
IS
SN

 2
07

2-
41

36

2 (152)

2019

Тенисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов

Фото Paul Zimmer



Предлагаем образование для врачей, педагогов, социальных работников, психологов с 2002 года. 

Обеспечиваем  качественную подготовку по всем направлениям. Возможна индивидуальная форма 

обучения. По окончании курсов выдаем документы установленного образца.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ

ОЧНО – ЗАОЧНАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 Телефон: 8(495)755-95-21,  8-926-282-56-00

e-mail: seminar@ramsr.ru

Время работы с 10.00 -18.00 с понедельника по пятницу

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: www.ramsr.ru

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ДЛЯ:

• ВРАЧЕЙ
• ПЕДАГОГОВ

• ПСИХОЛОГОВ
• СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

• ЛИЦ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ  ОБУЧЕНИЯ

•  Рефлексотерапия •  Организация здравоохранения

•  Физиотерапия •  Актуальные вопросы медико - социальной 
реабилитации

•  Медицинская реабилитация •  Менеджмент в социальной сфере   
(здравоохранение)

•  Мануальная терапия •  Адаптивная физическая культура

•  Неврология •  Социально-психологическая реабилитация

•  Лечебная физкультура и спортивная 
медицина •  Педагогическая реабилитация

•  Массаж •  Психология 

•  Традиционная медицина •  Мастер-классы, семинары, тренинги



2019
МОСКВА

«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

Учредитель и издатель –
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ»

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Включен ВАК в Перечень ведущих научных изданий

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Юнусов Ф.А., д.м.н., профессор, Москва, Россия

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ваваев А.В., к.б.н., Москва, Россия

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Поляев Б.А., д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 
главный специалист по спортивной медицине Минздрава 
РФ, Москва, Россия

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Иванова Г.Е., д.м.н., профессор, главный специалист по ме-
дицинской реабилитации Минздрава РФ, Москва, Россия

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Лядов К.В., д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, Москва, Россия 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
Епифанов В.А., д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, Москва, Россия

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Аронов Д.М., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Беляев А.Ф., д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 
Владивосток, Россия
Бирюков А.А., д.п.н, профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, Москва, Россия
Васильева Л.Ф., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Героева И.Б., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Кузнецов О.Ф., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Макарова Г.А., д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, Краснодар, Россия
Орджоникидзе З. Г.,  д.м.н., Заслуженный врач РФ,  
Москва, Россия
Поляков С.Д., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Серебряков С.Н., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Скворцов Д.В., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Смоленский А.В., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Цыкунов М.Б., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Калугина Ю.С., корректор

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Аксенова А.М., д.м.н., профессор, Воронеж, Россия 
Алешин А.А., Заслуженный работник здравоохранения 
РФ, Москва, Россия
Аухадеев Э.И., д.м.н., профессор, Казань, Россия
Ачкасов Е.Е., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Баваев С.М., Алматы, Казахстан
Брындин В.В., к.м.н., доцент, Ижевск, Россия
Веневцев С.И., к.п.н., доцент, Красноярск, Россия
Викулов А.Д., д.б.н., профессор, Заслуженный работник 
физической культуры РФ, Ярославль, Россия
Выходец И.Т., к.м.н., Москва, Россия
Гайгер Г., доктор медицины, профессор, Кассель,  
Германия
Дехтярев Ю.П., к.м.н., главный специалист Минздрава 
Украины, Киев, Украина
Дидур М.Д., д.м.н., профессор, Санкт-Петербург, Россия
Евдокимова Т.А., д.м.н., профессор, Санкт-Петербург, 
Россия
Евсеев С.П., д.п.н., профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, Санкт-Петербург, Россия
Еремушкин М.А., д.м.н., профессор, Москва, Россия
Ефимов А.П., д.м.н., профессор, Н. Новгород, Россия
Журавлева А.И., д.м.н., профессор, Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, Москва, Россия
Завгорудько В.Н., д.м.н., профессор, Заслуженный врач 
РСФСР, Хабаровск, Россия
Исанова В.А., д.м.н., профессор, Казань, Россия
Калинина И.Н., д.б.н., профессор, Омск, Россия
Маргазин В.А., д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 
Ярославль, Россия
Микус Э., доктор медицины, профессор, Бад-Закса,  
Германия
Павлов В.И., д.м.н, Москва, Россия
Смычек В.Б., д.м.н., профессор, Минск, Беларусь
Шкребко А.Н., д.м.н., профессор, Ярославль, Россия
Федоров А. Н., врач по спортивной медицине, ФГБУ 
ФНКЦСМ ФМБА России

МОСКОВСКИЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИКО
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТОЛОГИИ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СПОРТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №2 (152) 2019

2

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ РИСКА ПО БЕЛКОВОМУ И ПУ-
РИНОВОМУ ДИСБАЛАНСУ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА

М.С.Елисеев, М.Н. Чикина, И.В. Кобелькова,  
И.Т. Выходец, О.В. Желябина, Д.Б. Никитюк,  
А.М. Лила, Е.Л. Насонов, Ф.А. Юнусов

ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАК ТОРЫ РАЗ-
ВИТИЯ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У  
СПОРТСМЕНОК

С.А. Бондарев, В.В. Смирнов, Д.С. Медведев,  
И.Н. Воробцова

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТО-
ЯНИЯ И МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
СПОРТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТРЫ)

А.А. Деревоедов, А.В. Жолинский, Т.А. Пушкина, 
Ю.В. Мирошникова, В.В. Завьялов, Д.А. Кравчук, 
В.С. Фещенко, А.В. Фомин, А.Н. Федоров

ОЦЕНКА ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ВИДОВ СПОРТА

С.А Базанович, А. В Жолинский, И. В. Круглова,  
М. Г. Оганнисян, Н. В. Тохтиева, В. С. Фещенко,  
С.П. Щелыкалина, М. Я. Ядгаров, С. А. Парастаев

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ВЛИЯНИЕ ОПОРНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ 
МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗ-
РАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Б. П. Буряченко, И. В. Саенко, Ю. В. Ряполов, 
О. В. Пиманчев, А. Д. Сиренко, П. В. Подгорнов,  
С. Н. Утенкова

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С НА-
РУШЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПОСЛЕ 
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

 Н.В. Архипова, С.А. Помешкина, А.А. Иноземцева, 
О.Л. Барбараш

SPORTS MEDICINE

EVALUATION OF THE RISK GROUP FOR PROTEIN AND PURIN 
DISBALANCE IN PROFESSIONAL ATHLETES IN VARIOUS 
SPORTS

M.S. Eliseev, M.N. Chikina, I.V. Kobelkova,  
I.T. Vykhodets, O.V. Zhelyabina, D.B. Nikityuk,  
A.M. Leela, E.L. Nasonov, F. A. Unusov

BASIC PATHOGENETIC FACTORS OF DEVELOPMENT OF 
POLYCYSTIC OVARY SYNDROME IN SPORTSWOMEN                

S.A. Bondarev, V.V. Smirnov, D.S. Medvedev,  
I.N. Vorobtsova

THE BASIC PARAMETERS OF THE FUNCTIONAL STATE AND 
THE METHODS OF REHABILITATION IN MODERN SPORTS 
(LITERATURE REVIEW) 

A.A. Derevoedov, A.V. Zholinskij, T.A. Pushkina,  
Yu.V. Miroshnikova, V.V. Zav'yalov, D.A. Kravchuk, 
V.S. Feshchenko, A.V. Fomin, A.N. Fedorov

ASSESSMENT OF THE DISTINCTIVE FEATURES OF PHYSICAL 
DEVELOPMENT OF A HIGH-LEVEL OLYMPIC SPORTS 
ATHLETES

S.A. Bazanovich, A.V. Zholinsky, I.V. Kruglova,  
M.G. Ogannisyan, N. V. Tokhtieva, V.S. Feshchenko, 
S.P. Shchelykalina, M.Y. Yadgarov, S. A. Parastaev

REHABILITATION

E F F E C T S  O F  F O O T  A F F E R E N TAT I O N  O N  T H E 
M U S C U L A R  S Y S T E M  I N  E L D E R LY  PAT I E N T S                                                                                            
(LITERATURE REVIEW)

B.P. Buryachenko, I.V. Saenko, Y.V. Ryapolov,  
O.V. Pimanchev, A.D. Sirenko, P.V. Podgornov,  
S. N. Utenkova

THE PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH 
COMPROMISED   FUNCTION OF SHOULDER JOINT AFTER 
CORONARY BYPASS SURGERY

 N.V. Arkhipova, S.A. Pomeshkina, A.A. Inozemtseva, 
O.L. Barbarash

6

14

20

35

41

47



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №2 (152) 2019

3

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКТОРНЫХ УПРАЖНЕ-
НИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ У ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

А. Н. Налобина, Е. С. Стоцкая

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 
ПРОЦЕССЕНОРМАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У 
ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ

С.В.Леонова, Ф.А. Юнусов

РАЗНОЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

TECHNOLOGY OF REFLEX EXERCISES APPLICATION IN 
MEDICAL GYMNASTICS CLASSES IN CHILDREN OF THE 
FIRST YEAR OF LIFE

A.N. Nalobina, E.S. Stotskaya

THE USE OF MOTOR EXERCISES IN THE PROCESS 
NORMALIZATION OF SPEECH BREATHING IN STUTTERING 
CHILDREN

S.V. Leonova, F.A. Unusov

MISCELLANEA

SUBSCRIPTION INFORMATION

60

53

66



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №2 (152) 2019

4

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

М.С.Елисеев1, М.Н. Чикина1, И.В. Кобелькова2, И.Т. Выходец3, 
О.В. Желябина1, Д.Б. Никитюк2, А.М. Лила1, Е.Л. Насонов1, Ф.А. Юнусов4

1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии» (ФГБНУ НИИР им В. А. Насоновой), Москва, Россия;

 2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 
исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», Москва, Россия;

3Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия.
4Российская академия медико-социальной реабилитации, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Распространенность гиперурикемии (ГУ) в мире непрерывно увеличивается в последние десятилетия 

и нарастает с возрастом.
Исследований, посвященных распространенности ГУ и ее роли в развитии заболеваний в отдельных 

социальных группах, мало. Имеются данные о высокой частоте гиперурикемии у профессиональных 
спортсменов. Можно предположить, что приоритетное значение в развитии ГУ у профессиональных 
спортсменов могут имеют алиментарные факторы, а именно особенности белкового питания, однако 
на сегодняшний день подобные работы, анализирующие структуру питания спортсменов с точки зре-
ния возможности влияния отдельных белоксодержащих продуктов на показатели пуринового обмена, 
ассоциации с ГУ, не проводились.

Цель исследования: оценка влияния белка, потребляемого с различными продуктами, на сыворо-
точный уровень мочевой кислоты и развитие ГУ у профессиональных спортсменов.

Материалы и методы: Данное исследование было проведено как одномоментное. Были обследова-
ны 44 профессиональных спортсмена в трех видах спорта (теннис, фигурное катание, футбол). Критерии 
включения: возраст от 18 до 40 лет. 

Исследуемые показатели: данные антропометрии (длина тела, масса тела, ИМТ), лабораторные по-
казатели (сывороточные уровни креатинина, КФК, мочевой кислоты (МК), расчет скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) (по формуле MDRD), а также данные по пищевому рациону у профессиональных 
спортсменов с последующим статистическим анализом собранных данных. Отдельно проводилось 
сравнение исследуемых показателей у спортсменов с наличием ГУ и соответственно с нормальным ис-
ходным уровнем МК. ГУ определялась при уровне МК > 360 мкмоль/л. Статистический анализ проводился 
с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 12.0 (StatSoft/Inc., США) описательной статистики. 

Результаты: были включены 44 спортсмена, 36 мужчин (82 %) и 8 женщин (18 %), средний воз-
раст — 23,7 ± 5,3 г. Среди факторов риска ГУ у 9 (21 %) определялось снижение СКФ, < 100 мл/мин,  
ИМТ > 25 кг/м2 у 2 (5 %), артериальная гипертензия не была выявлена ни у одного из обследованных. 
Средний сывороточный уровень МК составил 342,5 ± 69,6 мкмоль/л, МК > 360 мкмоль/л определялась 
у 20 (46 %) профессиональных спортсменов. У спортсменов с ГУ (n = 20) в сравнении с остальными  
(n = 24) статистически выше были: средний сывороточный уровень креатинина (p < 0,0001), СКФ (p < 
0,05) и ИМТ (р < 0,01). У спортсменов с ГУ по сравнению с остальными спортсменами особенностями 
рациона питания были: большее потребление белка, содержащегося в жировых продуктах, алкоголе 
(по данным анкетирования было выявлено, что вне времени соревнований и тренировок периодиче-
ски возможен прием алкоголя) и мясной продукции (p < 0,05 во всех случаях), но потребление общего 
количества белка достоверно не отличалось. Корреляции между сывороточным уровнем МК и общим 
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SUMMARY
The prevalence of hyperuricemia (HU) in the world has been continuously increasing in recent decades and 

the disease becomes more common in elderly patients.
There are few studies on the prevalence of HU and its role in the development of diseases in individual social 

groups. There is evidence of a high incidence of hyperuricemia in professional athletes. It can be assumed that 
nutritional factors, namely, the features of protein nutrition, may be of priority importance in the development 
of HU in professional athletes, however, similar studies analyzing the nutrition of athletes in terms of the pos-
sibility of the influence of individual protein-containing products on purine metabolism, associations with HU 
were not carried out.

Objective: to assess the effect of protein consumed with various products on serum uric acid levels and the 
development of HU in professional athletes.

Materials and methods: This study was conducted as a one-stage study. 44 professional athletes in three 
sports (tennis, figure skating, football) were examined. Inclusion criteria: age from 18 to 40 years.

The studied indicators: anthropometry data (body length, body weight, BMI), laboratory parameters (serum 
levels of creatinine, CPK, uric acid (UA), calculation of glomerular filtration rate (GFR) (according to the MDRD 
formula), as well as data on the diet of professional athletes followed by statistical analysis of the collected data. 
Separately, the studied parameters of athletes with GU and, accordingly, with the normal initial UA level were 
compared. HU was determined at UA level > 360 μmol / L. Statistical analysis was carried out with the use of 
the software package STATISTICA 12.0 (StatSoft / Inc., USA) of descriptive statistics.

Results: 44 athletes, 36 men (82%) and 8 women (18%) were included in the study, the average age was  
23.7 ± 5.3. Among the risk factors for HU, 9 (21%) showed a decrease in GFR, < 100 ml / min,  
BMI > 25 kg / m2 in 2 (5%), arterial hypertension was not detected in any of the examined subjects. The average 

количеством потребляемого белка выявлено не было (R = 0,28, p > 0,05), но обнаружена прямая корре-
ляция между сывороточным уровнем МК и потреблением белка, содержащегося в жировых продуктах  
(R = 0,37, p < 0.05),  белка, содержащегося в алкоголе (R < 0,05, p = 0,32), а также общим потреблением 
белка животного происхождения (исключая молочный белок) (R = 0,35, p < 0,49). 

Выводы: Высокая частота ГУ (46 %) у спортсменов отождествляется с потреблением белка живот-
ного происхождения, белка, содержащегося в жировых продуктах и алкоголе, но не общего количества 
белка и белка растительного происхождения. Отсутствие других факторов риска ГУ предполагает, что 
особенности питания в отдельных социальных группах, в частности у профессиональных спортсменов, 
могут быть единственной причиной ГУ. Предлагается внесение корректировок в рацион питания про-
фессиональных спортсменов, направленных на увеличение потребления растительных и молочных 
белоксодержащих продуктов и снижение в рационе животных продуктов. 

Ключевые слова: спорт, спортсмены, гиперурикемия, подагра, обменные нарушения, мочевая  
кислота, спортивная медицина.
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ВВЕДЕНИЕ
Гиперурикемия (ГУ) — нарушение обмена ве-

ществ, характеризующееся повышением сыворо-
точного уровня мочевой кислоты (МК). В качестве 
порогового значения большинством исследовате-
лей принимается уровень, превышающий 6 мг/дл  
(360 мкмоль/л), соответствующий концентрации, при 
которой происходит кристаллизация МК в физиоло-
гических условиях [1]. 

ГУ рассматривается в качестве независимого фак-
тора риска развития подагры, сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней почек, артериальной гипер-
тонии (АГ), фибрилляции предсердий, сахарного 
диабета 2-го типа (СД 2), метаболического синдрома, 
цереброваскулярных заболеваний, а также ассоци-
ируется с большим риском общей и сердечно-сосу-
дистой смертности, предполагая необходимость ее 
профилактики и коррекции независимо от наличия 
подагры [2–11]. 

ГУ встречается достаточно часто. В Российской 
Федерации ее распространенность составляет 16,8 % 
(25,3 % среди мужчин и 11,3 % среди женщин), что 
чуть меньше, чем в США, но более чем в 2 раза 
больше, чем в Китае [12–14]. Учитывая это, активно 
обсуждается необходимость ее медикаментозной 
коррекции [15]. 

Среди множества факторов, способствующих 
развитию ГУ, — возраст, мужской пол, некоторые 

орфанные заболевания, характеризующиеся ги-
перпродукцией пуринов, обогащённая пуринами 
диета, потребление алкоголя, генетические фак-
торы, предопределяющие снижение экскреции и 
увеличение реабсорбции МК с мочой, длительный 
прием диуретиков и ацетилсалициловой кислоты и 
ряд заболеваний и обменных нарушений, среди ко-
торых наибольшее значение имеют повышенное АД, 
сниженная функция почек, ожирение и избыточная 
масса тела, гипертриглицеридемия [16-21].

Можно предположить, что в разных этнических 
и социальных группах распространенность и при-
чины ГУ могут отличаться. Так, у профессиональных 
спортсменов ГУ выявляется не реже, чем в популяции 
[22], а по некоторым данным может существенно пре-
вышать таковую [23]. 

При этом профессиональные спортсмены априо-
ри являются здоровыми людьми, они в большинстве 
своем не имеют хронических заболеваний, таких как 
АГ, СД 2, хроническая болезнь почек (ХБП), метабо-
лические нарушения, что было подтверждено в ис-
следовании, проведенном нами ранее [22].

Можно предположить, что приоритетное значе-
ние в развитии ГУ у профессиональных спортсменов 
имеют алиментарные факторы, а именно особенности 
белкового питания, однако на сегодняшний день по-
добные работы, анализирующие структуру питания 
спортсменов с точки зрения возможности влияния  

serum UA level was 342.5 ± 69.6 μmol / L, UA > 360 μmol / L was determined in 20 (46%) professional athletes. 
Athletes with HU (n = 20) compared with the rest (n = 24) were statistically higher in average serum creatinine 
level (p < 0.0001), GFR (p < 0.05) and BMI (p  < 0.01). Athletes with HU compared with the other athletes had 
the following dietary features: greater consumption of protein contained in fat products, alcohol (according 
to the questionnaires, it was revealed that alcohol intake was occasionally possible outside competitions and 
training) and meat products (p < 0, 05 in all cases), but the intake of total protein was not significantly different. 
No correlation was found between the serum UA level and the total amount of protein consumed (R = 0.28,  
p > 0.05), but a direct correlation was found between the serum UA level and the protein intake contained in 
fat products (R = 0.37, p < 0.05), the protein contained in alcohol (R < 0.05, p = 0.32), as well as the total con-
sumption of animal protein (excluding milk protein) (R = 0.35, p < 0.49).

Conclusions: The high frequency of HU (46%) among athletes is associated with the consumption of animal 
protein, protein found in fat products and alcohol, but not with the total amount of protein and vegetable 
protein. The absence of other risk factors for HU indicates that nutritional characteristics in individual social 
groups, in particular among professional athletes, may be the only cause of HU. It is proposed to make ad-
justments for the diet of professional athletes aimed at increasing of the consumption of vegetable and milk 
protein-containing products and reducing of animal products.

Keywords: sports, athletes, hyperuricemia, gout, metabolic disorders, uric acid, sports medicine
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отдельных белоксодержащих продуктов на показа-
тели пуринового обмена, ассоциации с ГУ, не про-
водились. 

Таким образом, данное исследование было за-
думано с целью выявления особенностей белкового 
питания профессиональных спортсменов, их связи 
с наличием ГУ, что при необходимости помогло бы 
наметить пути коррекции пищевого рациона. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данное исследование было проведено как одно-

моментное. Были отобраны 44 спортсмена, соответ-
ствующих критериям включения, обследованных на 
базе Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Федеральный исследовательский 
центр питания, биотехнологии и безопасности пищи».

Критерии включения: профессиональные спор-
тсмены в возрасте от 18 до 40 лет. Критерии ис-
ключения: отказ от прохождения обследования и 
предоставления данных по рациону питания. 

Обследование включало: оценку показателей 
антропометрии (длина тела, масса тела, расчет ИМТ 
по формуле Кеттле), лабораторные показатели (кре-
атинин, КФК, холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), 
глюкоза, МК), расчет СКФ (по формуле MDRD), а также 
сбор данных по пищевому рациону у профессиональ-
ных спортсменов с последующим статистическим 
анализом собранных данных. 

Также было проведено сравнение 2 групп про-
фессиональных спортсменов с наличием ГУ и отсут-
ствием ГУ по исследуемым параметрам пищевого 
рациона. ГУ определялась при уровне мочевой 
кислоты > 360 мкмоль/л.  В соответствии с рекомен-
дациями ATP III гиперхолестеринемия регистриро-
валась при сывороточном уровне ХС > 5,0 ммоль/л, 
гипертриглицеридемия — при сывороточном уровне  
ТГ > 1,7 ммоль/л. 

Статистический анализ проводился с помо-
щью пакета прикладных программ STATISTICA 12.0  
(StatSoft/Inc., США) описательной статистики. Ре-
зультаты представлены в виде средних значений 
и средних квадратических отклонений (М±SD) для 
количественных признаков, имеющих нормальное 
распределение, в остальных случаях — медианы и 
интерквартильного интервала (Ме [Q1; Q3]). В про-
цессе статистической обработки данных применены 

методы описательной статистики, для сравнения двух 
независимых групп — критерии Манна-Уитни. Оценка 
качественных показателей в группах проводилась 
путем анализа таблиц сопряженности методом χ2. 
Различия считались достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Были включены 44 профессиональных спортсме-

на, 36 мужчин (82 %) и 8 женщин (18 %), средний 
возраст – 23,7 ± 5,3 г. Основные характеристики пред-
ставлены в Таблице 1.

Средний сывороточный уровень МК составил 
342,1 ± 69,6 мкмоль/л, однако сывороточный уровень 
МК > 360 мкмоль/л был выявлен у 46 % профессио-
нальных спортсменов (все — мужчины).

У каждого пятого выявлялось повышение сыворо-
точного уровня ХС, но, как правило, небольшое, лишь 
у одного обследованного, — гипертриглицеридемия 
(табл. 1).

Значения СКФ < 100 мл/мин/1,73м2 были выявле-
ны у 9 (21 %), а ИМТ > 25 кг/м2 у 2 (5 %) профессио-
нальных спортсменов. Ни у одного из спортсменов 
СКФ не был < 80 мл/мин/1,73м2. 

Спортсменов с наличием артериальной гипертен-
зии и СД также выявлено не было.

Также было проведено сравнение отдельных 
показателей у спортсменов с гиперурикемией и без 
гиперурикемии. В группе с ГУ было 20 спортсменов, 
все мужчины, средний возраст — 24,3 ± 5,7 г. Без ГУ 
— 24 спортсмена, из них 16 (67 %) мужчин и 8 (33 %) 
женщин, средний возраст — 23 ± 4,8 г. 

У спортсменов с ГУ было выявлено следующее: 
выше средний сывороточный уровень креатинина 
(108,5 ± 13,6 мкмоль/л vs 88,7±15,6 мкмоль/л, p < 0,0001), 
н и ж е  с р е д н е е  р а с ч е т н о е  з н а ч е н и е  С К Ф  
(99,3 ± 12,4 мл/мин/1,73м2 vs 108,1 ± 14,1 мл/
мин/1,73м2, p < 0,05) и больший средний ИМТ  
(24,1 ± 1,6 кг/м2 vs 22,5±0,9 кг/м2, р < 0,01). Остальные 
параметры в группах не отличались. 

Среднесуточное количество белка, потребляемо-
го профессиональными спортсменами с различными 
продуктами, в том числе спортсменами с ГУ и без нее, 
показано в таблице 2.  

Таким образом, средний объем потребляемого 
спортсменами белка составил 81,6 г/сут, причем 
половина пришлась на животный белок, четверть 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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— на белок растительного происхождения и лишь  
15,8 % — на молочный белок. При этом спортсмены с 
наличием ГУ потребляли в 1,5 раза больше белка, чем 
спортсмены с нормальным уровнем МК сыворотки 
крови? (р = 0,02). Это отличие было обусловлено поч-
ти в 1,6 раза большим потреблением спортсменами с 
ГУ животного белка (р = 0,49). Достоверные различия 
также были выявлены в отношении большего потре-
бления спортсменами с ГУ белка, содержащегося в 
жировых продуктах, алкоголе и мясной продукции 
(p < 0,05 во всех случаях) (см табл. 2). 

Обсуждение
В доступной литературе есть минимальное число 

исследований, посвященных изучению роли МК и ГУ у 
спортсменов. Установлено, что частота ГУ у них может 
быть довольно высокой, соответствуя или превышая 
популяционную [23]. Нами ранее были получены 
результаты, свидетельствующие о довольно высо-
кой распространенности ГУ у профессиональных 
спортсменов, в некоторых видах спорта существенно 
превышающей популяционную частоту [22].

По нашим данным, средний сывороточный уро-
вень МК составил 342,1 ± 69,6 мкмоль/л, что ниже точ-

ки насыщения, соответствующей ГУ (360 мкмоль/л), 
однако сывороточный уровень МК > 360 мкмоль/л 
был выявлен почти у половины (46 %) обследованных 
нами профессиональных спортсменов, что намного 
выше, чем в популяции РФ (12,1 % в сопоставимом 
возрасте) [22]. 

Все обследуемые спортсмены не имели серьезных 
соматических заболеваний и состояний, которые мог-
ли бы быть причиной ГУ (например, избыточная масса 
тела определялась только у 2 из 44 обследованных, 
ни у одного не было СД, АГ, клинически значимого 
снижения СКФ).  

Однако у спортсменов с ГУ статистически выше 
были средний сывороточный уровень креатинина (p 
< 0,0001), СКФ (p < 0,05) и ИМТ (р < 0,01). Так, наличие 
даже минимального снижения СКФ может быть свя-
зано с развитием ХБП, в том числе обусловленного 
именно ГУ [24], а наличие избыточной массы тела у 
мужчин было единственным независимым фактором 
риска ГУ по результатам ретроспективного наблюде-
ния 267 профессиональных спортсменов [25]. Хотя, 
как и в нашем случае, частота многих традиционных 
факторов риска ГУ (ожирение, гиперхолестеринемия, 

Таблица 1
Характеристика включенных в исследование профессиональных спортсменов (n = 44)

Исследуемые параметры Значения выборки
Общая характеристика
Возраст, г. 23,7 ± 5,3 
Пол (м/ж), n (%)        36(82)/8(18)
Антропометрические данные
Длина тела, см 175,7 ± 8,1
Масса тела, кг 74,3 ± 7,3
ИМТ, кг/м2 23,9 ± 1,6
ИМТ > 25 кг/м2, n (%) 2 (5)
Лабораторные данные
МК, мкмоль/л 342,5 ± 69,6
ГУ, n (%) 20 (46)
Глюкоза, ммоль/л 5,1 ± 0,6
Глюкоза > 6,1 ммоль/л, n (%) 0
Креатинин, мкмоль/л 97,7 ± 17,7
СКФ, мл/мин/1,73м2 102,6 ± 13,4
СКФ < 100 мл/мин/1,73м2, n (%) 9 (21)
Холестерин, ммоль/л 4,4 ± 0,8
Холестерин > 5,0 ммоль/л, n (%) 10 (23)
Триглицериды, ммоль/л 0,64 [0,40; 0,70]
Триглицериды >1,7ммоль/л, n (%) 1 (2)
КФК, ед/л 385,4 [153; 389] 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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гипертриглицеридемия, ХБП) была в указанной рабо-
те низкой, а некоторые факторы (АГ, СД, гипотиреоз) 
и вовсе отсутствовали, вероятность развития ГУ была 
очень высокой (развилась у 22,5 % исследуемых 
всего за 3 года наблюдения). И несмотря на то, что 
в цитируемой работе в анализ не были включены 
алиментарные факторы, полученные результаты 
позволили предположить, что именно особенности 
питания могут рассматриваться в качестве наибо-
лее вероятной причины развития гиперурикемии, 
причем, возможно, не всегда ассоциирующиеся с 
избыточной калорийностью пищи, т.к. спортсменов с 
избыточной массой тела было всего 24 %. Это косвен-
но подтверждают и наши данные, свидетельствующие 
о сопоставимой и относительно невысокой суточной 
калорийности пищи в группах у спортсменов с ГУ и 
без нее.

По нашим данным, средняя калорийность у спор-
тсменов составляла 2251,7 ккал/сут, но у 19 (30 %) 
она была больше 2500 ккал/сут, что может быть из-
быточным вне времени высоких силовых нагрузок. 
S. Yamashita и соавт. исследовали 27 субъектов с из-
быточным весом, которые подверглись постепенному 
снижению общего потребления калорий (от 1500 до 
800 ккал/сут) и физической терапии (ходьба, езда на 

велосипеде, эргометр), и обнаружили, что соотно-
шение клиренс МК/клиренс креатинина постепенно 
увеличивалось до почти нормального, а уровень МК 
в сыворотке крови снижался [26]. Маловероятно, 
однако, что это применимо для обследованной нами 
группы, так как пациентов с избыточным питанием 
было мало и, кроме того, снижение массы тела дале-
ко не всегда сопровождается значимым снижением 
сывороточного уровня МК [27].

Известно, что одним из атрибутов питания спор-
тсменов является потребление больших количеств 
белка [28]. Предполагается, однако, что наряду с 
преимуществами, которые обеспечивает обога-
щенное белком питание, на популяционном уровне 
высокобелковая диета может способствовать по-
вышению сывороточного уровня МК, но значение 
имеет, скорее, не общее количество белка в рационе, 
а качественный состав пищи, что было ярко проде-
монстрировано в исследовании R. Villegas с соавт., 
обследовавших без малого 4 000 мужчин [29]. Авторы, 
во-первых, не выявили связи между объемом потре-
бляемого белка, а во-вторых, установили обратную 
зависимость между уровнем урикемии и количеством 
растительных белков в рационе, включая соевый. К 
подобному результату привел и объемный анализ 
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Таблица 2
Среднее количество белка (общее и в различных продуктах питания), потребляемого профессиональными 

спортсменами (n = 44), в том числе с ГУ (n = 20) и без нее (n = 24)

Исследуемые параметры       Все спортсмены 
(n = 44) 

Спортсмены с ГУ  
(n = 20)

Спортсмены без ГУ  
(n = 24) р

Калорийность рациона, ккал/сут 2251,7 [1781,8;2553] 2265,6 [1947,4;2554,3] 1918,2 [1315,1;2518] 0,1
Общее кол-во потребляемого белка,  
г/сут 81,6      [58,9;102] 96,8 [68,7;108,2] 64,9  [44,7;82,8] 0,02

Содержащийся белок в продуктах
Зерновые продукты, г/сут 8,1 [5,9;13,2] 8,1 [7,3;13,6] 7,6 [4,5;11] 0,3
Картофель, г/сут 0,5 [0,2;1,3] 0,6 [0,4;1,4] 0,9 [0,1;1,1] 0,3
Овощи, г/сут 3,3 [1,5;5,6] 3,3 [1,4;8,7] 3,3 [1,5;4,8] 0,6
Фрукты, г/сут 3,4 [1,6;4,4] 3,5 [1,7;6,9] 2,8 [1,6;3,8] 0,3
Жировые продукты, г/сут 0 [0;0,2] 0,1 [0;0,2] 0 [0;0,1] 0,03
Мясо, г/сут 33,9 [16,8;49,4] 38,6 [17,9;54] 24,4 [12,2;39,7] 0,03
Рыба, г/сут 1,7 [0,6;5,7] 2,2 [0,6;8,9] 1,6 [0,5;4,9] 0,3
Молоко, г/сут 12,8 [7,3;28,3] 17,7 [10,3;28,7] 10,5 [6,3;24] 0,1
Алкоголь, г/сут 0 [0;0,6] 0,3 [0; 0,7] 0 [0; 0,07] 0,02
Суммарно белок растительного  
происхождения, г/сут 20,75 [14,7; 26,9] 21,2 [14,8; 31,4] 19,7 [12.4; 24.2] 0,3

Суммарно белок животного  
происхождения  
(исключая молочный белок), г/сут

39 [19,7; 54,1] 44,7 [25,4;58,1] 28,7 [15;43,7] 0,49
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факторов риска, проведенный   H.K. Choi с соавт, со-
гласно которому относительный риск развития по-
дагры при сравнении верхнего и нижнего квартилей 
потребления белка составил всего 1,07 (95 % ДИ 0,84; 
1,36) [30]. В то же время мясо и рыба (морепродукты 
в целом) безапелляционно остаются в когорте про-
дуктов питания с максимальным влиянием на риск 
развития ГУ [31]. 

По нашим данным, количество белка в суточном 
рационе у спортсменов с ГУ было достоверно боль-
шим, но в их рационе преобладал именно животный 
белок (мясо, морепродукты), тогда как различий в 
объеме потребляемого растительного и молочного 
белка не было.

Несмотря на то, что в исследование были вклю-
чены спортсмены, по данным анкетирования было 
выявлено, что вне времени соревнований и трени-
ровок у части из них периодически возможен прием 
алкоголя. В исследовании G.P. Rodnan и соавт. было 
показано, что потребление алкоголя производит 
большее воздействие на уровень МК сыворотки, чем 
прием высокопуриновых продуктов [32]. Однако, 
учитывая редкую периодичность приема алкоголя, 
значительное влияние на уровень МК данный фактор 
скорее всего имеет значение не только собственно 
потребление алкоголя, но и наличие в некоторых его 
видах (пиво, пивные напитки) пуриносодержащих 
компонентов [33]. В нашем случае это подтверждает 
выявленная прямая корреляция между белковым 
компонентом алкогольных напитков и сывороточным 
уровнем МК.

Таким образом, полученные данные, свидетель-
ствующие об отсутствии ассоциации между потре-
блением общего белка и ГУ у исследуемых профес-
сиональных спортсменов различных видов спорта, а 
также довольно низкое среднесуточное потребление 
ими белка (85 г/сут), предполагают возможность рас-
ширения рациона питания за счет белковых продук-
тов. Данное количество белка соответствует норме 
потребления в здоровой популяции, а у спортсменов 
как циклических, так и в большей степени силовых 
видов спорта оно может быть увеличено (на 50–150 % 
 в сравнении с общепринятыми нормативами) и ото-
ждествляется с необходимостью больших энергоза-
трат и поддержания должной мышечной массы [28].

Таким образом, представляется необходимым 

с целью редукции риска развития ГУ включение в 
рекомендации по питанию изменений, касающихся 
качественного состава белкового питания, в част-
ности снижения потребления белковых продуктов 
животного происхождения и увеличения раститель-
ного и молочного белка.

Еще одним возможным механизмом, направлен-
ным на снижение риска развития ГУ, является огра-
ничение белоксодержащих алкогольных напитков 
(пиво, пивные напитки) и необходимость учитывать 
факт больших потерь воды, особенно в случаях ра-
циона с высоким содержанием белка.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье представлены результаты анализа данных литературы по проблеме развития синдро-

ма поликистозных яичников у женщин, занимающихся физической культурой и спортом. Рассмотрены 
патогенетически значимые факторы, влияющие на организм женщины с позиции формирования каскада 
эндокринной патологии и ее последствий. Описаны варианты воздействия на состояние работоспособ-
ности, роста спортивных результатов, а также возможного срыва адаптации к физическим нагрузкам и 
развития оксидативного стресса у женщин-атлеток.

Ключевые слова:  синдром поликистозных яичников, оксидативный стресс, гиперандрогения, инсу-
линорезистентность, рост спортивных результатов, спортивное сердце, допинг.
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SUMMARY
This article presents the results of an analysis of scientific data on the problem of the development of 

polycystic ovary syndrome in women involved in physical education and sports. Pathogenetically significant 
factors that affect a woman’s body in the aspect of the formation of a cascade of endocrine pathology and its 
consequences. Variants of the impact on the state of health, growth of athletic performance, as well as a possible 
failure to adapt to physical activity and the development of oxidative stress in female athletes are described.

Keywords:  polycystic ovary syndrome, oxidative stress, hyperandrogenism, insulin resistance, increased athletic 
performance results, athletic heart, doping.

ВВЕДЕНИЕ. 
Аменорея у спортсменок выявляется от 7 % до  

79 % в зависимости от страны, возраста и вида спорта 
против 3–4 % в общей популяции. Это послужило ос-
нованием к введению с 1970 года термина и понятия 
спортивной аменореи как особенности женщин-ат-
леток. Рядом исследователей, в том числе многими 
тренерами и самими спортсменками, это нарушение 
рассматривается как вариант нормы на фоне занятий 
спортом. Основным диагнозом при обследовании 

таких атлетов является синдром поликистозных яич-
ников (СПКЯ). При этом основные патогенетические 
звенья причинно-следственной связи данного син-
дрома для патогенетического обоснования лечения 
до сих пор остаются недостаточно изученными. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен анализ и обобщение доступных данных 

по проблеме оксидативного стресса у спортсменок 
с синдромом поликистозных яичников. Внезапная 
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смерть спортсменов от сердечно-сосудистой пато-
логии составляет около 0,3 % на всех занимающихся 
спортом. К наиболее частым причинам смерти относят 
гипертрофическую кардиомиопатию, аритмогенную 
кардиомиопатию правого желудочка, ишемическую 
болезнь сердца, ионоканальные кардиомиопатии. 
Вместе с тем до 44,0 % случаев как среди молодых 
атлетов до 35 лет, так и среди военнослужащих за-
нимает так называемая первичная аритмическая 
смерть на фоне перенапряжения миокарда [9]. Это 
соответствует известной теории Г. Селье о развитии 
дистрессовых изменений в миокарде под воздей-
ствием сверхвысокого раздражения, дистресса. В 
целом такая точка зрения актуальна и в отношении 
другой патологии у спортсменов, испытывающих 
сверхвысокие хронические физические и психоэ-
моциональные нагрузки, которые могут привести к 
срыву долговременной адаптации [10]. Предлагается 
рассмотреть «стресс-реализационный» подход в от-
ношении проблемы развития патологии обмена у 
женщин-спортсменок при синдроме поликистозного 
яичника. Чаще СПКЯ встречаются среди спортсме-
нок, тренирующих качество выносливости. Первым 
внешним проявлением данного синдрома является 
нарушение менструального цикла. 

СПКЯ — это генетически детерминированное со-
стояние с частотой встречаемости в популяции от 6 % 
 до 20 % [1, 2], среди спортсменок высшего уровня 
спортивного мастерства — до 37 % [2]. СПКЯ является 
многофакторной эндокринной патологией, включа-
ющей как нарушения со стороны репродуктивной 
системы, так и экстрагенитальные расстройства. 
Согласно рекомендациям Национального института 
здоровья США, основными диагностическими крите-
риями СПКЯ считаются гиперандрогения (подтверж-
денная клинически или/и лабораторно), олиго- или 
ановуляция и ультразвуковые признаки поликистоз-
ной трансформации яичников [3], что согласуется 
с консенсусом, принятым в 2003 г. на совместном 
заседании Европейского общества репродукции и 
эмбриологии человека и Американского общества 
репродуктивной медицины в Роттердаме [4].

Существует значительное количество точек 
зрения на природу инсулинорезистентности. Она 
может быть не только патологическим процессом. 

Инсулинорезистентность является важнейшей  
компенсаторной реакцией, направленной на защиту 
организма от различных стрессовых факторов [6].

По мнению некоторых авторов, секреция инсули-
на бета-клетками поджелудочной железы возрастает 
с целью компенсации резистентности к инсулину. 
Данный механизм гиперинсулинемии в СПКЯ, воз-
можно, является адаптивным.

Инсулинорезистентность, сопровождаемая 
компенсаторной гиперинсулинемией, а также на-
рушенный сигнальный каскад инсулина даже при 
нормальных базальных уровнях гормона, признаются 
основными патогенетическими факторами, ответ-
ственными за изменение метаболизма, повышение 
продукции андрогенов при СПКЯ и расстройства мен-
струаций [2,7]. Как показано в работах последних лет, 
гиперандрогения, обусловленная действием инсули-
на, при СПКЯ наблюдается как на фоне избыточной 
массы тела, так и у худых пациенток при нормальных 
базальных уровнях инсулина без ИР.

Очень важно, что для спортсменок не характерно 
увеличение массы тела и развитие остеопороза. То 
есть это результат первичных изменений в яични-
ках, а не результат гипоталамических нарушений 
вследствие дефицита энергии на фоне физического 
истощения [1]. Полагают, что в спорт более часто 
отбираются такие спортсменки, так как это сопро-
вождается увеличением уровня андрогенов, а также 
гиперинсулинизмом на фоне развития инсулиноре-
зистентности. Два последних факта являются основой 
для более выраженного обмена веществ и роста мы-
шечной массы и работоспособности. Соответственно 
такие женщины имеют больше шансов для высоких 
спортивных результатов. Увеличение максимального 
потребления кислорода у женщин с СПКЯ в 1,5–2 раза 
превосходит потребление у здоровых спортсменок 
при равных условиях обследования и тренировок. 
Хотя эти параметры находятся значимо в меньших 
границах, чем у мужчин в таких же условиях [2].

Доказано, что при СПКЯ рецепторы к инсулину не 
изменены и не выявлено их генетических мутаций. 
Одним из механизмов ИР может быть нарушение 
метаболизма инсулина в печени, контролируемое 
β-эндорфинами, С-пептидом. Поскольку β-эндорфины 
играют важную роль в нейроэндокринном контроле 
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секреции гонадолиберина, возможно существуют 
единые центральные механизмы нарушения секре-
ции ГнРГ и метаболизма инсулина. 

При гиперинсулинемии синтез половых стероид-
связывающих глобулинов в печени снижается, что 
приводит к повышению концентраций свободных 
фракций, как тестостерона, так и эстрадиола. По-
давляется продукция белков, связывающих ИФР-I 
(ИФР-СП), свободные фракции потенциируют синтез 
андрогенов в яичниках. Инсулин и ИФР-I опосредо-
ванно через цитохром p450c17 способствуют усиле-
нию ЛГ-зависимого синтеза андрогенов, приводя к 
избыточной секреции ЛГ и гиперандрогении [5].

Гиперандрогения (ГА) при СПКЯ, в свою очередь, 
также способствует нарастанию дислипидемии и ин-
сулинорезистентности посредством нескольких ме-
ханизмов. Дегидроэпиандростерона-сульфат (ДГА-С) 
и тестостерон стимулируют липогенез и накопление 
липидов в жировой ткани, повышают экспрессию ли-
попротеиновой липазы и снижают опосредованный 
катехоламинами липолиз в висцеральной жировой 
ткани [22]. Таким образом, состояния гиперандро-
гении и гиперинсулинемии при СПКЯ представляют 
собой замкнутый порочный круг, стимулируя и 
усугубляя проявления друг друга по реципрокным 
механизмам.

Одну из важных ролей в клинико-диагностиче-
ском сегменте у пациенток с СПКЯ играют метабо-
лические нарушения, в патогенезе которых важное 
место занимает так называемая митохондриальная 
дисфункция, имеющая тесную связь с оксидативным 
(окислительным) стрессом (ОС). Центральную роль в 
метаболической активности клеток играют митохон-
дрии, и нарушение их функционирования приводит к 
глубоким изменениям клеточной жизнедеятельности. 
Универсальный процесс катаболизма углеводов и 
жиров происходит в митохондриях с получением 
в результате аэробных процессов цикла Кребса в 
матриксе и окислительного фосфорилирования 
в мембранном комплексе высокоэнергетических 
молекул (аденозинтрифостафата, АТФ), обеспечивая 
энергией все клетки. При нарушениях любого из 
этих процессов могут накапливаться АФК, вызывая 
нарастание оксидативного стресса (ОС), стимулируя 
воспалительную реакцию клеток, запуская апоптоз, 
и наоборот, в условиях ОС автокаталитически усили-

вается генерация митохондриями АФК, еще больше 
усугубляются процессы ОС и апоптоза в дальнейшем 
[5, 6, 7, 8]. 

ОС развивается при чрезмерном накоплении в ор-
ганизме активных форм кислорода (АФК). В физиоло-
гических условиях АФК принимают участие в деятель-
ности фагоцитов в борьбе с чужеродными агентами 
и играют значимую роль в течении воспалительного 
процесса. В то же время на фоне воздействия раз-
личных эндо- и экзогенных факторов происходит 
чрезмерное образование АФК. К проявлениям ОС от-
носятся активация процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), инактивирование ферментов, а также 
окислительная модификация белков и ДНК. Продук-
тами ПОЛ являются диеновые конъюгаты, малоновый 
диальдегид (МДА), гидроперекиси, основания Шиффа 
[10]. К ключевым маркерам проокислительной систе-
мы относится МДА.

Однако для женщин с СПКЯ чаще всего характерно 
увеличение массы тела, внешняя маскулянизация 
на фоне гипертестостеронизма, гиперинсулинизм 
вплоть до развития сахарного диабета 2 типа, дис-
липопротеидемия. Как следствие таких процессов, 
и в первую очередь увеличения уровня андрогенов, 
для спортсменок становится характерным развитие 
оксидативного стресса [3, 4]. У женщин с полики-
стозом яичников, как у тучных, так и с нормальной 
массой тела, отмечается, в сравнении со здоровыми, 
повышение вязкости крови, склонность к гиперкоагу-
ляции, сдвиг липопротеидного спектра в атерогенную 
сторону, склонность к повышению уровня диасто-
лического артериального давления и нарушение 
мощности антиоксидантных систем. Таким образом, 
несмотря на очевидный рост работоспособности, 
потребление кислорода при нагрузках, повышение 
силы и выносливости, у женщин с СПКЯ повышается 
риск развития сердечно-сосудистой патологии и, со-
ответственно, риск развития патологического сердца 
спортсмена [7].

Согласно современной позиции, наряду с гене-
тически детерминированными аномалиями, в фор-
мировании патологического «спортивного сердца» 
большую роль играют нерациональный режим 
тренировки и реакции, обусловленные стрессом. 
Спортивная перетренированность может быть пуско-
вым фактором в развитии кардиальной патологии, 
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связанной, в первую очередь, с нарушениями ритма 
и проведения в сердце [1, 2]. 

При рассмотрении проблемы СПКЯ очевидна 
роль развития замкнутого патологического круга, 
когда, по мнению исследователей, проявления этого 
заболевания в виде накопления недоокисленных 
продуктов и гормонального дисбаланса потенцируют 
развитие и прогрессирование патологии яичников. 
Такая точка зрения соответствует и позиции обычной 
клинической практики.

В литературе встречаются работы, демонстрирую-
щие важное место ОС в патогенетической концепции 
СПКЯ. На фоне физических нагрузок происходит 
снижение продукции гонадотропина в гипоталамусе, 
соответственно, снижение уровней фолликулостиму-
лирующего гормона и лютеонизирующего гормона, 
которые, в свою очередь, способствуют нарушению 
овуляции и синтезу кортизола. Кортизол, гормон 
стресса, повышается в ответ на физические нагрузки, 
однако у мужчин вне нагрузок он нормализуется, а у 
женщин сохраняется на высоком уровне, что способ-
ствует развитию перенапряжения, перетренирован-
ности и включению механизмов оксидативного стрес-
са. В целом при отсутствии коррекции гормонального 
уровня таких спортсменок, несмотря на рост уровня 
андрогенов, в дальнейшем ожидает срыв адаптации, 
катаболизм белков мышц и падение спортивных ре-
зультатов. При проведении метаанализа 68 исследо-
ваний (n = 8604, где n — общее число обследованных 
женщин) у лиц с СПКЯ наблюдались более высокие 
концентрации МДА (в среднем на 47 %), повышение 
активности супероксиддисмутазы — СОД (среднее 
увеличение на 34 %) и снижение уровней глутатиона 
(на 50 %) и параоксоназы 1 (на 32 %) по сравнению с 
женщинами, не имеющими СПКЯ [10].

Ключевую роль в патогенезе СПКЯ играет ин-
сулинорезистентность, которая имеет значимую 
корреляцию с формированием ОС [2]. K. Park и соавт. 
(2009 г.) продемонстрировали, что ОС способствует 
развитию резистентности к инсулину независимо 
от того, имеется ожирение или нет [3]. Y. Enli и соавт. 
(2013 г.) отметили высокий уровень МДА плазмы 
крови у женщин с СПКЯ [4]. A. Özer и соавт. (2016 г.) 
определили у женщин с СПКЯ более низкую кон-
центрацию каталазы, более высокие уровни МДА и 
глутатиона. При этом пациентки с СПКЯ, имеющие 

инсулинорезистентность, имели значительно более 
высокий уровень МДА и более низкую активность ка-
талазы, чем женщины с СПКЯ без инсулинорезистент-
ности. A. Onyango (2017 г.) расценивает повышенное 
синглетное кислород-опосредованное ПОЛ как 
прогностический фактор инсулинорезистентности 
[5]. В патогенезе СПКЯ и ИР важное место занимает 
нарушение внутриклеточной регуляции, опосредо-
ванной сдвигом баланса АФК на фоне изменения 
уровня гликолиза [6]. ОС на фоне митохондриальной 
дисфункции (МД) ассоциирован с повышением про-
дукции перекиси водорода и приводит к нарушению 
доставки глюкозы в клетки мышц и жировой ткани, 
снижению секрецию инсулина β-клетками поджелу-
дочной железы, нарушению связывания инсулина с 
его рецепторами и изменению пути сигнализации, 
опосредованной инсулином [8]. При этом повышение 
концентрации глюкозы и свободных жирных кислот 
в периферической крови усиливает воспалительный 
ответ, стимулирует продукцию АФК иммунными клет-
ками и потенцирует митохондриальные нарушения 
[7]. Наблюдения работ последних лет показывают, что 
МД, ассоциированная с инсулинорезистентностью, 
наблюдается не только в скелетной мускулатуре, но 
и в других тканях, включая печень, жировую ткань, 
сердце, сосуды, поджелудочную железу, и может 
иметь место при многих заболеваниях, а также свя-
занных с ИР осложнениях [9]. Меры по улучшению 
митохондриального функционирования и примене-
ние антиоксидантов, таких как витамина Е, α-липоевая 
кислота, N-ацетилцистеин, оказались благоприятны-
ми для снижения инсулинорезстентности [2].

При обсуждении генеза СПКЯ растет число до-
казательств в поддержку этиологической роли хро-
нического системного воспаления и оксидативного 
стресса, не связанного с наличием ожирения [2]. 
Зарубежные работы последних лет с участием жен-
щин с СПКЯ подтверждают достоверное снижение 
адипонектина, обладающего противовоспалитель-
ными свойствами, и достоверное повышение при 
ИР уровней провоспалительного ИЛ-6 в сыворотке 
крови [3]. При этом показана активация продукции 
моноцитами провоспалительных цитокинов в ответ 
на экспозицию липосахаридов [4]. 

Кроме того, у женщин с СПКЯ по сравнению с груп-
пой нормы увеличены уровни С-реактивного белка, 
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провоспалительных цитокинов (ФНО α, IL-6, IL-18), 
маркеров перекисного окисления липидов, продук-
тов карбонилирования белков на фоне повышения 
концентрации в крови лимфоцитов и моноцитов [5]. 
Повышение уровня некоторых провоспалительных 
цитокинов, секретируемых в первую очередь жиро-
вой тканью у пациенток с нормальным весом на фоне 
СПКЯ, может быть обусловлено нередко не учитыва-
емым при обследованиях висцеральным ожирением 
[3]. При СПКЯ яичник инфильтрирован мононукле-
арными макрофагами, что служит дополнительным 
признаком активации воспалительного процесса [6].

Причины активации хронического системного 
воспаления при СПКЯ в настоящее время широко 
обсуждаются. Одним из возможных объяснений 
является ассоциация системного воспаления с по-
вышенной концентрацией в циркуляции свободных 
жирных кислот (ЖК), что показано у пациенток с СПКЯ 
как на фоне избыточного, так и нормального веса [27]. 
Выявлено, что ЖК способны активировать посред-
ством протеинкиназы С фермент НАДФН-оксидазу и 
индуцировать продукцию клетками активных форм 
кислорода (АФК, к которым относятся супероксидный 
анион-радикал, гидроксильный радикал, пероксини-
трит, перекись водорода, оксида азота (II) и др.) [28]. 
Данный механизм был подтвержден in vitro на куль-
туре клеток адипоцитов и in vivo у пациенток с СПКЯ 
в анализе мононуклеарных клеток периферической 
крови (МНК), что приводит к АФК-индуцированной 
продукции провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, 
ФНО-α) клетками белой жировой ткани и МНК, в том 
числе у пациенток с нормальным весом и без ИР [28; 
29]. Наконец показано, что ЖК способны активиро-
вать сигнальный путь, опосредованный классиче-
ским провоспалительным фактором NF-κB (ядерный 
фактор, nuclear factor kB), что приводит к повышению 
экспрессии таких провоспалительных цитокинов, как 
ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6 [9]. 

В модулирование активности иммунной системы 
вносит вклад гиперлептинемия, наблюдаемая при 
СПКЯ [30; 31]. Лептин является одним из адипоки-
нов, секретируемых преимущественно подкожной 
жировой тканью. Обладая множеством функций, 
лептин увеличивает как на фоне ожирения, так и при 
нормальном весе продукцию провоспалительных 
цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-12), стимулирует обра-

зование провоспалительных Тh-1клеток, хемотаксис 
полиморфноядерных клеток, ингибирует апоптоз 
лимфоцитов, таким образом активируя системный 
воспалительный ответ у пациенток с СПКЯ [3].

К настоящему времени накапливаются свиде-
тельства в поддержку концепции порочного круга 
взаимосвязанных процессов митохондриальной 
дисфункции и активации провоспалительного статуса 
в патогенезе сложного симптомокомплекса СПКЯ: 
нарушения митохондриального функционирования с 
накоплением АФК индуцируют оксидативный стресс, 
нарастание ОС способствует и усугубляет воспале-
ние, при воспалении повышается образование АФК 
иммунными клетками и адипоцитами, что дальше 
индуцирует оксидативный стресс [10]. 

Для предотвращения гиперинсулинизма, разви-
тия ожирения и сахарного диабета требуется строгое 
соблюдение диеты с целью получения баланса между 
потребляемой энергией и потребляемым количество 
килокалорий пищи и выполнением нагрузок на силу 
и/или выносливость. Необходим идеальный баланс 
между нагрузками и покоем для недопущения окси-
дативного стресса, с одной стороны, и недопущения 
развития триады осложнений СПКЯ (ожирение, са-
харный диабет и остеопороз), с другой [5, 6].

С позиции диетологов спортсменкам для вы-
полнения нагрузок необходимо, как правило, от 8 
до 12 г чистых углеводов на килограмм массы тела. 
Для недопущения развития диабета целесообразно 
четко контролировать уровень приема углеводов, 
энергетические затраты на тренировках и показате-
ли биохимии крови. При прекращении тренировок, 
во время отдыха или травмы, требуется уменьшить 
количество углеводов с возмещением калоража за 
счет жиров, до 35 % от суточного потребления, и 
осуществить перевод на низкокалорийную диету [3].

 Для нормализации уровня андрогенов и инсулина 
в крови у пациенток с СПКЯ рекомендуют нормали-
зовать массу тела. С целью получения беременности 
в первую очередь необходимо нормализовать образ 
жизни и снизить нагрузки, использовать ингибиторы 
ароматазы, селективные модуляторы рецепторов 
эстрогена, сенсибилизирующих к инсулину агентов, 
гонадотропинов и вспомогательных репродуктивных 
технологий [7]. C целью нормализации уровня инсули-
на в крови рекомендуется применять метформин [7]. 
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Однако в отношении спортсменок необходимо учи-
тывать тот факт, что метформин на фоне высоких на-
грузок способен провоцировать повышение уровня 
молочной кислоты. 

Согласно научным данным о развития аминореи и 
иных нарушений на фоне СПКЯ, комплексная терапия 
должна предусматривать сбалансированную по ка-
лоражу диету с животными белками, антиоксиданты 
и гормональные контрацептивы с эстрогенами [8].

Таким образом, изучение синдрома поликистоз-
ных яичников в качестве многокомпонентного сип-
мтомокомплекса и многофокального заболевания 
имеет практический и научный интерес. Ключевая 
проблема патогенеза синдрома поликистозных яич-
ников заключается в нарушении репродуктивной 
функции женщины и способности к ее полноценной 
реализации. В связи с этим, необходимо уточнить 
представления о причинно-следственных связях 
данного синдрома для разработки патогенетически 
обоснованного лечения, направленного, в том числе 
на восстановление детородной функции пациенток.
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Оптимальное восстановление в процессе трени-
ровочной и соревновательной деятельности играет 
важную роль в достижении спортивного результата 
и зачастую дает решающее преимущество при ин-
тенсивном графике соревнований. В процессе спор-
тивной подготовки спортсменов высокого класса пе-
риоды восстановления превалируют над периодами 
выступлений в соревнованиях [1].

Существует несколько маркеров тренировочной 
нагрузки, отражающих ее потенциальное влияния 
на организм спортсмена [2]. Вариабельность сердеч-
ного ритма и его восстановление - общепринятые 
критерии, позволяющие оценить уровень адаптации  

организма. Широко используются такие физиоло-
гические параметры, как показатели гемограммы, 
мочи, гормональный профиль [3], а также шкалы 
восприятия [4].

Полученный массив биоданых о состоянии здоро-
вья спортсмена, его накопление и анализ с помощью 
новейших технологий позволяют формировать опти-
мальный баланс тренировочной и соревновательной 
деятельности, и процессов восстановления для каж-
дого конкретного индивидуума. 

В настоящее время также активно использует-
ся биохимическое и генетическое тестирование у 
профессионалов и любителей для отслеживания 
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РЕЗЮМЕ
Взаимосвязь между восстановлением и утомлением привлекает интерес спортивной науки на про-

тяжении многих лет. Адекватный баланс между тренировочной и соревновательной нагрузкой, с одной 
стороны, и восстановлением, с другой, важен для достижения высоких результатов. В настоящее время 
исследования сосредоточены на изучении физиологических и психологических стратегий восстанов-
ления для компенсации тренировочных и соревновательных нагрузок. Систематический мониторинг 
эффективности восстановления и последовательной реализации восстановительных мероприятий на-
правлен на повышение эффективности выступления и предотвращение негативных явлений, таких как 
недостаточное восстановление. 
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SUMMARY
The relationship between recovery and fatigue has attracted the interest of sports science for many years. 

An adequate balance between training and competitive load, on the one hand, and recovery, on the other 
hand, is important for achieving high results. Currently, the research is focused on the study of physiological 
and psychological recovery strategies to compensate for training and competitive loads. Systematic monitoring 
of the effectiveness of recovery and the consistent implementation of recovery measures is aimed at increas-
ing the effectiveness of the performance and preventing negative phenomena such as inadequate recovery. 
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интенсивности тренировок и эффективности вос-
становления [5].

При анализе мирового и отечественного опыта ис-
пользования биомаркеров у спортсменов для оценки 
процессов восстановления определены ограничения 
их применения. В частности, использование только 
одного маркера не позволяет качественно оценить 
процессы восстановления после физических на-
грузок; их специфичность при выявлении перетре-
нированности или риска травматизма ограничена; 
референсные значения маркеров для спортсменов 
не определены достаточно точно, наблюдается на-
личие межиндивидуальных вариаций абсолютных и 
относительных значений биомаркеров.

Например, интерлейкин-6 (IL-6) является провос-
палительным цитокином и может использоваться при 
диагностике синдрома перетренированности, однако 
он не обладает достаточной специфичностью, по-
этому исследователи рекомендуют для более точной 
оценки определение одновременно нескольких ци-
токинов и других биомаркеров, таких как тестостерон 
(Т), кортизол (К) и креатинфосфокиназа (КФК) [5, 6].

Кроме того, воспалительные цитокины повыша-
ются после физической нагрузки у здоровых людей 
и возвращаются к исходным значениям через не-
сколько минут или часов после ее прекращения [7]. 
При использовании данных биомаркеров для более 
точной оценки скорости процессов восстановления 
необходим их динамический мониторинг в покое, а 
также в течение нескольких часов, дней или недель 
после тренировок или соревнований.

Важным показателем уровня адаптации спортсме-
нов к физическим нагрузкам является гормональный 
профиль. К ключевым его параметрам относятся те-
стостерон, кортизол, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), 
соматотропный гормон (СТГ), инсулиноподобный 
фактор роста 1 (ИФР-1), глобулин, связывающий по-
ловые гормоны и лютеинизирующий гормон (ЛГ).

Тестостерон стимулирует синтез белка и глико-
гена, развитие эритроцитов. Снижение его уровня 
у спортcменов, проявляется снижением эффектив-
ности тренировки. 

Кортизол является антагонистом тестостерона и, 
соответственно, ингибирует синтез белка, препят-
ствует связыванию тестостерона с его андрогенным 
рецептором. 

Наряду с определением уровня кортизола и те-
стостерона, рекомендуется измерять их соотношение 
на протяжении тренировочного сезона, по которому 
можно судить об относительном показателе анаболи-
ческо-катаболического баланса, особенно у мужчин 
[8]. Отношение тестостерона к кортизолу - показатель 
более чувствительный к тренировочным стрессам, 
чем каждый в отдельности. Его длительное снижение 
является следствием увеличения протеолиза и умень-
шения синтеза белка. Снижение соотношения T:К на 
30% предложено в качестве критерия неполного 
восстановления [9, 10], а значение 0,35×10-3 считается 
порогом перетренированности [10]. Kraemer W.J. и 
соавт. (2004) и Chicharro J.L. и соавт. (1998) отмечали, 
что низкое отношение Т:К у спортсменов отдельных 
видах спорта (футбол и единоборства) связано с 
уменьшением эффективности выступления и адап-
тации к тренировкам [11,12].

Мониторинг других гормонов, таких как глобулин, 
связывающий половые гормоны, ДГЭА, СТГ, ИФР-1 и 
ЛГ и ряд других может дать дополнительную инфор-
мацию об анаболическо-катаболическом балансе 
как у мужчин, так и у женщин, и позволяет оценить 
скоростно-силовые показатели, уровень перетрени-
рованности и некоторые другие параметры. [13-17]. 

Маркером повреждения мышечной ткани вслед-
ствие интенсивных физических нагрузок служит 
повышение КФК. Активность КФК определяется 
также индивидуальными особенностями, гендерной 
принадлежностью, этапом спортивной подготовки 
[18, 19]. Диапазон КФК во время тренировочного 
процесса варьируется от 82 до 1083 Ед/л у мужчин 
и от 47 до 513 Ед/л у женщин [20]. Уровень КФК до-
стигает своего пика примерно через 24 часа после 
интенсивных физических нагрузок, особенно силовой 
направленности, и может оставаться повышенным до 
7 дней. Длительно повышенный уровень КФK может 
свидетельствовать о недостаточном восстановлении. 
В дополнение к КФК для оценки степени утомления 
рекомендуется определение миоглобина, который 
также элиминируется в кровоток при повреждении 
мышечной ткани (достигает максимума через 1-3 часа 
после тренировки), азота мочевины, характеризую-
щих процесс анаболизма/катаболизма белка [21].

В видах спорта на выносливость важным аспек-
том является оптимальное функционирование  
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сердечно-сосудистой системы. Косвенным показа-
телем ее работы служит содержание железа в орга-
низме спортсмена. Железо является важным микро-
элементом, он участвует в фундаментальных физио-
логических процессах аэробного обмена - транспорте 
кислорода и окислительном фосфорилировании [22]. 

Дефицит железа препятствует адаптации к нагруз-
кам на выносливость и тренировкам в условиях высо-
когорья [22,23]. Описана роль дефицита железа при 
анемии в увеличении распространенности инфекций 
верхних дыхательных путей у марафонцев [26]. Учи-
тывая физиологическую роль железа и его связь с 
аэробными показателями, состоянием здоровья и 
адаптацией, целесообразно отслеживать уровень 
железа, общей железосвязывающей способности 
(ОЖСС), коэффициент насыщения трансферрином и 
ферритин крови во время тренировок. В настоящее 
время наряду с определением перечисленных выше 
параметров в практику широко внедряется новые 
биомаркеры дефицита железа – растворимый ре-
цептор трансферрина и пептид гепсидина, которые 
существенно повышают качество диагностики. 

Оценка биохимических параметров и гормональ-
ного профиля проводится достаточно быстро, не 
оказывает существенного влияния на тренировоч-
ный или соревновательный процесс, и на ее основе 
возможно составление персонифицированных про-
грамм восстановления. 

Современная спортивная медицина является 
динамично развивающейся наукой, в которую по-
степенно внедряются новые технологии. Перспек-
тивным направлением является неинвазивный 
способ определения гликогена в скелетных мышцах 
с использованием высокочастотного ультразвука 
[24]. Предложена методика прогноза травм по соот-
ношению продолжительности короткой и длительной 
нагрузки [25].

Эффективность спортивной подготовки - это слож-
ный динамичный и интерактивный процесс, который 
должен учитывать несколько важных аспектов, и 
определяющийся в первую очередь оптимальным 
восстановлением. 

В настоящее время выделяют следующие ос-
новные направления, повышающие эффективность 
выступлений: 

(a) программы предотвращения травматизма и 

оптимизация тренировочного процесса для 
скорейшего возвращения в спорт после пере-
несенных травм и заболеваний [26], 

(b) управление высокоинтенсивной тренировкой 
с помощью оптимизированных и индивидуали-
зированных методов: способности к повторным 
нагрузкам, интервальным тренировкам высо-
кой интенсивности [27], 

(c) персонифицированные подходы к восстанов-
лению в процессе тренировок и соревнований 
[28]. 

Необходим анализ индивидуальной реакции на 
нагрузку и минимизация последствий длитель-
ных переездов [29]. Перемещение на большие 
расстояния на самолете оказывает влияние 
на субъективные реакции. Джетлаг приводит 
к психоэмоциональному утомлению и сонли-
вости [30], 

(d) контроль спортивных результатов с использо-
ванием современных технологий мониторинга 
[31]. Анализ основных механизмов утомления 
может дать информацию о наиболее подходя-
щих методах восстановления [2]. 

В качестве наиболее эффективных методов восста-
новления рассматриваются следующие подходы [28]: 
использование спортивного питания, гидротерапия, 
массаж, ношение компрессионной одежды, организа-
ция режима сна и различные психологические мето-
дики. Тем не менее в научной литературе отсутствуют 
единые подходы к использованию данных методик, 
разнятся время их применения в зависимости от 
этапов спортивной подготовки, а также мнения от-
носительно их эффективности [28]. 

Спортсмены высокой квалификации все чаще вы-
нуждены совершать поездки на дальние расстояния 
[32]. Любое длительное путешествие связано с «утом-
лением от переезда» вследствие комбинированного 
эффекта изменения привычного распорядка дня 
(изменение режима сна и/или нарушение диеты) [33]. 
Наиболее значимыми признаками таких нарушений 
являются утомление, снижение активности, наруше-
ние аппетита и сна [34]. 

Разработаны методы, направленные на сниже-
ние нервно-мышечной усталости после/во время 
длительных путешествий. Например, рекомендуется 
использовать носки или колготки с градуированной 
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компрессией при низком давлении на лодыжку для 
уменьшения отека голени и сопровождающих его 
симптомов [35].

Соревновательная деятельность спортсменов 
высокого класса предусматривает большое количе-
ство стартов, и зачастую у спортсменов не остается 
достаточного количества времени на полноценное 
восстановление [28]. Очень важным аспектом меди-
цинского обеспечения спортсменов сборных команд 
является оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи, оценка состояния здоровья 
и восстановительного лечения в непосредственной 
близости от спортивных объектов [1, 36]. 

Начиная с 2010 года специалистами ФМБА Рос-
сии в транспортной и шаговой доступности от мест 
проведения крупных международных мероприя-
тий разворачивались медико-восстановительные 
центры, работа в которых велась круглосуточно. В 
них спортсмены сборных команд РФ получали весь 
спектр необходимого медицинского сопровождения, 
в том числе проводились мероприятия по оказанию 
неотложной помощи [36].

Для наиболее эффективного восстановления не-
обходимо учитывать индивидуальные особенности 
спортсмена, объем и направленность физической 
нагрузки, функциональное состояние спортсмена 
перед началом тренировки или соревнований, а 
также продолжительность периода восстановления, 
стресс, наличие мышечной боли и утомления [37].

Функциональное перенапряжение - кратковре-
менное снижение работоспособности вследствие 
интенсивных физических нагрузок без признаков 
дезадаптации. Постоянный дисбаланс между не-
адекватным восстановлением и продолжающимися 
высокими нагрузками может инициировать каскад 
негативных последствий, включая недостаточное 
восстановление и нефункциональное перенапря-
жение (НФП). Недовосстановление и НФП два тесно 
связанных, но различных понятия. Недостаточное 
восстановление имеет более широкий смысл и 
включает в себя реакцию на множество факторов, 
например, стресс, ассоциированный с семейными 
проблемами, негативное влияние средств массовой 
информации. R. Meussen с соавт. определяют НФП 
как негативные психологические и гормональные 
изменения, ведущие к снижению работоспособности 

вследствие чрезмерных физических нагрузок [38]. 
Продолжительное недостаточное восстановление и 
НФП часто служат предвестниками синдрома пере-
тренированности (overtraining syndrome – ОТS). OTS 
характеризуется такими симптомами, как постоянная 
болезненность мышц, болевые ощущения и/или 
соматические и эндокринологические нарушения. 
Недостаточное восстановление и ранняя стадия НФП 
могут быть купированы нормализацией режима сна 
и отдыха, оптимизацией диеты, рекреационными ме-
роприятиями. ОТS требует применения непрерывных 
мероприятий, включающих продолжительные пери-
оды отдыха и восстановления, длительностью от не-
скольких недель до нескольких месяцев, до оконча-
ния периода снижения эффективности выступлений. 
Последняя может быть определена как достижение 
ранее поставленных целевых показателей и превы-
шение предварительно заданных параметров [39].  

Эффективность выступления может быть оценена 
по результатам соревнований или тренерским шта-
бом по своим критериям [40], но их использование в 
качестве оценки готовности к соревнованиям часто 
бывает контрпродуктивным. 

Точное понимание эффективности восстановле-
ния можно получить только в результате контролиру-
емого тестирования в периоды достижения высокой 
эффективности и состояния истощения (другими 
словами, чувствительности к нагрузке). 

Изучаются также биологические признаки по-
вреждения, воспаления или стресса, такие как КФК, 
азот мочевины, кортизол слюны, свободный тесто-
стерон и IGF-1. КФК была предложена в качестве на-
дежного маркера в командных видах спорта [40,41] в 
то время как азот мочевины дает многообещающие 
результаты в соревнованиях на выносливость [41]. 
Необходимо учитывать, что данные показатели под-
вержены межиндивидуальной и внутрииндивиду-
альной вариабельности как базовых значений, так 
и постнагрузочных [41,42]. Для преодоления этого 
недостатка была предложена постепенная инди-
видуализация референтных диапазонов на основе 
байесовского подхода [43]. 

Несмотря на важность физиологических мар-
керов, восприятие спортсменом готовности к 
выступлению является критическим фактором, 
определяющим эффективность восстановления. 
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Обычно применяемые психологические измерения 
индивидуальной реакции на кратковременную и 
длительную тренировочную нагрузку включают 
оценку индивидуально воспринимаемой нагрузки 
(rating of perceived exertion – RPE) [44, 45] и опросник 
"Восстановление-стресс в спорте" [46, 47], отражают 
интенсивность и нагрузку, в то время как профиль 
настроения, скорее, отражает реакцию на нагрузку 
и другие стимулы. 

Опросник "Восстановление-стресс в спорте" из-
меряет частоту как текущих симптомов стресса, так 
и состояний, связанных с восстановлением, на про-
тяжении предыдущих 3 дней и ночей и охватывает как 
неспецифические, так и специфические для спорта 
области стресса и восстановления. Анкета включает 
76 утверждений, которые подразделяются на 7 общих 
шкал стресса, 5 общих шкал восстановления (напри-
мер, физическое восстановление), 3 шкалы стресса, 
специфичных для спорта (например, эмоциональное 
истощение), и 4 шкалы восстановления, специфичных 
для спорта (например, саморегулирование). Кроме 
того, недавно были разработаны шкала утомления 
[48], а также шкала острого восстановления и стресса 
– в первые 6 часов – (ARSS) [49] и шкала короткого вос-
становления и стресса (SRSS) [49] в качестве коротких 
и экономичных мер восстановления и стресса. В то 
время как шкала утомления может служить иннова-
ционным инструментом для регистрации утомления 
в различных условиях, ARSS и SRSS подходят для 
продолжительной оценки состояния острого вос-
становления-стресса в определенных условиях. В 
целом психологические показатели восстановления 
спортсмена характеризуются своей чувствительно-
стью и применимостью и представляют собой важный 
компонент мониторинга восстановления/утомления 
[42]. Процесс оценки восстановления является много-
факторной задачей. Любой отдельный физиологиче-
ский или психологический параметр отражает только 
отдельный аспект восстановления или утомления. 
Для оценки восстановления после нагрузки следует 
применять многовариантные подходы, сочетающие 
физиологические и психологические показатели.

Мониторинг восстановления-утомления является 
первым шагом к повышению эффективности высту-
пления. Систематический и всесторонний монито-
ринг тренировочной и соревновательной нагрузки 

позволяет разработать и внедрить мероприятия для 
повышения эффективности выступления. Тренеры 
могут использовать как периоды тренировок, так и 
процесс восстановления для получения конкретных 
физиологических и психологических результатов. 
Хотя восстановление может быть краткосрочным, 
среднесрочным или долгосрочным, четкая категори-
зация, основанная на конкретных временных рамках, 
невозможна из-за высокой внутрииндивидуальной 
и межиндивидуальной изменчивости процесса вос-
становления. Требуемое время для восстановления 
от утомления и стресса, вызванных тренировками, 
может различаться и у одного спортсмена и между 
различными спортсменами. Meeusen с соавт. [38] 
предполагают, что краткосрочные восстановитель-
ные вмешательства (например, короткий дневной 
сон) используются в периоды интенсивных трениро-
вок, позволяют спортсменам поддерживать качество 
тренировок и уровень физической работоспособно-
сти. Хотя этот подход показал свою эффективность в 
краткосрочной перспективе, [2] его эффективность в 
долгосрочной перспективе и в сочетании с другими 
среднесрочными или долгосрочными восстанови-
тельными мероприятиями (например, продолжитель-
ными периодами ночного сна) остается неизвестной. 

Остается неясным, окажет ли длительное при-
менение краткосрочных восстановительных вме-
шательств положительное влияние на спортивные 
результаты. Восстановительные мероприятия между 
тренировками могут привести к более эффективному 
восстановлению (например, уменьшению болей и 
утомления) и повышению качества последующей 
тренировки [50,51]. Напротив, отрицательные эффек-
ты могут возникать из-за повторяющегося снижения 
адаптации к тренировке. Недавние исследования 
показали, что восстановительные процедуры (на-
пример, cold water immersion, CWI, - погружение в 
холодную воду) могут уменьшить физиологическую 
адаптацию и адаптацию к тренировкам с отягощени-
ями [52], в то время как в других исследованиях был 
показан положительный эффект [2] и повышение 
физиологических реакций при выполнении упражне-
ний на выносливость [53]. CWI, иначе известное как 
ледяные ванны, погружение в бассейны и терапия 
холодной водой - это процесс восстановления, вклю-
чающий погружение тела в холодную воду (≤15C/59F) 
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сразу после тренировки в попытке улучшить процесс 
восстановления. Несмотря на то, что было показано, 
что это оказывает лишь небольшое влияние на вос-
становление, CWI оказался эффективным методом, 
ускоряющим процессы восстановления.

Потенциальные положительные эффекты кра-
ткосрочного восстановления и неопределенные 
эффекты их влияния на выступления и адаптацию 
наблюдаются также при использовании других рас-
пространенных методов восстановления (напри-
мер, контрастная водная терапия, растяжки, общая 
криотерапия, применение компрессионной одежды, 
массаж, пневмомассаж, электростимуляция, инфра-
красная сауна). Результаты показывают, что эффектив-
ность конкретных восстановительных мероприятий 
должна определяться с учетом графика тренировок и 
соревнований, краткосрочных и долгосрочных целей 
подготовки спортсмена.

Г. Н. Тер-Акопов описывает некоторые методики 
восстановления спортсменов на примере трениро-
вочной базы ФГБУ "Юг-спорт" и реабилитационного 
центра ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России (РВЦ) некоторые 
методики восстановления спортсменов. Исполь-
зование подводной беговой дорожки – один из 
распространенных методов в области спортивных 
тренировок и реабилитации, позволяющий прово-
дить тренировки восстановительной и развивающей 
направленности. Благодаря снижению нагрузки 
используется для реабилитации и поддержания 
мышечного тонуса у травмированных спортсменов. 
Преимущество данного метода в варьировании на-
грузки, которое происходит из-за изменения скоро-
сти движения бегового полотна, объема и противо-
тока воды. [54].

Также перспективным методом является транскра-
ниальная электростимуляция мозга. Имеются данные, 
показывающие эффективность применения метода 
транскраниальной электростимуляции для улучше-
ния переносимости пиковых нагрузок, повышения 
работоспособности, нормализации функционального 
состояния, ускорения восстановления, улучшения 
психоэмоционального состояния [55, 56].

По данным литературных источников, одним из 
значимых методов восстановления спортсменов 
является общая криотерапия, физиотерапевтическая 
процедура, основанная на тотальном кратковремен-

ном контакте кожных покровов пациента с криоген-
ным газом, температура которого составляет менее 
-110°С. Она позволяет повысить уровень адаптации 
к физическим нагрузкам, тренированности, энер-
гетического обеспечения, психоэмоционального 
состояния спортсменов [57,58]. 

Применение холодовой терапии с помощью 
специальных ванн сразу после физической нагруз-
ки существенно снижает выраженность симптомов 
мышечной усталости в последующие 24 часа. Также 
упоминается, что применение только холодной ванны 
обладает более выраженным эффектом по сравнению 
с применением контрастного душа или комбинации 
горячих/холодных ванн. 

Предлагается использовать общую криотерапию 
(кратковременное погружение спортсмена в камеру с 
охлажденным до температуры –130 °С газом) [59-61], 
однако в данных публикациях в основном говорится 
о целесообразности использования криотерапии 
для интенсификации тренировочного процесса и 
улучшении психологических показателей. 

Также на тренировочной базе ФГБУ "Юг-спорт" 
и реабилитационного центра ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
России (РВЦ) активно используются средства вос-
становления исполнительной системы, такие как 
механотерапия, вакуум, локальная криотерапия. 

Эффективным средством восстановления нерв-
но-мышечного аппарата является аппаратный лим-
фодренаж [62-65]. Специальными исследованиями 
установлено, что сеанс аппаратного лимфодренажа 
вызывает положительные изменения в нервно-
мышечном аппарате по данным электронейроми-
ографии. Наблюдались положительные изменения 
периферического кровообращения, увеличение 
реографического индекса, скорости кровотока и 
венозного оттока [62-64]. 

Апрелева А. [57,59] с соавт. описывает различные 
методы физиотерапевтических процедур, в том чис-
ле электромиостимуляцию, которые становятся все 
более доступными. Портативные физиотерапевти-
ческие приборы позволяют врачам, инструкторам-
методистам ЛФК, массажистам использовать их во 
время сборов и выездных игр. Для уменьшения выра-
женности симптомов мышечной усталости электро-
миостимуляция более эффективна, чем активные и 
пассивные методы восстановления, однако метод 
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практически не влияет на восстановление аэробной 
производительности. Использование таких приборов 
требует навыков и знаний и должно проводиться 
только специалистом, имеющим соответствующую 
квалификацию.

Значительную эффективность у спортсменов по-
казало применение метода усиленной наружной кон-
трпульсации даже после однократного 30-минутного 
сеанса. Данный метод позволяет снизить показатели 
общей усталости, снизить концентрацию лактата в 
крови, улучшить переносимость тренировки на сле-
дующий день [66]. 

По данным различных авторов [67–73], нормок-
сическая лечебная компрессия (НЛК) в портативной 
барокамере – безопасный и эффективный метод для 
восстановления кровотока в сосудах мозга и почек, 
имеющий широкие показания для клинического при-
менения. НЛК обладает уникальной возможностью 
восстанавливать тканевое дыхание при последствиях 
ишемии, увеличивает почечный кровоток, способ-
ствуя нормализации артериального давления при 
почечной гипертонии. При острых радикулоневритах 
и затянувшихся невритах она оказывает выражен-
ный противоболевой эффект, позволяя значительно 
уменьшить выраженность двигательных нарушений. 
Метод показал высокую эффективность в условиях 
спортивных тренировочных нагрузок и при лечении 
синдрома мышечной перегрузки и последствий спор-
тивных травм. Отмечено значительное улучшение 
состояния всех пациентов. Они отмечали улучшение 
концентрации внимания, улучшение памяти, повы-
шалась стрессоустойчивость, уменьшалась метеочув-
ствительность, легче переносились тренировочные 
нагрузки, улучшались спортивные результаты. 

Щуров А. с соавт. описал обоснование эффектив-
ности гипербарической оксигенации (ГБО), при-
меняемой для восстановления функционального 
состояния спортсменов после физической нагрузки.

Восстановление до исходного уровня показате-
лей, характеризующих функциональное состояние, у 
спортсменов после физической нагрузки в условиях 
ГБО наступает к 5–30-й мин сеанса, т.е. через 25–50 
мин после физической нагрузки. При восстановле-
нии в обычных условиях исследуемые параметры 
достигали уровня, характерного для спокойного 
состояния, только через 70–90 мин. В условиях ГБО 

происходит не только ускоренное восстановление, 
но и расширение физиологических резервов, о чем 
свидетельствует достижение исходных значений 
большинства исследуемых показателей к 30-й мин 
восстановления, а затем – даже их превышение. В 
целом полученные данные свидетельствуют о том, 
что восстановительные процессы в организме после 
физической нагрузки в условиях ГБО протекают более 
эффективно [74].

Делая выводы при составлении программы вос-
становления, следует придерживаться следующих 
принципов: 

а) максимально использовать существующие на 
сегодняшний день эффективные методы восстанов-
ления, имеющие необходимые доказательства;

 б) учитывать индивидуальные (физиологические, 
психологические, социальные) особенности спор-
тсмена;

 в) учитывать доминирующий вид предшествую-
щей и последующей физической нагрузки (аэробная, 
анаэробная, смешанная); 

г) рассматривать период восстановления как со-
ставную часть всего тренировочного плана. Только 
сбалансированное использование всех или части 
этих элементов позволит достичь максимального 
эффекта [75]. 

Лучшее понимание состояния спортсменов в 
периоды тренировок, восстановления и участия в 
соревнованиях может помочь тренерам и ученым 
в выборе конкретных восстановительных меропри-
ятий. Эту взаимосвязь обычно можно объяснить с 
помощью модели "готовность-утомление", которая 
описывает взаимосвязь между тренировочной на-
грузкой, позитивной (готовность) адаптацией и не-
гативной (утомление) адаптацией [76]. В соответствии 
с этой моделью эффективность можно оценить как 
разницу между состоянием готовности и утомлением 
после тренировки. Таким образом, состояние готов-
ности спортсмена определяется положительным 
влиянием длительных тренировок, а отрицательный 
ответ объясняется острой реакцией утомления на 
тренировочные стимулы.

Из-за межиндивидуальных и внутрииндивидуаль-
ных реакций на физическую нагрузку и утомление 
непосредственный контроль реакции на нагрузку 
и утомление является важным подходом к обеспе-
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чению подготовки спортсменов высокого уровня 
и позволяет обеспечить персонифицированный 
подход. Требуется дополнительное обоснование 
связи показателей мониторинга с результатами вос-
становления у отдельных спортсменов. Кроме того, 
пропагандируются целостные модели «тренировка-
восстановление-соревнование» с использованием 
интегрированного и идиографического психофизи-
ологического подхода [77]. 

Стратегии повышения эффективности восстанов-
ления используются для компенсации последствий 
различных нагрузок. Поскольку восстановительные 
мероприятия проводятся по окончании трениро-
вок, их индивидуализация является проблемой для 
тренеров и может привести к различному воспри-
ятию эффективности восстановления тренерами 
и спортсменами [78]. Это подчеркивает важность 
скоординированного мониторинга восстановления. 
Создание эффективной программы мониторинга в 
идеале должно привести к повышению эффектив-
ности восстановления. Должны учитываться состо-
яние спортсменов в период тренировок, отдыха и 
соревнований, а также вид спорта, этап подготовки, 
тренировочная фаза, уровень спортсмена [79,80].

Психологические проблемы часто являются 
следствием недостаточного восстановления, по-
этому интеграция эффективного восстановления в 
тренировочную и соревновательную деятельность 
спортсменов, по-видимому, может предотвращать 
такие психологические проблемы, как выгорание и 
депрессия [77]. 

Следует отдавать предпочтение индивидуальному 
подходу к использованию методов восстановления. 
К наиболее быстрому восстановлению ведет при-
менение комбинации различных методов [77]. При 
разработке восстановительных мероприятий следует 
учитывать поведенческие и когнитивные особенно-
сти всех вовлеченных сторон (тренеров, спортсме-
нов, исследователей и медицинских работников). 

Наиболее высокое качество восстановления будет 
обеспечено при взаимодействии тренера, спортивно-
го ученого, спортивного психолога и врача. Тренеры 
должны рассматривать мониторинг и управление 
восстановлением как дополнение к тренировкам. 
Коммуникация представляет собой ключевой фактор 
в этом взаимодействии, в то время как регулярные 

встречи и обмен идеями могут способствовать созда-
нию необходимой атмосферы для достижения общей 
цели. Что касается спортсменов, тренеры должны 
знать, что участие в восстановительных мероприяти-
ях не должно рассматриваться как бремя. Повышение 
эффективности восстановления достигается не за 
счет большого количества используемых методов, а, 
скорее, за счет согласованного и индивидуализиро-
ванного подхода к восстановлению.

Мониторинг восстановления и утомления в ус-
ловиях тренировок и соревнований представляет 
собой сложную задачу. Для обеспечения высокого 
качества всего процесса необходимы знания в об-
ласти физиологии, психологии и спортивной науки. 
На этапе планирования мониторинга должны быть 
установлены цели тренировок и выступлений, что 
проводится в тесном сотрудничестве спортсменов и 
тренерского состава. 

Финансирование: Материал подготовлен в рам-
ках научно-исследовательской работы «Разработка 
методических рекомендаций по медико-биологиче-
скому обеспечению спортсменов спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации в летних олим-
пийских видах спорта на федеральных базах спор-
тивной подготовки», выполняемой ФГБУ ФНКЦСМ 
ФМБА России по государственному заданию на 2019 
год (шифр темы: «МБО-19», код темы: 67.002.19.800).
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SUMMARY
The article is devoted to the study of the parameters of physical development of athletes of the Russian 

Federation according to anthropometry and bio-impedance analysis of body composition collected during the 
passage of in-depth medical examinations (DME). Conducted a comparison of body composition parameters 
of athletes of the Russian Federation with athletes of USA and the population of Russia.

Keywords: athletes; anthropometry; bioimpedance; physical development; body composition.

ВВЕДЕНИЕ
Выбор специализации в спорте и повышение уров-

ня мастерства, а также необходимость в управлении и 
контроле тренировочного и соревновательного про-
цессов предъявляют особые требования к методикам 
оценки физической подготовленности спортсменов. 
Особое место в системе оценки физического раз-
вития в различных видах спорта занимают антропо-
метрические признаки и параметры состава тела [1]. 

Состав тела в спорте рассматривают как один из 
факторов, определяющих результативность спортив-
ной деятельности [2, 3]. Современные медицинские 
технологии позволяют оценить состав тела; био-
импедансный анализ является наиболее распро-
страненным методом оценки, предоставляющим 
объективные данные о показателях компонентного 
состава тела [4, 5]. Биоимпедансный анализ имеет 
ряд преимуществ в сравнении с другими методами 
оценки состава тела: метод является безопасным, не-
дорогим, неинвазивным. В некоторых исследованиях 
показана несколько более высокая информатив-

ность инвазивного биоимпедансного анализа при 
диагностике патологических состояний [6], тем не 
менее существующие инвазивные методы облада-
ют существенными недостатками, затрудняющими 
их применение, ограничивающими многократное 
использование и практически исключающими воз-
можность непрерывного или продолжительного 
измерения в процессе динамического контроля за 
изменениями в составе тела [7]. В отличие от методов 
КТ и МРТ, предоставляющих точные региональные 
оценки состава тела на уровне тканей, и метода 
воздушной вытеснительной плетизмографии (ADP), 
ограничивающегося оценкой состава только всего 
тела, метод биоимпедансного исследования позво-
ляет анализировать состав тела как в целом, так и 
сегментарно, в т.ч. в динамике [8].

Полученные рядом авторов (Василец В. В, Коря-
гина Ю. В. и др.) результаты позволяют утверждать, 
что показатели биоимпедансного анализа тела до-
статочно полно отражают особенности физиологи-
ческой реакции спортсмена на физическую нагрузку, 
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению параметров физического развития спортсменов РФ по данным антро-

пометрии и биоимпедансного анализа состава тела, собранным во время прохождения углубленных 
медицинских обследований (УМО). Проведено сравнение параметров состава тела спортсменов РФ со 
спортсменами США и популяцией России. 
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отличающуюся по интенсивности и типу в различных 
видах спорта [9, 10]. Кроме того, установлено, что для 
основной массы спортивных специализаций наи-
более информативными для выявления специфики 
физической подготовки спортсмена являются значе-
ния параметров импеданса всех сегментов тела [11].

Показано, что оптимальное соотношение пока-
зателей состава тела наряду с выверенной тактико-
технической подготовкой спортсмена оказывает 
наиболее выраженное влияние на успешность со-
ревновательного процесса, что, безусловно, дела-
ет исследования в данной области актуальными 
[12, 13]. Ранее были проведены исследования по 
сравнительному анализу показателей состава тела 
спортсменов в сопоставимых группах, в частности в 
группах спортсменов-пауэрлифтеров и спортсменов 
гиревого спорта, которые показали, что пауэрлифте-
ры и гиревики не отличаются по показателям массы 
тела, однако костный и жировой компоненты выше у 
представителей гиревого спорта; кроме того, гиреви-
ки значительно выше пауэрлифтеров [10].

Выявление отличительных особенностей состава 
тела спортсменов различных видов спорта с исполь-
зованием большого объема данных и проведение 
сравнительного анализа с показателями состава тела 
популяции и профессиональных спортсменов стран 
мира являются актуальными задачами спортивной 
медицины.

Цель исследования: исследовать параметры 
состава тела спортсменов РФ по данным антропо-
метрии и биоимпедансного анализа состава тела, 
собранным во время прохождения углубленного 
медицинского обследования. Задачи исследования: 1. 
С использованием центильных визуализаций оценить 
возрастную изменчивость параметров состава тела 
спортсменов в исследуемых группах. 2. Исследовать 
различия между группами спортсменов и популяцией 
РФ по параметрам состава тела и антропометрии. 3. 
Сравнить спортсменов РФ с сопоставимыми группами 
спортсменов иностранных государств по значениям 
параметров состава тела.

Организация исследования. В настоящем иссле-
довании использованы результаты биоимпедансного 
анализа состава тела и антропометрии, полученные в 
рамках утвержденных программ углубленных меди-
цинских осмотров (УМО) в 2014-2019 гг. на базе ФГБУ 

ФНКЦСМ ФМБА России. Результаты медицинских 
исследований хранятся в базе данных (БД) меди-
цинской информационной системы «ФГИС МИАС». 
Всего в настоящее исследование включены данные 
7 132 спортсменов в возрасте 14-37 лет, прошедшие 
проверку на корректность заполнения данных (75,2% 
от общего числа соответствующих записей в БД). 
Анализировались следующие параметры: рост, масса 
тела, индекс массы тела (ИМТ), обхват талии (ОТ), об-
хват бедер (ОБ). Отношение обхватов талии и бедер 
(ИТБ), жировая масса тела в абсолютных значениях 
(ЖМТ) и проценте от общей массы тела (% ЖМТ), 
скелетно-мышечная масса (СММ), а также произво-
дные индексы жировой и скелетно-мышечной массы 
(иЖМТ, иСММ) – отношения абсолютных показателей 
к росту в квадрате. 

Нормализация и стандартизация полученных из 
БД данных проводилась с использованием программ-
ных макросов, написанных на объектно-ориентиро-
ванном языке программирования VBA. Для работы с 
таблицами и проведения анализа данных использо-
вались Microsoft Office Excel 2010 и Microsoft Power 
BI, расчет статистических критериев проводился с 
помощью программного обеспечения Statistica 13.

Для анализа использовались данные спортсменов: 
мужчин 14-37 лет и женщин 14-36 лет. В соответствии 
с приказом № 265 МЗ РФ [16], регламентирующим 
обязанности ФГБУ ФМБА по медико-биологическому 
обеспечению спортсменов сборных команд РФ, для 
анализа были выбраны спортсмены олимпийских 
видов спорта (N = 7132). Исходя из особенностей 
проявления физических и технических способностей 
спортсменов, были сформированы следующие груп-
пы спортсменов:

1. Спортсмены игровых видов спорта (ИВС) – ба-
скетбол, бейсбол, бадминтон, водное поло, волейбол, 
гандбол, кёрлинг, настольный теннис, регби, софтбол, 
теннис, футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом и 
хоккей на траве (N = 3157).

2. Спортсмены сложно-координационных ви-
дов спорта (СКВС) – воднолыжный спорт, горнолыж-
ный спорт, гребной слалом, парусный спорт, прыжки в 
воду, прыжки на батуте, прыжки на лыжах с трампли-
на, сноуборд, спортивная гимнастика, скейтбординг, 
скалолазание, синхронное плавание, художественная 
гимнастика, акробатическая гимнастика, фристайл 
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(зимние виды), фехтование, велоспорт (BMX) (N = 
1263).

3. Спортсмены циклических видов спорта 
(ЦВС) – биатлон, гребля на байдарках и каноэ, акаде-
мическая гребля, лыжное двоеборье, лыжные гонки, 
плавание, подводное плавание, легкая атлетика, конь-
кобежный спорт, триатлон, современное пятиборье 
(N = 1084).

4. Спортсмены, занимающиеся единоборства-
ми (СЕ) – айкидо, бокс, борьба на поясах, джиу-джицу, 
дзюдо, каратэ, кикбоксинг, сават, сумо, спортивная 
борьба, тайский бокс, тхэквондо, универсальная 
борьба, ушу (N = 1628). 

Медианное значение возраста спортсменов в 
группе ИВС: 17,8 лет [Q1 – 15,6, Q3 – 22,4]; в группе 
СКВС: 17,9 [Q1 – 15,3, Q3 – 21,4]; в группе ЦВС: 20,1 
[Q1 – 17,2, Q3 – 24,3]; в группе СЕ: 18,5 [Q1 – 16,1, Q3 – 
23,1]. Для адекватного анализа выборок мужчины и 
женщины во всех группах спортсменов рассматрива-
лись отдельно; таким образом, в исследовании были 
сформированы 8 групп спортсменов.

Данные для популяции РФ получены из книги 
«Биоимпедансное исследование состава тела на-
селения России» [14]. Данные состава тела для спор-
тсменов из США получены из исследования Robert 
M. Malina [15].

Статистические методы исследования: 
1. Оценка соответствия распределения данных 

нормальному закону производилась с использовани-
ем критерия согласия Колмогорова-Смирнова.

2. Визуализация полученных данных произво-
дилась с использованием центильного представле-
ния с построением уровней 25%, 50% и 75% центилей 
для значений показателей состава тела.

3. Сравнительный анализ производился с ис-
пользованием t-статистики: для каждого оцениваемо-
го параметра произведен анализ Т-критерия Стьюден-
та для независимых выборок (популяционная группа 
и спортсмены РФ, спортсмены РФ и спортсмены США) 
и оценен уровень значимости, проведены групповые 
сравнения спортсменов РФ; построены доверитель-
ные интервалы для 50 % центиля (математического 
ожидания) с использованием критического значения 
t-статистики. Уровень надежности α = 0,95. 

4. Межгрупповые сравнения производились с 
помощью критерия Краскела-Уоллиса с дальнейшим 

попарным сравнением с использованием критерия 
Манна-Уитни с учетом поправки Бонферрони на 
множественные сравнения. Попарные различия 
считались статистически значимыми при p < 0,0083.

Результаты исследования. Оценка типа рас-
пределения данных с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова подтвердила гипотезу о 
нормальном законе распределения всех параметров 
в каждой из групп пациентов (p > 0.085).

Проведена оценка ИМТ, СММ и %ЖМТ в годич-
ных возрастных группах всех спортсменов без раз-
деления на группы и сравнение с популяционными 
значениями для женщин и мужчин, также произведен 
расчет доверительных интервалов для 50% центиля 
(медианы) (рис. 1).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что с 18 до 20 лет спортсменки имеют более высокое 
значение ИМТ в сравнении с популяцией, а с 26 до 
36 лет – более низкое. Увеличенное в сравнении с 
популяцией значение ИМТ у молодых спортсменок 
объясняется более выраженным развитием скелет-
но-мышечной массы в возрасте до 20 лет, а снижение 
значений в сравнении с популяцией с 26 лет обу-
словлено стремлением спортсменок поддерживать 
один и тот же уровень развития жировой ткани, о чем 
свидетельствует стабилизация параметра процента 
жировой массы после 20 лет, в то время как в общей 
популяции РФ %ЖМТ увеличивается с возрастом.

Аналогичные результаты сравнения ИМТ спор-
тсменов с популяцией получены и для мужчин: с 16 до 
21 года спортсмены имеют более высокое значение 
ИМТ в сравнении с популяцией, а с 28 до 37 лет – бо-
лее низкое. Более высокие значения ИМТ у спортсме-
нов в сравнении с популяцией также объясняются 
более выраженным развитием скелетно-мышечной 
массы, а снижение в сравнении с популяцией с 28 
лет связано с накоплением жировой массы и, как 
следствие, большими значениями %ЖМТ в популя-
ции. Интересна также форма тренда медианы %ЖМТ 
– у спортсменов после 20 лет она аналогична форме 
кривой в популяции, а у спортсменок значительно 
отличается за счет формирования плато, начиная с 
19 лет. Факт выявления различий тенденций в по-
пуляциях спортсменов и спортсменок нуждается в 
специальных аналитических междисциплинарных 
исследованиях.
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Рис. 1. Сравнение ИМТ, СММ и %ЖМТ спортсменов РФ всех групп с популяцией: слева – мужчин, справа – женщин

При межгрупповых сравнениях значений параме-
тров состава тела обнаружена однотипная возрастная 
динамика ИМТ, иЖМТ, иСММ и ИТБ во всех группах и 
выявлены статистически значимые различия между 
группами в значениях параметров – наибольшее 
значение иЖМТ наблюдается в группе спортсменов, 
занимающихся единоборствами, в сравнении со 
спортсменами других видов спорта, в то же время 

группы ИВС, СКВС и ЦВС не отличаются между собой 
по этому параметру. А у спортсменов группы СКВС 
значения иСММ статистически значимо ниже, чем у 
ИВС и ЦВС. Наименьший %ЖМТ наблюдается у спор-
тсменов ЦВС, а ИТБ спортсменов СКВС выше, чем у 
спортсменов группы ЦВС (табл. 1)

Аналогичное межгрупповое сравнение значений 
параметров состава тела спортсменок показало, что 
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группы СЕ, ИВС и ЦВС не имеют статистически зна-
чимых отличий по рассматриваемым параметрам. 
Группа СКВС имеет статистически значимо меньшие 
значения ИМТ и ИТБ по сравнению с группами ЦВС 
и ИВС и меньшие значения и СММ по сравнению с 
группами ИВС и СЕ. По значению иЖМТ статистически 
значимых различий между группами спортсменок не 
обнаружено (табл. 2)

Сравнение показателей состава тела спортсме-
нов РФ со спортсменами США. 

Сравнение спортсменов-мужчин РФ со спор-
тсменами из США (велосипедисты, борцы, гимнасты, 
легкоатлеты, волейболисты, хоккеисты и футболисты,  

N = 272) [15] в возрасте 14-19 лет (рис. 2) не выяви-
ло статистически значимых различий в значениях 
%ЖМТ.

ВЫВОДЫ: 
1. В то время, как в популяции наблюдается тен-

денция к значительному увеличению доли 
жировой массы после 22 лет, как у мужчин, так 
и у женщин, для спортсменок характерна ста-
билизация значения доли жировой массы, а для 
спортсменов динамика накопления жировой 
массы оказывается сопоставима с таковой в 
популяции, несмотря на то, что значения доли 

Таблица 1
Сравнение значений параметров состава тела в группах спортсменов-мужчин

№ Группа ИМТ, кг/м2 иЖМТ, кг/м2 иСММ, кг/м2 ИТБ
1 ИВС 23,0 [21,5; 24,7] 1,5 [1,35; 2,02] 12,4 [12,2; 13,4] 0,85 [0,82; 0,88]
2 СКВС 22,7 [21,9; 23,9] 1,61 [1,18; 2,53] 12,0 [11,3; 13,1] 0,86 [0,84; 0,89]
3 ЦВС 22,4 [21,6; 23,7] 1,35 [1,22; 2,06] 12,4 [11,4; 12,8] 0,86 [0,82; 0,87]
4 СЕ 22,7 [20,5; 24,3] 1,80 [1,63; 2,88] 12,1 [12,0; 13,7] 0,86 [0,84; 0,91]

Межгрупповые 
сравнения*

ИВС_СКВС + – + –
ИВС_ЦВС – – – +
ИВС_СЕ – + – –

СКВС_ЦВС + – + –
СКВС_СЕ – + – –
ЦВС_СЕ – + – –

*Использовался критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони, различия считались статистически значимыми при p<0,0083,
 «+» – есть статистически значимые различия,
 «–» – статистически значимых различий нет
ИВС – игровые виды спорта, СКВС – сложно-координационные виды спорта, ЦВС – циклические виды спорта, СЕ – единоборства

Таблица 2
Сравнение значений параметров состава тела в группах спортсменов-женщин

№ Группа ИМТ, кг/м2 иЖМТ, кг/м2 иСММ, кг/м2 ИТБ
1 ИВС 21,8 [19,6; 22,7] 3,45 [2,45; 4,22] 10,6 [9,2; 11,0] 0,84 [0,82; 0,86]
2 СКВС 20,7 [19,9; 21,9] 2,81 [2,17; 3,33] 10,2 [9,8; 11,1] 0,82 [0,80; 0,83]
3 ЦВС 21,3 [19,9; 22,7] 3,35 [3,28; 4,26] 10,6 [9,5; 11,0] 0,84 [0,82; 0,85]
4 СЕ 22,0 [20,6; 22,9] 3,10 [2,68; 3,58] 10,9 [9,1; 11,9] 0,84 [0,81; 0,89]

Межгрупповые 
сравнения*

ИВС_СКВС + – + +
ИВС_ЦВС – – – –
ИВС_СЕ – – – –

СКВС_ЦВС + – – +
СКВС_СЕ – – + –
ЦВС_СЕ – – – –

*Использовался критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони, различия считались статистически значимыми при p<0,0083,
 «+» – есть статистически значимые различия,
 «–» – статистически значимых различий нет
ИВС – игровые виды спорта, СКВС – сложно-координационные виды спорта, ЦВС – циклические виды спорта, СЕ – единоборства
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

жировой массы во всех рассматриваемых воз-
растах существенно ниже. Сопоставимость зна-
чений ИМТ спортсменов и популяции скрывает 
различия в соотношении жировой и мышечной 
масс тела: для спортсменов характерны боль-
шие значения скелетно-мышечной массы и 
меньшие значения жировой массы тела. ИМТ 
имеет ограниченное значение для оценки в 
спорте, вне зависимости от вида спортивной 
деятельности. 

2. Проведенный межгрупповой анализ спор-
тсменов РФ показал наличие различий между 
группами спортсменов в значениях параметров 
состава тела; в частности, наибольший иЖМТ 
имеют спортсмены мужского пола, занимающи-
еся единоборствами, в то время, как остальные 
виды спорта между собой не различимы. Среди 
женщин-спортсменок разных видов спорта раз-
личия по иЖМТ не обнаружены. Наибольший 
и СММ характерен для спортсменов игровых 
видов спорта, как среди мужчин, так и среди 
женщин. 

3. Отсутствие статистически значимых различий 
в значениях параметра %ЖМТ между группами 
спортсменов разных стран свидетельствует 
о примерно равном развитии жировой ткани 
спортсменов и, вероятно, схожем режиме пи-
тания и физической активности.
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на фоне популяции РФ
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ВЛИЯНИЕ ОПОРНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ МЫШЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

© Буряченко Б.П. 
УДК 612.816
Б90

РЕЗЮМЕ
В статье разобраны закономерности функционирования мышечной системы в условиях гиподинамии, 

приведены механизмы развития нарушений, связанных с устранением опорной нагрузки со стоп, пре-
имущественно у лиц пожилого возраста. В качестве профилактики приведенных нарушений предложено 
использование подошвенной имитации опорной нагрузки.

Ключевые слова: опорная афферентация, подошвенная имитация опорной нагрузки, мышечная 
система, гиподинамия, гипокинезия, пациенты пожилого возраста.

EFFECTS OF FOOT AFFERENTATION ON THE MUSCULAR SYSTEM IN ELDERLY PATIENTS 
(LITERATURE REVIEW)

B.P. Buryachenko1, I.V. Saenko2, Y.V. Ryapolov1, O.V. Pimanchev1, 
A.D. Sirenko1, P.V. Podgornov1, S. N. Utenkova3

1The Burdenko Primary Military Clinical Hospital (Moscow, Russia)
2The Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

3Moscow State Regional University (Mytishchi, Russia)

SUMMARY
This article analyzes the patterns of the functioning of the muscular system in the hypodynamic condition, 

the mechanisms of the developing disturbances associated with the elimination of the support load from the 
feet mainly in the elderly population. This article suggests the use of plantar simulation of the bearing load as a 
prevention of the analyzed disturbances.

Keywords: foot afferentation, plantar imitation of bearing load, muscular system, hypodynamy, hypokinesia, 
elderly patients

ВВЕДЕНИЕ
Мышечная система играет ведущую роль в жиз-

недеятельности человеческого организма. Обеспе-
чивая физическую активность, скелетные мышцы не 
только реализуют локомоторную функцию, но также 

регулируют гомеостаз и влияют на течение различных 
заболеваний и состояний, встречающихся в клиниче-
ской практике. Большой вклад в изучение функцио-
нирования мышечной системы внесли исследования 
в сфере космической медицины и гравитационной 
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физиологии. В экспериментах в невесомости и её 
имитации определено влияние гипокинезии на ске-
летную мускулатуру, раскрыты механизмы развития 
мышечной гипотрофии от бездействия, определено 
ключевое влияние опорной афферентации от стоп 
на тонус постуральной мускулатуры. Полученные 
данные позволили разработать методы реабилитации 
космонавтов, которые также показали свою эффек-
тивность в клинической практике. 

Мышечная система играет ведущую роль в обе-
спечении жизнедеятельности организма. Состав-
ляя около 40 – 50 % от общей массы тела человека 
[1], скелетная мускулатура обеспечивает в первую 
очередь выполнение движений тела и поддержа-
ние равновесия в условиях гравитации. Являясь 
активным звеном опорно-двигательного аппарата, 
мышцы обеспечивают реализацию локомоторной 
функции. Важнейшим и одним из самых сложных ло-
комоторных актов является ходьба. Навыки ходьбы 
формируются в раннем детстве, совершенствуются по 
мере развития организма и претерпевают изменения 
со старением и развитием различных заболеваний, 
преимущественно дегенеративно-дистрофического 
характера, опорно-двигательного аппарата. Ходьба 
обеспечивает передвижение организма в условиях 
гравитации. Функциональное единство мышечной и 
нервной систем обеспечивает реализацию двух ком-
понентов в процессе ходьбы: поддержание равно-
весия, неустойчивого за счет смещения центра масс, 
и непосредственного перемещения тела относитель-
но поверхности опоры. Поддержание равновесия 
осуществляется бессознательно, путем взаимного 
уравновешивания различных частей тела и переноса 
нижних конечностей в пределах опорного контура. 

Чаще всего в клинической практике принимаются 
во внимание только связанные с сокращением мышц 
функции, обеспечивающие все разнообразие движе-
ний, необходимых для приспособления организма к 
окружающей среде [2]. Однако, согласно позициям 
физиологии, мышечная система также играет важную 
роль в теплопродукции, кровообращении и поддер-
жании гомеостаза [3].

В последние десятилетия понимание гомеоста-
тической функции мышц вышло далеко за понятие 
только лишь энергообмена: активно развивается и 

находит научные подтверждения предложенная B.K. 
Pederson теория миокинов. Миокины — это цитокины 
и другие пептиды, продуцируемые и высвобождае-
мые работающими мышечными волокнами и облада-
ющие эндокринными, паракринными и аутокринны-
ми эффектами. Пути реализации эффектов миокинов 
вовлечены в патогенез таких социально значимых за-
болеваний, как абдоминальное ожирение, сахарный 
диабет 2 типа, болезни системы кровообращения, 
нейродегенеративные патологии, депрессия, онко-
логические заболевания толстой кишки и молочной 
железы. В основе патогенеза этих заболеваний 
лежит персистенция хронического низкоактивного 
воспаления. Перечисленные патологии отнесены в 
кластер «болезней гиподинамии» (неинфекционных 
заболеваний, согласно определению ВОЗ [4]), и часто-
та их развития возрастает с возрастом. Физическая 
активность вызывает повышение уровня миокинов 
и обладает протективным эффектом относительно 
болезней гиподинамии [5-8]. По данным ВОЗ, недоста-
точная физическая активность считается четвертым 
из важнейших факторов риска, которые являются 
причинами смерти в глобальном масштабе [4]. 

С учетом сложившейся тенденции к старению 
населения развитых стран политика обеспечения 
активного долголетия имеет большое социальное 
значение [9]. 7 мая 2018 года Президент Российской 
Федерации подписал Указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», в котором, в частности, 
поставлена национальная цель повышения ожидае-
мой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, 
а к 2030 году — до 80 лет. Правительству к 2024 году 
необходимо обеспечить увеличение ожидаемой про-
должительности здоровой жизни до 67 лет.

Функциональные возможности мышечной систе-
мы зачастую ограничивают физическую активность. 
Их снижение, как правило, встречается у лиц пожило-
го возраста и проявляется в виде прогрессирующей 
потери мышечной массы, силы и работоспособности. 
Перечисленные изменения известны под термином 
«саркопения». Саркопения наблюдается у 30 % лиц в 
возрасте 60–80 лет; более чем у 50 % — в возрасте 80 
лет и старше, приводит к развитию немощности, сни-
жению качества жизни и преждевременной смерти 
[10]. Классическим примером негативного влияния 
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максимального снижения активности на состояние 
здоровья является перелом проксимального отдела 
бедренной кости. Консервативное лечение такой 
травмы подразумевает значимое снижение физиче-
ской активности в виде длительного постельного ре-
жима и приводит к высокой вероятности летального 
исхода у пожилых пациентов [11].

Постельный режим, в большинстве случаев явля-
ющийся неотъемлемой составляющей стационарного 
лечения, у пожилых пациентов приводит к потере до 5 % 
мышечной массы в день, преимущественно за счет 
антигравитационной мускулатуры [12, 13]. 

Таким образом, изучение закономерностей функ-
ционирования мышечной системы, характера и ме-
ханизмов изменений в скелетных мышцах, особенно-
стей реализации различных двигательных режимов 
(в том числе применяемых в клинической практике) 
является важной задачей, позволяющей оптими-
зировать лечебный процесс, улучшить результаты 
лечения, профилактику осложнений и реабилитацию, 
увеличить продолжительность жизни пациентов.

Неоценимый вклад в развитие знаний о законо-
мерностях функционирования мышечной системы 
внесла космическая медицина. С 60-х годов XX века 
началась история пилотируемой космонавтики. 
Благодаря данным, полученным в результате косми-
ческих полетов и наземных экспериментов, бурное 
развитие получила космическая медицина. Одним 
из основных факторов космического полета является 
микрогравитация (невесомость). С самого рождения 
организм развивается и функционирует под воздей-
ствием земной гравитации, все органы и системы, 
а в первую очередь опорно-двигательный аппарат, 
формируются для преодоления этого воздействия. 
В условиях космического полета тело человека не 
обладает весом, в связи с чем происходит глубокое 
угнетение статической и динамической двигательной 
активности. Поэтому невесомость рассматривается 
как крайняя форма гипокинезии. На основании 
исследований, проводимых в Институте медико-
биологических проблем РАН, детально раскрыты 
механизмы и описана картина гипокинетических 
нарушений. В гипогравитационном двигательном 
синдроме ведущее место занимают костно-мышеч-
ные и двигательные нарушения. При длительном 
воздействии невесомости синдром проявляется 

развитием гипотрофии антигравитационной муску-
латуры, снижением работоспособности и силы мышц, 
уменьшением мышечной массы, глубокими коорди-
наторными расстройствами. Кроме того, развиваются 
нарушения в костной ткани, сердечно-сосудистой, 
эндокринной и других системах организма. Механизм 
развития гипогравитационных нарушений изучен как 
в невесомости, так и на экспериментальных моделях 
— сухой иммерсии, антиортостатическом вывеши-
вании лабораторных животных. Вышеописанные 
изменения, но выраженные в меньшей степени, вы-
явлены при постельном режиме. Ключевым звеном 
в развитии гипогравитационного двигательного 
синдрома является устранение ОПОРНОЙ АФФЕ-
РЕНТАЦИИ [14]. Рецепция опоры осуществляется по-
средством механорецепторов подошвенной поверх-
ности стоп — телец Мейснера и Фатера-Пачини [15] ( 
рис. 1), расположение которых соответствует опорно-

му контуру. Информация от них поступает в систему 
регуляции позы и обеспечивает удержание центра 
масс в пределах опорного контура с целью сохране-
ния вертикальной устойчивости тела и предотвраще-
ния падения в условиях гравитации (рис. 2).

Исполнительным звеном системы регуляции позы 
является антигравитационная (позно-тоническая, 
постуральная) мускулатура, представленная мед-
ленными двигательными единицами. Двигательная 
единица состоит из мотонейрона переднего рога 
спинного мозга с отходящим от него аксоном и всеми 
его разветвлениями, иннервирующими мышечные 
волокна (рис. 3).

Мышечные волокна по гистохимическому типу 

Рисунок 1 — Механорецепторы подошвенной поверхно-
сти стоп: тельца Мейснера (а), тельца Фатера-Пачини (б)
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делятся на I, IIA и IIB типы. I тип — медленные мы-
шечные волокна, характеризующиеся низкой силой 
сокращения и устойчивые к утомлению, тонические. 
IIB тип — быстрые мышечные волокна, характери-
зующиеся коротким сокращением высокой силы, 
но быстрым утомлением. IIA тип — промежуточные, 
в зависимости от функциональных потребностей 
перестраивающие свою структуру и метаболизм под 
задачу быстрых или медленных волокон, что опреде-
ляется характером импульсации двигательного ней-
рона и дальнейшим изменением структуры тяжелых 
цепей миозина [16]. В пределах одной двигательной 
единицы встречаются мышечные волокна только 
одного типа, что определяет ее функциональную 
характеристику (рис. 3). Таким образом, регуляция 
позы, поддержание равновесия тела в условиях гра-
витации реализуются через управление медленными 
двигательными единицами, определяющими тонус 
антигравитационных мышц (преимущественно экс-
тензоров).

В случае устранения опоры в первую стадию 
происходит рефлекторное падение активности мед-
ленных ДЕ и позно-тонических волокон. При сохра-
нении опорной депривации в течение длительного 
времени развивается структурное изменение мышц 
в виде гипотрофии медленных двигательных единиц, 
снижения мышечной силы и, соответственно, потери 
мышечной массы. Наиболее чувствительны к указан-
ным изменениям экстензоры нижних конечностей 
как содержащие наибольший процент мышечных 
волокон медленного типа [14] (рис. 4).

F. Strollo с группой исследователей установил, что 
физиологические изменения в органах и системах 
во время космического полета соответствуют тем, 
которые развиваются в пожилом возрасте [17].

С возрастом в мышечной системе человека про-
исходят инволютивные изменения. За счет редукции 
количества двигательных нейронов уменьшается 
количество двигательных единиц и увеличивается их 
размер — количество мышечных волокон в пределах 
одной двигательной единицы. Это приводит к умень-
шению их специфичности и контроля со стороны ЦНС, 
что отражается в снижении четкости и плавности 
движений. Уменьшается мышечная масса, преиму-
щественно за счет количества быстрых волокон, в 
результате чего происходит относительный рост 
числа медленных мышечных волокон [18] (рис. 5). 

В свете механизмов изменений мышечной си-
стемы, описанных гравитационной физиологией, 
становится понятным, что у лиц пожилого возраста 
длительный постельный режим за счет устранения 
опорной афферентации приводит к рефлекторному 
падению тонуса медленных двигательных единиц, 
наиболее широко представленных у этой категории 

Рисунок 2 — Схемы расположения механорецепторов на 
подошвенной поверхности стоп (а); опорный контур при 
вертикальной стойке (б)

Рисунок 3 — Схематическое изображение строения дви-
гательных единиц. Одним цветом показаны мышечные 
волокна одного типа

Рисунок 4 — Роль опорной афферентации в системе 
позно-тонических регуляций
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лиц и преобладающих в антигравитационной муску-
латуре. Следующим этапом снижается мышечная 
масса, преимущественно за счет антигравитационной 
мускулатуры, что приводит к нарушению локомотор-
ной функции и изменениям в органах и системах. 
Профилактика таких нарушений в клинической прак-
тике может проводиться как путем вертикализации 
пациентов, так и с помощью подошвенной имитации 
опорной нагрузки.

В ИМБП РАН с целью профилактики развития у 
космонавтов гипогравитационного двигательного 
синдрома разработан подошвенный компенсатор 
опорной нагрузки (ПИОН). Устройство состоит из 
компрессора с контроллером и пневмоортезов, в 
переднем и заднем отделах которых расположены 
надуваемые камеры. Пневмоортезы плотно фикси-
руются на стопах, а камеры надуваются, нагружая 
опорные зоны стоп и имитируя циклограмму шага в 
разных режимах ходьбы, бега. Исследования показа-
ли эффективность применения ПИОН в профилактике 

гипогравитационных двигательных нарушений в 
экспериментах на земле и в космосе, метод имита-
ции опорной нагрузки внедрен в комплекс восста-
новительных мероприятий для космонавтов, нахо-
дящихся на МКС. Для клинической практики ПИОН 
исполнен в модели компенсатора опорной разгрузки 
(КОРВИТ) (рис. 6). Устройство успешно внедрено в 
практику лечения ДЦП для нормализации мышеч-
ного тонуса, лечения инсульта в остром периоде с 
целью уменьшения двигательного дефицита, изучены  

Рисунок 5 — Изменения характера мышц бедра в зависимости от возраста и физической активности [19]

Рисунок 6 — Подошвенный имитатор опорной нагрузки 
«Корвит» (а), устройство пневмоортеза (б)
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положительные эффекты применения при переломах 
костей голени у детей [14, 20, 21].

В настоящее время в Центре травматологии и 
ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко проводится кли-
ническое исследование влияния опорной афферен-
тации на состояние мышечной системы пациентов 
пожилого возраста, моделями для которого выбраны 
пациенты после эндопротезирования суставов ниж-
них конечностей [22, 23]. Целью исследования явля-
ется определение реабилитационного потенциала 
КОРВИТ в послеоперационном периоде у пожилых 
пациентов с вынужденным постельным режимом.

Исследование закономерностей функционирова-
ния мышечной системы человека открывает новые 
возможности в профилактике заболеваний, реаби-
литации, а также в реализации политики активного 
долголетия.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
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РЕЗЮМЕ
Проведена сравнительная оценка программ физической реабилитации пациентов после коронарного 

шунтирования с послеоперационным адгезивным артритом плечевого сустава. В результате представлена 
методика низконагрузочного длительного режима растяжения тканей с помощью специальных упражне-
ний для данной категории пациентов в комплексной реабилитации после коронарного шунтирования. 

Ключевые слова: коронарное шунтирование, лечебная физическая культура, адгезивный капсулит. 

THE PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPROMISED FUNCTION OF 
SHOULDER JOINT AFTER CORONARY BYPASS SURGERY

N.V. Arkhipova, S.A. Pomeshkina, A.A. Inozemtseva, O.L. Barbarash 
FGBNU Scientific-Research Institute of complex cardiovascular problems diseases (Kemerovo, Russia)

SUMMARY
The comparative estimation of programmes for the physical rehabilitation of patients after coronary bypass 

surgery with postoperative adhesive arthritis of the shoulder joint. As a result, the technique of nizkonagru-
zochnogo the long regime of stretching the tissues by using special exercises for this category of patients in 
comprehensive rehabilitation after coronary bypass surgery.

Keywords: coronary artery bypass surgery, therapeutic physical culture, adhesive capsulitis.

ВВЕДЕНИЕ
Коронарное шунтирование (КШ) относится к наи-

более распространенным хирургическим вмешатель-
ствам на сердце [1]. Традиционно оно выполняется 
путем срединной стернотомии. Недостатком данного 

доступа является тяжелая травма грудной клетки [2, 
3], в связи с чем часто развивается адгезивный артрит 
плечевого сустава, проявляющийся функциональны-
ми, а в последующие и органические нарушения [4, 5]. 
Данное состояние характеризуется болью в плечевом 
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суставе и выраженным снижением объема активных 
и пассивных движений в нем, несмотря на отсутствие 
изменений в строении суставных поверхностей [6, 7]. 
Применение должной реабилитации с использовани-
ем лечебной физкультуры (ЛФК) с низконагрузочным 
длительным режимом растяжения тканей с помощью 
специальных упражнений является эффективным 
средством, позволяющим снизить и даже полностью 
устранить болевые ощущения, запустить процесс вос-
становления в суставе в комплексной терапии [8, 9]. 
Однако проблема восстановительного лечения по-
следствий оперативного вмешательства, а именно 
адгезивные артриты плечевого сустава, недостаточно 
изучена, и в практике зачастую этому не уделяется 
должного внимания [10, 11].

Цель исследования: оценить эффективность 
низконагрузочного длительного режима растяжения 
тканей с помощью специальных упражнений при ЛФК 
пациентов с адгезивным капсулитом плечевого суста-
ва, развившемся после коронарного шунтирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 97 пациентов, 80 мужчин и 17 

женщин с ишемической болезнью сердца (ИБС), 
подвергшихся КШ в НИИ комплексных проблем сер-
дечно-сосудистых заболеваний (КПССЗ) в 2015- 2016 
гг. Средний возраст пациентов составил 58,3±6 лет. 
Всем больным выполнялось плановое КШ в условиях 
«on-pump». Все исследования с участием пациентов 
соответствовали этическим стандартам биоэтиче-
ского комитета, разработанным в соответствии с 
Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации 
«Этические принципы проведения научных медицин-
ских исследований с участием человека». Пациентами 
подписано информированное согласие на участие в 
исследовании.

Критерии включения: отсутствие в предопера-
ционном периоде заболеваний плечевых суставов 
и появление после КШ клинических проявлений ад-
гезивного артрита плечевого сустава (болевого син-
дрома и ограничения движений в плечевом суставе). 

В исследование не включались больные, имевшие 
в послеоперационном периоде приступы стено-
кардии, артериальную гипертензию (АГ) с уровнем 
диастолического артериального давления выше  
100 мм рт. ст., сложные нарушения ритма и проводи-

мости (пароксизмальная тахикардия, мерцательная 
аритмия, политопные и групповые желудочковые 
экстрасистолы, атриовентрикулярная блокада II–III 
степени), а также имеющие хроническую сердечную 
недостаточность (ХСН) IV функционального класса 
(ФК) с осложненным течением послеоперационного 
периода в виде нагноений послеоперационных ран, 
септическими осложнениями или с развившимся 
диастазом грудины.

Все пациенты прошли I стационарный этап кар-
диореабилитации (10-12 дней), который включал 
традиционные комплексы лечебной гимнастики по 
Аронову Д.М. [12, 13], дозированную ходьбу, обра-
зовательные мероприятия, направленные на моди-
фикацию кардиоваскулярных факторов риска [14]. 

По окончании стационарного этапа реабилитации 
пациенты переводились на II стационарный этап 
восстановительного лечения на базе кардиохирур-
гического отделения НИИ КПССЗ продолжительно-
стью до 18 дней. Перед поступлением все пациенты 
методом простой рандомизации были разделены на 
две сопоставимые по основным анамнестическим 
и клинико-функциональным показателям группы 
(табл.1): первую, которая получала базисную меди-
каментозную терапию, лечебную гимнастику (ЛФК) 
по стандартной методике, дозированную ходьбу, 
суховоздушные углекислые ванны, массаж, психоте-
рапию, занятия в Школе здоровья (n = 44), и вторую 
группу (n = 53), где дополнительно на занятиях ЛФК 
применяли специальные упражнения, направлен-
ные на расслабление, щадящее растяжение мышц 
плечевого пояса и увеличение амплитуды движений 
в плечевом суставе с учетом клинической картины 
адгезивного артрита плечевого сустава. При наличии 
выраженного болевого синдрома использовались 
только статические упражнения [15, 16]. По мере 
уменьшения болей в плечевом суставе в комплекс 
занятий включали механотерапию (комплекс корри-
гирующих упражнений на специально разработанном 
образце-демонстраторе, устройстве для физической 
реабилитации пациентов с нарушенной функцией 
плечевого сустава) [17], ортопедические укладки, 
вытяжения конечности в передне-заднем, латераль-
но-медиальном направлениях.

По исходным клинико-анамнестическим показа-
телям сравниваемые группы не различались (табл.1).

РЕАБИЛИТАЦИЯ
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Оценивали состояние больных через 12 и 26 дней 
после КШ (перед началом и в конце II этапа реабили-
тации). Всем пациентам проводилось комплексное 
обследование. Оценивалось клиническое состояние 
пациента, включая оценку сердечной недостаточно-
сти, послеоперационных осложнений, клиническое 
проявление адгезивного артрита плечевого сустава. 
Проводили эхокардиографию (ЭхоКГ) (эхокардиограф 
«Aloka 5500»), тест 6-минутной ходьбы (ТШХ). Для 
оценки выраженности ограничения подвижности 
плечевого сустава использовали универсальный 
медицинский угломер. Отклонение от анатомической 
позиции в любой из плоскостей измерения (фрон-
тальной, сагиттальной) описывалось положительным 
числом градусов в диапазоне от 0 до 180. Измерения 
производили по методу, предложенному R. Braddom 
и M. Hettle [18, 19]. Гониометрию осуществляли в пле-

чевых суставах конечностей при движениях вокруг 
фронтальной оси (сгибании, разгибании), сагитталь-
ной оси (отведении, приведении). Нормой считался 
объем движений в плечевом суставе: cгибание — 
180º, разгибание — 60º, отведение — 180º. 

Для проведения статистического анализа исполь-
зовано компьютерное программное обеспечение 
STATISTICA 6.0. Гипотеза о нормальном распределе-
нии проверялась с использованием критерия Ша-
пиро-Уилка. Для каждой из непрерывных величин, 
имеющих нормальное распределение, приведено 
среднее значение (М) и стандартное отклонение 
(SD). Проверка однородности двух выборок осущест-
влялась с использованием критериев Манна-Уитни 
— для несвязанных выборок и Вилкоксона —для 
связанных. Статистически значимыми признавали 
значения р < 0,05.

Таблица 1
Клинико-анамнестическая характеристика больных, подвергшихся коронарному шунтированию

Показатели Группа 1, со стандартными 
упражнениями ЛФК  (n = 44)

Группа 2, со специальными 
упражнениями ЛФК (n = 53)  р

Возраст/лет 58 (52; 64) 64 (60; 68) ≤ 0,05
Постинфарктный кардиосклероз, n,% 40 (90) 53 (100) ≤ 0,05
ХСН, средний ФК (по NYHA) 1,7 ± 0,4 2,0±0,4 ≤ 0,05
Средний ФВ ЛЖ (%) 51,0 ± 8,0 53,3±7,9 ≤ 0,05
Среднее время искусственного  
кровообращения, мин. 87 (47; 138) 90 (47; 138) ≤ 0,05 

Среднее количество наложенных коронар-
ных шунтов 2 (2; 3) 2 (2; 3) ≤ 0,05

Средний объем движений в плечевом суставе:
Сгибание, º 95,0 ± 15,0 90,0 ± 10,5  0,05
Разгибание, º 38,26 ± 5,15 41,9 ± 0,9 ≤ 0,05
Отведение, º 105,0 ± 10,0 100,0 ± 15,5 ≤ 0,05

Примечания: ХСН — хроническая сердечная недостаточность; NYHA — Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация; ФК — функциональный 
класс; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка.

Таблица 2
Динамики показателей внутрисердечной гемодинамики у пациентов, подвергшихся коронарному шунтиро-

ванию, в зависимости от программы реабилитации, М ± SD

Характери-
стики

Группа 1, со стандартными методами  
лечения (n = 44)

Группа 2, со специальными упражнениями 
ЛФК (n = 53)

р
12-е сутки после 

КШ 1
26-е сутки после 

КШ 2
12-е сутки после 

КШ 3
26-е сутки после 

КШ 4

ФВ ЛЖ, % 53,3 ± 7,9 55,9 ± 6,8 53,9 ± 5,7 57,1 ± 6,2
p1;2 = 0,04 
p3;4 = 0,03 
p2;4 = 0,07

КСО, мл 73,9 ± 30,6 68,6 ± 16,0 70,8 ± 22,2 67,3 ± 19,8 ≤ 0,05
КДО, мл 156,4 ± 39,0 153,6 ± 31,5 152,7 ± 32,3 149,2 ± 28,7 ≤ 0,05

Примечания: ФВ — фракция выброса левого желудочка; КСО — конечносистолический объем; КДО — конечнодиастолический объем.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе данных ЭхоКГ после окончания II эта-

па реабилитации (26-е сутки после КШ) в группе как 
с традиционными методами лечения, так и в группе 
со специальными упражнениями при ЛФК отмеча-
лось достоверное увеличение показателей фракции 
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ). В динамике по-
казателей конечнодиастолического объема (КДО) и 
конечносистолического объема (КСО) в обеих груп-
пах отсутствовали достоверные изменения (табл. 2). 
На 26-е сутки после КШ данные показатели между 
группами также не различались (табл. 2).

При оценке динамики толерантности к физиче-
ским нагрузкам (ТФН), оцененной по тесту шестими-
нутной ходьбы (ТШХ), оказалось, что у пациентов обе-
их сравниваемых групп достоверно увеличился дан-
ный показатель в сравнении с исходными данными, 
однако у пациентов со специальными упражнениями 
при ЛФК прирост был более выраженным. Кроме того, 
у пациентов со специальными упражнениями при 

ЛФК ТФН перед выпиской со II этапа реабилитации 
стала достоверно выше в сравнении с пациентами с 
традиционными методами ЛФК (табл. 3).

При анализе динамики выраженности ограниче-
ния объема движений в плечевом суставе оказалось, 
что данный показатель достоверно улучшился только 
в группе пациентов с использованием специальных 
упражнений при ЛФК. В группе с традиционными 
методами ЛФК данный показатель достоверно не 
изменился (табл. 4). При этом на 26-е сутки после КШ 
у пациентов с традиционной ЛФК средний объем 
движений в пораженном суставе был значительно 
меньше, чем у пациентов со специальными упраж-
нениями.

Такой показатель, как экскурсия грудной клетки, 
также достоверно увеличился только в группе паци-
ентов со специальными упражнениями на плечевом 
суставе, в группе с традиционной терапией данный 
показатель имел только тенденцию к увеличению. 
Через месяц этот показатель у пациентов с тради-

Таблица 3
Динамика показателя ТШХ у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию, в зависимости от про-

граммы реабилитации, М±SD

Характери-
стики

Группа 1, со стандартными методами  
лечения (n = 44)

Группа 2, со специальными упражнениями 
ЛФК (n = 53)

р
12-е сутки после 

КШ 1
26-е сутки после 

КШ 2
12-е сутки после 

КШ 3
26-е сутки после 

КШ 4

ТШХ, м 290,3 ± 75,6 374,1 ± 79,3 310,4 ± 82,7 440,4 ± 96,4
р1;2 = 0,03 

р3;4 = 0,001 
р2;4 = 0,04

Примечание: ТШХ-тест шестиминутной ходьбы при р < 0,05.

Таблица 4
Динамика антропометрических показателей (объем движений в плечевых суставах, экскурсия грудной клет-

ки через месяц после КШ), M ± SD

Характеристики

Группа 1, со стандартными методами  
лечения (n = 44)

Группа 2, со специальными 
 упражнениями ЛФК (n = 53)

р
12-е сутки после 

КШ 1
26-е сутки после 

КШ 2
12-е сутки после 

КШ 3
26-е сутки после 

КШ 4

Средний угол сгибания, º 95,0 ± 15,0  110,4 ± 15,5  90,0 ± 10,1  157,2 ± 26,2  p3;4 = 0,001  
p2;4 = 0,001

Средний угол   
разгибания, º 38,26 ± 5,2 45,0 ± 5,2 41,9 ± 7,9 50,26 ± 10,0 p3;4 = 0,02  

p2;4 = 0,04
Средний угол  
отведения, º 105 ± 10,0  110,1 ± 5,2 100,5 ± 15,5 155,0 ± 29,0 p3;4 = 0,001  

p2;4 = 0,01
Средняя экскурсия   
грудной клетки, см 2,29 ± 0,8 4,47 ± 1,4 2,94 ± 1,6 5,75 ± 2,5 р3;4 = 0,01  

р2;4 = 0,04
Примечание: измерение угла сгибания, разгибания в плечевых суставах проводилось в сагиттальной плоскости; измерение угла отведения в 
плечевых суставах — во фронтальной плоскости. 
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ционными методами воздействия был достоверно 
ниже, чем в группе со специальными упражнениями 
(табл. 4)

В течение II этапа реабилитации случаев развития 
осложнений в обеих группах не зарегистрировано. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Этиология адгезивного капсулита до настоящего 

времени неясна. Предполагается, что причиной 
являются нейротрофические нарушения в капсуле 
и синовиальной оболочке сустава, приводящие к 
специфичным морфологическим изменениям — фи-
брозу и значительному уменьшению объема полости 
сустава [4]. Артроскопические данные в болевой фазе 
свидетельствуют о наличии умеренного воспалитель-
ного процесса в синовии. Одним из провоцирующих 
факторов в развитии адгезивного капсулита является 
проведение коронарного шунтирования [8]. Лечение 
адгезивного капсулита, как правило, включает при-
менение противовоспалительных препаратов [19]. 
Но особенностью лечения при капсулите является 
использование низконагрузочного длительного 
режима растяжения тканей на фоне стандартной ЛГ.

В настоящем исследовании показано, что ис-
пользование специальных упражнений при ЛФК, 
направленных на лечение адгезивного капсулита, 
не внесло более значимых преимуществ в динамику 
гемодинамических показателей у пациентов после 
коронарного шунтирования. А такой показатель, 
как ТФН, оцененный по ТШХ, стал достоверно выше 
в этой группе пациентов в сравнении с группой с 
традиционными методами физического воздействия. 

Показатель экскурсии грудной клетки является 
косвенным показателем функциональной способ-
ности легких. Этот показатель достоверно увели-
чился только в группе пациентов со специальными 
упражнениями на плечевом суставе, в группе с тра-
диционной терапией данный показатель имел только 
тенденцию к увеличению.

Эти результаты можно объяснить тем, что ана-
томические позиции верхних конечностей создают 
благоприятные условия для активного участия 
вспомогательной дыхательной мускулатуры в ме-
ханизме дыхания, и наличие болевого синдрома и 
ограничения объема движений в плечевом суставе 
при адгезивном капсулите неблагоприятно сказыва-

ется на глубине вдоха и приводит к поверхностному 
дыханию, а в результате — к более низкой ТФН. 

Только в группе со специальными упражнениями 
при ЛФК достоверно увеличился объем движений 
как при отведении, так и при сгибании и разгибании 
в пораженном плечевом суставе. 

Таким образом, при течении адгезивного капсу-
лита в послеоперационном периоде без должной 
реабилитации отмечается не только ограничение 
иммобилизации плечевого сустава, но и снижение 
уровня адаптации к физическим нагрузкам. Все это в 
итоге приводит к менее благоприятному трудовому 
прогнозу, к более низкому качеству жизни, а соот-
ветственно — к более худшему прогнозу для жизни 
пациентов после КШ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показывают высокую 

эффективность предложенного метода лечения 
пациентов с адгезивным капсулитом, развившемся 
после операции коронарного шунтирования, что 
требует обязательной оценки функции суставов 
в послеоперационном периоде с последующим 
использованием низконагрузочного длительного 
режима растяжения тканей с помощью специальных 
упражнений при ЛФК.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлена методика применения рефлекторной гимнастики для детей первого года 

жизни. В публикации рассматриваются вопросы, касающиеся возрастных особенностей рефлекторной 
деятельности ребенка, а также коррекции ее нарушений физическими упражнениями.
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SUMMARY
The article presents the reflex exercises technique for infants. The article deals with the age characteristics 
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ВВЕДЕНИЕ
По данным диспансеризации детского населения, 

в России у 83,6% детей первого года жизни наблюда-
ются те или иные отклонения в психомоторном раз-
витии, вызванные перинатальным поражением цен-
тральной нервной системы [1, 2]. Одним из важных 
компонентов исследования двигательного развития 
у ребенка первого года жизни являются безусловные 
рефлексы [2]. Они отражают эволюционную зрелость 
детей, их функциональное состояние [3]. Рефлек-
торная деятельность ребенка не только является 
основой в топической диагностике неврологических 
осложнений, но и занимает центральное место на за-
нятиях лечебной гимнастикой у детей первого года 
жизни. Так называемые рефлекторные упражнения 
являются базой для развития двигательных функций 
[4]. Однако, по данным научно-методической лите-
ратуры, на занятиях лечебной гимнастикой у всех 
детей первого года жизни используется стандартный 
набор рефлекторных упражнений, он направлен на 
формирование первичных автоматизмов [5]. При этом 
не учитываются индивидуальные особенности дви-
гательного развития и рефлекторная деятельность 
ребенка, наличие задержки первичных автоматизмов, 
тонических рефлексов, задержки появления устано-
вочных и выпрямительных рефлексов. 

Таким образом, целью нашего исследования 
явилось изучение особенностей безусловно-реф-
лекторной деятельности у детей первого года жизни, 
имеющих перинатальные поражения нервной си-
стемы, и разработка возрастных критериев подбора 
рефлекторных упражнений на занятиях лечебной 
гимнастикой у данной категории детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базах Сибирского 

государственного университета физической культуры 
и спорта, Детских клинических больницах №3 и №4, 
Консультативной поликлиники педиатрического 
стационара Клинического родильного дома №1 
 г. Омска и состояло из двух этапов: предварительного 
и основного. На предварительном этапе проводи-
лась оценка безусловно-рефлекторной деятельно-
сти детей. В исследовании участвовало 114 детей 
первого года жизни. Они перенесли церебральную 
ишемию I-II степени, имели синдром двигательных 

нарушений, из них 28 детей обследовались 5 раз  
(в 1-2 месяца, 3-4 месяца, 5-6 месяцев, 7-9 месяцев 
и 10-12 месяцев). Эти дети составляли контрольную 
группу. На основании результатов предварительных 
исследований нами были выявлены индивидуально-
типологические особенности рефлекторной деятель-
ности имеющих перинатальные поражения нервной 
системы детей первого года жизни. В соответствии с 
полученными данными разработаны критерии под-
бора рефлекторных упражнений на занятиях для 
данной категории детей.

Основной этап проводился на базах Сибирского 
государственного университета физической куль-
туры и спорта, Детской клинической больницы №4. 
Для оценки разработанной методики рефлекторной 
гимнастики, методом случайного отбора были сфор-
мированы 2 группы: основная (24 ребенка, средний 
возраст - 4±2 месяца) и группа сравнения (18 детей, 
средний возраст - 3±1,6 месяца). Занятия гимнастикой 
в группе сравнения проводились по традиционной 
схеме [5], в основной группе - по разработанной нами 
методике рефлекторной гимнастики. Курс лечебной 
гимнастики в обеих группах длился 3 недели при еже-
дневном режиме выполнения упражнений. До начала 
и после курса лечебной гимнастики осуществлялась 
оценка функционального состояния детей. 

Оценка рефлекторной деятельности ребенка осу-
ществлялась по традиционной методике, описанной 
Л.О. Бадаляном (2001), [3] и включала исследование 
сегментарных спинальных автоматизмов, миелэнце-
фальных позотонических и мезэнцефальных устано-
вочных рефлексов. Исследовалось сенсомоторное 
развитие детей с помощью педагогических тестов, 
позволяющих оценить общие движения, крупную и 
мелкую моторику [6]. После оценки общих движений 
вычислялся моторный коэффициент по формуле: 
МК= N*100/Nн, где МК - моторный коэффициент,  
N - количество баллов, полученных при тестировании 
общих движений у ребенка, Nн - количество баллов, 
которые необходимо набрать в соответствие с воз-
растом. Отдельно исследовались качественные и 
количественные характеристики мелкой моторики, 
статические и динамические - крупной. Для оценки 
сенсорных функций нами были разработаны и при-
менены тесты, позволяющие оценить зрительное 
и слуховое сосредоточение, зрительно-моторную 
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координацию и слуховую ориентировочную реакцию, 
вестибулярную устойчивость. 

Для статистических расчетов и построения гра-
фиков использовался пакет статистического анализа 
STATISTICA 6.0, модуль General Discriminant Analysis 
Models. Нормальность распределения признаков в 
вариационном ряду оценивали с помощью критерия 
Колмогорова - Смирнова. Данные, подчиняющиеся 
закону нормального распределения, представляли в 
виде средних значений и стандартного отклонения. 
Данные, не подчиняющиеся закону нормального 
распределения - в виде медианы (Ме) и интерквар-
тильного размаха (ИР) (25-й и 75-й перцентили). При 
сравнении количественных признаков двух сово-
купностей, не подчиняющихся закону нормального 
распределения, использовали критерий Манна-Уит-
ни. При сравнении качественных признаков (тонус 
мышц, безусловно-рефлекторная деятельность) - χ². 
различия считались достоверными при уровне зна-
чимости р< 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ научно-методической литературы по ор-

ганизации занятий лечебной физической культурой 
у детей с заболеваниями нервной системы позволил 
все рефлекторные упражнения объединить в две 
большие группы: рефлексо-стимулирующие и реф-
лексо-запрещающие [3, 4, 5, 6].

Первая группа упражнений (рефлексо-стиму-
лирующие) состоит из двух подгрупп: стимулиру-
ющие первичные спинальные автоматизмы и акти-
визирующие установочные рефлексы. Активизация 
установочных рефлексов необходима, поскольку они 
играют важную роль в становлении двигательных 
навыков крупной моторики ребенка. 

1. Упражнения, стимулирующие первичные 
автоматизмы, основаны на методике Volta.

— Для стимуляции защитного рефлекса из ис-
ходного положения лежа на животе пассивно создают 
поворот головы и шеи, добиваясь оживления защит-
ного рефлекса. 

— Для выработки рефлекса ползания из исход-
ного положения лежа на животе захватывают стопу 
сверху четырьмя пальцами, первый палец устанав-
ливают на пятке. Методист сгибает ногу ребенка в 
дорсальном направлении и разворачивает несколько 

кнаружи, создавая этим дополнительную стимуляцию 
движения - сгибание во всех трех суставах. Из этого 
положения ребенок делает рефлекторное движение 
- подтягивает ногу к животу по поверхности стола, 
затем, отталкиваясь, выпрямляет ее, т. е. совершает 
основные элементы ползания. Это движение пре-
одолевает повышенный тонус приводящих мышц 
бедер, включает в деятельность ягодичные мышцы, 
формирует эквино-варусную установку стопы. 

— Рефлекс опоры и шаговые движения стиму-
лируются при исходном положении стоя с поддерж-
кой. Руки методиста обхватывают ребенка на уровне 
груди, ноги ребенка опираются на круглую палку 
диаметром 5-6 см или твердую шероховатую поверх-
ность. Это вызывает кратковременное, рефлекторное 
напряжение разгибателей нижних конечностей и 
опору на стопу. 

— Для стимуляции хватательного рефлекса в 
руку малыша вкладывают кольцо или удобную для 
захвата игрушку, вокруг которой сжимают его пальцы. 
При этом важно следить, чтобы первый палец обхва-
тывал кольцо (игрушку) с одной стороны, а другие 
пальцы - с противоположной. 

— Для стимуляции рефлексов Галанта методист 
проводит пальцем вдоль прямых мышц спины ребен-
ка, лежащего на животе.

2. Упражнения, активизирующие установоч-
ные рефлексы. К данной группе относятся упраж-
нения, направленные на стимуляцию лабиринтного 
выпрямляющего установочного рефлекса на голову, 
шейной выпрямляющей реакции, рефлекса туловища, 
действующего на туловище, рефлекса Ландау, защит-
ной реакции рук и реакции равновесия.

— Лабиринтный выпрямляющий установоч-
ный рефлекс на голову стимулируется совместными 
наклонами ребенка и методиста. Ребенок спиной 
прижат к груди методиста. Одна рука методиста 
фиксирует плечевой пояс, вторая - нижнюю часть ту-
ловища. Методист выполняет наклоны вперед вместе 
с ребенком.

— Шейная выпрямляющая реакция и рефлекс 
туловища активизируются при выполнении пассив-
ных поворотов на бок и на живот.

— Рефлекс Ландау, защитная реакция рук и 
реакции равновесия стимулируются с помощью ди-
намической гимнастики, упражнений на фитболе.
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Ко второй группе относятся рефлексо-запре-
щающие упражнения. Они направлены на угасание 
тонических рефлексов. Данные упражнения прово-
дятся по методикам К. и Б. Бобат и Фелпса. 

1. Подавление асимметричного шейного тони-
ческого рефлекса:

— Фиксация головы в прямом положении. Пас-
сивное сгибание обеих рук, ног с последующим их 
пассивным разгибанием.

— Фиксация поворота головы в сторону с пас-
сивным сгибанием конечности на той же стороне.

— Фиксация поворота головы в сторону с пас-
сивным сгибанием конечности на той же стороне. 
Затем проводят разгибание руки, при этом голова 
повернута лицом в противоположную сторону.

— Фиксация отведения руки без поворота го-
ловы. 

2. Подавление симметричного шейно-тони-
ческого и лабиринтного тонического рефлексов:

—  Покачивание в позе эмбриона.

—   Пассивное и активное сгибание головы при 
разогнутых руках.

—     Стимуляция разгибания головы лежа на жи-
воте, опора на предплечья согнутых рук.

Постепенно от пассивных движений переходят 
к активным, используя яркие игрушки и слуховые 
раздражения. 

Полученные данные в ходе предварительного 
исследования показали, что в зависимости от нали-
чия/отсутствия определенных рефлексов у ребенка 
необходимо применять рефлексо-стимулирующие  
и/или рефлексо-запрещающие упражнения. Так, в ста-
новлении безусловно-рефлекторной деятельности 
у детей контрольной группы отмечалась задержка 
угасания тонических рефлексов (симметричного 
шейного тонического рефлекса у 18%, лабиринтного 
тонического рефлекса у 9%). Таким детям показаны 
рефлексо-запрещающие упражнения по методикам 
К. и Б. Боббат и Фелпса. Для детей с задержкой появ-
ления первичных автоматизмов (Галанта и Переза у 

Таблица 1
Сроки появления и угасания безусловных рефлексов у детей первого года жизни

№ Рефлексы
Сроки появления и угасания (мес.)

1-2 3-4 5-6 7-9 10-12
1 Рефлекс Моро + ± ± - -
2 Асимметричный шейно-тонический рефлекс ± ± ± - -
3 Шейная выпрямляющая реакция - + + + +
4 Рефлекс туловища, - ± + + +
5 Ладонно-ротовой рефлекс ± ± - - -
6 Хоботковый рефлекс ± ± - - -
7 Поисковый рефлекс ± ± - - -
8 Симметричный шейно-тонический рефлекс ± ± ± - -
9 Хватательный рефлекс + + ± - -
10 Защитный рефлекс новорожденного + ± - - -
11 Лабиринтный выпрямляющий установочный рефлекс на голову + + + + +
12 Рефлекс ползания ± ± - - -
13 Рефлекс Галанта ± ± ± - -
14 Рефлекс Переза ± ± ± - -
15 Рефлекс опоры и автоматической походки новорожденного ± ± - - -
16 Тонический лабиринтный рефлекс ± ± ± - -
17 Рефлекс Ландау - ± + + +
18 Защитная реакция рук - - + + +
19 Реакции равновесия - - + + +

Условные обозначения:
«±» - наличие / отсутствие рефлекса не влияет на становление двигательных навыков;
«-» - наличие рефлекса отрицательно влияет на становление двигательных навыков;
«+» - отсутствие рефлекса отрицательно влияет на становление двигательных навыков
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49%, опоры и автоматической ходьбы у 37%) и устано-
вочных рефлексов (Ландау у 32%, защитная реакция 
рук у 42%, реакции равновесия у 58%) необходимо 
применять рефлексо-стимулирующие упражнения.

Вторым важным правилом подбора рефлектор-
ных упражнений на занятиях гимнастикой у детей 
первого года жизни является их использование в 
соответствии со сроком появления / угасания безус-
ловных рефлексов. Экспериментальным путем нами 
были определены сроки, когда наличие / отсутствие 
рефлексов может негативно повлиять на двигатель-
ное развитие детей первого года жизни (таблица 
1). Например, не следует стимулировать рефлекс 
опоры и автоматической походки новорожденного 
и рефлекс ползания у детей старше 4-х месяцев или 
активизировать рефлекс Ландау раньше 3 месяцев. 
Рефлексо-запрещающие упражнения показаны всем 
детям с задержкой угасания тонических рефлексов. 
Они эффективны в первом полугодии жизни. После 
6 месяцев жизни ребенка их коррекция проходит с 
большим трудом.

Проведение основного этапа исследования вы-
явило наибольшую эффективность воздействия 
упражнений, стимулирующих сегментарные спиналь-
ные автоматизмы и мезэнцефальные установочные 
рефлексы. При этом редукция миелэнцефальных 
позотонических автоматизмов корректировалась 
хуже. Так под воздействием рефлексо-запрещаю-
щих упражнений у всех детей основной группы угас 
асимметричный шейно-тонический рефлекс (АШТР), 
у 10% детей группы сравнения он остался. После 
занятий в основной группе количество детей, име-
ющих задержку угасания тонического лабиринтного 
рефлекса (ТЛР) уменьшилось с 17% до 4%, в группе 
сравнения - с 14% до 5%. Под воздействием занятий 
симметричный шейно-тонический рефлекс (СШТР) 
угас лишь у одного ребенка в основной группе и в 
группе сравнения (по 4%). 

Изучение функционального состояния у детей 
основной группы позволило выявить определенную 
закономерность становления безусловно-рефлектор-
ной деятельности в процессе занятий рефлекторной 
гимнастикой. У 17-ти детей (68%) основной группы 
при задержке появления сегментарных спиналь-
ных автоматизмов (Галанта, Переза - 38%; опоры и 
автоматической походки - 17%) через 1 - 2 недели 

занятий происходило появление тонических рефлек-
сов (симметричного шейно-тонического рефлекса, 
лабиринтного тонического). Затем они угасали, и 
появлялись мезэнцефальные установочные реф-
лексы (действующий на туловище рефлекс туловища 
появился у всех детей, шейная выпрямляющая реак-
ция и рефлекс Ландау - у 87%). Возникновение этих 
рефлексов свидетельствует о проявлении феномена 
диссолюции - своеобразного возврата по онтогене-
тической лестнице, он достаточно хорошо известен 
в клинике неврологических патологий. Однако у 
детей первого года жизни феномен диссолюции не 
является признаком тяжелых, необратимых измене-
ний в мозге, а связан с некоторой декомпенсацией 
других функций на фоне развития приоритетной. 
Предъявление новых требований к двигательным 
функциям выявляет скрытые (ранее компенсиро-
ванные) нарушения, вызванные поражением мозга 
в перинатальном периоде. Таким образом, упражне-
ния, направленные на нормализацию рефлекторной 
деятельности необходимо использовать в зависи-
мости от индивидуального профиля двигательного 
развития ребенка в следующей последовательности: 
рефлекторные упражнения, стимулирующие первич-
ные автоматизмы рефлексозапрещающие упраж-
нения, рефлекторные упражнения для стимуляции 
установочных рефлексов.

Сравнительный анализ показателей сенсомотор-
ного развития детей основной группы и группы срав-
нения показал, что развитие двигательных навыков в 
соответствии с возрастом наблюдалось у всех детей. 
Об этом свидетельствовало увеличение внутригруп-
повых показателей общих движений, моторного 
коэффициента, крупной моторики на статистически 
значимом уровне (для группы сравнения – р≤0,05, 
для основной группы - р<0,01). Однако темпы при-
роста данных показателей в основной группе были 
статистически значимо больше (р<0,01), чем у детей 
группы сравнения (таблица 2). При тестировании мел-
кой моторики положительная динамика выявлялась у 
6-х (25%) детей группы сравнения, и у 9-х (50%) детей 
основной группы.

Статистически значимое (р<0,05) увеличение ре-
зультатов тестирования зрительного сосредоточения 
наблюдалось лишь у детей основной группы. У 7-ми 
детей (39%) основной группы и у 3-х (12,5%) группы 
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сравнения появилась зрительно-моторная координа-
ция. Темпы прироста показателя слухового сосредо-
точения у детей основной группы были достоверно 
выше (р < 0,05), чем у детей группы сравнения. Форми-
рование навыка слуховой ориентировочной реакции 
прослеживалось у 4-х детей (22%) основной группы 
и только у 1-го ребенка (4%) группы сравнения. При 
тестировании функции вестибулярного аппарата 
у детей основной группы выявлено достоверное 
увеличение (р<0,05) темпов прироста показателя 
устойчивости положения тела.

При этом у 11-ти детей (46%) группы сравнения и 
2-х детей (11%) основной группы совершенствование 
функции вестибулярного аппарата не прослежива-
лось.

В процессе реабилитации мышечный тонус норма-
лизовался в верхних конечностях у 5-ти детей (28%) 
основной группы, у 3-х детей (12,5%) группы срав-
нения, в мышцах туловища и нижних конечностей у 
6-ти детей (33%) основной группы и 3-х детей (12,5%) 
группы сравнения. При этом у такого же количества 
наблюдалось снижение тонуса мышц туловища и ниж-
них конечностей после проведенного курса занятий. 

Анализ безусловно-рефлекторной деятельности 
выявил, что у 6-ти детей (33%) основной группы и 1-го 
ребенка (4%) группы сравнения появились устано-
вочные рефлексы. У 4-х детей (22%) основной груп-
пы в конце курса реабилитации угасли тонические 
рефлексы, в группе сравнения этого не обнаружено. 

 ВЫВОДЫ:
1. В становлении безусловно-рефлекторной де-

ятельности у детей контрольной группы отмечается 
как задержка угасания тонических рефлексов (сим-
метричного шейного тонического у 18%, лабиринт-
ного тонического у 9%), так и задержка появления 
первичных автоматизмов (Галанта и Переза у 49%, 
опоры и автоматической ходьбы у 37%) и установоч-
ных рефлексов (Ландау у 32%, защитной реакции рук 
у 42% и реакции равновесия у 58 %). 

2. Подбор рефлекторных упражнений необхо-
димо проводить в соответствии с индивидуальными 
особенностями наличия/отсутствия различных без-
условных рефлексов, а также с учетом сроков их по-
явления / угасания.

3. Существует закономерность становления 

Таблица 2
Изменение показателей сенсомоторного развития детей группы сравнения и основной группы в процессе 

занятий рефлекторной гимнастикой (Ме [ДИ]) 

Показатели

Воз-
растная 

физиоло-
гическая 

норма

Группа сравнения   (n=21) Основная группа   (n=24)

До иссле-
дования

После 
исследова-

ния

% приро-
ста показа-

телей

До иссле-
дования

После 
исследова-

ния

% приро-
ста показа-

телей

Общие движения (балл) 9-12 5 (4;9) 9(6:10)^** 30 (11;47)** 6(4;7) 10(8;11)^^** 58  (34;79)**
Моторный коэффициент 
(%) 80-100 50(40:75) 70 (58;94)^ 

** 30 (11;47)** 54(42;67) 100   (80;111) 
^^** 58  (34;79)**

Крупная моторика (балл) 4-6 3(1;3) 4(2;4) 29(0;54)* 2 (1;3) 4(3;5)^^ 66  (34;130)*
Зрительное сосредото-че-
ние (с) 30-60 18(15;35) 28(21;60) 43 (33;54) 15 (12;56) 58(33;60)^ 29(0;109)

Зрительно-моторная коор-
динация (с) 3-5 3 (2,5;3,8) 2 (1,3;2,9)^ -52  (-25;-66) 4(2,25;9) 2,59(2;3) -85(100;0)

Слуховое сосредоточение 
(с) 20-30 16,5 (13;19) 21 (14;24) 24(8;21)* 11 (6;11) 25(15;32)^^ 133(81;148)*

Слуховая ориентировоч-
ная реакция (с) 2-4 1(1;2) 1(1;1,97) 0(-67;0) 2,5(0;4) 1(1;3) -66(-106;-

57)*
Вестибулярная устойчи-
вость (с) 30 0(0;3) 5(0;16)* 0(0;108)* 0(0;20) 25(10;30)^* 163(38;200)*

* - межгрупповые различия показателей на достоверно значимом уровне P ≤ 0,05 (между основной группой и группой сравнения);
** - межгрупповые различия показателей на достоверно значимом уровне P ≤ 0,01 (между основной группой и группой сравнения);
^ - внутригрупповые различия показателей на достоверно значимом уровне P ≤ 0,05 (до и после исследования);
^^ - внутригрупповые различия показателей на достоверно значимом уровне P ≤ 0,01 (до и после исследования).
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безусловно-рефлекторной деятельности в процессе 
занятий рефлекторной гимнастикой, так, при за-
держке появления сегментарных спинальных авто-
матизмов вначале происходит появление тонических 
рефлексов, затем они угасают,.......... и появляются 
мезэнцефальные установочные.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению состояния физиологического и речевого дыхания узаикающихся детей. 

Автором определен  тип  физиологического дыхания и его объем, длительность фонационного выдоха 
и характер речевого дыхания у  экспериментальной группы  дошкольников.  Результаты обследования 
свидетельствуют о необходимости проведения с заикающимися детьми динамической дыхательной 
гимнастики, лечебной физической культуры, игровых физминуток в процессе обучающих занятий. 

  Ключевые слова: заикающиеся дети, фонационный выдох, речевое дыхание, грудо-брюшной тип 
дыхания.

THE USE OF MOTOR EXERCISES IN THE PROCESS NORMALIZATION OF SPEECH 
BREATHING IN STUTTERING CHILDREN

S. V. Leonova, F A. Unusov
Moscow state regional University Russian Academy of medical and social rehabilitation

 (Moscow, Russia)

SUMMARY
The article is devoted to the study of physiological and speech breathing in stuttering children. The author 

defines the type of physiological respiration and its volume, the duration of phonation exhalation and the na-
ture of speech respiration in an experimental group of preschool children. The results of the survey indicate the 
need for stuttering children with dynamic breathing exercises, physical therapy, physical play in the process of 
training sessions.

Keywords: stammering children, the phonational exhalation, speech breathing, the phrenic type of breathing.

Формирование речевого дыхания имеет принци-
пиальное значение для организации плавной речи, 
т.к. плавность речи обусловлена целостным непре-
рывным артикулированием интонационно и логиче-
ски завершенного отрезка высказывания в процессе 
одного непрерывного выдоха. В симптоматике заика-
ния неизменно присутствуют расстройства дыхания. 
Физиологическое дыхание заикающихся, как прави-
ло, поверхностное, ритм его неустойчив и легко нару-
шается при эмоциональном напряжении,объем лег-
ких существенно ниже возрастной нормы,отмечается 
выраженнаядискоординация дыхания, голоса и 
артикуляции в процессе актуального речевого 
общения.  Белякова Л.И., Шишкова Т.Г., Филатова Ю.О.  
отмечают, что если речевое дыхание в онтогенезе 
развивается спонтанно по мере становления речевой 
функции, то у заикающихся детей оно развивается  

патологически [1,3,5]. Формирование базового типа 
дыхания и, соответственно, в дальнейшем речевого 
дыхания, является неотъемлемой частью процесса 
нормализации плавности речи заикающихся.

Нами было проведено обследование физио-
логического и речевого дыхания заикающихся 
детей, обучающихся в группах  ДОУ  компенсиру-
ющего  вида г. Москвы. В процессе обследования 
определялись:доминирующий тип дыхания, длитель-
ность фонационного  выдоха и характер речевого 
дыхания.

Результаты обследованияпоказали, что  заикаю-
щиеся дети  преимущественно использовали ключич-
ный  тип дыхания, мышцы верхнего плечевого пояса 
находились в состоянии излишнего напряжения. 
Помимо возможности появления судорожной актив-
ности в мышцах дыхательного аппарата, нарушение  
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дыхания у таких детей выражалось в недостаточном 
объеме вдыхаемого воздуха перед началом речевого 
высказывания, а также в укороченном и нерацио-
нально используемом речевом выдохе. В момент 
эмоционального возбуждения речевое дыхание 
становится аритмичным. Часто объема выдыхаемого 
воздуха не хватало на произношение целой фразы, 
речь прерывалась паузами для дополнительного 
судорожного вдоха. Длительность фонационного 
выдоха составляла 4-7 секунд (при норме 10-14 
секунд). Фразу дошкольники могли начать произ-
носить   в момент полного выдоха или в процессе 
вдоха. В эти моменты  их речь  становилась как бы 
«захлебывающейся», тоесть отсутствовало временное 
соотнесение фазы выдоха и речевой артикуляции.
При произнесении стихотворных текстов речевое 
дыхание у заикающихся детей также нарушалось. 
Иногда они начинали произносить стихотворную 
строку без предварительного вдоха, в результате 
фразы расчленялись дополнительными вдохами, что 
отражалось на плавности речи, даже в те моменты, 
когда речь была свободна от судорожных запинок.

Измерение объёма воздуха в лёгких проводилось 
при помощи прибора «Пикфлоуметр» («Эрих Егер», 
Германия).При обработке и анализе результатов учи-
тывался рост детей. У дошкольников высчитывалось 
среднее арифметическое наивысших результатов 
измерений. Испытуемый выполнял вдох и затем, 
обхватив мундштук прибора губами и зубами, делал 
максимальный резкий сильный выдох. Каждый раз 
измерение проводилось трижды, выбирался наи-
высший результат и заносился в таблицу.

Результаты измерения объёма воздуха в легких 
у детей с заиканием свидетельствовали о том, что  
узаикающихся детей объем легких существенно 
ниже объема легких у детей без речевой патологии. 
Соответственно, не формируется грудобрюшной тип 
дыхания, речевое дыханиенарушается при выполне-
нии простых речевых задач и характеризуется малым 
объемом выдыхаемого воздуха, нерациональным ис-
пользование выдоха, прерыванием речевого выдоха 
для дополнительного вдоха, отсутствием временных 
соотнесений фазы вдоха и реализации артикулятор-
ной программы высказывания.

Таким образом, заикающимсядошкольникам не-
обходимо развивать объем легких, формировать 

грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих по-
казателей к норме позволит в дальнейшем перейти к 
развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной 
тип дыхания является базой для формирования та-
кой сложной психофизиологической функции, как 
речевое дыхание.  

Решая задачу по оптимизации направлений кор-
рекционно-развивающей работы с заикающимися 
детьми, нами использовались динамические дыха-
тельные упражнения, которые могут  проводиться  
и   в рамках лечебной физкультуры (ЛФК). Сочетание 
логопедических средств и методов ЛФК позволяет 
результативно осуществить процесс формировани-
ягрудобрюшного дыхания.

При отборе дыхательных упражнений внима-
ниеуделялось воспитанию активности диафрагмы 
и нижних ребер, развитию носового дыхания. 
Упражнения направлены на формирова¬ние навы-
ка координированной работы мышц, участвующих в 
осуществлении вдоха и выдоха, тренировку носового 
дыхания, выработку длительного и эко¬номного вы-
доха, обеспечивающего фонацию.Процесс становится 
более эффективным при выполнении динамических 
упражнений, которые способствуют развитию ды-
хания. Все упражнения подбирались по принципу 
совмещения тренировочных гим¬настических и 
дыхательных упражнений со звучанием. Каждый 
вырабатывае¬мый в упражнениях навык закреплялся 
постепенно на специально подобранном усложня-
ющемся текстовом материале, что, в свою очередь, 
ускоряет про¬цесс его автоматизации и позволяет 
добиться оптимального звучания голоса в спонтан-
ной речи.Упражнения группировались по степени 
их усложнения.

 Основную часть дыхательных упражнений со-
ставляли динамические упражнения,которые про-
водились в сочетании с движениями туловища, рук, 
шеи. Они физически укрепляют организм, повышают 
жизненный объем легких, развивают фонацион-
ное дыхание,  что подготавливает обучающихся к 
интенсивным речевым нагрузкам. Основная цель 
тренировок достигалась за счет изменения темпа, 
частоты, характера выполнения упражнений. Для 
активизации мышц используют резкие рывки рук 
(толкательные движения), наклоны, повороты тулови-
ща, а для снятия напряжения  - медленные и плавные 
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движения. При воспитании правильного речевого ды-
хания чередуют активизирующие и релаксационные 
упражнения. Построенный таким образом комплекс 
упражнений способствует формированию упругости, 
эластичности мышц, предупреждает утомление и из-
лишнюю напряженность. Целесообразно подбирать 
упражнения, приближенные к естественным усло-
виям жизни человека (ходьба, подъем по лестнице, 
физические нагрузки). Многократно повторяемые 
дыхательные комплексы становятся стереотипными и 
автоматизированными, в результате чего изменяются 
характер и ритм дыхания: вместо поверхностного 
и частого формируется более спокойное, глубокое 
рит¬мичное дыхание, которое обеспечивает опти-
мальное звучание речи.  

Небезуспешно намииспользовались зада-
ния парадоксальной дыхательнойгимнастики 
А.Н.Стрельниковой [6], которая модифицирована 
для детей дошкольного возраста Л.И.Беляковой, 
Н.Н.Гончаровой, Т.Г.Шишковой [2]. Короткий резкий 
вдох носом делается на движениях, сжимающих груд-
ную клетку. Упражнения выполняются одновременно 
с коротким и резким вдохом через нос (при пассивном 
выдохе), что усиливает внутреннее тканевое дыхание 
и повышает усвояемость кислорода тканями. Так как 
вдохи идут на наклонах, поворотах и приседаниях, то 
полностью включается в работу диафрагма, которая 
является самой сильной мышцей, участвующей  в 
дыхании. Таким образомвырабатывается глубокое 
дыхание и, соответственно, длительный выдох.

  Постепенно  в динамические упражнения   вклю-
чались фонационные дыхательные упражнения. 
Формирование фонационного выдоха является 
основой для развития координаторных взаимоот-
ношений между дыханием, голосом, артикуляцией. 
Поскольку формирование речевого дыхания тесно 
связано с формированием навыка рациональной 
голосоподачи и голосоведения, то эти задачи реша-
ются практически одновременно. После того, как у 
обучающихся сформирован плавный длительный 
выдох, приступают к выполнению фонационных 
упражнений.Работа над фонацией начиналась с 
глухих щелевых согласных и гласных зву¬ков. Она 
осуществлялась в статических или динами¬ческих 
режимах (медленное разведение рук в стороны, на-
клоны и повороты головы и туловища, движение ног 

и т. д.), производя тренировку длительного выдоха.  В 
процессе развития речевого дыхания на длительном 
плавном выдохе вводились речевые упражнения, 
которые постепенно усложнялись: увеличивалось 
количество звуков, произносимых на одном выдохе, 
от звука к слогу, слову, словосо¬четаниюи фразе. Ос-
новное внимание обращалось на технику дыхания во 
время речи: необходимоизбегать излишней потери 
воздуха во время выдоха, следить за равномерностью 
дыхания при выполнении задания.  Вдох и выдох во 
время выполнения этих упражнений контролирова-
лись ладонью, положенной на область диафрагмы. 

Дальнейшая тренировкаречевоговыдоха прово-
дилась при произнесении коротких чистоговорок, 
пословиц, поговорок, далее переходят к сложным 
фразам. Отрабатывая слож¬ные высказывания,  дети 
произносили  первую часть фразы, а затем,  после 
«добора воздуха, завершали высказывание. Далее 
проводилась работа над ритмизированной речью 
(рифмовки, стихи, басни), прозаическими текстами, 
диалогом, монологом.  При выборе речевого ма-
териала необходимо учитывать возраст, интересы 
дошкольников, что позволяет повысить их заинтере-
сованность и ускорить процесс автоматизации новых 
речевых стереотипов.

Необходимо приучить детей делать вдох без на-
пряжения, не поднимая плеч, чтобы вдох был мягким 
и коротким, но достаточно глубоким, а выдох дли-
тельным и плавным (без фиксации внимания на этих 
процессах). При этом следует постоянно напоминать 
детям, что говорить нужно только на выдохе. Особое 
значение для детей дошкольного возраста приоб-
ретает использование всевозможных игр и игровых 
приемов, стихотворных текстов, которые вызывают 
интерес к занятиям и делают характер выполнения 
упражнений непроизвольным.

В разработанномнами комплексе «Веселая раз-
минка» используется сочетание дыхательных и 
физических упражнений, при выполнении которых 
возрастают объем и глубина дыхания, сила и вы-
носливость дыхательных мышц, координируются и 
ритмизируются общие и дыхательные движенияи 
в целомулучшается функциональная деятельность 
всех органов и систем организма.В первые месяцы 
обучения логопед является ведущим при прогова-
ривании текста, дети произносят только отдельные 
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звуки, звуковые сочетания. В дальнейшем дети могут 
произносить текст самостоятельно. В специально 
подобранных стихотворениях, песнях, считалках, диа-
логах могут автоматизироваться поставленные звуки, 
закрепляться лексический материал и т.д.Упражнения 
дыхательной гимнастики проводятся ежедневно в 
течение 5-10 минут в хорошо проветриваемом поме-
щении. Их можно использовать как физкультминутки 
в процессе обучающего  занятия.

Формирование грудобрюшного типа дыхания 
(диафрагмального)

Упражнение «Наклоны».  Выполняется стоя, ноги 
на ширине плеч, руки опущены. Поднять руки вперед-
вверх - глубокий вдох (надуть живот), опустить руки 
вниз и, отведя их назад, наклониться вперед- полный 
выдох (живот втягивается).

Долго дятел дуб долбит (руки вперед и вверх).
Клювом дятел дуб долбит (руки вниз и назад).
Тук, тук, тук, тук, (руки вперед и вверх).
Пауков найдет он тут (руки вниз и назад).

Упражнение  «Кошка».Ноги на ширине плеч. Дви-
жения напоминают движения кошки, которая под-
крадывается к воробью. Повторяются ее движения: 
чуть-чуть приседая иповорачиваясь то вправо, то 
влево. Тяжесть тела переносится то на правую ногу, 
то на левую, одновременно поворачиваясь. Шумно 
нюхать воздух справа и слева в темпе шагов. Выдох 
произвольный.

Топ-топ-топ
Вот крадется черный кот.

Упражнение  «Насос». Взять в руки свернутую газе-
ту или палочку, думая, что это насос для накачивания 
шины автомобиля. Вдох  в крайней точке наклона. 
Кончился наклон  изакончился вдох. Не тянуть его, 
разгибаясь не до конца. Шину нужно быстро накачать 
и ехать дальше. Повторять вдохи одновременно с 
наклонами часто, ритмично, легко. Голову не подни-
мать. Смотреть вниз на воображаемый насос. Выдох 
произвольный.

Накачаем шину
Шину у машины,
Чу-чу-чу
Всех до дачи докачу.

Дифференциация носового и ротового дыхания 
Упражнение «Вдох-выдох».Выполняется стоя. 

Произвести короткий, спокойный вдох через нос, 
задержать на 2 секунды воздух в легких, затем произ-
вести протяжный плавный выдох через рот. Таким же 
образом выполняется ряд следующих упражнений: 
вдох через нос - выдох через нос, вдох через рот - 
выдох через нос, вдох через рот - выдох через рот.

Носом вдох, а выдох ртом (соответствующие 
движения)

Дышим глубже, а потом
Шаг на месте не спеша. (Шагать на месте)
Как? Покажем малышам.

Упражнение  «Ветер дует».Выполняется стоя. 
Спокойно вдохнуть через нос и также спокойно вы-
дохнуть через рот.

Я подую высоко, (руки поднять вверх, встать на 
носки, подуть)

Я подую низко,  (руки перед собой, присесть  и 
подуть)

Я подую далеко,(руки перед собой, наклон вперед, 
подуть)

Я подую близко.(Руки положить на грудь и подуть 
на них)

Развитие силы выдоха. 
Упражнение«Деревце качается». Выполняется 

стоя, наклоны туловища и движения руками под 
чтение текста.

Ветер дует нам в лицо(дуть, сильные  махи руками 
в лицо)

Закачалось деревцо. (наклоны туловища вправо, 
влево)

Ветер тише, тише, тише (дуть,  слабые махи руками 
в лицо)

 Деревцо все выше, выше.(Потянуться, руки вверх)

Закрепление навыка грудо-брюшного (диафраг-
мального) типа дыхания.

Упражнение  «Зарядка». Выполнение соответ-
ствующих движений под чтение текста. Дыхание 
свободное.

Все выходят на зарядку.(Ходьба на месте)
Дружно делают зарядку.
Влево-вправо! Влево-вправо! (Наклоны)
Получается на славу!(Присесть)
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Встали!   Выдохнуть! Вдохнуть!(Потрясти руками)!
Теперь можно отдохнуть.(Встряхнуть ступни ног)
Раз-два! Раз-два!(Наклоны туловища)!
Замелькали пятки. (Бег на месте).
Как чудесно босиком(бег на носках)
Бегать на зарядке!(Бег на пятках)
Умеют все ребятки
С носочков встать на пятки,(соответствующие 

движения)
Вдохнуть и потянуться,
Присесть и разогнуться.
Вот так, вот так:
Присесть и разогнуться.
Встали! Выдохнуть! Вдохнуть!
Теперь можно отдохнуть.

Развитие фонационного выдоха
Упражнение.«Жук жужжит». Выполняется стоя, 

спокойно вдохнуть, на выдохе произносить «ж-ж-ж» .
Я - жук, я - жук, я здесь живу,(плавно размахивать 

руками)
Я все жужжу,жужжу,жужжу:(ритмично переступать 

ногами)
Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. (руки рупором, про-

износить звук «ж»  на выдохе)
Упражнение «Паровоз   гудит».  Выполняет-

ся стоя,  спокойно   вдохнуть,  на длительном   выдохе
произносить «у-у-у».
Мчится поезд(круговые энергичные движения 

согнутыми в локтях руками)
Во весь дух. 
Чух-чух! Чух-Чух!
Паровоз гудит:(остановиться)
У-у-у-у-у-у-у .( На выдохе погудеть)

Развитие речевого выдоха
Упражнение «Петушок кричит». Выполняется стоя, 

спокойно вдохнуть, на выдохе протяжно произнести 
«Ку-ка-ре-ку-у».

Тихо-тихо все кругом, (сидеть на корточках)
Все уснули крепким сном.
Петушок один вскочил,(встать, руки поднять 

вверх)
Всех ребяток разбудил :(подняться на носки)
«Ку-ка-ре-ку-у!»(произнести на выдохе«Ку-ка-ре-

ку-у!»)
Упражнение «Ребята заблудились». Ходьба по 

кругу', спокойное ритмичное дыхание, на выдохе  
произносить стихотворные строки.

 Летом Вова и Марина
 В лес ходили за малиной, 
Они кричали в лесу: Ау -Ау -Ау !
Послепроведения коррекционно-развивающей 

работы у всех детей с заиканием объем воздуха в 
легких соответствовал норме. ( Табл.1)

Все дети использовали грудобрюшной тип ды-
хания, улучшилось общее физическое состояние. 
Речевое дыхание было развито на уровне выполне-
ния простых речевых задач, то есть соответствовало 
возрастной норме.Использование разработанного 
комплекса  динамических дыхательных упражнений и 
включенного в коррекционно-педагогическую рабо-
ту по программе обучения и воспитания заикающихся 
дошкольников в детском саду, оптимизировало про-
цесс становления плавной речи у заикающихся детей.
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