы расправляются и подготавливаются к при-
ему большого количества кислорода, необходимого 
для работающих мышц. Дополнительные капилляры 
в легких раскрываются, что облегчает оксигенацию 
крови (Я.М. Коц, 1986). 

Для решения задач вводного раздела КГТ исполь-
зуются разнообразные общеразвивающие упраж-
нения для верхних и нижних конечностей, мышц 
плечевого пояса, спины, брюшного пресса.

Основной раздел тренинга включает беговые 
упражнения, упражнения в ходьбе и элементы спор-
тивных игр. Общее время бега с ходьбой 5-6 мин 

по схеме 2–1–2–1 (бег-2 мин, ходьба-1 мин). Пульс 
поддерживается на уровне 120-150 уд/мин, что от-
вечает аэробному режиму работы. Ходьба сочетается 
c динамическими дыхательными упражнениями: 
медленными круговыми движениями прямых рук c 
удлиненным выдохом на 4-е шага. 

Специально заметим, что у больных БА в от-
вет на кратковременную (до 2 минут) физическую 
нагрузку чаще развивается бронходилатация. Если 
нагрузка продолжается 6-10 мин., то возможна брон-
хоконстрикция, которая достигает максимума на 
3-5-й минуте и постепенно уменьшается в течение 
получаса и менее (С.В.Хрущев, О.И.Симонова, 2006). 
Следовательно, вероятность посленагрузочного 
бронхоспазма (ПНБ) больше при выполнении продол-
жительной нагрузки, т.е. при нагрузке на выносли-
вость, чем после кратковременной работы в более 
интенсивном режиме при одинаковой мощности. 

 Еще одно существенное замечание: астма фи-
зического усилия — это не показатель слабости и 
не повод для грусти. Вот один пример. Когда перед 
Олимпиадой 1984 года обследовали олимпийскую 
команду США, астму физического усилия выявили у 
67 спортсменов (11%). Этими спортсменами была 
завоевана 41 медаль, из которых 15-золотых. (В. 
Николаев, 2008).

Наконец, для предупреждения бронхоспазма, вы-
зываемого нагрузкой, существуют лекарства. Чаще 
всего применяют бронхорасширяющие ингалято-
ры короткого действия (вентолин, сальбутамол, 
беротек, беродуал). При необходимости ими надо 
пользоваться примерно за 15 минут до нагрузки, а 
если приступ все-таки развился, эти же ингаляторы 
помогут его снять.

Для оптимизации формирования физических 
качеств (быстроты, ловкости, гибкости, силы, вы-
носливости), направленных на всестороннее оздо-
ровление организма и повышение эмоционального 

Таблица 1
Содержание разделов занятия первого периода (кинезотерапии)

Раздел занятия Содержание Продожительность (мин)

Вводный Разминка - общеразвивающие упражнения 5-6

Основной
Комплекс беговых упражнений 10-12

Комплекс элементов спортивных игр 20-22

Заключительный Самостоятельные игры или упражнения по выбору 10-5
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фона занятий, включаются скоростной бег на 40 м 
(«перегонки»), бег спиной вперед, с вращениями ту-
ловища, по гимнастической скамейке с вытянутыми 
в стороны руками-«самолетики» (лицом и спиной 
вперед), прыжковые упражнения (на скамейку, через 
скамейку, с места или с разбега в длину, со скакалкой, 
с низкого седа - «воробушки», переменно на левой и 
правой ноге), ходьба в положении сидя-«гуси», пере-
мещения с опорой на руки и ноги-«тараканчики», 
ползания- «солдатики» и др. 

В зависимости от специализации спортивных за-
лов, могут меняться формы и средства кинезотера-
пии. В игровых залах больше используются элементы 
легкой атлетики и подвижных игр, в гимнастических 
- общеразвивающие упражнения, стрейчинг- «рас-
тяжки», элементы йоги.

В кинезотерапии различают общую тренировку 
для оздоровления, укрепления, развития организма 
и специальную, направленную на нормализацию 
нарушений функций. Цель общей тренировки - адап-
тация организма к физическим нагрузкам и развитие 
качеств дееспособности человека. Специальная 
тренировка воздействует на пораженную область и 
направлена на восстановление и развитие функций, 
которые нарушаются в процессе заболевания. Разде-
ление тренировки на общую и специальную условно, 
так как в ряде случаев общая тренировка может 
воздействовать на пораженные органы и системы, 
а специальная влиять на весь организм согласно 
теории моторно-висцеральных рефлексов М.Р. Мо-
гендовича (1975), представлениям о функциональных 
системах П.К. Анохина (1978), концепции адаптации к 
стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам Ф.З. 
Меерсона, М.Г. Пшенниковой (1988).

Начинающим тренировки детям задается инди-
видуальный режим бега с учетом возраста, функцио-
нального состояния и физического развития. Дается 
установка: «Если не хватает воздуха, сбрасывай темп 
бега, вплоть до ходьбы». По мере повышения тре-
нированности продолжительность и интенсивность 
бега увеличивается, время ходьбы уменьшается.

Следует отметить, что бег – один из эффектив-
ных циклических упражнений, развивающий выносли-
вость, а выносливость – основное качество, необхо-
димое для формирования функциональных резервов 
кардиореспираторной системы. Конечно, речь идет 

не о спортивном, а об оздоровительном беге.
Спортивные игры включают элементы футбола 

(ведение, остановка, удары по мячу), баскетбола (ве-
дение мяча, броски над собой и ловля мяча для детей 
младшего возраста, передача в парах и броски мяча 
в корзину для подростков), бадминтона (подбивание 
волана, игра от стенки или в парах), броски на даль-
ность и ловля теннисного мяча.

Подвижные игры, усиливая скорость нервно-реф-
лекторных процессов, являются лучшим средством 
развития физических качеств быстроты, ловкости 
и обладают мощным эмоциональным воздействием.

Второй период тренинга (гидрокинезотерапия) 
включает: подготовку к занятию в бассейне – 15 мин. 
(переход, переодевания, душ); разминку – вводный 
раздел плавания по заданию – 5мин.; основной раз-
дел (30-35мин.) — обучение и совершенствование 
комплексного спортивного плавания (кроль на 
груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй); соревно-
вательные заплывы и гипоксические упражнения с 
задержкой дыхания в воде. 

В заключительном разделе занятия (5-10мин.) 
предлагаются упражнения по выбору: свободное 
плавание, ныряния, игры, водная горка (табл.2).

Вводный раздел (разминка) – плавание по заданию 
подготавливает организм к работе в водной среде. 

В основном разделе тренировки решаются вопро-
сы освоения и совершенствования стилей плавания. 
С этой целью ведется объяснение, выполняется за-
планированный объем и темп нагрузки, используются 
пенопластовые доски, специальные упражнения. 
Контрольные (соревновательные) заплывы повыша-
ют интенсивность нагрузок, эмоциональный фон за-
нятия, закрепляют навыки в видах плавания. В конце 
основного раздела гидрокинезотерапии проводятся 
гипоксические упражнения с задержкой дыхания на 
вдохе и выдохе: ныряния, подъем предметов со дна 
бассейна, проплывание постепенно увеличивающей-
ся дистанции под водой.

В зависимости от умения ребенка плавать исполь-
зуются методики дозирования нагрузок: интерваль-
ная, переменная, равномерная. 

Интервальная нагрузка применяется для не-
подготовленных проплыть безостановочно 25 м и 
характеризуется повторением небольших отрезков 
плавания в сочетании с пассивным отдыхом и выдо-
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хами в воду у бортика. 
Переменное плавание чередует нагрузки раз-

личной интенсивности. Они подразделяются на 
аритмичные и ритмичные. При аритмичном чере-
довании нагрузки уменьшаются дистанции высокой 
и удлиняются дистанции средней интенсивности, 
что позволяет регулировать уровень физического 
напряжения. Методика направлена на плавающих 
безостановочно по 25 м. В ритмичном чередовании 
нагрузок продолжительность работы высокой и сред-
ней интенсивности одинакова. Данный методический 
подход наиболее приемлем для детей способных 
проплыть 50 м.

Равномерные нагрузки характеризуются суб-
максимальными энергозатратами. Совершается 
непрерывное комплексное плавание на заданной 
дистанции со скоростью, обеспечивающей достиже-
ние тренирующего эффекта. Она применяется для фи-
зически подготовленных подростков, занимающихся 
несколько лет и участвующих в соревнованиях. 

В случаях отсутствия у ребенка навыков плавания 
используются общепринятые методы обучения с 
увеличением объемов нагрузки с помощью плава-
тельных средств: надувных нарукавников, кругов, 
пенопластовых досок, поясов (Т. Лафлин, 2012). 

Для умеющих держаться на воде первоначальный 
объем плавания определяется количеством повто-
рений дистанции, которую ребенок может проплыть 
самостоятельно и с помощью плавательных средств 
без остановки. В дальнейшем осваиваются более 
длинные дистанции. Интенсивность нагрузки регу-
лируется темпом движений рук и ног. 

Последовательность гипоксических упражнений 
следующая: после усвоения начальных навыков пла-
вания, ребенку в плавательных очках дается команда 
сделать глубокий вдох и, держась за бортик бассейна 
руками, опустить голову в воду до желания сделать 

вдох. По мере выполнения этого упражнения об-
ращают его внимание на рассмотрение предметов, 
лежащих на дне бассейна. В последующих тренингах 
пациент делает глубокий вдох и опускается на дно 
бассейна, перебирая руками спусковые ступеньки 
лестницы. Такие же действия он выполняет, переби-
рая руками шест, который упирают на дно бассейна. 
Все упражнения делаются до появления желания 
вдохнуть. По мере улучшения навыков плавания ра-
зыгрываются игровые ситуации под водой. Ребенку 
объясняют, что надо сделать глубокий вдох, опустить-
ся на дно и собрать как можно больше предметов. 
Когда усваивается задержка дыхания на вдохе, вы-
полняется задержка дыхания на выдохе. Делается глу-
бокий вдох, затем полный выдох и ребенок садится на 
дно бассейна до желания вдохнуть. В гипоксической 
тренировке используются 2-3 упражнения с паузами 
для восстановления дыхания. От занятия к занятию 
увеличивается продолжительность нахождения под 
водой или дальность подводного плавания.

Упражнения на задержке дыхания направлены на 
создание в организме гипоксии и гиперкапнии, в ре-
зультате воздействия которых происходит возбуж-
дение симпатико-адреналовой системы с выбросом 
в кровь адреналина и других симпатомиметических 
веществ. Симпатомиметики вызывают расслабле-
ние гладкой мускулатуры мелких и средних бронхов, 
спазмированных при БА; их медиаторы блокируют 
выход биологически активных веществ из тучных 
клеток, вызывающих воспалительную реакцию (Т.В. 
Дмитриева, 2006).

Одним из главным фактором, регулирующим ды-
хание, является концентрация углекислого газа (СО2) 
в крови; его повышение увеличивает возбудимость 
дыхательного и пневмотоксического центров. По-
вышение активности первого ведет к увеличению 
глубины дыхания, а второго - к учащению дыхания (то 

Таблица 2
Содержание разделов занятия второго периода (гидрокинезотерапии)

Раздел занятия Содержание Продолжительность
 (мин)

Вводный Разминка – плавание по заданию 5 

Основной
Комплекс упражнений с запланированным объемом и темпом плаватель-
ной нагрузки. Контрольные заплывы. Упражнения под водой на задержке 

дыхания 
30-35

Заключительный Свободное плавание, ныряния, игры, водная горка 5-10 
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же происходит при приступе БА). Когда содержание 
СО2 в крови возвращается к норме, стимуляция этих 
центров прекращается, частота и глубина дыхания 
возвращается к обычному ритму.

При задержке дыхания до желания вдохнуть кон-
центрация СO2 в крови повышается, что способ-
ствует лучшему связыванию и отдаче кислорода 
гемоглобину, стимуляции дыхательного центра, 
а через хеморецепторы и всей нервной системы. 
Кроме того, повышение СO2 резко увеличивает 
концентрацию водородных ионов - универсального 
источника энергии, усиливающего резистентность 
организма к повреждающему действию чрезмер-
ной активации свободнорадикального окисления  
(I.B. Wicher et al.,2010). 

Под действием гипоксии увеличивается количе-
ство гемоглобина, транспортирующего кислород в 
ткань, возрастает кислородная емкость крови, ее 
транспортная способность. Гемоглобин быстрее 
присоединяет кислород воздуха и быстрее отдает 
его в ткани, что приводит к повышению максималь-
ного потребления кислорода – основного показателя 
выносливости организма. 

Помимо облегчения дыхания при гипоксических 
тренировках, снижается выраженность бронхо-
спазма, улучшаются показатели бронхиальной про-
ходимости, снижается остаточный объем легких 
и его отношение к общей емкости легких за счет 
уменьшения, усугубляющего функционирование ды-
хательной системы при БА, плохо вентилируемого 
пространства. Важным преимуществом упражнений 
является и улучшение альвеолярной вентиляции, ко-
торая становится более равномерной и адекватной 
легочному дыханию. Адаптация организма к гипоксии 
ведет к увеличению объема вдыхаемого воздуха и 
коэффициента утилизации из него кислорода, повы-
шению мощности системы энергообеспечения мио-
карда, снижению потребления им кислорода, росту 
кислородной емкости крови, способности тканей 
утилизировать кислород (В.А Маргазин и соавт.,2014, 
V. Rohrer, A. Schmidt-Trucksäss, 2014). 

Таким образом, использование в КГТ упражнений с 
дозированной гипоксией позволяет осуществлять 
комплексную тренировку систем организма преиму-
щественно ответственных в транспорте и утили-
зации кислорода за счет «перекрестной адаптации», 

которая происходит без стресса и, соответственно, 
без больших энергетических затрат. Возникающая 
при подводных упражнениях частичная тканевая 
гипоксия стимулирует приспособление систем жиз-
необеспечения организма к условиям кислородной 
недостаточности, повышая, тем самым, функцио-
нальные резервы необходимые при БА.

Методика гипоксических упражнений («Способ 
немедикаментозной реабилитации детей с брон-
хиальной астмой») подтверждена патентом РФ № 
2582762 от 06.04.2016г. 

В заключительном разделе гидрокинезотерапии 
используются свободное плавание, ныряния, надво-
дные и подводные игры, водная горка, что снижает 
напряжение основной части тренинга посредством 
активного отдыха. Затем занимающиеся принимают 
душ различной температуры и давления, что допол-
няет лечебное бальнеологическое воздействие.

Физиологическая кривая занятия носит волно-
образный характер с плавным подъемом (вводная 
часть), вершиной в основной части и плавным спу-
ском (заключительная часть).

При необходимости подсчитывается ЧСС, изме-
ряется ПСВ, АД. Прирост ЧСС на 60-70% от исхода 
обеспечивает достижение тренирующего эффекта. 
Повышение ПСВ на 10-20% свидетельствует о лечеб-
ном эффекте и адекватности физической нагрузки.

Результаты врачебного контроля заносятся в 
позволяющую корректировать реабилитационные 
мероприятия карту КГТ.

Для профилактики переохлаждений все дети име-
ют длинный махровый халат с капюшоном, большое 
полотенце для растирания тела, ластиковую шапочку, 
сланцы.

При контроле температурного воздействия воды 
бассейна на организм ребенка следует учитывать, 
что защитной реакцией организма на раздражение 
прохладной воды является рефлекторное усиление 
теплообразования. Вследствие этого возникает 
спазм мелких сосудов кожи, наблюдается отток 
крови к внутренним органам, уменьшаются тепло-
потери. Сужение кожных сосудов повышает сопро-
тивление кровотоку, что вызывает учащение и 
усиление сердечных сокращений, некоторое повы-
шение кровяного давления. Холодовое воздействие 
приводит к возбуждению нервной системы. Кожа 
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становится бледной и холодной на ощупь, возникает 
озноб (первая фаза реакции). Затем суженые кожные 
сосуды расширяются, повышается тонус мускульных 
стенок сосудов и ускоряется кровоток. Происходит 
прилив крови от внутренних органов к коже. Это 
приводит к потере тепла организмом и вызывает 
повышение обмена веществ, что требует больше-
го потребления кислорода, т.е. усиления работы 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кожа 
становится розовой и теплой на ощупь, возникает 
приятное ощущение тепла (вторая фаза реакции). 
При длительном воздействии прохладной воды на-
ступает третья, нежелательная фаза реакции: 
кровеносные сосуды остаются расширенными, тонус 
их стенок снижается, кровоток замедляется, воз-
никает венозный застой, кожа становится синюш-
но-красной, холодной на ощупь, образуется «гусиная 
кожа», возникает вторичный озноб. Появление этих 
признаков указывает на необходимость немедлен-
ного выхода из воды («Влияние занятий плаванием 
на организм детей». Электронный ресурс. Доступ 3 
http://artsport-swim. narod. ru/index. files/vliyanie. htm)

Режим пребывания в воде для начинающих 15-
15-15 мин (15 мин. – вода, 15 мин. – согревание на 
бортике, 15 мин. – вода). Согревание на бортике 
предусматривает активизацию периферического 
кровообращения: растирание тела полотенцем само-
стоятельно для подростков и с помощью родителей 
для дошкольников и младших школьников (в том 
числе стоп и ушей), одевание халата, 20-40 прыжков 
на месте, приседания и круговые маховые движения 
руками. По мере повышения закаленности, экскурсия 
пребывания в воде увеличивается, время согревания 
на бортике уменьшается.

 Занятия проводятся индивидуально-групповым 
методом. Обучение видам плавания начинается с 
кроля на груди с дальнейшим освоением техники 
кроля на спине, брасса, баттерфляя. Самоконтроль 
занимающегося направляется на координацию ды-
хания с плавательными движениями и выполнение 
выдоха в воду. 

Объемы плавания за тренировку в течение долго-
временной реабилитации увеличиваются до 500–700 
и более метров. Подростки, проявившие способности 
к плаванию, допускаются к участию в соревнованиях.

При выборе режима тренировок надо исходить 

из того, что в основе формирования долговремен-
ной устойчивой адаптации к физическим нагрузкам 
лежит явление памяти, в частности памяти мозга 
(Ф.З. Меерсон,1981), она нередко вырабатывается с 
большей эффективностью при отставленных друг 
от друга во времени повторных воздействиях, чем 
при более частых (J. Deutsch., 1971). Поэтому КГТ 
тренировки целесообразно проводить 3 раза в не-
делю. При этом ЛФК в домашних условиях следует 
применять ежедневно.

Для проведения гидрокинезотерапии требуется 
стандартный бассейн. Специалисты - реабилито-
логи должны владеть навыками и умениями в объ-
еме требований к инструктору по плаванию. Для 
решения организационно-методических вопросов 
кинезо-гидрокинезотерапии можно использовать 
аренду водноспортивных комплексов на условиях 
самоокупаемости

REFERENCES \ ЛИТЕРАТУРА
1. Airapetova N.S., Rassulova M.A., Antonovich I.V. et al. Ways of 

formation of the therapeutic effect of cryomassage and sylvinite 
speleotherapy in bronchial asthma. Bulletin of restorative 
medicine. –2011 – № 3 С.34-38. (in Russian)

2. Alemanova, G. D. The influence of hypobaric hypoxic stimulation 
on clinical and immunological efficacy and neurohumoral 
regulation in bronchial asthma in children and adolescents at 
the stage of rehabilitation // Pediatrics. Journal named after G. 
N. Speransky. 2010. (4). 22–27. (in Russian)

3. Allergic diseases in children: a guide for doctors / Ed. by M.Y. 
Studenikin, I. I. Bolabolkin. - M.: Medicina. - 1998. - 352 p. (in 
Russian)

4. Amosov N.M. Razdum'ya o zdorov'ye. M.: FiS 1987. 102 p. (in 
Russian)

5. Astrand P.O., Murov I.V. Therapeutic effects of physical exercise // 
Valeology. 2004. (2) : 64 - 70. (in Russian)

6. Galliev R.S. Influence of moderate physical exercises on the course 
of allergic reactions in the experiment. Questions of balneology, 
physiotherapy and physical therapy. 2000(3):48-49. (in Russian)

7. The global strategy for the treatment and prevention of bronchial 
asthma (revision 2014). Trasl. from English. Ed. by A.S. Belevsky. 
M.: Russian respiratory society 2015: 148 (in Russian)

8. Zakharova LS, Ivanova NL. Complex rehabilitation of children of 
primary school age with bronchial asthma by means of focused 
physical culture / Physical culture: education, teaching, training, 
1998 (2) : 53 - 55. (in Russian)



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (150) 2018

50

РЕАБИЛИТАЦИЯ

9. Ilyin E.P. Psychomotor organization of a person: Textbook for 
universities / Ilyin E.P. - SPb .: Pitre, 2003. - 384 p. (in Russian)

10. Kuznetsova N.R., Kutsenko M.A. The effect of kinesiotherapy on 
the health of patients with bronchial asthma // Disease prevention 
and health promotion. 2008. (4): 38 - 41. (in Russian)

11. Matveeva L.A., Shemyakin T.A. The impact of physical therapy on 
clinical, functional and immunological parameters in children 
with respiratory allergies // Pediatrics. 1990 (5): 29-32 (in 
Russian).

12. Medical Rehabilitation: A Guide for Doctors / Ed. V.A. Epifanova. - 
2nd ed., revised. M .: MEDpress-inform, 2008. 352p. (in Russian)

13. Meerson F. Z., Pshennikova M. G. Adaptation to stressful situations 
and physical exertion. M.: Medicine. 1988 256 p. (in Russian)

14. The national program “Bronchial asthma in children. Treatment 
strategy and prevention. 4th ed., revised. Moscow: Original-
maket. – 2012. - 184 p. (in Russian)

15. Sergeev V. A. On the issue of comprehensive rehabilitation of 
children suffering from bronchial asthma / V. A. Sergeev // 
Rehabilitation medicine and rehabilitation: II Intern. Kongr., 
September 20-21 2005 - M., 2006. pp. 170-172. (in Russian)

16. Surovenko T.N., Yashchuk A.V., Jansons T.Ya., Yezhov S.N. The 
effectiveness of kinesi- and hydrokinesiotherapy in the treatment 
of children with bronchial asthma // Issues of balneology, 
physiotherapy and physical therapy. 2003 (3):29-32 (in Russian).

17. Tolkachev B. S. Physical culture against illness / B. S. Tolkachev. - M 
.: Physical Culture and Sport, 1983. - 104 p. (in Russian)

18. Chuchalin A. G. Global strategy for the treatment and prevention 
of bronchial asthma - M .: Atmosphere 2007. 104 p. (in Russian)

19. Shavkina MI Dance therapy in the system of comprehensive 
rehabilitation of children with atopic asthma. Physical therapy 
and massage. 2002. (3): 46-49. (in Russian)

20. Efendiyeva K.E., Namazova L.S., Levin Yu.G., Vinyarskaya I.V. 
The impact of different types of therapy on the quality of life 
of children with bronchial asthma. Attending doctor. 2007 (8): 
64-68. (in Russian)

21. Yashina L.A. Features of bronchial asthma with severe course // 
“Health of Ukraine” 2010 (1):6–8(in Russian).

22. Yashchuk A.V. Substantiation of kineso-hydrokinesiotherapy in 
the rehabilitation of children with bronchial asthma: thesis for a 
Candidate Degree in Medicine: 14.03.11. Moscow, 2016 146 р. 

23. Yashchuk A.V., Ezhov S.N., Gvozdenko T.A. The significance 
of kineso-hydrokinesiotherapy in educational programs 
for children with bronchial asthma // Proceedings of the V 
International Scientific and Practical Conference of Young 
Scientists and Specialists "Modern Russian Science as Seen by 
Young Researchers" (May 30, 2015). In the world of scientific 
discoveries No. 8.1 (68), 2015 - P.486-494 (in Russian)

24. Effects of swimming and spider abyssal parameters and bronchial 
hyperresponsiveness in children and adolescents with moderate 
persistent atopic asthma. / Wicher IB, Ribeiro MA, Marmo DB, 
Santos CI et al. / / J Pediatr (Rio J). 2010. Vol.86. N5 P.384 - 90.

25. Morris, PJ Physical activity. Sports Med. Rep. 2008 Vol. 7 N. 6 P. 
353-358.

27. Tahan F, Eke Gungor H, Bicici E Is training for the exercise of 
exercise-induced bronchoconstriction? // AlternTher Health Med. 
2014 Vol.20 N2 P.18 - 23.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
Сергей Николаевич Ежов – профессор кафедры 

тактико-специальной, огневой и физической подго-
товки Владивостокского филиала Дальневосточного 
юридического института МВД России, д-р. мед. наук, 
тел.:8-914-707-05-22, e-mail: anna_777.08@mail.ru (от-
ветственный за переписку), Анна Васильевна Ящук 
– врач лечебной физкультуры и спортивной медици-
ны, к.м.н., тел 8-914-792-34-43, Афиногенов Тимофей 
Петрович – доцент кафедры тактико-специальной, 
огневой и физической подготовки Владивостокского 
филиала Дальневосточного юридического института 
МВД России, канд.пед.наук, тел 8-924-733-62-32.



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №5 (150) 2018

51

РЕАБИЛИТАЦИЯ

КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПО 
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены материалы оценки эффективности комплексной реабилитации в местном 

санатории у детей с патологией бронхолегочной системы по данным катамнеза в течение года.   
Ключевые слова: бронхиальная астма, хронические заболевания верхних дыхательных путей, дети, 

комплексная реабилитация, местный санаторий, катамнез.

CATAMNESIS OF CHILDREN WITH THE PATHOLOGY OF THE BRONCHOPULMONARY 
SYSTEM ON THE BASIS OF THE RESULTS OF COMPLEX REHABILITATION IN LOCAL 

SANATORIUM
E.I. Bychkova, I.V. Ivanova, I.E. Nikitina, A.N. Shkrebko
Yaroslavl State Medical University (Yaroslavl, Russia)

SUMMARY
The article presents the assessment of the effectiveness of complex rehabilitation of children with pathology 

of the bronchopulmonary system in a local sanatorium according to the follow-up data during the year.
Keywords: bronchial asthma, chronic diseases of the upper respiratory tract, children, complex rehabilitation, 

local sanatorium, follow-up.

ВВЕДЕНИЕ
По данным Международного Консенсуса по 

диагностике и лечению бронхиальной астмы (На-
циональный институт сердца, легких и крови (США) 
совместно с Всемирной Организацией Здравоох-
ранения (Женева), 2008 г.), в мире от бронхиальной 
астмы (БА) страдают более 300 миллионов человек. 
В последнее десятилетие наблюдается постоянный 
рост заболеваемости БА у детей. В настоящее время 
распространенность БА у детей варьирует от 5 до 
10% и почти в 2 раза превышает уровень данных по 
взрослому населению. В детском возрасте бронхи-
альная астма имеет значительный удельный вес (до 
50-70 %) среди прочих заболеваний аллергического 
характера [1].

Начавшись у детей, бронхиальная астма, как пра-
вило, продолжается в зрелом возрасте, становясь 
причиной инвалидности. Высокий процент инвали-
дизации больных при данной патологии привлекает 
внимание большого количества специалистов к из-
учению этой проблемы и поиску новых эффективных 
методов реабилитации детей с бронхолегочными 
заболеваниями [2, 3]. В последние годы для лечения 

больных с бронхиальной астмой четко отработаны и 
используются стандартные схемы медикаментозного 
лечения. Однако немедикаментозные методы лече-
ния бронхиальной астмы и хронических заболеваний 
верхних дыхательных путей (ХЗВДП) у детей исполь-
зуются недостаточно [4]. Роль немедикаментозной те-
рапии особенно возрастает в период ремиссии брон-
хиальной астмы. Комплексное восстановительное 
лечение направлено на мобилизацию резистентности 
организма ребенка, тренировку респираторного 
аппарата с целью снижения гиперреактивности брон-
хов, а также на профилактику вирусных инфекций 
(ОРВИ), особенно часто провоцирующих обострения 
аллергических заболеваний. 

В связи с тем, что в последние годы возрастает 
дефицит двигательной активности [5], борьба с 
гипокинезией у детей, страдающих хроническими 
заболеваниями легких (для которых характерно 
снижение резервных возможностей дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем) по мнению многих 
авторов, является одним из важнейших факторов 
профилактики и лечения бронхолегочных заболе-
ваний у детей [6]. Средства и формы физической 
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реабилитации составляют важную и необходимую 
часть в комплексной терапии бронхиальной астмы, 
способствуют уменьшению бронхообструктивного 
синдрома, улучшению состояния сердечно-сосуди-
стой системы, повышают толерантность к физическим 
нагрузкам [7]. 

Катамнез (греч. Kata - движение сверху вниз, пол-
ное завершение действия, mnesis - память) - комплекс 
сведений о состоянии больного и динамике у него 
болезни после установления диагноза, проведения 
лечения и выписки из стационара, последнего обсле-
дования, какого-либо лечения либо по прошествии 
определенного промежутка времени. Катамнез 
позволяет уточнить правомерность диагностики, 
эффективность лечения в стационаре и последую-
щего амбулаторного, санаторного лечения, вопросы 
социально-трудовой адаптации. 

По данным МИАЦ по Ярославской области, в ре-
гионе проживает 54364 ребенка среднего школьного 
возраста. В Ярославской области детям проводится 
оздоровительное лечение на базах 4 местных санато-
риев, за 2014 год в санаториях пролечено 6880 детей.

Цель настоящей работы - оценить эффективность 
комплексной реабилитации в местном санатории 
у детей с патологией бронхолегочной системы по 
данным катамнеза в течение года. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось 145 детей, из 

них 65 - мальчики (45%), 80 - девочки (55%). Мы выяви-
ли преобладание у детей патологии бронхолегочной 
системы: бронхиальная астма - 62 (43%), хронические 
заболевания верхних дыхательных путей - 83 (57%). 

Среди обследованных детей большую часть со-
ставили школьники 2 крупных городов Ярославской 
области: г. Ярославля - 58 человек (40%), г. Рыбинска 
- 23 ребенка (16%), из населенных пунктов Ярослав-
ского района и области - 64 человека (44%). Средний 
возраст обследованных детей составил 11,5±1,7 
лет, в группе мальчиков средний возраст составил  
11,3±1,8 лет, у девочек  соответственно 11,5±1,6 лет.

В зависимости от формы основной патологии 
все дети были разделены на 2 группы. В группу 1 (62 
человека - 43%) были включены пациенты с верифи-
цированным диагнозом «атопическая бронхиальная 

астма легкая интермитирующая» и «атопическая 
бронхиальная астма легкая персистирующая» в со-
стоянии полного контроля на момент включения в 
исследование. В группу 2 (83 человека - 57%) вошли 
пациенты с хроническими заболеваниями верхних 
дыхательных путей (ХЗВДП): хроническим фарин-
гитом, хроническим тонзиллитом, гипертрофией 
миндалин и/или гипертрофией аденоидов. 

Каждая группа методом рандомизации была раз-
делена на две подгруппы: группа 1 на подгруппы А и В, 
группа 2 на подгруппы С и Д. Выделенные подгруппы 
были сопоставимы по клиническим характеристикам 
основной патологии и спектру сопутствующих за-
болеваний.

Все дети получали стандартный комплексный 
(базовый) курс лечения в санатории в условиях кру-
глосуточного пребывания в течение 21 дня. Лечение 
включало занятия физическими упражнениями в 
воде, лечебную гимнастику в зале ЛФК групповым 
методом, массаж грудной клетки, свободное плава-
ние, физиотерапевтическое лечение.  

В подгруппах А и С базовый курс лечения был до-
полнен методикой лечебного плавания. 

Был изучен катамнез получавших комплексное 
лечение в условиях местного санатория детей с па-
тологией бронхолегочной системы.  Отдаленные на-
блюдения и анализ медицинской документации были 
проведены в течение года у 145 детей с патологией 
бронхолегочной системы 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований показали, что у всех 

детей, находившихся на санаторном лечении, были 
получены положительные эффекты от применения 
комплексного лечения (стандартный базовый курс) 
и методики лечебного плавания. 

У детей с БА (подгруппа А) на протяжении всего 
периода наблюдения не было отмечено обострения 
основного заболевания. У детей с БА (подгруппы В) 
положительные эффекты пребывания в санатории 
сохранялись в течение 3-4 месяцев.

У детей с ХЗВДП (подгруппы С и Д) после пре-
бывания в санатории было отмечено значительное 
улучшение в состоянии здоровья, однако у детей, к 
которым применяли методики лечебного плавания 
(подгруппа С), улучшения в состоянии здоровья 
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были более стойкими и длительными (обострение 
основного заболевания, количество дней нетрудо-
способности, снижение показателей дыхательно-на-
грузочных проб и т.д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характерные в целом для России негативные 

тенденции в состоянии здоровья детей имеют место 
в городе Ярославле и Ярославской области. 

К актуальным проблемам здравоохранения отно-
сятся заболевания органов дыхания у детей. В насто-
ящее время эффективным и экономически выгодным 
является использование комплекса реабилитацион-
ных мероприятий в условиях загородного санатория. 
Предпочтение на сегодня отдается оздоровлению в 
местной климатической зоне с акцентом на физиче-
скую реабилитацию и индивидуальный подход.

Пребывание в санаторно–курортных учреждени-
ях позволяет в 2–6 раз уменьшить число обострений 
заболеваний у детей, подростков и взрослых.  Сана-
торное лечение является одним из важных этапов в 
общей системе укрепления здоровья детей [4]. Тес-
ная взаимосвязь, преемственность стационарного, 
поликлинического и санаторного этапов во многом 
определяют эффективность лечебно–профилактиче-
ских мероприятий. 
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SUMMARY
The analysis of tolerability of therapeutic interventions at the second stage of rehabilitation in ISMA clinic 

is carried out based on a survey of 62 patients in the early rehabilitation period of ischemic stroke. The indica-
tors of lung capacity, oxygen saturation, background and orthostatic values of HRV, indexal variations of blood 
pressure during 24 hours are evaluated. The criteria of low tolerability of therapeutic interventions were found 
out in this group of subjects, namely advanced age, low oxygen saturation and lowed indices of lung capacity. 
The indicators such as the persistent nighttime increase of blood pressure and increase of the reactivity of the 
parasympathetic nervous system against the background of predominance of humoral metabolic influences, 
as well as an inadequate response of the sympathetic system can identify patients with risk factors for bad ad-
aptation to the therapeutic events. 

Keywords: tolerability, rehabilitation, ischemic stroke.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема реабилитации пациентов, перенесших 

инсульт, с каждым годом становится все более акту-
альной. По данным авторов, 31 % пациентов, пере-
несших инсульт, требует посторонней помощи для 
ухода за собой, 20 % не могут ходить самостоятельно. 
Только 8 % больных способны вернуться к прежней 
работе [1, 2]. Стремление остановить рост инвалиди-
зации, обусловленной инсультом, вызывает интерес к 

нейрореабилитации [3, 4]. Ведется постоянный поиск 
новых реабилитационных технологий, позволяющих 
более целенаправленно и эффективно проводить 
восстановительное лечение [5, 6]. Но появление 
новых методов воздействия имеет и другую сторону 
интереса — их переносимость. Возникает вопрос 
о научно обоснованном подходе к определению 
видов, объема и интенсивности воздействия. Целью 
настоящего исследования явилось установление 

ПЕРЕНОСИМОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА
Ястребцева И.П., Белова В.В., Ярченкова Л.Л., Мишина И.Е., Кривоногов В. А. 

ФГБОУ ВО  ИвГМА Минздрава России, Иваново
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РЕЗЮМЕ
На основании обследования 62 пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического ин-

сульта проведен анализ переносимости лечебных мероприятий на 2-м этапе реабилитации в клинике 
ИвГМА. Оценивались показатели жизненной емкости легких, сатурации кислорода, фоновых и ортостати-
ческих значений вариабельности ритма сердца, индексов колебания суточных показателей артериального 
давления. У данного контингента лиц выявлены предикторы плохой переносимости проводимых меро-
приятий. Ими являются пожилой возраст, низкая сатурация кислорода, а также пониженные показатели 
жизненной емкости легких. Такие показатели, как стойкое ночное повышение артериального давления 
и повышение реактивности парасимпатической нервной системы на фоне преобладания гуморально-
метаболических влияний, а также недостаточная реакция симпатического отдела, позволяют выделить 
пациентов с факторами риска развития низкой адаптации к осуществляемым мероприятиям.  

Ключевые слова: переносимость, реабилитация, ишемический инсульт.

THE TOLERABILITY OF THERAPEUTIC INTERVENTIONS IN PATIENTS IN THE EARLY 
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показателей, соответствующих разной переносимо-
сти реабилитационных мероприятий у пациентов в 
раннем восстановительном периоде ишемического 
инсульта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На базе неврологического отделения клини-

ки ИвГМА обследовано 62 пациента, перенесших 
ишемический инсульт в возрасте от 42 до 77 лет  
(всреднем 59,30 ± 8,44 лет): в каротидном бассейне — 
51 человек (82,3 %), вертебробазилярном — 11 (17,7 %). 
 Левосторонний очаг церебрального поражения от-
мечался у 19 пациентов (30,6 %), правосторонний — у 
43 пациентов (69,4 %).

Обследование проводилось у больных в раннем 
восстановительном периоде инсульта. Среди причин 
развития острой церебральной катастрофы были 
гипертоническая болезнь (6 человек; 9,68 %) и ее 
комбинация с атеросклерозом церебральных арте-
рий (56 человек; 90,32 %). Критериями исключения 
из обследования было органическое поражение 
головного мозга травматического, неопластического, 
инфекционного генеза, а также пациенты с геморра-
гическим инсультом и мерцательной аритмией. 

Исходя из результатов малонагрузочных клини-
ческих функциональных проб (с комфортным апноэ 
на выдохе; с комфортной гипервентиляцией; полу-
ортостатической и ортостатической), проведенных 
при поступлении в клинику [7], пациенты были раз-
делены на 2 группы. 1-ю группу изучения составили 
52 человека (83,8 %) с адекватным вегетативным 
обеспечением данных проб, 2-ю – 10 пациентов  
(16,2 %), имеющих положительные результаты проб 
(т.е. неадекватное вегетативное обеспечение) на мо-
мент поступления в клинику.

Пациенты групп были сопоставимы по полу, воз-
расту, тяжести инсульта (p > 0,05, рис. 1). Методом 
определения функционального дефекта явился кли-
нико-неврологический осмотр. 

В начале и конце курса реабилитации всем паци-
ентам определялась жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 
с применением портативного сухого спирометра 
ССП для выявления возможностей (резервов) дыха-
тельной системы и их динамики в процессе осущест-
вления восстановительных мероприятий, сатурация 
кислорода крови (SpO2) при помощи пульсоксиметра 

«Авент» с целью диагностирования уровня обе-
спечения кислородом организма и проводилось 
исследование вариабельности ритма сердца (ВРС) 
больным при поступлении и выписке на аппарате 
«Полиспектр» фирмы «НейроСофт». Запись ЭКГ про-
изводилась в положении лежа на спине при спокой-
ном дыхании в течение 5 минут, затем выполнялась 
ортостатическая проба. Оценка ВРС осуществлялась 
с помощью метода спектрального анализа. Изучали 
следующие частотные показатели: общую мощность 
спектра (TP); мощность высокочастотных волн (HF), 
определяющих колебания пара¬симпатической 
системы; мощность низкочастотных волн (LF), опре-
деляющие симпатическую систему регуляции крово-
обращения; мощность ультранизко¬частотных волн 
(VLF), определяющих гуморально-метаболическую 
систему регуляции. Оценка баланса вегетативной 
нервной системы (ВНС) анализировалась с учетом 
соотношения LF/HF в нормализованных единицах, 
из которых исключался показатель VLF. 

Для получения профиля АД 38 пациентам (61,3 %) 
осуществлялось суточное мониторирование арте-
риального давления (СМАД) при помощи аппарата 
МнСДП-2 производства BPLab (Россия). Среди них 30 
человек были из 1-й группы обследования, 8 — из 2-й. 

Оценка эффективности проводимого лечения осу-
ществлялась на основании Международной класси-
фикации функционирования, ограничения жизнедея-
тельности и здоровья (МКФ). Рассматривались пункты 
основных частей данной классификации: «Нарушение 
функций организма», «Ограничение активности и 
участия». Комплекс реабилитационных мероприятий 
составлялся в соответствии со стандартами оказания 
помощи пациентам с инсультом [9]. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Рис. 1 — Средний возраст пациентов групп изучения
Примечание: p > 0,05
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Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием пакета прикладных программ 
Statisica 6.0. Для установления статистической зна-
чимости различий между показателями в группах 
изучения использовались параметрические и не-
параметрические методы с расчетом T-критерия 
Уилкоксона, коэффициента корреляции Спирмена и 
χ2 Пирсона. Считали результаты статистических ис-
следований при вероятности ошибки p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В процессе реабилитации во время пребывания 

в стационаре выяснилось, что пациенты 1-й группы 
в дальнейшем при ежедневном проведении функци-
ональных малонагрузочных проб продемонстриро-
вали  вегетативные  реакции на данные пробы  двух 
типов: 1 тип вегетативной регуляции (с адекватным 
вегетативным обеспечением данных проб на протя-
жении всего курса реабилитации) — 26 человек, 41,9 
%, в среднем возрасте 56,3 ± 9,6 лет, 2 тип регуляции (с 
неадекватным вегетативным обеспечением, проявив-
шим себя в ходе проведения курса реабилитации) 
— 26 человек, 41,9 %, в среднем возрасте 58,9 ± 11,4 
лет, пациенты 2-й группы показали 3 тип вегетативной 
реакции на проведение функциональных проб (их 
вегетативное обеспечение оказалось неадекватным 
при 1-м обследовании, при поступлении на курс реа-
билитации). В этой связи дальнейший анализ получен-
ных данных осуществлялся в трех группах изучения.

В результате проведенных реабилитационных 
мероприятий у пациентов во всех трех группах выяв-
лена положительная динамика по показателям силы и 
спастичности мускулатуры пораженных конечностей 

(табл. 1). По параметру мобильности (d4) показатели 
снижались у лиц с 1 и 2 типом вегетативной регуляции 
(см. табл. 1). У пациентов с 3 типом намечалась лишь 
тенденция к улучшению данного параметра.

Показатели жизненной емкости легких на момент 
поступления у всех пациентов в стационар находи-
лись в пределах условной нормы — не ниже 1,80 
литра [10]. Однако у пациентов с 3 типом вегетативной 
регуляции значения ЖЕЛ были значительно ниже по 
сравнению с показателями ЖЕЛ больных с 1 и 2 типом 
(рис. 2). Показатели ЖЕЛ в процессе курса реабилита-
ции возрастали у пациентов с 1 и 2 типом (Т-критерий 
= 30,5; p = 0,003), а с 3 уменьшались (Т-критерий = 2,36; 
p = 0,018) (рис. 2).

По параметрам сатурации кислорода изменения 
за 16–18 дней пребывания в стационаре клиники Ив-
ГМА оказались статистически незначимыми, несмо-
тря на положительную динамику значений к выписке 
у пациентов с 1 и 2 типом вегетативной регуляции 
(табл. 2). Изменение данного показателя у больных 
с 3 типом носило отрицательный характер, и пока-
затель насыщения артериальной крови кислородом 
опустился ниже нормативных значений (96–99 %) [10].

Рис. 2 — Изменение показателя ЖЕЛ в группах изучения, 
в литрах (л)

Таблица 1
Динамика показателей пунктов b730 «Сила мышц», b735 «Мышечная спастичность», d4 «Мобильность»

Пункты МКФ Период оценки
Группа (тип регуляции, n = 62)

1 (n =  26) 2 (n = 26) 3 (n = 10)

b730 Сила мышц
поступление 1,12 ± 0,82 0,85 ± 0,73 1,00 ± 0,82

выписка 0,81 ± 0,98* 0,73 ± 0,79* 0,90 ± 0,74*

b735 Мышечная 
спастичность  

поступление 0,68 ± 0,63 0,56 ± 0,51 1,00 ± 0,67
выписка 0,24 ± 0,52* 0,28 ± 0,46* 0,80 ± 0,42*

d4 Мобильность 
(активность)

поступление 1,36 ± 0,76 1,32 ± 0,63 1,5 ± 0,53
выписка 0,84 ± 0,75* 0,68 ± 0,69* 1,30 ± 0,67

d4 Мобильность 
(участие)

поступление 1,00 ± 0,73 1,53 ± 0,74 1,53 ± 0,74
выписка 0,44 ± 0,75* 0,92 ± 0,72* 1,32 ± 0,72

Примечание: * - p < 0,05. 
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Изменения измеренных при поступлении пара-
метров ВРС при фоновой пробе во время сравнения 
групп изучения оказались статистически незначимы-
ми (табл. 3). У больных с 1 типом регуляции отмеча-
лось сниженное текущее функциональное состояние, 
преобладали гуморально-метаболические влияния, 
а при изучении баланса отделов вегетативной нерв-
ной системы выяснилось преобладание активности 
симпатического отдела, после реабилитационных 
мероприятий — повышение текущего состояния  и 
адаптационных резервов организма за счет перехода 
с низкого уровня регуляции на более высокий — реф-
лекторный вегетативный уровень. Баланс отделов 
вегетативной нервной системы характеризовался 
преобладанием симпатических влияний и адекватной 
реакцией парасимпатического отдела.

При 2 типе регуляции отмечалось более низкое те-
кущее функциональное состояние, выраженное пре-
обладанием гуморально-метаболических влияний в 
структуре общей мощности спектра; баланс отделов 
вегетативной нервной системы: преобладание актив-
ности симпатического отдела. После проведенных 
проб выяснилась недостаточная реакция симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы и повы-
шенная реактивность парасимпатического отдела на 
фоне сохранения преобладания нейро-гуморальной 
регуляции. 3 тип характеризовался резким снижени-
ем текущего функционального состояния и адаптаци-
онных резервов организма, где нейрогуморальная 
регуляция отличалась низким уровнем вагальных, 
симпатических  и гуморально-метаболических вли-
яний (см. табл. 3).

Из полученных результатов суточного монито-
рирования артериального давления видно, что зна-
чительную часть исследуемых составили пациенты 
со стойким ночным повышением артериального 
давления, а также больные с недостаточной степенью 
снижения артериального давления в ночные часы 
(рис. 3 и 4). 

При проведении корреляционного анализа 

полученных данных методом Спирмена была уста-
новлена статистически значимая отрицательная 
связь между переносимостью реабилитационных 
мероприятий и возрастом пациентов (R = -0,40, р < 
0,05), положительная — между переносимостью и 
сатурацией кислорода крови (R = +0,37, р < 0,05), 
а также жизненной емкостью легких (R = +0,50, р < 
0,05). Выявлена зависимость между плохой пере-
носимостью реабилитационных мероприятий (с 
неадекватным вегетативным обеспечением при про-
ведении малонагрузочных функциональных проб) и 
снижением реактивности парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы (χ2 Пирсона = 10,58; 
р = 0,01), а также  устойчивым повышением ночного 
систолического (χ2 Пирсона = 9,65; р = 0,04) и диа-
столического артериального давления (χ2 Пирсона 
= 15,36; р = 0,02). 

ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам проведенного исследования мож-

но сказать, что переносимость восстановительных 
мероприятий у пациентов с ишемическим инсультом 
определяется несколькими факторами. Во-первых, 
данное исследование подтверждает зависимость 
переносимости восстановительного лечения от воз-
раста, что относится к числу неблагоприятных факто-
ров, ассоциируемых с плохим восстановлением нару-
шенных функций [5,11]. У пожилых пациентов плохая 
переносимость обусловлена, вероятно, снижением 
общих восстановительных резервов организма.

Во-вторых, факторами, определяющими плохую 
переносимость реабилитационных мероприятий, 
являются снижение жизненной емкости легких и 
низкая насыщаемость крови кислородом. По дан-
ным ряда авторов на сегодняшний день проводятся 
многочисленные исследования в различных об-
ластях медицины (в частности в пульмонологии) по  
определению переносимости физических нагрузок у 
лиц с респираторными заболеваниями [12]. Результа-
ты полученных исследований говорят об отрицатель-

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Таблица 2
Динамика показателей SpO2 , % у пациентов с ишемическим инсультом (n = 62)

Группа (тип регуляции, n = 62) 1 (n = 26) 2 (n = 26) 3 (n = 10)

Поступление 95,54  ± 2,18 95,27  ± 2,18 95,20  ± 1,32

Выписка 95,89 ± 2,01 95,74 ± 2,31 94,80 ± 0,82
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ной переносимости нагрузок у больных с низкими по-
казателями, в том числе оцениваемых нами значений 
(жизненной емкости легких, сатурации кислорода). 
Некоторые исследователи утверждают, что гипоксия 
вызывает нарушения толерантности к физической 
нагрузке [13]. При этом возникающее во время вы-
полнения упражнений повышение концентрации 
молочной кислоты в мышцах ведет к увеличению 
накопления углекислого газа в крови и развитию 
гипоксемии. Одновременное применение кислоро-
да сопровождалось повышением переносимости 
предъявляемой нагрузки. Таким образом, пациенты, 
перенесшие острую церебральную катастрофу и 

имеющие исходно низкие показатели жизненной 
емкости легких и насыщаемости крови кислородом, 
хуже адаптируются к стандартным проводимым 
реабилитационным мероприятиям. Следовательно, 
требуют разработки особых алгоритмов восстано-
вительного лечения. 

В данном исследовании также была выявлена 
взаимосвязь между неадекватным вегетативным 
обеспечением с плохой переносимостью реабили-
тационных мероприятий и устойчивым повышени-
ем ночного артериального давления у пациентов 
с ишемическим инсультом. Изменения величины 
систолического и диастолического артериального 

Рис. 3 — Распределение пациентов в группах изучения в 
зависимости от значения суточного индекса систоличе-
ского артериального давления, исходя из варианта его 
суточного колебания
Примечание: по осям представлено абсолютное количе-
ство человек

Рис. 4 — Распределение пациентов в группах изучения в 
зависимости от значения суточного индекса диастоличе-
ского артериального давления, исходя их варианта его 
суточного колебания
Примечание: по осям представлено абсолютное количе-
ство человек

Таблица 3
Показатели спектрального анализа ВРС в исследуемых группах 

Показатель 
ВРС 1 тип  2 тип 3 тип 

фон поступление выписка поступление выписка поступление выписка
TP 584,6  ± 92,8 879,6 ± 370,7* 464,6 ± 92,8 658,3 ± 96,7* 188,1 ± 35,28 231,7 ± 102,4*
LF 110,2 ± 20,6 362,7 ± 77,5* 45,4 ± 17,3 121,4 ± 96,4* 12,76 ± 4,49 18,6 ± 32,7
HF 50,4 ± 17,3 295,5 ± 30,2* 96,2 ± 20,6 162,7 ± 77,5* 17,89 ± 32,74 37,32 ± 26,9 *
VLF 423,9 ± 2,4 221,4 ± 96,4* 323,9 ± 2,4 375,5 ± 30,2* 159,38 ± 18,37 175,78 ± 12,5
LF / HF 2,2 ± 0,3 1,23 ± 0,2* 0,5 ± 0,2 0,75 ± 0,2* 1,4 ± 1,43 2,01 ± 1,03
% VLF 72,5 ± 9,4 25,17 ± 6,4* 61,5 ± 4,4 20,17 ± 2,4* 84,9 ± 12,56 75,9 ± 9,03
Ортостатическая проба
TP 634,31  ± 22,35 956,6 ± 21,32* 645,31 ± 22,35 735,83 ± 29,52* 378,2 ± 110, 14 425,3 ± 136,12
LF 145,2 ± 35,8 278,1 ± 20,2 153,2 ± 85,8 148,1 ± 20,2 41,25 ± 32,11 49,21 ± 5,05
HF 97,4 ± 27,1* 112,5 ± 76,4* 197,1 ± 37,1* 162,83 ± 96,48* 54,8 ± 25,9 78,4 ± 44,69 *
VLF 391,71 ± 16,4* 566,3 ± 27,3* 295,3 ± 16,4* 424,9 ± 27,58* 282,34 ± 49,63 297,69 ± 54,23 
LF / HF 1,49 ± 0,59 2,4 ± 1,12 0,78 ± 0,59 0,91 ± 1,12 0,76 ± 0,49 1,59 ± 0,76 *
% VLF 61,75 ± 17,86* 59,74 ± 18,97* 45,75 ± 17,86* 57,74 ± 18,97* 74,6 ± 20,31 70,1 ± 31,04 

Примечание: * - p < 0,05. 
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давления в течение суток оказывают существенное 
влияние на самочувствие больных, поскольку реак-
ция артериального давления на физическую нагрузку 
увеличивается с возрастом [14]. Аналогичный эффект 
оказывает существовавшая ранее артериальная ги-
пертония. Уменьшение степени ночного снижения, 
а также появление устойчивых ночных подъемов 
артериального давления, по мнению В.И. Головкина 
с соавт., потенциально опасны как факторы разви-
тия церебральных катастроф [15]. В свою очередь, 
повышение переносимости физической нагрузки 
происходит в условиях стабилизации гемодинами-
ческих показателей, что в последующем приводит к 
улучшению регуляции двигательных актов. 

В-третьих, особая роль вегетативной нервной си-
стемы заключается в ее адаптационно-трофическом 
характере воздействия [16]. Отклонения, возникаю-
щие в регулирующих отделах ВНС, предшествуют ге-
модинамическим, метаболическим, энергетическим 
нарушениям, таким образом, могут быть наиболее 
ранними прогностическими признаками неблаго-
получия пациента [16]. Карпова М.И. с соавт. (2014) 
показали, что пациенты в раннем восстановительном 
периоде ишемического инсульта находятся на стадии 
снижения реактивности вегетативной нервной систе-
мы [17], о чем свидетельствует изменение практиче-
ски всех фоновых и ортостатических показателей. 
Обеспечение процессов регуляции у них происходит 
в основном за счет эрготропных и гуморальных меха-
низмов. В данном исследовании показано сниженное 
текущее функциональное состояние у пациентов всех 
групп, особенно со 2 и 3 типом вегетативной регуля-
ции, с преобладанием гуморально-метаболических 
влияний, а при 3 типе — низким адаптационным 
резервом организма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при поступлении на 2-й этап 

медицинской реабилитации у пациентов в раннем 
восстановительном периоде ишемического инсуль-
та прогностически значимыми критериями, соот-
ветствующими плохой переносимости проводимых 
мероприятий, являются пожилой возраст, низкая 
сатурация кислорода, а также пониженные показа-
тели жизненной емкости легких. Такие показатели, 
как стойкое ночное повышение артериального дав-

ления и снижение реактивности парасимпатической 
нервной системы на фоне преобладания гумораль-
но-метаболических влияний, а также недостаточная 
реакция симпатического отдела, позволяют выделить 
пациентов с факторами риска развития низкой адап-
тации к осуществляемым мероприятиям.

Использование полученных данных в дальнейшем 
даст возможность разработать алгоритм индивидуа-
лизации программ реабилитации пациентов в раннем 
периоде ишемического инсульта, что повысит эффек-
тивность проводимого лечения.
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Российская академия медико-социальной реабилитации открывает новый формат обучение – онлайн школу, 
посвященную новым реабилитационным практикам, здоровому образу жизни, антивозрастной медицине, 
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Учитывая разницу во времени регионов, мы не стали привязывать процесс обучения к конкретному 
времени вебинаров и других мероприятий, вся информация доступна круглосуточно в off-line режиме.  
Наша собственная образовательная платформа позволяет обучаться слушателю в любом месте, используя 
только планшет, смартфон или ноутбук. Прогресс обучения и общение с кураторами максимально технологичны 
и оперативны.

В данный момент доступны две программы: «Техники точечного массажа» и «Практические вопросы 
антивозрастной медицины», и в ближайшее время мы планируем запуск курса, посвященного актуальным 
вопросам дефектологии и логопедии.

Нам важно дать Вам актуальные знания, поэтому для каждого из наших курсов подбираем специалиста в 
конкретной области с высокой квалификацией. Так, о точечном массаже рассказывает Юрий Петрович Макаров 
- заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой рефлексотерапии 
нашей академии, врач-рефлексотерапевт с многолетним стажем.

Мы действуем на основании лицензии, выданной Департаментом образования города Москвы и выдаем 
документы об образовании установленного образца

Узнать об этом и других наших образовательных программах можно на сайте - https://ramsr.ru/

Два раза в год наша академия проводит Международную школу медико-социальной реабилитации. В школу 
приезжают участники со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждую школу мы стараемся 
посвятить одной или нескольким смежным сложным реабилитационным проблемам. Весенняя школа медико-
социальной реабилитации была сосредоточена вокруг вопросов онкореабилитации, а грядущую осеннюю 
сессию планируется посвятить посттравматической социальной реабилитации.

Анонс предстоящей школы мы опубликуем на нашем сайте в конце августа. https://ramsr.ru/

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
М Е Д И КО  СО Ц И А Л Ь Н О Й  
РЕАБИЛИТАЦИИ
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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!
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, +7 (926) 563-31-50
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)
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