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ПРЕДОЛИМПИЙСКИЙ КОНГРЕСС – 2004
(г. Салоники, Греция)
О.А. Мильштейн
МГФСО, Москва
Стало доброй традицией, что раз в четыре года перед началом очередных Олимпийских игр
страна-организатор проводит предолимпийские международные конгрессы по спортивным
наукам.
Первый такой конгресс (тогда он еще назывался конференцией) был проведен в столице Олимпийских игр 1968 года Мехико-Сити, второй – в 1972 году в Мюнхене; последний – в Салониках –
одном их красивейших городов Греции. Организаторами его были Международный комитет наук
о спорте и физическом воспитании (ICSSPE), Международный олимпийский комитет и департамент физического воспитания и спортивной науки университета им. Аристотеля в Салониках.
Более полутора тысяч ученых из 82 стран приняли участие в этом научном форуме. В его программе наряду с гуманитарными, чисто спортивными проблемами, актуальными вопросами современного олимпийского движения широко была представлена и спортивная медицина. Так,
например, состоялись отдельные пленарные заседания, междисциплинарные круглые столы,
семинары, симпозиумы, специальные встречи, предметные сессии по самым различным аспектам медико-биологических наук применительно к физическому воспитанию и спорту. Причем
посвящены они были не только спорту высших достижений, олимпийскому спорту, но и спорту
массовому, детско-юношескому, спорту инвалидов.
Не меньшее внимание в программе Предолимпийского конгресса – 2004 было уделено вопросам здоровья и здорового образа жизни различных социальных и возрастных групп, биологической адаптации людей, занимающихся физическими упражнениями, вопросам биохимии спорта,
гигиены питания в спорте, медицинской реабилитации спортсменов и людей, занимающихся
физическими упражнениями. На тематических сессиях также разбирались проблемы использования физических упражнений при реабилитации хронических заболеваний и использования элементов лечебной физической культуры как средства медицинской реабилитации. При этом был
обобщен опыт различных стран в использовании новых технологий, особенно в сфере физиотерапии, эргофизиологии и других новейших направлениях спортивной медицины. В частности,
при лечении и восстановлении сердечно-сосудистых заболеваний, при подготовке и реабилитации спортсменов различной квалификации и т.д.
Особенно следует отметить, что почти три четверти участников Конгресса – молодые исследователи, аспиранты, адъюнкты в самых различных областях и направлениях спортивной науки,
в том числе спортивной медицины. Другой особенностью Конгресса явилось «наступление» представительства исследователей из азиатских стран и, прежде всего, Китая, где будут проводиться
в 2008 году (Пекин) очередные игры XXIX Олимпиады. Здесь превалировала тематика (например, в заседаниях, касающихся использования допинга в спорте, а также применения различных
стимулирующих средств), посвященная не только классической медицине, но и обсуждались результаты использования различных форм и средств лечения, восстановления организма спортсмена посредством китайской медицины, непальской медицины и других традиционных направлений этого региона мира. При этом следует заметить, что китайские исследователи используют
в своих изысканиях новейшие технологии, разработанные в США, Канаде, Великобритании и других странах Европы.
Отрадно отметить, что во время Конгресса был проведен специальный конкурс среди молодых ученых из разных стран мира. На наш взгляд, заслугой жюри конкурса, в которое вошли видные ученые мира из различных направлений спортивной науки, является то, что почти все победители этого конкурса были не из традиционно отмечавшихся в таких случаях европейских стран
и Северной Америки, а, прежде всего, из Южной Америки, Африки, Азии и Австралии.
Отдельных наград удостоились исследователи, работающие в области различных аспектов Паралимпийских игр и инвалидного спорта.
Следующий подобный конгресс будет проведен в 2008 году в Пекине или Шанхае (Китай), о
чем все национальные олимпийские комитеты, министерства спорта и образования, другие государственные и общественные организации, как и отдельные ученые, будут информированы в
начале 2005 года.
© Мильштейн О.А., 2004
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ НА XXVIII
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2004 ГОДА В АФИНАХ (ГРЕЦИЯ)
В.Н. Санинский
Начальник Управления медико-биологического и научно-методического обеспечения
ТЕМА НОМЕРА
ГУ «Центр спортивной подготовки»
Для реализации подготовки и выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Афинах Центром спортивной подготовки сборных команд России
был разработан план работы. Основная деятельность
в указанный период была направлена на сохранение
оптимальной спортивной формы и хорошего состояния здоровья для успешного выступления спортсменов сборных команд на Олимпиаде-2004.
В этот план вошли основные направления по организации медицинского обеспечения спортсменов,
мероприятия по непосредственному медицинскому
обеспечению, научно-методическая и аналитическая
работа со сборными командами России. Также разработаны и проведены мероприятия по антидопинговому контролю, обеспечению методическими материалами и служебной литературой тренеров-врачей, тренеров-массажистов и тренеров сборных команд России.
Большое внимание обращалось на климатические
особенности в период проведения Олимпийских Игр
в Афинах, на неукоснительное соблюдение нормативов и правил, разработанных медицинской комиссией МОК и Всемирным Антидопинговым Агентством
(ВАДА).
Медицинская служба систематически принимала
участие в работе заседаний штаба Олимпийской подготовки по вопросам планирования и осуществления
медицинского сопровождения подготовки и участия
в соревнованиях Олимпиады 2004.
В этот же период был разработан и доложен на
заседании Штаба план медицинского обеспечения
Олимпийских Игр, предполагаемое размещение медицинского и восстановительного центров спортивной делегации России в олимпийской деревне в Афинах. Подготовлен и отправлен в Афины для согласования с медицинской комиссией МОК и Всемирным
антидопинговым агентством (ВАДА) перечень медикаментов и медицинской аппаратуры, предназначенных для оборудования медицинского центра и центра реабилитации спортивной делегации России в
Афинах.
Первостепенное внимание уделено решению медицинских проблем на местах непосредственной
подготовки олимпийцев. Организован контроль за
исполнением приказа ГУ «ЦСП» по проверке и оказанию практической и научно-методической помощи спортивным базам, где проводили подготовку к
Олимпиаде-2004 спортсмены сборных команд: РОЦ
«Оз. Круглое», УТЦ «Новогорск», УСЦ ОП «Подольск»,
РУТБ «Руза», РУТК «Сочи», РУТК «Яхт-клуб» Сочи»,
РУТБ «Ока» (Алексин), МО РФ в г. Кисловодске.
Осуществлены мероприятия по организации ме-

дицинского обеспечения и питания спортсменов
сборных команд на базах в период учебно-тренировочных сборов.
В медицинском обеспечении спортивной делегации России на Олимпийских Играх принимало участие 75 медицинских работников, в т.ч.: врачей - 35
(из них 1 ветеринарный врач), массажистов – 33,
медсестер – 1, лаборантов-биохимиков – 1, прочих
специалистов – 5.
В Олимпийской Деревне был развернут и оборудован медицинский центр, работу которого осуществляли 8 медицинских работников:
Главный врач – к.м.н. Санинский В.Н.
Хирург-травматолог-ортопед – д.м.н. профессор
Орлецкий А.К.
Врач-терапевт-иглорефлексолог – заслуженный
врач России Ридель В.В.
Психолог – д.п.н. профессор Загайнов Р.М.
Специалист по АДК – профессор Дурманов Н.Д.
Медицинская (процедурная) сестра – Гвоздецкая Т.Г.
Массажисты – к.п.н. Кученев О.В., Искаков А.Ф.
В составе медицинского центра были развернуты следующие функциональные подразделения:
- Приемная
- Гнойная перевязочная
- Физиотерапевтический кабинет
- Процедурная на 4 кушетки
- Аптека
- Массажный кабинет на 5 кушеток
- Биохимическая лаборатория
- Кабинет восстановительной терапии
- Изолятор на 2 инфекции.
Медицинский центр был оснащен специально закупленным современным лечебно-диагностическим,
физиотерапевтическим оборудованием, лекарственными веществами, фармакологическими средствами восстановления и всеми необходимыми предметами медицинского назначения (холодильниками,
шкафами для хранения лекарственных средств, массажными и процедурными кушетками, медицинскими ширмами, мощным льдогенератором и др.). Часть
лечебного оборудования была взята в аренду у организаторов Олимпийских Игр.
Всё это позволило в полном объеме осуществлять
круглосуточную квалифицированную медицинскую
помощь спортсменам сборных команд.
За время работы медицинского центра (с 1 по 30
августа) средняя посещаемость в день составляла 35
человек.
Во время проведения Олимпийских Игр зарегистрировано 647 обращений в медицинский центр делегации по поводу заболеваний, повреждений и по-
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следствий травм. Наибольшее количество обращений было связано с патологией костно-мышечной
системы - 289 случаев, что составило 44,7% от общего числа обращений за медицинской помощью.
При этом следует отметить, что наибольший
удельный вес в этом классе заболеваний имел место у административного аппарата Российской делегации, которые вошли в общую таблицу заболеваемости под графой «прочие». Это связано с тем, что
контингент данной группы был представлен средним
и выше среднего возрастом, ветеранами спорта,
имевших, как правило, целый ряд хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, обострившихся в тяжелых климатических условиях Афин.
Влиянием климатических условий и наличием хронической патологии можно объяснить и большое количество обращений в женской волейбольной команде (44 случая), у мужчин сборной команды по гандболу (25 случаев) и водному поло (24 случая), а также в сборной команде по спортивной гимнастике. Как
правило, у спортсменов этих сборных имели место
обострения остеохондроза, деформирующего артроза крупных суставов, а также бурситы, тендопериостопатии и миозиты.
На втором месте по количеству обращений стоят
травматические повреждения. Всего за период проведения Олимпийских Игр было зарегистрировано
185 обращений по поводу травм, что составило
28,6% от общего числа обращений. При этом следу-

ет отметить, что в 46 случаях имела место так называемая «острая травма». Наиболее травматичными
видами спорта отмечены гандбол, волейбол, дзюдо,
легкая атлетика.
Основной удельный вес среди травм занимают
повреждения связок различной степени и весьма
характерные повреждения суставов кисти у волейболистов. Кроме того, имел место ряд тяжелых травм
у легкоатлетов и дзюдоистов: перелом лодыжек с
вывихом стопы, перелом поперечных отростков 4-х
грудных позвонков, разрывы мышц и внутрисуставные повреждения, требующие срочной госпитализации в лечебные учреждения Афин, с дальнейшей
транспортировкой в лечебные учреждения России (ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова, г. Москва).
О высокой степени психологической нагрузки в
Афинах свидетельствует и тот факт, что заболевания
нервной системы (вегето-сосудистая дистония и астено-невротический синдром) занимают третье место в общей структуре заболеваемости. Всего было
отмечено 53 обращения, что составило 8,2% к общей
заболеваемости на Олимпийских Играх. Наиболее
часто данная патология имела место также среди
административного аппарата делегации, что наряду
с заболеваниями органов кровообращения у них (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма) представляли
довольно большую и серьезную проблему для медицинской службы в условиях Афин. Кроме того, имел
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Афины-2004. Слева направо: А.К. Орлецкий - зав.отделением спортивной и балетной травмы ГУН ЦИТО им.
Н.Н. Приорова, д.м.н., профессор; Д.Н. Дурманов - руководитель антидопинговой инспекции ОКР, профессор; В.А. Васин - зам.руководителя Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму; В.Н.
Санинский - главный врач олимпийской сборной команды России 2004 г., начальник Управления медико-биологического и научно-методического обеспечения ГУ «ЦСП».
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место случай тяжелого инфаркта миокарда у главного тренера сборной команды, который госпитализирован в кардиохирургический центр г. Афин с последующим оперативным вмешательством.
Как ранее и прогнозировалось, довольно часто
имели место заболевания органов дыхания. Всего
зарегистрирован 51 случай заболеваний, которые
были связаны со значительными колебаниями температуры воздуха, наличием кондиционеров, употреблением холодных напитков в условиях высокой
влажности и температуры. Как правило, нарушения
рекомендаций медперсонала приводили к развитию
клинических проявлений в виде ринита, фаринготрахеита, а также обострения хронического тонзиллита.
Важное место в работе медицинского центра отводилось деятельности процедурного и массажного кабинетов, а также биохимической лаборатории.
Необходимо отметить высокоэффективную индивидуальную работу со спортсменами психолога
д.п.н. Загайнова Р.М. (велоспорт, художественная
гимнастика, легкая атлетика, гребля академическая,
гребля на байдарках и каноэ, гандбол).
В трех километрах от Олимпийской Деревни был
развернут восстановительный центр для спортивной
делегации России. Оснащение восстановительного
центра было организовано специально закупленным, привезенным из Москвы современным лечебным и восстановительным оборудованием. Центр
сыграл огромную роль в проведении восстановительных мероприятий для спортсменов накануне
олимпийских стартов и в период выступления на соревнованиях. Всего за весь период центр посетило
299 человек.
Организация работы медицинского обеспечения
в период Олимпийских Игр осуществлялась в тесном ежедневном взаимодействии с главными тренерами, врачами и спортсменами сборных команд
России.
В целях усовершенствования и улучшения медицинского обеспечения сборных команд России Управление медико-биологического обеспечения считает необходимым внести следующие предложения:
I. Назрела необходимость в привлечении учреждений и организаций системы РАН и РАМН для изыскания принципиально новых методов и средств, способствующих повышению тренировочного процесса и соревновательной деятельности спортсменов.
В целях координации научных исследований в области медико-биологических проблем ФКиС, а также
спорта высших достижений необходимо создать
межведомственный научный совет, куда должны войти ведущие специалисты РАМН, агентства по ФКС и
туризму. Данная общественная организация, опираясь в своей деятельности на ведущие научно-исследовательские учреждения, научные центры, лаборатории и научные группы указанных ведомств будет
призвана координировать их деятельность в области медико-биологических проблем массовой физической культуры и спорта высших достижений. В
рамках деятельности межведомственного совета необходимо создать проблемные комиссии, такие как:
1. Медико-биологические проблемы сбалансиро-

ванного высокоэнергетического питания.
2. Психофизиология и лекарственная коррекция
в спорте.
3.Восстановление и реабилитация в процессе
тренировочной и соревновательной деятельности
спортсменов.
Указанные проблемные комиссии призваны апробировать результаты НИР и, после утверждения
на президиуме межведомственного совета, внедрять научно обоснованные разработки и рекомендации в спортивную практику.
Не откладывая решение по созданию межведомственного научного совета необходимо уже в ближайшее время привлечь к решению поставленных
задач следующие научно-исследовательские учреждения и организации:
1. ГНЦ РФ – институт медико-биологических проблем РАН.
2. ГУ НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН.
3. ГУ НИИ питания РАМН.
4. ГУН Центральный институт травматологии и
ортопедии им Н.Н. Приорова РАМН.
5. ГНЦ – институт иммунологии Федерального
управления медико-биологических проблем и экспериментальных проблем при МЗ РФ.
6. ГУ НИИ новых медицинских технологий МЗ РФ.
7. ГУ НИИ фармакологии РАМН.
8. Научный центр эндокринологии РАМН.
9. ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ.
10. НИИ кардиологии им. А.А. Мясникова Российского кардиологического НПЦ Минздрава РФ.
11. НЦ восстановительной медицины и курортологии МЗ РФ.
12. ГНЦ социальной и судебной психиатрии им.
В.П. Сербского.
13. ГУ ЦНИИ стоматологии МЗ РФ.
14. ГУ НИИ нейрохирургии РАМН.
15. ГУ Институт клинической иммунологии, Сибирское отделение РАМН (изучение влияния средств
и методов китайской медицины на физическую работоспособность спортсменов).
16. РГУФК.
17. МГАФК.
18. ВНИИФК.
19. ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет Минздрава России».
Перечисленные институты и их специалисты имеют определенный опыт работы со спортсменами.
Привлечение указанных учреждений с четко очерченными задачами по их научно-практическому решению внесет существенный вклад в вопросы восстановления и реабилитации спортсменов, а также
повышения тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов.
II. Разработать перспективный план медицинского обеспечения сборных команд России на 2005–
2008 годы.
III. Создать межведомственный центр спортивной медицины со стационаром для проведения обследования и лечения спортсменов сборных команд
России, спортсменов инвалидов и ветеранов спорта.
До указанного срока совместно с Департаментом
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здравоохранения России определить на конкурсной
основе учреждение здравоохранения для проведения обследования и лечения спортсменов сборных
команд России.
IV. Обеспечить полноценное и плановое проведение углубленных медицинских осмотров в сборных
командах России молодежных и юниорских составов.
V. Ходатайствовать перед Департаментом здравоохранения России о приеме на консультации и
лечение ведущими специалистами страны спортсменов сборных команд России за счет страховой
медицины, независимо от места жительства и места нахождения лечебного учреждения.
VI. Составить перечень медицинского оборудования, предполагаемого для закупки в 2005 году и разработать комплексный план дальнейшего оснащения медицинским оборудованием медицинских центров УСБ и врачей сборных команд страны с обязательным включением в него обучения специалистов.
VII. Продолжить работу по созданию реабилитационных центров на УТБ «Новогорск», «Озеро Круглое», «Руза», «ОКА».
VIII. Усилить статус тренера-врача в сборных командах, создав правовое поле для творческих высокопрофессиональных отношений между тренерами
и медицинским персоналом. Разработать и принять
юридически обоснованное «Положение о врачах и
массажистах сборных команд России, отвечающих
за обеспечение спортсменов».

IX. Разработать проект новой отчетно-учетной
медицинской документации Управления медобеспечения и медицинского документа «Медицинский паспорт спортсмена», в котором бы были отражены основные медицинские данные о спортсмене, выписки из фармакологических карт, заключения исследований специалистов.
X. При составлении ежегодного плана НИОКР учитывать тематику Управления медико-биологического и научно-методического обеспечения ГУ «ЦСП».
XI. Активизировать взаимодействие Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму с Российской ассоциацией по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ) – ведущей общественной организацией
специалистов спортивной медицины в стране.
XII. Воссоздать службу психологического сопровождения сборных команд, обеспечивающую деятельность тренеров и спортсменов в условиях тренировочного процесса и соревнований.
XIII. Организовать совместно с Департаментом
здравоохранения России в одном из ведущих медицинских университетов факультет обучения врачей,
желающих работать в спорте, по специальности
«Спортивная медицина».
XIV. Создать в ГУ «ЦСП» отдел спортивной фармакологии и спортивного питания для внедрения в
практику подготовки высококвалифицированных
спортсменов современных средств и методов.

© Санинский В.Н., 2004

ХII ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Е.А. Тверитина
С 17 по 28 сентября в Афинах прошли ХII летние
Паралимпийские игры. Они оказались рекордными
по числу участников – впервые за титул паралимпийского чемпиона состязались 3969 спортсменов из
136 стран. Для 17 стран-участниц эта Паралимпиада стала первой.
Сборную команду России представляли 84 спортсмена, которые выступали в 9 видах спорта (из 19
возможных на этой Паралимпиаде). Россияне отстаивали честь флага в состязаниях по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, футболу среди спортсменов с
ДЦП, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, настольному теннису, конному спорту и теннису на колясках.
Возрастающий интерес общества к соревнованиям спортсменов с ограниченными возможностями
продемонстрировали средства массовой информации – впервые в истории паралимпизма число журналистов, освещавших Паралимпийские игры, перевалило за три тысячи (3100 человек). Приятным сюрпризом стал и спрос на билеты – всего их было продано около 800 000 штук, что в два раза превысило
ожидавшееся количество – 400 000. Игры оказались
богатыми и на рекорды – было установлено 448 паралимпийских и 304 мировых рекорда. Семь из них

Золотая медалистка легкоатлетической программы в забеге на 200 м XII Паралимпийских
Игр в Афинах Евгения Трушникова
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Координатор международных связей РАСМИРБИ
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Награждение победительницы забега на 200 м Евгении Трушниковой
принадлежат россиянам.
С российской командой работала группа врачей
и массажистов под руководством Евгения Петровича Попова. В нее вошли: Изольда Темуриевна Чкония, врач из Москвы, она работала со спортсменами-конниками и сборной по футболу ДЦП; с пауэрлифтерами работали врач из Омска Ольга Владимировна Сахарова и массажист из Москвы Анатолий
Семенович Чубуков; Фетисова Наталья Александровна, врач из Красноярска, работала с легкоатлетами, также с ними работали массажисты Тулаев
Сергей Николаевич из Омска и Филиппова Евгения
Владимировна из Москвы, с пловцами работал врачмассажист Олег Михайлович Клюкин (Нижний Новгород).
Всего на Играх было взято 642 пробы на допинг и
выявлено 7 случаев употребления запрещенных препаратов. Первые нарушения принципов честной
игры произошли в первый же день соревнований –
18 сентября в употреблении допинга были уличены
пауэрлифтеры из Азербайджана Сара Аббасова и
Гундуз Исмаилов. В пробе мочи двадцативосьмилетней спортсменки был обнаружен анаболик нандролон, входящий в список запрещенных препаратов
2004 г. Ситуация усугублялась тем фактом, что в 2001
году на чемпионате Европы Аббасова уже была уличена в употреблении другого запрещенного препарата – метандиенона – за что была отстранена от
участия в соревнованиях на два года. В соответствии

с Антидопинговым кодексом Международного паралимпийского комитета (МПК) и после рассмотрения
дела Антидопинговым комитетом МПК было принято решение о пожизненной дисквалификации спортсменки. Та же участь постигла и ее товарища по команде – пожизненную дисквалификацию получил
азербайджанский пауэрлифтер Гундуз Исмаилов.
Спортсмен был уличен в употреблении станозолола. Он также ранее – на Паралимпийских играх в
Сиднее – был дисквалифицирован на два года за
употребление запрещенных препаратов метандиенона и нандролона.
Позднее еще три пауэрлифтера были пойманы на
употреблении допинга. В моче эстонца Александра
Королева был найден диуретик фуросемид, сириец
Юссеф Шейх Юнес оказался повинен в использовании станозолола и нандролона, а Али Хоссейни из
Ирана – анаболика метандиенона. Все они были дисквалифицированы с запретом на участие в соревнованиях в течение двух лет.
Золотой медали в дзюдо был лишен кубинец Худока Серхио Артуро Перес Эчеварриа за употребление запрещенного глюкокортикостероида преднизолона. Результаты его выступления были аннулированы, а самому спортсмену было вынесено официальное предупреждение МПК.
До Паралимпиады никаких «планов по медалям»
руководство Паралимпийского комитета России сознательно не озвучивало, заявляя, что главное – это

9

ТЕМА НОМЕРА
Римма Баталова – серебряная и бронзовая медали,
Елена Паутова – золотая и серебряная медали,
Наталья Гудкова – серебряная медаль;
в плавании Андрей Строкин – 3 золотые и 1 бронзовая медали,
Игорь Плотников – золотая и бронзовая медали,
Ольга Соколова – золотая, серебряная и бронзовая
медали,
Дмитрий Полин – золотая медаль,
Альберт Бакаев – серебряная медаль,
Оксана Гусева – серебряная медаль,
Ирина Гражданова – серебряная медаль,
Денис Дорогаев – бронзовая медаль;
в дзюдо Мадина Казакова – золотая медаль,
Олег Крецул – серебряная медаль,
Виктория Потапова – бронзовая медаль,
Александра Власова – бронзовая медаль,
Екатерина Бузмакова – бронзовая медаль,
Татьяна Савостьянова – бронзовая медаль;
в пауэрлифтинге Тамара Подпальная – золотая медаль;
в стрельбе Андрей Лебединский – золотая и бронзовая медали;
в настольном теннисе Юлия Овсянникова – бронзовая медаль.
Команда по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП завоевала бронзовые медали.
Государственные денежные премии для паралимпийцев после Афин составляют $10 тысяч за золотую награду, $4 тысячи – «серебро» и $2 – за «бронзу».
Следует отметить, что это были последние Паралимпийские игры, прошедшие под прежним девизом
МПК «Разум. Тело. Дух» (MIND. BODY. SPIRIT) и логотипом, представляющим из себя три капли (или,
как их предпочитают называть в МПК, тай-гука) зеленого, красного и синего цветов. На всех последующих Паралимпиадах будет развеваться флаг МПК
уже с изображением трех «бумерангов». Демонстрация флага широкой публике состоялась на Церемонии закрытия XII летних Паралимпийских игр в
Афинах.

© Тверитина Е.А., 2004

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В АФИНАХ.
ВЗГЛЯД ВРАЧА СБОРНОЙ КОМАНДЫ.
И.Т. Чкония
Врач сборной Паралимпийской команды России, Международный классификатор,
Заслуженный тренер России, к.п.н.
С 17 по 28 сентября 2004 года в Афинах (Греция)
прошли XII летние Паралимпийские игры. В них принимали участие почти четыре тысячи спортсменовинвалидов из 136 стран мира. В программу игр вошли 19 видов спорта.
Спортсмены попали в особые климатические,

погодные, временные условия, отличающиеся от
привычных. Среднесуточная температура 24-26 градусов выше нуля по Цельсию. Экстремальные факторы внешней среды оказывали решающее влияние
на физическую работоспособность, скорость восстановления после нагрузок, психическую устойчи-
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достойное выступление наших спортсменов. И российские паралимпийцы не подвели – заняли 11 место в неофициальном общекомандном зачете по количеству золотых медалей, завоевав 16 золотых, 8
серебряных и 17 бронзовых наград. Такое выступление оценивалось как успех, ведь на предыдущей
Паралимпиаде россияне заняли лишь 14-е общекомандное место, завоевав 12 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Отличились ветераны сборной: многократный
призер и чемпион Паралимпийских игр Сергей Севостьянов завоевал две бронзовые медали в легкой
атлетике. Слабовидящий Ильдар Помыкалов принес
российской сборной «золото» в марафоне. «Золото» в пауэрлифтинге завоевала чемпионка Сиднея
Тамара Подпальная. Две золотых награды – на дистанциях в 100 и 200 м завоевала Ольга Семенова. Ее
подруга – тринадцатикратная паралимпийская чемпионка Римма Баталова – покинула Афины с серебряной и бронзовой медалями, но на этот раз без «золота», уступив его новичку сборной Елене Паутовой.
Для восемнадцатилетней Лены это были первые
Паралимпийские игры. Они принесли ей две медали: «золото» и мировой рекорд на дистанции 1500 м
и «бронзу» на 800 м. Да и в целом молодежь не подкачала: два «золота» завоевал двадцатилетний Артем Арефьев в легкой атлетике, установив при этом
два мировых рекорда – на дистанциях 400 м и 1500
м. «Золото» в забеге на 200 м завоевала девятнадцатилетняя Евгения Трушникова. В плавании Игорь
Плотников установил два мировых рекорда на дистанции 50 м баттерфляем и 100 м на спине, а Дмитрий Полин стал чемпионом и рекордсменом на стометровке брассом. Полный комплект наград – золотую, серебряную и бронзовую медали – завоевала
москвичка Ольга Соколова.
Медали на XII Летних Паралимпийских играх в
Афинах завоевали:
в легкой атлетике Артем Арефьев – 2 золотые медали,
Ильдар Помыкалов – золотая медаль,
Сергей Севостьянов – 2 бронзовые медали,
Владимир Андрющенко – серебряная медаль,
Ольга Семенова – 2 золотые медали,
Елена Чистилина – бронзовая медаль,
Евгения Трушникова – золотая медаль,
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вость организма, возникновение заболеваний и травм.
Вылет спортивной
делегации России в
Афины за 8 дней до начала соревновательного периода и проведение заключительного учебно-тренировочного сбора в средней полосе России позволили ускорить акклиматизацию наших
спортсменов.
Сборные команды
были обеспечены опВрач Паралимпийской тимальными условиясборной команды России ми проживания, треИзольда Темуриевна Чко- нировок, режима питания, потребления
ния, Афины, 2004 г.
жидкости для поддержания нормальной гидратации организма и его водно-электролитного баланса, повышения иммунитета, устойчивости организма к стрессу, восстановления энергетических ресурсов организма и повышения работоспособности спортсменов.
Следующий немаловажный фактор – медицинская классификация, которую обязаны пройти все
спортсмены-инвалиды до начала соревнований для
получения медицинского класса, т.е. допуска. Медицинская комиссия по отдельным видам спорта, которая состоит из шести Международных классификаторов, в течение 15-30 минут обследует спортсмена. Медицинский класс определяется по клинической форме заболевания и физическим возможностям спортсмена.
Паралимпийские игры прошли для сборной команды России без серьезных травм и без допингскандалов. Сборная команда по футболу среди инвалидов с заболеванием ДЦП (средний возраст 21

Международные классификаторы по футболу
инвалидов. Вторая слева И.Т. Чкония

Бронзовые призеры Афин 2004 года - сборная
команда России по футболу инвалидов
год) завоевала бронзовый комплект наград (в Атланте в 1996 г. – «серебро», в Сиднее в 2000 г. – «золото»). В целом выступление сборной команды России
на XII летних Паралимпийских играх руководство
Агентства по физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации оценило как «хорошо»: 16
золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей.

© Чкония И.Т., 2004
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Врачебно-спортивный диспансер ЦСКА является
основным подразделением медицинской службы
ЦСКА, в которую, кроме диспансера, входят врачи
отдельных команд и медицинский персонал спортивных баз. Диспансер создан в 1959 году. Вначале в
штат диспансера входило 26 медицинских работников, но помещения, приспособленного для работы,
не было. С 1959 года по настоящее время диспансер прошел долгий и трудный путь становления и
развития. Сегодня он является достаточно мощным
и современным спортивным специализированным
медицинским учреждением Вооруженных Сил Российской Федерации. Основная цель работы диспансера – медицинское обеспечение спортивных команд ЦСКА, сборных команд Вооруженных Сил РФ,
СДЮШОР, спортивных секций и специальных подразделений клуба на современном уровне.
Основной «ценностью» диспансера, конечно же,
являются его сотрудники. В диспансере трудятся
Заслуженные врачи России: Котельников А.С., Белаковский О.М., Королюк Э.Ф., Шварц П.Г., Авраменко В.А., Титенко С.А; доктор медицинских наук – Калаур Р.В., четыре кандидата медицинских наук, 25
врачей высшей категории, семь медицинских сестер высшей категории. За 45 лет существования диспансера в коллективе воспитан ряд специалистов,
которые стали врачами сборных команд СССР и России: Белаковский О.М., Боднарук И.М., Иванцова
Л.К., Королюк Э.Ф., Силин И.В., Вещев Е.С., Глухова
Ю.И., Санинский В.Н., Телина Т.С., Егорова И.М., Карчевский В.А., Гайдай В.В., Григорьев О.В., Авраменко В.А., Щукин В.А., Миловидова Г.С., Грязев В.А.,
Грачев В.А., Альмяжев С.С., Шеховцов А.Н., Ионов
В.А., Нефедов К.В.
За годы работы диспансера его руководителями
являлись: полковники медицинской службы Гритченко Н.В. (с 1959 по 1963 год), Заслуженный врач России Белаковский О.М. (с 1963 по 1987 год), Заслу-

женный врач России Санинский В.Н. (с 1987 по 1999
год), Заслуженный врач России Вещев Е.С. (с 1999
по 2004 год).
В настоящее время медицинской службой ЦСКА
руководит подполковник медицинской службы Нефедов К.В.
В составе диспансера функционируют следующие подразделения: отделение спортивной медицины, функциональной диагностики, лабораторное отделение, восстановительный центр (физиотерапия,
водолечение, массаж, рефлексотерапия, кабинет
лечебной физкультуры), кабинеты специалистов:
хирургический, неврологический, отоларингологический, терапевтический, стоматологический, кабинет рефлексотерапии, аптека, отделение традиционной терапии, мануальной терапии, офтальмологический и кабинет ультразвуковой диагностики.
В отделении спортивной медицины, руководителем которого является Шолохова Н.М., врачи осуществляют контроль за состоянием здоровья спортсменов, их функциональным состоянием, занимаются медицинским обеспечением учебно-тренировочного процесса, спортивных сборов и соревнований,
проводят квалифицированный анализ полученных
данных и дают рекомендации спортсменам и тренерам по режиму тренировки и лечебно-профилактическим мероприятиям. Накануне летних Олимпийских Игр 2004 года в Афинах многие российские олимпийцы, ведомственно относящиеся к Вооруженным
Силам РФ, получили необходимое лечение и рекомендации в отделении спортивной медицины диспансера ЦСКА и в последующем завоевали олимпийские медали в личных и командных состязаниях.
В отделении функциональной диагностики, которым заведует к.м.н. Пышкин С.Н., внедрен уникальный метод объёмной компрессионной осциллометрии для исследования сердечной деятельности и
физической работоспособности как у профессио-

Заведующая отделением спортивной медицины
Шолохова Н.М.

Эхо-кардиографическое исследование проводит заведующий отделением функциональной
диагностики к.м.н. Пышкин С.Н.
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нальных высококвалифицированных спортсменов,
так и у юных спортсменов, делающих свои первые
шаги в большом спорте высших достижений.
Для профилактики состояний перетренированности, а также в периоды после соревнований и между
учебно-тренировочными сборами программы годового и олимпийского циклов спортсмены восстанавливают профессиональную работоспособность по
специальным методикам лечения и реабилитации
нетрадиционными методами восстановления (метод
тканевой терапии, В.А. Авраменко), разработанными в восстановительном центре врачебно-спортивного диспансера ЦСКА, руководит которым Грязев
В.А. Восстановлением и лечением травмированных
спортсменов занимаются врачи хирургического кабинета диспансера Шварц П.Г. (Заслуженный врач
России), Меркулова Р.И. (к.м.н.) под руководством
заведующей Кобраковой Т.Д.
Основным разделом работы диспансера является проведение на высоком современном уровне плановых, динамических, комплексных медицинских
обследований спортсменов ЦСКА и сборных команд
Вооруженных Сил РФ.
В диспансере в течение длительного времени
проводится бригадный метод обследования с одновременным участием специалистов спортивной медицины и врачей других специальностей, представленных в диспансере, что дает возможность оперативно и в короткие сроки определить состояние
спортсменов, сделать выводы, провести необходимые лечебно-профилактические мероприятия и
скорректировать учебно-тренировочный процесс.
Диспансер ЦСКА проводит огромную лечебнодиагностическую работу по восстановлению больных и травмированных спортсменов ЦСКА. Между
медицинской службой и тренерским составом ЦСКА
существуют деловые, дружественные контакты, способствующие своевременной коррекции состояния
здоровья спортсменов и учебно-тренировочного
процесса. Кроме команд ЦСКА и Вооруженных Сил,
сотрудники диспансера пользуются заслуженным
авторитетом у спортсменов и тренеров других
спортивных обществ. Под медицинским наблюдением находится ряд команд других спортивных клубов
и ведомств, а также некоторые сборные команды
России.
Большую помощь и внимание в работе и дальнейшем развитии медицинской службы ФГУ МО РФ
ЦСКА оказывает начальник Центрального спортивного клуба Армии Смородская О.Ю. За последний
год с помощью Ольги Юрьевны удалось завершить
ремонт кабинетов и помещений ВСД, осуществлена закупка современного физиотерапевтического
оборудования. По линии Главного военно-медицинского управления МО РФ получены и установлены
новейший цифровой флюорограф «Ренекс» и стоматологическая установка.
Задачей руководства ЦСКА и коллектива диспансера является дальнейшее оснащение диспансера
современной лечебно-диагностической аппаратурой и улучшение качества медицинского обеспечения спортсменов ЦСКА и сборных команд РФ.
Из 92 медалей, выигранных спортсменами Рос-

Отделение функциональной диагностики, освоение методики объемной компрессионной осциллографии

Прием ведет врач отделения спортивной медицины Карасева Л.Г.

Спирографию проводят врач отделения функциональной диагностики к.м.н. Дьякова П.С. и
старшая медсестра отделения Буганина Ф.И.
сии на прошедших в Афинах XXVIII летних Олимпийских Играх, преимущественное большинство (66
медалей, из них: 18 золотых – 12 в личном и 6 в командном зачетах; 23 серебряных – 16 и 7 соответственно; 25 бронзовых – 18 и 7) завоевано представителями Вооруженных Сил России, в чем, несомненно, есть заслуга и всех сотрудников врачебноспортивного диспансера ЦСКА, профессионально
выполняющих свою работу.

© ВСД ЦСКА, 2004
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Кафедра лечебной физкультуры и врачебного
контроля (ЛФК и ВК) была создана в 1972 году, но
предыстория ее началась гораздо раньше, одновременно с рождением вуза в 1944 году.
В конце 40-х годов ярославские медики Н.А. Левин и Е.И. Белов были первыми преподавателями
курса лечебной физкультуры в нашем вузе. Под руководством доцента А.В. Мартыновой в 1953 году
была создана совместная кафедра физического воспитания и лечебной физкультуры. В 1971 году, успешно защитив докторскую диссертацию, кафедру
физического воспитания, врачебного контроля и
лечебной физкультуры возглавил профессор Г.Н.
Пропастин. Приказом ректора института в апреле
1973 года произошло разделение кафедр, и поэтому эту дату мы считаем началом самостоятельной
работы кафедры врачебного контроля и лечебной
физкультуры под руководством известного в нашей

Профессор Глеб Николаевич Пропастин
Как море глубоки твои глаза,
С их красотой агату не сравниться,
Они безоблачны, но в них гроза таится,
Зовут сгореть в любви, но и зовут молиться!
Такими вижу я твои глаза.

стране профессора Г.Н. Пропастина. Под руководством Глеба Николаевича Пропастина активно разрабатывались вопросы терапевтического действия
лосиного молока. Метод был апробирован в клинике и получены достоверные результаты. За период
деятельности Г.Н. Пропастина значительно улучшился и качественный состав кадров, были защищены
кандидатские диссертации ассистентов Е.А. Антропова и Ю.И. Смирнова, было опубликовано более
150 научных работ, сотрудники кафедры активно
принимали участие во всесоюзных и всероссийских
съездах по лечебной физкультуре. Г.Н. Пропастин
подготовил 5 кандидатов наук, опубликовал более
100 научных работ.
Было у него и увлечение – писать стихи…
Жизнь Глеба Николаевича неожиданно оборвалась 17 декабря 1980 года, во время защиты кандидатской диссертации в г. Москве, где он был официальным оппонентом.
С 1981 года кафедру возглавлял ученик Г.Н. Пропастина, кандидат медицинских наук, доцент В.А.
Лебедев. С марта 1988 года по март 2003 года заведующим кафедрой ЛФК и ВК с курсом физиотерапии являлся кандидат медицинских наук, доцент Е.А.
Антропов.
Совсем недавно ушел из жизни доцент кафедры
Е.А. Антропов, который прошёл путь от клинического ординатора до заведующего нашей кафедрой.
Лечебную и научную работу он умел успешно сочетать с общественной. Являлся членом Ученого Совета академии, председателем цикловой методической комиссии по лечебной физкультуре, врачебному контролю, физиотерапии и физвоспитанию,
членом центрального координационно-методического совета академии, председателем межобластного Ярославско-Костромского научно-практического общества. Подготовил 49 научно-методических
работ, среди которых 2 учебно-методических пособия для студентов и практических врачей, а также 2
пособия по тестовому контролю по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Врач высшей квалификационной категории Е.А. Антропов оказывал
большую лечебно-консультативную помощь в лечебно-профилактических учреждениях города и области. За успешную лечебную работу, плодотворную
педагогическую и научную деятельность Е.А. Антропов неоднократно поощрялся ректоратом академии,
в 1999 году награжден почетной грамотой департамента здравоохранения администрации Ярославской области, а в 2002 году был представлен к награде «Заслуженный деятель Высшей школы Российской Федерации».
С марта 2003 года заведующим кафедрой явля-
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Доцент Е.А. Антропов (в центре) за работой
ется доктор медицинских наук, профессор А.Н.
Шкребко.
В 1998 году, являясь доцентом кафедры, А.Н.
Шкребко успешно защитил докторскую диссерта-

Занятие со студентами проводит
профессор А.Н. Шкребко
цию на тему: «Медицинские основы применения новых технологий в физическом воспитании студентов». С 2001 года Александр Николаевич – профессор кафедры ЛФК и ВК с курсом физиотерапии.

Профессор А.Н. Шкребко поздравляет с 75-летним юбилеем Почетного президента РАСМИРБИ
профессора А.В. Чоговадзе, Москва, Центр
международной торговли, апрель 2004 г.

А.Н. Шкребко – высококвалифицированный преподаватель. На высоком научном и методическом
уровне читает полный курс лекций студентам, слушателям ФПК, курсантам ФУВ и проводит практические занятия. С 2000 года является деканом факультета довузовского образования. Активно проводит научно-исследовательскую работу по актуальным вопросам лечебной физкультуры и спортивной
медицины. Под руководством А.Н. Шкребко защищена кандидатская диссертация ассистента кафедры О.А. Некоркиной. А.Н. Шкребко ответственно подходит к выполнению общественных поручений: с
1994 года – член совета лечебного факультета; с
1999 года – ответственный секретарь приемной комиссии академии, член Ученого совета академии; с
1999 – года председатель ГАК Ярославского педагогического университета на факультете физической
культуры. Является экспертом лицензионной комиссии областного департамента здравоохранения, руководителем центра по спортивной медицине, член
Президиума РАСМИРБИ, член редакционного совета журналов «ЛФК и массаж» и «Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации».
В 1988 году, будучи ассистентом кафедры ЛФК и
ВК В.А. Маргазин защитил докторскую диссертацию
на тему «Лечебная физическая культура больных
ишемической болезнью сердца, осложненной нарушениями ритма сердечной деятельности». В 1991
году Владимир Алексеевич становится профессором на кафедре ЛФК и ВК. В.А. Маргазин является
автором 147 научных работ, из них 2 монографии. С
его участием подготовлено 7 кандидатов медицинских наук. В 1999 году профессор В.А. Маргазин
представлен к правительственной награде «Заслуженный врач Российской Федерации»; является членом защитного Совета «Анатомия и физиология человека и животных» педагогического университета .
Большую методическую, научно-исследовательскую и лечебно-консультативную работу проводят и
другие сотрудники кафедры. Доцент кафедры, кандидат медицинских наук И.Е. Никитина читает лекции, проводит практические занятия со студентами, врачами-интернами, ординаторами, слушателями ФПК и ФУВ по нашей специальности. Является заместителем заведующего кафедрой по
учебной работе. Ассистент кафедры к.м.н. А.В.
Панкова успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лечебная физкультура у больных
анкилозирующим спондилоартритом». Ассистент
к.м.н. Ю.И. Смирнов проводит занятия со студентами педиатрического факультета, ведет активную
лечебно-консультативную работу с детьми. Ассистент О.А. Некоркина под руководством профессора А.Н. Шкребко в 2002 году в Диссертационном совете при Российском государственном медицинском университет защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Лечебная физкультура в
статико-динамическом режиме при остром инфаркте миокарда» и в настоящее время продолжает научную работу с больными ИБС и проводит
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активную лечебную работу. Ассистент О.В. Завьялова в марте 2003 года под руководством профессора В.А. Маргазина в РГМУ защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Лечебная физкультура у подростков, больных нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу», занимается лечебной работой по ЛФК и физиотерапии.
Научные направления кафедры:
1. Лечебная физкультура в системе комплексной медицинской реабилитации.
1.1. Актуальные вопросы физической реабилитации больных с патологией сердечно-сосудистой
системы:
- физическая реабилитация больных ишемической болезнью сердца,
- лечебная физкультура при нейроциркуляторной дистонии.
1.2. Высокая физическая активность больных
анкилозирующим спондилоартрозом.
1.3. Физическая реабилитация больных сахарным диабетом.
2. Медицинские основы применения новых технологий в физическом воспитании студентов.
2.1. Анализ ритма сердца во врачебном контроле за студентами, отнесенными к специальной
медицинской группе.
2.2. Влияние физических нагрузок различной
направленности на функциональное состояние
студентов и спортсменов.

Совместно с кафедрой физической культуры и
здоровья успешно внедряются в учебный процесс
новые технологии при занятиях физическим воспитанием, проводится большая работа по пропаганде физической культуры и спорта среди студенческой молодежи.
На кафедре ЛФК и ВК с курсом физиотерапии
Ярославской государственной медицинской академии ежегодно проходят обучение студенты,
врачи-интерны, ординаторы и аспиранты. Получают квалифицированные знания по первичной специализации практические врачи, обучаются курсанты факультета усовершенствования врачей по
специальностям «Лечебная физкультура и
спортивная медицина» и «Физиотерапия». Сотрудниками кафедры совместно с отделениями
восстановительного лечения МСЧ АО «Автодизель», областной клинической больницы, детских
клинических больниц №1 и №3, областным и городским врачебно-физкультурными диспансерами создано единое лечебно-профилактическое
подразделение по лечебной физкультуре, врачебному контролю и физиотерапии.

© Коллектив кафедры ЛФК и ВК с курсом
физиотерапии Ярославской государственной медицинской академии, 2004

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ №4(13) 2004

Коллектив кафедры лечебной физкультуры и врачебного контроля с курсом
физиотерапии Ярославской государственной медицинской академии
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
АСВОМЕД - 2004
Одной из принципиальных позиций в работе Ассоциации по
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов является
широкое взаимодействие со специалистами смежных профессий. Поэтому представители Ассоциации постоянно принимают участие в
различных научно-практических конференциях.
11–16 мая 2004 г. в городе Сочи прошла ставшая традиционной VII
Международная конференция «Современные технологии восстановительной медицины» (АСВОМЕД - 2004) (диагностика, реабилитация,
оздоровление), в работе которой наша Ассоциация приняла активное
участие, организовав работу своей секции «Спортивная медицина и
кинезотерапия» (Сопредседатели: проф. Поляев Б.А. и проф. Иванова Г.Е.).
Докладчиками отмечено, что в сопровождении постоянного мониторинга состояния тренированности и соревновательной готовности
спортсменов, наряду со спортом высших достижений, необходимо
развитие комплексных профилактических программ, методик восстановительного лечения и реабилитации для детей и подростков, занимающихся массовыми видами физкультуры и спорта.
Профессор Поляев Б.А. в пленарном докладе «Стратегия развития
спортивной медицины и кинезотерапии» четко и лаконично сформулировал основные положения лечебной физкультуры для различных
категорий пациентов на последовательных этапах оздоровления и реабилитации и перспективы развития спортивной медицины в стране.
Президиум Ассоциации по итогам участия в конференции решил
Делегация РАСМИРБИ на параде
продолжить разработку и реализацию межотраслевых программ по
участников АСВОМЕД - 2004
внедрению современных технологий реабилитации и спортивной медицины.
Ассоциация по восстановительной медицине отметила большой вклад ученых нашей Ассоциации в разработку новых концепций оздоровления.
Делегации РАСМИРБИ вручен приз «Лучшая делегация конференции», а профессор Б.А. Поляев стал обладателем
почетного приза «Хрустальный дельфин» в номинации «Научно-практический вклад в развитие восстановительной
медицины».

Вручение «Хрустального дельфина». Слева направо: В.Г. Зилов - зав.кафедрой нелекарственных методов лечения ММА им. И.М.
Сеченова, академик РАМН, профессор; Н.А. Агаджанян - академик РАМН, профессор; А.И. Труханов - президент АСВОМЕД, Б.А.
Поляев - президент РАСМИРБИ, профессор; А.Ю. Лапин - начальник ВМУ ФСБ России, профессор; А.Т. Быков - начальник Центрального клинического санатория им. Ф.Э. Дзержинского ФСБ России (г.Сочи), чл.-корр. РАМН, профессор, генерал-майор м/с.
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ЖАРКОЕ ЛЕТО ЯКУТСКА – 2004

Делегация РАСМИРБИ по приглашению вице-президента Республики Саха (Якутия) Акимова А.К. и председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия)
по физической культуре и спорту Гуляева М.Д. приняла
участие в проведении III Международных спортивных игр
«Дети Азии» - 2004, проходивших в г. Якутске с 23 по 30
июля. Это была настоящая юношеская олимпиада, не уступающая по своему размаху Всемирным юношеским играм, проведенным в Москве в 1998 году. Стоит только перечислить виды спорта: баскетбол, бокс, борьба вольная,
борьба дзюдо, волейбол, гимнастика спортивная и художественная, легкая атлетика, спортивные танцы, теннис
настольный, тхеквондо, футбол, шахматы, шашки, якутские национальные прыжки, перетягивание палки, турнир
детей-инвалидов по пауэрлифтингу.
Во время игр была организована обширная научная и
культурная программа. Участники делегации приняли участие в работе научного форума «Спорт, общество и личность», гости были ознакомлены с работой учебных и
спортивных подразделений республики. Трудно выделить,
что больше понравилось, так как все было великолепно –
и посещение культурных национальных комплексов земли Олонхо, и знакомство с музеем алмазов Якутии, и путешествие по реке Лене. Однако особо следует отметить
проведение выездного заседания в улусе Чурапча (1 час
лета на вертолете от Якутска), где расположен единственный в России Государственный институт физической культуры и спорта в деревенской (по-нашему) местности. Отличные учебные корпуса, великолепно оснащенные техникой учебные аудитории (1 компьютер на 2-х учащихся),
спортивные манежи, залы – этакая картина из будущего
места, где готовятся педагоги по физической культуре для
сельской местности Якутии. Безусловно, это произвело
неизгладимое впечатление на членов делегации из Моск-

вы: начальника управления по научно-методическому,
медицинскому и антидопинговому обеспечению Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации Паршикову Н.В., ректора
РГУФК профессора Матыцина О.В., ректора МГАФК профессора Сейранова С.Г., профессоров Холодова Ж.К.,
Виленского М.Я., Президента РАСМИРБИ профессора
Поляева Б.А.
Это не первый визит членов Президиума РАСМИРБИ в
Якутск. Совместными усилиями сделано уже немало. Проведен сертификационный цикл по спортивной медицине,
предприняты меры по оснащению врачебно-физкультурной службы в Якутии, заключен договор о научно-практическом сотрудничестве между Якутским научным центром
РАМН и Правительства Республики Саха (Якутия), РГМУ,
РАСМИРБИ и Якутским Госуниверситетом им. Амосова.
Подана на утверждение научно-исследовательская программа «Мониторинг состояния здоровья спортсменов
Республики Саха (Якутия)», заключен договор о прохождении целевой ординатуры в РГМУ молодых специалистов Якутии по спортивной медицине, налаживается информационный обмен.
Хочется выразить благодарность Вице-президенту
республики Саха (Якутия) Акимову Александру Константиновичу, Председателю Государственного комитета республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту
Гуляеву Михаилу Дмитриевичу и Министру здравоохранения республики Саха (Якутия) Александрову Вячеславу
Лаврентьевичу.
Особую благодарность приносим нашим коллегам профессору Иванову Алквиаду Исидоровичу, Шарину Дмитрию Иннокентьевичу и Винокуровой Светлане Петровне за
их гостеприимство и неиссякаемую энергию.
Б.А. Поляев, Президент РАСМИРБИ, профессор

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ №4(13) 2004

Участники выездного заседания в улусе Чурапча, Республика Саха (Якутия)
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X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ,
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ВАЛЕОЛОГИИ»
Украина, Одесса, 23-25 сентября 2004 г.
Национальная научно-практическая конференция
специалистов спортивной медицины и лечебной
физкультуры Украины состоялась в г. Одессе с международным участием ученых из России. Делегацию
представителей Российской ассоциации по
спортивной медицине и реабилитации больных и
инвалидов возглавлял Президент РАСМИРБИ, член
Европейской комиссии ФИМС, профессор Б.А. Поляев. В составе делегации были члены Бюро Президиума РАСМИРБИ, ответственные по научной работе ассоциации, профессор А.И. Журавлева и профессор Г.А. Макарова (г. Краснодар), а также ответственный секретарь Ассоциации доктор медицинских наук Г.Е. Иванова.
Научно-практическая конференция проходила на
базе кафедры спортивной медицины и реабилитации
Одесского государственного медицинского университета (зав. кафедрой профессор В.С. Соколовский).
Кафедра имеет давние традиции научных исследований, практической работы и подготовки кадров
в области спортивной медицины и лечебной физкультуры на Украине и опыт проведения республиканских конференций с широким участием ученых,
преподавателей и главных врачей врачебно-физкультурных диспансеров России и бывших союзных
республик СССР.
На открытии X Юбилейной национальной конференции участников форума приветствовал проректор Одесского государственного медицинского университета и Главный специалист по спортивной медицине Министерства здравоохранения Украины.
От имени Российских коллег с приветствием и поздравлениями выступил профессор Б.А. Поляев. Он
выразил надежду на более тесное сотрудничество
специалистов России и Украины в развитии и решении актуальных проблем современной спортивной
медицины и реабилитации, рассказал о возобновлении членства спортивной медицины России в лице
РАСМИРБИ в Международной Федерации спортивной медицины (ФИМС) и призвал украинских ученых
к возрождению общественной организации специалистов спортивной медицины Украины и вступлению в состав ФИМС.
Заслуженный деятель науки РФ профессор С.В.
Хрущев (Москва), являющийся главным редактором
журнала «Физкультура в профилактике, лечении и
реабилитации», посвятил очередной номер журнала X Юбилейной конференции Украины, опубликовав в журнале ряд статей украинских коллег.
Из заслушанных на конференции в Одессе докладов следует выделить сообщение профессора Г.Л.
Апанасенко (Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Щупика, кафедра спортивной медицины и саналогии), в котором
автор обозначил преимущественно научно-организационные проблемы, стоящие перед учеными Украины в области оздоровления населения, в том числе средствами физкультуры, и развития спортивной
медицины.
Возглавляемая проф. Г.Л. Апанасенко кафедра,
помимо подготовки спортивных врачей, проводит
специализацию и тематическое усовершенствова-

ние по санологии (медицинской валеологии) и разрабатывает научно-методические аспекты здоровья
человека в связи с введением новой специальности
«врач-санолог» в номенклатуре специальностей МЗ
Украины.
На кафедре спортивной медицины и реабилитации Одесского государственного медицинского университета проводится, в частности, углубленное изучение и разработка методик лечебной физкультуры
и комплекса восстановительного лечения больных
с заболеваниями и травмами центральной нервной
системы и позвоночника, что нашло отражение в
докладе заведующего кафедрой профессора В.С.
Соколовского, посвященному вопросу реабилитации детей с детским церебральным параличом. Доцент этой же кафедры В.М. Горячева рассказала об
уникальном случае восстановления полностью утраченной двигательной функции после травмы шейного отдела позвоночника у юной пациентки, которая,
благодаря совместным усилиям нейрохирурга, специалистов лечебной физкультуры и массажа, смогла преодолеть психологический стресс и с минимально восстановленными движениями поступить в
высшее учебное заведение. Методика лечебной
физкультуры демонстрировалась на телеэкране.
Профессор Л.Я.-Г. Шахлина (г. Киев, Национальная академия физической культуры и спорта
Украины), известная в России как специалист по
медицинским вопросам женского спорта, поделилась со слушателями своими исследованиями в этой
области. В. Евминов (г. Киев, Вертебро-оздоровительный центр) представил методические разработки оригинальной (авторской) методики тренировки
при болях в спине у детей и взрослых.
Большой интерес слушателей конференции вызвали доклады наших российских ученых Г.А. Макаровой – «Факторы риска в современном спорте» и
Г.Е. Ивановой – «Новые подходы в физической реабилитации больных церебральным инсультом». Был
отмечен высокий уровень докладов и иллюстративного материала.
Организаторы научно-практической конференции проявили заботу не только о научном, но и о культурном досуге приехавших на форум гостей. Так, в
первый день после докладов состоялся интересный
концерт силами студентов и выпускников Одесского государственного медицинского университета, в
том числе прекрасно выступили две пары по
спортивным танцам, а на второй день была организована экскурсия в Научно-исследовательский институт виноделия и дегустация виноградных вин местного производства.
Бюро Президиума РАСМИРБИ выражает благодарность заведующему кафедрой спортивной медицины и реабилитации Одесского государственного
медицинского университета профессору Валентину Степановичу Соколовскому и всем сотрудникам
этой кафедры за приглашение на X Юбилейную конференцию и внимание, проявленное к нашей делегации.
А.И. Журавлева,
Вице-президент РАСМИРБИ, профессор
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Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, кафедра
реабилитации, спортивной медицины и физической
культуры Российского государственного медицинского университета и Российская детская клиническая больница МЗ РФ имеют давние традиции по совместной работе с зарубежными коллегами. Особенно интенсивно эта работа всегда проходит во
время лечения пациентов, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, в связи с тем, что их лечение требует, как правило, применения всех современных
средств реабилитации и создания новых реабилитационных программ.
26-30 сентября 2004 года совместно со специалистами Ассоциации, кафедры и отделения реабилитации РДКБ работали кинезотерапевты Даниэль
Гросжеан (Daniel Grosjean, Франция) и Гудрун Мик
(Gudrun Mik, Германия), оказывая помощь детям и
взрослым, пострадавшим во время трагических событий в Беслане и находящихся на лечении в РДКБ.
Даниэль Гросжеан – один из основателей и разработчиков нового направления реабилитации –
микрокинезотерапии, в настоящее время широко
распространенной в странах Западной Европы. В
России по инициативе РАСМИРБИ технике микроки-

незотерапии обучены 22 специалиста, в феврале
2005 г. обучение будет продолжено.
Гудрун Мик – кинезотерапевт из Германии, благодаря которой в течение ряда лет проходило обучение специалистов в России. Гудрун Мик работает
с нашими специалистами с 1989 года, когда создавалась и была реализована программа реабилитации детей, пострадавших во время землетрясения в
Армении.
Совместными усилиями образованной группы
проведена большая работа по диагностике и лечению пострадавших в Беслане – осмотрено 36 детей
и 25 взрослых. Для нас это первый опыт применения данной методики к людям, пострадавшим во
время террористического акта, когда у пациентов
преобладают психологические травмы более, чем
физические.
По инициативе РАСМИРБИ в первой половине
февраля 2005 года во время проведения обучающих
методике микрокинезотерапии курсов в Российской
детской клинической больнице доктором Даниэлем
Гросжеаном будет сделан публичный доклад по результатам нашей совместной работы, содержание
которого читатели Журнала РАСМИРБИ смогут узнать в последующих выпусках издания.

Даниэль Гросжеан проводит лечение ребенка методом микрокинезотерапии

Гудрун Мик и Даниэль Гросжеан у постели больной,
пострадавшей при трагических событиях в Беслане

МИКРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ
Микрокинезотерапия (МКТ) – это оригинальное
название одной из французских техник лечения. Этот
термин переводится как восстановление минимальных жизненных (двигательных) ритмов и позволяет
нормализовать электрическую активность травмированной ткани или органа, проведя минимальное
воздействие терапевта (всего 1-2 сеанса лечения).
Этот метод еще мало известен широкому кругу врачей нашей страны. Его разработка началась с 1980
года двумя кинезотерапевтами Д. Гросжеаном и П.
Бенини. В госпиталях и приватных кабинетах Фран-

ции, Бельгии и других Европейских стран эту методику применяют около 5000 врачей и кинезотерапевтов. Издано множество журнальных статей и монографий, посвященных микрокинезотерапии.
За последние 20 лет авторами методики была
проведена работа, которая позволила составить карту человеческого тела с позиции соответствия различных кожных зон, внутренних органов, позвоночного столба и мышц, опирающуюся на данные эмбриологии. Ткани, которые «выросли» из одних и тех
же зон зародыша, сохраняют очень сильную взаи-
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мосвязь до конца жизни человека, и стимуляция одной ткани передается и влияет на всю цепочку органов с ней взаимосвязанных. Это позволяет стимулировать и лечить органы и ткани, не касаясь их непосредственно, через их дистантное кожное представительство.
В результате метод опирается на несколько основополагающих положений:
- Взаимосвязь органов и тканей, происходящих
из единых эмбриональных закладок зародыша и сохраняющих единый электрический ритм до конца
жизни человека.
- Постоянная самостоятельная работа организма по поддержанию гомеостаза и здоровья всего
организма, т.е. стремление организма вернуться к
исходному состоянию здоровья при любом воздействии извне.
- Использование принципа «лечение подобного
– подобным». С точки зрения авторов, воздействие,
подобное тому, которое вызвало травму, может помочь организму вернуться к исходному состоянию.
- Применение микропальпации как специфического метода обследования кожных покровов, мышц
и внутренних органов.
МКТ обеспечивает включение процессов самоисцеления и самокоррекции организма. При стимуляции зон, описанных этой методикой, происходит воссоздание травмирующей ситуации в “лечебной” дозировке на том языке, которое понимает наше тело, т.е. прикосновением. При 1-2 кратной работе этим методом перестройка организма продолжается несколько месяцев.
Стимуляция травмированного мышечного волокна руками терапевта в строго очерченных пунктах и с определенной интенсивностью приводит
к восстановлению нормального электрического
ритма и расслаблению мышцы. Руки терапевта
должны повторить движение, которое вызвало
травму, но с очень малой интенсивностью.
При психологической травме возможно воздействие через мышцы, при этом расслабление
мышц произойдет при воздействии на точки прикрепления мышцы к надкостнице. Время наступления релаксации может варьировать от нескольких секунд до нескольких минут. Далее внутренние защитные силы самого организма будут выполнять работу по исцелению самостоятельно. Во
многих случаях этого бывает достаточно для значительного улучшения состояния здоровья пациента, в данном случае как психологического , так

и физического.
В Западной Европе МКТ уже нашла свое место
среди других лечебных методик. В результате работы получены статистические данные при применении МКТ как монометода для лечения травм
(особенно спортивных), инфекций, мигреней, артритов, радикулитов, заболеваний аллергического характера и многих других. МКТ можно применять совместно с классическим набором процедур и назначений, что дает возможность снизить
длительность лечения в несколько раз и избежать
побочных эффектов от лекарств и дополнительных
обследований. Проведено множество клинических и инструментальных исследований, подтверждающих эффективность микрокинезотерапии
при многих заболеваниях и состояниях. Авторами постоянно продолжается совершенствование
методики.
Метод прост и не требует серьезной оснащенности и дополнительного оборудования. Для работы требуется только массажный стол и обученный специалист, который за 1 день может пролечить несколько пациентов даже в условиях, приближенных к военно-полевому госпиталю. Применение метода позволяет задействовать внутренние резервы самого организма, снять эмоциональное напряжение, что позволяет в несколько
раз ускорить процесс выздоровления человека. В
результате воздействий не только улучшается состояние здоровья, но и изменяется качество жизни пациента.

Группа врачей, лечивших пострадавших от трагических событий в Беслане методом микрокинезотерапии. Слева направо: Ольга Лайшева - доцент кафедры реабилитации и спортивной медицины РГМУ, член
Президиума РАСМИРБИ, ответственная за организацию обучения методикам МКТ, Войта, PNF; Гудрун Мик
- кинезотерапевт; Даниэль Гросжеан - основатель метода микрокинезотерапии; Дмитрий Морозов - сотрудник кафедры реабилитации и спортивной медицины РГМУ.
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ
Я.Б.Гофман, А.В.Магнитский, Н.А.Шостак
Департамент здравоохранения г. Москвы, Городская клиническая больница №55.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский университет Минздрава России».
Кафедра реабилитации, спортивной медицины и физической культуры с курсом физиотерапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФУВ РГМУ.
Кафедра факультетской терапии им. акад. А.И.Нестерова РГМУ.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации наша страна является социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Одним из важнейших таких условий является право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. В 2004 году здоровье нации
признано одним из приоритетов социально-экономической политики государства.
Из «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» следует, что реабилитационная помощь является одним из пяти
важнейших видов медико-социальной помощи, наряду с профилактической, лечебно-диагностической, протезно-ортопедической и зубопротезной. В
соответствии с отечественным и международным
законодательством конституционное право на социальное обеспечение в случае болезни и инвалидности необходимо также рассматривать в рамках системы реабилитационной помощи населению (1).
Поскольку комплексная реабилитация направлена на восстановление здоровья и трудоспособности граждан, улучшение качества жизни и социальную
реадаптацию, то становится очевидным – эффективность оказания реабилитационной помощи во многом определяет полноту реализации не только социальных, но и ряда гражданских, политических и
экономических прав и свобод человека.
Реабилитация человека с нарушениями здоровья,
ограничением жизнедеятельности и трудоспособности – это комплекс мер, сочетающих медицинскую,
психолого-педагогическую и социальную помощь,
направленных на обеспечение достойного качества
жизни и интеграцию в общество. Ключевым звеном
в этом процессе, без сомнения, является медицинская реабилитация, поскольку именно степень восстановления функций определяет возможность реализации трудовых способностей.
Программы медицинской реабилитации широко
используются и разрабатываются в развитых странах мира в рамках Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.
Определенное развитие медицинской реабилитации, хотя и явно недостаточное, происходит и в России.
Решение проблемы медицинской реабилитации
в нашей стране имеет ряд аспектов, главные из них –

организационный, лечебно-диагностический и кадровый.
1. Как известно, основные этапы медицинской
реабилитации больные проходят в стационарах, амбулаторно-поликлинических и санаторно-курортных
учреждениях. Опыт регионов, в частности Санкт-Петербурга, доказывает необходимость дальнейшего
формирования реабилитационных отделений в стационарах и амбулаторно-поликлинических учреждениях (2). Особое внимание следует обратить на проведение ранней реабилитации в стационаре с последующим ее продолжением в дневных стационарах
и амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Отдельный организационный вопрос – дальнейшая разработка учета и отчетности, стандартов, перечня и сертификации реабилитационной помощи.
Вопрос взаимодействия и преемственности медицинской реабилитации с другими службами имеет принципиальное значение для осуществления
непрерывности и эффективности реабилитационной
помощи. В этом плане важно подробное изложение
в медицинских документах при выписке больного из
отделения стационара клинических особенностей
течения заболевания, сложности при расширении
двигательного режима, достигнутые результаты восстановительного лечения с обязательной верификацией их объективными инструментальными показателями.
2. Затрагивая лечебно-диагностический аспект
медицинской реабилитации и проблему составления реабилитационных программ, следует обратить
внимание на вопрос комплексного использования
преимущественно физических методов лечения (лечебной физкультуры, механотерапии, физиотерапии) и медикаментозных способов лечения. К сожалению, на сегодняшний день у нас еще мало комплексных, индивидуально адаптированных для каждого пациента реабилитационных программ, которые
можно было бы реально применять в практическом
здравоохранении на стационарном этапе.
Особый вопрос – диагностика функциональных
отклонений и резервов организма, что имеет ключевое значение в выборе программ реабилитации.
Надо сказать, что в этом направлении в нашей стране имеются хорошие предпосылки. Достижения и открытия в области адаптационных реакций, моторновисцеральных рефлексов и других теорий и учений

открывают большие перспективы для развития медицинской реабилитации. Немаловажно при этом
проведение тщательной экспертизы и официальной
регистрации предлагаемых методов и приборов.
Большое значение для развития реабилитационной службы имеет Международная классификация
функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ), утвержденная ВОЗ в 2001 году.
МКФ является логичным дополнением к Международной классификации болезней (МКБ-10) (3),
позволяет оценить «составляющие» здоровья человека и интегрирует две противоположные модели
(медицинскую и социальную) для понимания и
объяснения ограничений жизнедеятельности и функционирования на основе «биопсихосоциального»
подхода. Так, медицинская модель рассматривает
ограничение жизнедеятельности как проблему, вызванную непосредственно болезнью, травмой или
другим изменением здоровья, которое требует индивидуальной медицинской помощи. Она рассматривается как основной выход из этого положения.
На уровне политики данная модель может предусматривать реформирование здравоохранения.
3. Кадровый аспект медицинской реабилитации
также имеет большое практическое значение. Существует точка зрения (2) – надо вводить специальность «врач-реабилитолог». Врач реабилитолог должен иметь, прежде всего, общеклиническую подготовку и знания в области физической и реабилитационной медицины. Он не подменяет другого врача-специалиста, а составляет индивидуальную программу реабилитации, четко представляет смысл,
возможности и ожидаемые результаты своих назначений, грамотно оценивает реабилитационный потенциал, ход реабилитации и ее прогноз, обеспечивает координацию и преемственность с другими специалистами.
У врача-реабилитолога должны быть хорошие
специалисты-помошники – инструктор лечебной
физкультуры и медсестра по физиотерапии, которые
непосредственно реализуют программу реабилитации. Эти специалисты не являются врачами, но
именно они проводят практические занятия и процедуры с больными и инвалидами по индивидуальному плану, который контролирует и назначает врачреабилитолог.
Наше мнение отличается от вышеизложенной
точки зрения. Основными проблемами организации
реабилитационного лечения на стационарном этапе является отсутствие преемственности в оценке
клинических аспектов восстановительного лечения,
отсутствие должного клинико-инструментального
контроля в оценке эффективности и безопасности
назначенных лечебных мероприятий, отсутствие
комплексного подхода в организации медикаментозной и немедикаментозной терапии инфаркта миокарда в кардиологических отделениях стационаров.
Исходя из этого, введение новой должности, пусть
даже и профессионально подготовленного специалиста, не является, по-нашему мнению, решением
этих проблем. Только организация работы врачей
различных специальностей по бригадному методу
позволит преодолеть разобщенность в выработке

тактики лечения врачом-клиницистом и врачом, определяющим программу физической реабилитации.
Необходимость срочных мер по совершенствованию службы медицинской реабилитации обусловлена, в первую очередь, ростом заболеваемости с временной утратой трудоспособности и инвалидности.
По данным отечественных и зарубежных специалистов (2) в медицинской реабилитации нуждаются
около 23 % всех больных стационаров и около 46 %
всех пациентов амбулаторно-поликлинических учреждений.
В 1993 году ВОЗ впервые произвела оценку глобального бремени болезней, что дает возможность
дополнительной оценки их экономической стоимости для общества. При этом был введен новый метрический показатель (DALY) – годы жизни, скорректированные на инвалидность и преждевременную
смертность. Таким образом, один DALY может быть
представлен как один потерянный год здоровой жизни, а бремя болезни – как показатель разрыва между реальным состоянием здоровья и идеальной ситуацией, когда человек доживает до преклонного
возраста без болезней и инвалидности.
Раннее назначение восстановительного лечения
и эффективное его проведение ведет к снижению
временной нетрудоспособности и во многих случаях предотвращает развитие инвалидности. В этом и
состоит позитивный экономический эффект самой
реабилитации. Значение этого трудно переоценить.
Так, ущерб нашему государству по временной нетрудоспособности ежегодно составляет десятки процентов от внутреннего валового продукта.
Основной контингент больных, нуждающихся в
реабилитационной помощи, формируют заболевания кардиологического, ортопедо-травматологического, неврологического и пульмонологического профилей.
Ряд мероприятий по совершенствованию медицинской реабилитации отражен в «Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации» на 2001-2005 годы и на период до 2010 года. Однако в ней все же отсутствует в
полной мере комплексный и системный подход в
решении вопросов оказания реабилитационной помощи населению с учетом реальных нужд граждан
нашей страны и положений Европейской политики
охраны здоровья. Эти положения, на наш взгляд,
имеют ряд положительных моментов, которые можно использовать для развития службы медицинской
реабилитации. Так, в 1991 году представители государств – членов Европейского региона ВОЗ утвердили свою общую политику в области охраны здоровья – Европейскую стратегию достижения здоровья для всех. В 1998 году эта стратегия была сформулирована в программе «Здоровье-21». В рамках
этой политики явно прослеживается группа задач,
связанная с оказанием реабилитационной помощи
населению, важнейшими из которых являются:
– лучшие возможности для инвалидов (инвалиды
должны иметь возможность жить полноценной в социальном, экономическом и психическом отношении жизнью с помощью особых мероприятий, повышающих их относительные физические, социальные
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и экономические возможности);
– улучшение первичной медико-санитарной помощи (необходимо обеспечить предоставление и
укрепление профилактического и лечебного медико-санитарного обслуживания, включая реабилитацию, через организованные на местах системы оказания соответствующей помощи);
– сокращение распространенности сердечнососудистых болезней (один из путей выполнения
этой задачи – физическая, психологическая и социальная реабилитация людей с сердечно-сосудистыми болезнями).
Как считают эксперты ВОЗ, медицинская реабилитация должна быть доступна всем без исключения больным с поражениями сердца. Цель реабилитации – улучшить функциональные способности миокарда, облегчить или уменьшить неоправданную инвалидизацию и дать возможность вернуться к выполнению полезной роли в обществе.
Значимым измеримым социально-экономическим
результатом для самого человека и для общества
является не только возвращение к оплачиваемой
работе, но достижение и поддержание независимого образа жизни. В данном случае речь идет о
благоприятном влиянии на качество жизни человека.
Именно поэтому инфаркт миокарда представляет серьезную медико-социальную проблему, так
как является одной из наиболее частых причин инвалидизации и смертности населения трудоспособного возраста.
За последние десятилетия в лечении инфаркта миокарда были достигнуты значительные успехи, смертность при этом удалось сократить с 2530% до 8-18%. Это, безусловно, связано с организацией отделений интенсивной терапии, появлением новых фармакологических препаратов,
внедрением в комплексную терапию реабилитационных методов в раннем периоде инфаркта миокарда, а в последние годы – внедрением эндоваскулярных и хирургических процедур, восстанавливающих кровоток в коронарных артериях при
инфаркте миокарда.
Значение поиска новых эффективных методов
лечения и профилактики осложнений при остром
коронарном синдроме трудно переоценить. Разрабатываемые сегодня программы реабилитации
больных острым инфарктом миокарда направлены как на повышение эффективности медикаментозной терапии, так и на сокращение времени
пребывания в стационаре (Альхимова В.М. с соавт., 1990; Юпатов И.Ю. с соавт., 1993; Марфунина А.А., 1995; Rogers W.J., 1995). Соответственно,
более раннее начало реабилитационных мероприятий, включающих физические и другие воздействия, основанные на оценке индивидуальных
особенностях течения заболевания, должно быть
направлено на ограничение зоны некроза, предупреждение сердечной недостаточности, достижение оптимизации гемодинамического профиля,
коррекцию нарушений ритма сердца и на профилактику осложнений.
Физиотерапевтические методы в остром пери-

оде инфаркта миокарда в настоящее время применяются ограниченно, хотя эффективность ряда
факторов неоднократно подтверждена на практике, а медикаментозная терапия, применяемая как
монолечение, не всегда приводит к желаемому результату. Нередко применение фармакологических препаратов затруднено аллергическими реакциями, наличием у них побочных эффектов, а в
ряде случаев применение некоторых медикаментов невозможно из-за сопутствующих заболеваний, течение которых они могут ухудшить (Алехина О.Д., 1993). В то же время, методы немедикаментозной терапии способны оказывать выраженное интеграционное влияние на многие патофизиологические механизмы, участвующие в возникновении и развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы (Корочкин И.М. с соавт., 1988,
1990, 1995). Необходимо также подчеркнуть, что
не следует противопоставлять лекарственные
препараты немедикаментозным методам лечения.
Наоборот, необходимо их сочетание в комплексной терапии инфаркта миокарда.
Из физиотерапевтических методов лечения
привлекает внимание все шире применяемое на
практике низкоинтенсивное лазерное излучение.
В литературе описано применение неинвазивной
и инвазивной методик воздействия гелий-неоновым и инфракрасным лазерами при ИБС и отмечено, что лазеротерапия является, по сути, «многокомпонентным патогенетическим воздействием
при остром инфаркте миокарда» (Чапидзе Г.З.,
1988). Лазеротерапия улучшает микроциркуляцию, повышает устойчивость миокарда к гипоксии
и аноксии, ограничивает периинфарктную зону,
улучшает реологические свойства крови и показатели липидного обмена, обладает гипотензивным
действием, имеет антиаритмический и анальгезирующий эффекты, что доказывает выраженное кардиопротекторное действие лазеротерапии.
Схожие лечебные эффекты отмечены и у магнитного поля. Однако, сочетанное применение
низкоинтенсивного лазерного излучения и постоянного магнитного поля при инфаркте можно
встретить только в нескольких, преимущественно
экспериментальных работах. Из них следует, что
такого рода методика «существенно увеличивает
проникающую способность лазерного излучения
(до 70 мм), уменьшает коэффициент отражения на
границе раздела тканей и обеспечивает максимальное поглощение лазерного излучения» (Пономаренко Г.Н., 1995).
Вышеизложенные теоретические предпосылки
являются объяснением доказанной нами высокой
интенсивности методики магнитолазеротерапии
при применении ее в комплексном лечении больных инфарктом миокарда.
Особенно тщательному анализу подверглась
роль другого физического фактора – оксигенотерапии в раннем периоде инфаркта миокарда. Основным патогенетическим механизмом развития
инфаркта миокарда является резкое ограничение,
а чаще полное прекращение доставки кислорода
к определенному участку миокарда, возникающее
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уменьшения нагрузки на сердечно-сосудистую
систему, нормализации моторной функции кишечника.
Таким образом, стало очевидным, что успешное применение ряда новаторских методов и программ физической реабилитации невозможно без
организации работы врачей междисциплинарным
методом. Именно для этого была организована
междисциплинарная бригада, которая вырабатывала оптимальную программу реабилитации каждого конкретного больного с учетом противопоказаний к назначению того или иного метода лечения и которая коллегиально вырабатывала оптимальный объем физической реабилитации. Это
позволило избежать ухудшения состояния пациента и смертельных исходов в ходе проведения
ранней интенсивной активизации больных. С другой стороны, координирующая роль врачей-кардиологов и детальное знание врачами параклинических подразделений клинических особенностей
течения заболевания, своевременное информирование их о малейших изменениях состояния
пациента дало возможность не только внедрить
ряд новых медицинских технологий восстановительного лечения, но и существенно сократить
сроки наблюдения больного в стационаре при
улучшении качества лечения инфаркта миокарда.
Таким образом, организация работы специалистов по междисциплинарному методу в восстановительном лечении больных острым инфарктом
миокарда в раннем периоде на стационарном этапе позволила соблюсти основные принципы реабилитации.
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в результате острой окклюзии коронарной артерии. В результате развивается острая гипоксия
кардиомиоцитов. Из всех тканей миокард является одним из наиболее чувствительных к гипоксии,
поскольку даже в физиологических условиях извлекает до 70-80% кислорода крови, а другие ткани лишь 40%. Таким образом, пусковым фактором
при развитии целого каскада патологических процессов является снижение парциального напряжения кислорода в ткани миокарда. Ингаляционное применение кислорода, как физического фактора, в лечении больных инфарктом миокарда
представляется не только логичным, но и, несмотря на кажущуюся известность, требует глубокого
изучения. До сих пор в руководствах по лечению
острого коронарного синдрома можно встретить
следующие высказывания: «среди кардиологов
нет единого мнения о целесообразности и показаниях к оксигенотерапии при инфаркте миокарда» (4), «применение ингаляций кислорода в большей степени дань традиции, чем научно обоснованная методика.» (5). Именно поэтому в своей работе мы уделили особое внимание детальной разработке методики оксигенотерапии в остром периоде инфаркта миокарда и изучению ее эффективности.
Физический аспект реабилитации больных острым инфарктом миокарда в комплексной терапии
занимает свое особое место, так как от него во
многом зависит степень восстановления работоспособности и результат социальной реабилитации, являющийся конечной задачей каждого лечебно-профилактического учреждения. Существенным фактором, повышающим эффективность восстановительного лечения, является наиболее ранняя активизация, быстрое наращивание
объема физических упражнений и подключение
достаточно интенсивных тренировок, позволяющих ускорить процессы заживления миокарда под
надежным клинико-инструментальным контролем
состояния пациента.
Закономерно возникает задача по разработке
ускоренных программ реабилитации больных в
стационаре. Особое значение приобрело использование тредмила для дозированной ходьбы, что
дало возможность моделировать и регулировать
нагрузки, а также обеспечить адекватный контроль за их выполнением.
Несомненное значение в комплексной терапии
инфаркта миокарда занимает диетотерапия. Сочетание диетической терапии с фармакологической, с одной стороны, повышает эффективность
лечения, а с другой – смягчает и предупреждает
побочные действия лекарств, которые в определенных условиях дают больший эффект при меньшей их дозировке. Целью назначения специальной диеты для больных инфарктом миокарда является создание наиболее благоприятных условий для успешного течения репаративных процессов и восстановления функциональной способности мышцы сердца, нормализации обменных процессов, улучшения условий кровообращения, предупреждения тромбоэмболических осложнений,
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ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Ф.В. Тахавиева
Казанский государственный медицинский университет
Проблема церебрального инсульта сохраняет
чрезвычайную медицинскую и социальную значимость в связи с его распространенностью. В России регистрируется более 450 000 инсультов в год.
В большинстве развитых стран он занимает 2-3 место в структуре общей смертности (в России – второе место, уступая кардиоваскулярной патологии),
а также первое место как причина стойкой утраты
нетрудоспособности. Лишь 20% больных может
вернуться к прежней работе, 10% становятся тяжелыми инвалидами, многие из них нуждаются в посторонней помощи, 55% не удовлетворены качеством жизни [4].
В клинической картине у больных с расстройством мозгового кровообращения выявляются нарушения важных функций, обеспечивающих активную жизнедеятельность, социальное общение, трудовую занятость. Среди клинических синдромов,
значительно ограничивающих социальную и трудовую деятельность больных, важными являются двигательные нарушения [1, 2].
После инсульта может произойти спонтанное
восстановление, скорость и степень которого зависят от характера инсульта, срока от момента его развития, размеров и локализации очага повреждения.
Обратное развитие неврологического дефицита
связывают с восстановлением функциональной активности морфологически сохранных, но временно
дезорганизованных нейронов за счет ликвидации
отека и развития системы коллатерального кровообращения, а также с изменениями кортикоспинальной возбудимости в сочетании с реорганизацией анатомических структур и функциональных
связей в поврежденных и неповрежденных областях мозга [4,6,7]. Отмечены также изменения в активации сенсорных и двигательных областей коры
головного мозга [10]. Все эти процессы наиболее
активно протекают в ранние сроки после инсульта.
Так, при исследовании функции верхней конечности было отмечено, что 95% больных достигают своего финального уровня в восстановлении через 9 недель после перенесенного инсульта, при незначительном дефиците функции этот срок ограничивается 6 неделями, при тяжелом – 11 неделями [9].
Помимо понятия «терапевтического окна», временного отрезка, в течение которого с наибольшей
эффективностью возможно проведение лечебных
мероприятий [4], рационально введение понятия
«реабилитационного окна» – периода, в течение которого активность пластических изменений во время функциональной двигательной реорганизации
предполагает возможность направленных влияний
на эти процессы [6].
Для проведения восстановительного лечения необходима тщательная оценка имеющихся двигательных нарушений и их динамики. Согласно рекомендациям ВОЗ (1980), оценку состояния здоровья
рекомендуется проводить с позиций не только вы-

раженности патологического процесса, но и с позиций влияния заболевания на самообслуживание,
бытовую и социальную активность. Для проведения
оценки функционального состояния больного основным инструментом служат различные шкалы и
тесты, позволяющие систематизировать и объективизировать двигательный дефицит, индивидуализировать подход к восстановительному лечению, а
также своевременно корректировать его процесс.
К сожалению, они мало используются в восстановительной медицине.
Целью нашего исследования явилась оценка двигательных нарушений у больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, с помощью современных шкал и тестов и их динамики на
всех этапах восстановительного лечения, а также
изучение влияния на восстановительный процесс
таких факторов, как пол, возраст, сторона повреждения.
Под нашим наблюдением находилось 239 больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. Средний возраст больных составил
59,1±0,9 лет. По срокам заболевания больные распределились следующим образом [5]:
- острый период заболевания – 86 больных;
- ранний восстановительный период – 105 больных;
- поздний восстановительный период – 48 больных.
Ранний восстановительный период был разделен
на первую (до трех месяцев с момента заболевания)
и вторую части (от трех до шести месяцев). Больным, находившимся под нашим наблюдением, были
проведены анамнестическое, клинико-неврологическое, лабораторные и инструментальные исследования. Степень тяжести инсульта оценивалась по
Скандинавской шкале инсульта (Scandinavian Stroke
Scale) [11].
Согласно Международной номенклатуре нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной
недостаточности (1980), оценивались следующие
уровни медико-биологических и психосоциальных
последствий болезни: нарушение функции и нарушение жизнедеятельности.
Для исследования нарушенных функций использовался тест оценки моторики Ривермид (Rivermead
Motor Assessment), содержащий разделы «общие
функции», «нижняя конечность», «верхняя конечность» и отражающий возможность выполнения целостных двигательных актов, а также тест контроля
движений туловища. Для исследования жизнедеятельности использовали тест, измеряющий независимость больного в повседневной жизни, под которым понимается элементарное телесное самообслуживание (индекс Бартеля), а также тест устойчивости стояния [11].
Для выявления и оценки тяжести депрессии и
тревоги нами использовалась госпитальная шкала
тревоги и депрессии [12].
Исследования проводились в первый и двадцать

первый дни пребывания больных в стационаре на
фоне проведения лечебных и восстановительных
мероприятий по классической методике [5].
Статистическая обработка данных проводилась
с использованием критерия Стьюдента, коэффициента корреляции Пирсона.
В результате проведенного исследования было
выявлено, что в остром периоде заболевания индекс Бартеля в первый день заболевания в среднем
по группе составил 24 балла, а к концу – 49,7, что
соответствует выраженной степени зависимости в
повседневной жизни (полная независимость оценивается в 100 баллов). Тест контроля движений туловища увеличился в 4,5 раза, однако также не достиг
максимально возможного уровня в 100 баллов. По
общим функциям при невозможности выполнить ни
одно из предложенных заданий к концу острого периода больные стали выполнять 3 задания, то же
самое касается и функции нижней конечности, в
верхней же конечности больные способны были выполнять всего лишь 2 задания. Результаты исследования приведены в таблице I.
При разделении больных на лиц трудоспособного возраста (моложе 60 лет) и старше 60 лет были
получены следующие результаты: степень тяжести
инсульта у лиц моложе 60 лет составила 19,3±2,4
балла, к концу острого периода достигнув 33,5±3,3

ется функций верхних и нижних конечностей, то достоверное улучшение функций произошло у лиц более старшей возрастной группы.
При исследовании уровня тревоги и депрессии
отмечалась достоверно выраженная тревога и депрессия у больных моложе 60 лет в отличие от лиц
более старшей возрастной группы (4,9±1,1 и 1,0±0,4
соответственно). Выявлена корреляционная связь
между уровнем тревожности и депрессии и возрастом больных (r =0,58), т.е., чем меньше возраст, тем
больше вероятность возникновения тревоги и депрессии. Данный факт можно объяснить следующими обстоятельствами: функциональный дефицит заметен для окружающих (в отличие, например, от инфаркта миокарда), восстановительный процесс
длительный и возникает угроза изменения социального и профессионального статуса пациентов.
При разделении больных по полу практически никаких различий в изучаемых параметрах выявлено
не было, за исключением контроля за движениями
туловища, который изначально был достоверно
выше у мужчин и у них же отмечался больший прирост функции верхней конечности за острый период ОНМК. Отмечался достоверный прирост контроля движений туловища, индекса Бартеля и регресс
неврологической симптоматики у мужчин и у женщин, однако достоверного улучшения функций от-

баллов, у лиц старше 60 лет – 18,8±2,1 и 30,8±3,9
соответственно. Прирост показателя у лиц более
молодого возраста был равен 14,2±1,4, у лиц старше 60 лет – 12,0±0,9, однако достоверных отличий в
сравниваемых параметрах не отмечалось. Индекс
Бартеля у больных старше 60 лет увеличился в течение острого периода на 31,7±2,1 балл, в то время
как у лиц моложе 60 лет – на 28,4±2,1, однако эта
разница также была недостоверной. Та же тенденция сохраняется и в отношении теста контроля за
движениями туловища и устойчивости стояния.
Отмечен достоверный регресс неврологической
симптоматики, улучшение контроля за движениями
туловища, общих функций, индекса активности в
ежедневной жизни (индекса Бартеля) и устойчивости стояния в обеих возрастных группах. Что каса-

мечено не было. Устойчивость стояния достоверно
улучшилась лишь у мужчин.
Что касается вопроса о влиянии стороны поражения на восстановление нарушенных функций, то
в отношении жизнедеятельности никаких достоверных изменений в исследуемых параметрах обнаружено не было, однако при изучении двигательной
функции отмечалось значительное улучшение функций верхних и нижних конечностей при правостороннем гемипарезе. Степень тяжести инсульта у
больных с левосторонним гемипарезом была равна 18,3±2,2 баллам в начале острого периода и
30,4±3,6 в конце, у лиц с правосторонним – 19,4±3,3 и
34,2±3,9 соответственно. Уровень тревоги и депрессии также не различался в сравниваемых группах.
При исследовании влияния типа инсульта на вос-
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становление жизнедеятельности и двигательных
функций никаких достоверных различий между динамикой восстановительного процесса как при ишемическом, так и при геморрагическом инсульте выявлено не было. Однако, выраженность симптомов
тревоги и депрессии была достоверно выше при
ишемическом типе инсульта.
Как видно из таблицы II, в первую часть раннего
восстановительного периода активность в ежедневной жизни увеличилась на 10,8±1,6 балла, контроль
за движениями туловища на 23,7±2,1, устойчивость
стояния на 0,5±0,2, что является достоверным приростом. В восстановлении же двигательных функций не было отмечено практически никакой динамики, и если в среднем по группе при исследовании общих функций больные стали выполнять на
одно задание больше (22,7±1,2 в начале курса восстановительного лечения и 21,8±1,5 в конце), то
функции верхних (28,7±1,0 в начале и 28,3±0,9 в конце) и нижних конечностей (17,7±0,7 и 17,2±0,8) остались на прежнем уровне.
При изучении влияния возраста на восстановление жизнедеятельности и двигательных функций у
лиц старше 60 лет отмечался больший прирост устойчивости стояния (0,7±0,1 против 0,3±0,1 у лиц
более молодого возраста), общих функций (1,5±0,2
у лиц старше 60 лет и 0,7±0,2 у лиц моложе 60 лет) и
функций нижних конечностей (1,0±0,3 и 0,3±0,2 соответственно). Однако функции верхней конечности были изначально хуже и к концу лечения больные

жели у мужчин.
При изучении влияния стороны поражения на
восстановление жизнедеятельности и двигательных
функций было отмечено, что контроль за движениями туловища продолжает достоверно увеличиваться в обеих исследуемых группах, в то время как устойчивость улучшается лишь при правостороннем
гемипарезе.
Достоверность различий также отмечалась при
исследовании устойчивости стояния (при правостороннем гемипарезе она была выше и в начале, и в
конце курса лечения), равно как и прирост данного
показателя. Было отмечено и несколько большее
улучшение по разнице между началом и окончанием восстановительного лечения функции верхней
конечности при правостороннем гемипарезе.
Во второй части раннего восстановительного периода (табл. III) и позднем восстановительном периоде (табл. IV) никаких достоверных изменений исследуемых параметров не отмечалось.
Были отмечены существенные различия в зависимости от возраста больных в восстановлении двигательных функций. В этот период в процессе восстановительного лечения отмечается более выраженное улучшение со стороны устойчивости стояния и контроля за движениями туловища у лиц
моложе 60 лет, индекс Бартеля, наоборот, увеличивается в большей степени у лиц старше 60 лет, достоверно не отличаясь как в начале, так и в конце восстановительного лечения у разных возрастных

могли выполнять меньше движений, нежели в более
молодой возрастной группе (однако достоверных
различий в данном случае получено не было).
Что касается влияния пола на состояние жизнедеятельности в первую часть раннего восстановительного периода, то у женщин отмечался меньший
прирос индекса Бартеля несмотря на то, что они перешли в разряд средней степени зависимости в
ежедневной жизни (индекс Бартеля от 65 до 90 баллов), в то время как у мужчин оставалась тяжелая
степень. Двигательные функции нижних конечностей улучшились в большей степени у женщин, не-

групп. Функции нижних конечностей улучшаются в
большей степени за период лечения у лиц старше
60 лет, однако у лиц более молодого возраста они
изначально во второй части восстановительного
периода значительно лучше (у лиц моложе 60 лет
они составляют 13,0±1,4 в начале и 12,7±1,8 в конце лечения, а у лиц старше 60 лет 19,0±2,3 и 17,2±2,1
соответственно). Это касается также общих функций и функций верхней конечности. Однако функциональная активность в этот период практически
остается неизменной.
У женщин отмечается более выраженная дина-
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при левостороннем гемипарезе). Индекс Бартеля,
напротив, увеличивается в большей степени при левостороннем гемипарезе, однако ни в начале, ни в
конце лечения достоверных отличий данного параметра у больных в зависимости от стороны поражения обнаружено не было. Что касается устойчивости стояния, общих функций и функций нижней конечности, то и в начале, и в конце восстановительного лечения они достоверно друг от друга не отличались. Необходимо отметить, что в этот период не
происходит каких-либо существенных изменений в
улучшении как активности в ежедневной жизни, так
и в восстановлении функций.
Имеются определенные отличия в изменении
функции верхних конечностей у лиц более молодого возраста. У лиц моложе 60 лет разница между исходной величиной и данными после проведенного
восстановительного лечения составила 1,6±0,2, а у
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мика восстановительного процесса в отношении общих функций (прирост показателя составил 2,1±0,2
против 1,0±0,2) и функций нижних конечностей (прирост 2,0±0,3 против 1,1±0,2), однако, что касается
остальных исследуемых параметров, то никаких достоверных отличий ни в начале, ни в конце курса
лечения отмечено не было. В этот восстановительный период отмечается достоверное улучшение
лишь в плане устойчивости стояния в обеих обследуемых группах.
Сторона поражения оказывает большее влияние
и на состояние двигательных функций, и на изменение форм жизнедеятельности. Так, при правостороннем гемипарезе отмечается значительно менее
выраженное нарушение контроля над движениями
туловища и функцией верхней конечности как в начале, так и в конце лечения (75,0±8,1 в начале лечения и 89,0±9,2 в конце против 49,3±5,8 и 62,1±7,7
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лиц старше 60 лет – 1,0±0,1 баллов. Индекс Бартеля увеличился на 10,0±1,2 баллов у лиц старше 60
лет, в то время как у больных трудоспособного возраста лишь на 6,7±0,7 баллов. Устойчивость стояния
была изначально лучше у больных старше 60 лет и
эта же тенденция сохранилась к концу курса восстановительного лечения. И по единственному параметру – устойчивости стояния – отмечался достоверный прирост показателя у больных более старшей возрастной группы.
При изучении динамики восстановительного
процесса у больных разного пола никаких достоверных отличий в позднем восстановительном периоде отмечено не было, равно как и не наблюдалось
самой динамики процесса (табл. IV).
Что касается стороны гемипареза, то практически никаких отличий в этом восстановительном периоде под влиянием программы восстановительного лечения не происходило, хотя несколько и улучшились контроль за движением туловища и индекс
Бартеля, но эта динамика была недостоверной. Достоверность отличий наблюдается в большем приросте устойчивости стояния у больных с левосторонним поражением мозга (при правостороннем гемипарезе прирост составляет 1,0±0,1 баллов, а при
левостороннем всего лишь 0,3±0,1).
Таким образом, в результате проведенного исследования жизнедеятельности и двигательных
функций было выявлено, что в остром периоде мозгового инсульта отмечается наибольшая динамика
восстановления нарушенных функций. На процесс
восстановления жизнедеятельности влияют такие
факторы, как локализация очага поражения, пол,
степень тяжести мозгового инсульта, нарушения
чувствительности. Процесс восстановления двигательных функций зависит от возраста, стороны поражения, степени тяжести инсульта. Отмечена корреляция между степенью тяжести инсульта, оцениваемой по Скандинавской шкале инсульта, и индексом Бартеля (r=0,53), устойчивостью стояния
(r=0,71), контролем за движениями туловища
(r=0,61), общими функциями (r=-0,51), а также функциями верхней (r=-0,53) и нижней (r=-0,66) конечностей. Изучение психологических проявлений тревоги и депрессии выявило, что большая выраженность показателей характерна для лиц моложе 60
лет и при ишемическом типе инсульта.
В раннем и позднем восстановительном периодах динамика восстановительного процесса менее
значительна. В первой части раннего восстановительного периода на восстановление жизнедеятельности влияют: возраст больных (устойчивость стояния выше у лиц более старшего возраста), пол (несмотря на больший прирост индекса Бартеля у мужчин, у женщин в конце курса лечения отмечается
более высокий показатель активности в ежедневной
жизни), сторона поражения (при правостороннем
гемипарезе восстановление устойчивости стояния
происходит значительно лучше). Восстановление
двигательной функции зависит от возраста больных
с ОНМК (у лиц моложе 60 лет динамика восстановления выражена меньше), пола (у женщин лучше
восстанавливается функция нижней конечности),
стороны поражения (отмечается значительное улучшение общих функций, а также функции верхней конечности).

Во второй части раннего восстановительного периода отмечается незначительное улучшение двигательной сферы на уровне жизнедеятельности и
функций. Восстановление жизнедеятельности зависит от возраста больных (у лиц старшей возрастной
группы динамика выражена больше, а контроль за
движениями туловища меньше), стороны поражения (несмотря на отсутствие различий в динамике
восстановления функции верхних конечностей, изначально больные с правосторонним гемипарезом
могут выполнять значительно больше движений, нежели с левосторонним).
В позднем восстановительном периоде процесс
улучшения активности в ежедневной жизни и устойчивости стояния более выражен у лиц старшей возрастной группы, хотя функции верхней конечности
лучше восстанавливаются у лиц более молодого
возраста.
Все вышеперечисленные факторы должны быть
учтены при построении реабилитационного про–
цесса.
Таким образом, данные шкалы позволяют оценить степень и характер двигательных нарушений и
вытекающих из них нарушений жизнедеятельности,
планировать, осуществлять контроль и своевременно вносить коррективы в процесс восстановительного лечения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА «HUBER» В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Б.А. Поляев, Г.Е. Иванова, П.В. Давыдов, А.Ю. Суворов
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный медицинский университет Минздрава России».
Кафедра реабилитации, спортивной медицины и физической культуры с курсом физиотерапии,
лечебной физкультуры и спортивной медицины ФУВ РГМУ.
тельной активности мышц правой и левой сторон тела
пациента при выполнении движения.
Аппарат позволяет: измерить степень усилия каждой руки при выполнении движений типа «дави» и
«тяни» при расположении рук под различным углом по
отношению к вертикальной оси тела пациента; установить заданное усилие для выполнения упражнения; измерить среднее усилие и скоординированность усилий
за весь период активного или активно-пассивного взаимодействия пациента с аппаратом.
Особенностью аппарата «Huber» является мультисенсорное воздействие на проприоцепцию, экстероцепцию и органы чувств пациента во время изотонически-изометрического усилия в пассивном или активном вариантах выполнения. Особенностью технологии
«Huber» является воздействие не на отдельные мышечные группы, а на все мышечные цепи тела человека от
стоп до кистей одновременно.
Аппарат «Huber» был использован в процессе восстановительного лечения следующих категорий больных: ишемический инсульт в бассейне правой средней
мозговой артерии в ранний восстановительный пери-
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Использование дозированных, ритмически повторяемых физических упражнений на специальных аппаратах и приборах с целью восстановления подвижности в
суставах (аппараты маятникового типа), облегчения
движений и укрепления мышц (аппараты блокового
типа), повышения общей работоспособности (тренажеры) являются основным содержанием механотерапии
– одной из форм лечебной физкультуры. Модель аппарата «Huber» является результатом многолетних исследований и объединяет в себе новейшие технологии и
«ноу-хау» компании LPG Sistems.
Аппарат представляет собой моторизированную нестабильную платформу, соединенную с вертикальной
динамической колонной, в которую встроены: многосекторные рукоятки, содержащие сенсоры для измерения прикладываемого усилия (т.е. динамометр); интерактивный дисплей для осуществления обратной
связи с пациентом и регулирования двигательной активности относительно различных групп мышц, участвующих в выполняемом движении непосредственно
во время движения; координационное табло для измерения степени синхронизации (координации) двига-

32

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
од (5 человек); остеохондроз позвоночника с преимущественным поражением пояснично-крестцового отдела (6 человек); гипертоническая болезнь II А-Б стадий (6 человек).
Противопоказанием для использования аппарата
«Huber», помимо общепринятых противопоказаний для
использования физической активности в лечебных целях, было: неадекватная реакция ЧСС и АД на перевод
пациента из горизонтального положения в вертикальное (ортостатическая проба) и выраженное нарушение
когнитивных функций, препятствующее пониманию
инструкций врача.
Занятие с пациентами на аппарате состояло из нескольких этапов. На первом этапе проводилось измерение АД и ЧСС в состоянии покоя сидя на стуле, проводились: простой тест Ромберга, пальце-носовая проба, тест с лентой и исходное тестирующее усилие в заданном положении.
В целях избежания чрезмерного перенапряжения
пациента во время занятий использовалось минимальное усилие давления и тяги верхними конечностями,
активно самостоятельно демонстрируемое пациентами перед выполнением упражнений в качестве эталона. В целях контроля за состоянием пациента и воздействия на организм занимающихся, пациентам проводилось измерение АД и ЧСС; координаторные пробы:
простой тест Ромберга, пальценосовая проба, тест с
лентой в начале и в конце каждой процедуры.
Также в начале и в конце первой процедуры и курса
(6 процедур) проводилось стабилометрическое исследование и кардиоинтервалография.
На втором этапе проводилась разминка, представляющая собой поддержание равновесия с открытыми
и закрытыми глазами на вращающейся платформе с
различным положением верхних и нижних конечностей
с целью пассивно-активного увеличения объема движений во всех суставах тела и стимуляции воздействия
естественной гравитации на основные осевые суставы.
Подобная разминка позволяет использовать врожденные механизмы регуляции двигательной активности на всех уровнях, начиная с сегментарного (стрейчрефлекс, стимуляция деятельности мышечного веретена – миотатический рефлекс и др.).
На третьем этапе проводилось выполнение заложенных в программе аппарата комплексов упражнений
с воспроизведением заданного усилия на исходном тестировании, используя механизм обратной связи через
визуальную цветовую информацию о точности выполнения задания. На этом этапе к использованным ранее
сегментарным рефлексам присоединяются рефлексы
с двигательных ядер продолговатого и среднего мозга. Третий этап использовался только в программе
больных с гипертонической болезнью и остеохондрозом позвоночника.
На этом этапе пациенту приходится использовать
преимущественно изометрические усилия групп мышц
регионов конечностей и туловища для поддержания неизменным положения тела во время изменения положения опорной платформы и вертикальной колонны, т.
е. противоположное задание тому, которое выполняется пациентом на разминке. В зависимости от выбранной позы наибольшую нагрузку испытывают те или
иные мышцы тела пациента.
В конце выполнения упражнения аппарат подводит
итог скоординированности усилий пациента по сохранению выбранной позы.

На четвертом этапе проводилась короткая заминка, заключавшаяся в пассивно-активном вращении на
платформе в симметричной позиции.
Предварительные результаты исследования: увеличение АД в ответ на одну процедуру составило в среднем 11,5±0,3 мм рт.ст., ЧСС - 4,7±0,02 удара в минуту,
что свидетельствует о низкоинтенсивном аэробном характере нагрузки в используемом режиме. К концу курса лечения ЧСС достоверно не изменялась. АД систолическое у половины обследованных больных достоверно снижалось на 8,3±0,4%. Диастолическое давление не изменялось.
Индекс напряжения миокарда к концу курса увеличивается на 13,6±0,7%. Увеличение амплитуды моды
кардиоинтервалограммы - в среднем на 35,25%, вегетативного показателя ритма (ВПР) - в среднем в 3 раза,
что свидетельствует об увеличении активности симпатического отдела нервной системы.
К концу курса ощущение минимального усилия у
30% обследованных пациентов снижается на 18–25%
от исходного. Воспроизведение выбранного минимального усилия в процессе выполнения упражнения
увеличивается у всех обследованных пациентов на
16,8±0,3%. При этом увеличивается скоординированность усилий правой и левой половин тела у пациентов
с ишемическим инсультом при выполнении давления
на 39,25±0,1%, что свидетельствует о лучшем контроле над активной функцией своей двигательной системы.
Однако, при изучении изменений показателей динамической динамометрии в зависимости от патологии были получены данные, свидетельствующие о том,
что у пациентов с гипертонической болезнью и остеохондрозом позвоночника к 6 процедуре наблюдается
увеличение дискоординации усилий правой и левой половин тела на 12,4±0,3%. По данным стабилометрического исследования в положении с открытыми глазами
уменьшается отношение длины статокинезиограммы к
ее площади после первой процедуры у 50% обследованных и увеличивается к концу курса лечения у 75%
обследованных. В положении с закрытыми глазами
после первой процедуры отношение длины статокинезиограммы к ее площади снижается, такая же тенденция сохраняется и к концу курса лечения.
Таким образом, предварительные результаты исследования эффективности использования аппарата
«Huber» в клинической практике свидетельствуют о положительном влиянии на опорно-двигательный и нервно-рецепторный аппарат больных, особенно с выраженными нарушениями (больные церебральным инсультом), об изменении стереотипа поддержания позы
и начинающихся процессов восстановления статического и динамического стереотипов, которые происходят с выраженным участием вегетативной нервной системы. При этом затратность кардиореспираторного
обеспечения выполняемой работы минимальна. Полученные данные позволяют предположить высокую эффективность использования аппарата «Huber» у пациентов с нарушением функции опорно-двигательного и
нервно-мышечного аппарата, подтверждают необходимость продолжения исследований в данной области с
целью дальнейшей конкретизации данных по возможному применению аппарата в клинике.

© Поляев Б.А., Иванова Г.Е.,
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАНУАЛЬНЫХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ
М.А. Ерёмушкин, С.П. Миронов, М.Б. Цыкунов
Использование мануальных методов лечения,
включающих массаж, пассивные движения, приемы
проприорецептивного облегчения, мобилизации,
манипуляции, тракции, постизометрической релаксации и т.п., в процессе реабилитации спортсменов
с повреждениями и заболеваниями органов движения и опоры является общепризнанной практикой и
не вызывает возражений со стороны специалистов
самых разных профилей, в т.ч. спортивных врачей
команд и врачебно-физкультурных диспансеров
(Каптелин А.Ф., 1969; Ситель А.Б., 1993; Епифанов
В.А., 2001; Левит К., Захсе Й., Янда В., 1993).
Однако для разработки обобщающих методологических критериев применения любых лечебных
методов, в том числе и мануальных, как известно,
необходимы единые представления терминологического и понятийного характера, являющиеся точным обозначением рассматриваемых явлений, а также унификация классификаций систем, видов и технических приемов прилагаемого воздействия. Тем
не менее, на сегодняшний день нет единого подхода к данной проблематике, а в существующих клас-

ции многоуровневой модели построения движений
Н.А. Бернштейна (1947), концепции кинезофилии и
теории «моторно-висцеральных рефлексов» профессора М.Р. Могендовича (1957), послужившие отправной точкой в наших изысканиях.
I. Как известно, любая форма терапевтического
либо хирургического воздействия имеет свой конкретный объект и строго определенную цель. Таким
образом, используемые лечебные мероприятия могут быть направлены либо на измененную анатомическую структуру или нарушенную функцию, либо на
то и другое вместе, лишь меняя в процессе лечения
приоритет, что в клинической практике встречается
значительно чаще. В свою очередь, вне зависимости от структурной или функциональной направленности, по цели назначения лечебных мероприятий
различают: реабилитацию – восстановление структуры или функции до исходного (так называемого,
здорового) состояния, адаптацию – приспособление
к имеющемуся дефекту и реадаптацию – формирование новой структурной или функциональной единицы иного качества (Схема 1).

сификациях (Бонев Л. с соавт., 1978; Kranz K.C., 1988;
Prentice W.E., 1990; Барвиченко А.А., 1992; Попелянский Я.Ю., 2003 и др.), часть из которых уже давно
морально устарела, отмечается полный разнобой
даже по принципиальным вопросам теории и практики лечебного мануального воздействия.
Нами предпринята попытка анализа данных литературы и собственных исследований с целью разработки унифицированной системы категорий, направленной на оптимизацию методологических аспектов дифференцированного применения мануальных методов лечения в комплексе реабилитационных мероприятий при патологии опорно-двигательного аппарата у спортсменов.
В основу данной системы были положены базовые постулаты теории «функциональных систем»
П.К. Анохина (1935), психофизиологической концеп-

Акцентируя внимание на проблемах функциональной терапии и, в частности, реабилитации
спортсменов, следует четко осознать, что в ее основе лежит движение как внутренне присущее материи неотъемлемое ее свойство (атрибут), способ
ее существования. По этой причине мы вправе рассматривать движение и как объект, и как цель, и как
средство проводимых лечебных мероприятий функциональной терапии (Могендович М.Р., 1975).
Механические движения человека, как материального объекта, в реализации которых участвуют
структуры опорно-двигательного аппарата, являются способом взаимодействия организма с окружающей средой, осуществляющимися благодаря регуляторным физиологическим механизмам, основные уровни которых находятся в ЦНС (Фролов И.Т.,
1986).
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По представлениям Н.А. Бернштейна (1997), в
процессе построения движений следует выделить
две основные группы уровней, регулирующихся
структурами ЦНС – субкортикальные (или низшие
кинематические) и кортикальные (высшие, сознательные) уровни (Схема 2). Низшие уровни включают рубро-спинальный уровень палеокинетических
регуляций и таламо-паллидарный уровень синергий
и штампов. Их структурными единицами, соответственно, являются изолированная мышца и мышечная группа. Высшие (сознательные) уровни – это
пирамидно-стриальный уровень пространственного поля, теменно-премоторный уровень действий и
уровни, лежащие выше уровня действий, структурными единицами которых являются двигательный
стереотип, смысловой и мотивационный двигательный акты. В зависимости от структурных единиц этих
уровней регуляции складываются и их ключевые
свойства: кондиционные способности (тонус, сила,
выносливость, гибкость, скорость и др.) для изолированной мышцы и мышечной группы; координационные способности (точность, меткость, ловкость и
др.) для мышечной группы и двигательного стереотипа; конструктивные способности (бытовые, профессиональные, спортивные) для двигательного
стереотипа и смыслового двигательного акта и, наконец, творческие способности для смыслового и
мотивационного двигательных актов.
Непосредственно сам процесс построения движения проходит в соответствии с определенными
этапами (Анохин П.К., 1979). Так, целью подготовительного этапа является обеспечение условий для
создания двигательного навыка. Задачи, которые
решаются на этом этапе – создание предпосылок
для физической готовности к освоению двигательного навыка и обеспечение психической готовности
к последующим этапам.
Этап начального обучения преследует цель —
сформировать умение выполнять необходимое двигательное действие хотя бы в “грубой” несовершенной форме. Его задачами являются:
- дать общее представление о разучиваемом двигательном действии,

- обучить отдельным фазам и элементам техники
двигательных действий,
- предупредить или устранить ненужные движения и грубые искажения структуры двигательного
действия.
Следующий этап – углубленного разучивания –
преследует цель довести первоначальное, “грубое”
владение техникой действия до относительного совершенства и включает задачи:
- дать четкое представление о структуре движения,
- сформировать общий ритм двигательного навыка и добиться свободного слитного выполнения его
отдельных элементов,
- уточнить технику выполнения движения по ее
пространственным, временным и динамическим характеристикам в соответствии с индивидуальными
особенностями пациентов.
Цель завершающего этапа – закрепление и дальнейшее совершенствование приобретенного двигательного акта, а задачи:
- закрепить освоенный двигательный навык,
- расширить диапазон вариативности его использования в повседневной жизни,
- завершить индивидуализацию техники в соответствии с достигнутой степенью развития индивидуальных возможностей,
- автоматизация разученной техники двигательного навыка.
Из всего выше перечисленного можно заключить,
что для первого этапа построения движения из
средств функциональной терапии по своей терапевтической направленности более адекватным может
считаться использование процедур физиотерапии,
в том числе механотерапии, массажа, разного рода
пассивных движений, объединенных термином «методические приемы мануальной терапии»; для заключительного – освоение двигательных навыков,
необходимых для продолжения занятий спортом, в
то время как роль лечебной физической культуры, в
особенности упражнений активного характера, максимально значима для этапов начального обучения
и углубленного разучивания (Рис. 1).
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II. Переходя к более детальному рассмотрению
вопроса о применении мануальных методов лечения
в комплексе реабилитационных мероприятий функциональной терапии, необходимо определиться, что
следует понимать под этим термином.
Хотя термин “мануальные методы лечения” представляется чем-то первичным, «объясняющим самого себя, так как он имеет совершенно ясный смысл»,
необходимо указать на определенные трудности его
строгого толкования.
Наиболее общее определение «мануальным методам лечения» в свое время дал Greenman P.E.
(1989) как «терапевтическое применение рук для
лечения больного». Однако, ввиду того, что набор
мануальных методов различен в зависимости от тех
дисциплин, в которых они используются (травматология-ортопедия, физиотерапия, лечебная физкультура и др.), определение понятия «мануальные методы лечения» напрямую зависит от его составляющих, т.е. классификации тех самых методов терапевтического воздействия.
По многочисленным данным зарубежной и отечественной литературы условно все классификации
можно подразделить на несколько группы. Первая
включает в понятие мануальных методов лечения
практически все способы терапевтического воздействия, напрямую связанные с рукодействием, объединяя их под названием «пассивная коррекция» (Бонева Л. с соавт., 1978; Вейсс М., Зембатый А., 1986;
Kranz K.C., 1988; Irrgang J.I., 1993; Каптелин А.Ф.
1969; Епифанов В.А, 2001). Соответственно, мануальные приемы в этом случае зачастую рассматри-

ваются в качестве пассивных физических упражнений. Вторая группа разбирает исключительно приемы мануального воздействия, характерные для специальности «мануальная терапия» («мануальная медицина»), и включает использование только трех или
четырех видов приемов: мобилизация, манипуляция,
массаж и постизометрическая релаксация (Maitland
G.D., 1970; Веселовский В.П., 1991; Самосюк И.З. с
соавт., 1992; Барвинченко А.А., 1992; Ситель А.Б.,
1993; Скоромец А.А. с соавт., 1993; Кругляков С.В.,
1994; Марчук Г.С., 1994; Белова А.Н., Щепетова О.Н.,
1998; Чикуров Ю.В., 2002; Дубровский С.В., 2003).
Вследствие этого понятие «мануальная медицина»,
как это ни парадоксально, значительно сузило свои
рамки в сравнении с более широким понятием «мануальные методы лечения».
Если первые две группы относятся к категории так
называемых средств функциональной терапии, то
есть первично направленных на коррекцию нарушенной функции и лишь опосредованно предполагая
изменение анатомической структуры, то ряд терапевтических методов третьей группы, использующих
мануальное воздействие (такие как вправление вывихов, редрессация и др.), стоят особняком в общем
наборе средств манипуляционного лечения (Prentice
W.E., 1990). Данные методы преследуют цель, прежде всего, исправить структурные нарушения, а уже
через это повлиять на измененную функцию. Именно по этой причине, в дальнейшем используя термин «мануальные методы лечения», мы будем подразумевать методы, относящиеся к функциональной, а не структурной терапии.
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которые, по сути, являются массажными манипуляциями; суставные техники, включающие всевозможные варианты пассивных движений и комбинированные техники, которые в нашем представлении объединяют сложные многокомпонентные терапевтические двигательные действия.
Мягкотканные и суставные техники делятся по
области и характеру производимого воздействия на
ряд строго определенных групп, что отражено в таб-
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Таким образом, можно заключить, что под понятием «мануальные методы лечения» ни коим образом нельзя понимать организованную систему лечебных мероприятий, не какой-то самостоятельный
и окончательно оформленный способ лечения, а
лишь форму проведения воздействия с применением рук для лечения больного. Соответственно, мануальное воздействие может быть реализовано в
разных вариантах: самостоятельно, то есть с самопомощью, с посторонней помощью и с помощью дополнительных приспособлений.
Другими слова, «мануальные методы лечения»,
традиционно использующиеся в комплексе реабилитационных мероприятий функциональной терапии, представляют собой форму проведения терапевтического воздействия с применением рук для
лечения больного с целью устранения, прежде всего, функциональных нарушений, а не структурных
изменений органов и систем.
Исходя из этого определения, классифицировать
мануальные методы лечения можно в зависимости
от использующихся техник мануального воздействия
(Схема 3). Так, мы выделяем мягкотканные техники,
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лицах 1 и 2.
Непосредственно для мягкотканных манипуляций
логично оставить традиционные названия, использующиеся в массажной практике – приемы поглаживания, растирания, разминания и вибрации, а для
суставных техник выделить две группы пассивных
движений, распределяющихся в зависимости от диапазона движений и осей, по которым совершаются
эти движения.
В свою очередь, комбинированные техники также разделяются на две группы (Табл. 3). Первая,
включающая использование манипуляций и пассивно-активных движений, делится в зависимости от
уровня мануальной стимуляции. Вторая группа комбинированных техник включает активно-пассивные

движения свободного характера с поддержкой и с
противодействием в преодолевающем, удерживающем или уступающем режимах. Со стороны исполнителя терапевтического двигательного действия
используются только разного рода захваты.
Таким образом, логично следует вывод, что мануальные методы лечения представляют собой разрозненную группу лечебных средств, искусственно
объединенных между собой единственным характеризующим признаком – мануальным (ручным) воздействием.
III. Для более эффективного использования всего спектра перечисленных мануальных техник исполнитель мануального воздействия должен руководствоваться некими основополагающими принципа-
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дуальными особенностями. По большому счету индивидуализация лечения – враг всяких схем и шаблонов. Как справедливо подчеркивал академик Б.Е.
Вотчал: «Схемы нужны плохим врачам».
Мануальные методы лечения обладают неодинаковой терапевтической эффективностью при лечении конкретного заболевания. Исходя из этого, параметры мануального воздействия и методика его
применения должны быть не только адекватны сиюминутному состоянию больного, но и оптимальны,
то есть максимально соответствовать характеру и
фазе патологического процесса, адаптационным
возможностям больного. Только при этом условии
лечение будет эффективным.
Полисистемность патологического процесса диктует необходимость комплексного использования
мануальных методов лечения. Высокая эффективность комплексного лечения основана на синергизме, потенцировании и проявлении новых лечебных
эффектов в процессе сочетания или комбинации, как
между собой, так и с другими средствами функцио-
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ми (В.С. Улащик, 1994; В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко, 1996).
Первый из них, принцип универсальности, подразумевает, с одной стороны, принципиальную возможность использования любого мануального метода лечения при самых различных патологических
состояниях, с другой – допускает применение мануальной техники при одном и том же заболевании.
Ясно, что терапевтическая эффективность отдельных методов при разных заболеваниях существенно различается. Поэтому принципу универсальности совершенно не противоречит поиск путей оптимального и дифференцированного использования
мануальных техник. Более того, он побуждает к оптимизации и индивидуализации мануального воздействия.
Из этого следует следующий принцип индивидуального подхода к использованию мануальных методов лечения, который принадлежит к числу общемедицинских принципов и вытекает из общеизвестного положения о том, что лечить следует не болезнь, а конкретного больного со всеми его индиви-
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нальной терапии.
И, наконец, принцип преемственности, который
предполагает строгий учет всего спектра предшествующего или сопутствующего лечения у больного, так как оно может существенно влиять на физиологическое и лечебное действие мануальных методов лечения.
При реабилитации больных с патологией органов
движения и опоры принят следующий алгоритм коррекции функциональных нарушений (Схема 4). Это
устранение боли, нормализация трофики, восстановление амплитуды движений, восстановление
мышечной силы и восстановление выносливости к
статической и динамической нагрузке (Миронов
С.П., Цыкунов М.Б., 1998). Все эти характеристики
относятся к так называемым кондиционным способностям.
Роль мануальных методов лечения в коррекции
функциональных нарушений так же можно описать в
зависимости от этого алгоритма действий. Так, мягкотканные техники преимущественно используются
для устранения боли, нормализации трофики тканей,
суставные техники также нормализуют трофику, но
в большей степени оказывают влияние на восстановление амплитуды движений и отчасти восстановление мышечной силы. Комбинированные техники, как
правило, применяют для восстановления мышечной
силы (следует отметить, что их возможности ограничиваются 2 баллами при оценке результатов с ис-

пользованием мануального мышечного тестирования) и, преимущественно, восстановления выносливости к статической и динамической нагрузкам
(Рис. 2).
Таким образом, возвращаясь к схеме уровней
построения движений Н.А. Бернштейна, следует указать, что направленность мануальных методов лечения на коррекцию кондиционных способностей изолированной мышцы или мышечной группы связано
с субкортикальными низшими (кинематическими)
уровнями построения движений.
Вследствие этого можно заключить, что мануальные методы лечения – это важнейший элемент начальных этапов реабилитационных мероприятий при
лечении основных патологических состояний опорно-двигательного аппарата у спортсменов и неоправданное расширение показаний к их использованию, а тем более применение в качестве монотерапии, не способно привести к желаемому функциональному результату проводимого лечения при построении движений.
Четкое понимание роли и места мануальных методов лечения в комплексе реабилитационных мероприятий у спортсменов обеспечит повышение
эффективности и улучшит функциональные результаты.

© Ерёмушкин М.А., Миронов С.П.,
Цыкунов М.Б., 2004

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ

МАССАЖ»

Уважаемые коллеги!
Секция «Медицинский массаж» Российской ассоциации по спортивной медицине
и реабилитации больных и инвалидов объявляет о начале работы тематических научно-практических семинаров для специалистов в области массажа (массажистов,
врачей ЛФК и спортивной медицины).
Первое заседание СММ РАСМИРБИ состоится 06.12.2004 в 15.00 в зале заседаний Ученого совета РГМУ (адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д. 1) и будет посвящено теме «Основы мануальной техники массажа» (лектор – Ерёмушкин М.А.).
Вход свободный (после предварительной записи).
Последующие семинары планируется проводить ежеквартально (каждый вторник
первой недели четвертого месяца) с привлечением ведущих специалистов медицинских учреждений в области медицинского массажа.
Контактная информация:
117997, Москва, ул. Островитянова, 1, РАСМИРБИ
http://www.medmassage.ru; http://medmassage.narod.ru
e-mail: info@medmassage.ru; massage@sportmed.ru; medmassage@mail.ru
т. 8-926-204-57-55.
Руководитель СММ РАСМИРБИ Ерёмушкин Михаил Анатольевич
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ТЕОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СОТАВЛЯЮЩИХ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА КАК ЭЛЕМЕНТ
АНТИДОПИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В БОЛЬШОМ СПОРТЕ
В.П. Лапшин
В современном большом спорте одной из ключевых проблем является проблема исключения медикаментозного допинга как способа экстремальной
стимуляции резервных возможностей организма
спортсмена в соревновательный период.
Применение спортсменами с целью улучшения
результатов спортивных состязаний анаболиков,
нервных стимуляторов и активаторов мышечной
энергетики чревато дисквалификацией и реактивным снижением соревновательного потенциала.
Разработка средств и методов нелекарственной
стимуляции энергетических возможностей организма составляет важную и актуальную задачу современного большого спорта.
Предложенная нами в 2003 году «Теория пространственно-временной зависимости энергетических составляющих лечебного массажа» определяет
два пути для решения этой задачи на основе внешней подпитки биоэнергетики организма спортсмена с помощью преформированных физических факторов.
Первый путь – тренировочно-накопительный.
Второй – одномоментно-стимулирующий, стартовоумощняющий.
Согласно пункту 3 «Теории пространственно-временной зависимости энергетических составляющий
лечебного массажа», сила воздействия на человеческий организм преформированных физических
факторов перекрывает действие естественных физических факторов и оказывает доминирующее влияние на его биоэнергетику, представляя потенциальную возможность существенного ее повышения. При
этом степень энергетической подпитки зависит от
энергоемкости преформированных физических факторов и от порядка их включения в динамику естественных обменных процессов в организме.
Базовым источником экзогенной энергетической
подпитки при этом является биоэнергетика ручного
массажного действия, на которую накладываются
энергетические начала – компоненты преформированных физических факторов: гальванизации при
электромануальном массаже, магнитной индукции
при магнитомануальном массаже, звуковой генерации при ручном звукозависимом массаже и полихромного светового потока при ручном светозависимом массаже(1).
Степень подпитки, ведущей к повышению биоэнергетики реципиента поликомпонентного массажа, находится в прямой зависимости от количества
используемых в массажном действии преформированных физических факторов и, в конечном счете,
от суммарного эквивалента его энергетических составляющих.
Принимая биоэнергоемкость ручного моноком-

понентного массажа за условную единицу, энергоемкость двухкомпонентного массажа можно приравнять к двум, а энергоемкость трехкомпонентного
массажа – к трем условным единицам.
Из всех известных и применяемых в настоящее
время в лечебной, спортивной и общеоздоровительной практике видов современного поликомпонентного ручного массажа трехкомпонентную структуру
имеют чжень-электромануальный и тройной комбинантный ручной массажи.
Энергоемкость этих двух видов массажа различна как по энергетическим составляющим, так и по
способу их реализации в массажном действии.
В тройном комбинантном ручном массаже базовое мануальное силовое действие на организм массажного реципиента дополняют две автономные экзогенные составляющие: центральная ассоциативная и императивная двигательная.
В чжень-электромануальном массаже экзогенный
ряд комбинированных воздействий представляют
массажные приемы и гальванизация, а эндогенное
воздействие представляет энергостимулирующее
начало акупунктуры.
Таким образом, в методологии поликомпонентных видов ручного массажа преформированные
физические факторы введены во все перечисленные
формы, кроме тройного комбинантного ручного массажа.
В связи с этим тройной комбинантный ручной
массаж, как материально значимый источник энергетической подпитки в ряду поликомпонентных способов ручного массажа, в спортивной тренинговой
практике применяться не может в силу изначально
малой энергоемкости массажного воздействия.
Результаты применения в общеоздоровительной
практике чжень-электромануального массажа как
способа коррекции системных функциональных расстройств, снижения энергетического потенциала в
результате физического переутомления и усталости и связанной с ними потери трудоспособности у
контингента практически здоровых лиц, работающих
на производстве и в сфере обслуживания, показали
его высокую эффективность и целесообразность
использования в восстановительной медицине.
Опыт клинического применения электромануального и магнитомануального видов массажа свидетельствует о том, что их общетонизирующий и энергостимулирующий эффекты существенно превышают аналогичный эффект ручного мономассажа.
Однако, по сравнению с мощным энергостимулирующим действием чжень-электромануального массажа, их эффект оценивается как умеренный (2).
Поэтому электромануальный и магнитомануальный
виды массажа целесообразно использовать в тре-
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нировочно-накопительном цикле, рассматривая эти
методики как предварительные, адаптогенные по
отношению к основному действующему фактору стимуляции энергетики организма спортсмена в соревновательный период – к чжень-электромануальному массажу.
Согласно «Теории пространственно-временной
зависимости энергетических составляющих лечебного массажа», целесообразность перехода в
спортивной практике на комбинированные виды
массажа с использованием преформированных физических факторов обусловлена существенно большей энергоемкостью их воздействия на человеческий организм, особенно востребованной в спортивной практике, и, в частности, в большом спорте в
соревновательный период.
Последовательно назначая спортсмену различные методы стимуляции энергетики, всегда следует
учитывать индивидуальные особенности его организма, степень тренированности и выносливости,
ограничивающие «верхнюю планку» – предел физиологически возможного форсажа при мобилизации
эндогенных механизмов обеспечения конечного
спортивного результата.
Преформированные физические факторы, являясь искусственными для организма спортсмена источниками дополнительной чужеродной энергетики,
при обеспечении сверхвысокого соревновательного результата теоретически способны привести к
одномоментному истощению его индивидуального
энергетического ресурса, дальнейшее воспроизводство которого потребует, в частности, не только
изменения порядка включения в реабилитационный
цикл поликомпонентных видов массажа, но и коррекции уже по клиническим показаниям, их методологии.
Представленная методическая разработка, являясь продуктом «Теории пространственно-временной

зависимости энергетических составляющий лечебного массажа», на современном этапе развития
спортивной медицины, физкультуры и спорта не исчерпывает всех возможностей массажной стимуляции энергоресурсов организма спортсмена, а требует дальнейшего накопления и анализа результатов применения в спортивной практике каждого из
трех видов массажного действия как элемента
спортивной подготовки в тренировочно-накопительном периоде с использованием электромануального и магнитомануального видов массажа и на пике
соревновательной отдачи – в одномоментно-стимулирующий, стартово-умощняющий, заключительный
отрезок всего тренировочного цикла – при применении чжень-электромануального массажа.
В частности, особое значение приобретает проблема замены элемента «чжень» на методику лазеропунктуры, как неинвазивную, не связанную со следовым, знаковым повреждением кожного покрова,
и, в то же время, достаточно эффективную рефлекторную методику, потенциально сочетающуюся с
электрической составляющей чжень-электромануального массажа.
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РУБРИКА «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»
С ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ,
ДОРОГАЯ НИНА ДАНИЛОВНА!
Бывшая киевская студентка мединститута, Нина Граевская, закончив ВОВ в звании капитана медицинской службы, расписалась на стенах Рейхстага в Берлине в 1945 году и, мечтая о мирной жизни, видела себя врачем-невропатологом.
Однако судьбе угодно было распорядиться иначе. Еще в армии,
занимаясь лечебной работой в гарнизонном госпитале, ей, спортсменке-волейболистке, довелось участвовать в Спартакиаде группы
советских войск в Германии и, более того, пришлось осваивать азы
врачебного контроля, работая с подопечными футболистами и другими армейскими спортсменами.
Как оказалось, именно этот период определил весь последующий
жизненный, профессиональный и творческий путь впоследствии выдающегося отечественного специалиста в области спортивной медицины, ученого с непререкаемым международным авторитетом, снискавшим глубокое уважение коллег в стране и за рубежом – доктора
медицинских наук, профессора Граевской Нины Даниловны.
После демобилизации из армии Н.Д. Граевская поступила в аспирантуру во Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры (ВНИИФК) к основоположнику современной спортивной
медицины в нашей стране – профессору С.П. Летунову. Во ВНИИФКе
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она прошла путь от аспиранта до руководителя сектора
медицинских проблем высшего спортивного мастерства,
а в дальнейшем стала президентом Федерации спортивной медицины Советского Союза, членом Исполкома
Международной Федерации спортивной медицины и ее
Медицинской комиссии, членом Научного комитета Международного Олимпийского Комитета (1956–72 гг.). Нина
Даниловна автор более 350 научных работ – монографии,
учебники, пособия для врачей и студентов. Многие из них
изданы за рубежом. Под руководством Н.Д. Граевской защищены 51 докторские и кандидатские диссертации, ее
многочисленные ученики работают во всех регионах России и во многих странах мира.
Н.Д. Граевская имеет более 20 правительственных наград, в том числе боевые ордена Красного знамени и Отечественной войны 2-й степени, полученных в период Великой отечественной войны и после нее.
На протяжении многих лет профессор Н.Д. Граевская
заведует кафедрой Спортивной медицины Московской
академии физической культуры. Ей присвоены звания
заслуженного работника физической культуры России,
почетного работника высшего образования страны.
Олимпийский комитет России наградил Н.Д. Граевскую в
1999 году почетным знаком за заслуги в развитии олимпийского движения в России. Она внесла выдающийся
вклад в развитие и совершенствование отечественной
спортивной медицины и медицинское обеспечение национальных сборных и олимпийских команд страны.
Жизнь и деятельность Н.Д. Граевской тесно связана с
историей становления спорта в нашей стране в послево-

енный период и с развитием и внедрением спортивной
медицины в практику физкультурно-спортивного движения. Она принимала участие в организации и проведении
медицинского обеспечения советских спортсменов в
первых для них ХV летних Олимпийских играх (Хельсинки, 1952), а затем XVI (Мельбурн, 1956), ХVII (Рим, 1960),
ХVIII (Токио, 1964), XIX (Мехико, 1968), XX (Мюнхен, 1972)
и XXII (Москва, 1980) летних, а также в двух зимних Олимпиадах в Италии (Кортино-д’Ампьецо) и Японии (Саппоро).
Участвуя в других международных соревнованиях и
научных конференциях, форумах и съездах, конгрессах,
профессор Н.Д. Граевская общалась с известными отечественными и зарубежными спортсменами, тренерами,
врачами, учеными, руководителями спорта. Это помогало ей понять спорт и спортивную медицину как важнейшие составные части социального благополучия и морального облика человеческого общества.
Поэтому Н.Д. Граевская – непревзойденный лектор и
докладчик по основным проблемам спортивной медицины, Учитель с большой буквы, заботливая Мать всем, кто
ее окружает в жизни и профессиональной деятельности.
Она настойчивая, энергичная и без оглядки одаривает
всех радостью общения с нею.
Спасибо, дорогая Нина Даниловна! Желаем Вам доброго здоровья! Будьте всегда востребованы коллегами и
всеми, кто Вас окружает! Выражаем Вам признательность
и шлем самые теплые поздравления в связи с очередным
знаменательным Юбилеем!
Президиум РАСМИРБИ

Глубокоуважаемый и дорогой Олег Васильевич!
В жизни каждого человека есть даты, вехи, которые позволяют подвести итог смыслу прожитых лет
и определяют перспективное направление периоду
будущей жизни и деятельности.
Вот и у Вас Юбилей – исполнилось 60 лет со дня
рождения! Это знаменательная дата! Президиум
Российской ассоциации по спортивной медицине и
реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ),
коллектив Кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Российского государственного медицинского университета и редакция Журнала РАСМИРБИ сердечно поздравляют Вас
с Юбилеем ! Желаем Вам доброго здоровья, дальнейших творческих успехов, благополучия!
Вы, дорогой Олег Васильевич, один из ведущих
специалистов в нашей профессии, много лет отдали подготовке кадров на Алтайской земле, плодотворно сотрудничали с Президиумом Российской
ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов по различным направлениям ее деятельности. В настоящее время Вы возглавляете сложный раздел научно-методической
работы в Федеральном центре лечебной физкультуры и спортивной медицины как заместитель директора.
Выражаем надежду и уверенность в том, что и в
будущем (независимо от занимаемой должности),
с присущей Вам энергией и настойчивостью, Вы будете усиливать и углублять плодотворное сотрудни-

чество с Ассоциацией, с коллегами по специальности, с редакцией Журнала РАСМИРБИ на благо развития и совершенствования лечебной физкультуры
и спортивной медицины – дела, которое все мы любим и которому беззаветно служим!
Президиум РАСМИРБИ,
Редакция Журнала РАСМИРБИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
РЕАБИЛИТАЦИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
3 -4 ноября 2004
СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ КУРСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Россия, Москва
Организатор: РАСМИРБИ. 117997, г. Москва, ул. Островитянова,
д. 1, тел./факс: 095 4345792; http://www.sportmed.ru; e-mail:
rasmirbi@sportmed.ru.
3 - 6 ноября 2004
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ В ЗДРАВНИЦАХ РОССИИ
Россия, Сочи, ОК «Дагомыс»
ОРГКОМИТЕТ: Сочи-Экспо. 354004, Россия, г. Сочи, ул.Советская,
42 Tel.: (8622) 62-05-24, 62-28-51, 62-31-87, 62-31-96. e-mail:
expo@sochi-expo.ru
15 -19 ноября 2004
МЕДИЦИНА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ-2004. МЕДТЕХНИКА. ФАРМАЦИЯ. ОПТИКА. Х МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА.
Россия, Тюмень
ОРГАНИЗАТОР: ОАО Тюменская международная ярмарка. Телефакс: (3452) 31-02-77, 31-01-88, 41-55-75, 32-12-23. E-mail:
expo@tmn.ru
18 ноября 2004
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВОЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КРИОЛОГИИ»
Россия, Москва
Всероссийский выставочный центр, павильон № 70
Оргкомитет: ВК «Мир-Экспо».
115533, Москва, проспект Андропова, 22/30. Тел/факс: (095) 11805-65, 118-36-83, 118-36-88, E-mail: info@mirexpo.ru;
http://www.mirexpo.ru
22 - 26 ноября 2004
9-й РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»
Россия, Санкт-Петербург
Организаторы: 191025, г. Санкт-Петербург, а/я 204; телефон: (812)
542-35-91, 542-72-91, 327-24-97; факс: (812) 542-35-91, 542-7291, 327-24-97; E-mail: ph@peterlink.ru; www.congress-ph.ru
29 ноября - 5 декабря 2004
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - 2004
Россия, Москва, Экспоцентр
ОРГАНИЗАТОР: «Меди Экспо» - коллективный организатор. 119415,
Москва, пр. Вернадского 37, корп. 2, оф. 206 тел. 938 -2917, -2918,
-9211, -9212 http://www.mediexpo.ru
1-15 декабря 2004
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА – ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ XXI ВЕКА»
Индонезия, о. Бали
Оргкомитет: Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии. 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 32.
тел. 095 2052171, 095 2157629, 095 4119029; факс 095 2052246;
e-mail: flamandka@mail.ru
10 - 12 December 2004
1st MIDDLE EAST MEDICAL STUDENTS CONGRESS
Iran, Mashhad
Contact: Congress Secretariat e-mail: iaems@erh.ir
23 декабря 2004
VI ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМ»
Россия, Москва
Оргкомитет: Московский центр медицинской реабилитации – ГКБ
№10; 140008, г. Москва, ул. 2-я Вольская, ГКБ №10.
Тел. 095 7066942, 095 7066943
1- 3 февраля 2005
II РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИММУНОТЕРАПИИ И ИМ-

МУНОРЕАБИЛИТОЛОГИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ИММУНОТЕРАПИЯ И
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ – 2005»
Россия, Москва
Оргкомитет: Союз иммунологов и аллергологов СНГ; 117997, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; тел. 095 3365000, 095 4299620;
факс 095 3365000; e-mail: acicis@ibch.ru; www.isir.ri,
www.immunopathology.org
10 - 11 февраля 2005
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО ВЕРТЕБРОЛОГИИ И СМЕЖНЫМ НАУКАМ «ТВОРЧЕСКАЯ
ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ - ПРОГРЕСС В НАУКЕ»
Россия, Новосибирск
Координатор: Евгений Аркадьевич Черепанов. 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17; тел. (3832) 24-47-77, 24-54-72; факс:
(3832) 24-55-70; E-mail: conference@niito.ru; www.spinesurgery.ru
4 -11 февраля 2005
III ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И
РЕАБИЛИТАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
Таиланд, Паттайя
Оргкомитет: Союз иммунологов и аллергологов СНГ. 117997,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; тел. 095 3365000, 095
4299620; факс 095 3365000; e-mail: acicis@ibch.ru
www.isir.ri, www.immunopathology.org
22 -25 февраля 2005
II НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
СПОРТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ
Россия, Москва, Крокус ЭКСПО
Организаторы: Ассоциация предприятий спортивной индустрии;
тел. 095 9952852, info@rapsi.ru, www.rapsi.ru. Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, тел./факс: 095
4345792; http://www.sportmed.ru; E-mail: rasmirbi@sportmed.ru.
1- 4 марта 2005
РЕАСПОМЕД - 2005
5-й ежегодный Всероссийский научный форум и специализированная выставка медицинского оборудования и лекарственных препаратов, применяемых для реабилитации и
спортивной медицины
Россия, Москва, Центр международной торговли
Оргкомитет: РАСМИРБИ - 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д.
1, тел./факс: 095 4345792; http://www.sportmed.ru; E-mail:
rasmirbi@sportmed.ru. «МЕДИ ЭКСПО» - 119415, Москва, пр. Вернадского 37, корп. 2, оф. 206; тел. 938 2917, -2918, -9211, -9212;
http://www.mediexpo.ru
3 - 5 March 2005
THE AUSTRALIAN ASSOCIATION OF MUSCULOSKELETA L
MEDICINE
Australia, Sunshine Coast
Contact: DC Conferences. Phone: 61-299-544-400. Fax: 61-299-540666. E-Mail: mail@dcconferences.com.au
10 -14 April 2005
3rd WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF
PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE
Brazil, Sao Paolo
ISPRM Central office: Mr. Werner van Cleemputte, Medicongress
Waalpoel 28-34, B-9960 Assenede, Belgium. Phone +32 9 344 3959.
Fax +32 9 344 4010. E-mail: isprm@medicongress.com
Апрель 2005
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ»
Россия, Москва
Оргкомитет: ГОУ ВПО РГМУ МЗ РФ, Студенческий научный кружок
кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры РГМУ, Студенческое научное общество Российского государственного медицинского университета.
117997, Москва, ул. Островитянова, 1; тел./факс 095-4345792, тел.
901-7119654; e-mail: snk@sportmed.ru; web: www.sportmed.ru/snk
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ИНФОРМАЦИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Работы, защищенные в диссертационном Совете д.208.072.07 при ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет Минздрава России» по специальности 14.00.51 – восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицина, курортология и физиотерапия.
21 июня 2004 года:
Кудаев Э.А., «Медико-биологические направления совершенствования физического воспитания студентов нефизкультурных вузов», - к.м.н.
Панина О.В., «Восстановление двигательной функции верхней конечности у больных с церебральным
инсультом в острый период течения заболевания», - к.м.н
27 сентября 2004 года:
Волченкова О.В., «Электромагнитное поле низкой частоты и интенсивности в лечении больных с инфарктом головного мозга в острый период течения заболевания», – к.м.н.
Клестов В.В., «Формирование осанки: способы оценки, технологии коррекции нарушений», – к.м.н.
Колюбина Ю.В., «Восстановительное лечение женщин, больных осложненным урогенитальным хламидиозом», – к.м.н.
Председатель Совета – д.м.н. проф. Поляев Б.А.
Ученый секретарь Совета – д.м.н. проф. Иванова Г.Е.

АНОНС ЖУРНАЛА «МЕДИЦИНА И СПОРТ»
В 2003 году учрежден общероссийский журнал
«Медицина и спорт» (свидетельство Минпечати РФ
ПИ №77-16504). Журнал издается под патронажем
Государственной Думы РФ (председатель редакционного совета - Председатель Комитета ГД по физической культуре и спорту В.Д. Горюнов), Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ) и Российской академии медико-технических наук
(РАМТН). Журнал учрежден издательством «ИНТЕЛФОРУМ» Российской академии медико-технических
наук (Свидетельство Минпечати России ПИ №7716504, 2003 г.)
Журнал предназначен для системного изложения
знаний о достижениях и средствах современной
медицины применительно к профессиональному
спорту, детскому и юношескому спорту, спорту инвалидов. Аудитория читателей – спортивные врачи,
тренерский состав, спортсмены команд, школ и клубов, чьи усилия направлены на развитие, контроль и
восстановление высоких уровней активности человеческого организма в тренировочных и экстремальных условиях спорта.
Тематическая направленность и профессиональный уровень издания будут обеспечены благодаря
информационной поддержке Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации боль-

ных и инвалидов, специалистов РАМН, РАМТН, а также ведущих спортивных организаций страны.
Тематические направления основных рубрик журнала:
- медицинские основы развития спорта высших достижений и массового спорта (аналитические и обзорные материалы),
- научные разработки в области медико-технического оснащения в спорте,
- диагностика физического и психического состояния спортсменов,
- спортсмен и лекарство; медконтроль, в т.ч. допингконтроль,
- проблемы питания, режимов отдыха и тренировок,
- защитная косметика, снаряжение спортсменов,
- повышение квалификации спортивных врачей и
тренеров,
- очерки и интервью специалистов и спортсменов,
- медицина и спорт за рубежом и многое другое.
Участие специалистов, профессионалов в тематических рубриках – главный принцип подготовки материалов журнала и мы очень надеемся на творческое сотрудничество с Вами и Вашими коллегами.
С уважением,Синченко Татьяна Борисовна,
шеф-редактор журнала «Медицина и спорт».
Тел.: (095)190-11-81, e-mail: medisport@list.ru

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Граевская Н.Д., Долматова Т.И.
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА: КУРС ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Москва, Советский спорт, 2004
Учебное пособие. Часть 1. М.: Советский спорт, 2004. — 304 с.: ил.
ISBN 5-85009-927-1, УДК 796/799, ББК 75.0
Данное учебное пособие представляет собой синтез материалов — лекций и практических занятий, дающих основы знаний по курсу «Спортивная медицина». Помимо программных (по специальности 022300) в пособие вошли отдельные дополнительные, но очень важные для студентов темы. Предлагаемая форма подачи материала особенно полезна для
индивидуальной формы обучения студентов.
Для студентов и преподавателей высших и средних профессиональных
учебных заведений физической культуры и спорта, а также медицинского профиля.
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Лысов П.К., Никитюк Д.Б., Сапин М.Р.
АНАТОМИЯ (С ОСНОВАМИ СПОРТИВНОЙ МОРФОЛОГИИ): УЧЕБНИК. В 2-Х ТОМАХ
Москва, Медицина, 2003
Т. 1 / Под ред. М.Р. Сапина. — М.: Медицина, 2003. — 344
с.: ил. (Учеб. лит. Для студентов физкультурных вузов.)
ISBN 5-225-04655-Х. Т. 2 / - 416 с.: ли. ISBN 5-225-046568. УДК 611(075.8). ББК 28.8 Л.88
Учебник написан в соответствии с программой по анатомии для вузов физкультурного профиля и полностью отвечает требованиям государственного образовательного стандарта. В учебник, кроме современных анатомических данных, включены базовые материалы по спортивной
морфологии. Большое внимание уделено анатомическому анализу спортивных упражнений, морфологическим
критериям спортивного отбора и адаптации организма к
физическим нагрузкам. Для студентов физкультурных
вузов и факультетов физического воспитания академий
и университетов.

Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс
РУКОВОДСТВО ИНСТРУКТОРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ФИТНЕСА
Киев, Олимпийская литература, 376 с., ISBN 966-7133-65-5, ББК 75.0. Х85
Руководство является наиболее современной и подробной книгой для фитнеспрофессионалов. В нем представлены последние достижения в области оздоровительного фитнеса; показано значение двигательной активности и фитнеса как важнейших и необходимых элементов для сохранения здоровья человека и профилактики различных заболеваний; приведены практические рекомендации по разработке безопасных и эффективных фитнес-программ для
различных групп занимающихся. Методическую базу составляют материалы
лекций и семинаров, проведенных на сертификационных курсах Американского колледжа спортивной медицины (АКСМ) — одной из ведущих в мировой
фитнес-индустрии профессиональных организаций. Сертификат АКСМ является «золотым стандартом» профессионализма инструктора оздоровительного
фитнеса в США, Канаде и многих других странах. Это — настольная книга инструктора оздоровительного фитнеса, призванная оказать помощь всем желающим приобщиться к здоровому образу жизни.
Для инструкторов оздоровительного фитнеса, фитнес-тренеров, спортивных
врачей, реабилитологов, студентов и аспирантов, которые готовятся работать
по этим специальностям, а также для всех, кто хочет самостоятельно укрепить
свое здоровье и продлить долголетие.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ РАСМИРБИ
Обложка полноцветная:
2 и 3 сторона: 1/1 - 600 $, 1/2 - 300 $, 1/4 - 150 $
4 сторона: 1/1 - 1000 $, 1/2 - 500 $
Реклама внутри журнала: черно-белый врез в полосу: 1/1 - 200 $, 1/2 - 150 $, 1/4 - 100 $, 1/8 - 50 $;
полноцветный врез в полосу 1/1 - 400 $, 1/2 - 200 $, 1/4 - 150 $, 1/8 - 100 $
Рекламная статья: одна полоса – 100 $, последующие полосы – 50 $. При размещении в журнале рекламы на всю
полосу (1/1) четвертой стороны обложки статья публикуется бесплатно.
По вопросам размещения рекламы в журнале обращаться в редакцию. Тел. 095 4345792, e-mail: rasmirbi@sportmed.ru

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ №4(13) 2004

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Под ред. Труханова А.И.
Москва, Медика, 2004
М.: Медика, 2004. — 288 с., ил. ISBN 5-98495-001-4. УДК 616-073.75+616.316.
ББК 53.5. С56
В монографическом сборнике системно изложены концептуальные подходы к
современным технологиям восстановительной медицины, их применению в оздоровительно-реабилитационных учреждениях. Значимость и своевременность
издания в том, что его тематика идет в развитие приказов МЗ РФ № 241 от
09.06.2003 г. «О введении медицинской специальности «040132» восстановительная медицина» и приказа № 296 от 01.07.2003 г. «Положение о центре восстановительной медицины и реабилитации». Основу издания составили научно-практические материалы, представленные членами Ассоциации специалистов восстановительной медицины на ежегодных конференциях в г. Сочи «Современные
технологии восстановительной медицины».
Издание предназначено для врачей, научных работников, деятельность которых
связана с проблемами оздоровления, реабилитации.
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ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АНТРОПОВА

Скоропостижно скончался наш друг, коллега и учитель,
доцент кафедры ЛФК и СМ Ярославской государственной
медицинской академии Евгений Александрович Антропов.
Он родился 24 августа 1945 года в городе Челябинске
в большой и дружной семье рабочего. После ВОВ семья
переехала в г. Ярославль. Учился в средней школе № 49. В
1968 году окончил лечебный факультет Ярославского мединститута и работал в Ярославском областном врачебно-физкультурном диспансере. В это время активно занимался волейболом, был лидером как студенческой команды, так и сборной медицинских работников области.
С 1971 года работа в вузе. Прошел путь от клинического ординатора до заведующего кафедрой. Прекрасный
лектор, блестящий преподаватель, всегда доброжелательно относившийся к студентам.
В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию под
руководством профессора Г.Н. Пропастина. Сфера научных интересов – применение лечебной гимнастики у больных терапевтического и хирургического профиля.
Научная деятельность Евгения Александровича тесно
переплеталась с лечебной: бессменно руководил отделением восстановительного лечения МСЧ ОАО «Автодизель»,
внедряя современные методики ЛФК; был председателем
Объединенного Ярославского-Костромского-Вологодского общества по ЛФК и СМ; активно работал с врачами
практического здравоохранения. Был всегда востребованным докладчиком на всесоюзных и республиканских конференциях и съездах. Евгений Александрович принимал
непосредственное участие в исследованиях по изучению

действия лосиного молока и сывороточно-белкового концентрата у больных и спортсменов. Пользовался заслуженным авторитетом среди врачей, интернов, ординаторов и пациентов.
Многие годы он работал в приемной комиссии, сыграв
большую роль в привлечении и отборе талантливой молодежи в академию.
За лечебную работу, педагогическую и научную деятельность Е.А. Антропов неоднократно поощрялся ректоратом академии, в 1999 году награжден Почетной грамотой департамента здравоохранения администрации Ярославской области, а в 2002 году – отмечен правительственной наградой – почетным званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Евгений Александрович обладал редкими для нашего
времени человеческими качествами: порядочностью и
бескорыстием. В любой ситуации принимал правильное
решение, был душой компании. Любил стихи.
«В день ненастный, час гнетущий
Уж не сбросит вздох могучий
Тяжкий груз с груди усталой...»
Евгений Александрович воспитал сына, который с достоинством продолжает врачебную династию.
Память о прекрасном человеке, чудесном педагоге и
враче, надежном друге и товарище будет жить в наших
сердцах вечно.
Сотрудники кафедры ЛФК и СМ Ярославской государственной медицинской академии, коллеги по работе,
соратники и друзья

Президиум Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, редакция Журнала РАСМИРБИ, сотрудники кафедры реабилитации
и спортивной медицины РГМУ искренне соболезнуют близким, родным, коллегам и
ученикам Евгения Александровича

