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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ  

VI Всероссийской научно-практической конференции 

 с международным участием   

«Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития"! 

 

Искренне рада приветствовать Вас на ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Лечебная физическая 

культура: достижения и перспективы развития».  

Предстоящие дискуссии могут быть острыми и бескомпромиссными, но 

их целью станет совершенствование работы отечественных научных школ 

реабилитации. Выходят на лидирующие позиции вопросы реабилитации 

спортсменов различных видов спорта.   Сложные и неоднозначные подходы к 

комплексированию разнообразных средств  восстановления продолжают 

оставаться в поле интересов специалистов.  

Примечательно, что конференция проходит в преддверии 100-летнего 

юбилея университета, что позволит спланировать вектор нового и 

совершенствовать традиционное партнерство специалистов по лечебной 

физической культуре, определить  наиболее перспективные реабилитационные 

стратегии и остро стоящие проблемы в сфере применения разнообразных 

немедикаментозных средств восстановления.  

Искренне желаю участникам и организаторам конференции, успешной и 

продуктивной работы, вдохновения и  конструктивного диалога. 

 
 

Ректор РГУФКСМиТ,  профессор                                                                                

Т.В. Михайлова  
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ВЛИЯНИЕ КИНЕЗИТЕРАПИИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ЛЮМБАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПОСЛЕ СПИНАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ 

 

Бижева Ц.С., аспирант  
Кафедра „Кинезитерапии и реабилитации“,  

Национальная спортивная академия  им. Васила Левского,  

Болгария, София 

 

Аннотация. Цель исследования – разработка и реализация 

кинезитерапевтической программы домашнего выполнения для улучшения  

стабилизации люмбального отдела после проведенной декомпресии 

позвоночника. Контингент исследования –60 пациентов, из которых   30 

мужчин и 30 женщин. Результаты свидетельствуют об улучшении стабильности 

пациентов через месяц после  выписки из больницы. 

Ключевые слова: декомпрессия, стабильность, лечебная гимнастика. 

 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL THERAPY ON CORE STABILITY AFTER 

SPINAL DECOMPRESSION 

 

Bizheva Ts. S. phd student  

National Sports Academy “V. Levski” 

Department of  Kinesitherapy and Rehabilitation 

Bulgaria, Sofia 

 

Abstract. The purpose of the study is to develop and implement  a physical 

therapy program for exercises at home to improve the core stability in lumbar spine 

in patients after  spinal decompression . Contingent research – 60 patients,  of which 

30 male and 30 female . Тhe results showed improvement in core stability of patients 

one moungth after discharge from hospital. 

Keywords:  spinal decompression, stability, early physical therapy 

 

Введение. Высокая частота заболеваний позвоночника и медицинские 

затраты требуют лучшего понимания физиотерапевтами современного 

хирургического вмешательства и понимания современной программы 

реабилитации на основе биомеханики и современных терапевтических 

подходов. 

Возрастние люди имеют  функциональные, неврологичные и мышечные  

расстройства  которые затрудняют лечение. К ним должны применяться  

методы, которые оказывают положительное влияние на силу мышц и 

функциональное восстановление 
 
[1]. 

Существенная роль кинезитерапии при дегенеративных заболеваниях 

позвоночника является укреплением мышц живота и разгибатели ТБС, а также 

создание мышечного корсета. Schubert (2013) рекомендует стабилизирующие 
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упражнения с сопротивленем и упражнения с переходом от устойчивой к 

неустойчивой опоре (мяч) [5]. Shahtahmassebi (2014) утверждает, что контроль 

движения, в сочетании с упражнениями против сопротивления показывает 

лучше изменения в морфологии силы мышц туловища, чем просто упражнения 

с сопротивлением 
 
[6]. 

Исследования Hibbs (2012) подчеркивает преимущество обучения людей 

с проблемами спины в выполнении тренировки в домашних условиях [2]. 

Известно, что боль в спине наблюдается при уменьшеннии силы мышц 

разгебателей,  позвоночника и мышц брюшного пресса [7]. Стабильность и сила 

межпозвоночных мышц, являются  предметом исследований с начала 1980-х 

годов. Четкое понимание роли, определенных мышц во время тренировки, 

стабильности и прочности в позвоночнике позволяет создавать 

функциональные программы восстановления . 

Цель исследования - разработка и осуществление  

кинезитерапевтической программы  для домашнего выполнения, улучшения 

стабильности мышц поясницы в раннем послеоперационном периоде и  

учитывая эффект программы.  

Mетоды исследования.  За период с января 2016 г. по март 2017 г., на 

базе УМБАЛ Софиямед город София, исследованны 60 пациентов после 

проведенной декомпресий. Из них  30 мужчин и 30 женщин. Средний возраст 

61,2 ±11,6 года. При выписке из больницы пациенту предоставляются 

руководство для выполнения упражнений в письменном виде. Процедуры 

кинезитерапии проводятся в домашних условиях ежедневно до 1 месяца после 

выписки. Влияние кинезитерапии на стабильность оценивали путем 

отслеживания эффективности статической мышечной выносливости тела и 

подвижности позвоночника. Тесты были проведены в начале и в конце лечения. 

В домашнем руководстве включены стабилизирующие упражнения, в 

сочетании с движениями, упражнения с сопротивлением, изометрические 

упражнения, упражнения для мышц брюшного пресса и ягодичных мышц, 

упражнения по ходьбе. Упражнения изучаются во время пребывания в 

больнице. Результаты были статистически обработаны с помощью 

параметрического анализа для сравнения распределения t-критерий  Student - 

зависимых выборок. 

 Результаты исследования. В табл.1 сопоставлены результаты 

проведенных исследований в день выписки и один месяц после операции. 

Значения в секундах. 

Таблица 1  

Результати показателей мышечной силы 
Показатель силы начало конец p 

±SD1 ±SD2 

Мышц брюшного пресса 16,8±6,8 33,4±5,4*** <0.001 

Ягодичных мышц 16,8±6,5 32,9±7,2*** <0.001 

Левый ТБС 24,4±6,9 38,7±5,9*** <0.001 

Правый ТБС 24,9±7,6 39,4±5,8*** <0.001 

http://rd.springer.com/search?facet-creator=%22Angela+E.+Hibbs%22
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Примечание. , , - средние показатели исследования;  SD1,2,- стандартные 

отклонения показателей; *** p<0.001 - значимые разницы с исходными результатами, 

определени чрез Student t-test зависимых выборок. 

 

В табл.2 сопоставлены результаты проведенных исследований в день 

выписки и один месяц после операции. Значения в сантиметрах. 

Таблица  2  

Результаты  подвижности люмбального отдела позвоночника 
Показатель Начало Конец p 

±SD1 ±SD2 

Наклон в перед 61,7±8,9 54,4±9,5*** <0.001 

Наклон в лево 10,2±2,7 12,5±2,5*** <0.001 

Наклон в право 10,5±2,9 12,7±2,6*** <0.001 

Примечание. , , - средние показатели исследования;  SD1,2,- стандартные 

отклонения показателей; *** p<0.001 - значимые разлици с исходными результатами, 

определени чрез Student t-test зависимых выборок. 

 

Было установлено, статистически значимое улучшение всех показателей 

мышечной выносливости и гибкости, по сравнению с исходным уровнем. Мы 

полагаем, что полученные результаты обусловленны выполнением программы 

домашнего упражнения. В специализированном комплексе, даже во время 

госпитализации четыре тестовых движения используется в качестве 

упражнения. В нашу методику мы включили упражнения на поднятие 

седалищных мышц и отметили повышение развития силы и выносливости 

разгибательных мышц позвоночника. Они стабилизируют поясничный отдела 

позвоночника в положении стоя и наклон вперед и уменьшает риск появления 

боли в поясничной области и в паху. Укрепление мышц туловища, улучшает 

двигательный контроль в поясничном отделе. Наше утверждение разделяет 

Kovacsne, 2017 [4]. В аналогичном исследовании Kasukawa Y, 2017 включает 

тренировку мышц пресса, так как оптимальная работа мышц способствует 

правильному положению таза и ведет к стабильности в поясничном отделе 

позвоночника [3]. В то же время, таким образом, противодействуют наклон 

таза, что существенно увеличивается с возрастом. 

Сила и выносливость мышц, формирующих поясничный мышечный 

корсет укрепляется аналитическими изометрическими упражнениями. Таким 

образом улучшается стабильность и равновесие тела при выполнении 

ежедневных деиствий. 

Выводы  

1. Предложенная нами методика  выполняемоя один месяц, позволяет 

улучшить стабильность поясничного отдела после декомпресси. 

2. Письменная программа для домашней тренировки является эффективной 

у пациентов после декомпрессии. 

3. Программа для домашнего исполнения приводит к повышению 

стабильности в поясничном отделе в раннем послеоперационном периоде 
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МЕТОДИКА РУССКОГО СПОРТИВНОГО РАЗМИНОЧНОГО 

МАССАЖА У ГАНДБОЛИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА  

В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Бирюков А.А. 

Российский государственный университет 

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма 

Россия, Москва 

 

Аннотация. Высокий уровень подготовки гандболистов, может быть, 

достигнут только при интенсивном учебно-тренировочном и соревновательном 

процессе. На высокопрофессиональном уровне даже незначительное 

повышение работоспособности может привести к изменению спортивных 

результатов. Одним из наиболее эффективных средств и часто используемых в 

большом спорте является классический русский спортивный разминочный 

массаж.  
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METHOD OF RUSSIAN SPORTS WASHING MASSAGE FOR HIGH-

CLASS HANDBALLERS IN THE CONDITIONS OF COMPETITIONS 
 

Biryukov A.A. 

Russian State University 

Physical culture, sports, youth 

 and tourism(GTSOLIFK) 

Russia, Moscow 

 

Annotation. A high level of training handball, perhaps, achieved only with 

intensive training and competitive process. At a highly professional level, even a 

slight increase in performance may lead to a change in athletic performance. One of 

the most effective tools and often used in large sports is the classic Russian sports 

warm-up massage. 

Keywords: preparation for competitions, handball, warm-up, warm-up 

massage technique, physiological effect of massage on the body, massage techniques, 

rational positions in massage 

 

Введение. К настоящему времени известно множество самых 

разнообразных средств и методов в повышении работоспособности у 

гандболистов в условиях соревнований. Одним из наиболее эффективных 

средств и часто используемых в большом спорте является классический 

русский спортивный разминочный массаж. 

Разминочный массаж направлен на то, чтобы наилучшим образом 

подготовить гандболиста к соревнованию. Он проводится непосредственно 

перед выходом на спортивную площадку. Главная его цель – мобилизировать 

состояние различных органов и систем организма спортсмена перед 

предстоящей физической и психоэмоциональной нагрузкой. 

Разминочный массаж, как и любая другая мышечная деятельность, 

сопровождается следующими явлениями в центральной нервной системе, 

следовательно, его влияние распространяется на различные органы и системы, 

способствуя их подготовке к работе. Экспериментально доказано, что под 

воздействием разминочного массажа улучшается сердечное сокращение, 

увеличивается сила мышц. Повышается амплитуда движений в суставах, 

улучшается двигательная реакция и т.п. 

Продолжительность разминочного массажа может быть 

продолжительностью от 15 до 30 минут в зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсмена. Он может выполняться до специальной разминки, 

вместе с разминкой, а в некоторых случаях – частично, (на 70%) заменить 
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разминку, например, при повреждениях, но не противопоказано выйти на игру. 

Любая разминка связана с расходом сил, необходимых в игре. Замена частично 

разминки массажем, во-первых, экономит энергию, которая нужна на 

площадке, во-вторых, способствует росту работоспособности благодаря 

повышению обмена веществ в мышцах и, в третьих предотвращает случайную 

травму. 

Разминочный массаж способствует также подготовке дыхательной 

системы к нагрузке и не только для увеличения глубины и частоты дыхания, но 

и как фактор налаживания регуляции взаимной согласованности различных 

функций перед предстоящей мышечной деятельностью. 

Разминочный массаж влияет также на состояние центральной нервной 

системы. Способствуя повышению возбудимости нервных центров, 

подвижности нервных процессов, а также подготовке вегетативных функций к 

предстоящей мышечной нагрузке. 

Разминочный массаж влияет на скорость двигательной реакции, 

отражающей двигательное состояние нервной системы. Так после 6-ти 

минутного разминочного массажа скорость двигательной реакции значительно 

увеличивается. 

Разминочный массаж в условиях соревнований решает две задачи: 

осуществляет общую подготовку гандболиста к предстоящей физической 

нагрузке и специальную подготовку. В первом случае он способствует 

усилению функций различных физиологических систем посредством 

рационального подбора массажных приемов и правильной методики их 

проведения, во втором – усилению функций тех же систем, которые будут 

нести особенно большую нагрузку в предстоящей работе на площадке.  

Разминочный массаж проводится перед специальной разминкой перед 

игрой, его задача – повысить работоспособность организма за счет 

интенсификации деятельности вегетативной функции. В связи с повышенной в 

этом периоде возбудимостью нервной системы, массаж надо выполнять 

достаточно глубоко. 

Методика. Массаж начинают со спины. После 2-3 выжиманий на 

длинных мышцах спины проводят разминания: фалангами пальцев, согнутых в 

кулак (3-4 раза), основанием ладоней 2-х рук (2-3 раза), и двойное кольцевое 

разминание, двойной гриф (по 2-3 раза) на широчайших мышцах спины. Далее 

повторяют выжимание (2-4 раза) и переходят к растиранию плечевого сустава, 

межреберных промежутков подушечками 4 пальцев: прямолинейное, 

загзагообразное (по 3-5 раз). На поясничной части и крестце применяют 

растирание фалангами пальцев. Согнутых в кулак, подушечками пальцев (по 3-

5 раз) и пассивные движения. 

Массируемый ложится на спину. На больших грудных мышцах (особенно 

с правой стороны) выполняют выжимания (3-4 раза), двойное кольцевой 

разминание (4-5 раз), потряхивание (2-3 раза), весь комплекс повторить 2-3 
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раза. Растирание межреберных промежутков подушечками четырех пальцев – 

прямолинейное, спиралевидное по 2-3 раза. 

На руке внимание уделяют плечевому суставу (с верхними пучками 

трапециевидной мышцы), плечу, локтевому, лучезапястному суставам и кисти с 

пальцами. У гандболиста кисть и пальцы должны быть хорошо 

подготовленными, чтобы крепко удерживать бросок (финальное усилие) и 

своевременно расслаблять кисть. 

Массажист стоит на уровне головы (спиной к ногам) своей ближней 

рукой берет под локтевой сгиб локтевого сустава руку спортсмена, а другой 

рукой выполняет продольное выжимание на плече и дельтовидной мышцах (3-4 

раза), ординарное разминание подушечкой большого пальца по 3-5 раз, 

выжимания 2-4 раза, ординарное разминание 3-5 раз. Растирания на плечевом 

суставе (вокруг ключично-акромиального сочленения) проводится 

спиралевидное и пунктирное растирание подушечками 4-х пальцев по 3-5 раз, 

разминание на дельтовидной мышце и плече ординарное, фалангами пальцев, 

согнутых в кулак, выжимание продольное (по 3-5 раз) и повторяют растирание 

на плечевом суставе. Весь комплекс повторяют 2-3 раза. На сгибателях 

предплечья проводят  продольное выжимание (2-3 раза), ординарное и 

подушечками четырех пальцев разминания по 3-5 раз, заканчивают 

потряхиванием (2-3 раза). Особое внимание уделяется на разгибателях 

предплечья (часто наносится удар при выбивании, отборе мяча) выполняют 

продольное выжимание (3-4 раза), разминания фалангами пальцев, согнутых в 

кулак, подушечками 4-х пальцев по (2-4- раза), выжимание (2-3- раза), 

разминания подушечкой большого пальца, ребром ладони по (3-4 раза). 

Лучезапястный сустав, кисть – пальцы массируются детально, что 

обусловлено попаданием мяча, контактом с соперником и т.п. Применяются 

следующие приемы на кисти – выжимание ребром ладони, растирание (между 

пястными костями): прямолинейное, спиралевидное, пунктирное, подушечками 

4-х пальцев по (3-4 раза), выжимание ребром ладони (3-4 раза) и спиралевидное 

растирание основанием ладони по всей кисти. 

На коленном суставе, после концентрического выжимания 5-7 сек, 

проводят растирания в местах прикрепления четырехглавой мышцы бедра – 

спиралевидное и пунктирное подушечками 4-х пальцев двух рук (3-4 раза), 

прямолинейное и спиралевидное растирание основанием ладони двух рук по 

боковым участкам сустава (3-4 раза), фалангами пальцев и подушечками 4-х 

пальцев (3-4 раза). Заканчивают пассивными движениями в коленном суставе. 

На основании исследований и практического опыта работы со 

спортсменами высокого класса для более оперативной подготовки или 

восстановления в более короткое время, что очень важно в условиях 

соревнований были разработаны и апробированы на крупных соревнованиях 

новые более рациональные положения при массаже ног и приемы массажа, 

соответствующие этим положениям. 
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Разработанные положения нижних конечностей позволяют оптимально 

расслабить мышцы и связочный аппарат конечности при проведении массажа, 

оставляя спортсмена в комфортном положении. 

Массажист ставит свое колено на массажный стол (кушетку), а нога 

спортсмена кладется на одноименное бедро массажиста, слегка супинируя ее. 

Такое положение позволяет одновременно массировать заднюю и переднюю, 

стороны бедра, что при одной и той же продолжительности сеанса 

разминочного массажа конечности время на массаж увеличивается. 

В этом положении выполняются приемы: продольное выжимание (3-5 

раз) (каждая рука со своей стороны), ординарное разминание и двойное 

ординарное (по 2-4 раза), растирание фасции бедра – гребнем кулака (3-4 раза), 

валяние (2-3 раза). Весь комплекс приемов повторить 2-4 раза.  

При массаже голени спортсмен остается лежа на спине. Массажист 

садится на край массажного стола, нога массируемого согнута в коленном и 

тазобедренном суставах, стопа согнута – это дополнительно расслабляет 

икроножные мышцы. Одной рукой конечность фиксируется в коленном 

суставе, а другой проводится поперечное выжимание (лучевой частью кисти) 

на икроножной мышце (3-4 раза), то же самое с другой стороны. Затем  

выполняют ординарное разминание подушечками 4 пальцев (по 3-4 раза), 

выжимание, разминание фалангами пальцев, согнутых в кулак (по 2-3 раза), 

выжимание, потряхивания (по 2-3 раза). 

Переднеберцовые мышцы массируются в этом же положении, только 

стопа массируемого находится на бедре массажиста, что способствует 

расслаблению мышц. Ближней рукой фиксируется конечность в коленном 

суставе. Дальней рукой проводят выжимания ребром ладони (3-5 раз), 

разминание ребром ладони (2-4 раза), выжимание (2-3 раза), разминание 

фалангами пальцев, согнутых в кулак (по 2-4 раза). Весь комплекс повторить 2-

3 раза и закончить поглаживанием (2-3 раза). 

На голеностопном суставе применяют растирания подушечками 4-х 

пальцев – прямолинейное, спиралевидное (по 3-5 раз) и заканчивают 

пассивными движениями.  

Продолжительность разминочного массажа до 15-30 минут. Массируются 

те части тела, которые будут выполнять основную физическую нагрузку в игре, 

учитывается также и специфика травматизма. 

Выводы. Исследования показали, что разминочный массаж дает 

положительный эффект только в том случае, если физическая нагрузка (игра, 

упражнения) выполняется не позже, чем через 15 минут после него. Перерыв 

более 20 минут оптимальное состояние организма поддерживается легкими, не 

утомляющими упражнениями. 
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МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ПОДГОТОВКЕ 

БИАТЛОНИСТОВ ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ 

 

Бирюков А.А., Власова Н.А. 
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физической культуры, 

 спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

Россия, г. Москва 

 

Аннотация. На основании научных данных и большого практического 

опыта, нами была разработана специальная схема использования комплексов 

средств и методов восстановления и повышения работоспособности в 

недельном цикле тренировки биатлонистов в зависимости от характера, объема 

и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Ключевые слова: спортсмены-биатлонисты, средства восстановления, 

учебно-тренировочный процесс, водные процедуры (прохладные, горячие, 
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джакузи), классический массаж (самомассаж), вибрационный массаж, 

суховоздушная парная, витаминизация УФО, методика использования банных 

процедур и массажа, повышение работоспособности 

 

METHODOLOGY AND PRACTICE OF USE OF REHABILITATION 

FACILITIES IN PREPARATION OF BIATHLONISTS OF HIGHER 

DISCHARGES 

 

Biryukov A.A., Vlasova N.A. 

Russian State University 

Physical culture, 

sports, youth and tourism(GTSOLIFK) 

Russia, Moscow 

 

Аnnotation. On the basis of scientific data and extensive practical experience, 

we developed a special scheme for using complexes of means and methods to restore 

and improve efficiency in the weekly cycle of training biathletes, depending on the 

nature, volume and intensity of training loads. 

Key words: biathlon athletes, rehabilitation means, training process, water 

procedures (cool, hot, Jacuzzi), classical massage (self-massage), vibrating massage, 

dry air steam, vitamin UFO, bathing procedures and massage, improving efficiency 

 

Введение. Среди различных факторов, способствующих постоянному 

росту спортивных результатов биатлонистов высокого класса, ведущую роль 

играет увеличение объема и интенсивность тренировочных нагрузок. 

Интенсификация тренировочного процесса, естественно не может 

продолжаться без другого важного фактора – создания своевременно наиболее 

благоприятных условий для протекания восстановительных процессов. 

Только при научном единении этих двух сторон учебно-тренировочного 

процесса можно ожидать дальнейшего повышения темпов прироста 

специальной работоспособности у спортсменов-биатлонистов. Поэтому не 

случайно поиск и разработка средств и методов ускорения восстановительных 

процессов приобретает все большее значение в теории и практике спортивной 

тренировки биатлонистов. 

К настоящему времени известно множество самых разнообразных 

педагогических, физиотерапевтических, фармакологических, психопатических 

и физических средств, направленных на повышение эффективности 

восстановления. Однако непосредственно в практике спортивной тренировки 

используется довольно узкий круг средств; к остальным же прибегают в случае 

травм или нарушений в деятельности отдельных органов. 

В биологическом плане восстановление неразрывно связано с 

утомлением, т.е. все особенности восстановления обусловлены глубиной и 

характером утомления. 
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Известно, что после напряженной мышечной работы восстановление 

отдельных органов и систем протекает, как правило, с повышением исходного 

уровня, с обязательной фазой суперкомпенсации. Учеными доказано, что если 

повторение нагрузки падают на фазу суперкомпенсации, то повышается 

состояние тренированности, т.е. повышаются функциональные возможности 

организма. При повторных нагрузках, приходящихся на фазу 

недовосстановления, развивается противоположный процесс – состояние 

перетренированности. 

Установлено, что можно целенаправленно воздействовать на скорость 

протекания восстановления, применяя педагогические, фармакологические, 

психические, физические и физиотерапевтические методы и средства, каждое 

из которых специфически воздействует на организм человека. Однако, обобщая 

некоторые теоретические и практические аспекты проблемы ускорения 

восстановления у спортсменов-биатлонистов, нужно учитывать специфику их 

спортивной тренировки и соревнований. Нельзя не отметить, что до сих пор в 

тренировочной и соревновательной практике не применялось системного 

подхода к использованию разнообразных средств восстановления ни в рамках 

учебно-тренировочного процесса, ни в рамках соревнований. 

В процессе тренировочного занятия и соревнований мы рекомендовали 

бы пользоваться традиционными средствами восстановления и повышения 

работоспособности, такими, как: водные процедуры (прохладные, горячие, 

джакузи), классический массаж (самомассаж), вибрационный массаж, 

относительно суховоздушную парную, витаминизацию УФО и т.д. На 

основании этого можно вполне обоснованно утверждать, что в ближайшее 

время повышение спортивных результатов будет более ощутимым. 

При использовании восстановительных средств с целью повышения 

специальной спортивной работоспособности биатлонистов следует знать, что 

организм человека также хорошо приспосабливается к средствам 

восстановления, как и к нагрузке. 

Например, такое эффективное средство, как вибромассаж, при первом 

сеансе повышает работоспособность на 20-30%, через десять ежедневных 

сеансов – всего на 6%, а через 30 сеансов практически не оказывает 

восстанавливающего действия, т.е. организм спортсмена адаптируется к этому 

виду воздействия. 

При использовании средств восстановления надо знать, что не ко всем 

средствам организм адаптируется. Например, если вибромассаж уже через 10-

15 сеансов, по существу, перестает оказывать восстанавливающее действие, то 

благотворное влияние парной в сочетании с водными процедурами сохраняется 

в течение многих лет систематического использования. 

Эффективность различных средств восстановления во многом зависит от 

характера мышечной работы, т.е. глубины и характера утомления. 

Например, локальным утомлениям отдельных мышечных групп наиболее 

эффективны: гидромассаж, вибромассаж, классический массаж и др. 
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При выраженном общем утомлении после выполнения больших объемов 

работы, напротив, наиболее действенными оказываются такие средства, как 

относительно суховоздушная парная в сочетании с водными процедурами, 

глубокий не жесткий классический массаж, или сухой. 

Каждое физическое средство специфически влияет на организм человека. 

Одни воздействуют преимущественно на: сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы; нервно-мышечную систему; метаболизм тканей и эндокринную 

систему и т.д. 

В то же время известно, что напряженная мышечная работа, какой 

является работа у биатлонистов, оказывает общее воздействие на организм и, 

следовательно, в данных условиях предпочтительны средства более широкого 

характера. Поэтому гораздо целесообразнее использовать средства 

восстановления не отдельно, и не локально, а в комплексе (т.е. на весь 

организм). 

Например, использовать: относительно суховоздушную парную, 

контрастную процедуру, общий классический массаж (сухой или банный), 

джакузи, гидромассаж, УФО и т.д. 

При использовании средств восстановления и повышения 

работоспособности необходимо учитывать, что эффективность отдельных или 

комплексированных средств восстановления и повышения общей 

работоспособности во многом зависит от дозировки и методики их применения. 

Например, увеличение времени пребывания в парной, излишне 

насыщенный воздух в парной, неоправданное продолжение длительности 

вибромассажа, может оказать неблагоприятное действие. Даже при таких, на 

первый взгляд, незначительных различиях в методике применения парной, как 

использование после нее продолжительного плавания в бассейне с прохладной 

водой, температура которой ниже 22-24°С, можно легко получить 

переохлаждение мышц, а можно и заболеть. 

На основании научных данных и большого практического опыта, нами 

была разработана специальная схема использования комплексов средств и 

методов восстановления и повышения работоспособности в недельном цикле 

тренировки биатлонистов в зависимости от характера, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок. 

Если нагрузка в тренировке приходилась преимущественно на отдельные 

группы мышц (плечевой пояс, туловище, ноги и др.), то назначались средства 

локального действия – вибромассаж, или ручной массаж в сочетании с водными 

процедурами. 

В том случае, когда общая нагрузка была большой, рекомендовались 

средства общего действия, причем: 

– если преобладала объемная работа – парная в сочетании с водными 

процедурами (бассейн+парная, контрастные процедуры) и банный массаж 20-

35 минут, 
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– если преобладала интенсивная работа – контрастный душ в сочетании с 

пассивным пребыванием в бассейне с теплой водой 36-37°С, локальный массаж 

до 20 минут. 

Для примера приводится схема использования комплексов 

восстановительных средств в подготовительном периоде при двухразовых 

тренировках в день. 

Для обеспечения срочного восстановительного эффекта необходимо 

соблюдать следующие требования: 

а) при небольшом перерыве между тренировками (утренней и дневной, 

дневной и вечерней) восстановительные процедуры целесообразно проводить 

сразу после тренировки; 

Таблица 1  

Планирование восстановительных мероприятий 
 

Уровень 

спеспециализированного 

воздействия 

Напряженность 

восстановительных 

мероприятий 

Средства восстановления 

Основной Нормализация состояния в 

результате кумулятивного 

воздействия всей серии 

тренировочных нагрузок от 

микроцикла – к макроциклу 

Общий ручной массаж, 

общий гидромассаж, парная 

души, ванны; комплексы 

сочетания этих средств. 

Текущий 

 

Компенсация последствий 

ежедневной тренировочной 

нагрузки определенной 

направленности с учетом 

специфики последующей 

нагрузки 

Восстановительные ванны и 

души, гидромассаж, 

сегментарный массаж, 

тонизирующие растирания в 

период занятий ОФП, 

вибромассаж, ручной общий 

(локальный) в сочетании с 

парной. 

Оперативный 

 

Срочное восстановление 

работоспособности в процессе 

тренировки от одной серии 

упражнений к другой с учетом 

последующей нагрузки 

 

Восстановительные ванны, 

локальный гидромассаж, 

душ, локальное 

тонизирующее растирание, 

локальный 

восстановительный ручной 

массаж 

По данным В.Н. Платонова (1980) 

б) средства общего, глобального воздействия должны предшествовать 

локальным процедурам; 

в) не следует длительно использовать одно и то же средство, причем 

средства локального воздействия нужно менять чаще, чем средства общего 

воздействия; 

г) в сеансе восстановления не рекомендуется использовать более трех 

разных процедур. 
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Для повышения эффективности восстановительных средств необходимо 

учитывать некоторые закономерности и особенности их воздействия на 

организм биатлонистов. 

Основное место в подготовке биатлонистов высокого класса к 

соревнованиям среди восстановительных немедикоментозных средств, 

безусловно, занимают физические факторы, в числе которых особо следует 

отметить баню, включающую в себя комплекс средств и методов, 

направленных па восстановление и повышение физических и психических 

качеств спортсменов. 

Методика. Баня является составной частью тренировочного процесса. 

Многие из средств банной процедуры (вода различной температуры, сухой и 

влажный горячий воздух, венечный массаж и другие средства) способствуют 

приобретению и сохранению спортсменами лучшей спортивной формы. 

Таблица 2  

Схема применения комплекса восстановительных средств  

 
  После первой тренировки После второй тренировки 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Вариант 1 Горячий душ (1-2 мин), 

бассейн, температура воды 35-

37°С (5 мин), массаж сухой 25 

мин. 

Горячий душ (1-2 мин), джакузи (5 

мин), массаж сухой или банный 

(15 мин) 

Вариант 2 

 

Горячий душ (1-2 мин), 

гидромассаж (10-12 мин), 

парная (3+4 мин), пассивные 

движения (5 мин) 

Горячий душ (1-2 мин), парная (4 

мин), парная (4 мин), контрастная 

процедура (4 смены), массаж сухой 

(20 мин) 

в
то

р
н

и
к
 

Вариант 1 Горячий душ (1-2 мин), бассейн 

(5 мин), парная ( 3 + 4 мин.), 

контрастная процедура (4 

смены), джакузи (4 мин) 

Горячий душ (1-2 мин), бассейн, 

температура воды 35-37°С (5 

мин), банный массаж (25 мин), 

пассивные движения (до 5 мин) 

Вариант 2 Горячий душ (1-2 мин), 

гидромассаж (5-7 мин), парная (4 

мин), контрастные процедуры 

Горячий душ (1-2 мин), джакузи (5 

мин), массаж сухой (25 мин) 

 

ср
ед

а 

Вариант 1 Горячий душ (1-2 мин), парная 

(4+5 мин.), мыльный массаж или 

сухой (20 мин), джакузи (4 

мин) 

Горячий душ (1-2 мин), бассейн, 

температура воды 36-37°С (5 мин), 

контрастные процедуры (4 

смены), пассивные движения (до 5 

минут) 

Вариант 2 Горячий душ (1-2 мин), 

джакузи (5 мин), бассейн, 

температура воды 35-37°С (4 

мин), контрастные процедуры 

(4 смены), массаж сухой (15 

мин) 

Горячий душ (1-2 мин), 

гидромассаж (15 мин), пассивные 

движения (до 5 мин), контрастные 

процедуры (3 смены) 

ч
ет

в
ер

г 

Вариант 1 Горячий душ (1-2 мин), 

гидромассаж (12 мин), парная 

(4 мин), контрастные 

процедуры (4 смены), массаж 

Горячий душ (1-2 мин), джакузи 

(4 мин), парная (3+4 мин), 

контрастные процедуры (4 смены), 

массаж (12 мин) 
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сухой (25 мин) 

Вариант 2 Горячий душ (1-2 мин), 

джакузи (4 мин), массаж 

мыльный или сухой (20 мин) 

Горячий душ (1-2 мин), 

гидромассаж (10 мин), 

контрастные процедуры (4 смены), 

пассивные движения (5 мин) 

п
я
тн

и
ц

а 

Вариант 1 Горячий душ (1-2 мин). 

гидромассаж (15 мин) 

парная (3+4 мин), 

контрастные процедуры (4 

смены), мыльный (или сухой) 

массаж (25 мин) 

Горячий душ (1-2 мин), джакузи (4 

мин), парная (5 мин), вибромассаж 

(12 мин) 

 

Вариант 2 Горячий душ (1-2 мин), 

джакузи (5 мин), 

контрастные процедуры (4 

смены), пассивные движения 

(до 7 мин), горячий душ (2-3 

мин) 

Горячий душ (1-2 мин), джакузи 

(4 мин), парная (4+4 мин), 

контрастные процедуры (3 смены), 

мыльный или сухой массаж (25 

мин) 

су
б

б
о
та

 

Вариант 1 Горячий душ (1-2 мин), 

джакузи (5 мин), парная (5 

мин), контрастные 

процедуры (4 смены), парная 

(4 мин), мыльный (или сухой) 

массаж (35 мин) 

Горячий душ (1-2 мин), джакузи (4 

мин), парная (4 мин), массаж (10 

мин.), пассивные движения (до 5 

мин) 

Если вечерняя тренировка предусмотрена, то все восстановительные процедуры 

сокращаются на 20%. Если воскресенье свободно от тренировочных занятий, то 

после утренней или вечерней тренировки посещение парной увеличивается до 25 

минут 

в
о
ск

р
ес

ен
ь
е 

 ОФП эмоциональные игры: 

баскетбол или футбол, или 

водное поло (до 40 мин). 

горячий гигиенический душ 

(0.5-1 мин), джакузи (4 мин), 

парная (2 раза по 5 мин), 

мыльный (или сухой) массаж 

(20-25 мин) 

Сухой массаж (до 12 мин) 

Число применяемых средств восстановления и их комплексирование можно увеличить 

или сократить. Это будет зависеть от тренировочных нагрузок, их характера и от 

состояния спортсмена. 

 

Баня стимулирующе действует на мышцы, прежде всего за счет 

улучшения кровоснабжения мускулатуры, активизации обменных процессов в 

ней. Гипертермия вызывает интенсификацию местного обмена, окислительных 

процессов на периферии, ресинтез молочной кислоты. Мышцы быстрее 

освобождаются от конечных продуктов энергообмена, от «усталостных 

веществ»; фаза усталости становится менее продолжительной; физические 

способности организма повышаются. 

Баня благотворно влияет на подвижность, улучшение растяжимости и 

эластичности соединительнотканных структур тела. 
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Баня позволяет в значительной мере устранить или снизить остроту 

целого ряда повреждений опорно-двигательного аппарата. 

Подытоживая, можно рекомендовать баню для биатлонистов как 

эффективный метод улучшения и сохранения спортивной формы, как средство 

восстановления работоспособности, как способ быстрого вхождения в 

тренировочный процесс после вынужденного перерыва (межсезонье, болезнь, 

травма). 

Для сохранения спортивной формы спортсмены должны посещать 

парную от двух до четырех и более раз в неделю, что должно зависеть от 

тренировочного процесса и задачи, получаемой от бани. Баня имеет большое 

значение на всех этапах тренировочного процесса, как составная часть 

подготовки биатлонистов. 

Естественно, в каждом отдельном случае методика применения бани 

(парной, горячей, теплой и прохладной воды, венечный и ручной массаж и 

другие формы термо-гидропроцедур) будет различной (температура и 

длительность пребывания в бане, в парной (влажность воздуха); способ и 

степень охлаждения (контрастные процедуры); количество посещений и 

частота посещений парной, продолжительность отдыха между заходами в нее и 

др.). 

Баня является эффективным средством борьбы с утомлением после 

умственного и тяжелого физического труда, улучшения самочувствия и 

физического состояния, повышения работоспособности, профилактики 

заболеваний, особенно простудных. С помощью бани можно добиться 

возникновения адекватных сосудистых реакций на воздействие внешней 

климатической среды, благодаря чему улучшается приспосабливаемость 

биатлонистов к часто изменяющимся внешним условиям (в том числе к 

высоким и низким температурам). 

Баню используют не только как средство снимающее утомление, нервное 

напряжение, помогающее лечению спортивных травм, но и способствующее 

совершенствованию общей физической подготовленности, тренировке, 

терморегуляции организма и т.д. 

Баню используют в процессе тренировки, во время подготовки и 

непосредственно в период соревнований, особенно эффективно сочетание 

парной с массажем (самомассажем). 

Баню следует посещать 1-2 раза в неделю, если банная процедура 

занимает 1,5-2 часа. Полезно принимать баню ежедневно, например, после 

основной тренировки в течение 4-7 минут (4+3) с перерывом 5-7 минут, а 

иногда и 2 раза в день (после первой и второй тренировки), но тогда методика 

ее приема будет иной, а продолжительность не должна предвещать 4 минуты. 

Здесь необходимо сделать одно уточнение, употребляя до сих пор слово 

«баня» (в переводе на финский язык означает «сауна», украинский – «лазня», 

арабский – «хамам»). Я подразумевал под ним помещение, которое построено 

из кирпича (камня) или дерева. И состоит оно из трех отделений: раздевальни, 
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моечной и парной, где парятся пассивно или с веником парятся. Но как в бане, 

так и в сауне, «лазне» может и не быть парной. Тогда люди только моются. 

Все парные подразделяются на три типа: 

– относительно суховоздушные парные (русские, финские и т.д.), в 

которых температура воздуха 80-90°С и влажность воздуха не превышает 20-

30%; 

– парные относительно сырые (русские, финские и т.д.), в которых 

температура воздуха до 70°С и влажность 50%. 

– паровая (сырая) парная – нагревается горячим паром, поступающим по 

специальной трубе, температура воздуха в такой парной не достигает 60°С, 

влажность 90-100%. Сразу после тяжелой физической работы паровая парная 

не рекомендуется, а если и применяют ее (в безвыходном положении), то время 

пребывания в ней сокращено вдвое. Не полезное действие при соблюдении 

общепринятых правилах неоспоримо, но как средство восстановления и 

повышения работоспособности в спортивной практике, паровая парная менее 

эффективна и при ее использовании необходимо внимательней относится как к 

продолжительности нахождения в ней, так и к температуре воздуха. 

Методика использования банных процедур и массажа. Прежде чем 

пройти в парное отделение, необходимо облиться под теплым душем без мыла 

35-38°С в течение 1-2 минут, сохраняя голову сухой и тем самым предохраняя 

ее от перегревания в парной. 

В парном отделении следует выбрать высоту полка комфортной 

температуры, т.е. до 70°С. На полке полезнее и целесообразнее лежать (для 

сохранения «силы», глубокого и равномерного прогревания всего тела) чем 

сидеть. Такое расположение тела способствует расслаблению мышц, суставно-

связочного аппарата, облегчает работу сердца, что очень важно при 

восстановлении работоспособности, и равномерному распределению 

температуры воздуха (пара) по всему телу. Температуру в парной можно 

регулировать путем перемещения тела на верхний полок или нижний. Дышать 

следует носом: при этом горячий воздух охлаждается, а сухой – увлажняется. 

Рациональней всего париться лежа, так как температура воздуха воздействует 

на все участки тела одинаково, поскольку в самых благоустроенных парных 

разница в температуре воздуха на уровне пола и головы стоящего человека 

составляет 10-30°С, а это неблагоприятно влияет па терморегуляцию 

организма, а, следовательно, и на восстановление работоспособности 

спортсмена. 

Такое положение, кроме того, не позволяет полностью расслабить все 

мышцы и суставы тела. Если нельзя лечь, надо париться сидя, положив ноги на 

полок, т.е. на уровне таза. 

После того как попарились, не вставайте сразу на ноги, вначале сядьте, а 

затем, не спеша, спускайтесь вниз. 

Выйдя из парной, принимают гигиенический душ (1-2 мин.), температура 

воды 36-37°С и отправляются в комнату отдыха. 
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Если будет вторая тренировка (т.е. вечерняя), то на этом банные 

процедуры завершаются. Если массаж был запланирован, то он делается после 

того как вышли из парной и ополоснулись под душем. Длительность сеанса 

банного массажа 25-35 минут. Массаж может быть перенесен в гостиницу и 

может выполняться после приема пищи. 

Вся банная процедура не должна занимать более 1,5-2 часа, а пребывание 

в парном отделении – до 10-25 минут. Начинающим, юношам 

неадаптированным к высоким температурам достаточно одного захода в парное 

отделение не более чем на 4-7 минут (в два захода: 3 минуты – в парной, 5 

минут – отдых, 4 минуты – в парной). С каждым разом продолжительность 

пребывания в парной можно увеличивать на 0,5-1 минуту. 

Массаж в условиях бани. Очень хороший результат в восстановлении 

спортивной работоспособности и лечении повреждений дает мыльный 

(банный) классический массаж в бане. Проводят его после того, как организм 

глубоко прогрелся (пропарился) в парной. Проводится мыльный массаж в 

моечном отделении в теплом месте, где нет сквозняков. Его выполняет обычно 

массажист, но практикуется также взаимомассаж (спортсмены поочередно 

массируют друг друга) и самомассаж. Выполняя массаж в условиях бани, 

большое внимание следует уделять давящим приемам: разминанию, 

выжиманию; и конечно, видам: растиранию суставом, фасциям, сухожилиям и 

движениям. 

Время на общий сеанс массажа в бане после парной отводится 20-30 

минут. Это зависит от веса тела. Па частичный сеанс уходит до 15 минут. 

Хороший восстановительный эффект дает комплексная методика 

процедур. 

Например, при 20-30 минутном сеансе обычного массажа делают массаж 

задней поверхности тела 10-15 минут, затем массаж прекращается, а спортсмен 

сразу идет в парную и лежит 3-4 минуты (или похлестывает себя веником 

(ладонями) по проблемным местам). После этого ополаскивается под горячей 

водой, и массаж продолжается на первичном участке тела до конца отведенного 

времени, т.е. 10-15 минут. Массаж проводится неторопливо, не причиняя боли, 

но глубоко. 

Массаж спины. Массаж спины: выжимание ребром ладони 3-4 раза, 

выжимание кулаками 3-4 раза, разминание основанием ладоней на длинных 

мышцах 3-4 раза, двойное кольцевое разминание на широчайших мышцах 4-6 

раз, двойной гриф 3-6 раз, потряхивание 2-3 раза, поглаживание 1-2 раза. На 

длинных мышцах выжимание кулаками 3-6 раз и разминание кулаками 3-4 раза. 

На широчайших мышцах проходят разминания: двойное кольцевое, основанием 

ладоней, гребнями кулаков по 2-5 раз, чередуя их с выжиманием и 

потряхиванием. Весь комплекс повторить 1-3 раза и приступить к растиранию. 

Массаж поясничного отдела. На поясничном отделе применяются 

растирания: прямолинейное, спиралевидное, пунктирное подушечками 

больших пальцев из положения продольно по 3-5 раз, ребром ладони 3-4 раза, 
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прямолинейное, спиралевидное подушечками четырех пальцев, стоя 

перпендикулярно 3-5 раз, выжимание ребром ладони 3-5 раз. Весь комплекс 

повторить 3-4 раза. Заканчивают пассивными движениями в поясничном 

отделе. 

Массаж грудного отдела позвоночного столба. На грудном отделе 

позвоночного столба, кроме упомянутых растираний, добавляют растирания 

гребнем кулака 4-5 раз. 

Растирания межреберных промежутков, фасции трапециевидной мышцы 

и под углом лопатки: прямолинейное и спиралевидное подушечками четырех 

пальцев по 3-5 раз. 

Массаж области шеи. На шее после выжимания ребром ладони 2-4 раза, 

разминания: ординарное, двойное кольцевое по 2-3 раза; ребром ладони по 2-4 

раза, выжимание поперечное, разминание, двойное кольцевое; ребром ладони, 

но 2-4 раза, захватывая верхние пучки трапециевидной мышцы. После этого 

приступают к растиранию позвоночника шейного отдела и места прикрепления 

мышц к затылочной кости. Весь комплекс повторить 2-3 раза. 

Массаж области таза. На тазовой области после продольного 

выжимания и разминания фалангами пальцев, сжатых в кулак, по 3-4 раза, 

проводят потряхивание 2-3 раза. Повторяют выжимания кулаками и 

разминания основанием ладони по 3-5 раз, затем приступают к растиранию 

крестца: прямолинейному и спиралевидному подушечками больших пальцев 4-

6 раз; подушечками четырех пальцев 4-5 раз; основанием ладони 4-6 раз, и 

переходят на гребень подвздошной кости. Растирания: прямолинейное, 

спиралевидное подушечками четырех пальцев, фалангами пальцев, согнутых в 

кулак, основанием ладони 3-5 раз. 

После этого проводят два-четыре вида разминания на ягодичных мышцах 

по 2-3 раза и приступают к растиранию тазобедренных суставов. Вначале 

делают растирание основанием ладони 4-6 раз, затем кругообразное 

подушечками четырех пальцев 4-6 раз, причем пальцы то разводятся врозь, то 

соединяются. Силу давления не следует доводить до рефлекторного 

напряжения. 

Далее проводят два-три разминания на ягодичной мышце по 2-3 раза и 

растирания: пунктирное подушечками четырех пальцев 4-7 раз; кругообразное 

гребнями пальцев 3-5 раз, основаниями ладони 3-5 раз. 

Заканчивают массаж поглаживанием 2-3 раза; выжиманием 2-3 раза; 

разминанием двойным кольцевым 3-4 раза, движением не превышая 

физиологических норм гибкости. 

Массаж ног. При массаже ног у биатлонистов массажистам следует 

иметь в виду, что смена плотности лыжни (жесткая, мягкая); или переход на 

лыжероллеры ведет к дополнительной нагрузке на мышцы и суставы ног 

спортсмена. 

На задней поверхности мышц бедра применяются выжимания ребром 

ладони 3-5 раз, разминания: двойное кольцевое, кулаками, но 3-5 раз, 
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выжимание поперечное 3-4 раза, потряхивание 3-4 раза, выжимание кулаками 

3-4 раза, разминание, двойной гриф, ребром ладони по 3-5 раз, потряхивание 2-

3 раза. 

На фасции бедра проводят глубокое растирание: прямолинейное, 

спиралевидное гребнями кулака по 2-5 раз, двойное кольцевое, выжимание 

ребром ладони по 2-4 раза и заканчивают потряхиванием 2-4 раза. Весь 

комплекс повторить 2-3 раза. 

Массаж коленного сустава. Коленный сустав в биатлоне испытывает 

значительную нагрузку, ноги постоянно согнуты и вынуждают связочный 

аппарат колена быть натянутым. Вначале проводят жесткое концентрическое 

поглаживание 10-15 секунд, затем растирания: щипцы 3-5 раз, подушечками 

пальцев двух рук па боковых связках, основанием ладони по 3-5 раз. 

Поглаживание 5-10 секунд и опять растирание основанием ладони и буграми 

больших пальцев 3-6 раз, спиралевидное подушечками четырех пальцев обеих 

рук (каждая рука растирает со своей стороны) 3-5 раз. Заканчивают 

поглаживанием и пассивным движением. 

При массаже коленного сустава следует массажисту обратить внимание 

на места прикрепления мышц к суставу – выше и ниже коленного сустава. 

Массаж икроножных мышц. На икроножных мышцах применяются 

приемы: поглаживание 2-3 раза, выжимание 3-5 раз. Разминания: ординарное, 

двойное кольцевое по 4-6 раз, выжимание 2-4 раза, потряхивание 2-3 раза, 

продольное разминание 3-5 раз, подушечками четырех пальцев 3-5 раз (особое 

внимание уделить внутренней головке икроножной мышцы), ребром ладони 3-5 

раз, потряхивание 2-3 раза и ординарное разминание 3-4 раза. Заканчивают 

потряхиванием и поглаживанием по 2-3 раза. Весь комплекс повторить 2-3 раза. 

На ахилловом сухожилии применяют растирания: «щипцы» 

прямолинейные и зигзагообразные по 3-5 раз, растирание прямолинейное и 

спиралевидное подушечками больших пальцев по 4-5 раз, прямолинейные 

«щипцы» с отягощением 3-5 раз. Заканчивает массаж на ахилловом сухожилии 

поглаживанием и Массивными движениями. 

Массаж груди. Массируемый лежит на спине: поглаживание 2-3 раза, 

выжимание на больших грудных мышцах 3-5 раз (особенно ее прикрепление 

плечу). Разминания: ординарное 3-5 раз, подушечками четырех пальцев 3-5 раз 

(у женщин верхняя треть), двойное кольцевое 3-5 раз. Выжимание 2-4 раза, 

потряхивание 2-3 раза. На межреберных промежутках применяют растирания: 

прямолинейное, спиралевидное подушечками четырех пальцев по 3-5 раз. 

Заканчивают массаж груди легким давлением и растиранием под реберным 

углом по 2-3 раза (ноги при этом согнуты). 

Массаж передней поверхности бедра. При массаже бедра у биатлонистов 

следует тщательно прорабатывать мышцы и сухожилия, прикрепляющиеся к 

лобковой кости (в области паха), приводящие мышцы бедра и с наружной 

стороны вдоль передней верхней ости гребня подвздошной кости. 
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Массаж начинают с выжимания 3-6 раз. Разминания: двойное кольцевое 

4-6 раз, продольное 3-5 раз. И снова разминания: двойной гриф 2-4 раза, 

кулаками 2-4 раза, подушечками четырех пальцев 3-5 раз; выжимание ребром 

ладони 2-4 раза; потряхивание 2-3 раза; двойное ординарное разминание 3-5 

раз; валяние 2-3 раза. Весь комплекс повторить 2-3 раза. 

Коленный сустав спереди массируется так же как с задней стороны, 

только более тщательно проводятся пассивные движения. 

Массаж переднеберцовых мышц. Массаж переднеберцовых мышц голени 

выполняется в различных положениях. При вытянутой ноге применяются: 

продольное выжимание бугром большого пальца 3-5 раз, разминания: 

подушечкой большого пальца, подушечками четырех пальцев по 3-5 раз, 

выжимание ребром, разминание ребром по 3-6 раз, разминание фалангами 

пальцев согнутых в кулак и основанием ладони по 3-5 раз. Заканчивают массаж 

поглаживаниями и приступают к массажу голеностопного сустава. 

Массаж голеностопного сустава. Применяют концентрическое 

поглаживание 10-20 секунд; растирания: кругообразное подушечками четырех 

пальцев обеих рук 20-30 секунд, спиралевидное основанием ладоней обеих рук 

20-30 секунд, поглаживание 10-15 секунд и растирание подушечками четырех 

пальцев межголеностопную щель 10-15 секунд. Весь комплекс повторить 2-3 

раза. Заканчивается массаж пассивными движениями. 

У спортсменов занимающихся биатлоном руки выполняют большую и 

длительную нагрузку, и от их функционального состояния зависит часто 

результат, как в тренировочном процессе, так и в соревнованиях. 

Массаж рук. Руки можно массировать, когда спортсмен лежит на спине 

или животе. В положении спортсмена лежа на животе, массаж начинают с 

внутренней части плеча. Поглаживание 2-3 раза, выжимание ребром ладони 3-5 

раз, разминания: ординарное, двойное кольцевое, продольное по 2-4 раза, 

выжимание, двойной гриф, потряхивание по 2-4 раза. Весь комплекс повторить 

3-5 раз. 

По такой же методике массируются мышцы предплечья – сгибатели 

кисти. 

Теперь рука переносится вперед, массаж начинают с плеча, поглаживание 

2-3 раза, выжимание, двойное кольцевое, выжимание по 3-5 раз, продольное 

разминание, потряхивание по 2-3 раза, выжимание 2-3 раза, двойное кольцевое 

разминание 3-5 раз, потряхивание, поглаживание по 2-3 раза. 

Хочу обратить внимание на то, что необходимо особенно усилить 

действие разминания и выжимания па дельтовидной мышце. 

На предплечье – разгибателях кисти и пальцах, применяют: выжимание 

ребром ладони 3-6 раз; разминания: подушечками четырех пальцев 3-5 раз, 

ребром ладони 4-6 раз, выжимание 2-4 раза, разминание основанием ладони 3-6 

раз, фалангами пальцев, согнутых в кулак 3-5 раз, затем выжимание 2-4 раза, 

разминания: подушечками пальцев 3-5 раз, ребром ладони 3-6 раз, выжимание 

2-4 раза, поглаживания 1-2 раза. Весь комплекс повторить 2-4 раза. 
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Из этого же положения проводят растирание плечевого сустава вокруг 

дельтовидной мышцы: прямолинейное, спиралевидное, кругообразное 

подушечками двух, трех и т.д. пальцев по 2-4 раза, разминание двойное 

кольцевое на дельтовидной 2-4 раза, выжимание 2-4 раза. Заканчивают 

концентрическим поглаживанием 10-15 секунд. 

В положении лежа на спине, рука массируется в пяти положениях. 

Примерная методика банных средств, термо-гидронроцедур и массажа 

в практике биатлонистов. 

1. Туалет. Перед проведением процедур необходимо освободить 

кишечник и мочевой пузырь. 

2. Раздевание. Выбирается место, где нет сквозняков и прямого потока 

воздуха от кондиционеров. Гигиенический душ (36-38°С) 1-2 минуты без мыла. 

3. Первый заход в парную. Рекомендуемое положение спортсмена на 

банной полке – лежа. Это снижает нагрузку на сердечнососудистую систему и 

способствует релаксации нервно-мышечного и связочного аппарата. 

Если нет возможности лечь на полок, парятся в положении сидя, стопы 

ног располагаются на одном уровне с тазом (3-4 мин.) 

Если запланирован только один заход в парную, то можно время 

пребывания в парной увеличить, но не более чем на 2 минуты. Температура 

воздуха в парной 70-90°С, а влажность 30%. 

Если парятся веником, то допускается влажность воздуха до 50%. 

4. Перед выходом из парной надо медленно привстать и посидеть на 

полке 0,5-1 минуту и только после этого можно выходить 

5. Принимают гигиенический душ 0,5-1 минуту, температура воды 36-

38°С. 

6. Если есть возможность, то полезно поплавать в теплом бассейне 2-4 

минуты, температура воды 32°С. Для снятия напряжения и восстановления 

работоспособности температура воды должна быть 36-38°С. 

7. После бассейна проводят мыльный массаж, продолжительностью 

сеанса 15-25 минут. 

8. Заканчивают банную процедуру принятием душа, лучше циркулярного, 

температура воды 37-40°С, 1-2 минуты. 

9. В комнате отдыха можно пить чай, соки, есть фрукты, можно съесть 

бутерброд. 

В летнее время, если есть возможность, в безветренную погоду полезно 

выходить на свежий воздух. 

10. При втором заходе в парную высота полка (температура воздуха) 

выбирается по самочувствию и адаптированности к высоким температурам. 

Если паришься веником самостоятельно, то до 5 минут, с помощью массажиста 

(партнера) – 5-7 минут. 

Заканчивают гигиеническим душем (35-37°С) 0,5 минуты. 

Если не делают массаж, полезно для восстановления физической 

работоспособности принять контрастную процедуру: 2-4 секунды холодный 
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душ, 3-5 секунд – горячий (40-45°С). Для контрастных процедур (с целью 

закаливания организма, восстановления спортивной работоспособности после 

тренировочной нагрузки) можно использовать два смежных бассейна: в одном 

– холодная вода, температура которой должна быть предельно холодной, т.е. не 

добавляя горячей воды, а в другом – горячая вода 40-45°С. Чередуя 2-4 

погружения по 2-5 секунд в каждом. Контрастные процедуры заканчивают 

горячим душем или бассейном. 

Менее физически подготовленные – моются, массируются и заканчивают 

банную процедуру. Массаж может быть перенесен на вечернее время. 

Более подготовленные спортсмены отдыхают, пьют чай, сок и делают 

третий заход в парную с веником на 4-7 минут. На этом заканчивается основная 

часть применения восстановительных средств в бане. 

Выводы. Предложенный комплекс средств и методов банных процедур 

не является догмой. Банная процедура может быть однократной в неделю, а 

может быть многократной, т.е. два раза в день. Это зависит от цели и методики 

ее применения. 
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Аннотация. Установлена тенденция к увеличению общей заболеваемости 

юношей призывного возраста, в частности – заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Проведена диагностика и дана объективная оценка результатов 

воздействия занятий средствами лечебной физической культуры на состояние 

здоровья юношей призывного возраста, имеющих заболевания опорно-

двигательного аппарата с помощью метода компьютерной стабилометрии. 
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Annotation. The tendency to increase in the general morbidity of young men 

of draft age, in particular - diseases of the musculoskeletal system is established. 

Diagnosis was carried out and an objective evaluation of the results of the effect of 

occupations by means of medical physical training on the health of young men of 

conscript age with diseases of the musculoskeletal system using the computer 

stabilometry method was given. 
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Введение.    Проблема комплектования Вооруженных сил Российской 

Федерации полноценным в физическом и психическом плане здоровым 

составом приобрела на сегодняшний день особую актуальность, но задача этого 

отбора усложнилась.  Установленные требования к состоянию здоровья 

граждан, поступающих на военную службу, по оценке медицинских 

специалистов Министерства обороны РФ, являются оптимальными и 

обеспечивают с точки зрения медицинского отбора выполнение 

военнослужащими задач как в мирной, так и в боевой обстановке. По данным 

Министерства обороны Российской Федерации, в последнее время негодными к 

военной службе по состоянию здоровья при призыве признаются  до 30% 

освидетельствованных призывников, что, в свою очередь, затрудняет 

комплектование Вооруженных сил страны.      

У призывников наиболее превалируют костно-мышечные заболевания 

(болезни опорно-двигательного аппарата составляют около 20 % от общей 

заболеваемости), далее идут заболевания органов дыхания (бронхиты, астма, 

туберкулез), потом – заболевания органов пищеварения (язвы, гастриты) и др. 

Среди отрицательных влияний на состояние здоровья призывников можно 

выделить падение уровня жизни, экологическое неблагополучие, а также 

ослабление и даже прекращение целенаправленной физкультурной и лечебно-

оздоровительной работы среди подростков [4]. 

По данным различных источников, при призыве на военную службу 

происходит ежегодное снижение показателей годности к строевой службе по 

всем военным округам [3]. Установлена тенденция к увеличению общей 

заболеваемости юношей призывного возраста, в частности – заболевания 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), причем первое ранговое место среди 

них занимают болезни позвоночника и их последствия; на втором стоит 

патология стоп; на третьем – болезни крупных суставов. Основываясь на 

собственных данных, а также на исследованиях, полученных при анализе 
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общей заболеваемости Кетовой Г.Г. и других исследователей, можно 

прогнозировать дальнейший рост заболеваний ОДА у лиц призывного возраста. 

При этом с полной уверенностью можно говорить, что при достаточно хорошей 

организации раннего выявления и лечения (коррекции) этой группы 

заболеваний, количество освидетельствуемых с рядом деформаций, 

получивших отсрочку от призыва и признаваемых негодными, будет 

уменьшено. 

 Цель исследования –  провести диагностику и дать объективную оценку 

результатов воздействия занятий средствами лечебной физической культуры на 

состояние здоровья юношей призывного возраста, имеющих заболевания 

опорно-двигательного аппарата с помощью метода компьютерной 

стабилометрии. 

Задачи исследования. 

1. Разработать диагностический комплекс при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата с использованием метода компьютерной 

стабилометрии. 

2. Изучить показатели компьютерной стабилометрии у лиц, имеющих 

заболевания опорно-двигательного аппарата. 

3. Определить динамику клинических проявлений и стабилометрических 

данных при заболеваниях опорно-двигательного аппарата до и после 

воздействия упражнений по оздоровительной системе «Спираль» на состояние 

здоровья юношей призывного возраста. 

4. На основании результатов проведенного исследования дать 

комплексную оценку метода компьютерной стабилометрии в диагностике и 

контроле эффективности оздоровительной системы «Спираль» на состояние 

здоровья юношей призывного возраста. 

 Организация исследования. Под наблюдением находилось 10 человек, 

в возрасте 19±0,5 лет, военнослужащие, имеющие нарушения ОДА (сколиоз). У 

всех наблюдаемых отмечены нарушения осанки и вынужденное положение 

туловища, ограничение движений и изменение нагрузки на позвоночник. 

Компьютерная стабилометрия проводилась военнослужащим до начала занятий 

по оздоровительной системе «Спираль», в середине курса занятий и после 

окончания занятий. Место проведения – НИИ спорта ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ 

(г. Москва). Протяженность воздействия нагрузок составляла шесть месяцев. 

Сложность и сочетание движений варьировались в зависимости от 

возможностей занимающихся и состояния их здоровья. Количество занятий, 

интенсивность упражнений и их содержание для каждого участника 

эксперимента определялись инструктором. На месте проведения занятий 

присутствовал медицинский работник. Непременным условием проведения 

эксперимента являлось представление выписки из истории болезни 

занимающимися, а также результатов МРТ.  

Методика включала выполнение круговых движений руками, удерживая 

спортивный снаряд (деревянное древко, подобранное индивидуально в 
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соответствии с весо-ростовыми характеристиками). При помощи  

разработанной авторской оздоровительной гимнастики «Спираль» (патент РФ 

на изобретение № 2383325) во время занятий, в организме занимающихся 

между состояниями напряжения и расслабления, в определенной 

последовательности создавался выраженный контраст: напряжение-

расслабление-растяжение [1]. При выполнении двигательных программ по 

разработанной методике попеременно и последовательно напрягаются все 

основные мышцы тела, расположенные по передней и по задней поверхности 

тела, включая все сгибатели и разгибатели туловища, конечностей.    В 

соответствии с  нашими данными, со стороны центральной нервной системы 

это способствует гармонизации моторной деятельности [2, 5, 6]. 

 Методы исследования. Стабилометрические исследования проводились 

с помощью диагностическою комплекса «Стабилан-01-2».  Комплекс включает 

наличие технических и программно-методических средств на основе 

компьютерной стабилографии для диагностики нарушений функций 

равновесия тела человека, патологии опорно-двигательного аппарата, для 

реабилитации двигательно-координационных нарушений. В комплексе 

предусмотрена стандартизация методов исследования, графического и 

цифрового представлений информации, а также классификации анализируемых 

параметров и терминологии в соответствии с принятыми международными 

стандартами. Комплекс имеет сертификат Министерства здравоохранения РФ.  

 Стабилометрическая система в биомедицинских областях – это 

устройство для регистрации колебаний проекции центра масс человека на 

плоскость опоры, трансформации сигнала и передачи в реальном времени 

данных измерений для расшифровки и анализа в обрабатывающий блок 

(компьютер), с целями получения объективной информации для диагностики и 

оценки состояний двигательно-координационной сферы, системы 

пространственной ориентации, а также с целью проведения восстановительного 

лечения, либо тренировок, либо специальных функциональных проб, где 

текущие данные о колебаниях проекции собственного центра масс человека 

преобразуются во внешний сигнал для создания биологической обратной связи. 

Стабилометрическое исследование основывается на регистрации параметров 

колебаний проекции центра масс обследуемого человека на плоскость 

стабилоплатформы. В исследовании использовались три теста: тест «Мишень», 

тест Ромберга, тест с эвольвентой. 

Тест «Мишень» проводится при большой чувствительности 

стабилоанализатора со зрительной обратной связью. Пациент должен 

удерживать маркер, отображающий положение своего центра давления (ЦД) на 

стабилоплатформу в центре мишени.  

Тест Ромберга состоит из двух проб: с открытыми и закрытыми глазами. 

Он является основным для проведения обследований с целью контроля 

динамики лечения заболеваний и ряда других исследований. При обработке 

выдается заключение о соответствии показателей норме. 
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Тест с эвольвентой состоит из одной пробы, в процессе записи которой 

пациент должен перемещать центр давления на опору, двигая маркер по 

кривой, называемой «эвольвента». Траектория эвольвенты представляет собой 

раскручивающуюся спираль из центра до определенной амплитуды, несколько 

кругов по амплитуде, а затем сворачивание в центр. 

 Так как ЦД имеет постоянные колебания около некоторого среднего 

положения, то имеет смысл давать его среднее положение во время 

исследования. В силу чувствительности метода особое значение имеет 

динамика перемещений ЦД в процессе проводимого курса занятий. 

Положительной динамикой будет любое изменение, изначально направленное 

на включение естественных компенсаторных реакций, и затем постепенное 

приведение к центру или к заданной линии (во  всех выбранных тестах). Если 

расстояние от центра (линии) увеличивается, констатируется отрицательная 

динамика. Математическая обработка колебаний ЦД и последующее 

графическое построение пределов его колебаний на плоскости опоры дают 

цифровое и зрительное восприятие результатов. 

 В ходе исследования использовали методы статистической обработки 

результатов по совокупности исследуемых. 

 Результаты исследования. Получаемые в процессе проведения 

стабилометрических тестов параметры очень чувствительны и обладают как 

диагностической, так и прогностической ценностью. Поддержание 

вертикальной позы у человека осуществляется с использованием 

разномодальной афферентной информации: зрительной, соматосенсорной, 

вестибулярной. 

При помощи упражнений из оздоровительной гимнастики «Спираль» 

спазмированные околопозвоночные мышцы не только расслабляются, но и 

«реставрируются» [2, 6]. Оригинальные упражнения наряду с  улучшением 

трофики мышц-стабилизаторов укрепляют их без создания спазма. Это 

происходит за счет полноценного включения в сложно координационное 

движение всех звеньев диагональных кинематических цепочек, 

перекрещивающихся и «обвивающих» позвоночный столб, а также и за счет 

несимметричных нагрузок, циклически сменяющих друг друга на одной и 

другой половине тела.  

При анализе полученных при исследованиях стабилограмм, необходимо 

принимать во внимание и оценивать все параметры компьютерной 

стабилометрии в комплексе как во фронтальной, так и в сагиттальной 

плоскостях, а также при выполнении всех функциональных проб. При 

нормальной свободной стойке отмечается высокая повторяемость результатов 

спектрального анализа у одного и того же испытуемого. Это дало возможность 

обоснованно применить методы статистической обработки результатов по 

совокупности исследуемых. 

По окончании курса занятий стабилометрические исследования выявили 

постепенную стабилизацию положения ЦД по сагиттальной и фронтальной 
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осям, уменьшение показателя девиации ЦД. Так, в соответствии с рис.1, 

площадь эллипса в тесте «Мишень» снизилась на 100 мм² (с 225±5,0 мм² до 

125±4,0 мм²) при Р<0,05, что свидетельствует об уменьшении колебаний тела. 

 
Рис.1 .  Площадь эллипса в тесте «Мишень» (мм²) 

 

 Средняя скорость перемещения центра массы тела, в соответствии с рис. 

2, увеличилась на 0,4 мм/с, т.е военнослужащие быстрее восстанавливали 

баланс. 

 

 
Рис. 2. Средняя скорость перемещения центра массы тела  

в тесте «Мишень», мм/с 
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Рис. 3. Качество функции равновесия, % 

 

 Качество функции равновесия (рис. 3) после курса занятий улучшилось 

на 1,1 %. 

 Среднее количество набранных очков при тестировании по программе 

«Мишень» увеличилось с 84±6 до 93±2 (рис. 4). Это говорит о возросшей 

способности к концентрации внимания и стабилизации звеньев тела. А также 

выводит на понимание тренировки с биологической обратной связью, при 

которой методом получения и запоминания информации о соответствии 

определенным функциональным состояниям паттернов физиологических 

функций организма, не ощущаемые и не осознаваемые обычно процессы в 

организме, вполне возможно сделать осознаваемыми  и управляемыми. 

 
Рис. 4.  Среднее количество набранных очков при тестировании 

«Мишень» 
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Из литературных источников известно, что чем выше уровень поражения 

в ОДА, тем больше у организма возникают возможности компенсировать 

равновесие в вертикальной позе над поверхностью опоры. Однако случаи 

тяжелого течения заболевания вносят значительный дисбаланс в поддержание 

равновесия тела, что ведет к увеличению нагрузок на остальные отделы 

опорно-двигательного аппарата, предъявляя повышенные требования к ним. На 

фоне проводимых занятий в эксперименте выявлено уменьшение смещения 

среднего положения ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 

Происходили постепенная стабилизация положения ЦД, уменьшение 

показателя перемещений  ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях.  

Выявлен ряд качественных и количественных изменений патологических 

признаков при проведении стабилографического теста Ромберга. Среди 

качественных изменений можно выделить из значительного числа полученных 

относительных характеристик взаимодействия биомеханической системы 

коэффициент Ромберга, выраженный в %. Так, из рис. 5 видно, что 

коэффициент Ромберга изменился с 221,5±4 % до 213±3%. 

Качественные изменения стабилограммы выражались в изменении 

рисунка статокинезиограммы, который потерял свои вытянутые в 

переднезаднем направлении очертания, со смещением влево или вправо, 

которые отмечались перед началом в эксперименте. Данный признак (рисунок 

статокинезиограммы) в соответствии с печатными формами, стали    

симметричнее и  отмечены у 8 человек. 

 

 
Рис. 5.  Коэффициент Ромберга, % 

 

 Среди количественных изменений наблюдали такой показатель, как 

площадь статокинезиограммы. Площадь статокинезиограммы увеличилась как 

с открытыми глазами (с 70±7,3 до 120±6,8 мм²), так и при выполнении пробы с 

закрытыми глазами (с 130±4,4  до 290±5,1 мм²), рис. 6.  
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Рис. 6.    Площадь статокинезиограммы, мм² 

 

Показатель скорости перемещения ЦД также значительно снизился (мм). 

Скорость центра давления составила в начале эксперимента при открытых 

глазах 11±1,4 мм/с, при закрытых глазах 17±1,9 мм/с; по окончании 

эксперимент этот показатель улучшился до 7±0,9 мм/с при открытых глазах и 

до 12±1,1 мм/с при закрытых глазах (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7.   Скорость перемещения центра давления, мм/с 
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мышц, связками и формой самих позвонков. Это обусловлено поддержанием 

устойчивого равновесия без лишней затраты мышечной силы. В норме 
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отношение парциального центра тяжести к общему центру тяжести 

расположено по одной вертикальной оси, а при заболеваниях парциальный 

центр тяжести смещается кпереди и в сторону. Эти смещения визуально 

отражаются при проведении теста с эвольвентой.          

При заболеваниях ОДА, чтобы обеспечить компенсированную позу 

различных отделов позвоночника и суставов, активность и тонус различных 

мышечных групп значительно меняется. При этом возникают нарушения 

равновесия. Эти изменения характеризуют нарушение модели поддержания 

равновесия тела в вертикальной позе вследствие поражения суставов и 

околосуставных структур. Главную роль в поддержании позвоночника в 

вертикальном положении, сохранении физиологических изгибов и в защите 

позвоночника от повреждений выполняют две мощнейшие гидродинамические 

опоры: грудная клетка и брюшной пресс, а также мышечный корсет. Мышцы и 

их соединения, являясь его активным элементом и воспринимают 

дозированные нагрузки по системе «Спираль». Полученные в ходе 

исследования данные свидетельствуют о значительном снижении 

компенсаторных возможностей опорно-двигательного аппарата при регулярных 

оздоровительных занятиях. 

Таким образом, полученные данные результатов тестирования  

свидетельствуют о статистической достоверности  изменений при Р<0,05. 

Смещение центра давления становится незначительным по амплитуде. Его 

можно расценивать как показатель напряжения системы контроля 

двигательного баланса. Доказательством этого является достоверное изменение 

колебаний центра давления как в сагиттальной, так и во фронтальной 

плоскостях. Оба показателя отражают повышение порога проприоцептивной 

чувствительности и существенные изменения в состоянии двигательной 

функции. 

Выводы 

1. Дана комплексная оценка эффективности метода компьютерной 

стабилометрии в диагностике и объективной оценке эффективности 

воздействия динамических нагрузок. 

2. Динамика стабилометрических показателей до и после воздействия 

нагрузок может служить критерием эффективности занятий, проводимых для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

3. Доказана эффективность воздействия упражнений по оздоровительной 

системе «Спираль» на состояние здоровья юношей призывного возраста, 

имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.  

4.  По результатам исследования опубликовано 3 научных работы.  
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Аннотация. Врачебный контроль с использованием вариабельности 

сердечного ритма у 100 здоровых студентов-спортсменов в возрасте 17-20 лет в 

покое, после пробы Мартинэ и после полного восстановления. Использовали 

аппарат «Элокс-01 М» с обработкой  с помощью программы «ELOGRAPH». 

Для количественной оценки производили расчет статистических параметров и 

диагностических показателей: насыщение крови кислородом; 

среднеквадратическое отклонение, уровень активности парасимпатического и 
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симпатического отделов вегетативной нервной системы; индексы. Полученные 

данные статистически обработаны при помощи программы Statistica.  

Ключевые слова: врачебный контроль студентов-спортсменов, 

вариабельность сердечного ритма, проба Мартинэ. 

 

MEDICAL CONTROL USING THE METHOD OF HEART RATE 

VARIABILITY STUDENT-ATHLETES 

 

Bogdanova L. p. Professor, Department of lasers and diagnostic systems, MD, 

associate Professor, 89093717816, bolp111@bk.ru 

Bogdanov V. M. head, Department of physical education, K. p. n,. Professor. 

National research University named after academician S. P. Korolev, 443110, 

Samara,Russia 

 

Abstract. Medical supervision with the use of heart rate variability in 100 

healthy College students aged 17-20 years alone, after the test, Martina and after full 

recovery. Used the machine "Elox-01 M" processing using the "ELOGRAPH". For 

quantitative evaluation we calculated the statistical parameters and diagnostic 

indicators: blood oxygen saturation; the standard deviation, the level of activity of the 

parasympathetic and sympathetic divisions of the autonomic nervous system; index. 

The obtained data were statistically processed using the program Statistica. 

Key words: medical supervision of student athletes, heart rate variability, 

sample, Martina. 

 

Метод изучения вариабельности сердечного ритма  является одним из 

наиболее объективных методов исследования организма человека, 

позволяющим определять функционирование регуляторных механизмов его 

адаптацию к изменениям внешней и внутренней среды, в частности, к 

физической нагрузке [1, 3, 8] Он признан наиболее информативным, 

неинвазивным методом для количественной оценки функционального 

состояния организма.  

Следует отметить, что до сих пор не достаточно разработаны единые 

стандарты нормы для многих показателей вариабельности сердечного ритма. 

Сравнительный анализ показывает большой разброс границ нормы параметров. 

Большинство авторов разрабатывают собственные критерии нормы и патологии 

[3, 5, 6, 7] 

Цельработы – изучение показателей вариабельности сердечного ритма 

у студентов-спортсменов, активно занимающихся спортом.  

Были обследованы 100 студентов-спортсменов массовых разрядов в 

возрасте от 17 до 20 лет, не имеющих в анамнезе тяжелых заболеваний, 

операций и травм. Перворазрядников было 18, второразрядников – 23, 

третьеразрядников – 22. У остальных студентов разрядов не было.    
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При обследовании студентов изучали жалобы на состояние здоровья, 

анамнез, по общепринятым методикам – антропометрические показатели, 

показатели кардио-респираторной системы, проводили пробу Мартинэ с 20 

приседаниями за 30 секунд и последующим восстановлением показателей 

частоты сердечных сокращений и артериального давления, регистрировали 

насыщение крови кислородом и вариабельность сердечного ритма [4].  

Насыщение крови кислородом и вариабельность сердечного ритма и 

изучали с помощью аппарата «Элокс-01 М» с обработкой  с помощью 

программы «ELOGRAPH» ЗАЩ ИМЦ «Новые приборы», г. Самара [5].  

Для количественной оценки гистограмм распределения 

кардиоинтервалов в приборах производили расчет статистических параметров 

диагностических показателей Мо, Амо, Х и индексов: индекса напряжения 

(ИН) [1, 5], уровня активности симпатического (СИМ) отдела вегетативной 

нервной системы; уровня активности парасимпатического (ПАР) отдела 

вегетативной нервной системы; индекс вагосимпатического взаимодействия - 

ПАР/СИМ. Суммарный эффект в регуляции кровообращения или 

математический эквивалент общей мощности в спектральном анализе 

оценивали по среднему квадратическому отклонению (СКО) или стандартному 

отклонению полного массива кардиоциклов (standart deviation of the NN interval, 

SDNN) [6, 7].  

Полученные данные статистически обработаны при помощи программы 

Statistica 6.1. Так как распределение признаков в выделенной совокупности не 

являлось нормальным, а выборки были попарно связанными, то был применен 

непараметрический критерий Вилкоксона. Для сравнения групп применяли 

критерий Манна-Уитни-Вилкоксона. Критическое значение уровня значимости 

считали равным 0,05.  

Все обследованные студенты-спортсмены имели хорошие показатели 

антропометрии, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и выполнили пробу 

Мартинэ с нормотоническим типом реакции и восстановлением пульса и 

артериального давления в первые 2 минуты.  

В результате исследований выявлено, что показатель насыщения крови 

кислородом у спортсменов колебался от 96% до 99%, средние значения 

составили 97,23±0,18. Это соответствует показателям здоровых людей в норме. 

Сразу после 20 приседаний за 30 секунд он сотавил 97,13±0,14 и после 

восстановления после этой нагрузки – 97,67±0,37. Процент насыщения крови 

кислородом не изменился. Различия недостоверны. Это свидетельствует о том, 

что нагрузка для студентов была незначительная и не изменила насыщения 

крови кислородом. 

Среднеквадратическое отклонение (СКО) у спортсменов колебалось от 

70 у.ед. до 118 у.ед., средние значения составили 73,77 ± 2,35 у.ед, что 

соответствует эутонии. После нагрузки СКО увеличилось на 60% и стало 

соответствовать ваготонии, изменения достоверны. Это свидетельствует о 

достоверной активности автономного контура и отсутствии напряжения 
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регуляторных систем. Через 5 минут после нагрузки показатель СКО 

практически вернулся к значениям исходного состояния студентов, состоянию 

эутонии [1, 3].  

Показатели вегетативной нервной системы соответстввали слабому 

уровню. Показатель СИМ в покое равен 2,59±0,85 у.ед., сразу после нагрузки 

1,07±0,26 у.ед., после 5 минут восстановления 2,07±0,91 у.ед.. Различия 

достоверны. Уровень активности симпатического отдела нервной системы 

после нагрузки снизился в два раза, оставаясь слабой активностью, а затем 

вернулся к исходным значениям. У взрослого здорового человека в состоянии 

физического и психического покоя СИМ не превышает 15 ед.  

Показатель ПАР в покое равен 1,77±0,61 у.ед., сразу после нагрузки -

21,22±0,54 у.ед., после 5 минут восстановления - 21,22±0,54 у.ед. Уровень 

активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы после 

нагрузки вырос в 21 раз и стал умеренной активностью. Через 5 минут после 

нагрузки уровень активности практически остался на прежнем уровне. Это 

свидетельствует, что после физической нагрузки включились процессы 

восстановления гомеостаза, но достаточно умеренных уровней. 

Вагосимпатический индекс ПАР/СИМ в покое равен 0,67±0,36 у.ед., 

сразу после нагрузки -21,12±6,32 у.ед., после 5 минут восстановления - 

11,5±0,35 у.ед., что соответствует показателям нормы. Однако, после нагрузки 

он увеличился до 21 у.ед, через 5 мин снизился до 11,5у.ед.. Это 

свидетельствует о том, что в ответ на физическую нагрузку индекс увеличился 

в 29 раз и уже через 5 минут снизился до значения увеличения в 15 раз, то есть 

произошло быстрое восстановление исходных значений состояния покоя, 

оставаясь величинами в пределах нормы. 

Индекс напряжения колебался от 12 у.ед. до 43 у.ед и, в среднем, 

составил 31,32±1,61у.ед., сразу после нагрузки - 24,9+2,84у. ед., через 5 минут 

восстановления - 48,13±4,23 у.ед.. Это соответствует низкому уровню 

напряжения, что соответствует комфортным условиям проведения 

исследования для студентов. Индекс напряжения после нагрузки снизился  на 

20% , а через 5 минут увеличился на 50%, оставаясь в пределах нормальных 

значений. Изменения достоверны. 

Выводы 

1. Удобным и информативным в практике врачебного контроля за 

студентами-спортсменами является применение прибора «ЭЛОКС-01 М» с  

обработкой  данных с помощью программы «ELOGRAPH». 

2. При оценке состояния здоровья студентов-спортсменов можно 

ориентироваться на выявленные значения показателей.  

3. Наблюдения за показателями насыщения крови кислородом и 

вариабельности сердечного ритма позволяет своевременно корректировать 

появление стрессовых реакций, связанных с физической нагрузкой и учебной 

деятельностью студентов-спортсменов. 
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4. Наряду с педагогическим контролем важную роль следует отводить 

этапному врачебному контролю в учебно-тренировочном процессе студентов-

спортсменов массовых разрядов. 
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Аннотация. В статье представлены материалы исследования, 

посвящённого особенностям применения физической реабилитации у женщин, 

перенесших кесарево сечение. Представлена и обоснована этапность 

проведения восстановительного лечения. 
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Введение. Роль кесарева сечения (КС) в современном акушерстве трудно 

переоценить, поскольку именно этот метод родоразрешения, во многих 

случаях, предотвращает развитие тяжёлых осложнений для матери и плода [3, 

4, 9]. Но, даже не осложнённое кесарево сечение, ограничивает 

репродуктивную функцию женщин фертильного возраста [3, 4, 9]. 

Продуманное, рациональное ведение послеоперационного периода – важное 

условие полного выздоровления и реабилитации женщин после кесарева 

сечения. Послеоперационный период после КС, в лучшем случае, занимает 9-10 

недель [3, 4, 9]. Вопросам проведения восстановительного лечения и 

физической реабилитации после перенесённого кесарева сечения, уделили 

внимание в своих исследованиях такие отечественные и зарубежные авторы, 

как И.В. Кабулова, Т.З. Шогенова, Л.В. Майсурадзе (2009); Н.П. Антипина, 

Э.Э. Антипин, С.Л. Совершаева, С.Е. Нестеренко, (2009); Е.Е. Урывчикова, 

М.Б. Охапкин, О.А. Некоркина, 2011); А.И. Шевчук, (2013). 

В настоящее время наиболее рациональным методом кесарева сечения, во 

всём мире, считается операция с разрезом (доступом) в нижнем сегменте матки 

поперечным разрезом (94,0-99,0%) – т. н. низкий поперечный разрез [3, 6]. 

Преимуществами разреза матки в нижнем сегменте поперечным разрезом, 

является меньшая кровопотеря, облегчённое зашивания раны на матке, лучшее 

заживление раны живота и более быстрое формирование и заживление 

послеоперационного рубца (шва) [3, 6]. В свете сказанного реабилитация 

женщин после КС является актуальной проблемой современного акушерства и 

медицинской реабилитации, имеющей большое социальное значение.  

Цель исследования – изучение степени эффективности предложенного 

примерного комплекса физической реабилитации, в позднем послеродовом 

периоде, у пациенток после перенесённого кесарева сечения. 
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Методы исследования. Был применён метод литературного анализа, 

анкетирование, интервьюирование, общий и гинекологический осмотр, метод 

САН, УЗИ послеоперационного шва, места разреза. 

Методика исследования. Данное исследование проводилось в 2016 г. В 

нём приняли участие 56 пациенток, которым в плановом порядке было 

проведено корпоральное кесарево сечение. Средний возраст пациенток 

составил 29,4±0,47 лет. Для проведения курса реабилитационных мероприятий 

и занятий ЛФК было учтено состояние послеоперационного рубца и виды 

операционного доступа при проведении кесарева сечения. Варианты 

проведения операционного доступа и разрезов при проведении корпорального 

кесарева сечения были такие: классический разрез – у 4 (7,14%), нижний 

классический разрез – у 9 (16,07%) и нижний поперечный разрез – у 43 

(76,79%) рожениц. В момент нахождения пациенток в родильном доме, в 

дооперационном периоде, всем роженицам были разъяснены и 

продемонстрированы необходимые упражнения, которые они должны будут 

использовать в раннем послеродовом периоде. Кроме этого все пациентки 

прошли анкетирование, с применением методики диагностики их 

самочустствия, активности и настроения при помощи оценочной шкалы (САН) 

[5, 7, 8]. Для всех рожениц инструктором ЛФК были проведены 

кратковременные тренинги для их научения правильному выполнению 

необходимого комплекса физических упражнений, указаны особенности их 

выполнения и разъяснены возможные ошибки,  даны ответы на вопросы, 

интересующие женщин. В раннем послеоперационном периоде (через 4-6 

часов), все упражнения родильницы выполняли под контролем инструктора 

ЛФК. В основном это были статические, динамические дыхательные и 

общеукрепляющие упражнения [1, 4]. Со 2-го дня добавлялись упражнения для 

мышц тазового дна, повороты корпуса, поочередные движения ногами, их 

сгибания. Вначале родильницы делали это лёжа, а с 4-5 дня – сидя. В последние 

2-3 дня пребывания в родильном доме женщины выполняли комплекс 

упражнений, рекомендованный для занятий дома [1, 4, 7, 8]. После виписки из 

роддома, в позднем послеоперационном периоде, комплекс упражнений для 

восстановительного лечения проводился в течение 4-6 недель амбулаторно, в 

условиях кабинета ЛФК женской консультации и, при необходимости, с 

применением физиотерапевтических процедур на область послеоперационного 

шва [1, 4, 7]. В комплекс программы этапного проведения восстановительного 

лечения после перенесеного корпорального КС, входило проведение второго 

этапа реабилитационного воздействия, через 6-8 месяцев после оперативного 

родоразрешения. При этом была очень важна оценка репаративных процессов в 

области шва, с целью прогнозирования формирования рубца, для определения 

сроков и объёма дальнейшей реабилитации [2, 6, 8]. Это связанно с тем, что 

восстановление достаточной морфофункциональной полноценности миометрия 

в области рубца происходит в течение 1-2 лет после операции КС, а иногда для 

этого процесса может потребоваться и 3-4 года [2, 4, 6, 8]. Во многом это 
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зависит от техники операционного доступа и особенностей течения 

послеоперационного периода, наявностью или отсутствием осложнений. 

Критерием начала увеличения объёма физической активности определялись 

после консультации и контрольного осмотра врача акушер-гинеколога и, в 

значительной степени, после проведения контрольного УЗИ и состоятельности 

послеоперционного рубца на матке, а также и послеоперационного шва [2, 4, 6, 

8]. Противопоказанием есть патология рубца или шва [2, 4, 8]. Всё 

вышеизложенное должно стать критерием при решении вопроса о 

планировании, проведении, объёме и интенсивности физических нагрузок и 

индивидуальном спектре предполагаемых упражнений при реабилитации 

данной группы пациенток, их работе и занятиях спортом. Также, по данным 

контрольного гинекологического осмотра и данным УЗИ, оценивались 

процессы и темпы инволюции матки [2, 4, 6, 8]. Балльное оценивания 

пациенток по показателям САН показало, что их психологический настрой был 

позитивным и эффективно способствовал их быстрейшему восстановлению 

[5].  

В исследуемой группе, с учётом индивидуального состояния пациенток, в 

период от 6 до 8 месяцев поле КС, пациентки проходили амбулаторный этап 

реабилитации в залах ЛФК при женской консультации. В комплекс методов и 

средств реабилитации входили упражнения для укрепления мышц живота, 

пояснично-крестцовой области, ягодиц, бёдер и мышц тазового дна. 

Упражнения проводились в первой половине дня, от 2 до 3 раз в неделю, с 

продолжительностью проведения занятий до 1 часа. Также, в процессе 

проведения занятий, дополнительно использовались индивидуально 

подобранные мячи-фитболы, применялись велотренажёры. Через день 

проводился массаж спины, пояснично-крестцового отдела, ягодиц и бёдер, в 

количестве 10-15 сеансов. Продолжительность данного этапа составляла от 1-го 

(у пациенток с низким поперечным разрезом), до 1,5-2-х месяцев, у пациенток с 

низким классическим разрезом, и до 2,5 месяцев у пациенток с более 

обширным и травмирующим классическим разрезом при проведении КС.  

Дополнительно, пациенткам была предложена возможность проведения 

занятий в домашних условиях, самостоятельно, с использованием комплекса 

специальных упражнений Кегеля, для укрепления мышц промежности, 

тазового дна, упражнения на фитболе, ЛФК с комплексом упражнений для 

мышц живота и пояснично-крестцовой области. Часть пациенток, 21 (37,50%) 

прошла дополнительный этап послеоперационной реабилитации в профильном 

санатории, с применением плавания, занятий в бассейне с использованием 

активных физических упражнений посредством аквааэробики, применением 

физиотерапевтического лечения, фито и ароматерапии. Контрольный осмотр 

женщин, произведённый через 9-12 месяцев и параллельное проведение оценки 

психологических параметров (САН), показал не только их хорошее 

самочувствие, физическую и психологическую активность и адекватное 

настроение, но и состоятельность послеоперационного шва, отсутствие 
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осложнений, в т.ч. и явлений спаечного процесса, восстановление 

менструального цикла и полой жизни у всех пациенток. 

Выводы 

 1. Полученные результаты дают право говорить о адаптированности и 

практической пригодности предложенного этапного комплекса методов и 

средств физической реабилитации и ряда дополнительных немедикаментозных 

методов, в качестве программы восстановительного лечения у женщин, 

перенесших плановое корпоральное кесарево сечение.  

2. Начало применения интенсивных физических нагрузок, в позднем 

послеоперационном периоде, должно согласовываться с врачом, наблюдающим 

пациентку, с учётом всех абсолютных и относительных противопоказаний. 

3. Определение состояния послеоперационного рубца и вида разреза, при 

операции КС, является главными факторами, определяющими индивидуальный 

объём и длительность проводимой реабилитации и занятий ЛФК. 
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ОЦЕНКА МЫШЕЧНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

 

Власова Н.А. 
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физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 
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Аннотация. В данной статье оценивается силовая подготовленность 

стрелков из лука с помощью методов динамометрии. Для определения силы 

мышц использовался изотонический и изометрический метод. В исследовании 

приводилось сравнение стандартной разминки и сеанса предварительного 

разминочного массажа на прирост мышечной силы у стрелков из лука. 

Ключевые слова: стрельба из лука, силовая подготовленность, сила 

мышц, динамометрия, изотонический метод, изометрический метод, разминка, 

разминочный массаж. 

 

ASSESSMENT OF THE MUSCULAR STABILITY OF THE SUPPORT-

MOVING APPARATUS AT THE LUCK ARROWS 

 

Vlasova N.A. 

Russian State University of Physical Culture, 

Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK) 

Russia, Moscow 

 

Annotation. In this article, the strength training of archery riders is estimated 

using dynamometry methods. To determine the strength of muscles, an isotonic and 

isometric method was used. The study compared the standard warm-up and the 

preliminary warm-up massage session to the increase in muscle strength in archers. 

Key words: archery, power preparedness, muscle strength, dynamometry, 

isotonic method, isometric method, warm-up, warm-up massage. 

 

Введение. В литературе по спортивному массажу достаточно хорошо 

раскрыты вопросы воспитания и совершенствования различных двигательных 

качеств (гибкости, выносливости и др.). В то же время, в научной и учебно-

методической литературе вопросы влияния массажа на повышение мышечной 

выносливости опорно-двигательного аппарата не нашли отражения, несмотря 

на то, что в большинстве видов спорта именно сила является решающим 

фактором, определяющим эффективность.  
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В настоящее время сложились все предпосылки для начала проведения 

экспериментальных работ по определению влияния массажа на проявляемые 

спортсменом физические качества с учетом вида спорта и специфики 

выполнения двигательных действий. В связи с этим нами был проведен 

эксперимент по определению эффективности влияния разминочного массажа 

на повышение мышечной выносливости опорно-двигательного аппарата.  

Цель исследования – оценить мышечную выносливость после 

проведения стандартной разминки и разминочного массажа с помощью 

динамометрии у стрелков из лука, т.е. способности опорно-двигательного 

аппарата, работающего длительное время и поддерживать заданное усилие на 

постоянном уровне. 

Методы исследования. Эксперимент проводился в процессе занятий по 

стрелковой подготовке в тире кафедры ТиМ стрельбы и кафедре Физической 

реабилитации и оздоровительной физической культуре РГУФКСМиТ. В 

экспериментальном исследовании принимали участие студенты и спортсмены 

по стрельбе из лука в возрасте 17-21 года кандидаты в мастера спорта и мастера 

спорта. 

В эксперименте принимали участие две группы испытуемых: 

контрольная (1-я группа – 7 и 2-я группа – 8 испытуемых) и экспериментальная 

(1-я группа – 8, 2-я группа – 9 и 3-я группа – 7 испытуемых).  

Определение энергетических показателей мышечного напряжения 

производилось с помощью специальных динамометров. Посредством 

динамометров определяется также становое усилие, т.е. сила мышц-

разгибателей спины.  

Для решения поставленной задачи был использован электронный ручной 

силометр (модель BS-D 706), предназначен для измерения мышечной силы 

кисти человека. Имеющийся в приборе фиксатор давал возможность 

фиксировать максимальное значение силы мышц кисти, прикладываемой к 

динамометру 

В ходе педагогического эксперимента было проведено изучение 

максимальных значений ручной динамометрии, соответственно, мышц левой и 

правой верхней конечности и спины на комплексе «Biodex». 

Методика. В нашем исследовании у каждого из спортсменов двух 

контрольных и трех экспериментальных групп на четырех занятиях по 

общефизической подготовке были проверены максимальные показатели 

динамометрии руки, производящей приведение в готовность к выстрелу из лука 

тетивы. Наиболее распространенным и приемлемым при развитии специальной 

силы для стрелка из лука является изотонический метод, который включал в 

себя метод максимальных усилий.  

Этот метод заключался в том, что спортсмен выполнял задание с 

максимальным (предельным) напряжением. В качестве основного задания 

использовалась имитация выстрела – натяжение лука и удержание лука или 

тетивы с максимальным напряжением в рабочей позе – изготовка. 
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Для определения силы мышц у стрелков из лука также использовался 

изометрический метод. Суть этого метода заключалась в том, чтобы оценить 

статическую силовую выносливость мышц по времени удержания 50% и 80% 

от максимального веса, которое показывал спортсмен в первом упражнении, и 

удерживал его в течение определенного времени насколько способен 

спортсмен. Мышечная сила является критерием оценки состояния нервно-

мышечного аппарата вследствие возбудимости нервных клеток, отражающей 

уровень процессов возбуждения и торможения в нервных центрах. 

Результаты. В табл. 1 приведены результаты, заключавшиеся в 

определении максимального значения ручной динамометрии, которые 

спортсмен, возможно, затрачивает в процессе стрельбы из лука. Показатели 

контрольных групп составили (соответственно, КГ-1 – 54,4±0,23 и КГ-2 – 

53,8±0,34). У испытуемых экспериментальных групп они оказались 

незначительно выше и составили, соответственно для ЭГ-1 – 53,8±0,56, ЭГ-2 – 

54,6±0,63 и ЭГ-3 – 54,8±0,52.  

На следующем занятии испытуемым было предложено показать 

максимальное время удержания этого веса на вытянутой руке. Для каждого 

испытуемого были предложены значения 50% и 80% от максимального 

показателя динамометрии. Время удержания регистрировалось с помощью 

секундомера. 

Результаты этого исследования показали, что значения при выполнении 

упражнения на удержание 50% от максимального веса по времени оказались 

примерно равными у испытуемых контрольных и экспериментальных групп. 

Таблица 1 

Показатели динамометрии испытуемых в начале эксперимента 

 
 

Испытуемые 

Показатели динамометрии  

      Максимальный вес 

(кг) 

       Удержание 80%  

от макс. 

(сек) 

Удержание 50% 

от макс. 

(сек) 

КГ-1 54,4±0,23 8,48±0,56 12,70±0,63 

КГ-2 53,8±0,34 8,65±0,44 12,78±0,75 

ЭГ-1 53,8±0,56 8,54±0,35 13,08±0,41 

ЭГ-2 54,6±0,63 9,12±0,42 12,80±0,57 

ЭГ-3 54,8±0,52 8,56±0,50 13,34±0,60 

P<0,05 

 

Для испытуемых 1-ой и 2-ой контрольных групп это, соответственно, 

12,70±0,63 и 11,78±0,75, для испытуемых 1-ой, 2-ой и 3-ей экспериментальных 

групп, соответственно, 13,08±0,41, 12,80±0,57 и 13,34±0,60. 

При выполнении упражнения на удержание 80% от максимального веса 

результаты первой контрольной группы составили 8,48±0,56, второй – 

8,65±0,44, первой экспериментальной группы 8,54±0,35, второй 9,12±0,42 и 

третьей 8,56±0,50. 
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Результаты исследования показали, что абсолютные показатели в 

контрольных и экспериментальных группах в начале эксперимента оказались 

примерно равными и по показателю максимальной динамометрии и по 

показателю удержания 50% и 80% от максимального веса. 

На очередном занятии со всеми группами испытуемых был проведен 

эксперимент. Этот эксперимент заключался в проведении общей стандартной 

разминки с первой контрольной группой, общей и специальной разминкой со 

второй контрольной группой.  

В первой экспериментальной группе проводился массаж суставов 

верхней конечности, во второй группе массаж мышц плеча и предплечья и 

комбинированный массаж (мышц спины, груди, мышц и суставов верхних 

конечностей) в третьей экспериментальной группе. 

В заключение этого этапа исследования была проведена проверка 

результатов максимальной динамометрии и удержания 80% и 50% от 

максимального веса по времени. 

Результаты эксперимента (табл. 2) показали, что абсолютные показатели 

динамометрии в контрольных группах составили: в первой 55,4±0,33 и второй 

55,8±0,34, в первой экспериментальной группе 56,8±0,65, во второй группе 

56,6±0,27 и в третьей 57,8±0,66. 

Таблица 2 

Показатели динамометрии испытуемых после проведения эксперимента 

 
 

Испытуемые 

Показатели динамометрии  

Максимальный 

вес  

(кг) 

Удержание 80% 

 от макс. (сек) 

Удержание 50%  

от макс. (сек) 

КГ-1 (общая стандартная 

разминка) 

55,4± 0,33 8,98±0,52 14,27±0,36* 

КГ-2 (общая и специальная 

разминка) 

55,8± 0,34 8,55±0,24 14,18±0,57* 

ЭГ-1 (массаж суставов 

верхней конечности) 

54,8±0,65 11,40±0,53* 16,08±0,14* 

ЭГ-2 (массаж мышц плеча и 

предплечья) 

57,6±0,27* 13,12±0,29* 17,88±0,34* 

ЭГ-3 (комбинированный 

массаж) 

56,8± 0,66* 12,60±0,72* 16,14±0,56* 

p < 0,05* 

 

Отмечается повышение показателей динамометрии (прирост мышечной 

силы) как в контрольных, так и в экспериментальных группах по сравнению с 

показателями до проведения эксперимента. 

Показатели времени удержания 50% и 80% от максимального веса 

характеризовали статическую силу мышц спины и верхних конечностей, 

динамика которых позволила оценить влияние разминочного массажа во всех 
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экспериментальных группах, общей и специальной разминки в контрольных  

группах. 

В начале педагогического эксперимента время удержания 50% и 80% от 

максимального веса в контрольных группах составило в среднем: в первой 

контрольной группе 12,70±0,63 и 8,48±0,56, во второй контрольной группе 

12,78±0,75 и 8,65±0,44. В первой экспериментальной группе время удержания 

показало 13,08±0,41 и 8,54±0,35, во второй группе 12,80±0,57 и 9,12±0,42 и в 

третьей 13,34±0,60 и 8,56±0,50. 

После эксперимента показатели времени удержания веса 50% и 80% от 

максимального веса выросли. Они составили в первой контрольной группе, 

соответственно, 14,27±0,36 и 8,98±0,52, во второй группе 14,18±0,57 и 

8,55±0,24. В первой экспериментальной группе, соответственно, 16,08±0,14 и 

11,40±0,53, второй группе 17,88±0,34 и 13,12±0,29 и третьей 16,14±0,56 и 

12,60±0,72. 

Выводы 
1. После проведения общей стандартной разминки для первой 

контрольной группы, общей и специальной разминки для второй контрольной 

группы и разминочного массажа для 1-ой, 2-ой и 3-ей экспериментальных 

групп объективно увеличились показатели максимального веса, как в 

экспериментальных, так и контрольных группах. 

2. Исследование силовой подготовленности показало, что после 

проведения разминочного массажа время удержания 50% от максимального 

веса в экспериментальных группах по сравнению с контрольными группами 

после проведения стандартной разминки возросло на 7,05%, а при 80% на 

29,82%. 

3. Среди экспериментальных групп наиболее эффективным вариантом 

сеанса разминочного массажа оказался массаж мышц плеча и предплечья (до 

массажа 12,80±0,57 и 9,12±0,42, после массажа 17,88±0,34 и 13,12±0,29). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТНОЙ  

ТРАКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ДОРСОПАТИЯХ 

 

Высогорцева О.Н., Махмудова Ф.С. 

Ташкентская медицинская академия 

Узбекистан, Ташкент 

 

Аннотация. Целью исследования явилась оценка эффективности 

применения аппаратной тракционной терапии у больных с дорсопатией 

поясничного отдела позвоночника. В результате проведенных 

реабилитационных мероприятий отмечено снижение функциональной 

перегрузки позвоночника, уменьшение компрессии сосудисто-нервного пучка и 

интенсивности болевого синдрома, достоверное увеличение объема движений в 

позвоночнике, удлинение клинической ремиссии. 

Ключевые слова: дорсопатия, реабилитация, аппаратная тракционная 

терапия, болевой синдром. 

 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF APPARATUS TRACTION 

 THERAPY IN DORSOPATHIES 

 

Vysogorseva O.N., Makhmudova F.S. 

Tashkent Medical Academy 

Uzbekistan, Tashkent 

 

Abstract. The aim of the research was evaluation of effectiveness of the 

application of apparatus traction therapy in patients with dorsopathy of lumbal spine. 

As a result of  rehabilitation measures, there was decrease the functional overload of 

the spine, a decrease in the compression of neurovascular bundle and the intensity of 

the pain syndrome, a significant increase in the volume of movements in the spine, an 

extension of clinical remission.  

Keywords: dorsopathy, rehabilitation, apparatus traction therapy, pain 

syndrome 

 

Дорсопатия (от лат. dorsum - спина) – обобщенное название различных 

патологий позвоночника, мягких тканей спины (паравертебральных мышц, 

связок и т.д.). Обобщающий признак различных видов дорсопатии – это 

болевые синдромы в области туловища (шейный отдел, спина, поясница), не 
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связанные с заболеваниями внутренних органов. Причиной боли при 

дорсопатии являются дегенеративно-дистрофические заболевания 

позвоночника, а также поражения мягких тканей спины (паравертебральных 

мышц, связок и т.д.). Основные проявления – боли в спине и ограничение 

подвижности позвоночника. Для дорсопатий характерно хроническое течение с 

обострением болевого синдрома. 

Одним из методов восстановительной терапии дорсопатии является 

тракционное лечение (лечение вытяжением). При применении этого метода 

лечения дорсопатии происходит растягивание околопозвоночных тканей, 

связок, мышц, в результате чего расстояние между отдельными позвонками 

увеличивается на 1-4 мм (в среднем на 1,5 мм). В случае компрессии нервного 

корешка или кровеносных сосудов в позвоночном канале грыжей диска или 

остеофитом вытяжение способствует уменьшению сдавливания или его 

полному устранению. Разработка комплексных реабилитационных программ с 

применением тракционных методик остается актуальной проблемой. 

 Цель исследования – оценить эффективность тракционной терапии с 

применением реабилитационного оборудования для позвоночника Dr.Lax 

(Ю.Корея). 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 90 больных 

с верифицированным диагнозом дорсопатии поясничного отдела позвоночника 

в возрасте от 28 до 60 лет, проходившие курс восстановительной терапии в 

отделении физиотерапии 1-й клиники Ташкентской медицинской академии. 

Мужчин – 56, женщин – 34. Среди больных у 78% диагностирован 

остеохондроз позвоночника, у 18% – центральная форма анкилозирующего 

спондилоартрита, у 4% – посттравматическая спондилопатия. Диагноз был 

подтвержден рентгенологическим и МРТ-исследованиями. Давность 

заболевания варьировала от 6 месяцев до 15 лет, при этом появление болевого 

синдрома в области L4-L5, L5-S1 от 10 дней до 2 месяцев отмечалось у 69,6% 

больных. Также в клинической картине заболевания были зафиксированы 

компрессионно-корешковый синдром со снижением чувствительности, 

мышечной силы и сухожильных рефлексов по ходу иннервации у 37,2% 

больных, проекционные сегментарные боли, парестезии в виде ощущений 

онемения и ползания «мурашек» – у 63,8%, ограничения объема активных 

экскурсий позвоночника в поясничном отделе – у 92%. У всех пациентов было 

отмечено уменьшение значений пробы Шобера по сравнению с нормативными 

показателями (2,98±0,23 см против 5,83±0,19 см соответственно, р<0,05). По 

данным магнитно-резонансной томографии поясничного отдела позвоночника 

были выявлены неосложненные межпозвонковые грыжи в сегментах L4-L5, L5-

S1 (0,5±0,13 см) у 32,6% больных и протрузии на тех же уровнях (0,42±0,09 см) 

– у 38,4%. 

В зависимости от программы реабилитации больные были разделены на 2 

группы (основную n=60 и контрольную n=30), сопоставимые по возрасту, полу 

и клиническим формам дорсопатии. Все больные получали медикаментозную 
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терапию (лекарственные средства противовоспалительного, аналгезирующего, 

миорелаксирующего действия, витамины группы В) и посещали занятия 

лечебной гимнастики. В основной группе дополнительно больные получали 

процедуры аппаратной тракционной терапии на реабилитационном 

оборудовании для позвоночника Dr.Lax, представляющем собой устройство, 

предназначенное для обеспечения релаксационной терапии мышц и суставов с 

помощью вибрационного массажа, вытяжения и пассивных поворотов в 

различных отделах позвоночника. Процедуры проводились ежедневно, 

продолжительностью 15 минут, курс лечения составлял 10 процедур. 

В качестве критерия эффективности проводимых реабилитационных 

мероприятий была использована разработанная оценочная шкала вертебро-

неврологического синдрома, включавшая 8 пунктов, отражавших степень 

выраженности симптомов вертебро-неврологического синдрома (боль в спине, 

симптомы натяжения, дефанс мышц спины, парестезии в конечностях, 

иррадиация боли, усиление болевого синдрома при ходьбе, снижение 

поверхностной чувствительности, рефлексы). 

Результаты и их обсуждение. По окончании реабилитационного курса у 

всех пациентов было зафиксировано увеличение объема движений в 

пораженном отделе позвоночника. Однако в основной группе положительная 

динамика пробы Шобера была отмечена уже после первых процедур лечения. 

Так, объем движений увеличился с 2,98±0,23 см до 5,56±0,27 см к концу цикла 

терапии (р<0,05) в основной группе, и с 3,12±0,16 см до 5,11±0,14 см 

соответственно в группе сравнения (р<0,05). 

До лечения достоверной разницы между основной и контрольной 

группами по показателям оценочной шкалы ВНС не отмечалось. После 

проведенного лечения на 10 день терапии в первой группе было отмечено 

уменьшение парестезий в конечностях у 70,2% больных, в то время как во 

второй – только у 33,3% (р<0,05), уменьшение болевого синдрома у 91,1% и 

66,7% соответственно (р<0,05). Уменьшение болевого синдрома при ходьбе 

было зарегистрировано у 98,2% больных основной и 67,3% контрольной  

группы (р<0,05). Дефанс мышц уменьшился у 83,2% в основной группе и 72,4% 

контрольной (р<0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика выраженности вертебно-неврологического синдрома в 

сравниваемых группах при проведении лечения 

 
Симптомы, в баллах  Основная группа Контрольная группа 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

1.Боль в спине 2,67±0,13 0,89±0,17* 2,62±0,17 1,56±0,11 

2.Симптомы натяжения 1,58±0,06 0,34±0,03* 1,55±0,03 0,98±0,12 

3.Дефанс мышц спины 2,74±0,18 0,84±0,15* 2,69±0,21 1,48±0,18 

4.Парестезии в конечностях 2,13±0,21 0,69±0,19* 2,21±0,13 1,72±0,16 

5.Иррадиация боли 0,92±0,03 0,21±0,07* 0,89±0,05 0,72±0,08 
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6.Усиление болевого синдрома при 

ходьбе 

0,94±0,05 0,27±0,03* 0,91±0,07 0,76±0,11 

7.Снижение поверхностной 

чувствительности 

0,78±0,12 0,12±0,03 0,82±0,17 0,43±0,13 

8.Рефлексы 1,85±0,18 1,27±0,06 1,91±0,14 1,66±0,09 

Примечание: * – достоверность различий между показателями до и после лечения 

(р<0,05) 

Регрессирование динамических расстройств по группам было 

следующим: объем экскурсий позвоночника восстановился у 67% больных 1-й 

группы, у 42% – второй. Клиническая эффективность аппаратной тракционной 

терапии при рефлекторно-компрессионных проявлениях дорсопатий 

поясничного отдела позвоночника составила по завершении лечебного курса 

82,6%, тогда как в группе сравнения – только 59,2%. При проспективном 

наблюдении в течение года выяснилось, что в основной группе период 

ремиссии сохранялся в течение 7,8±0,6 месяца, тогда как в группе сравнения – 

4,3±0,8 месяца (р<0,05). 

Вывод. Таким образом, применение аппаратной тракционной терапии у 

больных с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника оказывает 

многофакторное воздействие, приводящее к снижению функциональной 

перегрузки позвоночника, уменьшению компрессии сосудисто-нервного пучка, 

способствует миорелаксирующему, болеутоляющему эффектам, увеличению 

объема движений в позвоночнике, пролонгирует клиническую ремиссию. 
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Аннотация. Пателлофеморальный артроз (ПФА) – одно из самых 

распространённых заболеваний у спортсменов. Оценки эффективности его 

лечения весьма противоречивы, а прогноз занятий спортом  и фитнесом, а 

также профилактики    требуют дальнейшего изучения.  

Ключевые слова: хондромаляция  надколенника, особенности 

кинезотерапии, прогноз занятий фитнесом и спортом. 

 

PATELLOFEMORAL ARTHROSIS IN ATHLETES: REHABILITATION 

AND SPORTS FORECAST 
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Abstract. Patellofemoral arthrosis is one of the most widespread disease 

among sportsmen. Evaluation data of treatment efficiency is very controversial while 

the forecast of sports and fitness activity as well as prophylaxis methods require 

further research. 

Keywords: сhondromalacia patella, features of kinesitherapy, fitness and 

sports forecast. 

 

Пателлофеморальный сустав (ПФС)  основной источник боли и 

дисфункции  коленного сустава (КС) [1]. Пателлофеморальный артроз (ПФА)  

распространённое заболевание, поражающее каждого четвёртого  спортсмена, 

70% из которых находятся в возрасте от 16 до 25 лет [2].  Особенно высокая 

заболеваемость ПФА наблюдается у молодых женщин, занимающихся 

фитнесом и спортом [3]. Несмотря на значительное количество исследований,  

ряд вопросов профилактики, лечения и  прогнозирования ещё мало 

исследованы. Консервативное лечение ПФА недостаточно эффективно: ряд 

исследований убедительно  показывают, что даже после нескольких лет 

активного лечения у 30% – 50% спортсменов сохраняется симптоматика ПФА 

[4]. Несколько лучше результаты оперативного лечения ПФА: после  

хондропластики ПФА у игроков в американский футбол  67% спортсменов  

смогли вернуться к игровой практике [5]. Этиопетогенез ПФА в основном 

связан с дисплазиями и дистопиями надколенника, которые остаются 

постоянно действующим  фактором, вызывающим  неравномерное  нагружение 

и разрушающим суставной хрящ. Это и   объясняет низкую эффективность 

лечения. У части спортсменов пусковым  механизмом развития ПФА являются 
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травмы КС. Медикаментозное лечение включает НПВП; внутрисуставное 

введение хондропротекторов и глюкокортикоидов; спазмолитики, 

витаминные комплексы,  разнообразные гели,  мази и растирки. Из средств 

аппаратной физиотерапии используются лазеротерапия, ультразвуковая 

терапия, криотерапия, электрофорез с литием, цинком  и димексидом, 

синусоидальные и диадинамические токи, парафино-озокеритовые аппликации. 

Непременное этиологическое средство лечения ПФА – селективная 

электростимуляция медиальной широкой м. бедра, позволяющая избирательно 

тренировать главный активный стабилизатор ПФС – медиальную широкую м. 

бедра [5]. Сочетание избирательной электростимуляции с физическими 

упражнениями, для тренировки внутренней широкой мышцы бедра 

значительно повышает эффективность устранение мышечной гипотрофии [5].  

На протяжении всего курса восстановительного лечения применяются 

курсы массажа конечности, а также ортезирование. Многочисленные 

исследования показали, что кинезотерапия в комплексе с другими методами 

лечения у спортсменов c ПФА приводит к увеличению производительности и 

скорости моторной реакции мышц бедра и таза и таким образом повышает 

эффективность восстановительного лечения [7, 8 и др.]. Мы считаем, что с 

момента начала лечения спортсмен должен полностью прекратить  тренировку 

(за исключением упражнений, не нагружающих коленный сустав). Задачей 

кинезотерапии  являются тренировка мышц не только стабилизаторов 

надколенника, но и всей кинематической цепочки нижней конечности, а также 

совершенствование  сенсомоторного контроля.  Широкая фасция (fascia lata) 

интимно связана  с латеральным надмыщелком  бедренной кости, что при её 

укорочении вызывает  латеральное  смещение надколенника и нарушает 

биомеханику ПФС. Для  предотвращения этого необходим её миофасциальный 

релиз. Мы используем следующие группы физических упражнений: для 

тренировки силовой выносливости  мышц ягодицы и бедра, особенно 

внутренней широкой м. бедра, как с открытой, так и с закрытой 

кинематической цепью. Амплитуда в коленном суставе до 30
0
, усилия, не 

вызывающие боли, количество повторений – до выраженного утомления. 

Вторая группа упражнений – на растяжение мыщц ягодицы и бедра; третья – 

для совершенствования статического и динамического постурального контроля. 

Важной проблемой, совершенно недостаточно освещённой в литературе, 

является экспертиза возможности занятий спортом или фитнесом. Чрезмерный 

оптимизм неизбежно приводит к рецидивам заболевания и его переходу к более 

тяжелой стадии. Спортивный прогноз должен осуществляться с учётом стадии 

ПФА, факторов риска, а также специфики видов спорта. Мы считаем, что при 

1-2 ст., без наличия факторов риска заболевания, при стойкой ремиссии, 

доступны плавание, велосипед, равнинные лыжи, лёгкий туризм и подобные 

виды фитнеса, при использовании ортезирования. При 3-4 ст.  ПФА можно 

рекомендовать лишь занятия фитнесом, без выраженного нагружения КС. 

Важнейшую роль  в профилактике ПФА играет правильный отбор детей в 
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спорт, особенно в виды спорта с повышенной нагрузкой на ПФС (контактные и 

беговые, групповые игры). 

 

                                                                   
                Рис.1. Мини-приседания                                                       Рис.2.Мини-приседания                                                                                                                          

                                                                                                                           на одной ноге                                                                                                            

 
Рис.3. Миофасциальный 

релиз  седания на степе  fascia lata на роллере 

 

                                              
 

Рис.4.Тренировка мышц              Рис.5.Разгибание голени           Рис.6. Тандем-стойка на элас- 

сгибателей голени                        на ортопедическом валике        тичном коврике  

  

                                                                                                                                                                 

                        
               

Рис.7. Тренировка средней       Рис.8. Тренировка большой        Рис.9. Стречинг квадрицепса 

ягодичной мышцы                      ягодичной мышцы 
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Рис.10. Миниприсе-                   Рис.11.Миниприсе-                  Рис.12. Стречинг хамтрингов 

дания на одной ноге                   дания на Босу 
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Аннотация. В статье кратко представлена актуальность исследуемой 

проблемы. Дано описание задач, средств и форм физической реабилитации 

спортсменок – волейболисток с плоскостопием. Показаны наиболее значимые 

объективные  результаты исследования, доказывающие эффективность 

разработанной экспериментальной программы физической реабилитации в 

предсоревновательном периоде, содержащая в себе: лечебную гимнастику, 

 лечебное плавание,  кинезиотейпирование, самомассаж ног, закаливающие 

водные процедуры.  

Ключевые слова: плоскостопие, плантография,  кинезиотейпирование, 

самомассаж, лечебное плавание, корригирующие упражнения. 

 

PHYSICAL  REHABILITATION OF SPORTSWOMEN - VOLLEYBALLIST WITH 

VIOLATIONS OF  FOOT 
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Russia, Moscow 

 

Abstract. The article briefly represents the importance of researched problem. 

It gives the description of the task, means, forms of physical rehabilitation of 

sportswomen volleyball with flatfoot. The most significant and objective results of 

the research are displayed, proving the efficiency of researched program on physical 

rehabilitation in pre competition period, including therapeutic gymnastics, therapeutic 

swimming, kinezio-typing, self-massage of feet, hardening water procedures. 

Key words: Flatfoot, planography, kinesiotherapy, self-massage, therapeutic 

swimming, corrective exercises. 

 

Введение. Проблема реабилитации спортсменов продолжает оставаться 

одной из самых актуальных в восстановительной и спортивной медицине. Это 

обусловлено, прежде всего, наличием большого числа спортсменов (84,9%) с 

различными отклонениями в состоянии здоровья. В связи с этим возрастает 

значение физической реабилитации коррекционной направленности 

непосредственно  в условиях тренировочного 

процесса. Волейболистки, имеющие плоскостопие плохо переносят статические 

нагрузки, поэтому  не могут полноценно участвовать в играх, соревнованиях, 

длительно выполнять физическую нагрузку свойственную уровню 

профессиональной подготовке волейболисток, что в свою очередь 

отрицательно сказывается на спортивной деятельности. В то время как,  

 спортсменки волейболистки    должны  быть в состоянии  готовности  

 переносить большие физические нагрузки, предъявляющие огромные  

требования  к  стабильности суставов, их  подвижности, силе мышц.  В связи с 
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этим вопрос о реабилитации спортсменок волейболисток является весьма 

актуальным.  

Цель исследования – разработать программу физической реабилитации 

для спортсменок-волейболисток с плоскостопием в условиях тренировочного 

процесса.   

Задачи исследования – изучить формы и средства физической 

реабилитации при плоскостопии; изучить состояние сводов стопы у 

спортсменок волейболисток; разработать методику занятий лечебной 

гимнастикой в предсоревновательный  период для спортсменок-волейболисток 

с плоскостопием; определить эффективность разработанной программы 

физической реабилитации 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической 

литературы; педагогический эксперимент; метод  плантографии;  двигательные 

тесты;  подометрический  метод; анкетирование; метод математической 

статистики. 

Проводимые  исследования осуществлялись  на базе  Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК). В исследовании участвовали 24 спортсменки-

волейболистки сборной  команды  РГУФКСМиТ (1 взрослого разряда и 

КМС.)  в возрасте 17-22 лет.   

После первичного  исследования   спортсменок-волейболисток были  

сформированы две группы: экспериментальная  и контрольная группы. В ходе 

эксперимента  с испытуемыми  экспериментальной группы  проводились  

тренировки с применением разработанной  нами программы физической 

реабилитации  при  плоскостопии.  В программу контрольной  группы были 

включены занятия   лечебной гимнастикой  2 раза в неделю, ежедневно 

выполнялись  самостоятельные занятия дома и самомассаж 3 раза в 

неделю перед тренировкой.  

На основе проанализированных источников литературы нами была 

разработана программа физической реабилитации  на 7 недель  для  

экспериментальной группы  спортсменок-волейболисток с плоскостопием в 

условиях учебно-тренировочного процесса, состоящая из трех 

периодов: подготовительный (1,5 недели), основной (4недели) и  

заключительный  (1,5 недели).  

В комплексной программе физической реабилитации плоскостопия у 

спортсменок-волейболисток в условиях учебно-тренировочного процесса 

применялись следующие средства и формы:  ЛГ; закаливающие водные 

процедуры для стоп; самомассаж стоп; лечебное 

плавание; кинезиотейпирование.  

На подготовительном  периоде самомассаж ног проводился перед 

тренировкой в течение  5-7 минут. В подготовительном периоде мы 

использовали  занятия лечебной гимнастикой, содержащей  упражнения, 
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которые способствовали уменьшению имеющегося уплощения свода стопы, 

укреплению мышц нижних конечностей в подготовительной  части 

тренировки. Специальные упражнения ЛГ были  направлены на укрепление 

следующих мышц:  

1)  длинной малоберцовой мышцы, осуществляющей пронацию переднего 

отдела стопы;  

2)  большеберцовой мышцы и длинных сгибателей пальцев, усиливающих 

супинацию заднего отдела стопы и  ротирующих голень кнаружи;  

3) длинного сгибателя большого пальца, коротких сгибателей пальцев и 

большеберцовой мышцы, способствующих углублению продольного свода. 

Темп всех упражнений медленный,  амплитуда – средняя. Упражнения на 

растягивание мышц голени и стопы применялись в заключительной части 

тренировки. Число повторений  упражнений было:  8 раз в течение 10 сек. При 

каждом последующем повторении увеличивали  амплитуду движения. 

 ЛГ проводилась 3 раза в неделю по 15 минут перед тренировкой  и 1 раз в 

неделю по 30-35 мин вне тренировочного процесса.  

В условиях тренировочного процесса в рамках разработанной нами 

программы наряду с гимнастическими занятиями применялись закаливающие 

водные процедуры для стоп. Закаливающий эффект достигался по средствам 

контрастного душа нижних конечностей. Процедуры закаливания применялись 

после тренировки и начались с температурной разницей воды в 10 градусов 

(тёплая – 30С0, холодная – 20С0), минимальным временем обливания стоп 

(горячей водой –30 сек, холодной водой –15 сек). 

В основном периоде на занятиях лечебной гимнастикой  применялись  

упражнения для развития силы нижних конечностей в подготовительной части 

тренировки, увеличивалась  продолжительность и интенсивность применяемых 

средств и внедрялись  дополнительные упражнения на балансировочном мяче и 

 кинезиотейпирование. Тейпирование выполнялось  с использованием I и Y 

тейпов в мышечно-фасциальной, связочной и корректирующей техниках.   

В заключительном периоде акцент смещался  в пользу специальной 

тренировочной  нагрузки, в связи с этим время и количество применяемых 

средств физической реабилитации уменьшалось.  

Лечебная гимнастика проводилась 3 раза в неделю по 15 минут в 

подготовительной части тренировки, 10 минут в заключительной части 

тренировки и 1 раз в неделю по 30-35 минут вне тренировочного процесса.  

Лечебная гимнастика проводилась групповым методом в следующем 

соотношении: ОРУ +ДУ – 30%, СУ – 50%, ФУ – 20%. Использовались 

упражнения из йоги и  Пилатеса. Темп всех упражнений средний, амплитуда – 

средняя. 

Лечебное плавание  включало в себя: плавание кролем на груди, кролем 

на спине, плавание в ластах и различные задания с дополнительным 

оборудованием (доска, колобашка). Большое внимание уделялось  длительным 
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скольжениям и работе ног, постановке правильного дыхания. Лечебное 

плавание проводилось 1 раз в неделю по 45 мин.  

В  закаливающих водных процедурах для стоп использовалась   

температурная разницы воды в 30 градусов (тёплая – 40С0, холодная – 10С0), 

минимальное время погружения стоп в горячую воду  – 40 сек, в холодную 

воду  –  5 сек.  

Результаты. Изучение состояния  сводов стопы у спортсменок-

волейболисток показало, что 86% из них имеют отклонения от нормы. Так 

же обнаружен высокий  процент наличия продольного плоскостопия (77%)  в 

области среднего отдела стопы, а поперечное плоскостопие у волейболисток 

распространено меньше – 9%. Наибольший процент спортсменок  имеют 

двухстороннее плоскостопие 1-ой степени – 27%  и 23% двухстороннее 

плоскостопие 2-й степени. Полученные данные  свидетельствует, что у 

преобладающего большинства обследованных спортсменок  стопы испытывают 

ярко выраженные ударные, толчковые и рессорные нагрузки, влияющие на 

состояние связочного и мышечного аппарата и увеличения давления по 

опорную поверхность стопы. 

По итогам завершения программы физической реабилитации для 

спортсменок волейболисток с плоскостопием в тренировочном процессе, с 

целью оценки эффективности разработанной программы были проведены 

контрольные педагогические тесты в обеих группах.  Все исследуемые 

показатели оказались достоверно выше в экспериментальной группе после 

эксперимента.  

 Результаты  прыжка  вверх с  места в экспериментальной группе  

достоверно улучшились на 11,5 %, а  в контрольной  группе  этот показатель 

улучшился  только на 6,84 %. Прирост результатов прыжка вверх с разбега в 

контрольной  группе составил 1,36 %, а  в экспериментальной – 1,71 %. 

Показатели прыжка в длину с места в экспериментальной группе достоверно  

улучшились на 2,43%, в  контрольной на 1,33%.  Показатель, характеризующий  

индекс Фридладна в экспериментальной группе составил 25,14 см, а после 

эксперимента 28,85 см, в контрольной группе в начале эксперимента 25,57 см, а 

после эксперимента 27см. То есть в экспериментальной группе наблюдается 

улучшение данного показателя на 14,75%, по сравнению с контрольной 

группой, где изменение только на 5,59%. 

Результаты диагностики по индексу  Чижина  показали, что в 

экспериментальной группе средний индекс к концу эксперимента улучшился 

до  1,2 мм, а в контрольной группе составил 1,4 мм.  

Таким образом, на основании полученных данных, можно говорить о том, 

что комплексное использование средств экспериментальной программы 

физической реабилитации в тренировочном процессе положительно повлияло 

на состояние сводов стопы спортсменок-волейболисток. 
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УЛУЧШЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  

У ЖЕНЩИН С ПОСТУРАЛЬНЫМ ЦЕРВИКОТОРАКАЛЬНЫМ 

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОM 

Желева Е.И. 

Медицинский университет г. София  

Факультет общественного здоровья 

Болгария, г. София 

 

Аннотация. Мы изучаем эффект мануальной терапии / мягкотканных 

мобилизационных, миофасциальных техник и позиционно освобождающих 

техник (PRT)/, а так же лечебного массажа и лечебной гимнастики и 

специализированных тренировок в целях улучшения статической силовой 

выносливости у пациентов, страдающих постуральным болевым синдромом в 

цервикоторакальной области. 

Ключевые слова: цервикоторакальная боль, статическая силовая 

выносливость, миофасциальные техники, мягкотканные техники мобилизации, 

лечебный массаж, позиционно-освобождающие техники, специализированная 

гимнастика. 

 

IMPROVING STATIC STRENGTH ENDURANCE IN WOMEN WITH 

CERVICAL-THORACIC POSTURAL PAIN SYNDROME 

 

Jeleva E.I. 

Medical University of Sofia, 

Faculty of Public Health 

Sofia, Bulgaria 

 

Аbstract. We investigate the effect of manual therapy / soft tissue 

mobilization, myofascial techniques and positional release techniques (PRT) / 
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combined with therapeutic massage, curative gymnastics and specialized training to 

improve the static strength endurance in patients with postural pain syndrome in the 

cervical-thoracic region. 

Keywords: cervical-thoracic pain, static strength endurance, myofascial 

techniques, soft tissue mobilization techniques, therapeutic massage, position-

releasing techniques, specialized gymnastics. 

 

Введение. Постуральный болевой синдром имеет исключительно 

широкое распространение в современной жизни, поэтому мы решили 

исследовать именно его и, конкретнее его проявление в цервикоторакальной 

области.  

Шейно-грудной отдел позвоночника (C7-Th1) – то, что отделяет высокую 

и низкую мобильность (Й. Гечев, 2002; Д. Кънчев, 2012, 2014, 2015).  

Сегменты С6-C7 и C7-Th1 находятся под наибольшей нагрузкой.  

Постуральный синдром выражается в нарушенной осанке, вследствие 

которой проявляется болевая симптоматика – самая распространенная жалоба 

со стороны людей, страдающих синдромом.  

Кинезитерапия применяется также в целях профилактики в домашних 

условиях рецидивирующих болей в шее. Даются указания применения 

релаксирующего аутомассажа, ауторелаксации, аутомобилизации, активных 

упражнений, указания для правильного исполнения некоторых видов 

деятельности в быту в течение дня, в отношении позиции шеи и головы во 

время сна и т.д. (Д. Кънчев, 2015). 

Кинезитерапия может играть главную роль для уменьшения и 

исчезновения симптомов и, вследствие, улучшения качества жизни и 

профилактики осложнений. 

Цель исследования –  исследовать влияние разработанной нами 

методики кинезитерапии на статическую силовую выносливость мышц 

исследованных пациенток. 

Методы исследования –  тестирование статической силовой 

выносливости – 6 позиций. 

Методика 

Пассивные средства 

Лечебный массаж.  

Мы применили техники релаксирующего массажа цервикоторакальной 

области и головы на подобранный контингент (В. Желев, Л. Крайджикова, 

2009). 

Миофасциальные техники: 

– растирающее скольжение; 

– растягивание фасции и разделение фасциальных слоев;  

– техники кожной складки (skin rolling) и приподнятие ткани;  

– компрессия. 

Мягкотканные техники для мобилизации  
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Мы их применили в тыловом и стороннем лежачем положении по 

методике, предложенной J. C. Terrier и Л. Крайджикова, (2007). 

Позиционно освобождающие техники (PRT) 

Активные средства 

– специализированная гимнастика;  

– комплекс активной лечебной гимнастика; 

– специализированная кондиционная тренировка. Она включает в себя 

общеразвивающие упражнения, растягивание определенных мышц и 

мышечных групп и специализированную тренировку для улучшения силы и 

выносливости главным образом экстензионной миофасциальной цепи и 

улучшения ее общей функции. Упражнения на улучшение силовой 

выносливости мышц, участвующих в поддержке осанки. 

Аутомобилизация позвоночника и самомассаж паравертебральных мышц с 

использованием поролонового валика. 

Результаты  

Таблица 1 

 
Исходное 

положение 

Планка Брюшной 

пресс 

(подъем 

торса) 

Боковая 

планка – 

левая 

сторона 

Боковая 

планка – 

правая 

сторона 

Подъем таза 

левая нога 

Подъем таза 

правая нога 

 

 
   

  

начало 17.15 21.40 7.40 7.35 26.53 27.23 

конец 52.05 58.18 22.80 22.05 72.55 73.03 

разница 34.90 36.78 15.40 14.70 46.03 45.80 

 Исследoвание проводилось на 40 пациентах в возрасте от 25 до 40 лет. 

Выводы 

1. Программа кинезитерапии имеет нормализирующее воздействие на 

нарушенные функции шейно-торакального отдела позвоночника. 

2. Наблюдается значительное увеличение статической силовой 

выносливости в исследованных позициях. 

3. Стабилизирующие статические упражнения увеличивают силу мышц в 

шейно-торакальной области позвоночника. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ХРОНИЧЕСКУЮ 

УСТАЛОСТЬ СРЕДИ ЖЕНЩИН С  МНОЖЕСТВЕННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

 

Иванова И.М.  

Медицинский университет – София,  

Факультет общественного здоровья, Кафедра кинезитерапия 
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Аннотация. Усталость является одним из наиболее распространенных 

симптомов рассеянного склероза. Это приводит к ухудшению качества жизни 

пациентов. Цель этого исследования - изучить влияние физической терапии на 

усталость у женщин с рассеянным склерозом. Для 22 женщин, которые 

принимали участие в эксперименте, эта физическая программа имела 

положительные результаты по сравнению с хронической усталостью, уменьшив 

число от начала до конца.  

Ключевые слова.  Рассеянный склероз (РС), хроническая усталость 

(ХУ), физическая активность (ФА) 

 

IMPACT OF THE PHYSICAL ACTIVITY OVER THE CHRONIC FATIGUE 

IN FEMALE PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS 

 

Inna M. Ivanova 

Medical university – Sofia, Faculty of public health,  

Department of Kinezitherapy 

Bulgaria  

 

Abstract. Fatigue is one of the most common symptoms of multiple sclerosis. 

It decreases the quality of life for the patients. The aim of this study is to explore the 

effect of the control physical therapy over the fatigue in female patients with multiple 

sclerosis. For 22 women, who took part in the experiment, this physical program had 

positive outcomes over chronic fatigue by lowering the numbers from the begining to 

the end.  

Key words: multiple sclerosis (MS), chronic fatigue (CF), physical activity 

(PA) 

 

Множественный склероз (МС) является аутоиммунным дегенеративным 

заболеванием центральной нервной системы. Он характеризуется особенным 

демографическим распределением, а Болгария относится к числу стран с 

высоким уровнем риска [4]. 

Доказано, что женщины страдают чаще мужчин, в соотношении 2,2: 1 [5, 

7]. Это можно объяснить наличием значительных гормональных различий 

между мужчинами и женщинами. Мужские гормоны оказывают значительное 
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влияние на иммунный ответ и на проявление заболевания – у обоих полов. 

Снижение уровня прогестерона у женщин может привести к проявлению этой 

болезни. Эмоциональные состояния, ход нервных процессов, восприятие 

физических усилий на уровне физиологии, тоже объяснются этим. [10, 16, 17]. 

Хроническая усталость и сопутствующие ей состояния оказывают 

значительный дискомфорт на пациентов, что существенно влияет на их образ 

жизни [15]. Лесли Уайт и Рудольф Дресендорфер обобщают ряд исследований, 

указывающих на положительное влияние различных физических нагрузок на 

функциональной способности пациентов с множественным склерозом и на их 

образ жизни [20]. Увеличение физической активности у пожилых женщин с 

этим заболеванием значительно увеличивает их шансы на улучшение здоровья 

и благополучия [19]. Силовые тренировки оказывают благоприятное 

воздействие на организм пациентов с МС, снижает усталость, улучшает 

настроение и образ жизни [7, 8]. Депрессия связана с уровнем хронической 

усталости и психо-социальный подход имеет хороший эффект [13]. В другом 

независимом исследовании, усталость отличается от депрессивного состояния и 

подчеркивается ее появление, которое не зависит от внешних факторов [14]. 

Цель нашего исследования – сообщить влияние методологии апробации 

на здоровье страдающих МС, в частности, хронической усталости у женщин.  

Исследование было разделено на два этапа. С помощью 

кинезитерапевтической методики были исследованы 22 женщин, среднего 

возраста – 45,81 лет. У всех них множественный склероз с рецидивирующим-

ремитентом. Эксперимент был проведен в период с 01.09.2013 года до 

30.10.2015 года. Были проведены 20 процедур в продолжении 

1астрономического часа в течение 10 недель. Сразу после завершения первой 

фазы, пациенты продолжали с занятиями по гиппотерапии – всего 16 сеансов, 

каждый продолжительностью 30 минут. 

 Цель кинезитерапевтичной программы является улучшение общего 

психо-физического состояния больных множественным склерозом. Задачи: 

улучшение дыхательной функции; Уменьшение боли; Нормализация 

мышечного тонуса; Восстановление и нормализация нарушенных движений; 

Улучшение и поддерживание равновесия и координации; Стабилизация 

походки и предотвращение падения; Улучшение психо-эмоционального 

состояния; Увеличение физической активности и влияние на усталость. 

Изготовленная лечебная программа включает в себя упражнения с 

большим терапевтическим мячем (фитбол); проприоцептивное нервно-

мышечное облегчение (ПНМО); миофасциальные методы (МФМ); аутотренинг 

(AT); гиппотерапия (ГТ). Мы исследовали усталость с помощью 9 вопросов 

(Krupp L.B. и др всех, 1989, цит. А. Halkya, 2009) [5].  

Анализ результатов. В табл. 1, 2 и 3 и на рисэ 1 представлены 

результаты в изменении стоимости усталости между первым и вторым и 

вторым и третьим исследованием среди женщин.  
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Таблица 1 

Изменения стоимости усталости между первым и вторым и вторым и 

третьим исследованием среди женщин /n=22/ 

 

№ 

Группа  

 (n=22) 

Измерение 

Первое Второе 

d temp P% 
 1 S1  2 S2 

1 Усталость 44,23 11,73 42,73 10,33 1.5 2,33 97% 

 Из табл. 1 видно улучшение в значениях  , разница между ними (d) 

составляет 1,5 баллов. Уровень значимости равен 3%, что исключает нулевую 

гипотезу (α = 0,03). Значительное влияние усталости между первым и вторым 

исследованием среди женщин, вероятно, связано с тем, что они не делали 

раньше релаксационные упражнения и миофасцияльные техники, чтобы 

повлиять на функции мышц. Табл. 2 отражает изменения в средних стоимостях 

усталости среди женщин между вторым и третьим исследованием, которые 

являются статистически незначимыми.  

 Таблица 2   

Изменения в значениях усталости между вторым и третьим исследованием 

среди женщин /n = 22/ 

 

№ 

Группа 

 (n=22) 

Измерение 

Второе Третье 

d temp P% 
 1 S1  2 S2 

1 Усталость 42,73 10,33 42,23 10,74 0,5 
2,049 

 
94,7% 

 

Результаты первого и третьего исследования представлены на рис. 1 и в 

таблице 3.Наблюдается значительное уменьшение усталости выражено 

уменьшением средних стоимостей  , в последнем измерении по сравнению с 

исходным уровнем. Изменение усталости в абсолютных величинах в диапазоне 

от 44,23 до 42,23, а разница имеет статистическую значимость (α = 0,19). 

Таблица 3  

Изменения в значениях усталости между начальным (первым) и конечным 

(третьим) в исследовании женщин /n = 22/ 

 

№ Группа 

(n=22) 

Измерение 

Первое Третье d temp P% 

 1 S1  2 S2 

1 Усталость 44,23 11,73 42,23 10,74 2,0 2,55 98.1% 
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Рис. 1. Изменения стоимостей усталости между начальным (первым), 

вторым и последним (третьим) исследованием среди женщин /n = 22/ 

 

Положительные результаты (рис. 1), связанные с уменьшением усталости 

среди женщин между первым и вторым измерением, и в конце курса лечения по 

сравнению с началом являются результатом примененной нами комплексной 

методологией.  

Из-за лабильности женской нервной системы в результате гормонального 

контроля, разница может быть связана с независящими от методологии, 

обстоятельствами. Целебная езда оказывает положительное влияние на 

здоровье пациентов с множественным склерозом, но наблюдаются различия в 

мужских и женских группах [11,12]. Такой анализ был бы предметом наших 

дальнейших исследований и анализов.  

Чередование активной тренировки и активного отдыха (аутогенная 

тренировка) имеет благоприятное влияние на индикатор „усталости“. 

Снижение этих стоимостей дает шанс женщинам из группы увеличить свое 

активное время, и делает их повседневную жизнь полноценной. Это может 

повлиять на эмоциональное состояние, а также и на их деятельность в 

повседневной жизни, создавая им хорошую основу для повышения их 

жизненного потенциала и уверенности в себе. Короткие сроки проведения 

процедуры оказываются менее эффективными, чем весь период из 20 процедур. 

 На основе их изучения, Алекса Стюфберген и ее коллеги делают вывод 

что физическая активность среди женщин с МС – ремитирующая форма, 

оказывает значительное улучшение на их общее психо-эмоциональное 

состояние [18]. В другом исследовании, Яра Фрагосо и коллектив после 

применения программы упражнений 20 недель, которая включает в себя 

элементы растяжения, нагрузки и аэробной тренировки с учетом каждого из 

пациентов, доказали, что на усталость возможно повлиять положительно [9] . 

Вывод. Соответствующая дозировка и способ применения средств 

кинезитерапии могут быть подходящим способом контролировать уровни 

хронической усталости среди женщин с множественным склерозом. Хороший 

психо-физический подход создает благоприятную основу для женского 

44,23 

42,73 
42,23 

41 

42 

43 

44 

45 

1 2 3 
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организма в процессе адаптации к окружающей среде и в повседневной жизни 

женщин через снижение субъективного ощущения хронической усталости. 
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ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ «ГРАВИСЛАЙДЕР-

СПОРТ» И КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ФИЗИОТЕЙПАМИ 

«ИНТРАРИЧ» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ДОРСОПАТИИ У 

СПОРТСМЕНОВ 

 

Каплан Б.М., Лозински Л.В.й, Смирнов А.Е.,  

Медведева Е.А., Одинец А.Г., Фадеев А.В.
 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

 г. Москва, Россия 

   

Аннотация. В статье представлены результаты восстановительного 

лечения спортсменов с вертеброгенной дорсопатией методами гравитационной 

терапии на аппарате «Гравислайдер-спорт» и кинезиотейпированием 

физиотейпами «Интрарич». Использование комплексной биомеханической 

коррекции опорно-двигательной системы человека в профилактических целях 

позволяет улучшить физическую выносливость и спортивные результаты, а 

также снижает риск профессионального травматизма и способствует 

продлению спортивного долголетия. 

Ключевые слова: гравитационная терапия, профилактика спортивного 

травматизма, патология позвоночника, боль в позвоночнике, нарушение 

функции позвоночника, ограничение жизнедеятельности, спортивное 

долголетие. 

  

GRAVITATIONAL THERAPY ON THE «GRAVISLIDER-SPORT» AND 

TAPINGS BY PHYSIOTYPES "INTRARICH" FOR CORRECTION OF 

VERTEBROGEN DORSOPATHY AT SPORTSMEN 
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Annotation.The paper presents the results of rehabilitation treatment of 

athletes with vertebral dorsopathy gravitational therapy in the unit «Gravislayder 

sports» and kinesiotapings "Intrarisch". Using correction of biomechanical 

musculoskeletal system as a preventive measure to improve physical endurance and 

athletic performance, and reduces the risk of occupational injury prevention and 

sports helps extend longevity. 

Key words: Gravitational therapy, prevention of sports injuries, spine 

pathology, pain in the spine, impaired spine function, limitation of vital activity, 

athletic longevity.  

 

Цель исследования – проанализировать и статистически обосновать 

эффективность коррекции вертеброгенной дорсопатии у спортсменов путем 

комплексного применения гравитационной терапии на аппаратах 

Гравислайдер-спорт и кинезиотейпирования физиотейпами «Интрарич». 

Нормализованный тонус мышц спины является также важной составляющей 

физической силы и выносливости, как фактор продления спортивного 

долголетия в олимпийском спорте. 

Материалы и методы исследования. На кафедре мануальной терапии и 

остеопатии Российского университета дружбы народов был отработан 

комплекс медицинских методик, направленных на коррекцию вертеброгенной 

дорсопатии у спортсменов в порядке статистической значимости. Обоснование 

продолжительности и эффективности комбинированной терапии проводилось в 

экспериментах с участием  спортсменов сборных спортивных команд города 

Москвы по футболу с выраженными клиническими проявлениями 

вертеброгенной дорсопатии. Для коррекции мышечно-тонического синдрома у 

спортсменов с вертеброгенной дорсопатией нами применён комплекс 

мероприятий, включавший функциональную гравитационную терапию на 

аппарате «Гравислайдер-спорт» с последующим кинезиотейпированием 

пораженной зоны физиотейпами «Интрарич». Исследование проводилось в 

течение трех месяцев, в нем принимали участие 37 респондендов-футболистов, 

юношей в возрасте 15-21 лет (средний возраст 18±3 лет), стаж занятий спортом 

не менее 5 лет (средний стаж 8±3 года) и спортивная квалификация не ниже 1 

спортивного разряда (3 кандидата в мастера спорта, 34 спортсмена с первым 

разрядом). Критериями включения в исследование являлось: подписанное 

атлетом информированное согласие, выраженность клинических проявлений 

вертеброгенной дорсопатии по шкале функциональных нарушений не менее 

65% (75±10%) и по шкале боли не менее 40% (55±15%)  Индекса 

функционального состояния позвоночника спортсменов (ИФСПС). Была 

определена экспериментальная группа - 19 атлетов и контрольная группа - 18 
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человек. В экспериментальной группе (19) футболисты проходили курс 

гравитационной терапии во время тренировочного периода и на соревнованиях 

с последующим кинезиотейпированием физиотейпами «Интрарич». 

Основными действующими физическими факторами аппарата гравитационной 

терапии «Гравислайдер-спорт» является сочетанное воздействие умеренных 

величин сил вытяжения «голова-ноги» и регулируемой вибрационной нагрузки 

на позвоночник с помощью установленного внутри вибрационного устройства. 

Конструктивные особенности «Гравислайдер-спорт» позволяют дозировано 

воздействовать на организм человека, вызывая наибольшие изменения со 

стороны подвижных тканей, в первую очередь опорно-двигательного аппарата. 

Установлено, что в механизме положительного влияния гравитационной 

терапии большое значение придается ее тракционному воздействию на 

позвоночник, создавая тем самым декомпрессию в патологическом очаге. 

Воздействие аппарата «Гравислайдер-спорт» на организм спортсмена: 

восстановление структуры позвоночника за счет строго дозированного 

вытяжения вдоль линии естественной кривизны позвоночника, теплового 

воздействия и микровибрации при максимальном расслаблении мышц и связок. 

Усилия вытяжения от 0 до 25 кг, распределенные вдоль всего позвоночника 

различным образом в зависимости от конкретной программы. Тепловое 

воздействие – на 1 – 3 град. выше нормальной температуры тела. 

Микровибрация 35 – 45 Гц (настраиваемая) несущей частоты со стохастической 

модуляцией 5 – 7 Гц (за счет резонансной настройки конструкций. 

Функциональная гравитационная тракция позвоночника системой 

«Гравислайдер-спорт»  имеет важные для лечения острого периода 

вертеброгенных болей: тракция проводится в анталгической позе; медленное, 

корректное микровытяжение собственным весом позволяет преодолеть 

миотатический рефлекс мышц; микровибрация, используемая во время 

тракции, действует миорелаксирующе и спазмолитически, улучшает 

микроциркуляцию в декомпремированных тканях ПДС, паравертебральной 

мускулатуре; во время микротракции самостоятельно разрешаются 

функциональные блокады суставов позвоночника, восстанавливается его 

активность, улучшается кровоснабжение всех спинальных корешков. Курс 

комплексной терапии на протяжении недели состоял из 6 ежедневных сеансов  

продолжительностью 30-40 минут. Спортсмены укладывались на 

гравитационную кушетку и подвергались вытяжению в течение  45 минут. В 

ходе процедуры каждые 5 минут проводился опрос о субъективных 

ощущениях. Одновременно производилось измерение мышечного тонуса в 

области среднегрудного отдела позвоночника слева – на середине расстояния 

от угла лопатки до остистого отростка 7 грудного позвонка. Измерение 

проводилось с помощью миотонометра оригинальной конструкции. 

Полученное состояние пролонгировалось тейпированием с помощью 

наложения на мышцы спины физиотейпов «Интрарич» до 4-5 суток эффекта 

миофасциального баланса.  Результаты исследований обрабатывались 
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традиционными методами статистики. Контрольной группе (18) для лечения 

мышечно-тонического синдрома использовали только традиционную 

медикаментозную терапию и массаж. 

Результаты исследований. Все атлеты экспериментальной группы (19) 

хорошо переносили комплексное лечение. В конце курса терапии у 15 

спортсменов (79%) мышечные боли прошли или значительно уменьшились, 

резко увеличилась двигательная активность. Важно, что у 6 человек (32%) 

одновременно прошли дискомфорт в шейном и грудном отделах позвоночника, 

у 5 человек (31%) – хронические спастические мышечные боли, у 3 человек 

(16%) нормализовалось нестабильное артериальное давление, 7 человек (37%) 

отметили улучшение сна, 2 человека (11%) отметили уменьшение или 

исчезновение головных болей. Анализ показателей индекса функционального 

состояния спортсмена (ИФСПС) в динамике выявил следующие изменения: 

отмечено снижение показателей ИФСПС по двум субшкалам к 10 дню 

исследования – боль с 45% (35±10%) до 20 (30±10%); ограничение 

жизнедеятельности с 65% (55±10%) до 30 (20±10%). Кроме того, отмечено 

дальнейшее снижение ИФСПС после курса гравитационной терапии в период 

наблюдения (30 день исследования). Между субъективной оценкой процедуры 

и мышечным тонусом нами была установлена достоверная обратная 

корреляционная зависимость (r = - 0,521; p < 0,01). В контрольной группе к 

концу недельного курса традиционной терапии с учетом суммарной оценки 

ИФСПС и клинических симптомов были выявлены остаточные мышечные 

нарушения у 8 спортсменов (44%). 

Выводы. Предложенный комплексный подход терапии зарекомендовал 

себя как патогенетический, эффективный и безопасный даже при 

использовании в амбулаторных условиях тренировочных сборов и 

соревнований. Методы лечения хорошо переносится спортсменами, к ним нет 

существенных ограничений. Формирование в результате лечения 

компенсированной миофиксации позвоночника, восстановление диско-

радикулярных взаимоотношений, микроциркуляции в мышцах пораженного 

региона позволили получить клинически значимую ремиссию. Результаты 

внедрения метода гравитационной терапии и кинезиотейпирования в 

комплексную реабилитацию последствий спортивных травм, изученные с 

позиций доказательной медицины, свидетельствуют о его эффективности: 

количество клинически значимых результатов по комплексной шкале ИФСПС 

удалось увеличить с 46% до 72%. В результате стимулирующего действия 

значительно повышается уровень адаптационных возможностей организма. 

Спортсмены, получившие курсовое лечение, отмечают у себя повышение 

жизненного тонуса и улучшение общего самочувствия, что повышает 

физическую выносливость и улучшает спортивные результаты. Системный 

многофакторный анализ показал, что комплексная гравитационная терапия и 

кинезиотейпирование способствует оптимизации результатов лечения 

последствий спортивных травм за счет улучшения локального кровоснабжения 
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и тракционного воздействия, приводящего к декомпрессии и механической 

разгрузке структур опорно-двигательного аппарата. Ценность комплексных 

методик особенно велика при проведении восстановительной коррекции 

практически здоровых спортсменов, как составной части комплексной 

профилактики спортивного травматизма. Внедрение такой комплексной 

корригирующей технологии для восстановительной медицины позволяет 

избежать дополнительных оперативных вмешательств, снизить риск 

возможных осложнений, предупредить инвалидизацию у профессиональных 

спортсменов, а в терапевтической практике уменьшить дозировку и избежать 

побочного действия обезболивающих лекарственных препаратов и тем самым 

повысить эффективность лечения в общем комплексе восстановительных 

мероприятий. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований и оценки 

эффективности комплекса восстановительных мероприятий спортсменов с 

вертеброгенной дорсопатией методами остеопатии и трансдермальной терапией 

разогревающими пластырями «Интрарич Хот». Использование комплексной 

коррекции скелетно-мышечной системы человека в профилактических целях 

позволяет улучшить физическую выносливость и спортивные результаты, а 

также снижает риск профессионального травматизма и способствует 

продлению спортивного долголетия. 

Ключевые слова: трансдермальная терапия разогревающими 

пластырями, спортивная медицина, профилактика спортивного травматизма, 

боли в спине, нарушение функции позвоночника, ограничение 

жизнедеятельности. 

 

THE EFFICIENCY OF QUALITY OF INTEGRATED TREATMENT OF 

VERTBROGEN DORSOPATHY AT SPORTSMEN 
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Annotation. The article presents the results of research and evaluation of the 

effectiveness of a complex of restorative measures of athletes with vertebrogenic 

dorsopathy using osteopathic methods and transdermal therapy with hot patches 

"Intrarich Hot". Using complex correction of the musculoskeletal system of a person 

for preventive purposes allows improving physical endurance and sports results, and 

also reduces the risk of occupational traumatism and contributes to the prolongation 

of sports longevity. 

Key words: transdermal therapy with heating patches, sports medicine, 

prevention of sports traumatism, back pain, spine function, limitation of vital 

functions. 

  

Цель исследования –  проанализировать и систематизировать критерии 

оценки биомеханических ограничений движений позвоночника, статистически 

обосновать эффективность применения остеопатии и транскутанной 

релаксации мышц термопластырями «Интрарич Хот» для спортсменов. В 
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спортивной ортопедии оценка функционального состояния позвоночника 

является одной из ключевых составляющих диагностики, поскольку 

позвоночник, – это тот базовый элемент мышечно-скелетной системы, без 

которого невозможно сохранение устойчивого положения тела в пространстве. 

Также это важная составляющая физической выносливости как фактора 

продления спортивного долголетия в олимпийском спорте.  

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной 

цели была разработана медицинская программа обследования спортсменов, в 

которую вошли: тестирование спортсменов с помощью методов врачебного 

контроля для определения функционального состояния позвоночника в течение 

всего тренировочного периода, анализ состояния позвоночника спортсмена  до 

и после курса терапии. Критериями включения в исследование являлось: 

подписанное пациентом информированное согласие, уровень нарушений в 

позвоночнике не менее 30% по шкале Индекса функционального состояния 

позвоночника спортсменов (ИФСПС). На кафедре мануальной терапии и 

остеопатии РУДН совместно со специалистами ГКУ "ЦСТ и СК" 

Москомспорта был отработан комплекс медицинских методик, направленных 

на профилактику профессионального травматизма для комплексной коррекции 

позвоночника методами остеопатии и транскутанной релаксации мышц 

термопластырями «Интрарич Хот» на примере спортсменок сборных команд 

г.Москвы по волейболу в порядке статистической значимости. Исследование 

проводилось в течение 3 месяцев, в нем принимали участие 48 респонденток – 

волейболисток, возраст девушек от 14 до 20 лет (средний возраст 17±3 года), 

стаж занятий спортом не менее 5 лет (средний стаж 9±4 года)и спортивная 

квалификация не ниже 1 спортивного разряда (34 кандидата в мастера спорта, 

14 спортсменок с первым разрядом).Средний уровень функциональных 

нарушений в позвоночнике составлял к началу исследования не менее 20% (в 

среднем45±25%)  по шкале ИФСПС. Была определена экспериментальная 

группа – 24 человека и контрольная группа – 24 спортсменки. В 

экспериментальной группе 24 волейболистки проходили курс остеопатии и 

транскутанной релаксации мышц термопластырями «Интрарич Хот» во время 

тренировочного периода и на соревнованиях. При этом происходит 

перераспределение мышечного тонуса и оптимизация двигательного 

стереотипа. Курс остеопатии и транскутанной релаксации мышц 

термопластырями «Интрарич Хот» на протяжении 3 месяцев состоял из 10 

сеансов остеопатии 1 раз в неделю продолжительностью 60 минут. 

Контрольной группе из 24 спортсменок для лечения болевого синдрома 

использовали  только традиционную медикаментозную терапию. После курса 

восстановительного лечения спортсменам было проведено повторное 

тестирование.  

 Структура ИФСПС. ИФСПС состоит из трех разных шкал, 

позволяющих оценить: ограничение жизнедеятельности, обусловленное 

проблемами позвоночника; трудности, возникающие в повседневной жизни из-
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за проблем с позвоночником; интенсивность боли в позвоночнике, 

возникающей в различное время суток при различных обстоятельствах.   

    Раздел 1 – ограничение жизнедеятельности. В левой части опросника 

имеется серия из пяти вопросов, имеющих отношение к ограничению 

жизнедеятельности, вызванной нарушением функции позвоночника, например: 

«сколько дней за прошедшую неделю Вы были вынуждены оставаться в 

постели (не выходить из дома; ограничивать свою активность) из-за проблем с 

позвоночником?» Респонденту предлагается оценить ограничение 

жизнедеятельности в баллах от 0 до 9, поставив соответствующую цифру в 

пустое поле сразу после вопроса (см. приложение). Следующее пустое поле 

оставлено для того случая, когда спортсмен не может ответить на вопрос и 

пропускает раздел; в таком случае в этом разделе ставится прочерк.  

    Раздел 2 – трудности в повседневной активности.  В этом разделе в 

левой части опросника имеется серия из девяти других вопросов, ответ на 

которые предполагает оценку трудностей, возникающих у спортсмена в 

повседневной активности: при вставании со стула, при поднятии тяжестей и 

тому подобных ситуациях. Оценку проводит сам спортсмен так же, как и в 1 

разделе.    

     Раздел 3 – боль в позвоночнике. Этот раздел позволяет оценить 

интенсивность боли в позвоночнике в различное время суток (утром, перед тем 

как встать на ноги; вечером, в конце дня) и при различных обстоятельствах, 

например: при ходьбе, стоя, при применении гравитационной терапии. Таким 

образом, в ИФСПС предусмотрена оценка эффективности остеопатии и 

транскутанной релаксации мышц термопластырями «Интрарич Хот».    

    Использование индекса и расчет числа баллов.  В клинических и 

научных исследованиях можно использовать как всю шкалу целиком, так и ее 

отдельные шкалы (1,2,3) Индекса функционального состояния позвоночника 

спортсменов (ИФСПС) рассчитывается по формуле: число полученных баллов / 

число возможных баллов × 100%. Если, например, при заполнении раздела 1 

набрано 28 баллов, то Индекс для 1 раздела будет равен  × 100% = 62,22 %. 

(Число 45 получено следующим образом: в 1 разделе всего 5 вопросов. 

Максимальный балл, который можно набрать, ответив на 1 вопрос = 9. 

Максимальный балл, который можно набрать, ответив на все 5 вопросов, 

соответственно = 5 × 9 = 45).Если один или два раздела пропущены (например, 

спортсмен не проходил курс гравитационной терапиии он, естественно, не 

может оценить интенсивность боли, когда он ходит или стоит), то Индекс 

рассчитывается по той же формуле: число полученных баллов / число 

возможных баллов × 100%. Так, если при заполнении 3 раздела набрано 28 

баллов, и пропущены 2 раздела из 9, то Индекс для 3 раздела  будет равен   × 

100 = 44,44 % (где 63 – максимальное число баллов, которое можно получить 

при ответе на 7 из 9 вопросов). При расчете Индекса для всей шкалы 

суммируются Индексы, полученные для каждого из трех разделов. 
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Результаты. В экспериментальной группе за 3-месячный цикл к концу 

курса остеопатии и транскутанной релаксации мышц термопластырями 

«Интрарич Хот» на основании суммарной оценки ИФСПС выраженной 

профессиональной патологии, характерной для начала курса терапии, не 

отмечено. Анализ показателей индекса ИФСПС в динамике выявил следующие 

изменения: отмечено снижение показателей ИФСПС по всем трем субшкалам к 

90 дню исследования – боль с 45±25% до 10±5%; ограничение 

жизнедеятельности с 60±20% до 15±5%. Кроме того, отмечено дальнейшее 

снижение ИФСПС после курса терапии в период наблюдения (180 день 

исследования). В контрольной группе к концу трехмесячного курса 

медикаментозной терапиис учетом суммарной оценки ИФСПС и клинических 

симптомов была выявлена значимая профессиональная патология 

позвоночника у 8 спортсменок (33%).  

      Выводы. Изучение функционального состояния позвоночного столба 

методом ИФСПС позволяют говорить об эффективности комплексного 

использования методик остеопатии и трансдермальной терапии 

разогревающими пластырями «Интрарич Хот», как фактора комплексной 

профилактики спортивного травматизма. Представленный Индекс 

функционального состояния позвоночника спортсменов (ИФСПС)  готов к 

применению в спортивной медицине, исследование рекомендовано проводить 

спортсменам в разных видах спорта  при любых изменениях состояния 

позвоночника. Можно констатировать, что оценка срочного и отставленного 

эффектов специальной биомеханической коррекции скелетно-мышечной 

системы спортсмена методами остеопатии и транскутанной релаксации мышц 

термопластырями «Интрарич Хот»  дает возможность судить о направленности 

и эффективности нагрузки, степени ее переносимости и скорости протекания 

процессов восстановления с учетом индивидуальных особенностей  

показателей опорно-двигательного аппарата. Систематическое применение 

коррекционных методик в системе комплекса мер по профилактике 

профессиональных заболеваний в спорте с учетом оценки функционального 

состояния позвоночника спортсменов создает условия для более рационального 

планирования методов тренировки и расширения возможностей медицинского 

контроля в спорте. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН  
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Аннотация. Традиционно рассматривая вопросы, касающиеся 

особенностей оздоровительной  физической культуры и физической 

реабилитации женщин, исследуют  периоды беременности, после родовой 

период. Недостаточно изучены и разработаны вопросы особенностей 

содержания физической реабилитации в  зрелом и  в пожилом возрасте 

женщины. Специфика физиологических процессов в разные периоды жизни 

женщины сопровождается развитием чисто «женских» заболеваний, 

требующих особых подходов к восстановлению. 

Ключевые слова: женщины, возрастные периоды, реабилитация женщин 

 

 

PHYSICAL REHABILITATION OF WOMEN IN DIFFERENT AGE 

PERIODS 

Kozyreva O.V.  
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Abstract.  When traditionally considering issues related to the characteristics 

of physical fitness and physical rehabilitation of women, pregnancy and postnatal 

periods are studied. Problems of the specifics of the physical rehabilitation content in 

young, mature and elderly women are insufficiently studied and worked out. 

Specificity of physiological processes in different periods of a woman's life is 

accompanied by the development of purely "female" diseases requiring special 

approaches to rehabilitation. 

Keywords: women, age periods, rehabilitation of women 

 

Введение. Зрелый и пожилой возраст женщины суммарно может 

исчисляться  40-50-ю годами жизни. Эти годы характеризуются двумя пиками: 

в зрелом возрасте пик профессиональной деятельности; в предпенсионном и 

частично в пожилом возраст пик социальных достижений — положением в 

обществе, авторитетом, реализацией интересных для общества дел. Сохранение 



87 

 

качества жизни и здоровья на этих жизненных отрезках является важной 

социально-экономической задачей государства.  Особенностью 

сопровождающей женщин рассматриваемого возраста является накоплением 

различных отклонений в деятельности основных систем организма требующих 

своевременного устранения, и  разработки специальных программ физической 

реабилитации.  

Цель исследования – показать необходимость отдельного изучения и 

разработки программ физической реабилитации женщин в разные возрастные 

периоды с характерными «женскими» заболеваниями.  

Наиболее распространенными заболеваниями, нуждающимися в 

рассмотрении являются  метаболический синдром, климакс, остеопороз, 

онкологические заболевания (рак матки, рак молочной железы), недержание 

мочи (инконтиненция), снижение сексуальной активности и  др.  

 Остеопороз относительно изученная патология с точки зрения 

использования физических упражнений (1-6). Бурное развитие денситометрии, 

особенно в последние 15 лет как неинвазивного метода позволяет осуществлять 

диагностику минеральной плотности костной ткани и своевременно применять 

разнообразные методики коррекции (1,2, 4-8).  

Деликатной и  недостаточно разработанной темой остается  содержание 

физической реабилитации при  недержании мочи. Действенной 

немедикаментозной методикой в борьбе с недержанием мочи по-прежнему 

остается комплекс упражнений Кегеля, основанный на использовании трех 

специальных упражнений – напряжение и расслабление мышц тазового дна с 

интервалом 3 сек., максимально быстро напрягать и расслаблять мышцы таза,  

выталкивание мышц малого таза как при потугах . Для тренировки мочевого 

пузыря также рекомендовано использование метода поведенческой терапии, 

заключающейся в опорожнении указанного органа по определенному графику с 

увеличивающимися интервалами. Так достигается полный контроль над 

процессом мочеиспускания. 

О возможностях комплексной физической реабилитации 

метаболического синдрома пишет Ли ын Ок (3). 

Для женщин прооперированных по поводу рака молочной железы 

рекомендовано использование физических упражнений для профилактики 

тугоподвижности в плечевом суставе, лимфостаза. 

Большинство авторов утверждают, что женщинам старших возрастных 

периодов необходимо расширение двигательной активности и использование 

разнообразных форм лечебной физической культуры. 

Актуальность данных утверждений связана также с неуклонно растущей 

продолжительностью жизни, качество которой целесообразно сохранять на 

всем ее протяжении, чему в большей степени способствует оптимальный 

двигательный режим. Средняя продолжительность жизни женщин в России 

составила 73 года. 
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Своевременная коррекция характерных для женщин заболеваний 

наиболее доступными средствами физической реабилитации актуальна и 

социально значима. 

 Выводы  

1. Предлагаемые восстановительные мероприятия ограничиваются 

комплексами лечебной гимнастики без методических рекомендаций и 

разработок программ физической реабилитации на несколько месяцев 3, 6 с 

применением различных форм, диверсифицированных по периодам. 

2. В программах физической реабилитации необходимо комплексировать 

как средства, так и другие немедикаментозные средства. 
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Abstract. The article analyzes the effectiveness of the program of therapeutic 

exercises based on a modified diaphragmatic breathing, in the adaptation period of 

physical rehabilitation for women of young age with lumbar dorsopathies and 

overweight.  
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Введение. Поясничные дорсопатии являются причиной потери 

трудоспособности 11-12% пациентов. Более 80% населения отмечают наличие 

эпизода возникновения болевого синдрома поясничного отдела позвоночника в 

течение жизни. [4] В отдельную группу риска хронизации заболевания входят 

женщины с избыточным весом.  Гиподинамия, свойственная данной категории 

населения обуславливает снижение тонуса мышц-стабилизаторов поясничного 

отдела позвоночника, увеличение компрессионной нагрузки на позвоночно-

двигательные сегменты (ПДС), снижение постуральной функции диафрагмы.[5] 

Сопутствующее заболеванию ограничение диапазона движения диафрагмы 

приводит к снижению внутрибрюшного давления и как следствие стабилизации 

поясничного отдела позвоночника.[5,6] Снижение сократительной способности 
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диафрагмы к снижению тока лимфы, отеку окружающей паравертебральной 

жировой клетчатки и увеличению интенсивности болевого синдрома.[1,3] В 

условиях сниженной резистентности указанной категории населения к 

физическим нагрузкам особую актуальность приобретает задача формирования 

программы лечебной гимнастики, в адаптационном периоде тренировок 

решающей следующие задачи: 

1. Купирование болевого синдрома. 

2. Восстановление постуральной функции диафрагмы. 

3. Декомпрессия вовлеченных в паталогический процесс ПДС. 

Цель исследования –  проанализировать эффективность методики 

лечебной гимнастики, основанной на модифицированном диафрагмальном 

дыхании в адаптационном периоде. 

Методы исследования. Исследование проводилось в условиях Центра 

дыхательных техник  «Тонкости тела» в г. Москва. В исследовании участвовали 

9 женщин в возрасте 34-44 лет с поясничными дорсопатиями, на 1-2 неделе 

подострого периода заболевания. Индекс массы тела (ИМТ) составил  29,34+ 

2,84. Все участницы дали информированное согласие на медико-

педагогическое вмешательство.  

Для оценки эффективности  методики использовались: анализ и 

обобщение научно-методической литературы, визуальная аналоговая шкала 

боли (ВАШ), биоимпедансный анализ (диагностические весы-анализаторы 

жировой массы Tanita BC-571), электроспондилография (аппаратно-

программный комплекс функциональной экспресс-диагностики 

«МЕДИСКРИН»), методы статистического анализа.  

Методика. В рамках пилотного исследования нами была сформирована 

методика модифицированного диафрагмального дыхания и экспериментально 

обоснована ее эффективность для профилактики развития и обострения 

поясничных дорсопатий [2] . 

Первая  неделя занятий предполагала освоение модифицированной 

методики диафрагмального дыхания, совмещение выполнения фаз 

модифицированного диафрагмального дыхания синхронно с упражнениями 

лечебной гимнастики.  

Содержание занятий первой недели составили простые упражнения по 

системе стретчинг, из исходных положений «лежа на спине» и «лежа на 

животе». На второй и третьей неделях использовали упражнения по системам 

стретчинг и пилатес с эластичной лентой, в исходных положениях лежа на 

спине, лежа на животе, сидя и стоя.  

Каждое занятие адаптационного периода состояло из вводной, основной и 

заключительной частей.  

Вводная часть состояла из освоения (первая неделя) или повторения 

(вторая и третья недели) модифицированного диафрагмального дыхания, а 

также формирования корректного статического стереотипа. 

Продолжительность вводной части составляла 15-25 минут.  
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Основная часть занятий включала упражнения из систем пилатес и  

стретчинг, направленные на декомпрессию поясничного отдела и 

нормализацию мышечного тонуса всех отделов позвоночника, в том числе  с 

эластичной лентой в исходных положениях «лежа на спине» и «лежа на 

животе». Продолжительность основной части составляла 25-35 минут.  

В заключительной части занятий применялись простые упражнения 

программы стретчинг, направленные на общее расслабление мышц туловища. 

Продолжительность заключительной части составила 5-10 минут. 

Упражнения выполнялись по 3-4 подхода, продолжительностью в 3 

дыхательных цикла подряд. Занятия проходили с музыкальным 

сопровождением. 

Соотношение общеразвивающих и специальных упражнений составило 

70% и 30% соответственно. Плотность занятия составляла 55-65%. 

Результаты исследования: Все испытуемые отметили существенное 

снижение интенсивности болевого синдрома. Среднее значение ВАШ по 

выборке снизилось с 5,64+1,27 до 2,63+1,94. Биоимпедансный анализ показал 

снижение содержания воды в организме у 7 из 9 испытуемых. У 2 испытуемых 

изменений данного показателя выявлено не было. Среднее значение снижения 

содержания воды в организме по выборке составило 8,34% + 3,45%. Снижение 

ИМТ было зафиксировано у всех испытуемых. Снижение среднего значения 

ИМТ по выборке составило с 29,34+ 2,84 до 28,27 +2,43. 

Для анализа данных, полученных в результате электроспондилогафии, 

использовался визуальный анализ диаграмм в динамике, а также следующие 

коэффициенты: 

f1 – коэффициент асимметрии компенсаторной поперечной 

функциональной нагрузки на верхнегрудные позвоночные двигательные 

сегменты Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6 и на поясничные позвоночные 

двигательные сегменты L1-L2, L2-L3, L4-L5. (норма 0,9-1,1)  

f3 – коэффициент асимметрии компенсаторной боковой функциональной 

нагрузки на поясничные позвоночные двигательные сегменты L1-L2, L2-L3, 

L4-L5 (норма 0,9-1,1) 

К1 – общий интегральный коэффициент (норма 16-43) 

Визуальный анализ диаграмм показал положительную динамику у всех 

испытуемых. 

Изменения коэффициентов по результатам занятий адаптационного 

периода представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Показатели коэффициентов f1, f3, K1 до и после 

 адаптационного периода тренировок 

 
№ 

испытуемого  

  

f3 f1 K1 

до после до после до после 

1 1,4 1,2 0,8 1 14 27 

2 1,7 1,3 1,4 1,1 47 33 

3 0,7 1 1,7 1,1 21 27 

4 1,4 1,1 0,8 1 19 24 

5 2 1,2 1,4 1,3 49 40 

6 0,6 0,9 2 1,7 12 20 

7 0,8 1,1 1,9 1 39 32 

8 2 1,6 1,2 1 47 36 

9 1,3 1 1,9 1,4 68 49 

 

Выводы. На основе результатов проведенных исследований можно 

сделать вывод об эффективности методики лечебной гимнастики, 

основанной на модифицированной методике диафрагмального дыхания у 

женщин молодого возраста с поясничными дорсопатиями и избыточным 

весом в адаптационном периоде. Существенные результаты были достигнуты 

в снижении степени выраженности болевого синдрома. Показатели снижения 

содержания жидкости в организме предположительно свидетельствуют об 

уменьшении отека висцерально- жировой клетчатки, окружающей ПДС, 

вовлеченные в патологический процесс. Уменьшение показателя ИМТ 

свидетельствует о снижении общей компрессионной нагрузки на поясничный 

отдел позвоночника. Данные электроспондилографии подтверждают 

положительные изменения кровообращения ПДС, снижения гипертонуса и 

ликвидации функциональных  мышечных блоков, отсутствие 

компенсаторных процессов паталогического характера. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

 

 Коршунов О.И. 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

 Россия  

 

Аннотация. В статье речь идёт о становлении, совершенствовании и 

организации лечебной физкультуры в годы Великой отечественной войны в 

стране в целом и на передовой линии фронтов. 

Ключевые слова:  лечебная физическая культура, эвакогоспитали, 

санитарные поезда, тыловые госпитали. 

Annotation: The article deals with the formation, improvement and 

organization of therapeutic physical training during the Great Patriotic War in the 

country as a whole and on the front line of fronts. 

Key words: medical physical culture, evacuation hospitals, sanitary trains, rear 

hospitals.  

 

Введение. В канун 75-летия победы под Сталинградом и в Великой 

отечественной войне мы вспоминаем о героических буднях советских людей на 

фронте и в тылу. Исходным материалом для настоящего сообщения служат 

данные всеармейского совещания по лечебной физкультуре, прошедшего в 

июне 1944 года, воспоминания его участников и труды историков. 

Цель исследования – показать на основе достоверных источников 

государственную важность ЛФК в деле реабилитации и восстановления в строй 

больных и раненых военнослужащих. 

Результаты исследования. Совещание открыл генерал-майор 

медицинской службы Л.А.Ходоров. Во вступительном слове он отметил: 

«Скорейшее возвращение в строй раненых и больных, борьба за уменьшение 

инвалидности и смертности среди них, минимальное увольнение из армии 

является вопросом государственной важности» и далее: «Лечебная физкультура 

– один из самых ответственных и важных методов этого лечения». 

Основным докладчиком  на  всеармейском совещании по лечебной 

физической культуре (ЛФК) была полковник медицинской службы, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fanuele%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11805697
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заслуженный деятель науки, профессор В.В. Гориневская,  которая выступила с 

докладом «Итоги применения лечебной физкультуры при лечении раненых и 

больных за 2,5 года Великой отечественной войны». 

Она сообщила, что сразу после вероломного нападения фашистской 

Германии на СССР  Военно-санитарным управлением Красной Армии уже 27 

июня 1941 года было составлено указание по использованию лечебной 

физкультуры для лечения военных травм и срочно разработаны план и 

программа интенсивной подготовки врачей и инструкторов-методистов по 

ЛФК в связи с военной ситуацией. Для этого в военных округах были созданы 

специальные методические окружные и гарнизонные комиссии, в состав 

которых входили специалисты ЛФК фронтовых, армейских и флотских 

госпиталей и специалисты народного комиссариата по здравоохранению и 

комитетов по делам физической культуры. В срочном порядке в стране 

началось обучение специалистов по ЛФК. По данным И.А. Крячко (1975) было 

подготовлено 3500 врачей лечебной физкультуры и 9400 инструкторов-

методистов. 

С 24-го по 27-е февраля 1942 г. в Главном военно-санитарном управлении 

Красной Армии состоялось первое за время войны совещание по лечебной 

физкультуре, которое проанализировало основные недостатки в её организации 

и подготовило директиву за  № 3/ И /1303,  которая твёрдо провозгласила 

лечебную физкультуру обязательным методом лечения травм и болезней 

военного времени. Ответственность за назначение ЛФК возлагалась на лечащих 

врачей, а за организацию условий – на начальников фронтовых госпиталей, 

сортировочных эвакопунктов, санитарных поездов и тыловых госпиталей. 

Лечебная физкультура как медицинский метод стала признаваться не 

только средством локального воздействия, но и методом комплексного 

функционального восстановления и лечения на всех этапах эвакуации раненых 

и больных. В.В. Гориневская в своём докладе приводит множество 

аргументированных фактов, подтверждающих эффективность применения 

лечебной физкультуры на разных этапах эвакуации раненых по данным 

статистической отчётности  фронтовых, армейских и тыловых госпиталей, 

эвакопунктов и санитарных поездов. 

Всего по основному докладу выступило четыре содокладчика и 16 

человек со специальными сообщениями. Среди них майор мед.  службы  Д.А. 

Винокуров, майор мед. службы А.Б. Гандельсман, капитан мед. службы Д.Д. 

Донской, подполковник мед. службы В.К. Добровольский, капитан мед. 

службы Л.А. Куничев,  старший лейтенант административной службы  А.Ц. 

Пуни – в послевоенное время крупные специалисты физической культуры и 

ЛФК. 

Особый интерес для нашего времени представляет сообщение майора 

административной службы В.А. Проппера об организации лечебной 

физкультуры в период Сталинградской и Орловско-Курской операций. С его 

слов лечебная физкультура  в условиях подвижной обороны и при крайне 
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растянутой линии фронта осуществлялась в каждом госпитале с учётом его 

возможностей.  

По данным В.И. Садакова (2015) с первых дней Великой отечественной 

войны в Сталинграде  начали сосредотачивать эвакогоспитали. Уже на восьмой 

день войны в городе и области было развёрнуто 14 эвакогоспиталей на 5200 

коек на базе школ, больниц, гостиниц, а в ноябре 1941 – более 80 на 37700 коек. 

Почти ежедневно в Сталинград пребывало 3-5 поездов с ранеными. 

При отходе  наших  войск  к  городу Сталинграду военно-санитарным 

управлением фронта были организованы в Сталинграде семинары по лечебной 

физкультуре в санитарных поездах и санитарно-транспортных судах, а для 

врачей, медсестёр и инструкторов – курсы ЛФК. Количество сдавших зачёты 

превысило две тысячи человек. 

При поступлении раненых в госпитали ведущие хирурги  и врачи ЛФК 

уже в перевязочной совместно назначали средства ЛФК, дозировку и методику 

проведения лечебной физкультуры и записывали в историю болезни, хотя на 

передовых этапах эвакуации этого не удавалось добиваться. В самом 

Сталинграде занятия по ЛФК по возможности проводились в медсанбатах и 

полевых подвижных хирургических госпиталях в  бомбоубежищах и других 

укрытиях, а после перевода всех эвакогоспиталей 1-го сентября 1942 года на 

левый берег Волги – в избах, сараях, овинах, а то и под открытым небом в 

хорошо замаскированных оврагах.  

В Сталинградской операции за семь месяцев по данным статистической 

отчётности занималось утренней гигиенической гимнастикой 61,3 тысячи 

человек, которым было отпущено 752 тысячи процедур, а лечебной 

гимнастикой 33,5 тысяч человек, получивших 475,8 тысяч процедур. 

Своеобразие организационных форм лечебной физкультуры  имело место 

в медсанбатах, полевых подвижных хирургических госпиталях, военно-

санитарных поездах, госпиталях  легкораненых,  фронтовых и тыловых 

госпиталях. Охват и формы лечебной физкультуры зависели от тактической 

обстановки на фронтах, оснащённости медицинских учреждений инвентарём, 

квалификации медицинского персонала. В госпиталях  легкораненых  и 

батальонах выздоравливающих широко применялась физическая культура и 

спорт – плавание, бег, лыжные тренировки, гребля на ялах,  а также обучение 

стрельбе из пулемётов, метанию гранат, штыковому бою. 

Выступивший в завершении Всеармейского совещания по лечебной 

физкультуре начальник Главного военно-санитарного управления генерал-

полковник Е.Н. Смирнов отметил, что за последний период лечебные 

учреждения возвратили в строй 73,5% раненых и больных, но это не предел. В 

комплексном лечении лечебная физкультура  должна  занимать одно из первых 

мест. 

Заключение. Анализ материалов Всесоюзного совещания по лечебной 

физкультуре показывает: а) действительно государственное признание этого 

метода в военной медицине, б) степень напряжения структур военной 
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медицины за охват раненых и больных на этапах эвакуации в тыловые 

госпитали с целью снижения инвалидности, сокращения сроков лечения и  

возврата  в  строй  возможно большего числа раненых и больных. 

Определённым итогом организационного и методического становления 

лечебной физкультуры в годы Великой отечественной войны стали книга В. 

Гориневской и Е. Древинг «Лечебная физкультура» (1944)  и  методическое 

руководство  старшего  лейтенанта медицинской службы У.Л. Полякова 

«Лечебная физкультура в военных госпиталях», вышедшее в 1945 году. 

Последнее руководство обосновывает роль хирурга, врача ЛФК, инструктора-

методиста, медсестры в проведении занятий по лечебной физкультуре и 

значение учёта  их работы, форм  и методов ЛФК,  предлагающее конкретные 

организационные формы и средства ЛФК для различных контингентов раненых 

и больных. 

Литература 

1. Гориневская В.В. Лечебная физкультура. / В.В. Гориневская, Е.Ф. 

Древинг. – Медгиз. – 1944. 

2. Крячко И.А. Лечебная физкультура в годы Великой отечественной 

войны  / И.А. Крячко // Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней у 

взрослых и детей :  тезисы 1 Всесоюзного съезда по врачебному контролю и 

лечебной физкультуре. – М.: 1975. – С. 10-12. 

3. Поляков У.Л. Лечебная физкультура в военных госпиталях 

(Методическое руководство) / Под общей редакцией проф. Н.Н. Еланского. – 

М.: Медгиз, 1945. – 115 с. 

4. Садаков В.И. Опыт и уроки развития медицины в годы второй мировой 

войны. // В.А. Садаков, Л.Н. Грибина // Материалы научно-практической 

конференции, посвящённой 70- летию Сталинградской битвы. – ВолгГМУ. – 

2015. С. 11- 21. 

5. Труды Всеармейского совещания по лечебной физкультуре. / Под 

общей редакцией проф. В.В. Гориневской. – М.: 1945. – 127 с. 

 

ОБ  ИСКАЖЕНИИ  СОДЕРЖАНИЯ  ПОНЯТИЯ 
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Аннотация. В статье в критическом аспекте рассматривается содержание 

ряда формулировок понятия Лечебная физическая культура, выявляются 

ошибочные умозаключения авторов данных формулировок  и предлагается для 

обсуждения формулировка автора статьи. 

Ключевые слова: средства и методы лечебной физической культуры.  
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Annotation. This article, in a critical aspect, contains a number of formulations 

of the term "therapeutic physical culture" is examined, revealing some  erroneous 

conclusions of the authors of these formulations, and also shows the author's 

formulation propositions for discussion.  

Key words: means and methods of therapeutic physical training. 

 

Введение. Формулировка любого понятия раскрывает суть явления или 

процесса. Её искажение не допустимо, т.к. разрушает смысл данного явления. 

Цель исследования – проанализировать однозначность компонентного 

состава современных формулировок понятия лечебная физкультура. 

Выполненный нами теоретический анализ формулировок понятия 

Лечебная физическая культура (ЛФК), изданной в последние годы  учебной и 

справочной литературы по ЛФК различных ведомств, обнаружил 

недопустимые разногласия в толковании этого понятия (О.И. Коршунов, 2015). 

В этой связи возникает вопрос: чем объяснить эти противоречия и где истина? 

Начнём с формулировки понятия «Лечебная физическая культура» в 

Большой медицинской энциклопедии (1960), которая определяет понятие ЛФК 

как комплекс методов физической культуры, применяемых к больным и 

раненым с целью более быстрого и полноценного восстановления здоровья, 

трудоспособности и предупреждения заболеваний. Спрашивается, а разве у 

ЛФК нет собственных методов, например, механотерапии, трудотерапии и т.д.? 

В справочнике по ЛФК В.А. Епифанова (2001) ЛФК трактуется как 

метод, использующий средства физической культуры с лечебно-

профилактической целью для более быстрого и полноценного восстановления 

здоровья и предупреждения осложнений и заболеваний. Спрашивается, что это 

за метод, который использует только средства ФК, а методы ФК не использует, 

как и свои собственные средства и методы? 

В.И. Дубровский (1999) трактует понятие ЛФК дважды и по- разному  в 

одном и том же учебнике: в  введении - как составную часть медицинской 

реабилитации, метод комплексной функциональной терапии, использующий 

физические упражнения как средство сохранения организма больного в 

деятельном состоянии, стимуляции его внутренних резервов в предупреждении 

и лечении болезней, вызванных вынужденной гипокинезией и в Главе 1.1., 

называя понятие ЛФК синонимом  понятиям кинезотерапия и физическая 

реабилитация - как метод неспецифической, тренирующей, патогенетической 

терапии и реабилитации больных средствами физической культуры и 

спорта. 

Возникают и здесь вопросы: 

 1. Разве ЛФК использует только физические упражнения? А другие 

естественные факторы природы и массаж не использует?  

2. Разве ЛФК метод неспецифической терапии?  

3. А разве ЛФК не использует методы физической культуры и свои 

собственные средства и методы? 
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С.Н. Попов (2008), как и Э.Н. Вайнер (2009), называет ЛФК научно-

практической, медико-педагогической дисциплиной, изучающей 

теоретические основы и методы использования средств физической культуры 

для лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также для профилактики 

различных заболеваний.  Спрашивается, а разве ЛФК не является медико-

педагогическим методом? Дисциплина ЛФК должна именоваться Теорией и 

методикой ЛФК. В отношении средств ЛФК опять речь идёт не о собственных 

средствах и методах ЛФК в сочетании со средствами и методами физической 

культуры, а лишь о средствах физической культуры. 

Только из разночтения формулировок понятия ЛФК возникает множество 

вопросов:  

1. ЛФК это метод, наука или дисциплина?  

 2. Если ЛФК метод комплексной функциональной терапии, то разве он 

использует только средства физической культуры?  

3. Разве физическое упражнение как основное средство ЛФК – это 

неспецифический раздражитель?  

4. Разве понятие ЛФК синоним понятиям кинезотерапия и физическая 

реабилитация? Так что же такое ЛФК?  

Ответ на первый вопрос следует искать в философии, культурологии, 

теории деятельности. В названии Лечебная физическая культура ключевым 

словом следует считать слово культура. Следовательно, ЛФК – это явление 

культуры, раздел физической культуры и медицины и специфический способ 

деятельности субъекта и объектов медико-педагогической деятельности, 

использующий медицинские, психолого-педагогические и физкультурные 

средства и методы. По своей цели  деятельности (лечение, профилактика, 

реабилитация) ЛФК – это медицинский метод, а по способу деятельности –

педагогический. 

Мы предлагаем следующее определение понятия ЛФК: под лечебной 

физической культурой (ЛФК) следует понимать раздел медицины и вид 

физической культуры, представляющие собой медико-педагогическую 

деятельность, средство и метод  лечения и реабилитации больных и инвалидов 

и способ вторичной профилактики рецидивов заболеваний. 

Система научных знаний о ЛФК является его теорией  (прикладной 

наукой). Учебная дисциплина Теория и методика ЛФК (ТиМЛФК) 

представляет собой дидактически преобразованную науку о ЛФК с целью 

доступного и прочного её усвоения учащимися. ТиМЛФК  как прикладная 

наука и учебная дисциплина  должна иметь обязательные компоненты научного 

знания:  научную формулировку понятия ЛФК как объекта познания, её генез и 

методологию, предмет познания, средства и методы познания и деятельности, 

постулаты и концепцию, законы  науки и научно-методические принципы 

профессиональной деятельности, понятийно-категориальный аппарат, функции 

и многое другое. 
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Всё это пока не представлено в учебной литературе по ЛФК, что грубо 

нарушает дидактический принцип научности. Кроме этого теория лечебной 

физкультуры игнорирует теорию деятельности, общую теорию систем, теорию 

функциональных систем П.К. Анохина и К.В. Судакова, детерминистическую 

концепцию патологии А.Н. Струкова, биомеханику. 

О средствах ЛФК. Средствами ЛФК, кроме средств физической культуры 

и спорта,  следует считать и собственные средства ЛФК: естественные 

локомоции (дозированную ходьбу и прогулки), дыхательную гимнастику 

Стрельниковой и Бутейко, механотерапию, трудотерапию, лечебный массаж 

(классический, сегментарно-рефлекторный, точечный), постизометрическую 

релаксацию, мануальную медицину, йогу. 

Методами в педагогике называют систему действий педагога (в нашем 

случае – реабилитолога, инструктора-методиста ЛФК), разработанную с учётом 

педагогических закономерностей. А.И. Алексина с соавторами (2005) методы 

ЛФК разделяет на пять групп, выделяя отдельно собственные методы ЛФК..  

Что касается представления о том, что физическое упражнение – это 

неспецифический раздражитель, то оно давно устарело. Уже в Учебнике по 

ЛФК под редакцией В.П. Правосудова (1980) А.В. Белорусова и И.С. Дамскер 

утверждают, что физическое упражнение может быть как неспецифическим 

раздражителем, так и специфическим, а Г.Н. Пономаренко (2008) даже 

сформулировал закон специфичности физиотерапевтических факторов. 

Ошибочность отождествления ЛФК с кинезотерапией и физической 

реабилитацией не нуждается в комментариях. Что касается анализа содержания 

конкретных научно-теоретических компонентов дисциплины Теория и 

методика лечебной физкультуры, то он дан в нашей книге «Очерки теории и 

методики лечебной физкультуры и кинезореабилитации», изданной ВГАФК в 

2015 году. 
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Аннотация. Данная работа отражает эффективность реабилитационных 

мероприятий у пациентов старших возрастных групп с остеоартрозом 

тазобедренного сустава с применением инновационных физиотерапевтических 

методик, а именно комбинированного воздействия гравитационной терапии и 

волнового биомеханического массажа. 
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Abstract. This work reflects the effectiveness of rehabilitation measures in 

patients of older age groups with osteoarthritis of the hip joint with the use of 

innovative physiotherapy techniques, namely, the combined effects of the 

gravitational therapy and biomechanical massage. 

Keywords: rehabilitation, osteoarthritis, physiotherapy, gravitational therapy 

biomechanical massage 

 

Остеоартроз является одним из наиболее распространенных и тяжелых 

деструктивно - дистрофических заболеваний опорно-двигательной системы. Он 

встречается у 6,4 – 12% больных ортопедического профиля, составляя 47 – 50% 

всей суставной патологии. Социально-экономическую значимость проблемы 

обусловлена фактом широкого распространения указанной патологии у 

пациентов среднего возраста, относящихся к наиболее трудоспособной группе 

населения. Высокая частота его поражения в течение всей жизни человека 

обусловлена рядом факторов – уникальностью анатомического строения и 

биомеханики, а также высокими функциональными требованиями, 

предъявляемыми к тазобедренному суставу. Одним из ведущих факторов 

патогенеза деструктивно-дистрофических заболеваний тазобедренного сустава 

является нарушение микроциркуляции с последующим развитием венозного 

застоя в метафизарной части бедренной и большеберцовой костей, приводящие 

к локальной ишемии, кистозной перестройке костной ткани и явлениям 

местного остеопороза. Зачастую указанные патологические процессы, являясь 

отражением выраженного нарушения метаболизма субхондральной кости, в 

конечном счете, способствуют развитию локального разрушения суставного 

хряща в виде формирования его дефектов. Важную роль в воздействии на 

патогенетические механизмы остеоартроза играют физиотерапевтические 

факторы.  

Цель работы – оценить и обосновать эффективность реабилитационных 

мероприятий у пациентов старших возрастных групп с остеоартрозом 

тазобедренного сустава с применением инновационных физиотерапевтических 

методик. 

Основными задачами исследования было разработка для пациентов с 

остеоартрозом тазобедренных суставов нового патогенетически обоснованного 

лечебно-реабилитационного комплекса, включающего гравитационную 

терапию [1, 2, 3, 4] и волновой биомеханический массаж [5, 6] для 

нормализации объёмного кровотока в нижних конечностях, стимуляции 

репаративных процессов в костной и хрящевой ткани тазобедренного сустава. 

Под нашим наблюдением находилось 614 пациентов с остеоартрозом 

тазобедренных суставов, которым проводили лечебно-реабилитационные 

мероприятия в условиях стационарного отделения медицинской реабилитации 

клиник СамГМУ. Из них мужчин – 266, женщин – 348. Средний возраст 

составил 67 лет. 
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Всем больным до и после лечения (3, 6 и 12 месяцев.) проводилось 

контрольное диагностическое обследование, которое включало: клинико-

рентгенологическую оценку, лабораторную диагностику, электоромиографию, 

реовазографию. 

Для изучения эффективности лечебно-реабилитационных комплексов 

пациенты были разделены на две однородные группы с примерно одинаковой 

тяжестью заболевания. При этом одна группа (сравнения) в количестве 266 

человек получала стандартные реабилитационные процедуры (ЛФК, массаж, 

электростимуляция, механотерапия). Вторая (опытная группа), в количестве 

348 человек, дополнительно получала гравитационную терапию [1,2,3,4] и 

сеансы волнового биомеханического массажа [5,6]. Методика применения 

физических факторов предусматривала последовательное применение 

указанных процедур курсом по 10-12 процедур. 

Результаты. Проведение лечебно-реабилитационных мероприятий 

выявило положительную динамику в клинической картине обеих групп 

пациентов. Однако, более значительные позитивные изменения были выявлены 

у пациентов опытной группы, получавшей сеансы волнового биомеханического 

массажа и гравитационную терапию. Клинические проявления выражались в 

уменьшении отёчности, болезненности (шкала ВАШ), увеличение объёма 

движений, более раннем улучшении биомеханики движений в поражённом 

суставе на стационарном этапе реабилитации. Данные рентгенографии (3 мес., 

6 мес., 12 мес.) в опытной группе демонстрировали уменьшение  

деструктивный проявлений в костной, хрящевой и мышечной ткани в области 

тазобедренного сустава. В группе сравнения, у части больных, наблюдались 

признаки наличия зон деструктивных изменений костной и хрящевой ткани и 

оссификации мягких тканей в области сустава. Болевой синдром (шкала ВАШ) 

в сравнительной группе сохранялся умеренно выраженный – 2-4, в опытной 

группе – 0-2. Данные ЭМГ свидетельствовали о достоверно большой 

функциональной активности ягодичных групп мышц и мышечных групп бедра 

поражённой конечности у пациентов опытной группы. Данные реовазографии 

отражали значимое увеличение объёмной скорости кровотока в поражённой 

конечности по отношению к группе сравнения. 

Оценка по тестовым шкалам Лекена и Харриса показала значительные 

улучшения в опытной группе по сравнению с до реабилитационным периодом 

и сравнительной группой. Лекена: 14-18 баллов до лечения, 8-10 баллов в 

сравнительной группе и 6-8 баллов в опытной. Харриса: 20-25 баллов до 

лечения, 55-70 баллов в сравнительной группе, 60-84 балла в опытной группе 

пациентов. 

Выводы. Таким образом, оценка предложенного нами лечебно-

реабилитационного комплекса подтвердила эффективность реабилитации на 

стационарном этапе у больных остеоартрозом тазобедренного сустава с 

применением инновационных физических факторов. Комбинированное 

патогенетическое воздействие гравитационной терапии и волнового 
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биомеханического массажа способствовало активизации регионарного 

кровотока, венозной циркуляции в зоне поражённого сустава  и, как следствие, 

выраженному уменьшению клинических и функциональных проявлений 

остеоартроза тазобедренного сустава у пациентов старших возрастных групп.  

Это обеспечивало более раннее восстановление функции пораженной 

конечности и повышало качество жизни пациентов и их родственников.  
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Аннотация. Целью этого исследования является оценка качества жизни 

пациенток с лимфедемой руки после лечения мануальным лимфатическим 

дренажем/лимфодренаж/ и многослойными повязками. Контингент из 26 

женщин с односторонним отеком верхней конечности после операции рака 

груди заполнили опросник качества жизни LYMQOL ARM. Результаты 

показали, что проведенное лечение уменьшило объем пострадавшей руки и 

улучшило качество жизни.  
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Abstract. The purpose of this study was to evaluate the quality of life after treatment with 

manual lymph drainage and multilayer bandages of patients with arm lymphoedema. 26 women 

with unilateral arm swelling secondary to breast cancer  were asked to complete the  LYMQOL 

ARM questionnaire. The results showed that the treatment reduces the volume of the affected 

arm and improves the quality of life. 
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Лимфедема – это состояние, которое может привести к ограничению 

объема движения, боли, слабости или скованности в пострадавшей конечности, 

а также к уменьшению функциональных возможностей пациента в ежедневной 

жизни. С другой стороны, лимфедема – это хроническое заболевание, которое 

оказывает психо-социальное влияние на состояние пациентов, их самочувствие 

и на качество их жизни 
 
 [5,6,7,] . 

Существует ряд исследований, посвященных изучению качества жизни 

пациентов с лимфедемой, но в имеющейся литературе не достаточно освещен 

вопрос как мануальный лимфатический дренаж и многослойные повязки 

влияют на отек пострадавшей конечности и как это отражается на качестве 

жизни пациентов
 
 [4] . 

Целью этого исследования являлось установить влияние отека на 

качество жизни женщин, страдающих лимфедемой, после операции рака 

молочной железы и оценить степень эффективности применения комплексной 

терапии, включающей в себя заботу о коже, мануальный лимфодренаж /МЛД/ и 

многослойные повязки. 

Метод исследования. В исследованиях участвовало 26 женщин среднего 

возраста 59±10 лет с лимфедемой верхней конечности после операции рака 

молочной железы. Средний срок отеков у пациенток составлял 50,31±56,59 

месяцев. 

Наличие лимфедемы было установлено путем сравнения объемов 

здоровой и пострадавшей руки и значительным увеличением считается более 

10% или 200 мл
 
 [3] . Общий объем конечности вычислялся как сумма объемов 
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отдельных сегментов формой усеченного конуса и расстоянием между ними 

более 4 см
 
[2, 4]. 

Продолжительность лечения лимфедемы  у каждого пациента составляло 

около 10 дней, включая заботу о коже, МЛД и применение многослойных 

повязок. 

Связанное со здоровьем качество жизни до лечения и после проведенного 

лечения было оценено согласно опроснику LYMQOL ARM. Анкета состоит из   

21 вопроса и, в соответствии с ними, идет оценка по 4 шкалам: 

„функциональные аспекты“, „внешний вид“, „симптомы“, „настроение“ и 1 

вопрос „самооценка качества жизни“. Каждый вопрос оценивается по 4-х 

ступенчатой Ликертовой шкале, причем самая высокая оценка соответствует 

самому низкому уровню оценки качества жизни. Общий результат по каждой 

шкале определяется как среднеарифметическое значение  оценок по отдельным 

вопросам. Если в данной области было отвечено менее, чем на  50% вопросов,  

она оценивается как  0 баллов. 

Последний вопрос дает обобщенную оценку качества жизни, причем 

пациенты сами оценивают субъектно по шкале от 0 до 10, где 0-самое низкое 

качество жизни, 10-самое высокое
 
[ 8].  

Статистическая обработка результатов. Для статистического анализа 

был  использован софтуер SPSS версия 19. Для сравнения 4-х шкал до и после 

лечения был использован t-критерий Wilcoxon. Оценка эффекта лечения 

лимфодемы  объема пораженных конечностей выполнялся посредством  t-теста 

Student зависимых выборок. Чтобы проверить, существует ли корреляция 

между величиной отека и соответствующими показателями использовался 

коэффициент Spearman. 

Результаты. Усредненная разница между объемами пораженной и не 

пораженной руки до лечения была 1077,91±560,17мл, после проведенного 

лечения она составила 616,58±436,50мл, т.е. постигнута редукция порядка 

461,33±281,28 мл. Это показывает, что имеет место статистически значимое 

уменьшение объема лимфодемы в пораженной руке после проведения лечения 

с заботой о коже, МЛД и многослойными повязками. 

После проведенного 10-ти дневного лечения было установлено и 

статистическо доказано значительное улучшение и по следующим показателям  

шкалы опросника по качеству жизни LYMQOL ARM: „функция“, „внешний 

вид“, симптоты“, и „самооценка качества жизни“ (табл.1). 

Только по шкале „настроение“ статистически не зафиксировано 

значительного улучшения  (табл.1).  При обсуждении результатов по этой 

шкале необходимо обратить внимание, что семейная и рабочая среда, как и 

само заболевание, оказывают существенное влияние на состояние пациентов в 

настоящий момент. Это, со своей стороны, может вызвать чувство 

напряженности и тревожности. На один из вопросов, входящих в оценку по 

этой шкале, а именно в связи с проблемами сна, наблюдалось ухудшение 

результатов. Belgrado et al. (2006) зафиксировали, что температура кожи под 
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многослойной повязкой выше по сравнению с температурой кожи непокрытой 

конечности, что может вызвать чувство дискомфорта у пациента, которое 

особенно проявляется  ночью
1
. 

Таблица 1 

Результаты опросника  оценки  качества жизни LYMQOL ARM до и после 

лечения 
 

Показатель 

До лечения Послелечения (10-

тыйдень) 
Z p 

x SD x SD   

Функция 2,12 0,864 1,46 0,582 -3,314 ,001 

Внешнийвид 2,35 0,846 1,85 0,675 -2,968 ,003 

Симптомы 2,27 0,604 1,46 0,582 -4,583 ,000 

Настроение 1,77 0,710 1,50 0,510 -2,111 ,035 

Качествожизни 5,08 1,90 6,46 1,65 -4,010 ,000 

 

Корреляционный анализ показывает значительную обратную взаимосвязь 

(α≤0,01) между объемом руки с лимфедемой до проведения лечения и 

самооценкой качества жизни до и после проведенного лечения  (табл.2,  3) 

Таблица 2 

Корреляция между объемом отечной руки и самооценкой по отдельным шкалам 

LYMQOL ARM до лечения 
 

Объем отечной  

руки до лечения 

mean ±SD 

Показатели до 

лечения 
mean ±SD r p 

3751.90±925.85 Функция 2,12±0,864 0,130 0,525 

Внешний вид 2,35±0,846 0,441
*
 0,024 

Симптомы 2,27±0,604 0,287 0,155 

Настроение 1,77±0,710 0,142 0,488 

Качествожизни 5,08±1,90 -0,557** 0,003 

**p<0,01 

 

Не установлена статистически значимая корреляционная зависимость 

между объемом больной руки до начала лечения и самооценкой исследуемых 

лиц перед лечением по шкалам „функция“, „симптомы“, „настроение“. 

Корреляция между объемом отека до лечения и оценка пациентов  по 

„внешнему виду“ до лечения была умерена в степени (α≤0,05) (rs=,441*, 

P=,024), однако после проведенной терапии  статистически уже отсутствовала 

достоверная взаимосвязь  (табл.3). 
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Таблица 3 

Корреляция между объемом отечной руки и самооценкой по отдельным шкалам 

LYMQOL ARM после лечения 
 

Объем отечной 

руки после лечения 

mean ±SD 

Показатели после 

лечения 
mean ±SD r p 

3293.93±808.51 Функция 1,46±0,582 0,331 0,098 

Внешнийвид 1,85±0,675 0,243 0,232 

Симптомы 1,46±0,582 0,078 0,706 

Настроение 1,50±0,510 0,005 0,980 

Качествожизни 6,46±1,65 -0,556** 0,003 

**p<0,01 

 

Выводы. Лечение посредством МЛД и многослойных повязок 

уменьшают объем лимфедемы. Уменьшение отека, со своей стороны, повышает 

самооценку пациентов и большинства показателей, связанных со здоровьем, 

качеством жизни пациентов. Оценка настроения меняется незначительно, 

поскольку она связана с рядом других факторов. 
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Аннотация. В научной публикации представлены данные о влиянии 

мускулатуры трупа, общего центра тяжести при занятии положения стоя, на 

постуральный баланс. Исследование прошли 20 мужчин возраста от 50 до 75 

лет (в среднем 68,61 лет) с грудным кифозом, следствием дегенеративных 

изменений в позвоночном столбе. Результаты «Комбинированного теста для 

оценки статичного, динамичного баланса и контроля позы», его применение и 

анализ поставили ряд вопросов как: влияние доминирующей нижней 

конечности при выполнении поз и движений, направление потери равновесия, 

положение нижней конечности (обтянута, слегка согнута), направление головы, 

кисти, взгляда, соприкосновение, нажим пальцами на маркеры, при 

динамичной части теста; при выполнении равновесия, направление головы, 

кисти, взгляда, соприкосновение, нажим пальцами на маркеры, при 

динамичной части теста. 

Ключевые слова: грудной кифоз, тест, результаты, вопросы по 

выполнению теста. 
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Abstract. In the scientific publication, data is presented on the impact on 

postural balance of the muscles of the body and CCG (common center of gravity) in a 

standing position. 20 males aged 50 to 75 years (average 68.61) with thoracic 

kyphosis due to degenerative changes in the spine were tested. The results of 

the "combined test for evaluation of static, dynamic balance and posture 

control", its application and analysis raised a number of issues such as the influence 

of the dominant lower limb in the performance of postures and movements, the 

direction of balane loss, the position of the lower limb (tensioned, slightly bent) 

direction of the head, wrist, sight, touch, finger pressure on markers in the dynamic 

portion of the test. When balancing, the direction of the head, eyes, touch, pressure by 

the fingers on the markers in the dynamic part of the test. 

Keywords: thoracic kyphosis, test, results, questions about test performance 
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Мускулатура туловища расположена на передней (вентральной) и 

грудной (дорзальной) стороне. На передней стороне расположены брюшные 

мышцы и мышцы грудной клетки, а на задней стороне – спинные мышцы 

(поверхностные и глубокие). Поверхностные вызывают движения плечевого 

пояса, а глубокие – позвоночного столба. Mm. multifidi являются одними из 

главных стабилизаторов позвоночного столба, прежде всего его пояснично-

крестцового отдела (В. Василев, 1995). 

В. Желев (2015) пишет, что по данным J. Morris позвоночный столб, как 

сегментарная эластичная колонна, поддерживается паравертебральной 

мускулатурой, к которой прикреплены две камеры – абдоминальная и 

торакальная, разделенные диафрагмой. При хорошем тонусе их мускулатуры 

в состоянии снимают обременение с позвоночного столба и тяжесть с нижних 

конечностей. 

При нормальной стойке равновесие достигается, когда ось нагрузки 

проходит через середину туловища, середину поперечных тазобедренному, 

коленному и талокруральному суставам. Ступни ступили под углом в 30
о
. 

Тогда тяжесть тела распределяется на пяту, боковой край стопы, ІV – V пальцы 

и большой палец.  

При сдвиге общего центра тяжести в направлении вперед равновесие 

сохраняется с помощью автохтонных мышц спины, седалищных мышц, задних 

мышц бедра и кости под бедром (В. Василев, 1995). 

Баланс (стабилизация) позы (постуральный) баланс относится к 

способности тела сохранять свой общий центр тяжести, проектируя его на 

опорной площади (Р. Костов, 2015). 

Сенсорная система с помощью проприоцепторов переносит информацию 

в ЦНС, которая обрабатывается и отправляет эфферентным путем ответ 

двигательным единицам для сохранения постурального баланса. Этот процесс 

автоматизирован, неосознан – автоматичный постуральный ответ (F. Horak et 

al., L. Nashner, 1986; A. Shumway-Cook et al.; M. Woollacott, 2000). 

Постуральные реакции осуществляются с помощью кинематических 

комплексов: голеностопного, коленного, пояснично-полово-феморального и 

позвоночного. 

Вентральный сдвиг общего центра тяжести корригируется тоническим 

сокращением задней мышечной группы кости под бедром, бедром, седалищем и 

глубокими спинными мышцами. 

Дорзальный сдвиг общего центра тяжести корригируется тоническим 

сокращением m. tibialis anterior, m. quadriceps femoris, брюшных и грудных 

мышц. 

Стабильность мышц трупа отражается на пояснично-полово-феморальной 

кинетической цепи. 

Травмы, заболевания и дегенеративные изменения опорно-двигательного 

аппарата ведут к смущениям в соматосенсорных функциях и различных 

модальных видах постурального баланса в направлении от дистального и от 
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проксимального (H. Troop, 2002).  Этот же автор пишет, что к функциональной 

нестабильности суставов предрасположены пациенты преимущественно с 

хроническими болями в суставах, включая и позвоночный столб. 

Дегенеративные изменения в области позвоночного столба занимают 

ведущее место среди дегенеративных заболеваний суставов. В зависимости от 

локализации процесса дегенеративные изменения могут затронуть: 

– межпозвоночные хрящевые диски – остеохондроз (дискартроз); 

– тела позвонков – спондилез; 

– интервертебральные суставы – спондилоартроз (Г. Балчев, 1988; П. 

Ставрев, 2004; Д. Кынчев, 2015). 

Очень часто изменения в позвоночном столбе и их клинические жалобы 

комбинируются. Чаще всего остеохондроз наблюдается в грудном отделе 

позвоночного столба в месте наиболее сильно выраженного кифоза. 

Остеохондроз выражен преимущественно в передней части диска, из-за 

большей нагрузки фиброзного кольца, где проходит линия тяжести. 

Кроме этого кифоз у взрослых является следствием естественных 

процессов старения, связанных с биологическими изменениями в структуре 

межпозвоночных дисков, тел позвонков и лигаментов. Он может наступить и в 

более раннем возрасте, лет в 40-50. Клинические проявления связаны со 

статичными и динамичными жалобами: легкая утомляемость спинной 

мускулатуры, трудное задерживание позы в положении стоя, лежа (Г. Балчев, 

1988). 

Литературная справка дает нам основание исследовать и оценить 

статичный, динамичный баланс и контроль позы у лиц с грудным кифозом, 

вследствие дегенеративных изменений в позвоночном столбе. 

Исследовано 20 мужчин возраста от 50 до 75 лет (в среднем 68,6 лет) с 

грудным кифозом вследствие дегенеративных изменений в позвоночном 

столбе. Они прошли «Комбинированный тест для оценки статичного, 

динамичного баланса и контроля позы». 

Тест состоит из статичной и динамичной части. 

А. Статичная часть. В нее входят три позы. 

Первая поза. Исходное положение – сидя на доминирующей нижней 

конечности. Другая ступает перед пальцами опорной конечности. Закрывает 

глаза и задерживает. 

Вторая поза. Исходное положение – сидя на доминирующей нижней 

конечности. Другая сгибается, ее пята соприкасается колена опорной 

конечности. Закрывает глаза и задерживает. 

Третья поза. Исходное положение – стоя на доминирующей нижней 

конечности. Руки отодвинуты на 90
о
, туловище наклоняется в направлении 

вперед на 90
о
,
 
а другая нижняя конечность обтянута и поднимается вверх – 

«гимнастические весы», поза ласточки.  

Указания по проведению статичной части. 

1. Исследование прекращается при потере равновесия. 
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2. Время задерживания в позе отчитывается в секундах (sec.). 

3. Обследованный знакомится с требованиями к проведению каждой 

позы, ему показывают позу, он ее занимает 1-2 раза. При необходимости 

корригируется. 

4. Одежда легкая, обувь не должна быть скользкой. 

5. Помещение должно быть  теплым, светлым, без шума. 

Б. Динамичная частя. В нее входит «Звездообразный тест». 

–  на полу наклеить пластырь или очертить мелом в форме круга с длиной 

150 сантиметров. Дополнительно наклеить или очертить лучи между ними на 

45
о
. Слева и справа лучи становятся по 4; 

– измерить длину нижней конечности от большого трохантерита до 

наружной лодыжки. Измерить  2/3 ее длины и нанести на каждый луч (точка 

или черта); 

– обследуемый становится посередине креста на сильную 

доминирующую нижнюю конечность. Кончиками пальцев свободная 

соприкасается 4 точек, причем первые находятся на луче перед ней. Затем 

прикасается остальных 3 в направлении свободной нижней конечности 

 –  правая в опоре, левая соприкасается точек, в направлении налево. 

 Время выполнения теста е 5 sec. 

Оценка. Максимальная оценка за соприкоснувшиеся 4 знака. За каждое 

неточное выполнение уменьшается на 1 точку. 

  До проведения теста обследованное лицо знакомится с требованиями, 

ему показывают выполнение. После этого он выполняет тест 1 - 2 раза. 

  Одежда легкая, помещение должно быть  теплым, светлым, бесшумным. 

Примечание: Свободная конечность только прикасается знака, а не 

ступает на него. 

Результаты «Комбинированного теста для оценки статичного, 

динамичного баланса и контроля позы». Тест проведен при опоре на правую 

и левую нижнюю конечность. 

В табл. 1 отмечены результаты статичной части теста стоя на левой (Л) и 

правой (П) нижней конечности в sec. 

    Таблица 1 
n Поза 

2 1 

Разница 

20 1 5 4 1 

20 2 3 2,5 0,5 

20 3 2 1,2 0,8 

 

Данные в таблице показывают, что различия в средних показателях 

тестовой позы не велики, но как стойка низкие по сравнению с данными теста 

20 мужчин возраста от 30 до 50 лет (средний 42,95 лет) (Д. Кынчев, 2016). 

      

 

 

X


X
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 Таблица 2 

Тест на доминирующую нижнюю конечность 
n Поза 

 

20 1 19,6 

20 2 12,4 

20 3 8,74 

 

В табл.3 отмечены результаты исследования по левой (Л) и правой (П) 

ступившей нижней конечности. – средние показатели. 

         Таблица 3 

 
n 

2 1 

норма Разница 

Л Д 

20 1,2 1,55 4 2,8 2,45 

 

Данные в таблице показывают, что результаты ниже, стоя на правой 

нижней конечности. В проведенном исследовании производит впечатление, что 

когда доминирующая нижняя конечность прикасается маркированных 

точек на лучах результаты более хорошие. Разница в стабильности позы у 

левой и правой стойке невелика. 

Выводы. От проведения теста и полученных результатов можно сделать 

следующие выводы для практики: 

1. Результаты теста показывают, что надо провести исследование взрослых 

людей от 50 до 75 лет без деформации позвоночного столба «грудного кифоза», 

чтобы использовать для сравнения. 

2. Полезной была бы информация, в каком направлении теряется 

равновесие при проведении теста, в чем была бы причина. 

3. При выполнении динамичной части теста оказывается, что значение 

имеет доминирующая нижняя конечность, касаясь маркеров на каждом луче. 

4. Чтобы провести тщательное исследование приходится детально 

обсуждать каждую позу, каждое движение, каждый возраст и т. н. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ В СЕНСОМОТОРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ В ПОЯСНИЧНО-

КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кънчев Д. 

Медицинский университет – София 

Факультет общественного здоровья 

Кафедра Кинезитерапии 

 

Аннотация. В период 2013-2016 гг. обследовано 20 мужчин среднего 

возраста 41,8 лет с хронической болью пояснично-крестцовой области в период 

ремиссии. Их сравнивали с результатами 20 здоровых мужчин среднего 

возраста 42,95 лет.  

Цель  исследования – установление необходимости в применении 

сенсомоторной стимуляции у пациентов с хронической болью в пояснично-

крестцовой области. Описаны анатомические структуры кинестезических 

ощущений, сенсомоторные функции нервной системы, причини получения 

болей в пояснично-крестцовой области, патологические изменения и изменения 

в равновесии, координации и статичной физической выносливости с помощью 

теста для оценки равновесия, координации и статичной физической 

выносливости. 
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Исследование показывает значительные отклонения от установленных 

норм автором по каждой позе теста, примененного у 20 здоровых мужчин 

среднего возраста 42,95 лет. 

Ключевые слова: хроническая боль в пояснично-крестцовой области; 

нарушенная проприорецепция; тест на равновесие, координацию и статичную 

физическую выносливость. 

 

NEED OF SENSORIMOTOR STIMULATION FOR PATIENTS WITH 

CHRONIC PAIN IN THE LUMBAR-SACRAL AREA 

 

David Kantchev 

Medical University of Sofia Faculty of Public Health 

Department of Physiotherapy 

 

Abstract: During the period 2013-2016, 20 men, with an average age of 41.8 

years, with chronic pain in the lumbar-sacral area were studied during a period of 

remission. The results are comparedwith 20 healthy men, with an average age of 

42.95 years. 

The study aims to establish the need to perform sensorimotor stimulation 

forpatients with chronic pain in the lumbar-sacral area. Described are anatomical 

structures for kinesthetic sensitivity, sensorimotor functions of the nervous system, 

causes of pain in lumbar-sacral area, pathological changes and changes in balance, 

coordination and static physical endurance using a test to assess balance, 

coordination, and static physical endurance. 

The study shows a significant departure from established norms by the author 

for each position of the test administered in 20 healthy men with an average age of 

42.95 years. 

Keywords: chronic pain in the lumbar-sacral area; impaired proprioception; 

test of balance, coordination, and static physical endurance 

 

Позвоночный столб состоит из двух различных по структуре систем: 

пассивной и активной. Пассивная система состоит от позвонков, суставов и 

связей. Она обеспечивает опорную функция. Она в состоянии преодолевать 

силы, которые вызваны гравитацией и активными мышцами контракции, 

контролируемые и координируемые центральной нервной системой (ЦНС). 

Позвоночный столб является кинетической цепью, связанной 

центрально с остальными плечевого комплекса, и таза с нижними 

конечностями. Его физиологические искривления позволяют взять на себя в 10 

раз большую нагрузку. Он обеспечивает стабильность движений конечностей, 

головы и грудной клетки (H. Farfan, 1988; M. Ганчев, 1984). 
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Через проприорецепторы, расположенные в мышцах, суставах, 

сухожилиях, кожных и вестибулярных рецепторах осуществляются 

кинестезические ощущения, через которые ощущаются движения частей тела 

и его положение в покое. (Е. Янков, 2009) 

Большая часть проприоцептивной информации используется для 

осуществления спинальных рефлексов, другая часть передается мозжечку, коре 

головного мозга. Этот вид ощущению объединяется под наименованием 

кинестезия, равнозначной проприоцепции (А. Куртев, Б. Пирьова, 1998). 

Впервые термин «проприцепция» используется C. S. Sherringnton 

(1907), через который ощущается поза, стойка и движения (V. Janda, M. 

Vavrova 1996). 

Чувствительные и моторные функции нервной системы 

взаимосвязаны, неразделимы, объединены в наименование «сенсомоторные 

функции». Они обеспечивают позу тела, равновесие, движения и их 

перемещение в пространстве. Сенсомоторные функции контролируются и 

координируются ЦНС. (В. Гаврийски и соавт., 1998) 

Статичная и динамичная функции в пояснично-крестцовой области  

позвоночного столба осуществляются функцией контрактильных и 

неконтрактильных структур. Любое нарушение и заболевание костей, 

суставов, интер-вертебральных дисков, инсерций, баланса мускулатуры ведут к 

смущению в сенсомоторных функциях нервной системы. 

От боли в спине и пояснично-крестцовой области  позвоночного столба 

страдают 75 - 85 % населения в мире (G. B. Anderson, 1997). При дисковом 

пролапсе или дегенеративных изменениях боль проходит в 60-70 % до 6 недель 

и при 80-90 % до 12 недель. У 10-15 % пациентов боль становится хронической 

(N. Kahanovitz, 1991; Ив. Миланов, 2002). 

Общепринятыми причинами получения боль в пояснично-крестцовой 

области  являются: 

– дисбаланса мышц в пояснично-крестцовой области  – ослабевшая 

мускулатура живота и седалища (В. Желев, 2015); 

– ослабевшая мускулатура груди. J. Mоrris (1980) пишет, что нагрузка 

на неконтрактильные структуры в пояснично-крестцовой области  зависит от 

силы и баланса мышц, формирующих два «ригидных цилиндра» (грудной 

клетки и брюшной области); 

–  по мнению Mc Kenzie (1981), механичная причина Low Back Pain 

формирует 3 синдрома: 

1. Постуральный – большая нагрузка нормальных структур. 

2. Дисфункция – нормальная нагрузка на пролпиксную мягкую ткань 

(укороченная, спазм, срастание и т. д.). 
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3. Сдвиг – грыжа межпозвоночного диска в различных этапах ее 

формирования. 

A. D. Kurtz (1939) отмечает, что при травмах суставов ступни 

нарушается координированная функция мышц кости под бедром. Freeman and 

Wyke (1967) подробно оценивают нарушенную афферентность и координацию 

при нестабильном голеностопном и коленном суставе и значение 

ингибирования (подавления) мышечной функции. 

Клинические данные у пациентов с хронической болью в пояснично-

крестцовой области и литературные данные ведут к выведению следующей 

рабочей гипотезы: если применить «тест для оценки равновесия, координации и 

статичной физической выносливости у пациентов с хронической болью в 

пояснично-крестцовой области будут установлены сенсомоторные нарушения и 

необходимость в сенсомоторной стимуляции». 

Исследования у пациентов с поясничной болезнью диска показывают 

наличие мышечного дисбаланса в пояснично-крестцовой области, нижние 

конечности покажут нарушение позы, движений и координации. 

В 2013 - 2016 гг. исследованы 20 пациентов с хронической болью в 

пояснично-крестцовой области в период ремиссии среднего возраста 41,8 лет. 

Их сравнивали с результатами 20 здоровых мужчин среднего возраста 42,95 

лет, которые провели «Актуализированный тест на равновесие, координацию и 

статичную физическую нагрузку» (Д. Кынчев, 2015). 

Он состоит из четырех поз  с повышающейся трудностью. Глаза 

закрыты. 

Первая. Исходное положение – стоя, верхние конечности обтянуты, 

поднятые перед грудью. Задерживается. 

Вторая. Исходное положение – стоя на доминирующей конечности. 

Ступню другой поставить перед другой, верхние конечности обтянуты, 

поднятые перед грудью. Удерживается. 

Третья. Исходное положение – стоя на доминирующей нижней 

конечности. Другую согнуть таким образом, чтобы поставить ее пяту под 

колпачком коленного сустава стоящей. Задерживается. 

Четвертая. Исходное положение – стоя на доминирующей конечности, 

верхние конечности обтянуты, отодвинуты на 90
о
. Наклон туловища 90

о 

горизонтально с обтянутой свободной нижней конечностью – «поза ласточки», 

гимнастические весы. Задерживается. 

Оценки задержки в тестовой позе 

В таблице 1 отмечены результаты обследованных 20 мужчин среднего 

возраста 41,8 лет с хронической болью в поясничной области, включенных в гр. 

А. Их сравнивали с результатами 20 здоровых мужчин среднего возраста 42,95 

лет, обследованных по случайному принципу (Д. Кынчев, 2015). 
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Таблица 1 

Актуализированный тест на равновесие, координацию и статичную 

физическую нагрузку 

Поза n гр. А 

X  sec. 

гр. Б 

X  sec. 

Разница 

1 20 42,20 45,00 2,80 

2 20 16,50 19,60 3,10 

3 20 7,60 12,40 4,80 

4 20 4,90 10,26 5,30 

 

Результаты исследования показывают, что у гр. А для позы 1 разница 

составляет 2,80 sec., для позы 2 – 3,10 sec., для позы 3 – 4,80 sec., для позы 4 – 

5,30 sec. Видна прогрессия в различиях с изменением позы – прогрессия 

трудности. Различия в четырех позах показывают, что при хронической боли в 

пояснично-крестцовой области уменьшаются возможности для сохранения 

равновесия, координации и статичной физической выносливости по сравнению 

со здоровыми индивидами. 

Этот факт показывает, что требуется применение упражнений для 

улучшения равновесия, координации и силовой выносливости и упражнений на 

стимулирование кинестезии. 

Выводы 

1. Результаты проведенного исследования по случайному принципу 

здоровых лиц являются основанием для сравнения. 

2. Исследование показывает, что у пациентов с хронической болью в 

пояснично-крестцовой области есть нарушенное равновесие, координация и 

статичная физическая выносливость. 

3. Четыре исходные позиции теста прогрессивно затрудняют 

сохранение равновесия, координации и статичной силовой выносливости. 

4. Различия в показателях четвертой позиции являются самыми 

большими. 

5. Необходимы исследования на доказывание воздействия различных 

видов упражнений. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ ВЕГЕТАТИВНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА, В ПРОЦЕССЕ НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается определение модельных 

характеристик оптимального функционального состояния спортсменов с 

различным вегетативным обеспечением деятельности сердечного ритма в 

процессе нейробиоуправления путем применения корреляционного анализа. 

Ключевые слова: нейробиоуправление, спортсмены, функциональное 

состояние, корреляционный анализ 

 

DETERMINATION OF MODEL CHARACTERISTICS OF THE 

OPTIMUM FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM OF SPORTSMEN 

WITH VARIOUS VEGETATIVE CARE OF HEART RHYTHM, IN THE 

PROCESS OF NEUROBIC CONTROL 

Lunina N. V., 

"Omsk State University. F.M. Dostoevsky " 

,Russia, Omsk 

 

Annotation. The article deals with the definition of model characteristics of 

the optimal functional state of athletes with different vegetative support of cardiac 

rhythm activity in the process of neurobioue management by applying correlation 

analysis. 

Key words: neurobiou management, athletes, functional state, correlation 

analysis 

 

Введение. Современный этап развития спортивной науки 

характеризуется продолжающимся активным поиском  новых средств и 

методов повышения работоспособности спортсменов. Значительную 

актуальность приобретают вопросы, рассматривающие механизмы  адаптации 

организма спортсменов в условиях возрастающих нагрузок и оптимизации их 

функционального состояния не фармакологическими методами. В связи с 

вышеизложенным, весьма перспективным и эффективным является применение 

метода нейробиоуправления, основанного на приеме введения каналов срочной 
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информации о состоянии изучаемого объекта в виде биологических обратных 

связей [2, 4].  

Отрицательные биологические обратные связи позволяют оценить 

текущее функциональное состояние  изучаемого объекта  и его динамические 

изменения при средовых влияниях и воздействиях различного характера, 

происходящие в ходе формирования функциональной системы. Известно, что 

при однократном воздействии фактора среды, организм отвечает системной 

реакцией, в которой интегрированы различные функции. При повторном 

воздействии того же фактора формируется конкретная, по отношению, к нему 

функциональная система с жестко детерминированным количеством 

взаимосвязей. В качестве средового влияния на организм спортсменов 

оценивалась системная реакция организма на различных этапах проведения 

курса нейробиоуправления (в частности, бета-стимулирующего тренинга), 

ориентированного по повышение внимания спортсменов в 

предсоревновательном периоде тренировочного процесса. 

Цель  настоящего исследования – исследование лабильности 

функциональных систем спортсменов на различных этапах бета-

стимулирующего тренинга, в зависимости от исходного вегетативного тонуса 

ритма сердца, определение модельных характеристик оптимизации 

функционального состояния спортсменов. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы.  

2. Методы психофизиологического исследования (нейробиоуправление 

по бета-ритму, кардиоинтервалография по Р.М. Баевскому).  

3. Методы психологического тестирования (оценка характеристик 

памяти, внимания, мышления, тревожности). 4. Методы математической 

статистики. 

Методика. Нейробиоуправление по бета-ритму осуществлялось с 

использованием программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ» (версия БИ-

02) (г. Новосибирск). Электроэнцефалографические электроды накладывались 

по Международной системе «10-20» биполярно в отведениях Fz-Cz, на 

поверхности лба исследуемых крепились миографические электроды, 

контролирующие нервно-мышечное напряжение, на среднем пальце ведущей 

руки располагался температурный датчик, фиксирующий динамику 

периферического теплового гомеостаза. 

Кардиоинтервалография по Р.М. Баевскому [1, 3] и батарея 

психологических тестов проводилась на различных этапах бета-

стимулирующего тренинга (на начальном этапе, в середине курса, на 

заключительном этапе). Спортсмены, в зависимости от исходного 

вегетативного обеспечения ритма сердца были разделены на 3 группы: 
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ваготоники, эйтоники, симпатотоники. Средние значения изучаемых 

показателей включались в обработку внутригруппового корреляционного 

анализа, выявившего различия в качественном и количественном уровне 

структуры корреляционных связей между основными психофизиологическими 

и вегетативными показателями. 

Результаты исследования. В ходе исследования осуществлен 

суммарный  подсчет общее количества корреляционных связей между 

основными психофизиологическими и вегетативными показателями 

спортсменов, имеющих различный исходный вегетативный тонус, а также 

процентное содержание «жестких» корреляционных зависимостей, при 

которых r ≥ 0,7, по отношению к общим. Суммарное количество достоверных 

корреляционных связей и ранжирование мест по количеству числа достоверных 

и содержания в них «жестких» связей (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество общих корреляционных и содержащихся в них «жестких» 

связей между изучаемыми показателями спортсменов в зависимости от 

вегетативного обеспечения ритма сердца 

 

Ваготоники 

(n = 30) 

Эйтоники 

(n = 37) 

Симпатотоники 

(n = 10) 

Число связей 

общие жесткие общие жесткие общие жесткие 

128 40 76 46 99 52 

 

Согласно исследованиям, проведенным нами ранее, наиболее 

оптимальное функциональное состояние по результатам психофизиологических 

исследований отмечалось в группе эйтоников, а полученное соотношение 

общих корреляционных связей к числу «жестких» составляет 1,6:1. В группах 

спортсменов – ваготоников и симпатотоников указанные соотношения 

составляют 3,2:1 и 1,9:1, соответственно. Ввиду изложенного выше, 

представляется вероятным, тот факт, что чем ближе указанное соотношение к 

1:1, тем функционирование систем организма осуществляется наиболее 

оптимально. 

В середине курса и на заключительном этапе проведения β-

стимулирующего тренинга нами был проведен качественный и количественный 

анализ внутригрупповых корреляционных взаимосвязей. Оптимальный баланс 

психофизиологического состояния, равновесия отделов вегетативной нервной 

системы, процентного распределения ритмов головного мозга, общего 

количества (181) и качества (50% «жестких») корреляционных взаимосвязей в 

группе ваготоников наблюдается в середине курса тренинга. У симпатотоников 
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наиболее оптимального состояния функциональная система достигает к концу 

курса тренинга (10 сеанс), при этом общее число корреляционных связей – 74, 

из которых, 90% приходится на количество «жестких» связей (табл. 2). 

Таблица 2 

Соотношение общего количества взаимосвязей к числу «жестких» связей у 

спортсменов на различных этапах бета-стимулирующего тренинга 

 

Группы Этапы бета-стимулирующего тренинга 

Начальный этап Середина курса Заключительный  

этап  

1 группа. Ваготоники (n = 30) 3,2:1 1,8:1 1,8:1 

1 группа. Эйтоники (n = 37) 1,6:1 2,2:1 2:1 

1 группа. Симпатотоники (n = 10) 1,9:1 1,6:1 1,01:1 

 

Таким образом, β-стимулирующий тренинг оказал неоднозначные 

влияния на всех уровнях функционирования  организма спортсменов. На 

начальном этапе исследования, наиболее оптимальное состояние 

функциональных систем организма отмечалось в группе эйтоников (1,6:1), у 

ваготоников оптимизация функионирования отмечалась в середине курса β-

тренинга (1,8:1), в группе симпатотоников – только на заключительном этапе 

тренинга (1,01:1). 

Выводы   
1. Метод корреляционного анализа позволяет выявить степень и силу 

сформированности качества, зависящего от формирования или наличия других 

качеств, т.е. является критерием оптимальности функционирования систем 

организма спортсменов. 

2. На основе анализа общего количества и числа «жестких» 

корреляционных связей выявлено соотношение характеризующее оптимальное 

состояние функциональной системы спортсменов с различным исходным 

вегетативным тонусом, которое составило 1:1. 

3. Корреляционные взаимосвязи основных психофизиологических 

показателей спортсменов, имеющих различный исходный вегетативный тонус, 

полученные в ходе проведенного исследования, положены в основу модельных 

характеристик оптимального функционального состояния, формируемого 

посредством бета-стимулирующего тренинга.  
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ЗНАЧЕНИЕ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ 

КОРМЛЕНИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧНОГО МОТОРНОГО 

ОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ. 
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ФГАУ «Национальный Научно-Практический Центр Здоровья Детей» 

Минздрава России,  

г. Москва  

 

Аннотация. В этой статье мы проследили взаимосвязь между 

положением ребенка первого года жизни в процессе кормления и 

гармоничностью двигательного развития ребенка. Дети были разделены на 3 

группы, в зависимости от типа кормления и основных используемых 

положений тела во время процесса кормления. В группе детей с естественного 

вскармливания наблюдается наиболее сбалансированное моторное развитие на 

первом году жизни, что может быть связано с положением ребенка во время 

кормления. 

Ключевые слова: Двигательное развитие, двигательное развитие 

здорового ребенка, дети, тип питания, установки кормления, кормление 

грудью. 

 

THE VALUE OF THE TYPE OF FEEDING AND POSITION OF 

FEEDING IMPLEMENTATION OF THE PHYSIOLOGICAL MOTOR OF 

ONTOGENESIS CHILDREN IN THE FIRST YEAR OF LIFE. 

 

 Lupandina-Bolotova G.S., Semikina M.G.,  

Polyakov S.D., 

FSAI "National Scientific and Practical Center of Children's Health" of the 

Ministry of Health of the Russian Federation, Russia, Moscow 

 

Annotation.  In this article, we traced the interrelation between the position of 

the child in the first year of life while feeding process and the harmony of child`s 
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motor development. The infants were divided into 3 groups, according to the type of 

feeding and the basic position of the body while feeding process. In the group of 

infants with natural feeding was observed most balanced motor development in the 

first year of life, which may be due to baby's position while feeding. 

Keywords:  Motor development, motor development of a healthy child, 

infants, type of feeding, position of feeding, breast feeding. 

 

Введение. Первый год жизни является определяющим в психо-речевом 

развитии ребёнка и формировании правильных двигательных навыков. 

Гармоничное двигательное развитие здорового ребенка зависит от множества 

факторов, в том числе от вида вскармливания и того положения, в котором 

осуществляется кормление, поскольку в этом положении ребёнок первого года 

жизни проводит суммарно до трети суток.  

Цель –  проследить взаимосвязь между положением при кормлении 

ребенка первого года жизни и гармоничностью его двигательного развития. 

Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 52 здоровых 

ребенка в возрасте 10 месяцев. Дети разделены на группы, соответственно типу 

вскармливания и основному положению тела при кормлении: 34% детей на 

грудном вскармливании (1 группа) с расположением ребёнка лежа на боку 

основную часть времени, 33% смешанном (2 группа) в равной степени на боку 

и полусидя, 33% искусственном (3 группа) преимущественным положением 

полусидя на руках у матери.  Группы дети значимо не отличались по массо-

ростовым показателям. 

Оценка гармоничности двигательного развития осуществлялась по Шкале 

Раннего Развития (ШРР), разработанной в ФГАУ НЦЗД на основании шкалы 

раннего онтогенеза по В.Войта. Согласно ШРР максимальный балл 

двигательного развития в 10 месяцев составляет 26 баллов. Сбор данных 

осуществляли путём тестирования двигательных навыков ребёнка во время 

занятия с инструктором ЛФК. 

Результаты. При анализе показателей гармоничности двигательного 

развития выявлено, что: Ме1 =25, Ме2=23, Ме3=22, разница между 

максимальным и фактическим показателями в первой группе статистически не 

значима (р1=0,067), группе со смешанным вскармливанием (р2=0,017), в группе 

с искусственным видом вскармливания (p3=0,023). 

Выводы. В группе детей с естественным вскармливанием наблюдалось 

наиболее гармоничное двигательное развитие на первом году жизни, что может 

быть обусловлено положением ребенка при кормлении. Позиции для 

кормления при естественном вскармливании создают благоприятные условия 

для реализации физиологичного моторного онтогенеза и рекомендованы к 

использованию при смешанном и искусственном вскармливании. 
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Анотация.  Для максимальной реализации возможностей ребенка к 

социализации необходимо внедрение в комплексную реабилитацию 

сочетанных методик эрготерапии. В статье представлен анализ эффективности 

применения сочетанных методик эрготерапии в комплексной реабилитации 

пациентов со спастическими формами ДЦП. 

Ключевые слова: Эрготерапия, комплексная реабилитация, адаптация, 

социализация. 
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Annotation. To maximize the child's opportunities for socialization, it is 

necessary to introduce combined methods of ergotherapy into the complex 

rehabilitation. The article presents an analysis of the effectiveness of the use of 

combined ergotherapy techniques in the complex rehabilitation of patients with 

spastic forms of cerebral palsy. 
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Введение.  Координированные действия кистей рук играют важную роль 

в социальной адаптации ребенка. Величина двигательной проекции кисти в 

головном мозге (Пенфилд) и ее близость к моторной речевой зоне 

свидетельствует также о большом влиянии на развитие активной речи ребенка. 

 Внедрение в комплексную реабилитацию сочетанных методик 

эрготерапии для стимуляции развития мелкой моторики позволяет 

максимально реализовать возможности ребенка к социализации. 

Цель – оценить эффективность сочетанного применения методик 

эрготерапии у детей со спастическими формами ДЦП (гемипаретическая 

форма). 

Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 34 ребенка со 

спастической формой ДЦП (гемипарез), в возрасте от 7 до 12 лет. Всем 

пациентам производили оценку в зеркальных движениях в здоровой и 

паретичной руках, до и после курса реабилитации. Дети основной группы 

(N=20) получили курс реабилитации, состоявший из 10 процедур массажа, 7 

процедур прикладной кинезотерапии и эрготерапии с обучением родителей, 

ботулинотерапии. Дети группы сравнения (N=14) получили аналогичный курс 

лечения, но без эрготерапии. 

Результаты исследования. После курса реабилитации у детей обеих 

групп выявлена положительная динамика: в основной группе Me до=2,5; me 

после=4,5; p=0,000089, в группе сравнения Me до=2,5; Me после=3,5;  

p=0,017961; разница при сравнении двух групп статистически не значима, 

однако у 38% детей основной группы была отмечена выраженная 

положительная динамика показателей мелкой моторики, по сравнению с 

группой сравнения. 

Выводы. Сочетанное применение методик эрготерапии (зеркальная 

визуализация и сенсорная адаптация) значительно увеличивает возможности 

координации кистей рук, что способствует оптимальной социальной адаптации 

ребенка. 
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ИНТЕРНЕТ-МЕТОДИКИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
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Аннотация. На многих сайтах, имеющих отношение к здоровью, 

медицине, реабилитации – предлагается экспресс-диагностика для самооценки 

функционального состояния.  Проанализированы сайты, предлагающие 

провести мониторинг самостоятельно.  Следуя подсказкам разработчика, 

пользователь ПК выполняет замеры, вводит полученные данные в 

соответствующие поля на экране монитора и получает  определенные данные, 

не только констатирующие функциональное состояние организма, но и 

некоторые рекомендации по улучшению исследуемых показателей, образу 

жизни, двигательной активности, питанию и т.п.  Встречаются не  корректные 

советы владельцам персональных компьютеров, проверяющих свое 

функциональное состояние. Для получения правдивой и научно-обоснованной 

информации о состоянии здоровья важно обращаться к сайтам, имеющим    

лицензионные программы.  

Ключевые слова: интернет, сайт, здоровье, тестирование, экспресс-

диагностика, функциональное состояние. 
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      Annotation. On many sites related to health, medicine, rehabilitation - express 

diagnostics are offered for self-assessment of the functional state. Sites that offer 

monitoring on their own are analyzed. Following the developer's prompts, the PC 

user performs measurements, enters the received data into the appropriate fields on 

the monitor screen and receives certain data not only stating the functional state of the 

organism, but also some recommendations for improving the investigated parameters, 

lifestyle, motor activity, nutrition, etc. . There are not correct advice to owners of 
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personal computers that check their functional state. To obtain truthful and 

scientifically grounded information on the state of health, it is important to contact 

sites that have licensed programs. 

      Keywords: internet, site, health, testing, express diagnostics, functional state. 

 

      Введение. Интернет  все плотнее входит в нашу жизнь. На многих сайтах, 

имеющих то или иное отношение к здоровью, медицине, реабилитации – 

предлагается экспресс-диагностика для самооценки функционального 

состояния. При внимательном рассмотрении и анализе методик можно 

констатировать несоответствие многих из них оригиналам, значительное 

разнообразие и недопустимые модификации. 

     Цель исследования – проанализировать возможности самообследования 

людьми при помощи компьютерных программ в сети Internet и выявить 

достоверность получаемой информации при оценке функционального 

состояния.  

     Методы исследования. Контент-анализ предлагаемых в интернете 

программ самообследования на примере пробы Руфье. 

    Результаты исследования.     В настоящее время, в связи с доступностью  

в интернете компьютерных программ он-лайн, нами проанализированы сайты, 

предлагающие провести мониторинг самостоятельно.      Нами выделены сайты, 

имеющие программы, позволяющие производить расчёт индекса Руфье и 

получать заключение,  не производя самостоятельных вычислений: 

http://jaltsoft.narod.ru/trufie.htm, http://www.medn.ru/test/rufie.php и др. Это 

оперативно и довольно удобно для пользователей, но только в случае, если 

полностью доверять разработчикам. На многих сайтах можно встретить ссылку 

на тест, разработанный в середине ХХ века французским врачом Д. Руфье. 

Джеймс Руфье ‒ врач, педагог, писатель, спортсмен. Известен как автор 

одноименного простого и надежного теста для оценки физической формы 

человека. В положении сидя, в условиях покоя, измеряют частоту пульса за 15 

секунд (П1), затем испытуемый выполняет 30 приседаний за 30 секунд 

(нагрузка субмаксимальной интенсивности). Сразу после окончания 

упражнения измеряют пульс за 15 секунд (П2), такое же измерение производят 

через минуту (П3). Индекс Руфье (ИР) вычисляется по формуле:  

  
      Если ИР меньше 0, приспособляемость к нагрузке оценивается как 

отличная, от 0 до 5 – хорошая, от 6 до 10 – посредственная, от 11 до 15 – слабая, 

свыше 15 – неудовлетворительная. 

      Научные подходы к использованию частоты сердечных сокращений 

(ЧСС)  для количественной оценки функционального состояния и физической 

работоспособности более 70 лет назад были сформулированы исследователями 

из Швеции Т. Съёстрандом и Х. Валундом [2, 3]. ЧСС легко измерить:  пульс 

http://jaltsoft.narod.ru/trufie.htm
http://www.medn.ru/test/rufie.php
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довольно постоянен для каждого человека, причем  незначительная ошибка в 

его определении не так сильно сказывается на общем результате. Простейшее 

движение, которое может выполнить практически любой человек, и в то же 

время, составляющее достаточно большую физическую нагрузку  – приседания. 

Это движение довольно трудно дозировать, поскольку работа, выполняемая 

мышцами, зависит от того, как испытуемый держит спину, насколько глубоко 

он приседает, отрывает ли во время выполнения движения пятки от пола. С 

другой стороны, для такого тестирования не нужно никаких приспособлений, 

его можно провести в любом помещении или на открытом воздухе, а 

выполняемая нагрузка всегда пропорциональна размерам тела испытуемого, 

что тоже немаловажно для сопоставления результатов разных людей. Поэтому 

приседания – часто используемый вид функциональной пробы в работе врачей, 

физиологов, тренеров, преподавателей физической культуры. Вычисляемый 

показатель сердечной деятельности (ПСД) является критерием оптимальности 

вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении 

физической нагрузки малой мощности.  

     Тест Руфье, сравнительно доступный и понятный, имеет в то же время 

высокую степень корреляции с другими диагностическими методиками. Так, 

учёными из ГУ «Научный центр здоровья детей РАМН» [1] при анализе 

результатов пробы Руфье была установлена их связь с вегетативной 

реактивностью. Максимальные абсолютные значения пробы Руфье 

свидетельствуют о гиперсимпатикотонической, а низкие абсолютые значения 

пробы свидетельствуют об асимпатикотонической вегетативной реактивности. 

Значение Пробы Руфье находится  и в зависимости от возраста исследуемых.   

Также установлена  сильная положительная связь между значениями пробы 

Руфье и высокочастотной составляющей вариабельности сердечного ритма в 

покое  (r = 0,94, P< 0,01).      

      На заданный в поисковую систему вопрос «тест Руфье», системой было 

найдено более 3700 ссылок.  Нами было просмотрено большинство из них и 

отмечена повторяемость ссылок в 25% случаев.  В большинстве ссылок даётся 

недостоверная информация о известной функциональной пробе. Не будем 

отрицать необходимые  модификации пробы Руфье, предназначенные для 

особых категорий обследуемых:  дети, спортсмены, люди в процессе ремиссии 

и т.д.  Для более четкого и объективно суждения  о функциональном состоянии 

организма это архиважно. Но это и должно быть отмечено в описании методик, 

взявших за основу пробу Руфье.  

      Нами  при  анализе в предлагаемых методиках отмечен довольно 

большой разброс:  

1) исходное положение рекомендуется как стоя, сидя, так и лёжа, в 

течение 5 – 10 минут;  

2) пульс подсчитывается за 10 или 15 секунд,  или лежа, или сидя, или 

стоя;  

3) количество приседаний регламентировано как: 
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   –  20 приседаний за 30 сек; 

   – 30 приседаний за 30 сек; 

   – 30 приседаний за 40 сек; 

   – 30 приседаний за 45 сек; 

4) после выполнения нагрузки (приседаний) необходимо замерить ЧСС  

за первые 15 секунд первой минуты восстановления лёжа (!),  сидя, стоя или 

прохаживаясь; 

5) замер ЧСС па последних 15 секундах первой минуты восстановления (с 

45 по 60 сек); в первые 15 секунд второй минуты восстановления; 

6) интерпретация результатов пробы Руфье довольно значительна по 

диапазону: 

     –  при значениях от 0 до 2,9 работоспособность считается хорошей;  

     –   от 3,0 до 6,0 – средней;  

     – от 6,0 до 8,0 – удовлетворительной; 

     –  свыше 8,0 – плохой;  

б) Индекс Руфье  

– менее 0 – атлетическое сердце; 

–  0,1-5 – «отлично» (очень хорошее сердце); 

          –   5,1-10 – «хорошо» (хорошее сердце); 

          –  10,1-15 – «удовлетворительно» (сердечная недостаточность средней 

степени); 

       – 15,1-20 – «плохо» (сердечная недостаточность сильной степени).  

в) index < 0 - вы в отличной форме; 

  –  0 < index < 3 – вы в очень хорошей форме; 

  – 3 < index < 6 – вы в хорошей форме; 

  –  6 < index < 10 – вы в удовлетворительной форме; 

  – 10 < index < 14 – вы в плохой хорошей форме; 

  –  index > 14 – никуда не годно;  

г)  J <= 0 – отлично; 

   –  0 < J <= 3 – очень хорошо; 

   –  3 < J <= 5 – хорошо; 

   –  5 < J <=10 – удовлетворительно; 

   –  10 < J <=15 – плохо; 

   –   J > 15 – к кардиологу! 

     Выше были представлены дословные интерпретации результатов пробы 

Руфье, взятые из описания программ самообследования,  

Встречаются и менее корректные советы владельцам персональных 

компьютеров, проверяющих свое функциональное состояние самостоятельно. 

Далее представлена трактовка пробы и ссылки на интернет-ресурсы, которые 

дают подобную информацию:  

− при ПСД менее 5 – проба выполнена на «отлично»; 

− при ПСД менее 10 – проба выполнена на «хорошо»; 

− при ПСД менее 15 – проба выполнена на «удовлетворительно»; 
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− при ПСД более 15 – проба выполнена «плохо».  

   http://forum.0629.com.ua/go.php?http://medikus.com.ua/showarticle/44.html 

Если индекс Руфье  

–меньше 0, то приспособляемость к нагрузке оценивается как отличная; 

от 0 до 5 – хорошая; 

– от 6 до 10 – посредственная;  

– от 11 до 15 – слабая;  

– свыше 15 – неудовлетворительная.     

      http://forum.0629.com.ua/go.php?http://zdd.1september.ru/2006/12/4.htm 

Если индекс Руфье  

– менее 0 – атлетическое сердце; 

− 0,1 – 5 – «отлично» (очень хорошее сердце); 

− 5,1 – 10 – «хорошо» (хорошее сердце); 

− 10,1 – 15 – «удовлетворительно» (сердечная недостаточность средней 

степени); 

− 15,1 – 20 – «плохо» (сердечная недостаточность сильной степени). 

http://forum.0629.com.ua/go.php?http://play.ukr.net/chanels/show/id/3/#lp=15 

  Вот такой довольно стандартный алгоритм представлен на сайте 

http://www.xmedtest.net/index.php?raz=pers&pg=1: «Если Вы уже были 

зарегистрированы на нашем сервисе, то введите ваш e-mail и пароль входа в 

систему (который Вы ввели при регистрации) в любом варианте Full или Lite. 

Однажды зарегистрировавшись, Вы сможете входить в любой вариант системы 

Экспресс медтест. Вниманию пользователей! Используя сервис "Экспресс 

медтест" (xmedtest.net), Вы соглашаетесь с Условиями пользования сайтом. 

Экспресс тест Full.   Экспресс тест Lite – это полный вариант системы 

«Экспресс медтест». Для получения исходной информации Вам потребуется 

тонометр (измеритель артериального давления), часы, линейка и весы. Он дает 

наиболее полную информацию о Ваших возможностях.  E-mail: … Пароль: …».     

      Следуя подсказкам разработчика, пользователь ПК выполняет замеры, 

вводит полученные данные в соответствующие поля на экране монитора и 

получает  определенные данные, не только констатирующие функциональное 

состояние организма, но и некоторые рекомендации по улучшению 

исследуемых показателей, образу жизни, двигательной активности, питанию и 

т.п.   

      Необходимо отметить и меркантильность владельцев некоторых сайтов: 

за пользование программой самообследования, пациент должен послать 

сообщение в виде SMS, при помощи которого происходит оплата услуг по 

диагностике функционального состояния, или же приобрести в своё 

пользование программу. 

      В сети Internet довольно широко распространено общение пользователей 

ПК в виде форумов. На форуме, зарегистрировавшись, участник может 

предложить тему для обсуждения, например по вопросам, касающимся 

здоровья; задать вопрос специалисту, получить ответ, оставить свои 

http://forum.0629.com.ua/go.php?http://medikus.com.ua/showarticle/44.html
http://forum.0629.com.ua/go.php?http://zdd.1september.ru/2006/12/4.htm
http://forum.0629.com.ua/go.php?http://play.ukr.net/chanels/show/id/3/#lp=15
http://www.xmedtest.net/index.php?raz=pers&pg=1
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комментарии.  Приводим типичный пример, взятый из форума (баз авторской 

правки:  

      «Отправлено: Ussick от Октября 19, 2016, 10:28:13 am): «Вчера  вечером 

себе проверял  тестом Руфье. 4 раза в течение полутора часов. Первый 

результат 14, второй 11, третий - 9, четверый - 6. Дальше не стал, а то еще 

до атлетического сердца дойду.  lol2. Вопрос: почему результаты так 

разняться? Я думаю, вот вчера себя вечером не очень хорошо чувствовал (ну 

как обычно голову зажало, неприятные ощущения в области левой груди, 

раздраженность). А потом наприседался наверно и разошелся организм». 

     Наряду с не заслуживающими доверия и попросту некомпетентными 

сайтами можно обнаружить сайты, предоставляющие лицензированные услуги 

пользователям и советы специалистов. Так, на сайте http://sportpark.ru/technolog/ 

оздоровительно-образовательных программ  предлагается технология – 

«Навигатор здоровья».  Она защищена патентом РФ № 2147208 от 22.11.99 

«Способ оценки резервов физического здоровья и работоспособности 

населения». На сайте по адресу  http://www.sportmonitoring.ru/index.php?link=2. 

даны «Методические материалы к проведению практико-ориентированного 

мониторинга физического развития и физической подготовленности детей, 

подростков и молодежи образовательных учреждений в ХМАО-Югре». 

Имеются и другие достойные внимания адреса. 

     Выводы.      Таким образом, мы наблюдаем: во-первых – желание 

пользователей ПК к самообследованию и контролю своего функционального 

состояния; во-вторых – желанию разобраться в причинах плохого состояния; в 

третьих – получить доступные (недорогие) и понятные рекомендации, не 

обращаясь в специальные медицинские, физкультурно-оздоровительные и др. 

учреждения. Internet достаточно плотно вошёл в нашу жизнь. Поскольку спрос 

определяет предложение – появляется всё больше сайтов, предлагающих на 

своих страничках пройти экспресс-тестирование и получить не только 

результаты, но и практические рекомендации.  И от того, насколько точная 

информация будет доходить до пользователей, наших современников – зависит 

уважение к профессионализму, компетентности  разработчиков всевозможных  

сайтов, а в конечном итоге – здоровье граждан. 
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Аннотация. Мимические мышцы выполняют не только функцию 

выражения эмоций. Проведенные исследования убедительно показывают 

прямую связь между функциями мышц головы и такими качествами человека 

как развитый интеллект, хорошая память, эстетологические свойства лица и 

тела, креативные способности, речь, зрение, слух и многое другое. 
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Annotation. Mimic muscles perform not only the function of expressing 

emotions. The conducted studies convincingly show a direct connection between the 

functions of the muscles of the head and such qualities of a person as a developed 

intellect, good memory, esthetic properties of the face and body, creative abilities, 
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Key words: mimic muscles, human face, health, beauty, physical culture, 

rehabilitation. 

 

Введение. Научные достижения начала в области физиологии человека, 

нейрофизиологии, биомеханики, молекулярной биологии позволили 

сформировать совершенно новые подходы к решению таких фундаментальных 

проблем как здоровье человека, его старение, красота, интеллектуальные и 

творческие способности и многое другое [1, 3, 4, 6]. Исследования ученых 

позволяют утверждать о наличие «внутренней и внешней» физической 
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культуры личности [2, 3, 4]. Мимические мышцы, или мышцы лица, 

располагаются под кожей и в отличие от других скелетных мышц лишены 

фасций. Одной своей частью большинство мимических мышц начинается на 

костях головы или ее фасциях, другой — вплетается в толщу кожи. 

Мимические мышцы, сокращаясь, смещают определенные участки кожи 

головы и тем самым придают лицу разнообразные выражения, обусловливают 

мимику. 

В соответствии с существующими представлениями основное 

предназначение мимических мышц – выражать эмоции человека. Мимические 

мышцы и вообще мышцы головы – сложнейшая конструкция, состоящая из 

большого количества мышц. Стоит задать вопрос: «Не слишком ли большим 

расточительством природы было бы создание особых мышц, чтобы человек мог 

выразить на своем лице чувства радости, горя, иронии, пренебрежения?». 

С точки зрения выживаемости вида выгоднее скрывать свои эмоции, а не 

выражать их [1]. Нужно ли выражать на лице страх перед противником в 

спорте? Конечно, же нет! Если это не является тактическим планом. Стоит 

отметить, что нордическая (северная) культура, включая и русскую, требует 

сдерживания эмоций. 

Любая мышца, являясь гемодвигателем (своеобразным насосом крови), 

обеспечивает питание: 

− участка кожи в своей зоне ответственности; 

− надкостницы, что позволяет увеличить прочность и массу кости; 

− нервных окончаний-рецепторов – датчиков температуры, давления, 

боли, положения в пространстве и т.п. 

Другими словами, функциональность мышцы – многоаспектна. 

В качестве примера рассмотрим основные функции лобной мышцы. 

Развитая лобная мышца, совместно с затылочно-лобной мышцей обеспечивают 

эластичность и подвижность мягких тканей апоневроза (волосистой части 

головы), обеспечивая тем самым ритмичное расширение и сужение костей 

черепа (т.н. «краниосакральный ритм»), что является дополнительным и очень 

важным фактором мозгового кровоснабжения. Напряженная мышца лба 

вибрирует (это т.н. «ортостатический тремор»), и эти колебания мощно 

прокачивают кровь, подавая ее в лобные доли коры головного мозга, 

увеличивая нашу интеллектуальную мощность, умственную 

работоспособность, улучшая память и увеличивая ее быстродействие.  

Функционирование лобной мышцы имеет и эстетический аспект.  

Мощная лобная мышца обеспечивает эффективное кровоснабжение 

корней волос, предотвращая раннюю седину, аллопецию (выпадение волос, 

облысение). Лобная мышца питает также участок кожи в своей зоне 

ответственности, предотвращая неприглядную морщинистость, «нависание» 

бровей над глазами, сухость. Способствует упрочению лобной кости, питая 

надкостницу. 
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Все эти «неэстетические» признаки – симптом куда более опасного 

явления: ухудшенного кровоснабжения мозга со снижением умственного 

потенциала, ухудшением памяти, склонностью к рассеянному склерозу, 

старческому слабоумию и др. [1]. Эти рассуждения могут быть приведены и в 

отношении мышц лица, обеспечивающих зрение, слух, речевой аппарат, 

обоняние. В соответствии с этим мы пришли к выводу, что тренировать мышцы 

лица и головы необходимо так же усиленно, как мы тренируем мыщцы опорно-

двигательного аппарата. 

Цель исследования – обосновать содержание, формы, методы и средства 

нового направления в области двигательной активности человека, связанной с 

необходимостью развития мышц лица, головы. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи: 

1) выявить, обосновать и экспериментально подтвердить зависимость 

интеллектуальных и эмоционально-волевых качеств человека от степени 

развития мышц лица и головы человека; 

2) экспериментально подтвердить зависимость анатомически 

обусловленных чувств человека (зрение, осязание, вкус, слух, обоняние, 

термоцепция, эквибриоцепция, ноциоцепция, проприоцепция) от степени 

развития мышц лица и головы человека; 

3) разработать методологические основы развития мышц лица, головы. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы методы исследования: 

1) анализ литературных и интернет источников; 

2) педагогическое наблюдение; 

3) тестирование; 

4) социологические методы; 

5) экспертный метод оценки. 

Для механического воздействия на мышцы лица и головы были 

разработаны не инвазивные методы биомышечной стимуляции [7] групп мышц, 

ответственных за: 

− улучшение мозгового кровоснабжения; 

− улучшение питания апоневротического шлема и, как следствие, 

нормализация краниосакрального ритма черепа человека; 

− улучшение кровоснабжения и развитие мышечных структур, 

ответственных за зрение, слух, обоняние и др.; 

− улучшение кровоснабжения и развитие речевого аппарата и т.п. 

Организация и результаты исследования. Работа проводилась на базе 

студии витализации (персонального тренинга) Московского центра проблем 

здоровья в Москве и в НИИ спорта РГУФКСМиТ. Число принявших участие в 

пилотажном эксперименте   156 человек, среди которых 108 женщин и 48 

мужчин в возрасте 25-55 лет. Значительная часть испытуемых (88%) 

характеризовалась слабым развитием мышц головы и мимических мышц, как-

то: 
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− сращение кожи головы (апоневроза) с костью черепа и, как следствие, 

ухудшение питания корней волос (аллопеция) и нарушение краниосакрального 

ритма черепа, что влекло ухудшение памяти и интеллекта, вызывало головные 

боли, бессонницу и т.п.; 

− неспособностью иннервировать некоторые (весьма важные) группы 

мышц (мышцы крыльев носа, ушные мышцы и др.); 

− атрофия мышц, дряблость, провисание мышечной ткани и т.п.; 

− сухость кожи, снижение тургора, потеря эластичности, морщинистость. 

Длительность воздействия по разработанной методике составила 3 недели 

для каждого участника (3 процедуры через день – всего 10 процедур). 

Программа воздействия состояла из 2-х периодов: 

− адаптационного (в зависимости от состояния организма 2-3 

процедуры); 

− коррекционно-развивающего (7-8 процедур). 

Целью 1 этапа  являлась подготовка к последующим этапам и включала в 

себя задачи: 

− общую релаксацию мышц; 

− вывод продуктов метаболизма; 

− лимфодренаж: 

− тонизацию; 

− увеличение подвижности мягких тканей, ликвидацию сращений. 

Целью 2 этапа  являлась собственно тренировочная программа с 

задачами: 

− активизировать кровообращение; 

− увеличить мышечную силу; 

− мобилизация и увеличение подвижности – в целом и локально; 

− повысить тонус. 

 

 
 

Рис. 1. Воздействие на мимические мышцы аппаратом «Optimal Life» 
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Для биомышечной стимуляции использовался ручной аппарат фирмы 

«Optimal Life» марки Multy-300 (рис. 1). Стимуляция мышц и соединительных 

тканей производилась с учетом направленности мышечных волокон и 

подбором соответствующей частоты и амплитуды в зависимости от целей и 

задач 1 и 2 этапов. Результаты применения биомышечной стимуляции мышц 

головы (экспертная оценка и специально разработанный опросник) выразились 

в следующих значениях: 

− улучшение физических функций мышц головы  –   143% 

− уменьшение болей головы      –     41% 

− увеличение жизнеспособности    –     60% 

− улучшение общего состояния    –      23% 

− улучшение слуха      –      40% 

− улучшение функций речевого аппарата  –      55% 

− улучшение мозгового кровообращения  –     120% 

− улучшение зрения      –       40% 

Заключение. В рамках данной публикации не представляется 

возможным дать всеобъемлющее обоснование содержания, форм, методов и 

средств нового направления в области двигательной активности человека, 

связанного с необходимостью развития мышц лица, головы. Тем не менее, в 

рамках проведенного пилотажного эксперимента были получены 

обнадеживающие результаты, подтверждающие зависимость интеллектуальных 

и эмоционально-волевых качеств человека от степени развития мышц лица и 

головы человека. Разработка методологических основ нового направления  в 

физической культуре и реабилитации, косметологии, а также применение 

методик  развития мышц лица, головы, совершит, по нашему убеждению, 

революционные преобразования во многих направлениях человеческой 

деятельности, таких как: 

− здравоохранение; 

− борьба со старением, в т.ч. старением мозга;  

− развитие творческих, креативных способностей человека; 

− индустрия красоты и др. 

Популяризация нового направления и разработка методик с внедрением 

их в физическое воспитание, фитнес и реабилитацию ‒ будет способствовать 

существенному улучшению и сохранению потенциала интеллектуальной элиты 

нашей страны: научной, политической, военной, творческой и т.п. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  РОСТОМЕРОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ У ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 

 

Миляев В.П., к.п.н, генеральный директор  

ООО "Оздоровительно-методический центр Миляева В.П. противоболевой 

терапии мышечно-тонического и мышечно-фасциального синдромов", РФ, г. 

Москва 

 

Аннотация. Современный теннис требует от спортсменов отличной 

физической формы, нормализации мышечного - связочного аппарата и костно-

хрящевой системы в целом. Профилактикой ОДА необходимо заниматься на 

ранних этапах спортивной карьеры, постоянно осуществлять педагогический 

контроль, как тренерами, так и родителями, обучать самоконтролю юных 

спортсменов. Кроме этого, следует регулярно осуществлять медицинский 

контроль врачами и массажистами. 

Ключевые слова: педагогический и медицинский контроль, ростомер, 

синдром Осгуда Шляттера, «локоть теннисиста», миотонический и мышечно-

фасциальный болевые синдромы. 

 

APPLICATION STADIOMETER IN THE TRAINING PROCESS AND THE 

PREVENTION OF SPORTS INJURIES IN YOUNG TENNIS PLAYERS 
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Milyaev VP, kpn, General Director of "Recreational and methodical center Milyaeva 

VP Pain Therapy musculo-tonic and muscle-fascial syndrome", Russia, Moscow 

 

Abstract. Modern tennis requires excellent physical fitness athletes, 

normalization of muscle - ligamentous apparatus and bone-cartilage system. 

Prevention of ODA needs to be addressed in the early stages of his sports career, 

continuously implement pedagogical supervision as coaches, and parents to teach 

self-control of young sportsmen.You should also regularly check medical doctors and 

therapists. 

Keywords: pedagogical and medical control, height meter, Osgood Shlyattera 

syndrome, "tennis elbow", and myotonic muscular-fascial pain syndromes. 

 

Введение. В настоящее время российский большой теннис снова выходит 

на высший уровень развития, открываются новые теннисные корты и центры с 

различными покрытиями, соответствующие требованиям ATP и WTA, все 

больше детей и взрослых приходят в секции для освоения техники и тактики 

данного вида спорта. Теннисные центры снабжаются современными 

тренажёрами и оборудованием, различными приспособлениями для обучения и 

развития физических навыков, необходимые для большого тенниса. Применяют 

игровую, индивидуальную и групповую тренировку, занятия по общей и 

специальной физической подготовке, а также участие в различных 

соревнованиях и турнирах по большому теннису. 

 Такая нагрузка требует от спортсменов отличной физической формы, 

нормализации мышечного - связочного аппарата, костно-хрящевой системы в 

целом. Необходима программа физической реабилитации и профилактики 

травм спортсменов, медицинский контроль, специальные упражнения для 

коррекции мышц антагонистов, которые способствуют профилактике развития 

асимметрии  мышечного аппарата спортсмена, способствует нормализации 

костно-хрящевой и связочной систем, суставов и позвоночника в  целом. 

 За последнее время работы нашего «Миляев.центр» мы встречались с 

большим количеством юных спортсменов с проблемами голеностопного, 

коленного и локтевого суставов, считая это нарушением педагогического 

контроля со стороны тренеров, связанных с большими нагрузками на 

тренировках и соревнованиях, не до восстановлением самих спортсменов в 

целом.  

Цель исследования – изучить изменения физиологических ростовых 

показателей на состояние ОДА у юных теннисистов.  

Методы исследования. Нами на базе теннисного центра «Пироговский» 

была разработана система по отслеживанию ростовых показателей у юных 

спортсменов для своевременной профилактики многих заболеваний мышечно-

связочного комплекса (синдром Осгуда Шляттера, «локоть теннисиста», 

миотонический синдром, мышечно-фасциальный болевой синдром мышц 

позвоночника, сколиоз). Для этой цели был приобретён электронный ростомер. 
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Для каждого тренера (Балдин А., Еркеев Э., Шахтина Ю. ) были разработаны 

таблицы различных возрастных групп теннисистов, занимающихся у них, а 

спортсмены 2 раза в месяц под руководством тренера (рис.1) или лично. или с 

родителями (рис.2) отмеряли свой рост и записывали данные показания в 

таблицу и свой личный журнал. Затем, данные измерений изучались каждые 

две недели, и если разница прироста была ±1,0-2 см, то это фиксировалось в 

таблице и журналах.  

 
 

Рис. 1. Проведение измерения ростовых показателей теннисистки Матвеевой А. 

тренером Шахтиной Ю. 

 

 
 

Рис. 2. Измерение ростовых показателей теннисистом Эмирбековым В. 
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 Мы провели эксперимент по различным возрастным группам 

спортсменов (6-8 лет, 9-10 лет и 12-14 лет), при помощи электронного 

ростомера два раза в месяц измеряли ростовые показатели каждого спортсмена. 

Показания фиксировались в составленную нами программу - таблицу (табл.1) и 

одновременно эти данные дублировались в журналах спортсменов.  

Таблица 1  

 График фиксации ростовых показателей на I квартал 2017 год 

  

 Результаты. Максимальное отрицательное воздействие на опорно-

двигательный аппарат при резком росте (+2-3 см) оказывалось в 3-й группе (12-

14 лет), с формированием синдрома Осгуда Шляттера, спазмом четырёхглавой 

мышцы бедра (quadriceps femoris), и в некоторых случаях, частичным 

надрывом сухожилия этой мышцы от бугристости большеберцовой кости 

(tuderositas tibiae). В момент бурного роста костной ткани мышцы и сухожилия 

не успевают адаптироваться к её увеличению, в большинстве случаях при 

пальпации мышцы и связки имеют плотное, жёсткое состояние, повышенный 

тонус, состояние «каменистой плотности». В таком  состоянии, прирост уже на 

1,0-1,5 см оказывает отрицательное воздействие на опорно-двигательный 

аппарат, как в целом, так и в частных случаях. В нашей практике были случаи, 

когда за 1 месяц спортсмены увеличивали рост на 3,0-5,0 см, в это время 

происходили частичные подвывихи и растяжения связок голеностопного 

сустава, повреждения длинной подошвенной связки стопы (lig.plantare longum) 

и подошвенного апоневроза стопы (aponeurosis plantaris), что в дальнейшем 

привело к перелому плюсневых костей стопы. Необходимо корректировать и 

длину стоп и верхних конечностей, особенно «ведущую руку», так как прирост 

приводит к увеличению натяжения мышц трицепса, супинатора и мышц 

разгибателя пальцев,что приводит в дальнейшем к формированию 

эпикондилита,т.е. синдрома «локоть теннисиста», а также к синдрому 

запястного канала.. 

 Для нас это был особый сигнал к применению определенных действий и 

мероприятий. Они заключались в небольшом снижении интенсивности 

нагрузок на основных тренировках по теннису, ОФП и СФП, а также 

проведении дополнительного микроцикла (2-3 сеанса) по лечебному или 

 

№ 

 

Фамилия,имя 

 

возраст 

январь февраль март 

1 15 + 1 15 + 1 15 + 

1 Иванов Иван 9 133 133 0 135/

2 

137 4 137 138 1 

2 Петров Петя 12 147 149 2 149 150 1 152/2 154 4 

3 Сидоров Сеня 13 154 154 0 154 157 3 157 157 - 
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спортивному массажу с применением электростимуляции и тракционного 

устройства. 

Выводы. Таким образом, при проведении данного эксперимента были 

выявлены определённые физиологические этапы роста организма, костно-

хрящевой системы спортсменов по группам (6-8 лет, 8-10 лет, 10-12 лет, 12-14 

лет и старше), тренеры лично изучили данные показатели и вовремя проводили  

изменения в тренировочном процессе. Юные спортсмены и их родители 

подключились к самоконтролю за своим ростом и, соответственно, с интересом 

участвовали в данном эксперименте. 

 Многие травмы, связанные с мышечно-связочным аппаратом и костно-

хрящевой системой спортсменов, на ранних этапах приводят к возникновению 

хронических травм, болевым синдромам, которые в свою очередь могут 

привести к оперативному вмешательству и концу спортивной карьеры. 

Поэтому, проведённый эксперимент является важным звеном в подготовке 

юных спортсменов и профилактике спортивных травм. 

 

АЭРОБНАЯ РАБОТА В СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА, КАК 

ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Мирошников А.Б., Сидоров Е.П., Лаптев А.И. 

Российский государственный университет физической культуры, 

 спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) 

Россия, Москва 

  

Аннотация. Аэробная тренировка, рекомендуемая при повышенном 

артериальном давлении, может компрометировать эффекты силовой работы, 

такие как рост силы и мышечной массы. Впервые предпринимается попытка 

построить методику сочетанного применения аэробной и силовой работы для 

профилактики артериальной гипертензии у спортсменов силовых видов спорта.  

Ключевые слова: аэробная работа, силовые виды спорта, артериальная 

гипертензия, гипертоническая болезнь. 

 

AEROBIC WORK IN POWER SPORTS, AS A PREVENTIVE MEASURE 

 OF HYPERTENSION 

 

Miroshnikov AB, Sidorov EP, Laptev AI 

Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK) 

Russia Moscow 

 

Annotation. Aerobic exercise, recommended for high blood pressure, can 

compromise the effects of power work, such as increased strength and muscle mass. 

For the first time, an attempt is made to build a methodology for the combined use of 
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aerobic and power work to prevent arterial hypertension in athletes of power sports. 

Key words: aerobic work, power sports, arterial hypertension, hypertension. 

 

Введение. Артериальная гипертензия в настоящее время является хорошо 

установленным основным фактором риска сердечнососудистых заболеваний. 

Смертность и заболеваемость удваиваются при каждом увеличении 

систолического артериального давления (САД) на 20 мм рт. ст. (после 115 мм 

рт.ст.) и на каждые 10 мм рт. ст. с увеличением диастолического артериального 

давления (ДАД) [20] .   

   Интенсивная силовая работа способствует увеличению толщины и 

массы стенки левого желудочка  при значительном или незначительном 

изменении диаметра его. Толщина стенки левого желудочка возрастает 

пропорционально увеличению тренированной массы скелетных мышц, то есть 

индексируется к массе  тела. [4,16] Возможно, это происходит от повышенного 

артериального давления (АД) вовремя тренировки. Многие исследователи 

отмечают, что, например, пиковое АД во время двух сгибаний ног, вес 

отягощения 1 повторный максимум для группы, достигало 320/250 мм рт.ст. у 

людей с нормальным АД в состоянии покоя, причем давление у одного 

пациента превышало 480/350 мм рт.ст. [12], а при приседаниях артериальное 

давление достигает 345/245 мм. рт.ст. [14] Отмечается порог на уровне САД 

150 мм. рт.ст. (интенсивность упражнения 5 МЕТ) при котором начинается 

гипертрофия левого желудочка. Вероятность гипертрофии миокарда 

увеличилась в 4 раза на каждые 10 мм. рт.ст. за пределами этого порога. [15]  

Силовая тренировка увеличивает размер мышечных волокон с одновременным 

уменьшением содержания окислительных ферментов, плотности капилляров, 

митохондрий и развитием концентрической гипертрофии миокарда, все это 

может быть причиной развития гипертонической болезни у спортсменов 

силовых видов спорта [18] . 

   Американский Колледж Спортивной Медицины, Европейское 

Общество Гипертонии и Европейское Общество Кардиологов рекомендуют, 

чтобы основной вид физической активности, для профилактики и лечения 

гипертонической болезни, должен быть   аэробным [13] .  В отличие от силовых 

упражнений, аэробные упражнения, характеризуются:  

1) меньшей интенсивностью;  

2) длительной сократительной активностью мышц;  

3) гораздо меньшей механической нагрузкой на активные мышечные 

волокна [3] . Аэробная работа при гипертонии: снижает АД и способствует 

брадикардии после тренировки, корректирует капиллярное разрежение, 

нормализует уровни мышечного фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и 

увеличивает экспрессию его рецепторов (VEGFR2) и дезактивирует 

периферические апоптотические пути. [19] Аэробная работа является «Золотым 

стандартом» лечения гипертонической болезни, но она компрометирует рост 

мышечной массы, силы и мощности работы, вызванной силовой тренировкой. 
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[5, 17].  Предположительно, аэробная работа влияет на «качество» силовой 

тренировки через остаточную усталость и/или истощение энергетических 

субстратов  [10]  и/или компрометирует активированные молекулярные ответы, 

которые опосредуют гипертрофию мышечного волокна [7] . Сочетанное 

применение аэробной и силовой работы называют «Эффектом интерференции» 

(interference  effect) или «Конкурентным тренингом» (concurrent  training) [22] 

.Предполагается, что когда аэробная работа сочетается с силовой 

непосредственно на одной тренировке, то должны быть соблюдены следующие 

правила: интенсивность аэробной работы – 70-80% от ЧССмакс, 

продолжительность – 30-45 мин, частота тренировок – 4-5 раз/нед. [6, 9].   

Данная методика способствует гипертрофии рабочих мышечных групп за счет 

понижения миостатина, катаболических белков мышечной ткани MuRF-1 и 

Atrogin-1. [11]. А также, повышению чувствительности клеток к инсулину, 

росту митохондрий и капилляров рабочих мышц, что способствует лучшей 

перфузии питательных веществ и аминокислот [8] . 

   При построении диапазона интенсивности аэробной тренировки для 

профилактики  повышенного артериального давления хорошо себя 

зарекомендовал интервальный метод, где минимальные границы аэробной 

работы лежат на уровне ЧСС аэробного порога (АэП), а максимальная 

интенсивность на уровне ЧСС анаэробного порога (АнП) [2] .  Данные ЧСС на 

уровне АэП и АнП можно получить, измеряя прямым методом, путем 

газометрии и ступенчатого теста или использовать прогностические уравнения. 

Анализ и обобщение литературных источников показал, что тема  

прогностических уравнений, которые бы могли прогнозировать анаэробный 

порог у спортсменов силовых видов спорта, недостаточна, изучена [1] .  На 

основании анализа проблемной ситуации, данных литературных источников и 

запросов тренеров – преподавателей лечебной физической культуры была 

поставлена цель исследования. 

Цель исследования – разработать прогностическое уравнение для 

определения частоты сердечных сокращений на уровне анаэробного порога, и 

на базе этих данных предложить методику аэробной работы для профилактики 

артериальной гипертензии спортсменов силовых видов спорта.  

Методы исследования. Выполнение поставленных в работе задач 

осуществлялось с помощью следующих методов.  У всех спортсменов до и 

после исследования проводился комплекс обследований, включающий: опрос, 

осмотр, измерение АД, определение индекса массы тела, биоимпедансный 

анализ состава тела (процент мышечной и жировой ткани), изучение 

параметров артериального давления, газометрия (вентиляционный АэП и АнП), 

эхокардиография, методы математической статистики.  

Методика. Исследование проходило на базе НИИ Спортивной медицины  

РГУФКСМиТ. В исследовании приняли участие 56 мужчин, спортсменов 

силовых видов спорта (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг).  Средний возраст 

спортсменов составил 23,4±2,5, уровень спортивного мастерства (КМС, МС). 
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Спортсменам после измерения АД в покое, эхокардиографии  и 

биоимпедансометрии (табл.1) было предложено выполнить ступенчатый тест 

на велоэргометре. Ступенчатый тест выполнялся на велоэргометре  

"MONARK" 839 E, нагрузка задавалась, начиная с 20 Вт и с  прибавлением по 

20 Вт каждые две минуты. Газометрия проводилась с использованием 

газоанализатора фирмы «CORTEX», выполняющего измерение потребления 

кислорода и выделение углекислого газа от вдоха к вдоху. Частоту сердечных 

сокращений и R-R интервалы фиксировали с помощью монитора сердечного 

ритма "POLAR" RS800. Тест выполнялся с темпом 75 об/мин. до определения 

вентиляционного АнП (табл.2). По результатам тестирования определялись 

аэробный и анаэробный вентиляционные пороги по методике Wasserman. [21]  

Таблица 1 

Антропометрические данные спортсменов 
Возраст 

(лет)  

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

ИМТ 

(кг/м2) 

LBM  

(кг) 

АКМ 

(кг) 

СММ 

(кг) 

ПЖТ 

(%) 

23,4±2,5 179,1±6,4 101,8±10,1 31,7±2,5 72±8,3 52,4±4,8 44,7±4,7 27,2±6,9 

Примечание . LBM - Lean Body Mass, АКМ – Активная Клеточная масса, СММ – Скелетно-

Мышечная масса, ПЖТ – Подкожно-Жировая ткань. 

 

Таблица 2  

Данные эхокардиографии и газометрии 
ОТСлж 

(у.е.) 

КДОлж 

(мл) 

САД 

(мм.рт.ст.) 

ДАД 

(мм.рт.ст.) 

ЧСС на АнП. 

(уд/мин) 

0,50±0,06 102,9±18,5 148,3±9,4 87,3±6,7 142,4±2,1 

Примечание. ОТСлж – относительная толщина стенки левого желудочка, норма <0,42; 

КДОлж - конечно-диастолический объем левого желудочка, норма 110-145мл. 

 

Результаты. В результате исследования удалось получить уравнение 

регрессии, которое позволяло вычислить ЧСС на АнП, имея только данные 

биоимпедансометрии и эхокардиографии. Данная формула имеет коэффициент 

корреляции  - 0,91, p ≥ 0,01. Формула имеет следующий вид: ЧСС (АнП) = 

Возраст * 0,572527 – Рост * 1.75578 + Вес * 1.8989 - ИМТ * 6.55852 -

LBM*0.207105+АКМ * 0.118884 - СММ * 0.780083 +ПЖТ  * 0.125714 +ОТСлж 

* 71.6347 + КДОлж * 0.362298 + 439.461 

Выводы  

1. Анализ и обобщение литературных источников показал, что методики 

применения аэробной работы при профилактике и лечении артериальной 

гипертензии в силовых видах спорта недостаточно изучены; 

2. Сочетанное применение аэробной работы сразу после силовой, время 

работы 30 мин, метод интервальный, интенсивность работы ЧСС до АнП, 

количество тренировок не более 4 раз в неделю способствует сохранению 

мышечной массы и силы спортсмена; 
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3. Полученное в результате исследования прогностическое уравнение 

позволяет определить ЧСС на АнП, что существенно сокращает время 

тестирования спортсменов и финансовые затраты федераций на дорогостоящее 

диагностическое оборудование; 

4. Данная методика интервальной аэробной тренировки для 

профилактики и лечения артериальной гипертензии у спортсменов силовых 

видов спорта нуждается в дальнейшем изучении.     
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Аннотация. Рассмотрена необходимость физической реабилитации 

спортсменов-регбистов с травмами плечевого сустава. В программу 

реабилитации включены физические упражнения в спортивном и тренажерном 

залах, упражнения на аппарате «Huber», биомеханическая стимуляция мышц 

поврежденной конечности, упражнения на тренажерах, физиотерапия, массаж и 

др. 

Ключевые слова: травмы плечевого сустава, спортсмены, физическая 

реабилитация. 
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PHYSICAL REHABILITATION OF rugby ATHLETE PLAYERS WITH THE 

INJURY OF THE SHOULDER JOINT 
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Annotation. The necessity of physical rehabilitation of athletes-rugby players 

with injuries of shoulder joint is considered. The program of rehabilitation includes 

physical exercises in sports and training halls, exercises on the device "Huber", 

biomechanical muscles stimulation of the injured extremity, exercises on exercise 

machines, physical therapy, massage, etc. 

Keywords: injuries of shoulder joint, athletes, physical rehabilitation. 

 

Введение. Одним из наиболее травматичных видов спорта является 

регби. По статистике, за один только матч каждый игрок в среднем получает 2-

3 мелкие травмы. Около четверти всех игроков получают серьезные травмы, 

требующие специального медицинского вмешательства [2].  

По данным зарубежных исследователей, травматизм у занимающихся 

регби, находится на первом месте и составляет 188 случаев на 1000 

занимающихся [3]. Травмы верхних конечностей у игроков в регби обычно 

локализуются в области плечевого сустава. К наиболее тяжелым повреждениям 

относятся переломы и вывихи в суставах (15,17% всей патологии). Самые 

распространенные травмы плеча среди игроков в регби включают  разрыв 

вращательной манжеты плечевого сустава, повреждение акромиально-

ключичного сустава, вывихи плечевого сустава [4]. 

Эти  травмы, не только не позволяют быстро восстановиться, чтобы 

продолжить тренировки и успешные выступления в соревнованиях, но, в 

некоторых случаях, могут в дальнейшем серьезно осложнить 

профессиональную деятельность.  

К сожалению, в литературных источниках нет достаточного количества  

практических разработок и методик, тем более научно обоснованных для 

спортсменов, занимающихся регби после травм верхних конечностей.  

В связи с этим актуальной задачей является  скорейшее возвращение  

спортсмена  в строй, при этом вернуть его способным выполнять привычную 

нагрузку, то есть обеспечить полное восстановление его спортивной 

работоспособности. 

Цель исследования – повышение эффективности физической 

реабилитации  спортсменов-регбистов после повреждений плечевого сустава на 

этапе спортивной реабилитации.  

http://www.nordorthopaedics.com/ru/operacija-plecha/vosstanovlenie-manzety
http://www.nordorthopaedics.com/ru/operacija-plecha/vosstanovlenie-manzety
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Методы исследования. В  процессе физической реабилитации 

использовались следующие методы исследования: динамометрия,  гониометрия  

и двигательное тестирование.  

Организация исследования. В исследовании приняло участие  10 

спортсменов, игроков регби  клуба «ВВА-Подмосковье», Московская область, 

п. Монино   с травмами плечевого сустава (вывихи плеча, повреждения 

Банкарта, импиджмент-синдром). Игроки клуба выступают в 

профессиональной регбийной лиге, четверо из травмированных спортсменов 

являются членами сборной России по регби. Средний возраст травмированных 

спортсменов  составил 27,9±3,07 лет. Все они были включены в 

экспериментальную группу для апробации разработанной программы 

физической реабилитации. 

Методика. Этап спортивной реабилитации начинался в среднем через 1 

месяц после операции и продолжался до 3-4 месяцев. 

Этап спортивной реабилитации нами был условно разделен на два 

периода: адаптационный и тренировочный. Но границы периодов не были 

четко определены, переход к занятиям следующего периода начинали после 

определения следующих параметров: уменьшения болевых ощущение, 

увеличения силы и амплитуды движений в поврежденной конечности.  

В адаптационном периоде, продолжительностью 3-4 недели, 

реабилитации применялись различные физические упражнения в спортивном и 

тренажерном залах, биомеханическая стимуляция мышц поврежденной 

конечности (БМС), упражнения на аппарате «Huber», а также массаж и 

физиотерапия.  

В начале периода использовались изометрические упражнения по 

общепринятой методике [1]. Начинали с кратковременных по 1-2 секунды, а 

затем более длительных (до 5-7 сек) произвольных напряжений той или иной 

мышцы.  Количество напряжений каждой мышцы 15-20 раз. Через несколько 

дней изометрические напряжения выполнялись до выраженного утомления с 

максимальным усилием, но, не допуская боли. Изометрические напряжения 

выполнялись спортсменом самостоятельно до 10 раз в день. 

Динамические специальные упражнения для мышц плечевого пояса, пока 

не окрепли мышцы, осуществляющие вертикальную поддержку, выполнялись с 

выключением веса конечностей (на гладкой поверхности, в воде, с 

дополнительной поддержкой здоровой руки или рук методиста, т. е. в 

облегченных условиях). 

Примерно  через 5-7 дней они сменялись динамическими упражнениями 

для мышц плеча и предплечья с преодолением веса конечности в медленном 

темпе. Очень важно, чтобы режим работы был смешанным – преодолевающе-

уступающим или удерживающим, т.е. без  фазы расслабления. 

Исключались упражнения на расслабление и растяжение, которые могли 

на начальном этапе излишне растянуть капсулу сустава и еще не окрепший 

рубцовый тяж.  
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Через неделю  спортсмены начинали выполнять динамические 

упражнения с дополнительными отягощениями, начиная от 0,5-1 кг. 

 Пассивную тренировку мышц проводили при помощи биомеханической 

стимуляции (БМС)  на барабанном биомеханическом стимуляторе, 

позволяющем менять высоту вибратора. 

При каждом упражнении длительность вибрации 30-40 с, выполнялось 

упражнение 3-4 раза с интервалом отдыха 1 мин, частота колебаний 45-50 ГЦ, 

амплитуда 3-4 мм. 

Из средств физиотерапии применялась электростимуляция основных 

мышечных групп. Стимулировались дельтовидная мышца, бицепс и трицепс. 

Проводилось 10 сеансов на одну группу мышц: каждый сеанс – 1 группа мышц, 

выбиралась более слабая мышца. 

При болях использовались синусоидальные, модулированные токи на 

аппарате «Амплипульс-5» и фонофорез с анальгином (6-8 сеансов). 

Продолжительность тренировочного периода составляла 2 месяца. 

Основными средствами реабилитации в тренировочном периоде  этапа 

спортивной реабилитации были физические упражнения, выполняемые в 

спортивном и  тренажерном залах, занятия на аппарате Huber, массаж и баня. 

Использовались три группы упражнений:  

1) силовые упражнения для мышц плечевого пояса;  

2) имитационные и специально-подготовительные упражнения в 

соответствии с видом спорта на гибкость, ловкость, силу;  

3) общеразвивающие и повышающие общую выносливость спортсменов 

упражнения. 

Силовые упражнения – подтягивание на перекладине в 

полугоризонтальном висе и отжимание на кистях в смешанном упоре вначале 

выполнялись с ограниченной амплитудой и усилием мышц. Каждые 1,5–2 

недели увеличивалась рабочая амплитуда и мышечные усилия за счет 

поднимания перекладины и брусьев над уровнем пола. К концу реабилитации 

упражнения выполнялись в чистом висе и чистом упоре. 

Начиная с середины тренировочного периода, выполнялись 

имитационные упражнения в соответствии со специализацией спортсмена – 

отработка передач, бросков, упражнения из легкой атлетики, силовая 

подготовка. 

Большое значение имели общеразвивающие упражнения для развития 

общей выносливости. К ним относились такие традиционные средства, как бег, 

плавание, тренировки на велотренажере.  

Занятия на  тренажере «Huber» были направлены на  повышение общей 

активности организма, выработку правильного паттерна положения тела 

в пространстве, улучшение координации движений, симметризацию силы 

мышц конечностей, постуральных мышц, восстановление чувства равновесия 

тела в положении стоя и в ходьбе. На одно занятие отводилось от 40 минут до 

1,5 часов, всего спортсмены провели 26-28 тренировок на  аппарате «Huber». 
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 Один раз в неделю спортсмены получали банные процедуры (сауна в 

сочетании с ручным массажем длительностью до 30 мин при температуре 

воздуха + 90 
о
С). 

Результаты. Проведенное исследование показало, что разработанная 

программа физической реабилитации спортсменов, занимающихся регби, 

позволила достоверно улучить функциональное состояние травмированного 

плечевого сустава. 

Результаты  гониометрии плечевого сустава показали резкое снижение 

амплитуды сгибания 100,7±2,6 (при норме 180°) при исходном тестировании; 

по окончанию адаптационного периода реабилитации сгибание в плечевом 

суставе  увеличилось до 156,3 ± 3,98°;  к концу реабилитации данный 

показатель достоверно возрос до 169,0 ± 2,88°, что в целом составило 

увеличение на  67,8% за весь курс реабилитации (при p < 0,05). 

Динамометрическое исследование показало резкое снижение силы 

сгибателей предплечья и кисти после травмы. При первом исследовании 

удалось провести только кистевую динамометрию.  

Кистевая динамометрия показала увеличение силы мышц кисти и пальцев 

травмированной конечности от начала к концу реабилитации более, чем в 5 раз, 

с 4,0±1,1 кг при исходном тестировании до 22,0±2,1кг по итогам реабилитации.  

Сила сгибателей предплечья увеличилась почти в 3 раза (с 4,0±1,3 кг до 

11,5±1,5 кг);  сила разгибателей предплечья возросла на 56,25 % (с 8,0±0,9 кг до 

12,5±1,1 кг). 

Результаты  двигательного тестирования испытуемых свидетельствуют 

об увеличении показателей во всех тестах. В тесте «Передача» испытуемые 

улучшили свои результаты на 77,3%, в тесте «Бросок набивного мяча весом 2 

кг вперед из-за головы» - на 39,7%, в тесте на выносливость «Бег на 3000 м» на 

15,5%. 

Сравнение результатов итогового тестирования травмированных 

спортсменов с показателями здоровых, показало, что  последние выполнили  

тест «Передача» в среднем  на 20,3% лучше. Тест «Бросок набивного мяча 

весом 2 кг вперед из-за головы» здоровые спортсмены выполнили лучше на  

13,9%, в тесте на выносливость «Бег на 3000 м» разница показателей между 

травмированными и здоровыми спортсменами составляет 11,4%. 

Выводы. Таким образом,  результаты  проведенного  исследования, 

позволяют рекомендовать к применению разработанную программу 

физической реабилитации при травмах плечевого сустава у спортсменов. 
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Введение. Управление подготовкой спортсменов подразумевает наличие 

контроля за состоянием наиболее важных параметров, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. Сочетание последних в единичную систему, 

характерную для каждого отдельного спортсмена, обеспечивает необходимый 

уровень функциональной и технико-тактической подготовленности. Единство и 

неразрывность разделов подготовки и в тоже время неравномерность их 

развития в значительной мере осложняет возможность управления подготовкой 

спортсменов при отсутствии информации об уровне их подготовленности [1,2], 

http://www.wakeworld.com/news/2003/asd1.asp
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также очевидным становится тот факт, что в условиях высоких физических и 

психологических нагрузок проблема сохранения здоровья спортсменов 

выходит в ряд первоочередных [4, с.71]. В этой связи определенный интерес 

для специалистов представляет разработка и внедрение в учебно-

тренировочный процесс программно-инструментальных комплексов, 

позволяющих диагностировать и определять влияние тренировочных нагрузок 

на организм.  

Цель исследования –  разработать систему оценки функциональной 

подготовленности спортсменов на различных этапах многолетнего 

тренировочного процесса. 

Методы исследования.  

Для решения поставленной цели, в исследовании были применены 

следующие методы: 

– изучение и обобщение научно-методической литературы; 

– педагогические наблюдения; 

– методы многомерного статистического анализа; 

– методы функциональной диагностики: спирография, тестирование 

уровня энергообеспечения организма с помощью системы газоанализа, 

тестирование аэробных и анаэробных возможностей (показатели центральной 

гемодинамики, биохимические показатели); 

– методы мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы в режиме 

реальных физических нагрузок: ЭКГ, кардиоинтервалография; 

– методы определения морфологического статуса спортсменов: 

антропометрия, калипперометрия; 

Методика. Принятые во внимания, положения, о том, что только наличие 

в распоряжении тренерского состава объективные данные о состоянии здоровья 

спортсменов, могут позволить провести оптимизацию тренировочного 

процесса,   комплексная оценка параметров деятельности ведущих систем 

организма обеспечит   выявление «слабых звеньев» подготовки, 

целенаправленно корректировать количественные и качественные 

характеристики, учет индивидуальных показателей. В соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта и составленных на их основе рекомендаций по оптимизации и 

индивидуализации тренировочного процесса, была разработана следующая 

схема комплексной оценка функциональной подготовленности спортсменов: 

1. На подготовительном этапе проводилась оценка  показателей   

дыхательной и сердечно-сосудистой системы (СОЭ, ПАНО, АД, ЧСС, МПК и 

др.), морфологического статуса. Для этого применялись:   пульсометрия  , 

тонометрия, биоимпедансометрия, исследование аэробной и анаэробной 

составляющих, антропометрия, газоанализ (при ручных и ножных 

велоэргометрических нагрузках), динамометрия. 

2.   На соревновательном наиболее важным становились параметры 

деятельности центральной нервной системы, динамика лабильных 
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компонентов, гемодинамики. психофизиологические методы 

(электроэнцефалография, психомоторика), кардиоинтеравалография  

3. В переходном периоде акцент должен ставиться на углубленном 

обследовании организма с целью объективно охарактеризовать воздействие 

примененных нагрузок.   

Результаты. Разработанная схема проведения  оценки функциональной 

подготовленности исследуемого контингента на основе объективных 

показателей в каждом  периоде тренировочного процесса, позволила 

определить приоритетные направления  дальнейшей работы  и акцентировании 

внимания тренеров и специалистов по видам спорта на существующие в 

настоящее время острые проблемы недостаточного внимания к важности 

регулярного  

Выводы  

1. Восстановлению функционального состояния организма легкоатлетов 

после интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок должно 

уделяться значительное внимание на протяжение всей активной спортивной 

карьеры, а не только в период подготовки к главным стартам. 

2. Современные технологии мониторинга являются в большой мере 

мобильными устройствами, что позволяет легко осуществлять  их 

транспортировку к месту проведения обследований. Это относится прежде 

всего к системам мониторинга  сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

биоимпедансометрии.  

3. Реализация эффективного управления тренировочным процессом  в 

различных видах спорта, на основе комплексной оценки  функциональной 

подготовленности,  должна обеспечиваться   следующими положениями: 

– планирование тренировочной нагрузки должно осуществляться только 

на основании учета объективных данных о текущем состоянии физической 

подготовленности и уровня функционального развития; 

– совокупность педагогических, медико-биологических, психологических 

компонентов обеспечивает формирование полиструктурной системы, все 

звенья которой являются неотъемлемой составляющей комплексного контроля;  

– применение блоков методик мониторинга спортивной формы должно 

отвечать принятым стандартам для каждой процедуры. 
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Введение. Заболевания опорно-двигательного аппарата у взрослого  

населения занимает второе место в категории временной нетрудоспособности и 

третье среди причин инвалидности и смертности. По данным литературы в 

последние годы отмечен не только рост патологии тазобедренного сустава, но и 

ее омолаживание. Более 20 миллионов взрослого населения США имеют 
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клинические признаки артроза (R.C. Lawrence et al., 2007г.). В 2002 году в 

Италии насчитывалось 4,5 млн. больных остеоартрозом. В Великобритании 

раcпространенность коксартроза III-IV стадии составила 8,4% у женщин и 3,1% 

у мужчин (J.A. Kellgren, J.S. Lawrence, 1999г.). В Нидерландах частота 

остеоартроза достигла 5,6 % у женщин и 3,7 % у мужчин (K.Jo/ring, 2008г.). В 

последние годы показатель заболеваемости опорно-двигательного аппарата в 

России на 100000 населения вырос с 16,9 до 18,9 (О.М. Лесняк, 2009г; Л.И. 

Алексеева, 2007г.). При этом патология тазобедренного сустава в этой 

совокупности составляет около 4,5%. По материалам международной 

статистики, только коксартрозом страдает от 10% до 12% населения земного 

шара в структуре всех заболеваний опорно-двигательной системы (ОДС) (С.П. 

Миронов, 2010г.; Ю.А. Шевченко, 2008г.). По данным ВОЗ частота 

заболеваний тазобедренного сустава будет неуклонно расти, которая связана не 

только со старением населения. 

При запущенных стадиях коксартроза, как правило, боль, нарушение 

опорной функции и снижение амплитуды движений в тазобедренном суставе 

приводят к потере трудоспособности или ее ограничению, затрудняют 

самообслуживание, понижая качество жизни, делая таких пациентов стойкими 

инвалидами по данным различных авторов от 38%  до 71% случаев (В.Н. 

Коваленко, О.П. Борткевич, 2005г.). 

Показатель инвалидности при патологии тазобедренного сустава на 10000 

населения составляет 4,3 (К.Н. Шапиро, 2006г.; Atihan et al., 2007г.). В 

стационары такие пациенты поступают уже с поздними стадиями коксартроза, 

для которых тотальное эндопротезирование является неизбежным. Подобные 

оперативные вмешательства применяются не только в пожилом и старческом 

возрасте, но уже в молодом и зрелом возрастах, а именно в возрасте от 20 до 50 

лет (В.П. Прохоров, А.А. Румянцева, 1976 г.; В.П. Москалев, 1996г.; Е.В. 

Проклова, 2002г.; Ф.Ф. Мухаметов, 2001г.; Н.В. Загородний, 2005г.; В.И. Зоря с 

соавт., 2005г.; А.С. Надеев с соавт., 2004г.) 

Цель работы – теоретическое обоснование использования 

миофасциального релизинга в комплексной программе физической 

реабилитации при коксартрозе. 

Задачи –  изучить теоретический материал о средствах и методах 

физической реабилитации при коксартрозе; теоретически обосновать 

комплексное использование активных и пассивных средств физической 

реабилитации при коксартрозе. 

Миофасциальный релизинг (сокращенно МФР) представляет собой 

ручное воздействие, которое направлено на расслабление мышечно-связочного 

аппарата. Воздействие происходит за счет сдавливания и пассивного 

растяжения мышцы, которая нуждается в лечении. Особенностью 



157 

 

миофасциального релизинга является полное расслабление группы мышц, 

находящихся в состоянии спазма. Именно возникновение напряжения и зажима 

в мышцах является источником болезненных ощущений. 

Миофасциальный релизинг применяется в физической реабилитации 

заболеваний опорно – двигательного аппарата, в частности патологии 

мышечно-связочной   системы, воспалительных и дегенеративно – 

дистрофических процессах. 

Одной из главных задач, которая решается с помощью  метода 

миофасциального релизинга является  устранение  мышечного  гипертонуса. 

Кроме этого миофасциальный  релизинг способствует  улучшению 

кровообращения,  снятию отечности  и повышению стессоустойчивости. 

Следствием этого служит улучшение эмоционального состояния больного.  

Для достижения позитивных результатов требуется разработка 

индивидуальной методики миофасциального релизинга. Даже исходное  

положение больного во время миофасциального релизинга имеет большое 

значение для достижения позитивного результата. 

 Для повышения эффективности физической реабилитации при 

коксартрозе миофасциальный  релизинг целесообразно применять  в комплексе 

с лечебной гимнастикой, массажем и различными видами физиотерапии. 

Физические упражнения лечебной гимнастики подбираются в 

зависимости от степени развития болезни. Основными задачами специальных 

упражнений должны быть снижение нагрузки на пораженный сустав и 

укрепление мышц, обеспечивающих движение в этом суставе. 

Массаж при деформирующем артрозе тазобедренного сустава является 

также одним из основных пассивных средств физической реабилитации. 

Основными задачами, решаемыми приемами массажа являются: оказание  

обезболивающего, противовоспалительного и рассасывающего действия; 

борьба с атрофией мышц: ускорение  восстановления функций суставов. 

Приемы массажа при коксартрозе оказывают на измененные мышцы 

тройное действие:  

1. При помощи приемов разминания, выжимания механическим путем 

разрушаются склейки внутримышечной соединительной ткани (эндомизий), 

возникающие от длительного бездействия.  

2. Растягивание  мышц вызывает адекватное раздражение для 

чувствительных рецепторов мышечных веретен, приходящих в состояние 

возбуждения. Происходит нормализация мышечного тонуса, рефлекторное его 

повышение, и восстанавливается способность к произвольной иннервации 

(«прогрев»). 
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3. Усиление кровообращения в атрофированной мышце (местно-

сосудистое действие) создает предпосылки для восстановления нормального 

процесса обмена веществ. 

Это тройное действие массажа создает необходимое условие для 

укрепления мускулатуры. Физиотерапевтические мероприятия назначаются с 

целью улучшения кровоснабжения и трофики  пораженного сустава, а также 

для ускорения обменных и восстановительных процессов в нем. 

Физиотерапевтические средства при  коксартрозе: 

– тепловое лечение (грязелечение, парафинотерапия, озокерит); 

– электростимуляция мышц; 

– магнитотерапия; 

– лазерная терапия; 

– ультразвуковая терапия. 

Сочетание метода миофасциального релизинга и других видов массажей 

(вакуумный массаж мышц) позволит  повысить эффект физической 

реабилитации. 

Теоретический анализ научно – методической литературы позволил нам  

сделать вывод, что для решения специальных задач, поставленных при 

реабилитации лиц с  коксартрозом, необходимо использовать комплексный 

подход в использовании пассивных и активных средств физической  

реабилитации. 

Учитывая механизмы лечебного действия физических упражнений 

лечебной гимнастики, лечебного массажа, средств физиотерапии и методик 

миофасциального релизинга можно предположить, что их комплексное 

сочетание в программе физической реабилитации при коксартозе сможет 

улучшить функциональное состояние пораженного тазобедренного сустава. 
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Введение. Астма является вторым по распространенности хроническим 

заболеванием после ожирения у детей и подростков. Количество больных 

астмой в различных странах колеблется от 5 до 17% с тенденцией к росту [1, 2]. 

Такие виды двигательной активности, как бег, езда на велосипеде, катание на 

коньках или ходьба на лыжах, вызывают больший дискомфорт по сравнению с 

плаванием. В ряде исследований показано, что плавание является наименее 

астмогенным типом двигательной активности [1]. 

Заболевания органов дыхания у детей являются одной из актуальных 

проблем здравоохранения [3,6]. Для лечения и профилактики бронхолегочных 

заболеваний используются дорогостоящие и не всегда безопасные препараты. В 

настоящее время эффективным и экономически выгодным является 
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использование комплекса реабилитационных мероприятий в условиях местного 

санатория [4, 5]. 

Важнейшим принципом санаторного лечения детей является 

индивидуализация врачебных назначений с учетом особенностей реактивности 

ребенка, течения болезни, предшествующей терапии, чтобы целесообразно 

сочетать бальнеотерапию, физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж и 

другие виды специального лечения [6].   

Цель исследования – изучить применение гидрокинезотерапии и 

традиционного лечения в комплексной реабилитации детей с бронхиальной 

астмой в условиях местного санатория. 

Методы исследования. Для оценки исходного состояния детей, с целью 

учета эффективности различных программ физической реабилитации нами 

использовались следующие методы: клиническая характеристика; проба с 

дозированной физической нагрузкой (проба Руфье с расчетом индекса). 

Статистическую обработку исследования произвели на IBMPC 

совместимом компьютере с помощью программы STATISTICA 

(Dataanalysissoftwaresystem, StatSoft, Inc. 2011) версия 10.0 в среде WINDOWS. 

Методика. Работа выполнена на базе местного загородного санатория 

«Искра» (ГБУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра»). Обследование проводилось в 

начале и в конце санаторного лечения [4]. Под нашим наблюдением находилось 

145 детей, из них 65 – мальчики (45%), 80 – девочки (55%). Среди 

обследованных детей большую часть составили школьники 2 крупных городов 

Ярославской области: г. Ярославля – 58 человек (40%), г. Рыбинска– 23 ребенка 

(16%), из населенных пунктов Ярославского района и области – 64 человека 

(44%). Средний возраст обследованных детей составил 11,5±1,7лет. 

Мы выявили преобладание у детей патологии бронхолегочной системы: 

бронхиальная астма (J45.0) – 62 (43%), хронические заболевания верхних 

дыхательных путей (ХЗВДП) – 83 (57%). Из 62 случаев бронхиальной астмы 

атопическая форма, легкая степень основного заболевания в стадии длительной 

ремиссии была установлена у всех детей (100%). 

Дети с БА были распределены на подгруппы «А» и «В» в зависимости от 

выбора метода лечения («слепым методом»). Подгруппу «А» составили 47 

человек (76%), подгруппу «В» соответственно 15 детей (24%). Дети из 

подгруппы «А» получали комплексное лечение, включая занятия физическими 

упражнениями в воде, к детям из подгруппы «В» применяли методики 

физической реабилитации, не используя гидрокинезотерапию. 

Критерии включения в исследование были следующие: основное 

заболевание, послужившее причиной направления на санаторный этап лечения 

– бронхиальная астма или хроническая патология верхних дыхательных путей; 

постоянное в течение не менее 3 лет проживание в г. Ярославле или городах 

Ярославской области.  
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Критериями исключения из исследования были наличие 

противопоказаний к занятиям в бассейне, наличие признаков острых 

заболеваний, наличие менструации, отказ от участия в исследовании [4].  

Комплексная реабилитация детей с БА включала занятия лечебной 

гимнастикой (классическая дыхательная гимнастика, с использованием 

дополнительных снарядов, звуковая гимнастика, дренажная дыхательная 

гимнастика, занятия йогой в игровой форме, занятия на дыхательных 

тренажерах), гидрокинезотерапии, применение классического массажа грудной 

клетки, физиотерапевтическое лечение и использование естественных факторов 

природы.  

На первых занятиях лечебной гимнастикой врач и инструктор ЛФК 

обучали детей диафрагмальному дыханию и стереотипу правильного дыхания 

[4]. Инструкторы по лечебной физкультуре проводили процедуры лечебной 

гимнастики ежедневно или через день индивидуальным,  малогрупповым и 

групповым методами в зависимости от клинического состояния пациентов. 

Средняя продолжительность процедуры лечебной гимнастики составляла 30-35 

минут, за время пребывания в санатории ребенок посещал от 10 до 15 занятий. 

Курс гидрокинезотерапии состоял из 2 периодов: подготовительного и 

основного. В основном периоде осуществлялись мероприятия 

общеукрепляющего, закаливающего и лечебного характера, а именно 

дыхательная гимнастика, водные закаливающие процедуры, занятия 

физическими упражнениями в воде. В условиях местного санатория курс 

гидрокинезотерапии  у детей в подгруппе «А»  состоял из 8–10 занятий. 

Результаты. Динамика индекса Руфье (ИР) у детей с БА в подгруппе «А» 

была следующей: до лечения в санатории 10,2±3,4усл.ед., после лечения 

7,9±3,3усл.ед.; в подгруппе «В» соответственно до лечения в санатории 

10,0±3,2усл.ед., после лечения 8,1±3,4усл.ед. Динамика значений индекса 

Руфье в двух подгруппах была положительной и достоверной (р<0,05). 

Выводы. Эффективность применения гидрокинезотерапии в 

комплексной реабилитации детей с бронхиальной астмой была выше 

традиционного комплекса восстановительного лечения. Применение 

физических упражнений в воде, лечебного плавания наиболее полно отвечают 

требованиям, которые необходимы для закаливания организма ребенка, а также 

укрепления основной и вспомогательной дыхательной мускулатуры.  
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реабилитации детей 8-12 лет с дцп в форме спастической диплегии, изложению 
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Annotation. The article is devoted to the description of the program of 
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Введение. Анализ специальной литературы свидетельствует о наличии 

значительного количества сложных комплексных методик восстановления и 
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контроля двигательных функций детей с церебральным  параличом,  доступных 

только в условиях лечебных, лечебно-санаторных учреждений (М. М. 

Ефименко, Б.В. Сермеев, В.И. Бондарь, В.Т. Кожевникова и другие), где, 

помимо лечебных задач, решаются задачи реабилитации и социальной 

адаптации детей с церебральным параличом (ЦП).  

В физическом воспитании детей с ДЦП используют стандартные наборы 

тестов, которые не всегда в полном объеме отражают патологические 

изменения двигательной функции (А. А. Мерзликина). Ее успешная коррекция 

у детей с ЦП зависит от постоянного применения средств восстановления, 

основную часть которых нужно получать каждый день в школах, учебно-

оздоровительных центрах и дома (О. М. Мастюкова, Ли Ю Сан). Попытки 

обобщения опыта коррекционной работы, в процессе физического воспитания 

детей с ДЦП, показали важность и необходимость педагогического 

вмешательства в процесс коррекции двигательных функций, реализации 

индивидуального подхода, разработки оригинальных средств, методов 

обучения в условиях специального реабилитационного учреждения. Для этого 

нужны сбалансированные, доступные, простые в использовании методики 

коррекции двигательных функций и комплексы диагностических тестовых 

заданий, которые адекватно отражают структуру двигательного дефекта.  

Решение этой проблемы у детей школьного возраста, больных цере-

бральным  параличом является весьма актуальным. С учетом необходимости 

решения данной проблемы была избрана тема исследования.  

Цель исследования – разработать и апробировать программу физической 

реабилитации детей 8-12 лет с  ДЦП в форме спастической диплегии, в 

педагогическом эксперименте оценить эффективность разработанной 

программы.  

Методы исследования.  При проведении исследования нами применены 

были следующие методы: анализ литературных источников; изучение историй 

болезни; беседа с родителями; методы определения спастичности; 

двигательные тесты; педагогические наблюдения; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Методика. Опираясь на данные, полученные в ходе первичного 

тестирования двигательных возможностей детей с ДЦП, нами была разработана 

программа физической реабилитации детей 8-12 лет, которая включает в себя 

три периода: адаптационный (7-10 дней), тренировочно-корригирующий (14-21 

дней) и стабилизационный (5-7 дней). Для каждого периода были 

сформулированы задачи, подобраны средства и формы реабилитации. 

Разработка программы опиралась на принципы: 

– индивидуального подхода к построению программы для каждого 

ребенка;  

– установление психологического контакта и максимально возможная 

положительная мотивация;  
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– обязательное предоставление ребенку попытки самостоятельных 

движений;  

– проведение 50-100 % времени тренировки в вертикальном положении, в 

зависимости от этапа тренировочного процесса. 

Продолжительность одного занятия от 15 до 45 минут ежедневно, в 

зависимости от интенсивности нагрузки и моторной плотности, состояния 

ребенка, количества нагрузки в предшествующие дни. Занятия проводятся в 

течение 6 недель ежедневно. 

Как наиболее эффективный был выбран метод индивидуальных занятий с 

кратковременным объединением в мини группы (по 2-3 человека на 10 минут в 

течение занятия). В мини группах решались задачи закрепления 

приобретенного навыка, эмоциональной разгрузки, формирования стремления к 

взаимопомощи. 

Результаты.  Спастичность мышц до лечения составляла от 3 до 2 балла 

по шкале Ashworth (в среднем 2,18 ± 0,75), в процессе реабилитации 

зарегистрировано снижение спастичности до 1,22 ± 0,44 балла. По данным 

биомеханических исследований оценивали коэффициент сопротивляемости 

(КС), который составил 0,78 ± 0,01, и колебания общего центра давления (ОЦД) 

- 6,4 ± 0,8; после лечения наблюдалось повышение КС на 0,2 ± 0,01, а 

колебания ОЦД уменьшились на 1-3 единицы, что свидетельствует об 

улучшении постуральной устойчивости и позы (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели оценки мышечного тонуса и биомеханического исследования 

статики пациентов с ДЦП в процессе реабилитации 

Этапы реабилитации 
Тестирование по шкале Ashworth, 

баллы 

Биомеханическое 

исследования 

КС, 

баллы 

колебания ОЦД, 

мм 

До реабилитации 2,18 ± 0,75 
0,78 ± 

0,01 
6,4 ± 0,8 

После реабилитации 1,22 ± 0,44 
0,98 ± 

0,02 
4,1 ± 0,3 

Динамика 

показателей 
0,96 ± 0,31 

0,20 ± 

0,01 
2,3 ± 0,5 

 

Биоэлектрическую активность мышц нижних конечностей оценивали 

методом функциональной глобальной электромиографии. В динамике были 

обследованы приводные и прямые мышцы бедра, икроножные и передние 

большеберцовые мышцы. Было отмечено: снижение паттерна тонической 

активности покоя спастических мышц (приводящих мышц бедра и икроножных 

мышц) с сохранением их «полезной» функции, повышение амплитуд 

интерференционных миограммы прямых мышц бедра и передних 

большеберцовых мышц.  



165 

 

Результаты исследования нами обработаны статистически с 

определением средних величин и представлены как средняя арифметическая и 

ошибка средней арифметической (M+m). Статистическая достоверность 

присваивалась на уровне значимости 95% (p<0,05). Для обработки информации 

использовались пакеты компьютерных программ «MicrosoftExel».  

Таблица 2 

Двигательные показатели детей с ДЦП после курса реабилитации 
Показатели обследования 1 2 3 4 5 6 7 

Осанка С  С  К  С  С  С  С  

Стопа Э Э  Вр Э  Вл Вр Э 

Подвижные качества 

Сила мышц (сек) 

       

Кисть правая 4  -  1  7  20  14  13  

левая 19  10  32  20  2  -  16  

Руки вверх  28  9  24  30  11  27  27  

в стороны 37  14  22  25  20  30  27  

вперед 36  13  14  18  8  32  34  

Живот (брюшной пресс) 27  3  4  12  12  12  11  

Бедра 6  4  -  30  12  -  22  

Гибкость        

Верхних 

конечностей 

правая 34  36  37  34  36  36  30  

левая 32  34  37  26  37  30  38  

Нижних конечностей 31  20  - 26  22  35  39  

Координация        

Равновесие статическая П П П П П П П 

динамическая П П П П П П П 

Двигательные функции        

Вставания +  +  П  +  +  +  +  

Сиденья +  +  +  +  +  +  +  

Переворачивание +  +  +  +  +  +  +  

Ходьба +  +  П  +  +  +  +  

Бег - +  - +  +  - +  

Прыжки -  +  -  +  +  +  +  

Лазание по гимнастической лестнице +  +  -  +  +  +  +  

Ползание на коленях +  +  +  +  +  +  +  

Мяч 

(С 10 попыток) 

броски 10  10  10  10  10  10  10  

ловля 10  4  7  8  5  10  10  

попадания в цель 4  2  1  2  2  4  3  

Понимание команд +  +  +  +  +  +  +  

Участие в игровой деятельности +  +  П  +  +  +  +  

Тонус мышц 1,5  1,5  3  1,5  1  2  1  

Стереотип движений П П П П П П П 

* Примечание: Вл - вальгус, Вр - варус, К - кифоз, Н - нарушено, П - с помощью, С - сколиоз, 

Э - эквинус.  

 Выводы 

1. Анализ и обобщение литературных источников показали  

необходимость комплексного подхода к вопросу физической реабилитации 
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детей с детским церебральным параличом, целенаправленное воздействие 

специально разработанной программы физической реабилитации  детей 

обуславливает положительные изменения состояния их двигательной функции.  

2. Разработана и опробирована программа физической реабилитации 

детей 8-12 лет с ДЦП в форме спастической диплегии, направленная на 

коррекцию двигательных навыков, состоящая из лечебной гимнастики 

(дыхательные упражнения, упражнения на расслабление, формирование 

правильной осанки, развитие мелкой моторики, на формирование шаговых 

движений, упражнений на тренажерах), ортопедических укладок, массажа, 

тепловых и газовых процедур, магнитотерапии, электростимуляции мышц и 

дозированной ходьбы.  

3. В педагогическом эксперименте доказана эффективность 

разработанной нами программы, о чём свидетельствуют следующие 

показатели: спастичность мышц снизилась до 1,22 ± 0,44 балла (до 

реабилитации составляла 2,18 ± 0,75 балла), увеличилась сила мышц верхних 

конечностей, у троих детей наблюдается увеличение силы мышц нижних 

конечностей и брюшного пресса, наблюдается средний прирост развития 

подвижности в суставах. В результате проведенного исследования 

подтверждена эффективность разработанной программы физической 

реабилитации при условии регулярных занятий с детьми и систематически 

повторяющихся курсов процедур. 
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Аннотация.  Статья посвящена описанию программы физической 

реабилитации  детей первого года  жизни с последствиями  перинатального 

поражения нервной системы, изложению результатов исследования, а также 

анализу существующих подходов  к проблеме физической реабилитации 

недоношенных детей.  

Ключевые слова: реабилитация недоношенных детей, физическая 

реабилитация, перинатальное поражение нервной системы, лечебная 

физическая культура, средства и методы физической реабилитации, физические 

упражнения.   

 

PHYSICAL REHABILITATION OF PREMATURE INFANTS OF THE 

FIRST YEAR OF LIFE WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL 

DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM  

Novikova T.V. 

              FSEE HE "Russian State University of Physical Culture, Sport , 

 Youth and Tourism " ,  

Moscow, Russia  

 

Annotation. The article is devoted to the description of the program of 

physical rehabilitation of children of the first year of life with the consequences of 

perinatal damage to the nervous system, the presentation of the results of the study, 

and an analysis of existing approaches to the problem of physical rehabilitation of 

premature infants.  

Keywords : rehabilitation of premature infants, physical rehabilitation, 

perinatal nervous system damage, curative physical culture, means and methods of 

physical rehabilitation, physical exercises.   

 

Введение. Проблемы выхаживания и ранней реабилитации детей, 

родившихся преждевременно, в последние годы приобретают особую 

актуальность в связи с активным развитием новых медицинских технологий, 

обеспечивающих снижение ранней неонатальной смертности детей с низкой и 

экстремально низкой массой тела при рождении. 

Традиционное лечение и реабилитация по отдельным нозологическим 

единицам не позволяют осуществлять терапию с позиции целостного подхода. 

Кроме того, в последние годы во всем мире прослеживается тенденция к 
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ограничению использования лекарственной терапии, что объясняется 

значительным распространением аллергических заболеваний и загрязнением 

окружающей среды. В связи с этим в реабилитации детей ведущая роль 

отводится немедикаментозным методам воздействия, которые, по сравнению с 

лекарственной терапией, характеризуются более щадящей нагрузкой на 

организм.  

Развитие недоношенного ребенка первого года жизни напрямую зависит 

от правильно и своевременно проведенной физической реабилитации. 

Таким образом, для успешной реабилитации недоношенных детей на 

амбулаторном этапе необходима единая методология наблюдения и лечения, 

основанная на знании анатомо-физиологических особенностей недоношенного 

ребёнка, закономерностей нервно-психического развития, сроках 

формирования моторных навыков и точных знаниях о состоянии центральной 

нервной системы, локализации повреждения и степени выраженности 

нарушенных функций. 

Основными критериями эффективности проводимой терапии можно 

считать нормализацию темпов физического, психического и моторного 

развития, а также приближение скорригированного возраста к фактическому за 

минимально возможное время.  

Цель исследования – разработать и апробировать программу физической 

реабилитации детей первого года жизни с последствиями перинатального 

поражения нервной системы, в педагогическом эксперименте оценить 

эффективность разработанной программы.  

Методы исследования.  При проведении исследования нами применены 

были следующие методы: анализ литературных источников, соматоскопия, 

антропометрия, оценка психомоторного развития с использованием 

диагностических шкал развития, разработанных JI.Т.Журбой и Е.М. 

Мастюковой, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики.  

Методика. Исследование проводилось на базе Городской клинической 

больницы №70  г. Москва  Перинатального центра педиатрического стационара 

отделения реабилитации.  Исследование проходило в период с сентября 2015г.  

по март 2016г. Испытуемые – недоношенные дети. Критерий отбора детей: 

недоношенность (срок гестации) - 26 –29 недель, вес при рождении  1000 – 1500 

грамм, наличие перинатальных поражений ЦНС легкой и средней степени 

тяжести. Был произведен отбор испытуемых схожих по анамнезу. В 

исследовании приняло участие 5 детей.  

Физическая реабилитация детей первого года жизни с последствиями 

перинатального поражения центральной нервной системы обеспечивала 

решение следующих задач: 

–зрительный контроль и зрительно моторную координацию; 

–приобретение  моторных навыков;  
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–формирование рефлекторных реакций и последующее становление 

предречевых проявлений;  

– гашение  патологических  рефлексов; 

– нормализация мышечного тонуса и объема движений в суставах; 

–тренировка вестибулярного аппарата, баланса и координации движений; 

– формирование  правильных  двигательных стереотипов.  

Программа физической реабилитации недоношенных детей первого года 

жизни с последствиями перинатального поражения центральной нервной 

системы содержала следующие компоненты:  массаж (сегментарный, 

точечный), гимнастика «баланс»,  фитболгимнастика,  гидрокинезотерапия, 

сказкотерапия,   кинезиотейпирование.  

Результаты.  Доказана эффективность разработанной программы 

физической реабилитации недоношенных детей с последствиями 

перинатальных поражений, о чем свидетельствуют следующие показатели: 

отставание в развитии по антропометрическим показателям компенсируется к 

году, расхождение с доношенными  детьми,  на основании результатов 

исследования, составило по весовому показателю шестьсот пятьдесят грамм, по 

ростовому  шесть  сантиметров, в результате прoведеннoгo курса физической 

реабилитации. Пoсле каждoгo этапа были значительные пoлoжительные 

изменения психoмoтoрнoгo развития (в табл. 1 приведены данные 3-го этапа 

программы физической реабилитации). На началo гoспитализации в анамнезе у 

испытуемых oтсутствовал кoмплекс oживления, наблюдалось наличие 

патoлoгических рефлексoв,  oтсутствовала реакция на звук,  некoтoрые дети не 

oтслеживали предмет. У некoтoрых был oтмечен размашистый тремoр, 

oграничения в движениях. 

На мoмент выписки детей, рoдителями oтмечено активнoе бoдрствoвание, 

кoмплекс oживления, отмечена выраженная тенденция к угасанию всех 

патологических рефлексов. 

Таблица 1 

Оценка психомоторного развития до и после реабилитации  

 3этап (9-12 месяца),  по балльной системе Журбы Л.Т., Мастюковой Е.М. 

 

№ баллы Отклонения среднего Квадраты отклонений 

До 

реабилитации  

После 

реабилитации 

В.1 В.2 В.1 В.2 

1 6  8  -1.2  -1.6  1.44  2.56  

2 7  9  -0.2  -0.6  0.04  0.36  

3 7  10  -0.2  0.4  0.04  0.16  

4 8  9  0.8  -0.6  0.64  0.36  

5 8  12  0.8  2.4  0.64  5.76  

Суммы: 36 48 -0 0 2.8 9.2 

Среднее: 7.2 9.6         
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Результат: tЭмп = 3.1 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.31 3.36 

 

Полученное эмперическое значение (tЭмп = 3.1) находится в зоне 

значимости. Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют об эффективности предложенной программы физической 

реабилитации.  

На основании сопоставления антропометрических данных испытуемых и 

доношенных детей составлена диаграмма  (рис.1)  

  

 

Рис. 1 Сравнение весоростовых показателей 

 

На диаграмме видно  активное  стремление по весоростовому показателю 

к доношенным детям. 

 Выводы 

1. Анализ и обобщение литературных источников показали  

необходимость комплексного подхода к вопросу физической реабилитации 

детей первого года  жизни с последствиями  перинатального поражения 

нервной системы, целенаправленное воздействие, специально разработанной 

программы физической реабилитации  детей, обуславливает положительные 

изменения состояния их психомоторного развития. Программа физической 

реабилитации таких пациентов должна быть максимально щадящей, иметь 
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раннее начало,  использовать индивидуальный «потенциал компенсаций», 

комплексность, непрерывность и преемственность воздействий.    

2. Разработана программа физической реабилитации, в процессе которой 

использовались следующие  средства и методы  физической реабилитации: 

массаж (точечный и сегментарный), гимнастика «баланс», фитболгимнастика, 

гидрoкинезoтерапия, кинезиoтейпирование,  Вoйто-терапия, сказкотерапия, а 

также лечение пoлoжением (укладки).  

3. В педагогическом эксперименте была доказана эффективность 

разработанной программы физической реабилитации недоношенных детей с 

последствиями перинатальных поражений, о чем свидетельствуют следующие 

показатели: отставание в развитии по антропометрическим показателям  

компенсируется к году, расхождение с доношенными детьми, на основании  

результатов исследования, составило по весовому показателю шестьсот 

пятьдесят грамм, по ростовому  шесть  сантиметров.  Пoсле каждoгo этапа 

программы физической реабилитации были значительные пoлoжительные 

изменения психoмoтoрнoгo развития.    
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Аннотация. В работе показана эффективность применения курса 

дыхательной гимнастики, массажа и ароматерапии в коррекции 

восстановительных процессов у баскетболисток невысокой квалификации. 

Было выявлено, что после воздействий у спортсменок наблюдалось 

уменьшение легочной гипервентиляции и гипокапнии. 

Ключевые слова: баскетболистки, восстановление, дыхательная 

гимнастика, массаж, ароматерапия, гипервентиляция 
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Abstract. The work shows the effectiveness of the application of the course of 

respiratory gymnastics, massage and aromatherapy in the correction of recovery 

processes in basketball players of low qualification. It was found that after exposure 

to athletes, a decrease in pulmonary hyperventilation and hypocapnia was observed. 
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Введение. Современный баскетбол по своей энергетической стоимости 

приближается к работе большой интенсивности, что объясняет заметные 

функциональные сдвиги в деятельности респираторной системы спортсменов в 

процессе соревновательно-тренировочной подготовки [2, 5, 8]. Восстановление 

организма осуществляется за счет включения компенсаторно-адаптационных 

реакций, направленных на сохранение рабочих констант гомеостаза, причем 

выраженность этих механизмов имеет значительные отличия у игроков 

различной квалификации[1, 8]. В литературе существует мнение, что у 

спортсменов невысокой квалификации по мере развития утомления 

наблюдается заметное ухудшение восстановления показателей дыхательной 

системы в паузах отдыха во время занятия. После тренировки или игры в 

течение 12 часов также может отмечаться повышенный уровень вентиляции и 

потребления кислорода по сравнению с исходными данными [4, 6, 8]. В этой 

связи очевидна необходимость оптимизации восстановительных процессов при 

помощи различных педагогических и медико-биологических средств. С этой 

целью часто используется однонаправленные воздействия: дыхательная 

гимнастика или дыхательные тренажеры, гипоксические или гиперкапнические 

факторы, массаж и т. п., которые часто оказываются не достаточно 

эффективными. Учитывая вышеизложенное, поиск новых или различное 
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комбинирование уже известных восстановительных методик является 

достаточно актуальным. 

Цель исследования – оценка эффективности комплексного применения 

дыхательной гимнастики, ароматерапии и массажа в коррекции 

постнагрузочного восстановления у баскетболисток невысокой квалификации. 

Материалы и методы. На специально-подготовительном этапе 

подготовки было обследовано 18 девушек, игроков баскетбольной команды 

«Университет». Возраст спортсменок составил от 18 до 20 лет, квалификация 

от II разряда до КМС. Вентиляторную функцию дыхательной системы 

исследовали спирографичеким методом. Регистрировали показатели минутного 

объема дыхания (VE, л·мин
-1

), частоту дыхательных движений (f, цкл·мин
-1

). 

Газообменную функцию изучали с помощью капнографии и газометрии. 

Регистрировали: скорость потребления кислорода (VО2, мм рт. ст.), и 

парциальное давление углекислого газа в конечной порции выдыхаемого 

воздуха (РETСО2, мм рт. ст.). 

Измерения проводились в состоянии покоя: вначале после двух дней 

отдыха, затем после тренировочного занятия через 10-12 часов. Это позволило 

выявить 10 баскетболисток (8 спортсменок II разряда и 2 спортсменки I 

разряда) с пролонгированной постнагрузочной вентиляторной 

гиперреактивностью, что было подтверждено 3 повторными измерениями. 

Для данной группы была составлена программа коррекции, основной 

целью которой была оптимизация процессов восстановления. С девушками 

проводились занятия дыхательной гимнастикой на фоне ароматерапии, по 

15-20 мин через день, всего 20 занятий, и курс массажа из 15 процедур по 15-20 

мин также через день. Воздействия применялись через 4-5 часов после 

тренировки. В дыхательной гимнастике, согласно рекомендациям ряда авторов, 

ведущими были упражнения, способствующие накоплению метаболической 

углекислоты и уменьшению ЧДД [4, 6]. Для ароматерапии использовался 

аэрозоль «Полиол» в концентрации 1,0-1,5 мг/м
3
 помещения, которая 

достигалась путем нажатия на кнопку насоса оригинального флакона. 

Ароматическое средство «Полиол» разработано КРУ «НИИ имени И.М. 

Сеченова», г. Ялта и содержит эфирные масла розы, кориандра, лаванды, 

шалфея, обладает модулирующим действием на организм. При проведении 

сеанса восстановительного массажа использовали масло для массажа, в которое 

добавляли 1-2 капли эфирного масла лаванды. Массировали область 

воротниковой зоны и спины, учитывая общепринятые рекомендации [3, 7]. 

После окончания программы коррекции было проведено контрольное 

обследование с соблюдением условий первоначального. 

Обработку полученных данных осуществляли с использованием 

программы анализа Statistica 6.0. Проверка на нормальность распределения 

переменных осуществлялась при помощи теста Шапиро–Уилка. Все данные 

имели нормальное распределение, поэтому применялись параметрические 

(парный и непарный Т критерий Стьюдента) методы обработки. Критический 
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уровень значимости (p) для всех проверяемых статистических гипотез 

принимался равным 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Результаты первичного обследования 

свидетельствовали о недостаточности постнагрузочных компенсаторно-

приспособительных реакций организма спортсменок. Восстановительный 

период сопровождался длительным состоянием гипервентиляции с 

гипокапническими сдвигами газообмена через 10-12 часов после 

тренировочного занятия. Так, величины VE в среднем на 1,65±0,07 л·мин
-1

, 

(р<0,05), ЧДД на 2,00±0,06 цкл·мин
-1

, (р<0,05), были выше исходных, 

зарегистрированных после двухдневного отдыха. Аналогичную динамику 

демонстрировали показатель VO2, прирост которого составил 0,13±0,01 л·мин
-1

, 

(р<0,05). Значения РETСО2, напротив, были снижены до 33,5±2,2 мм рт.ст., и не 

соответствовали физиологической норме (35-45 мм рт. ст.). При этом следует 

отметить, что у остальных, более квалифицированных, игроков, после 12-

часового восстановительного периода изучаемые параметры практически 

соответствовали первичным.  

Результаты контрольного обследования показали, что курс 

респираторной гимнастики и массажа на фоне ароматерапии благоприятно 

отразился на функциональном состоянии системы внешнего дыхания 

спортсменок. Средние значения VE, f, VO2, РETСО2 через 12 часов периода 

восстановления стали соответствовать уровню величин, зарегистрированных в 

состоянии покоя до тренировки, и не обнаруживали статистически значимых 

отличий от аналогичных показателей игроков высокой квалификации.  

Таким образом, высокие физические и, возможно, психоэмоциональные 

нагрузки спровоцировали напряжение функционального состояния системы 

внешнего дыхания у девушек баскетболисток невысокой квалификации. Это 

проявилось различными отклонениями от нормы, в частности, повышенным 

кислородным запросом, продолжительной избыточной легочной вентиляцией и 

гипокапнией в состоянии относительного покоя, что крайне неблагоприятно 

для организма. По нашему мнению, специально подобранные дыхательные 

упражнения привели к формированию эффективного паттерна дыхания, 

уменьшению явлений гипервентиляции и поддержанию альвеолярного газового 

гомеостаза. Ингаляции эфирными маслами в природных концентрациях, 

вероятно, снизили активность нейро-рефлекторной регуляции дыхания и, тем 

самым, способствовали экономичности легочной вентиляции. Можно 

предположить, что регуляторно-коррекционный эффект массажа был 

обусловлен не только рефлекторным механизмом, но и непосредственно 

трофическим, стимулировавшим обменные процессы в дыхательной 

мускулатуре. Анализ результатов исследования позволяет резюмировать, что 

предложенная программа способствовала выраженному коррекционному 

эффекту процессов постнагрузочного восстановления у девушек спортсменок 

и, в дальнейшем, может быть использована в практике спортивной медицины и 

реабилитации. 
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Выводы 

1. Применение курса респираторной гимнастики и массажа на фоне 

ароматерапии у баскетболисток невысокой квалификации способствовал 

экономизации легочной вентиляции в период постнагрузочного 

восстановления. Так, показатель минутного объема дыхания снизился на 13 %, 

(р<0,05), частоты дыхательных движений на 11 %, (р<0,05), скорость 

потребления кислорода на 15 %, (р<0,05),. 

2. Проведенные воздействия благоприятно отразились на состоянии 

газового гомеостаза организма. Парциальное давление СО2 в альвеолярном 

воздухе возросло на 16,4 %, (р<0,05), и стало соответствовать физиологической 

норме. 
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Аннотация. Целью исследования являлось изучение эффективности 

применения природных адаптогенов – препаратов пантового оленеводства и 

пчеловодства – у спортсменов в тренировочный период годичного цикла 

подготовки. Проведено изучение динамики клинико-биохимических 

показателей гомеостаза у 40 спортсменов сложнокоординационных зимних 

видов спорта: основная группа - 24 человека (принимали препараты пантового 

мараловодства); контрольная группа - 16 человек (принимали маточное 

молочко). Установлено, что применение адаптогенов на основе 

пантогематогена способствовало более значимой коррекции клинико-

биохимических параметров гомеостаза, стимуляции эритропоэза, оптимизации 

состоянии гормонального статуса, повышению кислород-транспортной 

функции крови. 

Ключевые слова: препараты пантового мараловодства, сложно-

координационные зимние виды спорта, адаптация, гомеостаз, тренировочный 

период 
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Abstract: The purpose of the study was to study the effectiveness of the use of 

natural adaptogenes - drugs of reindeer breeding and beekeeping - among athletes 

during the training period of the annual training cycle. The study of the dynamics of 

clinical and biochemical indices of homeostasis in 40 athletes of complex winter 

sports: the main group - 24 people (taking preparations of pantal maral breeding); 

Control group - 16 people (taking royal jelly). It was found that the use of adaptogens 

based on pantogematogen contributed to a more significant correction of clinical and 

biochemical parameters of homeostasis, stimulation of erythropoiesis, optimization of 

the hormonal status, increased oxygen-transport function of blood. 

Key words: drugs of antlers maral breeding, difficult-coordinating winter 

sports, adaptation, homeostasis, training period 

 

Основной задачей тренировочного периода в подготовке спортсмена 

является достижение им пика спортивной формы [1, 2].  Под термином 

спортивная форма ведущие теоретики спорта понимают состояние наивысшей 

готовности спортсмена к достижению, которое приобретается при 

определенных условиях в большом цикле тренировки (макроцикле) [1, 2]. 

В современном спорте на фоне запредельных нагрузок достижение пика 

спортивной формы практически невозможно без медикаментозной поддержки. 

При этом характер и направленность препаратов должны строго 

соответствовать особенностям мышечной и психо-эмоциональной 

деятельности, характерной для каждого вида спорта [3, 4, 5]. 

Одними из перспективных препаратов способствующих нивелировать 

нежелательные эффекты тренировочного процесса являются продукты 

пантового мараловодства, позволяющими активно управлять процессами 

адаптации и повышать энергетические резервы организма [35, 44, 41]. 

Цель: изучение изменений показателей крови на фоне приема природных 

адаптогенов для коррекции признаков переутомления в тренировочном периоде 

у спортсменов сложно-координационных видов спорта.  

Материалы и методы исследования. Проведено рандомизированное 

обследование 40 спортсменов зимних видов спорта (фристайл, прыжки с 

трамплина, сноуборд, горные лыжи), средний возраст 19,05±3,42 лет, из них 11 

(27,5%) женщин и 29 (72,5%) мужчин.  Спортсмены были разделены на 2 

группы, сопоставимые по полу, возрасту и исходным клинико-

функциональным данным. Спортсмены основной группы (группа I, n=24) 

принимали препараты пантового мараловодства в течение 25-26 дней. 

Спортсмены контрольной группы (группа II, n=16) принимали  в течение 

данного периода маточное молочко, выбор которого в качестве контроля был 

обусловлен его доказанной эффективностью в спорте.  

Гематологический анализ проводили на гематологическом анализаторе 

МЕК 7222 (Nihon Kohden, Япония). Функциональные методы диагностики 

проводились с использованием комплекса для проведения стресс-тестов  
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Cardiovit AT-104 Еsp., в комплекте с велоэргометром ERG-911 BP (Шиллер, 

Швейцария). Иммунологический контроль осуществляли посредством метода 

люминисцентной микроскопии и на фотометре Stat Fax 303 Plus («Awareness 

Technology», США).  

Полученные результаты обработаны с помощью статистического пакета 

PASW Statistics 18, версия 18.0.0 (30.07.2009) (SPSS Inc., USA, обладатель 

лицензии - ФГБУН ТНИИКиФ ФМБА России). 

Результаты и их обсуждение. Анализ состояния кислород-

обеспечивающей системы крови на фоне приема адаптогенов, показал наличие 

положительной динамики только в основной группе: значимо возросли средний 

объем эритроцитов и уровень эритропоэтина у спортсменов (табл. 1).  

 Уровень гемоглобина в процессе тренировок в обеих группах имел 

только тенденцию к повышению (табл. 1). Более детальный анализ по данному 

показателю позволил выявить статистически значимую разницу между 

группами: было обнаружено, что в группе спортсменов, принимавших 

пантогематоген, повышение концентрации гемоглобина зафиксировано у 52% 

обследованных, что значимо (chi2=5.89555, р=0,015) отличалось от группы 

сравнения, где уровень гемоглобина поднимался только у 34% спортсменов. 

Более выраженное увеличение уровня гемоглобина в основной группе 

наблюдалось у девушек-спортсменок (chi2=7.09115, р=0,001) по сравнению со 

спортсменами мужского пола.  

Таблица 1 

Показатели кислород-обеспечивающей системы крови спортсменов на 

фоне приема природных адаптогенов в тренировочный период (М±σ) 

 
Показатели Основная группа (n=24) Контрольная группа(n=16) 

 До приема После приема p До приема После 

приема 

p 

Гемоглобин, г/л 

 

148,2±12,1 151,1±15,4 0,132 145,0±15,6 146,4±14,3 0,400 

MCV,Средний 

объем 

эритроцитов, фл  

85,5±2,78 87,2±4,24 0,012 83,7±4,25 85,3±3,50 0,463 

Железо, мкмоль 16,1±8,1 18,1±11,5 0,605 13,9±11,0 10,9±3,9 0,674 

Ферритин, муж., 

нг/мл  

104,9±61,3 137,4±123,8 0,722 116,8±112,

7 

77,8±46,6 0,465 

Ферритин, жен., 

нг/мл  

54,4±28,5 57,3±29,4 0,893 35,9±23,3 26,8±13,9 0,144 

Эритропоэтин, 

муж., мМЕ/мл  

10,5±9,7 35,6±16,4 0,003 13,9±14,6 33,9±7,9 0,109 

Эритропоэтин, 

жен., мМЕ/мл  

7,2±2,0 39,2±17,0 0,028 8,3±1,6 53,2±20,7 0,053 
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Анализ динамики концентрации железа и ферритина выявил 

противоположные тенденции изменений этих показателей в основной и группе 

сравнения (табл. 1).  Уменьшение уровня железа в группе сравнения может 

свидетельствовать о наступлении ранней стадии угнетения аэробного 

энергообразования в тканях [186н]. В группе сравнения снижение 

концентрации железа наблюдалось у 49%, что значимо (р=0,000, chi2=11.3471) 

отличалось от группы спортсменов, принимавших пантогематоген, где 

негативная динамика уровня железа отмечена лишь в 25 % случаев. 

Аналогичная картина наблюдалась и со стороны динамики содержания 

ферритина, при этом увеличение отмечалось в равных пропорциях как у 

мужчин, так и у женщин, принимавших пантогематоген.  

Анализ динамики основных метаболических показателей выявил 

значимое увеличение содержание глюкозы (с 5,3±0,9 до 5,5±0,7 р=0,027)  и 

снижение активности креатинкиназы (с 279,6±174,7 до 176,7±97,6 р=0,008) у 

спортсменов основной группы. В группе сравнения достоверно снизилась 

концентрация белка (с 76,3±2,9 до 74,5±3,8 р=0,036), что в совокупности с 

увеличением соотношения кортизол/тестостерон (с 2,98±1,12 до 8,37±5,2 

р=0,047) указывало на возможность снижения активности анаболических 

процессов у спортсменов, принимающих маточное молочко. 

Уменьшение уровня лактата на фоне приема пантогематогена 

наблюдалось у 56% спортсменов основной группы, на фоне приема маточного 

молочка у 40% (chi2=5.12821, р=0,025), что скорее всего свидетельствовало о 

более эффективном восстановлении глюкозы из лактата на фоне приема 

пантогемаогена. 

Резюмировав следует отметить, что применение адаптогенов животного 

происхождения на основе пантогематогена в тренировочный период годичного 

цикла способствовало коррекции клинико-биохимических параметров 

гомеостаза, стимуляции эритропоэза, оптимизации состоянии гормонального 

статуса, повышению кислород-транспортной функции крови. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО 

БИОМЕХАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА CON-TREX В ПРОГРАММЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГОНАРТРОЗОМ 

 

Смирнова Н.Ю., Разваляев А.С., Еремушкин М.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

 Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии 

Минздрава России (ФГБУ РНЦ МРиК МЗ РФ)» 

Россия, Москва 

 

Аннотация. Выбор темы работы связан со значительным 

распространением данного повреждения среди людей и заключается в 

необходимости разработки рекомендаций по оптимизации сроков 

восстановления и совершенствованию работы в области физической 

реабилитации.  

По нашему предположению, создание оптимальной программы 

физической реабилитации c использованием роботизированного 

биомеханического комплекса CON-TREX позволит получить наилучший 

результат в максимально сокращенные сроки. 

Ключевые слова: пациенты, гонартроз, здоровье,  функциональные 

возможности, лечебная физическая культура, биомеханический комплекс CON 

– TREX. 

 

OPPORTUNITY THE USE OF ROBOTIC BIOMECHANICAL COMPLEX 

CON – TREX IN THE PROGRAM OF REABILITATION TRA PATIANTS 

WITH KNEE ARTHROSIS. 
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Abstract. The article deals with distribution of this damage among patients and 

consists in need of development the rehabilitation program with new terms of 

restoration patients and improvement in the field of physical rehabilitation.  

Creation our program of rehabilitation with using the robotic biomechanical 

complex CON – TREX will allow getting the best result in the shortest terms. 

Keywords: patients, knee arthrosis, health, functional capabilities, therapeutic 

physical culture, biomechanical complex CON – TREX. 

 

Введение. Одной из основных медикосоциальных проблем, с которой 

сталкиваются лица старшего и пожилого возраста, является патология опорно-

двигательного аппарата, и в частности дегенеративно-дистрофические 

заболевания коленного сустава (гонартроз), встречающиеся у 20,5% (Епифанов 

В.А. с соавт,, 2001). 

Программы медицинской реабилитации пациентов с гонартрозом 

традиционно включают упражнения лечебной гимнастики направленные на 

укрепление и тренировку переартикулярных мышечных групп. Оптимальной 

формой реализации, так называемой «изометрической гимнастики», может 

быть названо использование занятий на специализированных 

роботизированных комплексах CON-TREX (PHYSIOMED Elektromedizin AG, 

Германия), позволяющих в режиме БОС контролировать и дозировать 

двигательную активность пациента. CON-TREX также позволяет начинать 

реабилитационные мероприятия на ранней стадии, благодаря активной 

компенсации силы тяжести, что позволяет тренировать пациентов, чье 

прилагаемое усилие даже меньше силы тяжести, действующей на конечность 

(“тренировка в условиях невесомости”). 

Цель исследования – создание программы физической реабилитации для 

пациентов с артрозом коленного сустава II степени вне обострения на 

роботизированном биомеханическом лечебно-диагностическом тренажерном 

комплексе с БОС CON-TREX. 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной 

цели исследования были отобраны пациенты, проходившие курс комплексной 

реабилитации в ФГБУ РНЦ медицинской реабилитации и курортологии, в 

отделении лечебной физической культуры и клинической биомеханики (с 

бассейном для лечебного плавания). Под наблюдением находились 18 

пациентов в возрасте от 50 до 60 лет с артрозом коленного сустава II степени 

вне обострения. 9 пациентов составили основную группу исследования, 
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занимавшихся на роботизированном биомеханическом лечебно-

диагностическом тренажерном комплексе с БОС CON-TREX, остальные 9 

пациентов выполняли упражнения «изометрической гимнастики». В обоих 

группах занятие длилось 30 минут на протяжении 14 дней. Кроме этих занятий 

пациенты получали процедуры магнитолазеротерапии на область коленного 

сустава. 

Применялись линейные методы исследования (измерение окружности 

бедер и голеней обеих конечностей), методы функционального исследования 

(тестирование силы мышц бедра по В. Янда) и гониометрия, измерение 

сохранения баланса на тренажере КОБС; измерение силы и выносливости 

мышц бедра на комплексе CON-TREX; 4-х составной опросник ВАШ 

(визуально-аналоговой шкалы боли). 

Результаты. До начала и по окончании курса реабилитации были сняты 

данные окружности бедра и голени каждого пациента, углы сгибания и 

разгибания коленного сустава, силы мышц бедра, показатели распределения 

баланса, отмечены данные по ВАШ и шкале оценки мышечной силы и была 

приведена итоговая оценка динамики данных показателей (табл.1). 

 

Таблица 1  

Итоговая динамика результатов основных показателей в ходе внедрения 

программы лечебной физической культуры 
Методы 

исследования и 

единицы 

измерений 

До использования После использования t 

критери

й 

Стъюде

нта 
Основная группа Контр. 

группа 

Основная 

группа 

Контр. 

группа 

Гониометрия 

(градусы) 

Сгибание 

Разгибание 

62,6±2,78 

164,7±2,94 

60,3±1,8 

164,7±2,94 

54,3±2,95 

175,1±2,02 

46,3±1,9 

178,6 ±2,8 

p<0.05 

p<0.05 

Окружность (см) 

Бедра – 

здоровая/пораж. 

Голени – 

здоровая/пораж. 

55,2±1,1/52,2±1,45 

 

37,2±0,9/35,1±0,64 

54,2±08/51,2

±1,35 

 

38,2±0,9/34,1

±0,64 

55,4±1,1/54,7±1

,8 

 

37,4±1,3/37±0,5 

56,5±1,5/55,9

±2,1 

 

38,7±1,8 

/38,2±1,2 

p<0.05 

 

p<0.05 

Шкала боли 

(ВАШ) 

3,2±0.66  

3±0.52 

1,5 ±0,5 1,2 ±0,3 p<0.05 

Функциональный 

метод 

исследования 

Бедра – 

Голени- 

115,9±2,83 

97,14±3,18 

116,1±2,71 

96,4±3,02 

121,7±3,57 

102,3±2,81 

123,2±3,76 

105,3±2,81 

p<0.05 

p<0.05 

Шкала оценки 

мышечной силы 

3,6±0.48 3,7±0.48 4,7±0.43 5,6±0.43 p>0.05 
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Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

занятия на роботизированном биомеханическом лечебно-диагностическом 

тренажерном комплексе с БОС CON-TREX в сравнении с традиционной 

«изометрической гимнастикой» ЛФК оказывают более выраженное 

положительное влияние на физическое состояние и самочувствие пациентов с 

гонартрозом. У пациентов, регулярно занимавшихся в основной группе по 

окончанию реабилитации было отмечено значительное увеличение угла 

сгибания и разгибания заинтересованного коленного сустава, увеличение 

окружности бедра и голени, восстановление нормальной ходьбы и увеличение 

силы мышц бедра. 
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ЗЕРКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 
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Аннотация.  В данной статье рассматривается эффективность метода 

зеркальной терапии в реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Выявлена 

и обоснована необходимость использования зеркальной терапии в составе 

стандартного комплекса реабилитационных мероприятий для достижения 

лучшего результата. 

Ключевые слова: инсульт, зеркальная терапия, восстановление, 

двигательные нарушения, гемипарез. 
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Abstract. This article examines the effectiveness of the method of mirror 

therapy in the rehabilitation of patients who have suffered a stroke. The necessity of 

using mirror therapy as part of a standard complex of rehabilitation measures for 

achieving the best result is revealed and justified. 

Keywords: stroke, mirror therapy, restitution, motive violations, hemiparesis. 

 

Введение. Метод зеркальной зрительной обратной связи был предложен 

в начале 90-х гг. XX в. проф. В. Рамачандраном для лечения фантомных болей 

[1,4]. У пациентов было отмечено явное снижение ощущения отсутствия 

ампутированных конечностей и фантомных болей. Его исследовательской 

группой через 9 лет было описано использование метода зеркальной терапии 

для двигательной реабилитации больных после инсульта [5]. 

Цель исследования – разработать комплекс реабилитационных 

мероприятий с использованием зеркальной терапии для восстановления 

функций кисти и пальцев. 

Методы исследования.  Для проведения исследования применялись 

следующие методы: оценка спастичности в баллах, тест для руки Френчай, 

оценки активностей повседневной жизни Ривермид, методы статистической 

обработки. 
Методика. В исследование было включено 28 пациентов: 18 мужчин и 10 

женщин. Из них 15 человек перенесли ишемический инсульт и 13 

геморрагический. Давность инсульта 4 – 6 месяцев. Для проведения процедуры 

был изготовлен специальный бокс с зеркалом. Пациент садиться за стол, на 

котором установлен бокс и погружает в него паретичную руку. По команде 

инструктора по лечебной физкультуре, пациент выполняет определенные 

упражнения здоровой рукой и, смотря в зеркало, создаётся иллюзия 

синхронности движения обеих рук, что оказывает стимулирующее влияние на 

функции поражённого полушария. Режим проведения процедуры: 20 – 25 

минут 5 дней в неделю. Курс лечения 25 дней. 

Результаты. Двигательные нарушения при поступлении выражались 

гемипарезами с умеренным повышением мышечного тонуса, функциональная 

активность кисти, по данным теста Френчай, оценивалась в 0 – 1 балла, по 

данным шкалы Ривермид- в 100% случаев пациенты зависимы от посторонней 

помощи. 

Для определения эффективности зеркальной терапии в реабилитации 

после инсульта пациенты были разделены на 2 группы: основная группа с 
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применением зеркальной терапии и контрольная группа со стандартным 

комплексом реабилитации без применения зеркальной терапии. Первая группа 

состояла из 13 человек: 8 мужчин и 5 женщин. Из них 2 мужчин и 1 женщина 

перенесли инсульт по геморрагическому типу, остальные по ишемическому. Во 

второй группе было 15 человек: 10 мужчин и 5 женщин. Из них 2 мужчин и 2 

женщины перенесли инсульт по геморрагическому типу, остальные по 

ишемическому. В стандартный комплекс входили у занятия с инструктором по 

лечебной физкультуре, физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, 

электростимуляция мышц руки), массаж.  

На фоне проводимого лечения были получены следующие результаты. В 

обеих группах отмечено снижение степени мышечной спастичности. Так в 

основной группе до 1 балл, в контрольной до 2 баллов (табл. 1). 

Функциональная активность кисти, по данным теста Френчай, в основной 

группе возросла до 4 – 5 баллов, в контрольной группе до 2-3 баллов. Степень 

повседневной зависимости в основной группе в 68% случаев перешла в 

независимый с использованием технических средств адаптации, в 15% –

пациенты требует присмотра, в контрольной – 71% пациентов нуждался в 

посторонней помощи и лишь 3 % стали независимы. 

Таблица 1 

Сравнительная клиническая характеристика пациентов (баллы) 

 
Показатели До После 

 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Шкала  спастичности 3 3 1 2 

Оценка мелкой моторики 0-1 0-1 4-5 2-3 

 

Выводы. Применение метода зеркальной терапии в комплексном 

восстановительном лечении оказывает положительный эффект на 

восстановление функций кисти и пальцев, уменьшение тонуса мышц, а также 

повышение степени независимости в повседневной жизни. Данную методику 

целесообразно применять во всех периодах реабилитации, в том числе и 

самореабилитации,  что позволит  сократить сроки лечения и повысить 

реабилитационный потенциал. 
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 Аннотация. Представленная в работе методика проведения и 

организации утренней гимнастики, учитывающая специфику детского 

ортопедического санатория, не только способствует пробуждению организма 

(повышая общую работоспособность), но и обеспечивает корригирующий 

эффект (формирование и закрепление навыка правильной осанки). 
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          Abstract.The method of organizing and performing morning exercises, which 

takes into account the specifics of children orthopedic health camps, not only 

promotes the awakening of the organism (increasing overall performance efficiency), 

but also provides a corrective effect (sustainment training of correct posture).   

         Key words: scoliosis, morning gymnastics, therapeutic physical training, 

corrective exercises, terrenkur. 

 

Введение. Заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной 

из главных причин хронического нарушения здоровья детей.  По данным 

НИДОИ им. Г.И. Турнера, нарушения опорно-двигательного аппарата у 

детского населения  занимают одно из первых мест в общей картине 

заболеваемости [3].   

В России существует система медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации детей и подростков, имеющих отклонения в 

развитии позвоночника.  Осуществляется раннее выявление и диспансерный 

учет больных детей, проводятся лечебные мероприятия в ортопедических 

стационарах, поликлиниках, специализированных школах-интернатах и 

санаториях [1].  

Важным этапом консервативного лечения и реабилитации последствий 

сколиотической болезни у детей и подростков является санаторно-курортное 

лечение.  Двигательные режимы в санаториях предоставляют возможность 

использовать весь арсенал средств ЛФК: утреннюю и лечебную гимнастики, 

дозированную ходьбу, плавание, подвижные и спортивные игры  [2]. 

Цель исследования – Изучить эффективность занятий утренней 

гимнастикой в сочетании с дозированной ходьбой и бегом в условиях 

детского ортопедического санатория.   

Методы  исследования. Исследования проводились на базе детского 

специализированного санатория (г. Геленджик). Под наблюдением находились 

девочки 12-16 лет из различных регионов Краснодарского края, проходившие 

курс санаторного лечения  по поводу сколиотической болезни   І, ІІ  степени. 

Эффективность утренней гимнастики и терренкура изучали у 105 девочек.  

Учитывали показатели ЛВДР на свет, силы кисти, УКВ, теппинг-теста, 

использовали метод анкетирования. Обследования вели до и после гимнастики 

в первые часы светового дня. 

Результаты исследования и их обсуждение. Утреннюю гимнастику   

рассматривали как основную организационную форму ЛФК в санатории.  

Проводилась она в утренние часы в течение 15 минут для всего санатория 

одновременно.  Основная задача утренней гимнастики – способствовать 
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подготовке больных детей к активному двигательному режиму, т.е. 

эффективному лечению в течение дня и всего срока пребывания в санатории.  

Обязательным требованием при проведении данной формы ЛФК являлось 

создание положительного эмоционального фона.  В состав комплексов 

утренней гимнастики   включали упражнения организующего характера, а 

также дифференцированно воздействующие на основные мышечные группы 

спины, брюшной полости и тазового пояса.  Исходя из основного диагноза, 

разработали упражнения, формирующие через двигательную память мышечное 

чувство правильной осанки.   Целеноправлено использовали динамические и 

статические упражнения, воздействующие на шейный и шейно-грудной отделы 

позвоночника, а также укрепляющие свод стопы и дыхательную мускулатуру.  

Для повышения энергоемкости в комплекс утренней гимнастики включали 

ходьбу, бег и прыжки на месте.   

 Для повышения общей двигательной активности больных детей занятия 

утренней гимнастикой в условиях санаторного лечения сочетали с 

дозированной ходьбой и бегом по пересеченной местности (терренкур).  

Дистанция терренкура составляла 1500 метров, угол подъема маршрута – в 

пределах 10-15º.  В неблагоприятные дни (скорость ветра 10 м/сек и больше, 

относительная влажность 85-90%, жаркая погода – 28-30º и более) терренкур не 

проводился.  Скорость ходьбы увеличивали постепенно – 90-120 шагов в мин. в 

первые дни лечения; 130-150 (быстрая ходьба) в середине лечебного курса; 150-

180 (медленный бег) беговых циклов в минуту в конце лечения (при хорошем 

самочувствии).  Во время подъёма в гору скорость ходьбы не превышала 50-70 

шагов в мин.  Контроль над адаптацией к локомоторной циклической нагрузке 

у детей и подростков, страдающих  I-II степени, осуществляли по ЧСС. 

Допустимые верхние пределы границ ЧСС  на терренкуре  для возрастных 

периодов: 8-11 лет – 100-120 в мин; 12-14 лет – 110-130 в мин; 15-16 лет, 

соответственно, 120-150 в мин. 

Используемая  в санатории методика занятий различными формами ЛФК 

обеспечивала их взаимодополняемость и взаимозаменяемость.  Поэтому в 

структуре комплексного санаторного лечения их рассматривали как часть 

единого целого, в которой вводной составляющей являлась утренняя 

гимнастика в сочетании с терренкуром.  

Достаточная продолжительность и высокая интенсивность комплекса 

утренней гимнастики в сочетании с терренкуром обеспечивала стимулирующее 

воздействие на ЦНС и подготавливала больных детей к осуществлению 

активного двигательного режима на протяжении дня в течение всего курса 

лечения в санатории.  Оптимизация функционального состояния ЦНС 

выражалась в укорочении ЛВДР на 25 мс (11%), в положительной динамике 

результатов динамометрии, теста на внимание и теппинг-теста.  Исследуемые 

демонстрировали повышение уровня концентрации внимания (УКВ) за счёт 
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увеличения объема обрабатываемой информации и снижения количества 

ошибок.  Необходимо отметить, что в дни, когда по климатическим причинам 

терренкур не проводили, эффективность занятий утренней гимнастики, по 

показателю ЛВДР на свет, была достоверно ниже.  Целенаправленное 

воздействие на опорно-двигательный аппарат больного ребенка (в частности на 

позвоночный отдел) посредством использования разработанных упражнений 

позволяет в рамках утреней гимнастики эффективно формировать навык 

правильной осанки (устранять выраженные асимметрии в антропометрических 

ориентирах на теле).  Это подтверждают данные анкетировавания и 

клинического обследования. 

Выводы. Эффективность занятий утренней гимнастикой в условиях 

санаторного лечения возрастает в сочетании с дозированной ходьбой и 

бегом.  Упражнения общего и локального воздействия, вызывая возбуждение 

проприорецепторов и центральных зон моторного анализатора, оказывают 

широкое воздействие на организм (ЛВДР, ЧСС, двигательная моторика, 

мышечная сила, уровень концентрации внимания), подготавливая больных 

детей к активному двигательному режиму на протяжении дня в течение всего 

курса лечения в санатории.  Учитывая специфику детского ортопедического 

санатория, считаем, что данная форма ЛФК должна не только способствовать 

пробуждению организма (повышая общую работоспособность), но и давать 

корригирующий эффект (формирование и закрепление навыка правильной 

осанки). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ КАК СРЕДСТВО КОМПЛЕКСНОЙ 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние рекреационных занятий с 

подвижными и интеллектуальными играми на функциональное состояние 

пациента с поражением головного мозга, которые включены в процесс 

реабилитации. 

Ключевые слова: реабилитация, поражением головного мозга, 

физическая рекреация, игры. 
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REHABILITATION IN INDIVIDUALS WITH BRAIN DAMAGE 
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Введение. Физическая культура (ФК) играет важную роль в жизни 

человека с ограниченными возможностями, ее виды направлены на укрепление 

различных систем организма, которое обеспечивает в необходимом объеме 

двигательную активность, тем самым поддерживая в оптимальном объеме 

работоспособность всего организма, содействует развитию двигательного 

аппарата, сглаживанию и преодолению множества отклонений [3]. Играм 

присуща ярка выраженная роль движения, определяющих их содержание [2]. 

Необходимо правильно выбрать и начать игру, разумно ее дозировать и 

вовремя закончить. Для регулирования физической и эмоциональной нагрузки 

можно использовать разные приемы. Интеллектуальные игры и упражнения 

(лингвистические, математические и др.) направлены для снижения физической 

нагрузки, отвлечения, улучшение мозгового кровообращения, которые могут 

носить межпредметную связь с учебной, трудовой и другими деятельностями. 

Игры, как средство лечебной физкультуры используют для улучшения функции 
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ряда анализаторов с целью совершенствования двигательных навыков, 

повышения эмоционального тонуса [4]. Разные виды рекреационной 

деятельности (двигательная и интеллектуальная) [1] позволяет в занятиях 

регулировать физическую нагрузку, которая влияет на все системы организма, 

и в частности на ЦНС. Таким образом, используя игры разной интенсивности в 

занятиях (игровой системы Nintendo Wii Sport (теннис, настольный теннис, 

боулинг и др.) и интеллектуальные игры: приложения для планшетов и 

мобильных устройств – игры для мелкой моторики) позволят улучшить 

состояние здоровья лиц с органическим поражением головного мозга. 

В качестве примера приводим клинические данные пациента М. 28 лет. 

Неврологический статус. Сознание: ясное. Ориентация в месте, времени, 

собственной личности   не нарушена. Доступность к продуктивному контакту 

не снижена. Ригидность мышц затылка, симптом Кернига, симптома 

Брудзинского, фотофобии и менингиальных симптомов нет. Черепные нервы. 

Обоняние не нарушено. Зрение снижено на оба глаза. Произвольное движение 

глаз в полном объёме. Фотореакция прямая и содружественная – сохранена. 

Корнеальные рефлексы живые. Чувствительность на лице сохранена. Лицо 

симметричное, сглаженность левой НГС. Слух сохранен. Мягкое подвижное. 

Глоточный рефлекс живой. Глотание сохранено. Положение головы не 

нарушено. Произвольные движения головы и мышц плечевого пояса не 

ограничены. Язык девиирует в лево. Двигательная сфера. Объём пассивных и 

активных движений в конечностях полный. Мышечная сила в норме. 

Мышечный тонус не изменён. Сухожильные рефлексы D> =S, расширены по 

невротическому типу. Рефлекс Бабинского, Оппонгейма, Гордона, Россолимо, 

Бехтерева, отсутствуют. Нарушений поверхностной и глубокой нет. В позе 

Ромберга устойчив. Координационные пробы в норме. Основной диагноз: 

органическое поражение головного мозга, вероятно перинатального генеза в 

виде рассеянной мелкоочаговой симптоматики, цереброастеническим 

синдромом, выраженным когнитивным снижением и редкими 

пароксизмальными расстройствами сознания. 

Цель – исследовать влияние игр разной интенсивности (подвижных с 

использованием игровой системы Nintendo Wii Sport и интеллектуальных игр: 

приложения для планшетов и мобильных устройств – игры для мелкой 

моторики) в рекреационных занятиях.  

Задачи:  

1) организовать проведение рекреационных занятий с учетом 

физического состояния; 

 2)  проверить эффективность занятий. 

Методы исследования. Использовались следующие методы 

исследования: анализ медицинских выписок, исследование артериального 

давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС), оценивались гибкости 

позвоночника (наклон туловища вперёд), кистевая динамометрия. Все данные  

обрабатывались (пакетом STATGRAPHICS Plus for Windows). 
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Методика. На поликлиническом этапе реабилитации два месяца 

посещался реабилитационный цент. Комплексное лечение состояло в 

недельном  микроцикле (одно посещение в день) из посещения психолога, 

логопеда, бассейна, тренажёрного зала и сопровождалось приёмом 

фармакологических средств. Дополнительно проводились рекреационные 

гимнастические занятия в домашних условиях один раз в неделю в течение 

двух месяцев. В основной части занятия между общеразвивающими 

упражнениями чередовались имитационные игры с системой Nintendo Wii Sport 

(теннис, настольный теннис, фризби, боулинг и др.) с интеллектуальными 

играми (приложения для планшетов и мобильных устройств: игры для мелкой 

моторики – Tap the Frog HD, плитка Фортепиано).  

Результаты. Данные исследований динамики показателей 

функционального состояния АД и ЧСС у  пациента М. до и после 

рекреационного занятия свидетельствуют о не больших изменениях, которые 

заключаются в сохранения систолического АД (САД) и уменьшении 

диастолического АД (ДАД) в пределах нормы, с небольшим увеличением ЧСС, 

Что свидетельствует об умеренной физической нагрузки в занятии и адаптации 

к ней (табл.1).  
Таблица 1  

Показатели функционального состояния ССС и ОДА 
 САД ДАД ЧСС Гибкость пр.рука л.рука 

Д 111,6±11,1 68,3±6,8 72,5±8,6 -19,3±1,7 37,8±1,3 36,3±1,2 

П 111,5±10,8 66,8±5,7 79,3±13,2 -18,0±2,4 40,1±1,8* 38,3±1,5* 

Примечание: * - P ≤ 0,05 критерии знаков; Д - до занятия; П - после занятия. 

 

Как видно из табл. 1 достоверно увеличилась кистевая динамометрия 

(правой руки с 37,8±1,3 на 40,1±1,8 и левой руки с 36,3±1,2 на 38,3±1,5), 

показатели гибкости (с -19,3±1,7 на -18,0±2,4). Проводившийся 

корреляционный анализ показал высокую взаимосвязь (по Браве-Пирсану: P ≤ 

0,05) правой руки с левой рукой (0,91) и ЧСС с гибкостью (0,88), что 

подтверждает улучшение функционального состояния ОДА и ССС. Таким 

образом, медико-педагогические наблюдения показали эффективность 

проводившихся рекреационных занятий. 

В заключении можно сделать следующие выводы. Рекреационные 

занятия с использованием игр малой, средней интенсивности и 

интеллектуальных игр (лингвистических, математических и др.) эффективно 

влияют на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата у лиц с органическим поражением головного мозга. 

Применение игр разных видов рекреационной деятельности улучшают 

координационные характеристики (точность, скорость), восстанавливают 

логичность, последовательность в игровых действиях, переключают внимание с 
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физической на интеллектуальную нагрузку, формируют повышение мотивации 

к занятиям. 
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Аннотация. В статье представлена разработанная программа физической 

реабилитации спортсменов с межпозвоночной грыжей поясничного отдела. В 

ходе исследования установлена эффективность предложенной комплексной 

программы физической реабилитации. 
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Abstract. The article presents the developed program of physical rehabilitation 

of athletes with intervertebral lumbar hernia. In the course of the study the 

effectiveness of the proposed complex program of physical rehabilitation was 

established.  

Keywords: program, physical rehabilitation, sportsmen, intervertebral hernia. 

 

Введение. Спортсмены, занимающиеся тяжелоатлетическими видами 

спорта, зачастую жалуются на боли в пояснице [3]. По данным Jonasson P. и 

соавторов (2011)  распространенность мышечно-скелетной боли у спортсменов 

(на уровне шейного отдела позвоночника – 55%, грудного отдела – 33%, 

поясничного отдела – 68%) [6].  

Межпозвоночная грыжа чаще встречается у спортсменов высшего 

спортивного мастерства, участвующих в соревнованиях с высокой нагрузкой на 

позвоночник, чем среди людей не занимающимися спортом, и отмечается у 

85% спортсменов [1, 2]. Межпозвоночная грыжа у спортсменов может быть 

результатом острой микротравмы, повторяющейся микротравмы (стресс) или 

комбинации этих двух механизмов [5].  

Цель исследования – разработка комплексной программы физической 

реабилитации (ФР) спортсменов с межпозвоночной грыжей поясничного 

отдела. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Для определения качества жизни спортсменов использовали  

анкетирование по опроснику Освестри. Анкета состоит из 10 разделов, за 

каждый раздел пациент набирает от 0 до 5 баллов, общую оценку проводят 

путем деления суммы полученных баллов по всем разделам на максимально 

возможную сумму баллов (50) с выражением результата  в процентах [4]. 

3. Исследование индекса ОДА (по Н.С. Шаламанову, 2015). Шкала 

оценки состояния ОДА включает 8 индексов. Каждый индекс оценивается в 

баллах, после оценки по трем критериям. Суммарно от 8 до 10 баллов – 

практически здоровый человек, от 11 до 17 баллов – хроническое заболевание 

ОДА в стадии ремиссии, от 18 до 24 баллов – стадия обострения заболевания 

ОДА. 

Организация исследования. Исследование проводилось в клинике 

спортивной медицины МНПЦ МРВСМ филиал №1 и в Спортивно-

оздоровительном медицинском центре НАДО ФИТНЕС ООО «КУЗНИЦА 

ЗДОРОВЬЯ» г. Москвы d период с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. 

Под наблюдением находилось 80 спортсменов тяжелоатлетических видов 

спорта (возраст 25-50 лет), имеющих патологию в виде межпозвоночной грыжи 

поясничного отдела позвоночника. Спортсмены были разделены на две равные 

группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). На занятиях лечебной 

гимнастикой пациенты контрольной группы выполняли физические 
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упражнения, рекомендованные к применению при остеохондрозе позвоночника 

(по методике Епифанова В.А., 2008), в программу ФР экспериментальной 

группы были включены занятия на аппаратном комплексе «ЭКЗАРТА». 

Программа физической реабилитации. Программа физической 

реабилитации была разделена на три этапа (продолжительность программы – 1 

год). Каждый этап состоял из 8-ми недельных занятий в медицинском центре и  

12-ти  недельных самостоятельных занятий в домашних условиях.  
Занятия лечебной гимнастикой были направлены на расслабление 

спазмированых мышечных групп, их растяжение, нормализацию 

функционирования агонистов и антагонистов, участвующих в постуральном 

балансе туловища, укрепление мышечного корсета. Занятия проводились 2-3 

раза в неделю, по 45 минут. 

Упражнения на подвесной системе «ЭКЗАРТА», продолжительность 

одного занятия составляла 60 минут, занятия проводились 2-3 раза в неделю в 

зависимости от этапа реабилитации. Упражнения выполнялись по 3-6 

повторений 2-4 подхода на каждое упражнение и 30-60 секунд отдых между 

подходами. Всего на курс «ЭКЗАРТА» отводилось 10-15 занятий. 

Лечебная гимнастика в бассейне и плавание проводились при 

температуре воды 28-30°С, небольшими группами. Продолжительность занятия 

45 минут, курс лечения 14 процедур по 2 процедуры в неделю. На 2 и 3 этапах 

ФР перед занятием плаванием проводилась разминка на суше с тренажером 

«Bodyblade» (15 минут). 

Лечебный массаж. По мере уменьшения острого болевого синдрома 

больным назначали лечебный массаж по щадящей методике и сегментарно-

рефлекторный массаж. Процедура проводилась 2-3 раза, продолжительностью 

10-20 минут. Курс массажа 12-15 процедур. 

Кинезиотейпирование. Тейп наносился на 2-3 дня с перерывом в 1-2 дня 

на протяжении всего курса. Курс 8 недель.  

Ударно-волновая терапия применялась 1 раз в 5-7 дней, курс 3-5 сеансов 

продолжительностью 15-30 минут.  

Аппаратно-программный комплекс «Сатисформ» использовался для 

динамического вытяжения позвоночника. Курс состоял из 8-10 процедур 

продолжительностью от 30 до 60 минут.  

Результаты исследования. Результаты опроса представлены на рисунке 

1 в виде графиков средних значений полученных по результатам опроса в  ЭГ и 

КГ. 
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Рис. 1.  Графики средних значений опросника Освестри  ЭГ и КГ 

 

Результаты изменения индекса ОДА. На рис. 2 представлена динамика 

средних показателей полученных при тестировании индекса ОДА.   
 

 
 

Рис. 2 .  Графики  распределения средних значений индекса ОДА 

 

Выводы  

1. По результатам исследования по опроснику Освестри можно 

утверждать, что в исследуемых группах наблюдалось повышение качества 

жизни, в КГ удалось уменьшить нарушения в различных сферах 

жизнедеятельности, но в меньшей степени, нежели в ЭГ, разница между 

группами составила 77% (p≤0,01). 

2. Данные у занимающихся ЭГ, полученные после ӀӀӀ-го этапа ФР, 

свидетельствуют о том, что 87,5% пациентов получили наименьший балл 
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равный 8, что свидетельствует о полном восстановлении функционального 

состояния ОДА.  Результаты исследования говорят о положительном влиянии 

физической реабилитации как в ЭГ, так и в КГ на функциональное состояние 

ОДА. Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют об определенном 

преимуществе применения рекомендуемой комплексной программы по 

сравнению с традиционной. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ МУЖЧИН 30-40 ЛЕТ С ПРОТРУЗИЕЙ 

ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. 

 

Швыгина Н.В., Валеев Н.М., Майорникова С.А. 

Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

Российская Федерация, Москва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы физической 

реабилитации мужчин 30-40 лет с протрузиями дисков в поясничном отделе 

позвоночника. Разработана программа физической реабилитации для мужчин 

30-40 лет с протрузиями межпозвоночных дисков в поясничном отделе 

позвоночника с использованием тренировочного комплекса David Back 

Concept. 

Ключевые слова: позвоночник, поясничный отдел, протрузия, 

межпозвонковые диски, физическая реабилитация, David Back Concept. 
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PHYSICAL REHABILITATION OF MEN 30-40 YEARS WITH 

PROSTRUSCHE DISCS OF THE LUMBARIAN SPINE DIVISION. 

 

N.V. Shvygina, N.M. Valeev, S.A. Mayornikov 

Russian State University of Physical Culture, 

Sports, youth and tourism 

Russian Federation Moscow 

 

Abstract. The article deals with the problems of physical rehabilitation of men 

30-40 years old with protrusions of disks in the lumbar spine. A program of physical 

rehabilitation for men 30-40 years old with protrusions of intervertebral discs in the 

lumbar spine with the use of the David Back Concept training complex has been 

developed. 

Keywords: Spine, lumbar spine, protrusion, intervertebral discs, physical 

rehabilitation, David Back Concept. 

 

Позвоночник – основа скелета человеческого организма и на него в 

процессе жизнедеятельности ложатся большие нагрузки, как статического, так 

и динамического характера. 

Введение.  При  нарастании утомления мышц туловища 

амортизационную функцию берут на себя структуры позвоночника. В тех 

случаях, когда статические нагрузки на позвоночник продолжаются, то в нем 

неизбежно начинают развиваться вторичные дегенеративные изменения  и, в 

первую очередь, они касаются межпозвонковых дисков. Так создаются условия 

для возникновения протрузий дисков [6,11]. 

Поскольку протрузия дисков – это предстадия грыжи межпозвонковых 

дисков, а это постоянная угроза болей в пояснице, временной потери 

трудоспособности и в конечном итоге – инвалидизации. 

Поэтому любые шаги в направлении поисков эффективных методов и 

средств при протрузиях дисков являются весьма актуальными. 

Цель исследования – повысить эффективность физической 

реабилитации мужчин 30-40 лет с протрузиями дисков в поясничном отделе 

позвоночника. 

Рабочая гипотеза: предполагается, что разработанная программа 

физической реабилитации будет способствовать улучшению функционального 

состояния нервно-мышечного аппарата. 

Новизна исследования: разработана программа физической реабилитации 

для мужчин 30-40 лет с протрузиями межпозвоночных дисков в поясничном 

отделе позвоночника с использованием тренировочного комплекса David Back 

Concept. 

Для реализации цели работы были поставлены основные задачи 

исследования: 
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1. Изучить проблемы комплексного использования форм и средств 

физической реабилитации по теме исследования. 

2. Разработать программу физической реабилитации мужчин 30-40 лет с 

протрузиями дисков в поясничном отделе позвоночника. 

3. Оценить эффективность разработанной программы физической 

реабилитации пациентов с протрузиями дисков поясничного отдела 

позвоночника. 

В процессе работы для решения поставленных задач применялись 

следующие методы исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Функциональные методики исследования: 

–  метод пальпации и мануального миофасциального тестирования, 

–  биомеханическое и функциональное исследование позвоночника. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Функциональные методики исследования проводились с целью 

объективной оценки состояния нервно-мышечного аппарата пациентов и 

проходили в 2 этапа: 

1 этап – до начала эксперимента 

2 этап – после окончания эксперимента. 

Для изучения степени выраженности мышечно-тонических синдромов 

были использованы методы пальпации и мануального миофасциального 

тестирования. Данные тесты проводились врачом-неврологом. 

Биомеханическое и функциональное исследование позвоночника. 

Исследование объема движения, максимальной изометрической силы 

(тестирование с использованием оборудование David Back Concept). 

Для исследования подвижности отделов позвоночника, определение силы 

мышц в системе David Back Concept выполняется с использованием пяти 

различных тренажеров, оснащенных измерительной системой. 

Определение объема движения выполняется с использованием 

следующих тренажеров: 

1. David 110 – разгибание пояснично-грудного отдела 

2. David 130 – сгибание пояснично-грудного отдела 

3. David 150 – боковые наклоны пояснично-грудного отдела 

4. David 120 – ротация пояснично-грудного отдела 

Порядок проведения тестов на подвижность и силу: 

1) сила разгибателей в поясничном и грудном отделе (F110) 

2) подвижность в сагиттальной плоскости (разгибание(F110) и 

сгибание(F130)) 

3) сила сгибания в поясничном и грудном отделе (F130) 

4) подвижность – пояснично-грудной отдел – боковые наклоны (F150) 

5) сила – пояснично-грудной отдел – боковые наклоны (F150) 
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6) подвижность – ротация в пояснично-грудном отделе (F120) 

7) ротация – сила мышц (F120) 

Под наблюдением находилось 12 пациентов в возрасте от 30 до 40 лет с 

диагнозом – протрузия дисков поясничного отдела позвоночника. Все 

пациенты испытывали боль в спине на протяжении 3 лет и более. Причем, 

болевые ощущения возникали минимум 1-2 раза в год. Среди причин, 

вызывающих боль в спине, 24% пациентов отметили специфику рабочих 

условий, 24%  отметили тяжелую физическую работу, из-за длительного 

пребывания в неудобной позе – 32%, а при переносе тяжестей и неудачных 

резких поворотах  – 16%. 

У всех пациентов присутствовали: умеренно выраженный болевой 

синдром и неврологические нарушения, умеренно выраженная степень 

нарушений подвижности в поясничном отделе позвоночника. Магнитно-

резонансные исследования с признаками протрузий поясничного отдела 

позвоночника. Пациенты начали реабилитацию на 5-6 неделе после обострения.  

При разработке программы физической реабилитации с протрузиями 

поясничного отдела позвоночника (восстановительная стадия) были 

определены следующие задачи: 

– уменьшение спазма паравертебральной мускулатуры пояснично-

крестцового отдела; 

– освобождение сдавленных нервных корешков; 

– поэтапная мобилизация позвоночника после выхода из фазы обострения 

заболевания; 

– улучшение дыхания, кровообращения, обмена веществ, сохранение 

мышечного тонуса; 

– укрепление мышечного корсета; 

– формирование стериотипа правильной осанки при стоянии, сидении, в 

бытовой и рабочей деятельности, в целях профилактики рецидивов. 

Лечебный массаж проводился в адаптационном периоде ФР ежедневно 5 

раз в неделю с перерывом 2 дня, в тренировочном периоде - 3 раза в неделю. 

Продолжительность процедуры постепенно увеличивалась - с 10-15 мин. до 20-

25мин., а в стабилизационном периоде до 30-40 мин. Массируемые части тела 

должны быть предельно расслаблены. Массаж обязательно сочетается с 

активными и пассивными движениями в суставах [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

Таблица 1  
 Программа физической реабилитации мужчин 30-40 лет с протрузией 

межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника 
 

Эт

ап 

Ф

Р 

Период 

ФР 

Задачи 

периода 

Средства 

ФР 

Дозировка Методические указания 

П
О

Л
И

К
Л

И
Н

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 

Адаптационн

ый период (1 

неделя) 

1. Снижение 

болевого 

синдрома 

 

2. 

Расслабление 

паравертебрал

ьных мышц 

пояснично-

крестцового 

отдела 

позвоночника 

 

3. Укрепление 

мышц 

брюшного 

пресса 

 

4. Улучшение 

трофических 

процессов 

 

 

Занятие с 

использован

ием 

тренировочн

ого 

комплекса 

David Back 

Concept. 

3 раза в 

неделю, 35-

45 минут 

 

 

 

 

Упражнения для 

разминки мышц – 10 

минут. 

Упражнения на 

комплексе DBC: 

Колическтво подходов: 

2 

Уровень интенсивности 

(вес в % от макс.): менее 

30% 

Количество повторов: 

30-35 

Время проведение 

каждого подхода: более 

90 секунд 

Занятия не должны 

вызывать полной 

мышечной усталости 

Упражнения на 

расслабление и 

растяжение – 8-10 

минут. 

Общая 

воздушная 

криотерапия 

 

3 раза в 

неделю, 1,5-

2,5 минуты 

 

Обучение правильному 

дыханию. 

Измерение АД до и 

после процедуры. 

Время нахождения в 

предкамере: 30 секунд 

Время нахождения в 

основной камере: 60 

секунд (+30 секунд 

каждое последующее 

посещение) Максимум – 

120 сек 

Лечебный 

массаж 

5 процедур, 

каждый день 

по 15 минут 

Следить, чтобы все 

массажные движение 

были по ходу 

лимфатических сосудов 

Физиотерап

ия 

2 раза в 

неделю 

По назначению врача-

физиотерапевта. 
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П
О

Л
И

К
Л

И
Н

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 

Тренировочн

ый период (6 

недель) 

1. 

Расслабление 

паравертебрал

ьных мышц 

пояснично-

крестцового 

отдела 

позвоночника 

 

2. Укрепление 

мышц 

брюшного 

пресса 

 

3. Улучшение 

трофических 

процессов 

 

4. Адаптация 

всех систем и 

органов к 

увеличению 

нагрузок 

 

 

Занятие с 

использован

ием 

тренировочн

ого 

комплекса 

David Back 

Concept. 

3 раза в 

неделю, 40-

45 минут 

 

 

 

 

Упражнения для 

разминки мышц – 10 

минут. 

Колическтво подходов: 

2 

Уровень интенсивности 

(вес в % от макс.): менее 

40-60% 

Количество повторов: 

20-25 

Время проведение 

каждого подхода: более 

60 секунд 

Занятия не должны 

вызывать полной 

мышечной усталости 

Упражнения на 

расслабление и 

растяжение – 10-15 

минут. 

Общая 

воздушная 

криотерапия 

 

3 раза в 

неделю, 2,5-

3,5 минуты 

 

Измерение АД до и 

после процедуры. 

Время нахождения в 

предкамере: 30 секунд 

Время нахождения в 

основной камере: от 120 

секунд (+30 секунд 

каждое последующее 

посещение) Максимум – 

3 мин. 

(3,5 минуты – пациенты 

имеющие специальную 

подготовку) 

Лечебный 

массаж 

 

 

3 раза в 

неделю, 

Курс 10-15 

процедур 

Следить, чтобы все 

массажные движение 

были по ходу 

лимфатических сосудов 

Физиотерап

ия 

2 раза в 

неделю 

По назначению врача-

физиотерапевта 
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П
О

Л
И

К
Л

И
Н

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 

Стабилизацио

нный период 

(4 недели) 

1. 

Закрепление 

навыков 

полученных 

на 

предыдущих 

этапах ФР 

 

2. Повышение 

мотивации к 

занятиям.  

 

3. 

Формировани

е правильной 

осанки. 

Занятие с 

использован

ием 

тренировочн

ого 

комплекса 

David Back 

Concept. 

3 раза в 

неделю, 40-

45 минут 

Упражнения для 

разминки мышц – 10 

минут. 

Колическтво подходов: 

3 

Уровень интенсивности 

(вес в % от макс.): 

1 подход - 40% 

2-3 подходы – 80-90% 

Количество повторов:  

1 подход - 25-30 

2-3 подходы – 10-15 

Время проведение 

подхода: 

В 1 подходе 75-90 

секунд, 

2-3 подходы – 30-40 

секунд 

Занятия должны 

вызывать полную 

мышечную усталость. 

Упражнения на 

расслабление и 

растяжение – 10-15 

минут. 

 

Методика общей воздушной криотерапии общей воздушной криотерапии 

при протрузиях поясничного отдела: 

– температура: в предкамере -60 С, в основной камере -115 С 

– длительность пребывания пациента в предкамере всегда постоянно и 

составляет – 0,5 мин., а в основной камере увеличивается от 1 до 3 минут 

(каждое следующее посещение пациенту добавляется по 0,5 мин в основной 

камере) т.е. суммарная длительность процедуры не превышает 3,5 мин 

– число процедур на курс лечения при протрузиях колеблется от 12 до 18. 

Общие задачи активных физических упражнений при протрузии 

поясничного отдела позвоночника: 

1. Уменьшение спазма паравертебральных мышц. 

2. Освобождение сдавленных нервных корешков. 

3. Улучшение дыхания, крово- и лимфообращения, обменных процессов. 

4. Усиление мышц живота, создание мышечного корсета. 

5. Увеличение объема подвижности позвоночника 

6. Формирование привычек правильной осанки при стоянии, сидении и 

при разных видах бытовой и трудовой деятельности. 

Главным средством, применяемым на занятиях в экспериментальной 

группе, являлись упражнения по методу основанному на использовании 

тренировочного комплекса David Back Concept. Занятия строились по принципу 

последовательно возрастающей интенсивности физической нагрузки, для того 
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чтобы постепенно расширить объем тренировочных занятий, не вызывая 

перенапряжения и ухудшения клинического состояния. 

В адаптационном периоде акцентировалось внимание на вводных 

занятиях основанных на применении тренировочного комплекса David Back 

Concept, которые укрепляют основные мышечные группы, улучшают осанку. 

Занятия носили индивидуальный характер. При этом во время тренировки, 

инструктор постоянно следит за пациентом, для корректировки правильности 

выполнения упражнений.  Главными целями периода являются: 

– улучшение подвижности во всех плоскостях движения 

–улучшение координации между сегментами позвоночника 

– улучшение выносливости мышц позвоночного столба 

– улучшение кровоснабжения межпозвоночного диска, и опосредованно, 

метаболизма в структурах позвоночника. 

В тренировочном периоде происходило плавное увеличение нагрузок и 

продолжительность занятий. Применялись усложнения базовых упражнений. В 

этот период уделялось внимание упражнениям на укрепление мышц спины, 

живота, закреплялись навыки правильной осанки. Основными целями период 

были: 

– увеличение подвижности позвоночника 

– увеличение мышечной силы 

– увеличение выносливости 

– увеличение переносимости нагрузок на позвоночник 

 В стабилизационном периоде занятия происходило совершенствование 

техники выполнения упражнений. Особое внимание уделялось оптимизации 

силы, выносливости, подвижности, толерантности к нагрузкам на позвоночник. 

Главной целью периода является значительное расширение функциональных 

возможностей позвоночника. 

Выводы. Таким образом, делаем вывод, что на состояние нервно-

мышечного аппарата больных протрузиями поясничного отдела позвоночника 

как традиционных методов ФР, так и целенаправленного воздействия 

средствами ФР предложенной нами методики имеет положительное влияние. 

Тем не менее, полученные в ходе эксперимента результаты свидетельствуют об 

определенном преимуществе применения рекомендуемой программы 

физической реабилитации по сравнению с традиционной. Считаем, что в 

педагогическом эксперименте доказана эффективность и доступность 

разработанной нами комплексной программы ФР. 
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 Аннотация. Представленная в работе методика проведения и 

организация  занятий  ЛФК разработана с учётом их взаимозаменяемости.  

Такой подход позволяет при выпадении одной формы ЛФК компенсировать её 

другой, что значительно усиливает их общую эффективность.   

 Ключевые слова: лечебная физическая культура, ортопедический 

санаторий, сколиотическая болезнь, лечебная гимнастика, физические 

упражнения. 
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 Annotation. The method of organizing and giving therapeutic physical 

training classes is presented in the work taking into account their interchangeability. 

This approach allows compensating the loss of one form of therapeutic exercises for 

another, and it significantly enhances their overall effectiveness. 

 Key words: therapeutic physical training, orthopedic health camp, scoliosis, 

therapeutic gymnastics, physical exercises 

 

 Введение. Важным этапом консервативного лечения и реабилитации 

последствий сколиотической болезни у детей и подростков является 

санаторно-курортное лечение. Эффективность лечения и реабилитации  детей 

с заболеваниями позвоночника в санаториях обеспечивается комплексностью 

применения ортопедических методов, ЛФК, режимов двигательной 

деятельности, массажа, курортных факторов, физиотерапевтических процедур 

и учебно-воспитательной работы [1, 3]. 

 Ежегодно увеличивающийся процент выявляемых больных с тяжелыми 

формами сколиоза, расширение в жизни детей и подростков 

гиподинамического фактора в связи с урбанизацией требует поиска новых 

подходов в использовании средств физической культуры при данной 

патологии, в частности, в условиях детского ортопедического санатория [2]. 

 Цель исследования –   на основе учёта основных видов деятельности в 

течение дня, в детском ортопедическом санатории, разработать структуру ЛФК 

при сколиотической болезни на взаимозаменяемости.   

 Методы исследования: анализ научно-методической литературы и 

медицинских карт, анкетирование, педагогический эксперимент, определение 

морфофункциональных показателей. 

 Результаты исследования и их обсуждение. В структуру ЛФК в 

детском санатории г. Геленджика входили занятия утренней гимнастикой, 

лечебной гимнастикой, терренкур (утром и вечером), силовая тренировка на 

спортивных тренажерах, упражнения в воде (в мини-бассейне) или плавание в 

море (в летний период года) и лечебно-оздоровительные мероприятия в 

регламентированное свободное время после уроков.  Во время учебного 
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процесса в санатории двигательная активность (ДА) больных обеспечивалась  

уроками физкультуры (по общей или специальной программе два раза в 

неделю), физкультурной паузы на большой перемене и минутки на уроках.  К 

формам активного отдыха относили подвижные и спортивные игры в 

свободное время в течение светового дня.   

 Групповые занятия лечебной гимнастикой являлись обязательной формой 

занятий физическими упражнениями на протяжении всего периода пребывания 

больного в санатории.  Они проводились инструктором ЛФК в первой половине 

дня в специально оборудованных залах.  В распоряжение занимающихся 

предоставляли мелкий спортивный инвентарь: ручные эспандеры,  

гимнастические палки, скакалки, ортопедические мячи различных диаметров, 

подставки, валики, гантели (весом до 3 кг), гимнастические обручи.  С учетом 

характера и тяжести сколиотической болезни, возраста и пола формировали 

группы занимающихся.  Физическую нагрузку в основной части занятий  у 

больных до 11 лет и старше 12 лет увеличивали так, чтобы максимальные 

значения ЧСС укладывались в пределы соответственно 130-150 и 150-170 в 

минуту.  

 Группа базовых упражнений, после ознакомления с методикой, строго 

выполнялась на протяжении всего курса лечения в санатории.  

Вспомогательные упражнения вводной и заключительной части были 

направлены на решение частных задач.  Например, на повышение 

эмоциональности (игровые и тестовые упражнения) или ДА (циклические 

упражнения). Выполнялись упражнения изометрического характера, связанные 

с периодическим напряжением и расслаблением мышц нижних конечностей, 

туловища, шеи, а также дыхательные упражнения.  

 Одной из популярных форм ЛФК у больных детей являлась силовая 

тренировка с использованием спортивных тренажеров 

(''Ketller'',"York","Tunturi").  На занятиях силовой тренировкой строго 

запрещали использовать асимметричные упражнения и упражнения, 

оказывающие прямое воздействие на деформированный позвоночник.  Дети 

старше 12 лет без признаков прогрессирования сколиотической болезни  

выполняли комплекс силовых упражнений в полном объеме.  Больные 

младшего возраста (8-11 лет) занимались на тренажерах циклического 

характера (велотренажер, беговая дорожка, гребной тренажер) и на тренажерах, 

где в качестве нагрузки используется собственный вес.   

 Приоритет при назначении занятий в бассейне имели больные с высокой 

степенью риска к прогрессированию сколиотической болезни и низким 

уровнем физического развития.  Курс занятий в воде составлял 10 процедур 

продолжительностью 30-35 минут. Занятия проводили под руководством 

специалиста по ЛФК.  Группы формировали по возрастному принципу (8-11, 

12-14, 15-16 лет) с учетом физической подготовленности.  Использование в 

комплексе  симметричных упражнений позволило не учитывать форму и 

тяжесть сколиотической деформации.  Максимальной нагрузкой считали 
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момент увеличения ЧСС до 170 в минуту у лиц 12-16 лет и до 150 в минуту в 

возрасте 8-11 лет 

 Специфика детского санатория требует сочетания лечебного процесса с 

учебной деятельностью.  Физкультурные паузы групповым методом на 

большой перемене между 2-м и 3-м уроками в течение 5-7 минут больные 

выполняли на протяжении всего учебного года.  Физкультурная пауза  носила 

характер общего воздействия и была направлена на профилактику снижения 

общей работоспособности на фоне вынужденной гипокинезии, связанной с 

ограничением ДА больных в течение учебного процесса.  Комплекс 

физкультурной паузы, состоящий из 8-10 упражнений, выполняли в положении 

стоя.  Физкультурные минутки, проводимые в течение урока, носили характер 

локального воздействия и были направлены на повышение возбудимости ЦНС, 

снижение процессов торможения, вызванных развивающимся умственного 

утомлением.  

 Проводимые мероприятия не нивелировали полностью двигательный и 

эмоциональный дефицит растущего организма в течение учебного процесса в 

ортопедическом санатории.  В регламентированное свободное время после 

уроков организовывали лечебно-оздоровительные мероприятия 

продолжительностью 35-45 минут.  Занятия, проводимые на воздухе, включали 

терренкур (оздоровительная ходьба) протяженностью 2500-3000 метров, 

подвижные игры с повышенной ДА и элементы спорта (волейбол, баскетбол, 

футбол).   

 Заключение. При разработке комплексов ЛФК планировали их 

взаимозаменяемость.  Такой подход позволяет при выпадении одной формы 

ЛФК компенсировать её другой.  Силовая тренировка на спортивных 

тренажерах, выполнение упражнений в воде по разработанным программам 

могут дополнять или заменять групповые занятия лечебной гимнастикой.  

Подбор упражнений в комплексе индивидуальной силовой гимнастики, при 

отсутствии условий для занятий лечебной гимнастикой, на тренажерах, в воде, 

позволяет успешно решать все задачи, стоящие перед этими формами ЛФК, 

даже в домашних условиях.   
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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования процесса 

физической реабилитации лиц, страдающих метеозависимостью. Представлена 

методика физической реабилитации, основанная на использовании 

дозированной ходьбы в сочетании со скипидарными ваннами и результаты 

экспериментального исследования. 

Ключевые слова: метеозависимость, физическая реабилитация, 

дозированная ходьба, скипидарные ванны.  
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AND TURPENTINE BATHS 
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Abstract. The article is devoted to the problem of improving the process of 

physical rehabilitation of people suffering from meteo-dependence. A physical 

rehabilitation technique based on the use of dosed walking in combination with 

turpentine baths and the results of an experimental study is presented. 

Keywords: meteo-dependence, physical rehabilitation, dosed walking, 

turpentine baths. 

 

Введение. Метеопатия – это особенность организма реагировать на 

изменения погоды, которой отличаются около трети мужчин и почти половина 

женщин. Изменения влажности, температуры, атмосферного давления, 

направления и скорость ветра, насыщенность воздуха озоном, кислородом, 

пылью, химическими веществами – все это влияет на организм. Резкая смена 

погоды – всегда стресс для организма. Но степень адаптации к нему у людей 

разная: одни быстро приходят в норму, другим необходимо время.  

Болезненная метеочувствительность или метеопатия представляет собой 

симптомокомплекс, зачастую субъективных, транзиторных психофизических 

изменений организма человека, возникающих вследствие нарушения адаптации 

к перемене погодных и климатических факторов при наследственной 

предрасположенности, снижении ресурсов здоровья или имеющихся 

заболеваниях. Типичными проявлениями метеопатий являются плохое 

самочувствие, психический дискомфорт, снижение работоспособности и  
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внимания, вегетативные нарушения, головная боль, бессонница, повышение 

или понижение артериального давления, транзиторные ишемические мозговые 

и коронарные атаки, обострение ревматических синдромов, учащение 

приступов бронхиальной астмы. 

Прежде официальная медицина не обращала внимания на подобные 

недомогания и жалобы пациентов, хотя о влиянии погоды на человеческий 

организм известно давно. Статистика показывает: 70 % инфарктов, инсультов и 

гипертонических кризов случаются именно в дни наивысшей активности 

Солнца. 

Перечисленные факты делают актуальной проблему метеозависимости и 

выявляют необходимость обращать внимание на данную категорию населения 

и проводить реабилитационные мероприятия, позволяющие повысить 

устойчивость организма к погодным факторам и улучшить качество жизни этих 

больных. 

Цель исследования – повышение эффективности физической 

реабилитации лиц с метеозависимостью. 

Методы исследования – анализ литературных источников, тестирование, 

методы математической статистики, педагогический эксперимент. 

Методика. Экспериментальная группа (женщины 40-45 лет) занималась 

по методике, в которой в качестве активного средства использовалась 

дозированная ходьба, а в качестве пассивного – скипидарные ванны.  

На занятиях дозированной ходьбой решались следующие задачи: 

– улучшение физического состояния организма, 

– нормализация деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы,  

– увеличение индивидуальной способности переносить напряженную 

нагрузку, 

– улучшение нервно-психического состояния,  

– повышение устойчивости к воздействию метеофакторов.  

Занятия дозированной ходьбой  проходили три раза в неделю и включали 

подготовительную, основную и заключительную части. Подготовительная 

часть – выполнение разминки – ходьба, легкий бег, общеразвивающие 

упражнения. В основной части занятия проводилась дозированная ходьба. И в 

заключительной части, выполнялись упражнения на расслабление и 

восстановление дыхания.  

Весь период реабилитации был разбит на несколько этапов, которые 

отличались друг от друга протяженностью проходимой дистанции и временем, 

затрачиваемым на ее преодоление, то есть скоростью ходьбы. 

  Первые четыре недели дистанция, которую проходили занимающиеся,  

составляла  3,2  километров (км). Время прохождения дистанции на первой 

неделе – 36 минут, на второй неделе – 34 минуты, на третьей – 32 минуты, и на 

четвертой неделе время прохождения дистанции составило 30 минут. 
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С пятой по седьмую неделю дистанция увеличилась до 4 км.  Время 

прохождения дистанций следующее:  на пятой – 39 минут, на шестой – 38 и на 

седьмой неделе – 37 минут.  

На восьмой, девятой и десятой неделях расстояние увеличилось до 4,8 

километров. Время прохождения дистанций: 46 с половиной минут, 45 минут, 

44 минуты соответственно. 

Начиная с одиннадцатой недели по четырнадцатую, протяженность 

дистанции составляла 5,6 километра. Время преодоления дистанции 

постепенно сокращалось с 50 до 47 минут. 

Скипидарные ванны использовались с целью активизации кровотока в 

микроциркуляторном русле. Лечебный эффект достигается благодаря 

механическому, термическому и химическому факторам скипидарных ванн, в 

результате действия которых происходит регуляция тонуса артериального 

колена капиллярного русла: расширение артериол и развитие коллатерального 

кровообращения. С увеличением притока артериальной крови активизируется 

доставка кислорода и питательных веществ, выведение продуктов метаболизма 

из клеток и межклеточного матрикса. 

Скипидарные ванны проводились по разработанной для каждой 

пациентки схеме с учетом показателей артериального давления и общего 

самочувствия. Параметры: продолжительность процедуры 5-15 минут (по мере 

адаптации организма); периодичность – два раза в неделю; температура воды - 

37-39 градусов. Каждые 3-5 минут, по мере остывания воды, следует добавлять 

горячую воду, поддерживая температуру в заданных пределах  (контроль по 

показаниями водного термометра). 

Результаты. При проведении статистической обработки полученных 

данных были выявлены достоверные различия во всех исследуемых 

показателях. Мы полагаем, что положительная динамика обусловлена 

применением активных и пассивных средств реабилитации, сочетанное 

действие которых оказывало взаимоусиливающее воздействие.  

Суточные колебания артериального давления уменьшились, процент 

улучшения составил 38,3%. Прирост показателя ортостатической устойчивости  

составил 36,8%. Улучшение гемодинамических  показателей произошло  

благодаря взаимному воздействию применяемых средств: на центральное звено 

кровообращения дозированной ходьбы, а на периферическое – скипидарных 

ванн. Также имеет место рефлекторная нормализация механизмов центральной 

регуляции сосудистого тонуса, что приводит к стабилизации цифр 

артериального давления в течение суток и нормализации сосудистого тонуса. 

Прирост показателей тестов, характеризующих физическое состояние, а 

именно, физической работоспособности и мышечного тонуса составил 29,8% и 

21,8% соответственно. Дозированная ходьба является нагрузкой, которая 

увеличивает частоту сердечных сокращений на относительно продолжительное 

время, не нарушая равновесия между потреблением и использованием 

кислорода, стимулирует работу экстракардиальных факторов кровообращения, 
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благодаря чему увеличивается индивидуальная способность организма 

переносить воздействие физических факторов, в том числе и атмосферных 

влияний, которые по своей природе тоже являются физическими. В результате 

в организме формируются механизмы адаптации, уменьшающие стрессорное 

воздействие метеоусловий.  

Выводы. Проведенный курс реабилитации позволил существенно 

повлиять на качество жизни пациентов с метеозависимостью, уменьшив 

субъективную симптоматику и вегетососудистые проявления, и повысить 

устойчивость к неблагоприятному влиянию атмосферных воздействий.  
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Аннотация. В настоящее время возросла доля населения с острыми  

нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК). Средств и методов 

реабилитации на данный момент существует немало, однако для более полного 

и эффективного восстановления  лиц с ОНМК разрабатываются 

инновационные методики. В данной статье рассматривается разработка 

методики по использованию системы биологической обратной связи Kinect 

Delphi (Двирта) для лиц с ОНМК на раннем восстановительном периоде 
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реабилитации. Дано теоретическое обоснование использования системы 

биологической обратной связи Kinect Delphi (Двирта) для лиц с ОНМК с целью 

восстановления  и расширения двигательной сферы пациентов. 

Ключевые слова: инсульт, механотерапия, трудотерапия, физиотерапия, 

острое нарушение мозгового кровообращения, биологическая обратная связь. 

 

SYSTEM OF BIOLOGICAL FEEDBACK KINECT DELPHI  IN PHYSICAL 

REHABILITATION IN ACUTE DISORDER OF CEREBRAL 

CIRCULATION 

Yasinskaya Y.K. 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

Dobrynina L.A., p.h.d., associate professor 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow  

Abstract.At present, the share of people suffering from disorders of cerebral 

circulation. Stroke, as the disease rejuvenated, this is due to the adverse effects of 

external factors. Means and methods of rehabilitation at the moment a lot, but for a 

more complete and efficient recovery invented new tools and innovative methods are 

developed. This article discusses techniques for planning the development of the use 

of Kinect Delphi biofeedback system (Dvirta) for persons with stroke in the early 

recovery period of rehabilitation. It expects that this tool will contribute to the full 

and effective rehabilitation and expansion of the patient's motor areas, improve 

psycho-emotional state. 

Keywords: stroke, mechanotherapy, occupational therapy, physiotherapy, 

acute disturbance of cerebral circulation, biological feedback. 

 

Введение. Инсульт – это состояние, сопровождающееся прекращением 

кровотока в участке головного мозга из-за острой сосудистой недостаточности 

в одном из мозговых сосудов. Это приводит к стойкому нарушению 

неврологической функции из-за гибели участка нервной ткани [1, 4]. 

ОНМК является заболеванием с высоким уровнем летальности, на его 

долю приходится около 20% среди всех смертей от заболеваний в России. Не 

менее 50% людей,   перенесших острое нарушение мозгового кровообращения,  

становятся инвалидами. Заболеваемость в России варьирует от 1 до 5 на 

каждые 1000 человек населения, в зависимости от региона [2, 4].  

Смертность составляет около 30 % в течение первых 30 дней после 

инсульта, а в течение года умирают около половины всех заболевших [3, 2]. 

В настоящее время в физической реабилитации при ОНМК широко 

используются такие средства  как массаж, физические упражнения лечебной 

гимнастики, трудотерапия, физиотерапия. Одновременно  идет разработка 
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новых методик, основанных на механизированной  и роботизированной  

технике. 

Одним из современных методов в сфере реабилитации инсультов 

является системы биологической обратной связи –  Kinect (БОС основана на 

взаимодействии компьютер-человек, где человек видит результаты своих 

занятий в виде оценок их по разным шкалам).  

На сегодняшний день нет четко структурированной и применяемой 

методики с использованием данного метода. [5,6]. 

Цель  работы –  разработка методики занятий с использованием системы 

биологической обратной связи Kinect Delphi (Двирта) для лиц, перенесших 

ОНМК на стационарном этапе реабилитации в ранний восстановительный 

период. 

Задачи– изучить теоретический материал о методиках использования  

средств  физической реабилитации при ОНМК; теоретически обосновать и 

разработать методики занятий с использованием биологической обратной связи 

Kinect Delphi (Двирта) для лиц, перенесших ОНМК. 

Методики занятий с использованием системы биологической обратной 

связи Kinect Delphi (Двирта) разрабатывались для лиц, перенесших ОНМК с  

оценкой по шестибальной шкале мышечной силы (L. Mc. Peak, 1996 М. Вейсс, 

1986г) равной  2-3 баллам, с уровнем спастичности по шкале Ашворт не более 3 

баллов, уровнем инсульта по шкале Рэнкин 2-4 балла.  

Для каждого пациента индивидуально разрабатывались упражнения. В 

качестве статистических данных, необходимых для оценки эффективности 

воздействия упражнений,  определялись параметры максимальных отклонений 

рук, ног, фиксировались  «очки здоровья», правильные движения и «энерго-

движения». Каждое упражнение имеет три степени сложности. После каждого 

упражнения дается краткая оценка по качеству выполнения задания.  

Для каждого пациента программа автоматически чертит графики 

прогресса или регресса по каждому упражнению, ведет краткую статистику и 

«резюме». 

На данный момент нами  разработано 4 реабилитационные программы 

использования системы Kinect Delphi (Девирта), 3 из которых разделены на 

подпрограммы А и Б. С критериями отбора контингента пациентов для каждой 

программы можно ознакомиться в табл. 1. 
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Таблица 1 

Выбор программы реабилитации 
Номер      программы Характеристика 

контингента 

Направленность 

Программа 1 Для когнитивно сниженных 

пациентов 

Постепенное усложнение 

упражнений 

Программа 2 Слабый парез 

Рэ-1-2 

Аш-1-2 

6мс-4-3 

Высокая нагрузка 

Развитие выносливости и 

координации 

Программа 2 а Рука поражена сильнее 

ноги р>н 

+ больше упражнений на 

паретичную руку 

Программа 2 б Нога поражена сильнее 

руки н>р 

+ больше упражнений на 

паретичную ногу 

Программа 3 Умеренный парез 

Рэ-2-3 

Аш-2-3 

6мс-3 

Нагрузка средняя по 

интенсивности. Развитие 

координации и баланса 

Программа 3 а Рука поражена сильнее 

ноги р>н 

+ больше упражнений на 

паретичную руку 

Программа 3 б Нога поражена сильнее 

руки н>р 

+ больше упражнений на 

паретичную ногу 

Программа 4 Выраженный парез 

Рэ-3 

Аш-3-4 

6мс-3-2 

Снижение спастики и 

увеличение амплитуды и 

объема движений 

Программа 4 а Рука поражена сильнее 

ноги р>н 

+ больше упражнений на 

паретичную руку 

Программа 4 б  Нога поражена сильнее 

руки н>р 

+ больше упражнений на 

паретичную ногу 

 

В каждой программе расписаны методики ежедневных занятий. Каждое 

занятие имеет свои цели и  задачи. 

1 занятие. Методика первого занятия  соответствует 1,5,9 дню занятий по 

разработанной программе. Также на этом занятии проводится оценка 

двигательных возможностей пациента, даются задания не сложные по 

структуре, но подобранные таким образом, чтобы максимально полно оценить 

двигательные возможности пациента. 

2 занятие. Методика второго занятия  соответствует 2,6,10 дню занятий 

по разработанной программе. На занятии происходит включение  в работу не 

задействованных на 1 занятии групп мышц. 

3 занятие. Методика третьего занятия  соответствует 5,7,11 дню занятий 

по разработанной программе. На занятии происходит усложнение заданий за 

счет увеличения уровня сложности, включения новых заданий или создание 

новых комбинаций упражнений. 

4 занятие. Методика четвертого занятия    соответствует  6,8,12 дню 

занятий по разработанной программе. На занятии происходит 
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усовершенствование двигательной активности и увеличение объема движений, 

в основном за счет создания новых комбинаций упражнений и увеличения 

уровня сложности упражнений. 

5 занятие. Методика  пятого  занятия      соответствует  последнему дню 

занятия разработанной программы  в зависимости от того на сколько дней 

рассчитана  программа реабилитации. На занятии происходит оценка 

результатов, даются те же задания, но с более высоким уровнем сложности, чем 

на первом занятии  из каждого пяти блоков прибавляется одно любое любимое 

задание пациента с максимальной для него сложностью. 

Заключение. Разработаны методики занятий для лиц с ОНМК  с 

использованием  системы  Kinect Delphi (Девирта) на стационарном этапе 

реабилитации раннего  восстановительного  периода. Теоретическое 

обоснование применения биологической обратной связи Kinect Delphi (Двирта), 

основанное на механизмах ее лечебного действия, дает основание для 

экспериментального внедрения разработанных методик, направленных на 

улучшение двигательной и эмоциональной сфер лиц с острым нарушением 

мозгового кровообращения.    
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профессор, мастер спорта СССР, 89270145398 , bovm@bk.ru Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, 

443110, г. Самара, РФ.   

Боринский Станислав Юрьевич, заведующий стационарным 

отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции 

опорно-двигательной системы и периферической нервной системы Клиник 

СамГМУ, кандидат медицинских наук.    
Бугаевский К.А.,  кандидат медицинских наук, доцент, Украина, 

Запорожье. 

Бычкова Елена Игоревна, ассистент кафедры лечебной физкультуры и 

врачебного контроля с физиотерапией; г. Ярославль, ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России, тел.: (4852)726519; 89109706940; e-mail: nikitinalfk@mail.ru  

Валеев Наиль Мустафович , профессор кафедры ФР и ОФК, канд. мед. 

наук, профессор, РГУФКСМиТ, lfk2006@rambler.ru.   

Власова Наталья Анатольевна , доцент кафедры ФР и ОФК, канд. пед. 

наук, доцент РГУФКСМиТ, lfk2006@rambler.ru. 

Высогорцева Ольга Николаевна, доцент кафедры реабилитологии, 

народной медицины и физической культуры Ташкентской медицинской 

академии, канд. мед. наук. Домашний телефон: 8-1099871-263-27-15, моб. 

+998901894511  E-mail: vyso-olga@yandex.ru, olga.visogorseva@tma.uz  

Дом. адрес: 100125  г.Ташкент, массив Ялангач, дом 27А, кв. 12. 

Гершбург Марк Израилевич, засл. врач РФ, врач-реабилитолог 

e-mail: m.gerchburg2012@eandex.ru;+79169067572.  

Грачёва Анна Владимировна, врач-реабилитолог;   e-

mail:anna.vl.gracheva@mail.ru;79268474273. 
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Депутат Андрей Дмитриевич, аспирант 2 года обучения, г. Москва, 

РГУФКСМиТ, e-mail:  deput92@yandex.ru.  

Добрынина Людмила Александровна, доцент каф. физической 

реабилитации и оздоровительной физической культуры, канд. пед. наук, 

доцент, РГУФКСМиТ.  

Желева Елена Илиева, ассистент, кафедра кинезитерапии, медицинский 

университет г. София, Факультет общественного здоровья, 

elenaveleva9@gmail.com.  

Зотов Павел Анатольевич , инструктор-методист ЛФК, отделения ЛФК, 

отдела ЛФК и СМ, ФГАУ Национальный научно-практический центр здоровья 

детей МЗ РФ, pasha_puchkov@mail.ru 

Иванов Виталий Александрович, полковник, помощник командующего 

ЗВО по физической подготовке, Вооруженные силы РФ.  

Иванова Инна, доктор Медицинский университет – София, Факультет 

общественного здоровья, кафедра кинезитерапия София, България Телефоны: 

00359889672220  E-mail: inna_mincheva@abv.bg. 

Иванова Надежда Леонидовна, доцент каф. физической реабилитации и 

оздоровительной физической культуры, канд. пед. наук, доцент, РГУФКСМиТ, 

nadyaivanova@yandex.ru.  

Игнатов Дмитрий Андреевич, инструктор-методист ЛФК, отделения 

ЛФК, отдела ЛФК и СМ, ФГАУ Национальный научно-практический центр 

здоровья детей МЗ РФ, Dimka24@list.ru.  

Кантур Татьяна Анатольевна, канд. мед. наук, врач физиотерапевт, зав. 

Центра восстановительной медицины и реабилитации МЦ ДВФУ, 

kanturovichi@yandex.ru. 

Каплан Борис Михайлович, ведущий научный сотрудник лаборатории 

гравитационной биомеханики кафедры мануальной терапии и остеопатии 

Российского университета дружбы народов, к.м.н.  sdb06@mail.ru.  

Коваленко Татьяна Григорьевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры физвоспитания и оздоровительных технологий 

Волгоградского государственного университета, ktg15@mail.ru.  

Козырева Ольга Владимировна, профессор кафедры ФР и ОФК, д. 

пед.  наук,  РГУФКСМиТ, lfk@rambler.com. 

Коршунов Олег Иванович, в прошлом доцент кафедры спортивной 

медицины, канд. мед.  наук, доцент, ВГАФК. 

Котельников Геннадий Петрович, ректор СамГМУ, академик РАН, 

лауреат Государственной премии России, дважды лауреат премии 

Правительства России, заслуженный деятель науки России, Почетный доктор 

Пироговского центра, член правления Российского союза ректоров, 

председатель Совета ректоров вузов Самарской области, член Коллегии и 

Президиума Научного совета Минздрава России, вице-президент Ассоциации 

травматологов-ортопедов России, доктор медицинских наук, профессор. 
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Кравец А.А., тренер Центра дыхательных техник «Тонкости тела», 

antoninag@bk.ru. 

Кръстева Велина, аспирант кафедры „Кинезитерапия и реабилитация“, 

Национальная Спортивная Академя им. Васила Левского, Болгария, София, 

vilikk@abv.bg.  

Кудрявых Андрей Владимирович, врач ЛФК и мануальной терапии, 

врач травматолог-ортопед, dru72@inbox.ru.   

Кулагин Евгений Сергеевич, врач травматолог – ортопед отделения 

медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции опорно-

двигательной системы и периферической нервной системы Клиник СамГМУ 

Кынчев Давид, Медицинский университет – гор. София Факультет 

Общественного здоровья Кафедра Кинезитерапии 1527, гор. София, ул. «Бяло 

море», д. 8; этаж 4 Доц., кпн e-mail: davidakis2012@gmail.com. 

Лаптев Алексей Иванович , кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник НИИ спорта РГУФКСМиТ, laptaleksej@yandex.ru. 

Лозинский Леонид Владимирович, младший научный сотрудник 

лаборатории гравитационной биомеханики кафедры мануальной терапии и 

остеопатии Российского университета дружбы народов 

leonid.lozinsky@gmail.com.  

Лунина Наталья  Владимировна,  доцент кафедры адаптивной 

физической культуры, кандидат биол. наук, доцент, ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, natalya-franc@mail.ru. 

Лупандина-Болотова Галина Сергеевна,  зав. отделением ЛФК, отдела 

ЛФК и СМ, канд.  мед. наук., ФГАУ Национальный научно-практический центр 

здоровья детей МЗ РФ, l.bolotova@nczd.ru.  

Лутков Валерий Фёдорович,  кандидат медицинских наук, Заслуженный 

работник высший школы РФ, доцент  кафедры спортивной медицины и 

технологий здоровья, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Россия.  

Майорникова Светлана Анатольевна, доцент кафедры ФР и ОФК, 

канд. пед. наук, доцент, РГУФКСМиТ, lfk2006@rambler.ru.  

Марипов Баходыр Мухтарович,  директор ООО «Интэксим», г. Москва, 

тел. 89166969181, e-mail: maripov@gmail.com,  www.optimallife.ru. 

Махмудова Феруза Салахуддиновна, заведующая отделением 

физиотерапии 1-й клиники Ташкентской медицинской академии, врач высшей 

категории, тел. моб. +99893 5659926. 

Медведева  Елена Александровна, ассистент кафедры мануальной 

терапии и остеопатии Российского университета дружбы народов  

doctormedvedeva@bk.ru. 

Мещеряков Алексей Викторович, канд.биол.наук, доцент, г. Москва, 

РГУФКСМиТ, НИИ спорта, Заместитель директора-заведующий лабораторией 

физкультурно-оздоровительных технологий,  тел. 89652862482,  e-mail: 

aleksei236632@yandex.ru.  
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Миляев Виталий Павлович, генеральный директор ООО 

"Оздоровительно-методический центр Миляева В.П. противоболевой терапии 

мышечно-тонического и мышечно-фасциального синдромов", РФ, г. Москва, 

канд. пед. наук, главный специалист по МТ и МФБС, vitmil67@mail.ru, 

milyaev.center. 

Мирошников Александр Борисович, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры «Спортивная медицина» РГУФКСМиТ,  начальник отдела 

«Спортивной нутрицевтики»  НИИ спортивной медицины РГУФКСМиТ, 

benedikt116@mail.ru. 

Михайлова Марина Геннадьевна , доцент кафедры ФР и ОФК, канд. 

пед. наук, доцент, РГУФКСМиТ, marfa68@mail.ru. 

Морозов Антон Павлович, доцент кафедры ТиМ легкой атлетики им. 

Н.Г. Озолина, канд. пед. наук, ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ, 

morozov_anton_87@mail.ru. 

Наумов А.О., заместитель  главного  врача по общим вопросам 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Томск, Россия. 

Никитин Павел Павлович , магистрант  1 года  обучения кафедры ФР и 

ОФК,  РГУФКСМиТ.  
Никитина Ирина Евгеньевна, доцент кафедры лечебной физкультуры и 

врачебного контроля с физиотерапией, канд. мед. наук, доцент; г. Ярославль, 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России; тел.: (4852)726519; 89109706940; e-mail: 

nikitinalfk@mail.ru  . 

Новикова Татьяна Владимировна, доцент кафедры физической 

реабилитации и оздоровительной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» ddasler@mail.ru.  

Одинец Алексей Глебович, старший научный сотрудник лаборатории 

гравитационной кафедры мануальной терапии и остеопатии Российского 

университета дружбы народов, к.б.н. livehelp@mail.ru.  

Павленко Дмитрий Владимирович,  врач ЛФК и спортивной 

медицины, Государственное автономное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Московский научно-практический  центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 

города Москвы». 

Поляков Сергей Дмитриевич, зав.отдела ЛФК и СМ, доктор мед.наук, 

профессор, ФГАУ Национальный научно-практический центр здоровья детей 

МЗ РФ.  

Сафронова Полина Сергеевна, магистрант кафедры медико-

биологических основ физической культуры факультета физической культуры и 

спорта Таврической академии Крымского федерального университета имени. 

В.И. Вернадского, тренер спорткомплекса университета, г. Симферополь, 

Республика Крым, Россия. ninel95@rambler.ru, тел. +79788321638. 
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Семикина Мария Геннадьевна, инструктор-методист ЛФК, отделения 

ЛФК, отдела ЛФК и СМ, ФГАУ Национальный научно-практический центр 

здоровья детей МЗ РФ, maruselka_66@mail.ru. 

Сидоров Евгений Петрович, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры спортивной медицины РГУФКСМиТ, e9154803073@yandex.ru. 

Смирнов Александр Евгеньевич,  ассистент кафедры физических 

методов лечения Российского университета дружбы народов  

osteodoc@yandex.ru.  

Смирнов Геннадий Иванович,  кандидат медицинских наук, доцент  

кафедры спортивной медицины и технологий здоровья, НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. Россия.  

Смирнова И.Н., доктор  медицинских наук, руководитель 

терапевтического отделения Филиала «Томский научно-исследовательский 

институт курортологии и физиотерапии» ФГБУ «Сибирского научно-

клинического центра ФМБА России», Томск, Россия. 

Тимошкина Ирина Сергеевна, инструктор – инструктор-методист по 

лечебной физкультуре, irina.belova.1994@bk.ru . 

Ульянов Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физвоспитания и оздоровительных технологий Волгоградского 

государственного университета, ktg15@mail.ru.  

Фадеев Антон Владимирович, доцент кафедры мануальной терапии и 

остеопатии Российского университета дружбы народов, к.м.н. manualist@bk.ru 

Хмелёва Евгения Владимировна, врач- физиотерапевт, канд. мед. наук, 

Eniya75@mail.ru.   

Шадрин Денис Игоревич, старший преподаватель кафедры спортивной 

медицины и технологий здоровья, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

Россия, адрес электронной почты: shdi.cf@mail.ru. 

Шамсудинов Заир Русланович,  аспирант каф. физической 

реабилитации и оздоровительной физической культуры, мастер спорта по 

тяжелой атлетике, РГУФКСМиТ, zair05@mail.ru.  

Швыгина Наталья Владимировна, доцент кафедры ФР и ОФК, канд. 

пед. наук, РГУФКСМиТ, lfk2006@rambler.ru  

Шкляренко Александр Павлович, доктор биологических наук, 

профессор кафедры физической культуры и естественно-биологических 

дисциплин Кубанского государственного университета (филиал в г. Славянск-

на-Кубани), ktg15@mail.ru. 

Шкребко Александр Николаевич, проректор по учебной и 

воспитательной работе, зав. кафедрой лечебной физкультуры и врачебного 

контроля с физиотерапией, доктор мед. наук, проф.; г. Ярославль, ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России; тел.: (4852)305013; e-mail: anshkrebko@mail.ru  

Шулякова Ольга Афанасьевна, доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин, ДВГАФК, oashulyakova@gmail.com  

Ясинская Яна Константиновна, магистрант 1 года обучения кафедры 
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ФР и ОФК,  РГУФКСМиТ  

Яшков Александр Владимирович, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии СамГМУ, 

лауреат премии правительства РФ, директор НИИ восстановительной 

медицины и реабилитации СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор.  


