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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛИПОМЕТРИЯ 
ПОДКОЖНОЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ 

В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Е.П. Кузнецов1, Н.В. Комиссарова2, А.Б. Бабочкин3, 
И.А. Манохин4, С.В. Комиссарова5, С.А. Касумова6, Г.В. Иванов2, 

М.У. Кузнецов2, М.Б. Давтян2, Е.Е. Кузнецов2

1Городская клиническая больница №2 (Ижевск)
2Ижевская государственная медицинская академия (Ижевск)

3Республиканская клиническая инфекционная больница (Ижевск)
4«Euromed Wellness» (Ижевск)

5Республиканский клинико-диагностический центр (Ижевск)
6Консультативно-диагностический центр (Ижевск)

РЕЗЮМЕ
В статье обсуждается проблема современной диагностики метаболического синдрома, приводятся из-

вестные способы его определения, в том числе и путем ультразвуковой диагностики. Представлена новая 
методика ультразвуковой диагностики метаболического синдрома путем измерения толщины подкож-
но-жировой клетчатки на передней стенке живота по средней линии ниже пупка.

Ключевые слова: метаболический синдром, диагностика метаболического синдрома, ультразву-
ковое исследование подкожно-жировой клетчатки, ультразвуковая липометрия, инсулинорезистент-
ность, дислипидемия, ожирение, индекс массы тела.

ULRTASOUND LIPOMETRY OF SUBCUTANEOUS FAT 
IN DIAGNOSIS OF METABOLIC SYNDROME

E.P. Kuznetsov1, N.V. Komissarova2, A.B. Babochkin3, I.A. Manokhin4, 
S.V. Komissarova5,  S.A. Kasumova6, G.V. Ivanov2, M.U. Takhirov2, 

M.B. Davtyan2, E.E. Kuznetsov2

1 City Clinical Hospital No. 2 (Izhevsk)
2Izhevsk state medical academy (Izhevsk)

3 Republic Clinical Hospital of Infectious Diseases
4»Euromed Wellness» (Izhevsk)

5 Republic Clinical Diagnostic Center (Izhvsk)
6 Clinical Diagnostic Center (Izhevsk)

SUMMARY
The article discusses the problem of modern diagnostics of the metabolic syndrome, provides known methods 

for its determination, including by means of ultrasound diagnostics. A new method of ultrasonic diagnostics of 
the metabolic syndrome by measuring the thickness of the subcutaneous fat on the anterior wall of the abdomen 
in the midline below the navel is presented.

Key words: metabolic syndrome, diagnosis of metabolic syndrome, ultrasound examination of subcutaneous fat, 
ultrasound lipometry, insulin resistance, dyslipidemia, obesity, body mass index.
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ВВЕДЕНИЕ: 
Метаболический синдром (МС) – это совокуп-

ность отклонений, таких как ожирение, гиперто-
ния, повышенный уровень глюкозы, ЛПНП и холе-
стерина в крови, которая в значительной степени 
повышает риск развития сердечно-сосудистой па-
тологии, сахарного диабета 2-го типа и ряда других 
заболеваний [1]. По сути, он не является заболе-
ванием как таковым, но представляет группу фак-
торов риска, которые часто встречаются вместе, 
увеличивая вероятность тяжелых заболеваний, 
но наличие тесной патогенетической связи между 
ними послужило основанием для выделения их в 
самостоятельный «метаболический» синдром.

Постоянный рост числа больных с диагностиро-
ванным МС можно рассматривать как неинфекци-
онную эпидемию настоящего времени в связи с его 
широким распространением среди населения, вы-
соким риском развития ССЗ, ранней инвалидизаци-
ей больных и преждевременной смертностью [2-6]. 

Известные методы диагностики наличия МС со-
стоят из комплекса лабораторно-инструменталь-
ных исследований, включающего в себя антропом-
етрические измерения и биохимические анализы.

Антропометрически измеряются обхват талии 
(ОТ), обхват бедра (ОБ) и индекс массы тела (ИМТ), 
что позволяет определить наличие или отсутствие 
ожирения [7]. 

Биохимические исследования включают в себя 
измерение инсулинорезистентности (ИР), выявле-
ние дислипидемии (снижение ЛПВП, повышение 
ЛПНП), повышение уровня ХС и ТГ, диагностику 
нарушений углеводного обмена. Нарушения, объ-
единенные рамками метаболического синдрома, 
развиваются постепенно, и длительное время про-
текают без явной клинической симптоматики, что 
еще более повышает зависимость диагностики 
метаболических нарушений от лабораторных мето-
дов диагностики [7-9]. 

Необходимость в большом количестве различ-
ных исследований приводит к тому, что диагно-
стика МС является длительным и дорогостоящим 
процессом, что не позволяет использовать данный 
метод для скрининга на этапе проф. осмотра.

Диагностика МС также включает и методы ульт-
развуковой диагностики (УЗД).

Традиционно объектами УЗИ являются печень 
(выявляют признаки ее жировой инфильтрации) 
[7,10], поджелудочная железа (выявляют стеатоз) 
[11]. Особый интерес для диагностики МС пред-
ставляет ультразвуковое исследование висцераль-
ная жировой клетчатки [12,13,14,15]. Изменения в 
последней, прежде всего увеличение ее толщины, 
величины звукопоглощения и модуля упругости 
является одним из диагностических критериев МС. 

Измерение толщины жировой клетчатки при 
УЗИ получило название «ультразвуковая липоме-
трия» [16].

Основанием к использованию ВЖК в качестве 
репрезентативного объекта ультразвуковой липо-
метрии при МС являются ее пара- и эндокринная 
функциями, благодаря чему ВЖК секретирует боль-
шое количество веществ, участвующих в развитии 
и прогрессировании инсулинорезистентности – ве-
дущего звена патогенеза МС. [17].

В качестве объектов ультразвуковой липоме-
трии в диагностике МС использовались: паранеф-
ральная клетчатка [18], забрюшинная и ретропан-
креатическая [18,19], премезентериальный жир 
[12,14,15], эпикардиальная жировая клетчатка [7]. 
На практике для диагностики МС наиболее часто 
используется измерение предбрюшинной клетчат-
ки в различных вариантах. Например, известен спо-
соб диагностики метаболического синдрома путем 
измерения премезентериального жира ультразву-
ковым методом [16].

Подкожно-жировая же клетчатка в качестве 
репрезентативного объекта ультразвуковой ли-
пометрии в диагностике МС ранее не исполь-
зовалась. Имеются единичные исследования ее 
патоморфологии при МC [20]. Вместе с тем, ряд 
данных указывают на то, что глубокий слой ПЖК 
(ГС ПЖК), отделенный фасцией Томсона от по-
верхностного слоя, гомологичен висцеральной 
жировой клетчатке [18], а значит, он может изме-
няться при МС. Также существенно, что ультраз-
вуковая визуализация ПЖК является наименее 
трудоемкой и в большинстве случаев беспрепят-
ственной среди других представленных выше 
методик. Однако вопрос об интерпретации ре-
зультатов липометрии ГС ПЖК в норме и при МС 
остается открытым.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целью настоящего исследования является улуч-

шение диагностики МС за счет использования ульт-
развуковой липометрии ПЖК. 

Для достижения этой цели предполагается ре-
шить несколько задач:

-Определить возможность использования глу-
бокого слоя ПЖК в качестве репрезентативного 
объекта УЗИ при МС.

-Выявить липометрический параметр ГС ПЖК, 
указывающий на наличие МС.

-Разработать методику УЗИ ПЖК при МС и оце-
нить возможность применения ее в качестве мето-
да скрининга. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
Для оценки возможностей УЗИ ПЖК диагно-

стики МС методом УЗС использован способ, вклю-
чающий в себя ультразвуковое сканирование 
ПЖК передней брюшной стенки и ультразвуко-
вую липометрию визуализированного глубоко-
го слоя ПЖК (рац. предложение ИГМА № 13.20 от 
27.11.2020 «Способ ультразвукового скрининга 
метаболических нарушений», Кузнецов Е.Е., Ива-
нов Г.В., Комиссарова С.В., Кузнецов Е.П.).

Ультразвуковая липометрия ГС ПЖК перед-
ней брюшной стенки выполнена 57 пациентам 
(31 мужчина и 26 женщин) в возрасте от 18 до 59 
лет. Из них 36 человек были клинически здоро-
вы (21 мужчина и 15 женщин), а у 22 были ранее 
диагностированы метаболические нарушения 
различной степени выраженности (10 мужчин и 
12 женщин, из них у 8 мужчин и 9 женщин ранее 
был выявлен сахарный диабет 2-го типа). Усло-
вием включения пациентов с метаболическими 
нарушениями в исследование было отсутствие 
каких-либо оперативных вмешательств в брюш-
ной полости, отсутствие злокачественных ново-
образований, в т.ч. в анамнезе, а также заболева-
ний или состояний, которые могли бы привести 
к изменению массы тела. Все участники иссле-
дования подписали информированное согласие 
на выполнение предложенного способа диагно-
стики.

Исследование выполнено на клинической базе 
БУЗ УР “РКБ №1 МЗ УР» и БУЗ УР «ГКБ2 МЗ УР». 

Оценка наличия избыточного веса и определе-
ние степени ожирения проводилась в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ 1997 года по вычисленному 
у каждого пациента индексу массы тела (ИМТ).

Ультразвуковая липометрия выполнялась на 
аппаратах “Aloka SSD – 1700”, “Mylab 7”, “Aplio 500” 
линейным датчиком с частотой 7,5-12,0Мгц. Для 
улучшения визуализации ПЖК использована аку-
стическая иммерсионная прокладка (рац. Предло-
жение ИГМА № 14.20 от 27.11.2020 «Акустическая 
иммерсионная прокладка для эластографии», Куз-
нецов Е.Е., Бабочкин А.Б., Комиссарова С.В., Кузне-
цов Е.П.).

Ультразвуковая липометрия ГС ПЖК осущест-
влялась следующим образом. Ультразвуковое 
исследование может быть выполнено на сканере 
любого класса (например, Aloka SSD-1700), осна-
щенным высокочастотным линейным датчиком с 
частотой сканирования 7,5-10,0 МГц. Ультразвуко-
вое исследование проводят в режиме «серой шка-
лы». Ультразвуковое сканирование выполняют в 
положении лежа на спине, используя высокоча-
стотный датчик, установленый  в поперечном на-
правлении перпендикулярно плоскости поверх-
ности кожи и сагиттальной плоскости на середине 
расстояния между симфизом и пупком. Визуализи-
руют кожу, подкожно-жировую клетчатку (ПЖК), в 
толще которой визуализируют листок поверхност-
ной фасции, разделяющий ПЖК на поверхностный 
слой и глубокий слой, апоневроз, прямые мышцы 
передней брюшной стенки, предбрюшинную клет-
чатку и контур париетальной брюшины. Измеря-
ют толщину L глубокого слоя подкожно-жировой 
клетчатки как расстояние между контуром листка 
поверхностной фасции и передним контуром 15 
апоневроза по белой линии живота. 

Результаты измерений регистрируются в протоко-
ле с указанием измеренного ИМТ каждого пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ:
Результаты липометрии представлены в виде 

точечной диаграммы, где одна из координат точ-
ки – величина ИМТ, а другая – толщина ГС ПЖК, из-
меренная в мм. Результаты липометрии у женщин 
и мужчин представлены на диаграмме №1 и №2 со-
ответственно. Анализ представленной диаграммы 
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Диаграмма №1 (Результаты липометрии у женщин)

Диаграмма №2 (Результаты липометрии у мужчин)
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проведен графически (Черные фигуры – пациенты 
с МС, белые фигуры – клинические здоровые лица.

ИМТ у женщин варьировался в пределах от 16,3 
мм до 35,4 мм. При этом толщина глубокого слоя 
ПЖК у женщин варьировалась в пределах от 3,7 мм 
до 21,5 мм. 

ИМТ у мужчин варьировался в пределах от 17,2 
мм до 39,4 мм. При этом толщина глубокого слоя 
ПЖК у мужчин варьировалась от 4,0 мм до 20,5 мм.

Характерно, что как у мужчин, так и у женщин 
по мере увеличения ИМТ выделяются 3 группы па-
циентов. 

Для первой группы (12 человек) характерна как 
малая величина ИМТ (не более 21,0), так и малая 
толщина ГС ПЖК (менее 5,0 мм). Такие пациенты 
преобладают среди женщин.

(7 женщин и 5 мужчин). 
Для второй группы (16 человек) интервал ИМТ 

составляет 24,0-27,0, что соответствует верхней гра-
нице нормы или избыточному весу. При этом тол-
щина ГС ПЖК у большинства пациентов этой груп-
пы варьирует в достаточно узком интервале от 7,0 
до 10,0 мм (11 пациентов у мужчин и 5 пациентов у 
женщин). Однако в этом же интервале существует 
2 мужчин и 1 женщина, у которых толщина ГС ПЖК 
составляет всего 5,0- 6,0 мм.

Пациенты первых двух групп клинически здоровы.
Третья группа пациентов (23 человек) находит-

ся в интервале ИМТ более 30,0. У большинства из 
них толщина ГС ПЖК превышает 10,0 мм, составляя 
у мужчин 12,0- 20,5 мм и у женщин 12,0- 22,0 мм. У 
большинства (22 человека) из них диагностирова-
ны метаболические нарушения (МС), в т.ч. у 17 паци-
ентов – сахарный диабет 2 типа.

Таким образом, в большинстве случаев по мере 
увеличения ИМТ растет и толщина ГС ПЖК, т.к. в 
данном случае высокие значения ИМТ также явля-
ются и маркерами МС.

Увеличение ИМТ у большинства пациентов со-
относится с увеличением толщины ГС ПЖК. Одна-
ко у части пациентов (6 из 57) выявленные законо-
мерности распределения по группам нарушаются, 
что указывает на неучтенные диагностические 
факторы.

Так у 3-х пациентов-мужчин с ожирением 1 ст. и 
ИМТ в пределах 31,7-34,3 толщина ГС оставалась в 

пределах 9,3-9,8 мм, тогда как толщина поверхност-
ного слоя превышала 2,0 см. Впоследствии у этих 
пациентов диагностирован метаболически здоро-
вый тип ожирения.

Существует и противоположная ситуация. Так, 
один пациент-мужчина из такой «нехарктерной» 
группы с ИМТ 28,6 , т.е. без признаков ожирения 
имел толщину ГС ПЖК 11,2 см, при достаточно не-
большой толщине поверхностного слоя ПЖК -0,9 
см. При углубленном сборе анамнеза у данного па-
циента выяснилось, что около года назад пациент 
страдал ожирением 1 ст., при профилактическом 
осмотре было выявлено умеренное повышение 
уровня сахара крови, в дальнейшем был диагности-
рован МС. По рекомендации врача пациент начал 
занятия лечебной физкультурой, ввел существен-
ные ограничения диеты и похудел за 1 год более 
чем на 8 кг. При проведении настоящего исследо-
вания пациент считал себя здоровым, т.к. показате-
ли глюкозы, холестерина и триглицеридов крови у 
него были в норме. Таким образом, и в данном слу-
чае все равно прослеживается связь между нали-
чием МС м утолщением ГМ ПЖК.

Коэффициент корреляции Пирсона у мужчин 
составил: 0,881

Отсюда можем сделать вывод, что корреляция 
между толщиной ГС ПЖК и ИМТ у мужчин высокая.

Коэффициент корреляции Пирсона у женщин 
составил: 0,873.

Отсюда можем сделать вывод, что корреляция 
между толщиной ГС ПЖК и ИМТ у женщин высокая.

Таким образом, липометрическим критерием 
(маркером) МС можно признать толщину ГС ПЖК пе-
редней брюшной стенки более 1,0 см у мужчин и 1,2 
см у женщин. При дальнейшем расширении массива 
данных и накоплении опыта применения ультразву-
ковой липометрии у больных разных возрастно-по-
ловых групп точная величина липометриченского 
критерия (маркера) МС может уточняться.

ВЫВОДЫ:
Ультразвуковая липометрия ПЖК позволяет 

дополнить уже имеющийся арсенал средств и ме-
тодов диагностики МС и тем самым повысить точ-
ность диагностики МС при минимальных затратах 
труда, времени и материальных ресурсов. 
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Дополнительный диагностический критерий 
МС может быть полезен при неоднозначно трак-
туемых («пограничных») результатах антропоме-
трии, лабораторных исследований и клинических 
проявлениях.

Выбор ГС ПЖК в качестве репрезентативного 
объекта липометрии существенно снижает тру-
доемкость методики по сравнению со способами, 
предусматривающими визуализацию висцераль-
ного жира других локализаций. 

Ультразвуковая липометрия по сути является 
ультразвуковой антропометрией. По своей трудо-
емкости она сопоставима с измерением росто-ве-
совых показателей и измерениями окружности 
талии и бедер. При этом заявленный способ позво-
ляет осуществлять диагностику метаболических 
нарушений как в клинике, так и при проведении 
скрининговых исследований населения на этапе 
диспансеризации или медицинских осмотров, в 
том числе в выездных условиях. Таким образом, 
ультразвуковая липометрия ПЖК может быть ис-
пользована при планировании и проведении 
профилактических мероприятий как еще один ан-
тропометрический тест наряду с традиционными 
показателями.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ ПРИ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ВЕРНИКЕ 
В СОЧЕТАНИИ С ЭКТРАПОНТИННЫМ МИЕЛИНОЛИЗОМ, 

ВЫЗВАННОЙ ТЯЖЕЛОЙ РВОТОЙ БЕРЕМЕННЫХ

Н.В. Комиссарова1,2, А.И. Пелин1,2, А.А. Шишкина1,2, 
А.А. Васильева1, М.Р. Суворова1, А.С. Гричик1

1Ижевская государственная медицинская академия (Ижевск)
2Первая республиканская клиническая больница Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики (Ижевск)

РЕЗЮМЕ 
Во время беременности может возникнуть ранний токсикоз. Распространенный ранний токсикоз у бере-

менных — это рвота беременных. При тяжелой степени токсикоза происходит потеря важных для организма 
веществ, это электролиты, витамины, вода, происходит изменение pH, вследствие чего могут возникнуть не-
врологические осложнения, такие как экстрапонтинный миелинолиз и энцефалопатия Вернике. Данные забо-
левания могут приводить к развитию иммобилизационного синдрома. Единственным способом преодоления 
иммобилизационного синдрома в части сохранения гравитационного градиента является вертикализация па-
циента. Нами приведен пример вертикализации пациентки с энцефалопатией Вернике в сочетании с экстра-
понтинным миелинолизом, вызванной тяжелой рвотой беременной. За время проведения вертикализации 
у пациентки четко отслеживалась положительная динамика: улучшение уровня сознания, стабильные гемо-
динамические показатели, улучшение дыхательной функции. Средний угол подъёма стола-вертикализатора 
составил 60 градусов. Использование вертикализации улучшило функциональный и неврологический исход 
у пациентки. Полученные результаты свидетельствуют о том, что пассивная вертикализация является безопас-
ным методом ранней реабилитации для данной группы пациентов в отделении реанимации и интенсивной 
терапии при условии непрерывного контроля за состоянием пациента и четкого соблюдения протокола.

Ключевые слова: вертикализация, экстрапонтинный миелинолиз, рвота беременных 

THE APPLICATION OF VERTILIZATION WERNIKKE’S ENCEPHALOPATHY 
IN COMBINATION IN ECTRAPONTIN MYELINOLYSIS CAUSED BY SEVERE 

VOMITING OF PREGNANT WOMEN
N.V. Komissarova1,2, A.I. Pelin1,2, A.A. Shishkina1,2, 

А.А. Vasileva1, М.R. Suvorova1, А.S. Grichik1

1Izhevsk State Medical Academy (Izhevsk)
2The first Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Udmurt Republic (Izhevsk)

ABSTRACT 
Еearly toxicosis can occur during pregnancy. A common early toxicosis in pregnant women is vomiting of pregnant 

women. With a severe degree of toxicosis, there is a loss of substances important for the body, these are electrolytes, 
vitamins, water, a change in pH occurs, resulting in neurological complications such as extrapontine myelinolysis and 
Wernicke’s encephalopathy. These diseases can lead to the development of immobilization syndrome. The only way 
to overcome the immobilization syndrome in terms of maintaining the gravitational gradient is the verticalization 
of the patient. We have given an example of verticalization of a patient with Wernicke’s encephalopathy in combi-
nation with extrapontine myelinolysis caused by severe vomiting of a pregnant woman. During the verticalization, 
the patient clearly observed positive dynamics: improved level of consciousness, stable hemodynamic parameters, 
improved respiratory function. The average angle of elevation of the verticalizer table was 60 degrees. The use of ver-
ticalization improved the patient’s functional and neurological outcome.

Key words: verticalization, extrapontine myelinolysis, hyperemesis gravidarum 

УДК 616.832-085:618.3-008.6:616.33-008.3
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ВВЕДЕНИЕ
Неукротимая рвота беременных – это ранний 

токсикоз, возникающий обычно в I триместре бе-
ременности. При этом происходит потеря важных 
для организма веществ, таких как электролиты, 
витамины, вода, изменение pH, вследствие чего 
могут возникнуть неврологические осложнения, 
такие как энцефалопатия Вернике, центральный 
миелинолиз, полиневропатия, гипокалиемиче-
ская миопатия. 

Энцефалопатия Вернике обусловлена дефици-
том депо тиамина. Очаг повреждения локализуется 
в мозжечке, среднем мозге, мосту и вестибулярном 
аппарате, что и объясняет ведущие симптомы забо-
левания [1]. Существенно менее частой, атипичной 
локализацией считаются зубчатые ядра мозжечка, 
красные ядра в среднем мозге, хвостатое ядро, 
валик мозолистого тела, ядра черепных нервов в 
нижних отделах покрышки варолиева моста, кора 
головного мозга [2 ,3]. Клинически это проявляет-
ся триадой симптомов: нарушением сознания, оф-
тальмоплегией, атаксией. Все симптомы поражения 
могут развиваться одномоментно, но чаще всего 
глазодвигательные расстройства предшествуют на-
рушению сознания. По мере купирования острой 
энцефалопатии Вернике может проявиться корса-
ковский психоз. 

Глазодвигательные нарушения включают го-
ризонтальный нистагм при взгляде в стороны, па-
ралич латеральной прямой мышцы глаза (чаще 
двусторонний), расстройство содружественных 
движений глаз, на поздних стадиях - миоз. Атаксия, 
обусловленная полинейропатией, выражена чаще 
до степени абазии, которая является смешанной: 
мозжечковой, вестибулярной и сенситивной. Кли-
нические проявления атаксии стойкие, могут ре-
грессировать в течение нескольких недель. [4]

Осмотический демиелинизирующий синдром 
(ОДС) — жизнеугрожающее состояние, проявля-
ющееся остро возникающей демиелинизацией 
головного мозга на фоне водно-электролитных 
нарушений, как правило, связанные с быстрой кор-
рекцией гипонатриемии. [5;6]. В настоящее время 
он включает в себя центральный понтинный ми-
елинолиз (ЦПМ) и экстрапонтинный миелинолиз 
(ЭПМ).

При центральном понтинном миелинолизе 
выявляется гибель миелина и олигодендроцитов 
в центральной части моста мозга с распростране-
нием на все пути в его основании, за исключением 
латеральных отделов. При экстрапонтинном ми-
линолизе очаги демиелинизации локализуются в 
ножках мозга, зрительном бугре, мозолистом теле 
и других церебральных структурах. Патогенез ми-
елинолиза связывают с резким нарушением элек-
тролитного (натриевого) баланса и осмолярности 
крови. Синдром миелинолиза развивается при 
быстрой нормализации осмолярности после дли-
тельно существовавшей глубокой гипонатриемии. 
Происходит гиперосмотический стресс, вызванный 
его быстрой коррекцией. Это приводит к повреж-
дению эндотелия и гематоэнцефалического барье-
ра, следовательно, высвобождает миелинотокси-
ческие или олигодендроглиальные деструктивные 
факторы. [7]

Клиническая картина разнообразна и чаще все-
го включает спастический тетрапарез, псевдобуль-
барный синдром и психические нарушения. Опи-
саны также эпилептические припадки, синдром 
паркинсонизма, мозжечковые атаксии, дефекты 
полей зрения, мышечные дистонии, синдром «за-
пертого человека». 

При этих заболеваниях возможно развитие им-
мобилизационного синдрома. Это комплекс поли-
органных нарушений, связанных с нефизиологиче-
ским ограничением двигательной и когнитивной 
активности больного. При этом формируется орто-
статическая недостаточность и нарушение грави-
тационного градиента. Методом профилактики и 
лечения иммобилизационного синдрома является 
вертикализация.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Оценить эффективность и безопасность вер-

тикализации в лечении иммобилизационного 
синдрома пациентки с энцефалопатией Вернике в 
сочетании с экстрапонтинным миелинолизом, вы-
званной тяжелой рвотой беременной

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Приведено описание клинического случая 

больной с энцефалопатией Вернике и экстрапон-
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тинным миелинолизом, которой проведена верти-
кализация в виде ряда процедур.

Вертикализация проведена пациентке Т. с ди-
агнозом «Дисметаболическая энцефалопатия 
тяжелой степени (энцефалопатия Вернике и экс-
трапонтинный миелинолиз) в виде выраженного 
вестибуло-мозжечкового синдрома, выраженных 
глазодвигательных нарушений, грубых зрительных 
расстройств, когнитивно-поведенческих наруше-
ний». Данное заболевание развилось вследствие тя-
желой рвоты беременной. Для проведения проце-
дуры был использован стол-вертикализатор (LOJER 
TILT 1445YH, Финляндия). Полученные данные за-
писывались в бланк протокола вертикализации на 
столе-вертикализаторе. Оценивались показатели 
артериального давления, пульса и оксигенации, в 
покое, при перемещении на стол-вертикализатор, 
при подъеме на определенный градус (20°, 40°, 60°, 
80°), при определенном времени (3’, 5’, 7’, 10’) на ка-
ждом градусе, при возвращении в горизонтальное 
положение, при перемещении на кровать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка Т., 31 год, в декабре 2021 года посту-

пила в гинекологическое отделение БУЗ УР «СГБ№1 
МЗ УР» с диагнозом «Чрезмерная рвота беремен-
ных с нарушением обмена веществ». Из анамнеза 
рвота беспокоила до 15 раз в сутки. Несмотря на 
проводимую терапию, состояние пациентки ухуд-
шалось, в связи с чем она была переведена в гине-
кологическое отделение 1РКБ.

В 1РКБ была проведена операция по прерыва-
нию беременности в виде малого кесарева сече-
ния, с последующей стерилизацией в сроке 14-15 
недель (06.01.22). После операции у пациентки по-
явились жалобы на общую слабость и снижение 
зрения. Была рекомендована консультация у оф-
тальмолога, невролога, терапевта. По результатам 
лабораторных исследований в анализе крови от 
10.01.22 гипокалиемия (2, 47 ммоль/л), сахар крови 
(7,1 ммоль/л). На МРТ от 10.01.22 признаки экстра-
понтинного миелинолиза. В связи с этим, по реше-
нию консилиума, 11.01.22 пациентку перевели во 2 
неврологическое отделение, где ей был поставлен 
диагноз: «Дисметаболическая энцефалопатия тяже-
лой степени (экстрапонтинный миелинолиз) в виде 

выраженного вестибуло-мозжечкового синдрома, 
выраженных глазодвигательных нарушений, гру-
бых зрительных расстройств, когнитивно-поведен-
ческих нарушений». На момент перевода состоя-
ние расценено как средней степени тяжести.

В результатах ЭЭГ от 13.01.22 выявлены мозго-
вые изменения выраженного органического харак-
тера в виде заостренной медленно-волновой ак-
тивности с преобладанием в передних отведениях 
с синхронизациями. Признаки дисфункции подкор-
ковых, срединно-стволовых структур с заинтересо-
ванностью лобно-передневисочных областей моз-
га. Регистрируются эпилептиформные элементы в 
передних областях мозга с синхронизациями. 

Общее состояние пациентки с 11.01.22 по 
20.01.22 постепенно ухудшалось: нарастали когни-
тивные, двигательные, зрительные расстройства, 
появился вестибуло-мозжечковый синдром. 

В заключении МРТ от 17.01.22: МР-признаки эн-
цефалопатии Вернике с дополнительным атипич-
ным поражением коры больших полушарий. С уче-
том клинической картины и данных МРТ выставлен 
следующий диагноз: «Дисметаболическая энцефа-
лопатия тяжелой степени (энцефалопатия Вернике 
и экстрапонтинный миелинолиз) в виде выражен-
ного вестибуло-мозжечкового синдрома, выражен-
ных глазодвигательных нарушений, грубых зри-
тельных расстройств, когнитивно-поведенческих 
нарушений». 21.01.2022 в связи с нарастающими 
нарушениями сознания и дыхательными наруше-
ниями переведена для дальнейшего лечения в ре-
анимационное отделение, с 21.01.2022 находилась 
на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По ре-
зультатам ЭЭГ от 26.01.22: на фоновой ЭЭГ и на аф-
ферентной нагрузке регистрируется замедленная, 
низкоамплитудная активность тета-диапазона без 
асимметрии с синхронизациями из тета-волн. Аль-
фа-волны практически не регистрируются. Реакции 
коры на нагрузки вялая в виде изменения частоты 
ритма. Выраженные признаки дисфункции средин-
но-стволовых структур. Локальности, эпи-активно-
сти нет. 31.01.22 была проведена МРТ, на которой 
были выявлены МР-признаки энцефалопатии Вер-
нике, с дополнительным атипичным поражением 
коры больших полушарий. Умеренная положитель-
ная динамика МР-картины. 
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 Состояние пациентки с 21.01.22 по 22.02.22: 
оставалось тяжелым, сохранялись нарушения со-
знания, наросли двигательные нарушения, в связи 
с дыхательными расстройствами находилась на 
ИВЛ. Терапия основывалась на внутримышечном 
введении тиамина в дозе 200 мг 3 раза в сутки. Так-
же проводилась коррекция гипокалиемии (глю-
козо-калиевая смесь). В качестве метаболической 
терапии применялись препараты альфа/липоевой/
тиоктовой кислоты по 600 мг в сутки в/в. Терапия 
полинейропатии проводилась с использованием 
пиридоксина, цианокобаламина в терапевтических 
дозировках, а также ипидакрина по 15 мг в/м 2 раза 
в день. Для терапии энцефалопатии использовался 
цераксон по 2000 мг в/в в сутки. 

Несмотря на проводимую лекарственную тера-
пию, состояние пациентки оставалось тяжелым, не 
удавалось перевести ее на самостоятельное дыха-
ние, сознание сохранялось на уровне оглушения, 
сопора, проводимая реабилитационная терапия 
была неэффективной. Для лечения иммобилизаци-
онного синдрома была назначена вертикализация.

Первая вертикализация была проведена 
22.02.22. Перед началом пассивной вертикализа-
ции у пациентки проводилась оценка состояния, 
при которой противопоказаний не было выявлено. 
Производилось измерение АД (130/89 мм рт.ст.), 
пульса (90 уд/мин); сатурации (98%). После пере-
мещения с кровати на вертикализатор показатели 
не изменились. За первый сеанс удалось вертика-
лизировать пациентку до 40 градусов. Процедура 
вертикализации была прекращена на 10 минуте 
из-за резкого повышения пульса до 200 уд/мин, по-
сле возвращения в горизонтальное положение АД 
148/105 мм рт. ст., пульс 113 уд/мин. При перемеще-
нии со стола-вертикализатора АД 143/96 мм рт. ст., 
пульс 106 уд/мин. При проведении вертикализации 
пациентка была беспокойная, тревожная.

Вторая вертикализация была проведена 
24.02.22. Перед началом пассивной вертикализа-
ции у пациентки проводилась оценка состояния, 
при которой противопоказаний не было выявлено. 
Производилось измерение АД (100/50 мм рт. ст.), 
пульса (78 уд/мин); сатурации (99%). Объективно 
состояние тяжелое. Уровень сознания- оглушение. 
Лежит с открытыми глазами, за молотком не следит, 

выполняет простые инструкции. Речевой контакт 
отсутствует. На момент осмотра минимальные ак-
тивные движения в руках (шевеление пальцами), в 
ногах - минимальные движения в стопах. Тонус сни-
жен. Рефлексы с рук и ног снижены. После переме-
щения с кровати на вертикализатор АД поднялось 
до 140/102 мм рт. ст., пульс поднялся до 113 уд/мин. 
Вертикализацию продолжали до 60 градусов, но на 
7 минуте произошел резкий спад давления до 80/50 
мм рт. ст., пульс 125 уд/мин. Состояние пациентки: 
цианоз конечностей, бледность кожных покровов, 
холодный, липкий пот, учащенное дыхание. Проце-
дуру прекратили. После возвращения в горизон-
тальное положение АД поднялось до 131/80, пульс 
109, при перемещении со стола-вертикализатора 
на кровать АД 144/98, пульс 113.

Третья вертикализация была проведена 25.02.22. 
Перед началом пассивной вертикализации у паци-
ентки проводилась оценка состояния, при которой 
противопоказаний не было выявлено. Производи-
лось измерение АД (149/99 мм рт. ст.), пульса (108 
уд/мин); сатурации (100%). Объективно состояние 
тяжелое. Уровень сознания - оглушение. Лежит с от-
крытыми глазами, за молотком не следит, выполняет 
простые инструкции. Речевой контакт отсутствует. 
На момент осмотра минимальные активные дви-
жения в руках, в ногах - минимальные движения в 
стопах. Тонус снижен. Рефлексы с рук и ног снижены. 
После перемещения с кровати на вертикализатор 
показатели не изменились. Вертикализировали до 
80 градусов. Но на первой минуте АД поднялось до 
174/160 мм рт. ст., пульс 104 уд/мин. Пациентка на-
чала вести себя беспокойно, тревожно, оказывала 
сопротивление во время проведения процедуры. 
Прекращение процедуры. После возвращения в го-
ризонтальное положение АД поднялось до 127/87 
мм рт. ст., пульс 107 уд/мин. При перемещении со сто-
ла-вертикализатора на кровать АД 130/85, пульс 113.

Четвертая вертикализация была проведена 
28.02.22. Перед началом пассивной вертикализа-
ции у пациентки проводилась оценка состояния, 
при которой противопоказаний не было выявлено. 
Производилось измерение АД (149/98 мм рт. ст.), 
пульса (134 уд/мин); сатурации (99%). Объективно: 
состояние тяжелое. Уровень сознания- оглушение. 
Лежит с открытыми глазами, фиксирует взгляд, но 
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за молотком не следит, выполняет простые ин-
струкции. Речевой контакт отсутствует. На момент 
осмотра активные движения в руках, в ногах - ми-
нимальные движения в стопах. Тонус снижен. Реф-
лексы с рук и ног снижены. После перемещения с 
кровати на вертикализатор показатели не измени-
лись. Вертикализировали до 80 градусов. На пятой 
минуте произошло снижение АД до 54/31 мм рт. ст., 
в связи с чем процедуру прекратили. Состояние па-
циентки: цианоз конечностей, бледность кожных 
покровов, холодный, липкий пот, учащенное дыха-
ние. После возвращения в горизонтальное положе-
ние АД поднялось до 100/65 мм рт. ст., пульс 122 уд/
мин. При перемещении пациентки со стола-верти-
кализатора на функциональную кровать АД 139/71 
мм рт. ст., пульс 139 уд/мин.

Пятая вертикализация проведена 01.03.22. Пе-
ред началом пассивной вертикализации у паци-
ентки проводилась оценка состояния, при которой 
противопоказаний не было выявлено. Производи-
лось измерение АД (159/42 мм рт. ст.), пульса (66 уд/
мин); сатурации (99%). Объективно: состояние тяже-
лое. Уровень сознания- оглушение. Лежит с откры-
тыми глазами, фиксирует взгляд, но пытается сле-
дить за молотком, выполняет простые инструкции. 
Речевой контакт отсутствует. На момент осмотра 
сохранены активные движения в руках, в ногах-ми-
нимальные движения в стопах. Тонус снижен. Реф-
лексы с рук и ног снижены. После перемещения с 
кровати на вертикализатор показатели АД (169/107 
мм рт. ст.) и пульса (121 уд/мин) изменились. Верти-
кализировали до 60 градусов. На третьей минуте 
произошло снижение АД до 119/104 мм рт. ст., пульс 
участился до 123 уд/мин, в связи с чем процедуру 
прекратили. Состояние пациентки: начала вести 
себя беспокойно, тревожно, оказывала сопротив-
ление во время проведения процедуры. Прекра-
щение процедуры. После возвращения в горизон-
тальное положение АД поднялось до 139/99 мм рт. 
ст., пульс 128 уд/мин. При перемещении пациентки 
со стола-вертикализатора на функциональную кро-
вать состояние стабилизировалось. Показатели АД 
165/110 мм рт. ст., пульс 127 уд/мин.

Шестая вертикализация проводилась 02.03.22. 
Перед началом пассивной вертикализации у паци-
ентки проводилась оценка состояния, при которой 

противопоказаний не было выявлено. Производи-
лось измерение АД (139/68 мм рт. ст.), пульса (119 
уд/мин); сатурации (99%). Объективно: состояние 
тяжелое. Уровень сознания- оглушение. Лежит с 
открытыми глазами, фиксирует взгляд, простые ин-
струкции выполняет избирательно. Речевой контакт 
отсутствует. На момент осмотра сохранены актив-
ные движения в руках, в ногах - минимальные дви-
жения в стопах. Тонус снижен. Рефлексы с рук и ног 
снижены. Вертикализировали до 60 градусов, но на 
3 минуте АД упало до 87/30 мм рт. ст., пульс 109 уд/
мин. Пациентка вела себя очень беспокойно, оказы-
вала сопротивление при проведении процедуры. 
При осмотре цианоз конечностей, бледность кож-
ных покровов, холодный липкий пот, учащенное ды-
хание. Дальнейшую вертикализацию прекратили. 
После возвращения в горизонтальное положение 
АД поднялось до 108/80, пульс 114 уд/мин. При пе-
ремещении пациентки со стола-вертикализатора на 
функциональную кровать состояние стабилизиро-
валось АД 144/105 мм рт. ст., пульс 120 уд/мин.

Седьмая вертикализация проведена 03.03.22. 
Перед началом пассивной вертикализации у паци-
ентки проводилась оценка состояния, при которой 
противопоказаний не было выявлено. Производи-
лось измерение АД (128/101 мм рт. ст.), пульса (114 
уд/мин), сатурации (99%). Объективно: состояние 
тяжелое. Уровень сознания- ясное. Лежит, при об-
ращении глаза открывает, взгляд фиксирует, пред-
ложенные простые инструкции выполняет частич-
но. Речевой контакт отсутствует. На момент осмотра 
сохранены активные движения в руках, в ногах - ми-
нимальные движения в стопах. Тонус снижен. Реф-
лексы с рук и ног снижены. При перемещении на 
стол - вертикализатор показатели АД 156/111 мм рт. 
ст., пульс 110 уд/мин. Вертикализировали до 40 гра-
дусов. При первом же измерении на данной высо-
те произошло резкое снижение АД до 91/67 мм рт. 
ст., в связи чем процедуру прекратили. Состояние 
пациентки: цианоз конечностей, бледность кожных 
покровов, холодный, липкий пот, учащенное дыха-
ние. После возвращения в горизонтальное положе-
ние АД поднялось до 115/70 мм рт. ст., пульс 122 уд/
мин. При перемещении пациентки со стола-верти-
кализатора на функциональную кровать АД 130/76 
мм рт. ст., пульс 120 уд/мин.
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Восьмая вертикализация была проведена 
04.03.22. Перед началом пассивной вертикализа-
ции у пациентки проводилась оценка состояния, 
при которой противопоказаний не было выявле-
но. Производилось измерение АД (160/98 мм рт. 
ст.), пульса (93 уд/мин), сатурации (98%). Объектив-
но: состояние тяжелое. Уровень сознания- ясное. 
На обращение глаза открывает, взгляд фиксирует, 
предложенные простые инструкции выполняет 
частично. Обращенную речь понимает. На момент 
осмотра сохранены активные движения в руках, 
в ногах- минимальные движения в стопах. Тонус 
снижен. Рефлексы с рук и ног снижены. Вертикали-
зировали до 40 градусов, но на первой минуте АД 
упало до 82/68 мм рт. ст., в связи с чем дальнейшую 
вертикализацию прекратили. При осмотре цианоз 
конечностей, бледность кожных покровов, холод-
ный липкий пот, учащенное дыхание. После возвра-
щения в горизонтальное положение АД поднялось 
до 110/84 мм рт. ст., пульс 132 уд/мин. При пере-
мещении пациентки со стола-вертикализатора на 
функциональную кровать состояние стабилизиро-
валось АД 148/110 мм рт. ст., пульс 137 уд/мин.

Девятая вертикализация проведена 09.03.22. 
Перед началом пассивной вертикализации у паци-
ентки проводилась оценка состояния, при которой 
противопоказаний не было выявлено. Производи-
лось измерение АД (152/93 мм рт. ст.), пульса (140 
уд/мин), сатурации (99%). Объективно: состояние 
тяжелое. Уровень сознания- ясное. На обращение 
глаза открывает, взгляд фиксирует, предложенные 
простые инструкции выполняет. Обращенную речь 
понимает. На вопросы отвечает правильно, шёпо-
том. На момент осмотра сохранены активные дви-
жения в руках, в ногах-минимальные движения в 
стопах. Тонус снижен. Рефлексы с рук и ног сниже-
ны. Вертикализировали до 60 градусов. На третьей 
минуте процедуру прекратили АД 121/85 мм рт. ст., 
пульс 130 уд/мин. Состояние пациентки: очень бес-
покойная, тревожная, цианоз конечностей, блед-
ность кожных покровов, холодный, липкий пот, 
учащенное дыхание, пыталась вырваться, не хотела 
проводить процедуру. После возвращения в гори-
зонтальное положение АД 129/81 мм рт. ст., пульс 
131 уд/мин. При перемещении пациентки со сто-
ла-вертикализатора на функциональную кровать 

состояние стабилизировалось АД 148/93 мм рт.ст., 
пульс 135 уд/мин.

Десятая вертикализация была проведена 
11.03.22. Перед началом пассивной вертикализа-
ции у пациентки проводилась оценка состояния, 
при которой противопоказаний не было выявле-
но. Производилось измерение АД (147/80 мм рт. 
ст.), пульса (97 уд/мин), сатурации (99%). Объектив-
но: состояние тяжелое. Уровень сознания- ясное. 
На обращение глаза открывает, взгляд фиксирует, 
предложенные простые инструкции выполняет. 
Обращенную речь понимает. На вопросы отвечает 
правильно, шепотом. На момент осмотра сохране-
ны активные движения в руках, в ногах-минималь-
ные движения в стопах. Тонус снижен. Рефлексы с 
рук и ног снижены. Вертикализировали до 60 гра-
дусов, но на 3 минуте АД упало до 113/76 мм рт.ст., 
пациентка стала беспокойно себя вести, в связи с 
чем дальнейшую вертикализацию прекратили. При 
осмотре цианоз конечностей, бледность кожных 
покровов, холодный липкий пот, учащенное дыха-
ние. После возвращения в горизонтальное положе-
ние АД 130/81 мм рт.ст., пульс 116 уд/мин. При пере-
мещении пациентки со стола-вертикализатора на 
функциональную кровать состояние стабилизиро-
валось АД 145/112 мм рт. ст., пульс 102 уд/мин.

Одиннадцатая вертикализация проводилась 
14.03.22. Перед началом пассивной вертикализа-
ции у пациентки проводилась оценка состояния, 
при которой противопоказаний не было выявлено. 
Производилось измерение АД (129/90 мм рт. ст.), 
пульса (95 уд/мин), сатурации (100%). Объектив-
но: состояние тяжелое. Уровень сознания- ясное. 
На обращение глаза открывает, взгляд фиксирует, 
предложенные простые инструкции выполняет. 
Обращенную речь понимает. На вопросы отвечает 
правильно, шёпотом. На момент осмотра сохране-
ны активные движения в руках, в ногах-минималь-
ные движения в стопах. Тонус снижен. Рефлексы с 
рук и ног снижены. Вертикализировали до 60 граду-
сов. На пятой минуте произошло резкое снижение 
АД до 87/51 мм рт. ст., пульс 111 уд/мин. Состояние 
пациентки: очень беспокойная, тревожная, цианоз 
конечностей, бледность кожных покровов, холод-
ный, липкий пот, учащенное дыхание, пыталась 
вырваться, не хотела проводить процедуру. После 
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возвращения в горизонтальное положение АД 
112/78 мм рт. ст., пульс 98 уд/мин.

От 15.03.2022 состояние пациентки после про-
ведения вертикализации - состояние тяжелое, 
уровень сознания - ясное, лежит с открытыми гла-
зами, просьбы выполняет. На вопросы пытается 
отвечать словами. Менингеальных симптомов нет. 
Зрачки S=D, на свет реагируют. Не ведет в D, в S 
движения ограничены, нистагм. Не конвергирует. 
Лицо симметричное. На момент осмотра сохра-
нены активные движения в руках, в ногах - мини-
мальные движения стопах. Сила в проксимальных 
отделах рук 2 балла, в дистальных 4 балла. Сила в 
стопах 1 балл. Тонус снижен. Рефлексы с рук тор-
пидные, с ног не вызываются. Патологических нет. 
Чувствительные нарушения и координацию про-
верить невозможно из-за тяжести состояния, ког-
нитивные нарушения.

За время проведения вертикализации в период 
с 22.02.22 по 14.03.22 у пациентки четко отслежива-
лась положительная динамика: улучшение уровня 
сознания, стабилизация гемодинамики, улучшение 
двигательной функции, улучшение дыхательной 
функции. Но сохранялись вегетативные расстрой-
ства в виде склонности к артериальной гипотензии, 
дыхательные нарушения в виде нарушения иници-
ации дыхания при двигательной активности. Сред-
ний угол подъёма стола-вертикализатора составил 
60 градусов. Начиная с четвертой вертикализации 
пациентка начала следить за молотком, фиксиро-
вать взгляд. При проведении седьмой вертикализа-
ции уровень сознания перешёл с оглушения на яс-
ное сознание, начала понимать обращенную к ней 
речь. При проведении девятой вертикализации 
пациентка начала выполнять предложенные про-
стые инструкции, отвечала на вопросы правильно, 
шепотом. После проведения вертикализации у па-
циентки появились движения в руках. Данный при-
мер показывает, что использование вертикализа-
ции улучшает функциональный и неврологический 
исход у пациентки. 

ВЫВОД
Таким образом, вертикализация при любой 

тяжелой патологии нервной системы, в том чис-
ле при энцефалопатии Вернике и миелинолизе, 

должна осуществляться в более раннем периоде, 
что позволит уменьшить проявления иммобили-
зационного синдрома и улучшить исходы заболе-
вания.
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ВВЕДЕНИЕ
В России первым официальным источником 

стали труды академика Протасова А.П. «О необ-
ходимости движений для сохранения здоровья», 
опубликованные в 1765 году Петербургской ака-
демией наук. В 1775 году профессор Забелин С.Г. 
опубликовал лечебные упражнения для детей 
младшего возраста. О необходимости использо-
вания специальных упражнений для профилакти-
ки тугоподвижности позвоночника после травм в 
1810 году указывал ортопед-травматолог, акаде-
мик Буш И.П. 

Уже к 1900 году только в Германии насчиты-
валось около 80 залов механотерапии, которая 
в дальнейшем развилась в кинезиотерапию. А в 
1902 году первых пациентов принял Цандеров-
ский институт механотерапии в Ессентуках, где 
был установлен комплекс из 64 оригинальных 
аппаратов. Механотерапию в основном назнача-

ли для восстановления функций суставов и мышц 
после травматических повреждений, при ревма-
тизме, а также при заболеваниях сердца, сосудов 
и нарушении обмена веществ. В царской России 
«Цандеровские институты механотерапии» были 
открыты в Петербурге, Москве и других городах. 
Кинезиотерапия активно развивалась до 1920 
года, после стала развиваться лечебная физкуль-
тура. Кинезиотерапия рассматривалась как метод, 
позволяющий точно дозировать нагрузку за счет 
груза, контролировать процессы восстановления 
подвижности суставов и рассчитывать прирост 
выносливости к силовым нагрузкам. Таким обра-
зом, тренажеры с подвижными весами использо-
вались как метод повышающий силу и укрепляю-
щий здоровье.

Мы знаем, что перестройка органов и систем 
организма человека под влиянием физических 
нагрузок происходит на разных уровнях. В по-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЛОВОЙ КОРРИГИРУЮЩЕЙ КИНЕЗИОТЕРАПИИ 
В АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

И.Р.Фатыхов, 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

РЕЗЮМЕ 
В работе представлены результаты влияния силовой корригирующей кинеозитерапии как метода ле-

чебной физкультуры, применяется при патологии опорно-двигательного аппарата и создает дозирован-
ную силовую нагрузку. Метод особенно актуален в последние годы, с ростом гиподинамии и нарушений 
опорно-двигательного аппарата. Снижение двигательной активности может привести к любым изменени-
ям со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 
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THE EFFECTIVENESS OF POWER CORRECTIVE KINESIOTHERAPY 
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SUMMARY 
The paper presents the results of the influence of power correcting kinesiotherapy as a method of physical 

therapy, used in pathology of the musculoskeletal system and creates a metered power load. The method is 
especially relevant in recent years, with the growth of physical inactivity and disorders of the musculoskeletal 
system. A decrease in motor activity can lead to any changes in the respiratory and cardiovascular system.
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Рис.1. Силовая корригирующая кинезиотерапия 

Рис. 2. Измерение отклонение позвоночника от вер-
тикальной оси 

следнее время наблюдается снижение физиче-
ской активности учащихся, особенно с введением 
дистанционного обучения. Малоподвижный об-
раз жизни приводит к слабости мышечной систе-
мы опорно-двигательного аппарата. При меди-
цинских осмотрах наблюдается рост нарушения 
осанки и сколиоза, особенно в не физкультурных 
классах. Хотя причиной сколиоза является мало-
подвижный образ жизни, при высокой степени 
выраженности силовые физические нагрузки про-
тивопоказаны (прыжки, упражнения на гибкость). 
При составлении комплекса лечебной физкульту-
ры мы встречаемся с жалобами на низкую перено-
симость физической нагрузки. Уменьшая физиче-
скую нагрузку, нам сложно создать нормотонус в 
слабой мышце, что приводит к прогрессированию 
сколиоза, деформации грудной клетки и как след-
ствие к снижению функции дыхательной системы. 
Хорошо известна методика Шрот-терапии, кото-
рая использует дыхательные упражнения в кор-
рекции сколиоза.

На сегодняшний день существует достаточное 
количество методик лечебной гимнастики, кото-
рые используются как при патологии опорно-дви-
гательного аппарата, так и как методики, повы-
шающие толерантность к физической нагрузке. 
Силовая корригирующая кинезиотерапия может 
быть представлена как метод, использующий ан-
тигравитационную нагрузку на суставы и позво-
ночник, позволяющий рассчитать физическую на-
грузку при тренировке и постепенно дозированно 
ее повышать [2]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить эффективность силовой корриги-

рующей кинезиотерапии на повышение адаптации 
организма к физической нагрузке у студентов.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи: 

1. Оценить влияние силовой корригирующей 
кинезиотерапии на состояние опорно-двигатель-
ного аппарата у студентов. 

2. Оценить и сравнить состояние кардиоре-
спираторной системы у студентов между группами 
общей развивающей и корригирующей лечебной 
физкультуры.  Рис.3. Измерение АД на беговой дорожке 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Обследованы 72 студента 3-го курса ИГМА, раз-

деленные на 3 группы. Первая группа - 24 челове-
ка контрольная, 2 группа занимающиеся без учета 
коррекции сколиоза (24 студента), третья группа 
студентов - прошедшие курс силовой корригирую-
щей кинезиотерапии (24 человека), которая вклю-
чала специальные силовые упражнения на трена-
жере кроссовер (двойной моноблок) (Рис.1).

Исследования проводились на базе центра ре-
абилитации г. Ижевска, в течение месяца, 3 раза в 
неделю (20 занятий). Эффективность методик оце-
нивалась по росту, индексу Фатыхова KF- сумма 
разниц ромба Мошкова (№346, 2010) [3], отклоне-
нию от вертикальной оси позвоночника (см) (Рис.2), 
по выносливости мышц спины и живота.

Оценка кардиореспираторной системы орга-
низма к физическим нагрузкам проводилась при 
помощи беговой дорожки. Оценивалась пройден-
ная дистанция и время возврата пульса и АД (систо-
лическое) к исходному уровню (Рис.3).

При движении по движущейся дорожке реко-
мендуется совершать в начале спокойную ходьбу, 
постепенно увеличивая скорость, в завершении 
пробы снижаем темп до исходного. Тест Купера 
проводился в течении 12 минут на беговой дорож-
ке, скорость устанавливалась студентами (близкая 
к 10 км/час).

 Оценивались следующие показатели: пройден-
ная дистанция, артериальное давление до и после 
нагрузки, частота сердечных сокращений до и по-
сле нагрузки, время восстановления пульса.

У здоровых людей реакция на физическую на-
грузку:

-адекватное увеличение ЧСС 15-30 уд. в минуту 
на каждую ступень  

-увеличение АД на 20-40 мм. рт. ст.   
-время восстановления пульса и Адс: до 3 минут 

– хорошо, от 3 до 5 минут – удовлетворительно, бо-
лее 5 минут – плохо

-пройденная дистанция оценивается по шка-
ле Купера: отлично – 2.7-3 км, хорошо – 2.1-2.3 км, 
удовлетворительно – 1.9-2.1 км, неудовлетвори-
тельно-1.6-1.9 км, очень плохо – менее 1.5 км [1]. 

Дыхательная система у студентов оценивалась 
сухим портативным спирометром.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во всех 2-х группах (экспериментальных) наблю-

далось увеличение длины тела у студентов, можем 
отметить, результаты в 3-й экспериментальной 
группе достоверность выше (1,4+0,2 см (Р<0,05)). 
При измерении ромба Мошкова и подсчете сред-
них чисел измерений расположения лопаток (ин-
декс Фатыхова KF) [3] наблюдаем положительный 
эффект во 2-й и 3-й группах, но в 3-й группе KF с 
6+0,2 см. изменилось до 2+0,2 см. (Р<0,05). В обеих 
группах увеличилась силовая выносливость мышц 
спины, но достоверными являются показатели в 3-й 
экспериментальной группе (3,5+0,2мин (Р<0,05)). 
Сила мышц брюшного пресса достоверно увели-
чилась в общеразвивающей группе 2+0,2 (Р<0,05) 
минуты и группе корригирующей силовой кинези-
отерапии 3,4+0,4 минуты (Р<0,05). Отмечается до-
стоверное постепенное уменьшение отклонения 
от вертикальной оси позвоночника во 3-й группе, с 
4+2мм до 2+1мм (Таб.№1).

Для всех групп, до нагрузки пульс - 78+8 уд. В 
мин., АД (систолическое) составило 115 + 5 мм.рт.
ст. После проведении физической нагрузки у пер-
вой группе на тредмиле пульс составил 145 + 14 
уд. в мин. (Р<0,01), АД 150 + 12 мм.рт.ст. (Р<0,05). 
Дистанция пройдена 2,0 + 0,1 км. Время восста-
новления пульса до исходного уровня составило 
5 + 1 минут. Пройденная дистанция и время вос-
становления пульса оценивается как удовлетво-
рительно. Пульс после нагрузки выше физиологи-
ческой нормы на 36%. 

У студентов при общеразвивающей нагрузке 
пульс составил 144 + 12 уд. в мин. (Р<0,01), АД 154 
+ 12 мм.рт.ст. (Р<0,05). Дистанция пройдена 2,1 + 
0,1 км. Время восстановления пульса до исходного 
уровня составило 4 + 1 минут. Хотя время возвра-
та пульса к норме после нагрузки приближается к 
норме, оценивается как удовлетворительно.

Студенты, посещающие корригирующую сило-
вую кинезиотерапию после физической нагрузки 
получили увеличение пульса до 130 + 15 уд. В мин. 
(Р<0,01), АД 130 + 14 мм.рт.ст. Дистанция пройдена 
2,6 + 0,2 км. Время восстановления пульса до исход-
ного уровня составило 3+1 минут.

При оценке системы дыхания, у студентов пер-
вой контрольной группы изменений не проис-
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ходило, спирометрия составила 2,8 + 4 литра. У 
второй группы после курса занятия спирометрия 
составила 3,1 + 4 литра (до нагрузки 2,8 литра), у 
третьей группы спирометрия составила 3,3 + 2 
литра (Р<0,05) (до нагрузки 2,8 литра), достоверно 
выше чем в первой и во второй группах, поскольку 
при выполнении силовых упражнений на кроссо-
вере приводился контроль правильного дыхания.

ВЫВОД
Силовая корригирующая кинезиотерапия эф-

фективна в консервативном лечении сколиоза и 
повышает адаптацию организма у студентов к фи-
зическим нагрузкам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У студентов, прошедших курс силовой корри-

гирующей кинезиотерапии, заметен положитель-
ный эффект в коррекции сколиоза. Достоверно-
го изменения уровня АДс не происходит, частота 
сердечных сокращений увеличивается меньше, 
чем у контрольной группы.  Пройденная дистан-

ция у группы посещающих корригирующую сило-
вую кинезитерапию оценивается отлично, и время 
восстановления пульса после нагрузки оценива-
ется хорошо, в отличие от контрольной группы и 
группы, получившей общеразвивающие нагрузки, 
тренировка системы дыхания в группе достовер-
но выше. Таким образом, можем рекомендовать 
силовую корригирующую кинезиотерапию для 
повышения адаптации к физическим нагрузкам.
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Таблица №1. 
Результаты исследования опорно-двигательного аппарата у студентов

 до занятия и после физической нагрузки.

Р<0,05

Увеличение 
длины тела 

(см.)

Индекс Фатыхова KF (см.) Отклонение от вертикальной 
оси позвоночника (мм.)

До занятий После занятий До занятий После занятий

1-группа контрольная 0 0 0 4±2 4±2

2-группа общеразвивающая 0,4±0,2 5,9 4,5 4±2 3±1

3-группа кинезиотерапия 1,4±0,2 6 2,2 4±2 2±1
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАНУАЛЬНОЙ КИНЕЗИОТЕРАПИИ 
ПРИ ДИСФУНКЦИИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН

И.Р.Фатыхов 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

РЕЗЮМЕ
В работе рассматривается оригинальная авторская методика лечебной физкультуры при дисфункции 

мышц тазового дна у женщин. Мануальная кинезиотерапия Фатыхова одна из методик функциональной 
диагностики и консервативного лечения дисфункций мышц тазового дна, созданная на основе модерни-
зации восточных и европейских технологий реабилитации. Мануальная кинезиотерапия Фатыхова пред-
назначена для профилактики слабости и восстановления силы мышц тазового дна, как метод консерва-
тивного лечения заболеваний органов малого таза у женщин (опущение органов малого таза, недержание 
мочи и т.д.). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мануальная кинезиотерапия Фатыхова, реабилитация, дисфункция мышц тазово-
го дна, недержание мочи.

THE EFFECTIVENESS OF MANUAL KINESIOTHERAPY OF FATYKHOV 
IN PELVIC FLOOR MUSCLE DYSFUNCTION IN WOMEN

I.R.Fatykhov
 Izhevsk State Medical Academy 

SUMMARY
The paper considers the original author's method of physical therapy for pelvic floor muscle dysfunction in 

women. Manual kinesiotherapy of Fatykhov is one of the methods of functional diagnosis and conservative 
treatment of pelvic floor muscle dysfunctions, created on the basis of modernization of Eastern and European 
rehabilitation technologies. Manual kinesiotherapy of Fatykhov is intended for the prevention of weakness and 
restoration of strength of the pelvic floor muscles, as a method of conservative treatment of diseases of the pelvic 
organs in women (omission of the pelvic organs, urinary incontinence, etc.).

KEYWORDS: manual kinesiotherapy of Fatykhov, rehabilitation, pelvic floor muscle dysfunction, urinary 
incontinence.

УДК 615.825.

ВВЕДЕНИЕ
В результате малоподвижного образа жизни или, 

наоборот, занятий экстремальными видами спор-
та для женщин (кроссфит, тяжелая атлетика, батут), 
в последнее время возросло число обращений по 
поводу недержания мочи, ощущения тяжести в об-
ласти малого таза, частых циститов. Все эти жалобы 
определяются как симптомы слабости мышцы тазо-
вого дна, в литературе описываются как несостоя-
тельность мышц тазового дна. Слабость мышц тазо-
вого дна, социально значимая проблема, поскольку 
ограничивает физические возможности женщины, 
кроме того, приводит к опущению и выпадению 

внутренних половых органов. Выделяют ряд фак-
торов, вызывающих развитие слабости мышц тазо-
вого дна: травматичные роды, ожирение, запоры, 
тяжелый физический труд, возраст, заболевания ор-
ганов дыхания, нарушение иннервации. В послед-
нее время стали обращаться женщины с жалобами 
в более молодом возрасте, у которых в анамнезе не 
было беременностей, отсутствовал тяжёлый труд, 
в основном это офисные работники, студентки, в 
большинстве ведущие малоподвижный образ жиз-
ни. По статистике частота обращений по поводу сла-
бости мышцы тазового дна у женщин с симптомами 
недержания мочи, выпадения внутренних половых 
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органов, встречается от 26% до 63%, из них у боль-
ных до 30 лет – 10,1 %, от 30 до 45 лет – 40,2 % [1, 
2]. По литературным данным женщины с жалобами, 
связанными со слабостью тазового дна, обращают-
ся поздно, в самом начале симптомов проявления 
еще нет, поэтому слабость мышц тазового дна у жен-
щин развивается раньше, чем появляются первые 
жалобы. Высокая частота заболеваний, связанных 
со слабостью мышц тазового дна, когда выявляются 
опущение стенок влагалища, матки, прямой кишки, 
недержание мочи, запоры, геморрой, частые вос-
паления женской половой сферы, требует решения 
задач по профилактике и лечению нарушений функ-
ции органов для предотвращения развития ранних 
и поздних осложнений [5]. Пролапс гениталий, как 
правило, сочетается с анатомической и функци-
ональной недостаточностью смежных органов и 
часто сопровождается мочевой и кишечной ин-
континенцией. Клинические симптомы опущения и 
выпадения внутренних половых органов приносят 
женщине физические и моральные страдания, сни-
жают трудоспособность и сексуальную активность, 
влияют на качество жизни [10]. 

Есть методы консервативного лечения при сла-
бости мышц тазового дна, такие как упражнения 
Кегеля, лечебная физкультура: специальные физиче-
ские упражнения при недержании мочи у женщин 
(по Епифанову В.А., 1989), специальные упражнения, 
укрепляющие мышцы живота и тазового дна (по Ва-
сильевой В.Е., 2010), специальные упражнения, пред-
ложенные Д.Н.Атабековым, физические упражнения 
для лечения женщин, страдающих недержанием 
мочи при напряжении (по Ф.А. Юнусову, 1985)[3,9].  

Упражнения Кегеля считаются наиболее про-
стым и легким способом тренировки мышц, отвеча-
ющих за выделение мочи. В этот комплекс включе-
ны тренировки, позволяющие предупредить легкое 
и капельное недержание мочи или уменьшить его 
проявления. Лечебная физкультура предлагает 
специальные упражнения, в основном на мышцы 
таза, тазобедренного сустава и лобково–копчико-
вой мышцы, последняя участвует в сдерживании 
мочеиспускания. Во всех методиках нет описания 
диагностики силы мышцы тазового дна, считается, 
что слабость лобково-копчиковой мышцы приво-
дит к   симптомам недержания мочи. 

Если рассмотрим тазовое дно, это куполообраз-
ный слой мышц, отделяющий сверху полость таза 
от области промежности снизу. В полости таза рас-
положены такие внутренние органы как мочевой 
пузырь, прямая кишка и матка (у женщин). Тазовые 
мышцы можно разделить на три категории: мыш-
цы промежности (perineum), мышцы тазового дна, 
мышцы стенки таза.

Наружный слой – мышцы промежности (два тре-
угольника: уровагиналный и ректальный, ректаль-
ный треугольник наиболее устойчив к нагрузкам): 
луковично-губчатая мышца промежности, седа-
лищно-пещеристая мышца, поверхностная попе-
речная мышца промежности, наружный сфинктер 
прямой кишки.

Средний слой – мочеполовая диафрагма. Мо-
чеполовая диафрагма, или, как ее еще называют, 
треугольная связка, — это прочный слой мышц, 
который расположен между лобковым симфизом и 
седалищными буграми и занимает переднюю часть 
выхода таза. Мочеполовая диафрагма расположе-
на кнаружи и книзу от тазовой диафрагмы, к ней 
относятся: сфинктер мочеиспускательного канала, 
уретровагинальный сфинктер, глубокая попереч-
ная мышца промежности, промежностная мембра-
на, компрессор уретры.

Верхний (внутренний) слой – тазовая диафрагма. 
Диафрагма таза представляет собой широкий, 

но тонкий слой мышечной ткани, который образу-
ет нижнюю границу брюшной и тазовой полости. 
Данный слой мышц и фасций имеет воронкообраз-
ную форму и простирается от лонного сочленения 
к копчику и по бокам таза.  К тазовой диафрагме 
относятся: мышцы, поднимающие задний проход 
(лобково-копчиковая мышца, лобково-влагалищ-
ная, лобково-ректальная, подвздошно-копчико-
вая), копчиковая мышца, грушевидная мышца, вну-
тренняя запирательная мышца. 

Лобково-копчиковая мышца (m. Pubococ-
cygeus) — составляющая медиальную часть мыш-
цы, поднимающей задний проход. Волокна лобко-
во-копчиковой мышцы, в зависимости от органа, 
который они окружают, получили название: лон-
но-влагалищной мышцы, лонно-уретральной 
мышцы, лонно-ректальной мышцы (пубо-ректаль-
ной петли).
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Таблица 1. 
Оценка силы сокращения мышц по шкале Оксфорда

Она начинается вдоль задней поверхности лоб-
ковой кости на всем протяжении от лобкового соч-
ленения до запирательного канала, проходит до 
заднепроходного отверстия, образуя петли вокруг 
заднепроходного отверстия, предстательной железы 
или влагалища, и мочеиспускательного канала, и обе 
половины мышцы (образующие петли) встречаются 
посередине в области сухожильного центра промеж-
ности и у заднепроходно-копчиковой связки.

Функционально выделяются волокна мышцы, 
располагающиеся спереди прямой кишки под на-
званиями:

- периуретральная мышца (способствует опу-
стошению мочеиспускательного канала в конце 
акта мочеиспускания и препятствует выпуску мочи 
во время кашля и чихания);

- лобково-влагалищная мышца (сфинктер влага-
лища) (сжимает влагалище у женщин);

- волокна мышцы, образующие кольцо вокруг 
прямой кишки под названием лобково-прямоки-
шечная мышца [1, 8,11,12].  

По сути, лобково-копчиковая мышца представ-
лена нескольким мышцами, сама мышца не может 
приблизиться, поскольку движение копчика огра-
ничено. В описании мышц тазового дна несколько 
мышц, каждая выполняет свою функцию, таким 
образом возникает вопрос как определить силу 
каждой мышцы. У каждой мышцы своя фасция, 

для увеличения силы любой мышцы необходимо 
улучшить кровообращение именно в ней, поэто-
му используются изолированные упражнения, ко-
торые улучшают кровообращение, лимфоотток и 
иннервацию в конкретной мышце. Кроме того, су-
ществуют восточные миофасциальные технологии 
массажа мышц тазового дна, цель которых создать 
подвижность мышц, улучшая фасциальное сколь-
жение, улучшая лифоотток и кровообращение.

Миофасциальные спайки, отеки и фиброз тканей 
создают препятствия для сокращения мышц и будет 
ли эффективно сокращение одной мышцы без ее 
контроля на данный момент не выяснено [3,4,12].  

Мануальная кинезиотерапия Фатыхова (МКФ)  —  
новый подход в консервативном лечении дис-
функций мышц тазового дна у женщин, в котором 
сочетаются физические упражнения и массажные 
элементы под контролем специалиста [9]. Изучение 
мышц тазового дна осложняется отсутствием пря-
мого доступа к ним. Силу сокращения мышц тазо-
вого дна женщины определяли самостоятельно, но 
объяснить какую мышцу сокращают, могут не все и 
у каждой женщины понимание силы свое, мы не мо-
жем сравнить на сколько увеличивается сила, пред-
ложено определить сокращение объективно с по-
мощью лазер-Кегеля, по смещению лазерной точки 
на стене определяем силу сокращения, увеличение 
подвижности точки можем судить об эффективности 

Оценка Характеристика

0 Нет различимых сокращений

1 Едва ощутимые сокращения, невидимые при осмотре промежности

2 Слабые сокращения, ощущаемые как небольшое давление на палец

3 Умеренной силы сокращения и ощутимое движение вверх и вперед

4 Хорошей силы сокращения, движение вверх, круговое давление ощущается по всему иссле-
дующему пальцу

5 Очень сильное сокращение, возможно против энергичного сопротивления
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упражнений, или используем вагинальный динамо-
метр. Используя вагинальный динамометр (груша) 
измеряем давление, оказанное на грушу, на мано-
метре определяем силу, но не совсем точно устанав-
ливается, какая мышцы сокращается. Мы понимаем, 
что существующие методики не совсем отвечают 
современным требованиям, на данный момент не 
можем точно определить силу, выносливость и под-
вижность каждой мышцы тазового дна [8,9].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить эффективность специальных 

упражнений при дисфункции мышц тазового дна.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Определить силу мышц тазового дна при 

стандартных занятиях лечебной физкультурой.
2. Определить силу мышц тазового дна при 

занятиях с тренажером.
3. Определить силу мышц тазового дна при 

мануальной кинезиотерапии (МКФ).
4. Сравнить методики по эффективности дей-

ствия на мышцы тазового дна.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании участвовали 88 женщин, в воз-

расте от 20 до 40 лет, которые были разделены на 4 
группы, в зависимости от уровня физической под-
готовки: 22 студентки ИГМА, ведущие пассивный 
образ жизни - являлись контрольной группой, груп-
па женщин - занимающиеся лечебной физкульту-
рой - 22 человека, группа женщин - занимающиеся 
с помощью тренажера груши, группа - занимающи-
еся мануальной кинезиотерапией по 22 человека. 
Оценка мышц тазового дна проводилась на клини-
ческой базе кафедры БУЗ ДГП №1 МЗ УР.

При оценке состояния мышц тазового дна 
применялись методы такие как опросник PISC-12 
(Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual 
Questionnaire), визуальный осмотр и пальпация на 
наличие сколиоза, определение гиперлордоза по-
ясничного отдела позвоночника, скрученного таза. 
Пальпаторно определялось сила сокращения, вы-
носливость (временной, при норме от 30 секунд и 
более) и функциональная мобильность (подвиж-
ность). Для оценки тонуса мышц было проведено ма-

нуально - мышечное тестирование таких мышц как: 
лобково - копчиковая, подвздошно-копчиковая, се-
далищно-копчиковая, глубокая поперечная мышца 
промежности, луковично-губчатая. Оценка подвиж-
ности центрального сухожилия определяла сокра-
щение мышц тазового дна. Тестирование проводи-
лось бидигитально (в клинических рекомендациях 
по лечению недержании мочи, одно из требований 
в определении опущение внутренних половых ор-
ганов – это вагинальное исследование), при невоз-
можности тестирования исследование проводи-
лось у преддверия входа во влагалища, основание 
луковично-губчатой мышцы или по центральному 
сухожилию. Сокращение копчиковых мышц можно 
оценить по кожно-фасциальному смещению над 
крестцом. Оценка силы лобково-копчиковой мышц 
проводилась по шкале Оксфорда (Таб.№1).

Нами был модифицирован тренажер Кегеля, 
для более точного, объективного оценивания силы 
мышц малого таза и транспортир-линейка. Сила 
мышц определяется с помощью изменения угла по 
шкале транспортира-линейки. Модифицированный 
тренажер Кегеля -  изготовленный из дерева, в виде 
стержня длиной 35 см, один конец заострен (для 
определения градусов на транспортире), на другом 
конце закреплен шар диаметром 3 см. С помощью 
транспортира-линейки Фатыхова, мы измеряли угол 
отклонения и изменения длины тренажера Кегеля, 
при сокращении мышц тазового дна стержень от-
клонялся, по транспортиру определяли градусы. 
Данное исследование проводилось при первом по-
сещении, на 10 и 20 занятие. Учитывались все посто-
янные и временные противопоказания к занятиям. 

Кроме силы мышц тазового дна определялись 
выносливость и подвижность через 1 месяц, через 3 
и 6 месяцев после прекращения занятий.

Методика мануальная кинезиотерапия (трехмер-
ная мануальная нейро-мышечная кинезиотерапия 
Фатыхова) (manualis - ручной, kinesis – движение, 
therapia – лечение) - метод контактной реабилита-
ции включающий в себя ручные техники с статоди-
намическими упражнения [5].

Мануальная кинезиотерапия (МКФ) использует 
физиологические упражнения, и корригирует изме-
нения тонуса мышц. При необходимости, в случае 
слабого мышечного ответа или отсутствия сокраще-
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ния мышцы применяется точечный массаж (точеч-
ная миофасциальная стимуляция) как технология 
запуска движения в конкретной точке. Для завер-
шения понимания и закрепления ответа мышц на 
уровне центральной нервной системы используется 
самодиагностика по принципу биологически обрат-
ной связи. Для понимания правильного выполнения 
упражнения тестирование полностью имитирует 
упражнения для самостоятельного занятия. При не-
правильной (снижена сила, выносливость, подвиж-
ность) работе мышцы проводится коррекция.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
До занятий был проведен опрос. На вопрос: ис-

пытываете ли вы тяжесть в области таза положитель-
ный ответ прозвучал у 23% (20 студенток из 88). Вы 
чувствуете необходимость сильного натуживания 
для опорожнения кишечника – положительно отве-
тило 54% респондентов. От 42% женщин получили 
положительный ответ на вопросы, бывают ли у вас 
учащенное мочеиспускание и недержание мочи при 
кашле, чихании или смехе. Эти ответы на вопросы 
дали нам возможность предположить о недостаточ-
ности мышц тазового дна у исследуемых женщин. 

При исследовании осанки у 32% выявлен лево-
сторонний поясничный сколиоз и 64% правосто-
ронний сколиоз поясничного отдела, у 46% исследу-
емых наблюдается гиперлордоз поясничного отдела 
позвоночника, у 98% скрученный таз.

У 40 (45%) женщин выявлены косвенные при-
знаки дисплазии соединительной ткани, а именно: 
гипермобильность суставов, миопия, пролапс ми-
трального клапана.

У 48 (42%) женщин центральное сухожилие не 
участвует в акте дыхания или определяется очень 
слабая подвижность, что является характерным 
признаком недостаточности мышц малого таза. При 
создании более возвышенного положения таза, цен-
тральное сухожилие стало подвижным при дыхании, 
возможно это связано с тем, что промежность испы-
тывала давление сверху (опущение внутренних ор-
ганов или повышенное внутрибрюшное давление). 

В таблице №2 представлены данные тестирова-
ния сокращения мышц: подвздошно-копчиковая 
мышца, лобково – копчиковая, глубокая поперечная 
мышца промежности, по центральному сухожилию 

в контрольной группе в процентном отношении. 
Лобково-копчиковая мышца довольно хорошо со-
кращается практически у всех 89%, у остальных 11% 
сокращение снижено, хотя лобково-копчиковая 
мышца используется ежедневно. Подвздошно-коп-
чиковая мышца сокращается у 77%, у остальных 
ее сокращение ограничено. Глубокая поперечная 
мышца промежности сокращается только у 12%, 
женщины говорят о сложности понимания как ее 
сократить, хотя она сдерживает давление в уроваги-
нальном треугольнике при гиперлордозе.

В таблице №3 представлены данные тестирова-
ния сокращения мышц по центральному сухожи-
лию группы, занимающейся лечебной физкульту-
рой в 1 день исследования, через 10 дней занятий, 
через 20 дней занятий.

При проведении мануального мышечного тести-
рования мышц у женщин наблюдается отсутствие 
гипотонии лобково – копчиковой (89% женщин) и 
снижение сокращения глубокой поперечной мышц 
промежности (у 12% женщин наблюдаем сокраще-
ние). При выполнении упражнений мы видим про-
центное увеличение сокращение мышц уже на 10 
день занятий. К сожалению, глубокая поперечная 
мышца промежности стала сокращаться только у 
25% после 20 дней занятий.

После месячного перерыва упражнений, ги-
потонии мышц тазового дна не наблюдалось. При 
проверке через три месяца сила мышц сохраня-
лась, были незначительные изменения в сторо-
ну легкого снижения силы глубокой поперечной 
мышцы промежности, к сожалению, через 6 меся-
цев сила сокращения глубокой поперечной мышцы 
вернулась к исходным цифрам.

В таблице № 4 представлены данные женщин, 
ведущих пассивный образ жизни, исследуемых 
тренажером Кегеля. Тренажер Кегеля вводится ва-
гинально самостоятельно, при сокращении опре-
деляется отклонение в градусах по транспортиру. 
Определяется сокращение мышц в градусах, лоб-
ково-копчиковой мышцы и общее сокращение 
мышц, таких как подвздошно-копчиковая и глубо-
кая поперечная мышцы промежности. После пер-
вично обследования рекомендовано выполнять 
два упражнения, на сокращение лобково-копчико-
вой и общее сокращение мышц.
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Таблица №2 
Женщины, у которых при тестировании определено сокращение мышц 

по центральному сухожилию в контрольной группе в %.

Название мышцы % женщин с сокращением мышц

Подвздошно-копчиковая 77%

Лобково – копчиковая 89%

Глубокая поперечная мышца промежности 12%

Седалищно-копчиковая Сложно определить

Луковично-губчатая не определить

Таблица № 3 
Результаты тестирования сокращения мышц по центральному сухожилию у женщин в %.

Название мышцы 1 день Через 10 дней Через 20 дней

Подвздошно-копчиковая мышца 77% 100% 100%

Лобково – копчиковая 89% 99% 100%

Глубокая поперечная мышца 12% 20% 25%

Таблица № 4 
Угол отклонения в градусах контрольная группа

Название мышцы/Угол отклонения Гр. До занятий Через 10 дней 20 дней Через 1 месяц

Лобково – копчиковая 10,5+ 2,5 12,5+ 2,5 15+ 5 20+5

Общее сокращение мышц 13+ 2,5 15+ 5 15+ 5 20+5

Таблица № 4.
Результаты тестирования сокращения мышц по центральному сухожилию у женщин в %.

Название мышцы 1 день Через 10 дней Через 20 дней

 Седалищно-копчиковая 60% 70% 86%

Подвздошно-копчиковая мышца 77% 100% 100%

Лобково – копчиковая 89% 99% 100%

Глубокая поперечная мышца 12% 20% 25%

Луковично-губчатая сокращение не определяется 

По данным, исследования через 10, 20 дней за-
нятий, мы видим, что угол отклонения тренажера 
Кегеля увеличился у всех женщин. В тестировании 
участвовали женщины разного возраста, у женщи-
ны более старшего возраста достоверное сниже-
ние сокращения не обнаружено, хотя наблюдалось 
некоторое снижение силы сокращения.

Через месяц, повторно исследовав, мы увидели, 
что угол отклонения и длина втяжения тренажера 
Кегеля остались на прежнем уровне. При исследо-

вании через 3 месяца, у женщины, которые выпол-
няли упражнения три раза в неделю, сила сокра-
щения сохраняется, у женщин после прекращения 
занятий сила сокращения снижается и к 4 месяцу 
приходит в первоначальное значение.

В группе женщин, выполняющих стандартный 
комплекс лечебной гимнастики наблюдаем при-
рост силы сокращения к 10 дню занятий, на 20 
день практически у всех мышцы сокращаются, 
Сокращение луковично-губчатой мышц по цен-
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тральному сухожилию не определить. Глубокая 
поперечная мышца промежности сложно тестиру-
ется, поскольку движение центрального сухожи-
лия минимально.

При мануальной кинезиотерапии, тестирование 
проводится бидигитально (двумя пальцами). На-
чинают тестировать с подвижности фасции и цен-
трального сухожилия, определяют движение мышц 
седалищно-копчиковая, подвздошно-копчиковая 
мышца, лобково-копчиковая мышца, поскольку все 
мышцы имеют крепление к копчику, проще про-
вести по центральному сухожилию с контролем 
фасциальной подвижности над крестцом. Движе-
ние мышц осуществляется по трем траекториям 
от копчика. При сокращении мышц, можно наблю-
дать визуально движение ануса. При тестировании 
подаются четкие команды на сокращение мышц. 
Через центральное сухожилие, определить силу 
сокращения сложно, выносливость и подвижность 
определить возможно.

Для определения силы сокращения копчико-
вых мышц необходимо ввести палец в прямую 
кишку, направление давления в сторону копчика. 
Выносливость копчиковых мышц более 1 минуты 
(считается хорошим), подвижность достаточная, 
сложности сокращения чаще вызывает седалищ-
но-копчиковая мышца, поскольку движение не-
большое.

При тестировании луковично-губчатой мыш-
цы - m. bulbospongiosus, пальцы разводят мышцу 
в стороны, не все могли с первой команды сокра-
тить мышцу, при первичном обследовании сила 
мышцы оценивалась в 2 балла, выносливость до 
20+5 секунд, подвижность небольшая, поскольку 
мышца тонкая, при сокращении закрывает вход 
во влагалище, является механическим барьером, 
в литературе описывается зияние при ее слабости. 
После тренировки на 10 день, сила оценивалась в 3 
балла, выносливость до 35+5 секунд, подвижность 
сохраняется. На 20 день занятий сила оценивалась 
в 3 балла, скорее всего это максимальный балл для 
нее, поскольку мышца очень тонкая. Через три ме-
сяца после занятия сила, выносливость, подвиж-
ность сохраняется почти на одном уровне, к 6 ме-
сяцу наблюдается снижение силы и выносливости. 

При тестировании глубокой поперечной мыш-

цы промежности - m. transversus perinei profundus, 
пальцы ставятся также горизонтально, по краям 
мышцы, сила мышц 3 балла, не все могли сократить 
мышцу с первой командой, чаще после третьей ко-
манды, выносливость мышцы более 30-40 секунд. 
Подвижность хорошая и сохраняется постоянно. 
Через 10 занятий сила оценивалась в 4 балла, вы-
носливость 40 секунд, подвижность сохраняется. 
Через 20 занятий результаты достоверно не изме-
нялись. Изменения наблюдали после 3 месяцев 
отсутствия тренировки, в виде снижения силы и 
выносливости. К 6 месяцу мышца сокращается, но 
с меньшей силой, в 2 балла.

Следующее тестирование лобково-копчиковая 
мышца- m. Pubococcygeus, данную мышцу мы те-
стировали предварительно по центральному сухо-
жилию. При тестировании пальцы ставятся верти-
кально, силу оценивали в 3 балла. Через 10 занятий 
сила возросла до 4 баллов.

При анализе результатов мануального мышеч-
ного тестирования в 1 день исследования, на 10 
и 20 день мы видим положительную динамику в 
виде отсутствия гипотонии лобково-копчиковой и 
глубокой поперечной мышц малого таза, а также 
сохранности тонуса мышц малого таза после 3 ме-
сячного перерыва. 

Мы также наблюдаем положительную динами-
ку: угол отклонения тренажера Кегеля увеличился у 
100% девушек. Через месяц, повторно исследовав, 
мы увидели, что угол отклонения тренажера Кегеля 
остались на прежнем уровне. Это свидетельствует 
о сохранности тонуса мышц тазового дна при дан-
ных периодических занятиях. 

При повторном опросе исследуемых, после 
пройденных занятий, многие девушки отметили:

1) Отсутствие непроизвольного мочеиспуска-
ния при смехе, кашле, чихании.

2) Уменьшение боли, тяжести внизу живота в 
первые дни цикла.

В результате реабилитации: у некоторых 
женщин нормализовался менструальный цикл, 
уменьшились боли внизу живота в начале мен-
струации.

Поэтому мы можем сказать, что стандартные 
упражнения комплекса лечебной физкультуры на 
укрепление мышц тазового дна являются достаточ-
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но эффективным и могут использоваться для про-
филактики и лечения гипотонии мышц тазового дна. 
Однако положительное действие сохраняется чаще 
до 3-х месяцев, поэтому курс лечения один курс в 
квартал. При мануальных контактных техниках про-
ведения специальных упражнений эффективность 
выше, сохраняется до 6 месяцев, из-за возможно-
сти контролировать степень сокращения и изоли-
ровать мышцу от остальных мышц и возможности 
индивидуально составить комплекс упражнений, 
учитывая особенности опорно-двигательного аппа-
рата (наклон таза вперед или поясничный сколиоз). 
Соблюдая рекомендации по двигательному режиму 
и выполняя упражнения, положительный эффект со-
храняется достаточно долго, что расширяет физиче-
ские возможности женщины.

ВЫВОДЫ:
1. У женщин в первый день исследования на-

блюдалась гипотония мышц тазового дна, а именно 
луковично-губчатой, глубокой поперечной мышцы 
промежности, при выполнении упражнений Кегеля, 
мышцы тазового дна укрепляются и сохраняется эф-
фект в течение одного месяца. В дальнейшем эффект 
снижается при отсутствии выполнения упражнений.

2. Стандартный комплекс лечебной физкуль-
туры эффективен при занятиях не менее 1-го курса 
в квартал.

3. При занятиях стандартным комплексом 
лечебной физкультуры с упражнениями Кегеля и 
тренажером, достоверно определить силу, вынос-
ливость и подвижность мышц смогли только у лоб-
ково-копчиковой мышцы, у остальных мышц тазо-
вого дна оценка затруднительна.

4. При использовании специальных мануаль-
ных тестов и упражнений мануальной кинезиоте-
рапии положительный эффект наблюдается в тече-
нии 6 месяцев. Метод позволяет четко определить 
каждую мышцу и составить индивидуальный ком-
плекс специальных упражнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог нашего исследования, мы понима-

ем некоторые механизмы нарушений, приводящих к 
слабости мышц тазового дна и симптомы их прояв-
ления. Необходимо проведение дальнейшего иссле-

дования, с целью разработки новых методов диагно-
стики и консервативного лечения репродуктивной 
системы женщин и улучшения качества жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРЕССФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ПСИХИЧЕСКУЮ СФЕРУ СПОРТСМЕНОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID19 
И СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

С.И. Баршак, К.С. Назаров, М.Г. Оганнисян, 
И.Н. Митин,С.А. Парастаев 

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-биологического агентства», 

г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Целью данной работы явилось изучение особенностей влияния стресс-факторов на психическую сфе-

ру спортсменов высокой квалификации в условиях пандемии и вынужденной изоляции. Использовалась 
специально разработанная анкета, состоящая из двух блоков вопросов. Первый блок был направлен на 
оценку влияния стресс-факторов, второй – поведенческих и психологических последствий пребывания 
в этих условиях. Показано, что ведущими переживаниями спортсменов являлись беспокойство за здоро-
вье близких и опасения по поводу дальнейшей спортивной карьеры. Оказание персонифицированной 
психологической поддержки позволяло спортсменам более эффективно адаптироваться к изменившим-
ся условиям и профилактировало возможные неблагоприятные последствия вынужденного нахождения 
в режиме изоляции.

Ключевые слова: спортсмены высокой квалификации, COVID-19, медико-психологическое обеспечение, 
стресс.

STRESS FACTORS AFFECTING THE MENTAL HEALTH 
OF RUSSIAN ELITE ATHLETES DURING COVID19 PANDEMIC 

AND SELFISOLATOIN

S.I. Barshak, I.N. Mitin, K.S. Nazarov, M.G. Ogannisyan, S.A. Parastaev

Federal Research and Clinical Center of Sports Medicine and Rehabilitation 
of Federal Medical Biological Agency, 

Moscow, Russia

SUMMARY
The purpose of this study was to estimate the severity of various stress factors affecting the athletes of Russian 

national teams who had to stay in isolated conditions during COVID-19 pandemic. The questionnaire used for 
this study was based on literary sources. It consisted of 12 main points reflecting the difficulties arising during the 
lockdown and 5 additional points reflecting behavioral and psychological consequences of staying in isolation. It 
was shown that the main concern of the athletes was related to the health of their loved ones. Many athletes also 
showed concern over their future sports career. As adaptation progressed, the effect of stress factors decreased. 
Adaptation was faster in athletes who received psychological support.

Key words: elite athletes, COVID-19, medical and psychological support, stress.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограни-

чительные меры привели к возникновению целого 
ряда стресс-факторов, влияющих на психическую 
сферу спортсменов. Первым и самым очевидным 
стрессором служит ситуация опасности, приводя-
щая к беспокойству за себя и близких. 

Для спортсменов высокой квалификации веду-
щим стрессором выступает отсутствие доступа к 
полноценным тренировкам, определяющим воз-
можность утраты спортивной формы, состояния, 
достигаемого в процессе системной и регулярной 
тренировочной деятельности [1]. 

Беспокойство вызывает также перенос или от-
мена соревнований, в том числе и Олимпийских 
игр. У спортсменов, приближающихся к заверше-
нию карьеры возможно возникновение опасений 
по поводу участия в последней в своей жизни (и 
потому особенно значимой) Олимпиаде [2].

Сложившаяся ситуация может губительно ска-
зываться на спортивной мотивации, что может 
приводить к особым формам профессионального 
выгорания [18].

Дополнительным неблагоприятным фактором 
могут выступать изменения в режиме питания [3]. 
Одним из возможных следствий стресса может быть 
обострение расстройств пищевого поведения [4]. У 
людей, демонстрирующих трудности эмоциональ-
ной регуляции, в условиях изоляции могут возни-
кать эпизоды бесконтрольного переедания [5].

Меры противодействия распространению ин-
фекции также могут выступать в качестве стрессо-
ра. Сам факт введения ограничительных мер может 
вызывать беспокойство [6,7]. В ряде исследований 
изучались психологические проявления, наблюда-
емые у людей, находившихся в условиях жестких 
ограничительных мер [6,8,9,10]. Показано, что од-
ним из главных факторов, приводящим к возникно-
вению симптомов острого стрессового расстрой-
ства, является изоляция [6,8]. 

Социальная изоляция – это незнакомый и не-
приятный опыт, который подразумевает разлу-
ку с друзьями и семьей, а также отход от многих 
привычных форм активности. Изоляция вызывает 
психосоциальные проблемы, особенно у наиболее 
уязвимых категорий граждан [11]. В наиболее тяже-

лых ситуациях может проявляться симптоматика 
посттравматического стрессового расстройства 
[12]. Для людей, испытывающих психологические 
трудности, изоляция может представлять доста-
точно серьезную проблему [13], усиливая неблаго-
приятные проявления [14]. Ситуация пандемии и 
вводимые ограничительные меры могут также ока-
зывать влияние на тревожно-мнительных лиц [15]. 
В условиях эпидемий могут активизироваться ипо-
хондрические проявления, также способствующие 
усилению дистресса [16]. Люди, склонные слепо до-
верять средствам массовой информации, оказыва-
ются наиболее уязвимы для инфодемии (наплыва 
некомпетентной информации и дезинформации, 
возникающего в условиях эпидемий) [17,18].

Длительное нахождение в замкнутом простран-
стве является мощной ситуацией депривации, 
фрустрирующей базовые потребности, такие как 
потребность в сенсорной стимуляции, передвиже-
нии, в общении, сексуальное влечение, а также бо-
лее сложные, такие как потребность в достижени-
ях, самоактуализации. Всё это может вносить вклад 
в невротизацию спортсменов [19,20]. Очевидным и 
не привязанным напрямую к спорту фактором вы-
ступают финансовые трудности.

Отмечается важность качества сна в условиях 
изоляции. В исследовании Н. Лиу с коллегами по-
казано, что участники с более высоким качеством 
сна и/или с меньшей выраженностью ранних про-
буждений демонстрируют меньшую выраженность 
симптоматики посттравматического стресса в усло-
виях пандемии и изоляции [8]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Сотрудниками ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

было проведено исследование, направленное на 
изучение выраженности различных стресс-факто-
ров, действующих на спортсменов сборных команд 
в условиях изоляции и пандемии с использованием 
дистанционных технологий.

Была разработана специализированная анкета 
оценки влияния стресс-факторов на психическую 
сферу спортсмена. Данная анкета представлена в 
кратком и расширенном вариантах. Краткий вариант 
состоит из 12 пунктов, отражающих трудности, воз-
никающие в условиях пандемии и социальной изо-
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Таблица 1
Бланк анкеты оценки влияния стресс-факторов на психическую сферу спортсмена

Инструкция: 
В условиях всемирной пандемии Covid-19 были отменены все спортивные мероприятия. Спортсмены 
остались не только без соревнований, но и без тренировочных сборов, и наравне с другими людьми 
были вынуждены перейти на режим самоизоляции. Ниже приведен список стресс-факторов, которые 
могут вызывать у спортсменов интенсивные чувства и переживания в сложившихся обстоятельствах.
Прочитайте, пожалуйста, описание каждого из этих факторов ниже и оцените по 5-балльной шкале, 
насколько сильны Ваши переживания по этому поводу, если 1 – Вы совсем не переживаете по этому 
поводу, а 5 – очень сильно переживаете. 
№ 
пп Факторы 1 2 3 4 5

1 Я переживаю за свою жизнь и здоровье из-за Пандемии вируса 
Covid-19

2 Я переживаю за жизнь и здоровье своих близких из-за Панде-
мии вируса Covid-19 

3 Мне будет сложно вернуться к обычному режиму жизни после 
снятия режима самоизоляции

4 Мне сложно соблюдать режим питания из-за условий изоляции 

5 У меня нет возможности полноценно тренироваться и под-
держивать спортивную форму в условиях самоизоляции (нет 
места, инвентаря, специальных условий) 

6 Меня беспокоит, что ОИ-2020 в Токио перенесены на неопреде-
ленный срок 

7 Я переживаю о перспективах своей дальнейшей спортивной 
карьеры 

8 Мне сложно все время находиться дома из-за режима самои-
золяции 

9 Я беспокоюсь, что долгий перерыв в соревнованиях приведет к 
неуверенности в последующих выступлениях. 

10 Мне не хватает живого общения с людьми, так как в условиях 
самоизоляции общаться можно только удаленно с помощью 
современных средств связи. 

11 Мне будет сложно вернуться к обычному режиму тренировок 
после снятия режима самоизоляции

12 Меня беспокоит, что отсутствие сборов и соревнований приве-
дет к финансовым потерям

13 Из-за режима самоизоляции у меня растёт чувство одиноче-
ства 

14 Из-за режима самоизоляции мне трудно придумать, куда себя 
деть, что делать 

15 Из-за режима самоизоляции у меня возникают непонятное 
раздражение и тревога 

16 Из-за режима самоизоляции я начинаю чаще конфликтовать с 
родными и близкими

17 Из-за режима самоизоляции у меня мне все труднее заснуть, а 
днём атакует странная сонливость
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ляции, выделенные из литературы. В расширенной 
версии к ним добавлены 5 дополнительных пунктов 
(вопросы 13-17), отражающих поведенческие и пси-
хологические последствия пребывания в изоляции. 
Текст анкеты был загружен в сервис «Google Forms», 
спортсменам предлагалось отвечать на вопросы он-
лайн. После заполнения анкеты всеми респондента-
ми ответы выгружались и обрабатывались с помо-
щью программы IBM SPSS. С текстом анкеты можно 
ознакомиться в таблице 1 (табл. 1). 

Исследование проводилось во время нахожде-
ния спортсменов в условиях социальной изоляции 
и прекращения тренировок. Спортсмены заполняли 
анкету на добровольной основе в три этапа с интер-
валом в две недели. На первом этапе использовалась 
краткая версия анкеты, на 2-м и 3-м – расширенная. 
После удаления дубликатов и исключения ошибоч-
но заполненных протоколов осталось 1435 записей.

Проводилось сравнение распределений отве-
тов на 3-х этапах исследования. Для анализа были 
отобраны записи спортсменов, заполнивших анке-
ту на всех этапах. Таких спортсменов оказалось 169, 
из них 68 женщин и 101 мужчина; 137 спортсме-
нов-олимпийцев и 32 паралимпийца. Средний воз-
раст составил 23 года. 

Кроме того, проводился анализ ответов на до-
полнительные вопросы полной версии анкеты. Для 
этого были отобраны испытуемые, участвовавшие 
во 2-м и 3-м этапах тестирования: 189 спортсменов, 
из них 77 женщин и 117 мужчин; 155 спортсме-
нов-олимпийцев и 34 паралимпийца. Средний воз-
раст составил 23 года. 

Спортсмены были разделены на группы в зави-
симости от наличия и отсутствия психологической 
поддержки. 

Поскольку пункты анкеты представляют собой 
порядковые шкалы, использовались непараметри-
ческие статистические критерии, а именно крите-
рий Манна-Уитни для независимых выборок и кри-
терий Уилкоксона для связанных выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Характеристика ответов общей выборки спор-

тсменов. На рисунке 1 приводится сравнение рас-
пределения ответов испытуемых по пунктам основ-
ной части анкеты на 3-х этапах исследования (рис. 1). 
На рисунке 2 приводятся сравнения распределений 
ответов испытуемых по дополнительным пунктам 
анкеты на 2 и 3-м этапах (рис. 2). Здесь и далее в виде 
цветных столбцов отображается среднее значение, 

Рис. 1. Распределение ответов испытуемых на вопросы анкеты по 3-м этапам исследования
Условные обозначения: Столбцы – средние значения; "а" - первый этап исследования;"б" - второй этап исследования; 
"в" - третий этап исследования;  – медиана;  – 1-й квартиль;   – 4-й квартиль.
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Рис. 2. Распределения ответов испытуемых на дополнительные вопросы анкеты на 2-м и 3-м этапах исследования

Условные обозначения: Столбцы – средние значения; «а» - второй этап исследования; «б» - третий этап исследования;  – медиана; 
 – 1-й квартиль;   – 4-й квартиль.

Таблица 2 
Статистическое сравнение ответов испытуемых на вопросы анкеты по 3-м этапам: 

значения критерия Уилкоксона и уровни значимости

Пункт

Сравнение этапов 1 и 2 Сравнение этапов 2 и 3 Сравнение этапов 1 и 3

Значение 
критерия

Уровень
 значимости

Значение 
критерия 

Уилкоксона

Уровень 
значимости

Значение 
критерия 

Уилкоксона 
Уилкоксона

Уровень 
значимости

1 -3,289 0,001 -4,565 0 -6,307 0

2 -3,726 0 -6,1 0 -7,556 0

3 -0,989 0,323 -2,058 0,04 -2,395 0,017

4 -0,478 0,633 -0,192 0,848 -0,385 0,7

5 -3,003 0,003 -1,94 0,052 -4,734 0

6 -0,151 0,88 -2,936 0,003 -2,228 0,026

7 -2,941 0,003 -2,498 0,012 -4,691 0

8 -2,685 0,007 -3,938 0 -5,124 0

9 -0,68 0,497 -3,297 0,001 -3,466 0,001

10 -0,062 0,95 -4,106 0 -3,188 0,001

11 -1,567 0,117 -1,863 0,063 -0,067 0,946

12 -1,619 0,105 -1,922 0,055 -3,223 0,001

13 - - -1,78 0,075 - -

14 - - -2,373 0,018 - -

15 - - -0,145 0,885 - -

16 - - -1,185 0,236 - -

17 - - -2,309 0,021 - -

Цветом выделены статистически значимые различия и различия на уровне тенденций.
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кружками – соответствующие медианы, стрелка-
ми – границы межквартильного размаха. В таблице 
2 приведены значения критерия Уилкоксона и уров-
ни значимости (табл. 2). 

Наблюдается динамика снижения показателей 
от этапа 1 к этапу 3. В существенной части случаев 
различия статистически значимы. При этом по пун-
ктам 4 и 11 подобной динамики не наблюдается. 
Вероятно, это связано с сохранением объективных 
ограничений. 

Наиболее выраженным на всех трех этапах явля-
ется пункт 2, посвященный беспокойству за жизнь 
и здоровье близких. Сильнее выражено беспокой-
ство о здоровье близких, чем о своём собственном. 
Высокие баллы отмечаются также по пунктам, каса-
ющимся основополагающих моментов спортивной 
карьеры (п. 5, 7, 8), а также финансового благополу-
чия (п. 12). По дополнительный вопросам анкеты 

баллы ответов спортсменов сравнительно невы-
сокие. По пункту 14 наблюдается несущественно 
выраженная в абсолютных значениях, но статисти-
чески значимая нисходящая, а по пункту 17 – восхо-
дящая динамика. 

Сравнение групп спортсменов в зависимости 
от наличия или отсутствия психологической под-
держки. Участвовавшие в исследовании спортсме-
ны были разбиты на две группы: в первую - вошли 
спортсмены, которые запрашивали и которым ока-
зывалась психологическая поддержка, во вторую – 
спортсмены, не запрашивавшие психологической 
поддержки. В таблице 3 приведены медианы и 
средние значения распределений ответов спор-
тсменов двух групп по пунктам анкеты на 3-х этапах 
исследования (табл.3). В таблице 4 приведены зна-
чения статистических критериев и уровни значи-
мости (табл. 4).

Таблица 3
Описательные статистики ответов испытуемых 2-х групп на вопросы анкеты

*-группа спортсменов, которые запрашивали и которым оказывалась психологическая поддержка
**- группа спортсменов, которые не запрашивали психологической поддержки

Пункт 

Этап 1 Этап 2 Этап 3

1* 2** 1* 2** 1* 2**

Ср
ед

не
е 

М
ед

иа
на

 
M
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ia

n
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ед

не
е 
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ea

n

М
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М
ед

иа
на

 
M

ed
ia

n

Ср
ед

не
е 

M
ea

n

М
ед

иа
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иа
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n
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е 

M
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n

М
ед

иа
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M
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ia

n

1 2,4 2,0 3,1 3,0 2,1 2,0 2,9 3,0 1,8 2,0 2,6 2,0

2 3,6 4,0 4,1 4,5 3,2 3,0 3,8 4,0 2,5 2,0 3,5 4,0

3 1,7 1,0 2,0 1,0 1,6 1,0 2,0 2,0 1,6 1,0 1,8 2,0

4 1,9 1,0 2,3 2,0 1,8 2,0 2,3 2,0 1,6 1,0 2,4 2,0

5 2,3 2,0 3,4 3,0 2,1 2,0 3,2 3,0 1,9 2,0 3,0 3,0

6 2,0 2,0 3,0 3,0 1,8 1,0 3,2 3,0 1,6 1,0 2,9 3,0

7 3,1 3,0 3,3 3,0 2,5 2,0 3,3 3,0 2,3 2,0 3,1 3,0

8 2,4 2,0 3,3 4,0 2,1 2,0 3,1 3,0 1,9 2,0 2,8 2,0

9 2,1 2,0 2,8 3,0 1,9 1,0 2,8 3,0 1,8 1,0 2,6 3,0

10 2,1 2,0 2,5 3,0 2,0 2,0 2,6 3,0 1,8 2,0 2,2 2,0

11 1,8 2,0 1,9 2,0 1,7 1,0 2,1 2,0 1,5 1,0 2,1 2,0

12 2,4 2,0 3,1 3,0 2,2 2,0 3,1 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0

13 - - - - 1,6 1,0 1,8 1,0 1,4 1,0 1,7 1,0

14 - - - - 1,5 1,0 1,8 2,0 1,3 1,0 1,6 1,0

15 - - - - 1,5 1,0 2,1 2,0 1,5 1,0 2,1 2,0

16 - - - - 1,5 1,0 1,9 1,0 1,5 1,0 2,0 2,0

17 - - - - 1,6 1,0 1,9 2,0 1,7 1,5 2,1 1,0
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Таблица 4
Статистическое сравнение ответов испытуемых 2-х групп на вопросы анкеты: значения крите-

рия Манна-Уитни и уровни значимости

Пункт

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Значение 
критерия 

Манна-Уитни

Уровень 
значимости  

Значение 
критерия 

Манна-Уитни

Уровень 
значимости

Значение 
критерия 

Манна-Уитни

Уровень 
значимости

1 -2,583 0,01 -3,382 0,001 -2,78 0,005

2 -2,712 0,007 -3,5 0 -4,367 0

3 -1,412 0,158 -2,356 0,018 -1,882 0,06

4 -1,746 0,081 -1,984 0,047 -3,067 0,002

5 -4,877 0 -4,734 0 -4,553 0

6 -4,086 0 -5,755 0 -5,414 0

7 -0,782 0,434 -3,295 0,001 -3,684 0

8 -3,565 0 -4,135 0 -3,583 0

9 -2,802 0,005 -4,226 0 -3,741 0

10 -2,183 0,029 -2,89 0,004 -2,391 0,017

11 -0,648 0,517 -2,561 0,01 -2,954 0,003

12 -2,648 0,008 -3,591 0 -3,877 0

13 - - -2,069 0,039 -2,637 0,008

14 - - -2,173 0,03 -2,807 0,005

15 - - -3,549 0 -3,235 0,001

16 - - -2,423 0,015 -3,049 0,002

17 - - -2,4 0,016 -1,347 0,178

По большинству пунктов анкеты спортсмены, 
которым оказывалась психологическая поддерж-
ка, на всех этапах исследования демонстрируют 
значимо более низкий балл и по основным, и по 
дополнительным пунктам анкеты при сходной 
динамике. Тем не менее, эта тенденция не выра-
жена для пункта 17 («Из-за режима самоизоляции 
у меня мне все труднее заснуть, а днём атакует 
странная сонливость») на 3-м этапе исследования. 
Вероятно, работа с психологом в условиях панде-
мии позволила спортсменам более эффективно 
адаптироваться к изменившимся условиям. При 
этом данная тенденция в меньшей степени выра-
жена на первом этапе. Вероятно, это связано с на-
чальным периодом адаптации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Достаточно сложным опытом для спортсме-

нов высокой квалификации оказывается не 
только пандемия как таковая, но и вынужден-
ные ограничительные меры; в таких условиях 
действует целый ряд стресс-факторов. Наряду с 
беспокойством за жизнь и здоровье, главными 
стрессорами выступают серьёзные опасения по 
поводу дальнейшей спортивной карьеры. Ока-
зание персонифицированной психологической 
поддержки позволяет спортсменам более эффек-
тивно адаптироваться к изменившимся условиям 
и профилактирует возможные неблагоприятные 
последствия вынужденного нахождения в режи-
ме изоляции. 
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РЕЗЮМЕ
Изучены взаимосвязи стиля саморегуляции с внутриличностным конфликтом самооценки и психосо-

матическими жалобами подростка-спортсмена (командные виды спорта хоккей, футбол). При проведе-
нии факторного анализа, были выявлены статистически значимые факторы. Доказана взаимосвязь пока-
зателей саморегуляции с внутриличностным конфликтом самооценки и психосоматическими жалобами 
подростков-спортсменов.
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THE RELATIONSHIP OF SELFREGULATION WITH INTRAPERSONAL 
CONFLICT OF SELFESTEEM AND PSYCHOSOMATIC COMPLAINTS 

OF ADOLESCENTC ATHLETES
 

S.A. Kalinin1, V.A. Kuzelin2 
1Udmurt State University

2Izhevsk state medical academy
(Izhevsk, Russia)

ABSTRACT
 Interrelations of self-regulation style with intrapersonal self-esteem conflict and psychosomatic complaints 

of a teenager-athlete (team sports hockey, football) have been studied. During the factor analysis, statistically 
significant factors were identified. The relationship of self-regulation indicators with intrapersonal conflict of self-
esteem and psychosomatic complaints of adolescent athletes has been proven.

Keywords: self-esteem conflict, self-regulation, psychosomatic complaints.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования взаимосвязи само-

регуляции с внутриличностным конфликтом само-
оценки и психосоматическими жалобами подрост-
ков обусловлена недостаточной изученностью. 

Особое внимание проблеме становления регуля-
торных процессов, изучению факторов, влияющих 
на поведение, уделяется в подростковом возрасте. 
Д.Б. Эльконин отмечает, что подросток находится в 
постоянном внутриличностном конфликте, выстра-
ивая, корректируя свою самооценку, создавая образ 
Я посредством отношений, оценки себя и оценки его 
сверстниками [12]. Этот важный процесс происходит 
в интимно-личностном общении со сверстниками, 
подросток самоопределяется через отношения со 
сверстниками, анализируя самоощущения и обрат-
ную связь сверстников, подобная рефлексия, само-
регуляция развивает здорового подростка, спор-
тсмена, будущего профессионала.

Проблемы внутриличностного конфликта само-
оценки и саморегуляции важны в спорте, в режиме 
постоянной конкуренции как в команде за место в 
основном составе, так и в соревновательном режиме 
для победы. Д. Гоулд. Р.С. Уинберг описывают необхо-
димость психологических навыков саморегуляции 
для спортсмена, чтобы не травмировать свою психи-
ку, физическое здоровье, не попадать в зону тревож-
ного поведения, агрессии, формировать свой образ 
спортсмена, исходя из своих ресурсов, а не ожидания 
удачи для исключения риска неконтролируемого 

поведения, которое точно не приведет к желаемо-
му результату, но вероятно создаст внутриличност-
ный конфликт [10]. Подобные проблемы описывают 
Е.П.Ильин [1], Гоулд, В.И.Моросанова [4] и другие.

Исследование направленно на более четкое по-
нимание взаимосвязи конфликта самооценки, ко-
торый может выражаться в тревоге, сопровождаю-
щейся соматическими жалобами, некомфортными 
ощущениями с осознанной саморегуляцией.

Внутриличностный конфликт самооценки мы 
рассмотрим через теорию К.Роджерса. Я-концеп-
ция – субьективное представление человека о 
самом себе, о личном взаимодействии с миром и 
ценностями, связанными с этими представления-
ми. Я-концепция доступна осознанию, хотя и нео-
бязательно осознается, отражает те характеристи-
ки, которые личность воспринимает, как часть себя, 
часто отражает то, как человек видит себя в связи с 
различными ролями, которые играет [9]. 

Я-концепция включает в себя не только пред-
ставления о себе реальном, но и о том, каким чело-
век хочет быть. К. Роджерс называет этот феномен 
Я-идеальное, все то, чем личность хотела бы обла-
дать, это Я, к которому человек стремится. Я-кон-
цепция достаточна целостна, хотя и может менять-
ся в результате нового опыта.

Я-концепция формируется с рождения, под 
влиянием оценивания ребенка другими людьми, 
близким кругом общения, для формирования адек-
ватной Я-концепции необходимо безусловное по-
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ложительное внимание, как удовлетворение одной 
из базовых потребностей. В случае условного (то 
есть, выборочно, за что-то) позитивного внимания 
К. Роджерс говорит уже о вреде социально одобря-
емого поведения, как останавливающего психоло-
гическое развитие ребенка.

Саморегуляцию рассматриваем через теорию 
В.И Моросановой.

По определению В.И. Моросановой саморегуля-
ция – это целостная система выдвижения и управ-
ления достижением целей поведения и деятельно-
сти, это внутренняя целенаправленная активность 
человека, которая реализуется разными процесса-
ми, явлениями, уровнями психики.

Термин «ресурсы» обозначается, как предмет, 
процесс, организм, рассматривается как измен-
чивый и, в тоже время, ограниченный запасом 
возможностей при решении поставленных задач. 
Психологические ресурсы-средства необходимы 
для осознанного решения поставленных задачи и 
достижения определенной цели.

 Свойства ресурсности закладываемые подходом:
- целесообразность;
- инструментальность;
- осознанность;
- распределяемость;
- истощаемость;
- восстанавливаемость.
Осознанная саморегуляция рассматривается 

как универсальный психологический ресурс. Че-
ловек должен иметь навыки и умения планировать 
цели, моделировать значимые условия их достиже-
ния, программировать, оценивать и корректиро-
вать действия и их результаты.

Навык осознанной саморегуляции может яв-
ляться буфером между стимулом (внешними требо-
ваниями) и ресурсным состоянием (внутренними 
возможностями). Мы можем алгоритмично вос-
питать навык, посредством чего скорректировать 
конфликт самооценки и при этом, вероятно, сни-
зить последствия: повышенный уровень тревожно-
сти, агрессии, страхов (в виде психосоматических 
жалоб), которые мы рассматриваем как проявле-
ния внутриличностного конфликта в процессе ин-
теграции человека в определенные задачи: спорт, 
учеба, работа, семья. 

Тревожность рассматривается как – индивиду-
альная психологическая особенность, проявляю-
щаяся в склонности человека часто переживать 
сильную тревогу по относительно малым поводам, 
не адекватно стимулу. Рассматривается либо как 
личностное образование, либо как связанная со 
слабостью нервных процессов особенность темпе-
рамента, либо как то и другое одновременно. 

Симптомы тревожности И.Г. Малкин-Пых разде-
ляет на физиологические и психологические [2].

К физиологическим относятся:
• затрудненное дыхание;
• повышенный пульс;
• ощущение сдавленности в груди;
• боль в сердце;
• головная боль;
• головокружение;
• дрожь;
• общая слабость;
• повышенное потоотделение;
• тошнота;
• боли в желудке;
• онемение конечностей;
• нарушение терморегуляции.
К психологическим:
• дезориентация;
• ощущение страха.
Подобные симптомы встречаются в научной ли-

тературе, изучающей расстройства психосоматиче-
ского спектра. 

Цель исследования - изучить взаимосвязь само-
регуляции с внутриличностным конфликтом само-
оценки и психосоматическими жалобами подрост-
ков-спортсменов.

ЗАДАЧИ
Теоретические:
1.Анализ теоретических и эмпирических иссле-

дований конфликта самооценки, саморегуляции и 
психосоматических жалоб.

2. Изучить теоретические основания соотноше-
ния понятий конфликта самооценки, саморегуля-
ции и психосоматических жалоб. 

Методические:
Разработать программу эмпирического иссле-

дования.
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Эмпирические:
1. Исследовать конфликт самооценки, саморе-

гуляцию и психосоматические жалобы подрост-
ков-спортсменов. 

2. Проанализировать взаимосвязь конфликта 
самооценки с саморегуляцией и психосоматиче-
скими жалобами у подростков-спортсменов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании приняли участие 38 респонден-

тов, членов спортивных команд г. Ижевска возраста 
14-15 лет. Сбор эмпирических данных осуществлял-
ся в сентябре 2019 года.

Для выявления индивидуальных особенностей 
личности были использованы следующие методики: 

1. Индивидуально-типологический опросник 
(ИТО), автор Л.Н. Собчик;

2. Опросник «Мотивация успеха и боязнь неуда-
чи», автор А.А. Реан [8]; 

3. Диагностики самооценки тревожности, авто-
ры Ч.Д. Спилберг, Л. Ханин.

Для выявления психосоматических жалоб:
4. Гиссенский опросник психосоматических жа-

лоб (GBB), 1967 год, авторы Е. Брюхлер и Дж. Снер, 
адаптировали - В.А. Абабков, С.М. Бабин, Г. Л. Исури-
на, 1993 год [11];

5. Тест-опросник депрессии (Beck Depression 
Inventory), автор Аарон Т. Бек, 1961 год.

Для определения уровня саморегуляции: 
6. Опросник «Стиль саморегуляции поведения - 

ССП-98», автор В.И. Моросанова.
Для выявления самооценки и конфликта само-

оценки: 
7. Методика Дембо-Рубинштейн - метод психоди-

агностики, направленный на изучение самооценки 
испытуемого, разработанный Т.В Дембо в 1962 году 
и дополненный С.Я. Рубенштейн в 1970 году.

Был проведен количественный и качествен-
ный анализ полученных данных. В ходе обработки 
полученных в результате эмпирического исследо-
вания данных и их интерпретации, использовал-
ся следующий статистический метод: факторный 
анализ с варимакс [3]. Выявлены взаимосвязи в 
системе показателей конфликта самооценки с са-
морегуляцией и психосоматическими жалобами 
у подростков; осуществлена интерпретация полу-

ченных результатов. Основной опорой при подбо-
ре методов было понятие целостности в системе 
личности, взаимосвязей индивидуальных особен-
ностей и социальной среды. Человек наделен ин-
дивидуальными особенностями, которые так или 
иначе влияют на восприятие стимулов, и самосо-
знание, саморегуляция может помочь чувствовать 
себя здоровым и интегрированным в окружаю-
щую среду

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Необходимо проанализировать процентное 

соотношение показателей в первичной выбор-
ке исследуемых феноменов. С высоким уровнем 
общей шкалы психосоматических жалоб – 26% 
опрашиваемых. С высоким уровнем тревожно-
сти – 31% опрашиваемых. Следовательно, около 
трети всех подростков имеют психосоматические 
жалобы и повышенный уровень тревоги. При 
этом с низким уровнем общей саморегуляции – 
33% опрашиваемых, более детальную картину 
взаимосвязей демонстрирует система SPSS фак-
торный анализ.

Факторный анализ позволяет оценивать не-
которую скрытую от непосредственного наблю-
дения переменную (фактор) опосредованно, 
косвенно через ее проявление в ряде других, 
прямо измеряемых переменных. Чем больше 
факторная нагрузка какой-либо переменной, тем 
с большей уверенностью можно считать, что дан-
ная переменная определяет фактор. В результате 
обработки исследуемых данных были получены 
3  значимых фактора, процент общей дисперсии 
которых более 75%. Изучаемые понятия входят 
в первый фактор (общая дисперсия 53%), сле-
довательно, далее в работе он будет рассмотрен 
подробнее. В работе проводилось исследование 
следующих феноменов: конфликт самооценки, 
индивидуальные типологические особенности, 
саморегуляция и психосоматические жалобы. 
Полученные значения факторных нагрузок пока-
зателей по исследуемым феноменам представле-
ны в таблице 1.

Таблица показывает взаимосвязь конфликта 
самооценки с индивидуально типологическими 
особенностями, такими как тревожность, с шка-
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Таблица 1 
Факторные нагрузки показателей конфликта самооценки, индивидуальных типологических 

особенностей, саморегуляции и психосоматических жалоб подростков спортсменов 

Наименование исследуемых показателей, вошедших в описываемый фактор. Значения

Конфликт самооценки Конфликт самооценки -0,526

Индивидуально-типологиче-
ские особенности (ИТО) 

Личностная тревожность -0,760

Ситуативная тревожность -0,465

Тревожность по ИТО -0,551

Самооценка по Дембо-Рубинштейн 0,770

Уровень притязаний по Дембо-Рубинштейн 0,503

Интроверсия -0,551

Экстраверсия 0,478

Ригидность 0,477

Спонтанность 0,561

Мотивация на достижение успеха 0,718

Саморегуляция Общий уровень саморегуляции 0,874

Оценка результатов 0.783

Моделирование 0,751

Гибкость 0,596

Соматические жалобы Общий показатель соматических жалоб -0,571

G-ревматический фактор, в т.ч. головные боли (давление) -0,614

Депрессия Депрессия -0,812

лами саморегуляции, с соматическими жалобами. 
Поскольку конфликт самооценки – это сложное си-
стемное личностное образование, проявляющееся 
во множестве взаимосвязей, от личностных особен-
ностей до модели восприятия внешних стимулов, в 
реакции на эти стимулы, анализе последствий (ис-
хода), реконструкции или отсутствия возможностей 
адекватно перестроить свои модели поведения, 
физиологические процессы, отношение к стрессу, 

отношение к себе. Данные выводы подтверждают 
выводы в научной литературе, которая была проа-
нализирована, от описания самого конфликта само-
оценки, до описания психосоматических проблем и 
навыков саморегуляции.

По результатам факторного анализа были состав-
лены таблицы данных. Таким образом, у спортсме-
нов-подростков наибольшую факторную нагруз-
ку, значения больше, чем – 0,701 –  превосходные, 

Таблица 2
Переменные, имеющие превосходную факторную нагрузку

Наименование Значение

Общий уровень саморегуляции 0,874

Тревожность по Спилбергу-Ханину -0,760

Самооценка 0,770

Оценка результатов 0.783

Моделирование 0,751

Депрессия по А.Т. Беку -0,812
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Таблица 3
Переменные, имеющие хорошую факторную нагрузку

Наименование Значение

G-ревматический фактор, в т.ч. головные боли -0,614

Гиссенский опросник соматических жалоб, общая соматика -0,571

Интроверсия по ИТО -0,551

Тревожность по ИТО -0,551

Спонтанность по ИТО 0,561

Таблица 4
Переменные, имеющие удовлетворительную факторную нагрузку

Наименование Значение

Ситуативная тревожность по Спилбергу-Ханину -0,465

Ригидность по ИТО 0,477

Экстраверсия по ИТО 0,478

Уровень притязаний по Дембо-Рубинштейн 0,503

Таблица 5
Личностные компоненты, имеющие отрицательную обратную взаимосвязь 

с конфликтом самооценки по мере убывание факторной нагрузки

Наименование исследуемых феноменов Значения

Конфликт 
самооценки

-0,526

Общий уровень саморегуляции 0,874

Оценка результатов 0,783

Самооценка по Дембо-Рубинштейн 0,770

Моделирование. 0,751

Мотивация на достижение успеха 0,718

Гибкость 0,596

Спонтанность по ИТО 0,561

Уровень притязаний по Дембо-Рубинштейн 0,503

Экстраверсия по ИТО 0,478

Ригидность по ИТО 0,477

Таблица 6
Личностные компоненты, имеющие положительную взаимосвязь с конфликтом самооценки

Наименование исследуемых феноменов Значение

Конфликт самооценки 
-0,526

Ситуативная тревожность по Спилбергу-Ханину -0,465

Тревожность по ИТО -0,551

Интроверсия по ИТО -0,551

Гиссенский опросник соматических жалоб, общая соматика -0,571

G-ревматический фактор, в т.ч. головные боли (давление) -0,614

Личностная тревожность по Спилбергу-Ханину -0,716
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имеют показатели, представленные в таблице 2. 
Нагрузки, превышающие значение 0,55 – хорошие, 
представлены в таблице 3. Нагрузки, превышаю-
щие значение 0,45 (20%) – удовлетворительные, 
представлены в таблице 4.

Конфликт самооценки имеет как положитель-
ную, так и отрицательную обратную взаимосвязь 
с различными личностными компонентами. Полу-
ченные данные представлены в таблицах 5 – 6.

Исходя из результатов факторного анализа, 
были выделены компоненты, вошедшие в положи-
тельную и отрицательную взаимосвязи с конфлик-
том самооценки. Данный фактор подтверждает ра-
нее описанные взаимосвязи (теоретическая часть) 
конфликта самооценки с наличием тревожности, 
как личностной особенности, наличием интровер-
тированности, и, в случае продолжительной трево-
ги, переживаний, дистресса. Данные представлены 
на рисунках 1-3.

Из рисунка 1 видно, что при значимом отрица-
тельном значении конфликта самооценки стиль са-
морегуляции включает в себя следующие шкалы со 
значимо положительными значениями, то есть при 
определённом стиле, конфликт самооценки отри-
цательный.

Из рисунка 3 видно, что существует прямая 
взаимосвязь значимых отрицательных значений 
конфликта самооценки с общей шкалой значимых 
отрицательных значений и шкалой G-фактора пси-
хосоматических жалоб.

Таким образом, для испытуемых, которые яв-
ляются профессиональными спортсменами, зани-
мающимися в среднем по 8 лет и испытывающими 
внутриличностный конфликт, напряжение на про-
тяжении долгого срока повышается вероятность 
проблем с психосоматическим спектром, что может 
выражаться в жалобах на здоровье. Также такой 
феномен, как депрессия подтверждают изученные 
материалы, так как наличие психосоматических жа-
лоб обычно коррелирует с наличием депрессии.

Исследование показало, что индивидуальные 
особенности подростков, личностная тревожность, 
интроверсия, депрессивность, вероятно, взаимос-
вязана с уровнем саморегуляции (низкий) и психо-
соматическими жалобами. 

ВЫВОДЫ
Доказана взаимосвязь показателей саморегу-

ляции с внутриличностным конфликтом самоо-
ценки и психосоматическими жалобами подрост-

Рисунок 1. Личностные особенности и их взаимосвязь с конфликтом самооценки
Примечание: 1. (0,77) – самооценка по Дембо-Рубинштейн; 2. (0,503) – уровень притязаний по Дембо-Рубинштейн; 
3. (0,478) – экстраверсия по ИТО; 4. (0,477) – ригидность по ИТО; 5. (0,561)– спонтанность по ИТО; 
6. (0,718) – мотивация на достижение успеха; 7. (-0,76) – личностная тревожность по Спилбергу-Ханину; 
8. (-0,465) – ситуативная тревожность по Спилбергу-Ханину; 9. (-0,551) – тревожность по ИТО; 
10. (-0,551)– интроверсия по ИТО; 11. (-0,526) – конфликт самооценки.
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ков-спортсменов: общий уровень саморегуляции; 
оценка результатов; моделирование; гибкость. С 
одной стороны, развитие навыков саморегуляции 
может способствовать снижению внутриличност-
ного конфликта самооценки, проявлением кото-
рого является тревожность и психосоматические 
жалобы. С другой стороны, отсутствие личностной 
тревожности позволит осознанно, контролируе-
мо, адекватно формировать «образ Я», что будет 
способствовать снижению уровня внутриличност-
ного конфликта. Гипотеза, что при наличии кон-
фликта самооценки подросток тревожен, имеет 
низкий уровень саморегуляции, при этом имеет 
психосоматические жалобы, нашла свое под-
тверждение.

Данным исследованием была соотнесена и 
доказана взаимосвязь таких понятий, как са-
морегуляция с внутриличностным конфликтом 
самооценки, личностной тревожности и психо-
соматическими жалобами. Была обнаружена за-
кономерность и возможность корректировать 
негативные последствия развития внутрилич-
ностного конфликта спортсмена в подростковом 
возрасте. 

Согласно В.И. Моросановой, начиная с 12 лет, 
можно рекомендовать воспитывать стиль саморе-
гуляции, что позволит развивать подростка-спор-
тсмена осознанно. 
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Рис. 2. Уровень общей саморегуляции и отдельные 
шкалы саморегуляции и их связь с конфликтом 
самооценки

Примечание: 1. (0,874) – общий уровень саморегуляции; 
2. (0,783) – оценка результатов; 3. (0,751) – моделирование; 
4. (0,596) – гибкость; 5. (-0,526) – конфликт самооценки.

Рис. 3. Соматические жалобы и депрессия и их связь 
с конфликтом самооценки

Условные обозначения: 1. (-0,571) – гиссенский опросник 
соматических жалоб, общая соматика; 2. (-0,614) – 
G-ревматический фактор, в т.ч. головные боли (давление); 
3. (-0,812) – депрессия по Бэку, с учетом алекситимии; 
4. (-0,526) – конфликт самооценки.
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Сегодня, чтобы оставаться здоровым и работоспособным, требуются порой просто колоссальные 
усилия. Регулярное посещение врачей, сдача анализов, косметологические услуги не только для жен-
щин, но и для мужчин — все это становится рутиной. В таких условиях люди задумываются о том, 
как облегчить самому себе поддержание собственного здоровья.
Помочь в этом непростом деле может Spa-капсула Multi Noble Rex. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ MULTI NOBLE REX

Spa-капсула Multi Noble Rex — это сложный аппарат, 
действие которого на организм базируется сразу 
на нескольких разнонаправленных воздействиях.

1. ВИБРОМАССАЖ
Вибрация позволяет снимать усталость мышц, 
способствует их расслаблению. Также вибромас-
саж разгоняет кровь, способствует укреплению 
суставов. Под влиянием вибрации улучшается ра-
бота внутренних органов, она становится более 
сбалансированной, полноценной. 

2. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Облучение инфракрасным излучением способ-
ствует улучшению обменных процессов, умень-
шает выраженность утомления. Также это излуче-
ние важно для нормальной работы эндокринной 
системы человека.

3. ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА
Цветотерапия — сравнительно новое направле-
ние в медицине. Она работает на простом прин-
ципе: разные цвета способны корректировать на-
строение человека, положительно сказываться на 
эмоциональном состоянии. Правильный подбор 
цветов в нашей капсуле помогает расслабиться. 

4. МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ
Капсула снабжена солевыми ячейками. Эти ячей-
ки во время сеанса интенсивно нагреваются, не 
только создавая эффект сауны, но и имитируя эф-
фект солевой ванны. 
Spa-капсула Multi Noble Rex — аппарат, произво-
димый в Южной Корее. Мы единственные офици-
альные дистрибьюторы оборудования на терри-
тории России.
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РАЗНОЕ

Российская академия медико-социальной реабилитации открывает новый формат обучениея – онлайн 
школу, посвященную новым реабилитационным практикам, здоровому образу жизни, антивозрастной ме-
дицине, дефектологии.

Учитывая разницу во времени регионов, мы не стали привязывать процесс обучения к конкретному 
времени вебинаров и других мероприятий, вся информация доступна круглосуточно в offline-режиме. 
Наша собственная образовательная платформа позволяет обучаться слушателю в любом месте, используя 
только планшет, смартфон или ноутбук. Прогресс обучения и общение с кураторами максимально техно-
логичны и оперативны.

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

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

Мы действуем на основании лицензии, выданной Департаментом образования города Москвы и выда-
ем документы об образовании установленного образца.

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

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

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

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

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

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

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

2. Статьи, отправленные ранее к публикации в другие из-
дания, к печати не допускаются.

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

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

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

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

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

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

9. Для всех статей обязательно написание резюме с 
ключевыми словами на русском и английском языках. Ре-
зюме приводятся на отдельных страницах. Объем каждого 
резюме — не более 1/3 страницы. В английском резюме 
обязательно переводят фамилии и инициалы авторов, на-
звание, полное наименование учреждения.

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

11. В тексте статьи библиографические ссылки даются
в квадратных скобках номерами в соответствии с при-

статейным списком литературы. Цитируется не более 25 
источников литературы. Автор несет ответственность за 
правильность оформления библиографических данных.

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

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

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И ШАПКИ

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

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ И ТАБЛИЦАМ

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

2. Формат файла — eps (Adobe Illustrator, не ниже CS3), 
TIFF (расширение *.tiff, 300 dpi), jpg или bitmap (битовая кар-
та) —  600 dpi (пиксели на дюйм).

3. Ширина рисунка —  не более 180 мм, желательно не ис-
пользовать ширину от 87 до 157 мм, высота рисунка — не бо-
лее 230 мм (с учетом запаса на подрисуночную подпись), раз-
мер шрифта подписей на рисунке — не менее 7 pt (7 пунктов).

4. Таблицы должны быть сверстаны в том месте, где они-
должны располагаться. Сверху справа необходимо обозна-
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

чить номер таблицы, ниже дается ее название. Сокращения 
слов в таблицах не допускаются. Все цифры в таблицах 
должны соответствовать цифрам в тексте и обязательно 
должны быть обработаны статистически.

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

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

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

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию 
журнала «Лечебная физкультура и спортивная медици-
на», проходят через институт рецензирования.

2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (глав-
ным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой ав-
тором (см. ниже рекомендуемые план и оформление 
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать 
научный руководитель или консультант диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специа-
листами отрасли, в том числе из состава редакционной 
коллегии и редакционного совета журнала.

3. Результаты рецензирования сообщаются автору.

Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (наименование статьи, 
Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, научная 
новизна представленного материала).
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность пред-
ставленных материалов, грамотность изложения, ценность 
полученных результатов, апробация, замечания по статье).
2.3. Заключение (возможные варианты):

• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после
исправления указанных замечаний (без повторного 
рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом указан-
ных замечаний (с последующим повторным рецензи-
рованием);
• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, занимае-
мая должность).
4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись заве-
ряется.

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru

• Рукописи авторам не возвращаются.
• При несоблюдении вышеизложенных требований к 
материалам редакция за качество публикации ответ-
ственности не несет.
• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Статьи направлять по адресу: 
119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, стр. 1
Редакция журнала «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина».
Тел.: (495) 755-61-45, (495) 784-70-06, +7 (926) 563-31-50
Факс: (495) 755-61-44.
E-mail: lfksport@ramsr.ru


