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РеаСпоМед 2004

4-й Международный научный форум
«МЕДИЦИНА. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ОЛИМПИАДА»
Международная специализированная выставка
медицинского оборудования и лекарственных препаратов, применяемых для реабилитации и спортивной медицины
30 марта – 2 апреля 2004 г.
Центр Международной торговли, г. Москва
Уважаемые читатели нашего журнала!
Вот уже в 4-й раз РАСМИРБИ совместно с компанией «МЕДИ Экспо» (МОРАГ Экспо) проводят в г. Москве специализированную медицинскую выставку, посвященную реабилитации и спортивной медицине. С
каждым годом интерес к выставке возрастает у ее посетителей и специалистов, особенно у работников
здравоохранения, физической культуры и спорта.
В прошлом году (25-28 марта 2003 г.) научная программа выставки была посвящена современным технологиям в спортивной медицине и лечебной физкультуре. И надо сказать, что выступления ведущих отечественных и зарубежных специалистов из Франции, Германии, Украины вызвали большой интерес и оживленную дискуссию, обмен мнениями у участников конференции. В текущем году 4-я международная специализированная выставка «РеаСпоМед 2004» и международный научный форум «Медицина. Спорт. Здоровье. Олимпиада» будут проведены с 30 марта по 2 апреля в Центре Международной торговли в г. Москве. Эту выставку и научный форум компания «МЕДИ Экспо» организует совместно с Российской академией медицинских наук (РАМН), Российской ассоциацией по спортивной медицине и реабилитации больных
и инвалидов (РАСМИРБИ) и Российским государственным медицинским университетом при официальной
поддержке Торгово-промышленной палаты нашей страны. В профессиональном отношении медицинская
выставка и научный форум поддержаны Департаментом здравоохранения Правительства г. Москвы, Министерством здравоохранения Московской области и Министерством промышленности, науки и технологий РФ. Убеждены, что Центр Международной торговли окажет организаторам выставки и форума всяческое содействие.
В нашей стране, как и во всем мире, спортсмены и любители спорта проводят в настоящий момент
скрупулезную подготовку к предстоящим летом этого года очередным Олимпийским Играм в г. Афины (Греция). Поэтому, организация и проведение выставки и научного форума имеет своей конечной целью оказание помощи, главным образом, спортсменам, тренерам, спортивным медикам на финишной прямой четырехгодичного цикла подготовки к всемирной Олимпиаде.
В связи с этим в программе научного форума предусмотрены такие темы, как «Спортивные медики –
олимпийцам 2004 г.», «Допинг в спорте», «Восстановительные мероприятия и реабилитация в спорте», «Актуальные вопросы предолимпийской подготовки», «Функциональные резервы и лабораторная диагностика в спорте», «Спортивная травматология».
Однако, наряду с этими, решающими для спорта высших достижений темами, не забыты вопросы, представляющие большой интерес для любителей физической культуры и массового спорта, для большей части населения страны. Это такие темы, как «Медицинское обеспечение массового спорта и физической
культуры», «Фитнес – оздоровительные, экономические и медицинские аспекты» и др. Нет сомнения в том,
что представленное на выставке новое оборудование для физиотерапевтических кабинетов, для бальнео, грязе-, паро-, арома- и кинезолечения, аппараты для импульсной электротерапии, вакуумного массажа,
светолечения, магнитотерапии, компрессионной терапии и лимфодренажа, тренажеры, функциональные
кровати, протезно-ортопедическое оборудование, инвалидная техника и многое другое будут полезными
для всех, кто в них нуждается.
Мы надеемся, что читатели нашего журнала проявят профессиональный интерес к выставке «РеаСпоМед 2004» и международному научному форуму «Медицина. Спорт. Здоровье. Олимпиада» и примут в них
самое активное участие. Эта наша надежда подкрепляется и тем, что помимо нашего журнала и журналов
«Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации», «ЛФК и массаж», «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры», «Олимпийская панорама» информационную поддержку выставке «РеаСпоМед 2004» оказывают более 70 печатных и электронных средств массовой информации Российской Федерации.
Пожелаем успеха Международному научному форуму и специализированной выставке медицинского
оборудования и лекарственных препаратов, применяемых для реабилитации больных и в спортивной медицине. Будем надеяться, что научный форум «Медицина. Спорт. Здоровье. Олимпиада» даст новый импульс для дальнейшего развития и совершенствования реабилитации больных и инвалидов, а также для
лучшего медицинского обеспечения как спорта высших достижений, профессионального спорта, так и массовой физической культуры и спорта во благо здоровья населения нашей страны.
Главный редактор «Журнала РАСМИРБИ» профессор Б.А. Поляев
Президент РАСМИРБИ профессор А.В. Чоговадзе
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «Медицина. Здоровье. Спорт. Олимпиада»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ им. Н.Н. Приорова
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ МЗ РФ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:
Сопредседатели:
ВЯЛКОВ Анатолий Иванович – Первый заместитель Министра здравоохранения РФ
ЛУКИН Владимир Петрович – Президент Паралимпийского комитета России
ПОКРОВСКИЙ Валентин Иванович – академик РАМН, Президент РАМН
ТЯГАЧЕВ Леонид Васильевич – Президент Олимпийского комитета России
ФЕТИСОВ Вячеслав Александрович – Председатель Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту

Оргкомитет форума:
Агаджанян Николай Александрович – Почетный профессор кафедры нормальной физиологии Российского университета дружбы народов, академик РАМН
Герасименко Николай Федорович – Член Комитета по здравоохранению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Епифанов Виталий Александрович – Заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физиотерапии Московского государственного медико-стоматологического университета МЗ РФ,
академик МАИ
Иванов Игорь Леонидович – Директор Федерального центра спортивной медицины и лечебной физкультуры МЗ РФ
Козловский Александр Александрович – Вице-президент Олимпийского комитета России, член комитета по международным делам Госдумы РФ
Корышев Валерий Иосифович – Главный специалист по реабилитации Департамента здравоохранения
Москвы
Кофман Лев Борисович – Директор Всероссийского научно-исследовательского института физической
культуры и спорта
Лапин Алексей Юрьевич – Начальник медицинской службы ФСБ РФ
Левченко Константин Петрович – Заведующий кафедрой реабилитации и спортивной медицины Российской медицинской академии последипломного образования
Матыцин Олег Васильевич – Ректор Российского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма
Мень Михаил Александрович – Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы
Миронов Сергей Павлович – Директор ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова, академик РАН и РАМН
Орджоникидзе Зураб Гивиевич – Главный врач Московского научно-практического центра спортивной
медицины
Паршикова Наталья Владимировна – Начальник управления науки, образования и спортивной медицины Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту
Поляков Сергей Дмитриевич – Главный детский специалист Минздрава РФ по спортивной медицине и
лечебной физкультуре
Пономаренко Геннадий Николаевич – Главный физиотерапевт Министерства Обороны РФ
Преображенский Виктор Николаевич – Заместитель директора по лечебно-профилактической работе
ВЦМК «Защита», заслуженный врач Российской Федерации
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Куратор Научного Форума:
ПОЛЯЕВ Борис Александрович – Главный специалист Минздрава России по спортивной медицине и лечебной физкультуре, заслуженный врач РФ, член медицинской комиссии Европейского Олимпийского
Комитета (ЕОК)
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Сейранов Сергей Германович – Ректор Московской государственной академии физической культуры
Сельцовский Андрей Петрович – Руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы
Семёнов Владимир Юрьевич – Министр здравоохранения Правительства Московской области
Серегина Ирина Федоровна – Заместитель начальника отдела департамента организации и развития
медицинской помощи населению Минздрава России
Сторожаков Геннадий Иванович – Первый проректор Российского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАМН
Страшко Владимир Петрович – Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской
ТЕМА НОМЕРА
Федерации
Труханов Арсений Ильич – Президент ассоциации восстановительной медицины
Цыкунов Михаил Борисович – Заведующий отделением реабилитации ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова
Чоговадзе Афанасий Варламович – Президент РАСМИРБИ, заслуженный деятель науки РФ,
академик МАИ, почетный зав.кафедрой РГМУ, почетный профессор МИМСР
Юнусов Фарид Анасович – Ректор Российской академии медико-социальной реабилитации
Ярыгин Владимир Никитич – Ректор Российского государственного медицинского университета, академик РАМН
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1) Спортивная медицина - олимпийцам 2004
2) Допинг в спорте
3) Восстановительные мероприятия и реабилитация в спорте
4) Актуальные вопросы предолимпийской подготовки
5) Функциональные резервы организма спортсменов и лабораторная диагностика в спорте
6) Спортивная травматология
7) Медицинское обеспечение массового спорта и физической культуры
8) Фитнес - оздоровительные, экономические и медицинские аспекты
9) Развитие массажа в системе медицинской и спортивной реабилитации
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА:
30 марта
9.00-10.00 Регистрация участников
10.00-10.30 Открытие конференции
МЕДИКИ - СПОРТСМЕНАМ ОЛИМПИЙЦАМ
Председатели: академик РАМН, профессор В.Н. Ярыгин, профессор Б.А. Поляев, профессор В.А. Епифанов
ДОКЛАДЫ:
1. Фабио Пигоцци «Роль спортивной медицины в мировом спортивном движении», Рим
2. В.Н. Санинский «Организационно-методическое построение медицинского обеспечения национальных
олимпийских и паралимпийских команд России», Москва
3. Р.Т. Тогузов «Роль лабораторной диагностики в спорте высших достижений», Москва
4. Н.Д. Дурманов «Допинг-служба. Тактика поведения врача и спортсмена во время антидопингового контроля», Москва
5. С.Н. Португалов «Специализированное спортивное питание - реальная альтернатива допингу», Москва
6. С.А. Парастаев, Ю.А. Поляев «Детоксикационные мероприятия у спортсменов-олимпийцев и паралимпийцев», Москва
7. В.Е. Житловский «Особенности сексуального поведения спортсменов в предолимпийский период», Москва
8. И.Л. Иванов, О.В. Ромашин «Медицинское сопровождение предолимпийской подготовки членов сборных команд и ближайшего резерва в регионах России», Москва
9. Э.В. Земцовский «Коррекция патологических состояний сердечно-сосудистой системы в процессе подготовки спортсменов в преддверии Олимпийских Игр», Санкт-Петербург
10. С.П. Миронов, З.С. Миронова, А.К. Орлецкий «Профилактика и лечение травм во время Олимпийских
игр», Москва
11. Л.Г. Шахлина «Проблемы подготовки женщин-спортсменок к крупным соревнованиям», Киев
12. М.Д. Дидур, Т.А. Евдокимова «Фармакологическая подготовка спортсменов к Олимпийским играм»,
Санкт-Петербург
13. А.В. Смоленский «Перетренированность - диагностика и коррекция», Москва
14. З.Г. Орджоникидзе, А.В. Скальный «Применение микро- и макроэлементов для повышения иммунитета
у профессиональных спортсменов», Москва
15. Б.А. Поляев «Основные вопросы медицинской подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм»,
Москва
16. Г.Е. Иванова, О.М. Калашникова «Восстановительные мероприятия в спорте - основная составляющая
успеха спортсменов и спортсменов-паралимпийцев», Москва
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17. В.А. Епифанов «Мануальная терапия при болях в спине у спортсменов», Москва
ЮБИЛЕИ:
70-летний юбилей кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Российского
государственного медицинского университета.
75-летний юбилей заслуженного деятеля науки РФ, профессора А.В.Чоговадзе

ДОКЛАДЫ:
1. М.Б. Цыкунов «Принципы составления программ реабилитации при повреждениях и заболеваниях крупных суставов», Москва
2. И.Б. Героева «Программы реабилитации при болях в спине», Москва
3. А.В. Новиков «Методологические основы составления программ реабилитации при повреждениях и заболеваниях кисти», Нижний Новгород
4. Т.В. Буйлова «Программа реабилитации больных после эндопротезирования тазобедренного сустава»,
Нижний Новгород
5. В.Г. Голубев, Д.В. Римашевский, Н.Г. Гончаров, М.Б. Цыкунов «Реабилитация больных после тотального
эндопротезирования коленного сустава», Москва
6. М.А. Еремушкин, С.П. Миронов, М.Б. Цыкунов «Методологические основы применения мануальных методов лечения в реабилитации при патологии органов движения и опоры», Москва
7. М.Г. Дудин «Современные технологии консервативного лечения сколиозов у детей и подростков», СанктПетербург
8. О.А. Малахов, М.Б.Цыкунов, М. А. Еремушкин, С. Федорова «Современные технологии оценки эффективности корригирующей гимнастики», Москва
9. С.П. Миронов, В.Н. Трусов, Н.В. Селезнев, М.Б. Цыкунов, В.К. Куролес, М.А. Еремушкин «Клиническое
применение шарнирно-дистракционного аппарата Радуга-ЦИТО и способа восстановления функции суставов механотерапией», Москва, Дубна
10. Е.А. Кубылинская, М.Б. Цыкунов, М.А. Еремушкин, М.Л. Смирнов «Криотерапия в комплексе реабилитационных мероприятий при посттравматических контрактурах плечевого сустава», Москва
11. М.Л. Смирнов «Комплексное применение криотерапии и лечебной физкультуры при повреждениях коленного сустава и их последствиях», Москва
12. Г.М. Матиашвили, В.Н. Меркулов, В.Т. Стужина, М.Б. Цыкунов «Современная технология комплексной
реабилитации при посттравматических контрактурах локтевого сустава у детей и подростков», Москва.
13. А.В. Иванов, О.А. Малахов, М.Б. Цыкунов, М.А. Еремушкин «Современная технология восстановления
функции тазобедренного сустава при болезни Пертеса», Москва
14. С.П. Миронов, З.С. Миронова, А.К. Орлецкий «Спортивная травматология в России на кануне Олимпийских игр, Москва».
15. С.П. Миронов, А.К. Орлецкий «Артроскопия в спортивной травматологии. Современные возможности и
перспективы», Москва.
16. С.О. Малахова, С.П. Миронов, А.К. Орлецкий «Артроскопия тазобедренного сустава у спортсменов»,
Москва.
17. Н.В. Селезнев, О.В. Оганесян «Современные методы оперативного восстановления функции локтевого сустава», Москва
18. А.К. Орлецкий «Оперативная технология восстановления стабильности коленного сустава у спортсменов», Москва
19. А.Е. Авдеев «Современные оперативные методы восстановления стабильности плечевого сустава у
спортсменов», Москва
20. Д.О. Васильев «Современные технологии диагностики и лечения патологии голеностопного сустава и
стопы у спортсменов», Москва
21. Н.А. Еськин «Сонографическая диагностика повреждений опорно-двигательной системы при занятиях
спортом», Москва
22. А.К. Морозов «Современные методы лучевой диагностики повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы при занятиях спортом», Москва
1 апреля 2004г. начало в 10.00
МЕДИЦИНА И ФИТНЕС. МАССАЖ
Председатели: академик РАМН, профессор Н.А. Агаджанян, профессор А.И. Журавлева, с.н.с. М.А. Еремушкин
ДОКЛАДЫ:

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ №1(10) 2004

31 марта 2004 г. начало в 9.30
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И В ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ ПРИ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Председатели: академик РАН и РАМН, профессор С.П. Миронов, профессор С.В. Хрущев, профессор А.В.
Чоговадзе.

6

ТЕМА НОМЕРА
1. Е.П. Рубаненко «Фитнес - оздоровительные, экономические и медицинские аспекты», Москва
2. О.В. Волченкова «Реабилитация и спортивная медицина в условиях фитнес-клуба», Москва
3. Е.Ю. Сергеенко «Методы физиотерапии как составная часть фитнес-программ», Москва
4. Т.А. Максимова «Аквааэробика и гидрокинезотерапия. Теория и практика», Москва
5. К.А. Бажев «Фитнес для детей», Москва
6. В.Е. Васильев «Варикозная болезнь и фитнес. Насколько совместимы эти понятия?», Москва
7. А.С. Гавриленко «Фитнес для беременных», Москва
8. А.В. Еремеев «Оборудование и одежда для фитнеса», Москва
9. Ю.П. Баландин «Сбалансированное питание при занятиях фитнесом», Москва
10. М.А. Еремушкин «Массаж. Проблемы терминологии и классификации», Москва
11. С.В. Дубровский «Особенности обучения медицинскому массажу», Москва
12. В.Н. Ерин «Массаж при остеохондрозе», Москва
13. В.П. Плотников «Лимфодренажный массаж», Москва
14. В.С. Макарова «Массаж в консервативном лечении лимфедем у детей», Москва
15. О.Ф. Кузнецов, Е.М. Стяжкина «Криомассаж», Москва
16. Ю.П. Макаров «Точечный массаж в косметологии», Москва
17. В.П. Лапшин, Э.В. Серая «Эффективность массажа по данным электромиографии», Москва
2 апреля 2004г. начало в 10.00
школа-семинар «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ»
(продолжительность - 8 часов)
Новые направления научного развития физиотерапии - физиогенетика и доказательная физиотерапия.
Основные направления развития мирового рынка физиотерапевтической аппаратуры.
Законодательная и нормативная база современной физиотерапии и санаторно-курортного лечения
Физические методы лечения в неврологии.
Физические методы лечения в травматологии.
Физические методы лечения в артрологии
Физические методы коррекции косметических дефектов тела
Школу проводит начальник кафедры курортологии и физиотерапии Военно-медицинской Академии - главный физиотерапевт Министерства Обороны Российской Федерации академик Российской академии естественных наук доктор
медицинских наук профессор Пономаренко Г.Н.
Слушатели школы будут обеспечены специальной литературой по общей, клинической и частной физиотерапии.

В рамках Форума будет проведено заседание комиссии по медицине и науке Европейского олимпийского
комитета, а также рабочее совещание с участием президента медицинской комиссии Международного
олимпийского комитета, президента медицинской комиссии Международного паралимпийского комитета, президента Международного паралимпийского комитета, президента Международной федерации
спортивной медицины и членов медицинских комиссий Европейского и Международного олимпийского и
паралимпийского комитетов.
Во время проведения научного форума РеаСпоМед-2004 все члены Российской ассоциации по
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов получат членские удостоверения РАСМИРБИ и смогут оплатить членские взносы за 2004 год.
РеаСпоМед-2004
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ДЕЛЕГАТА 4-го РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА
«РеаСпоМед 2004»
Дата и место проведения: 30 марта-2 апреля 2004 г Москва, Краснопресненская набережная, 12, Центр
международной торговли
Проезд: Москва, ст. метро «Улица 1905 года», далее пешком 10 мин. до ЦМТ
Для участия в форуме Вам необходимо заполнить НАСТОЯЩУЮ ЗАЯВКУ (разборчиво), ПЕРЕДАТЬ ее ВМЕСТЕ С КОПИЕЙ КВИТАНЦИИ/ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ об оплате по факсам: 938 92-11/-12.
Оригинал ЗАЯВКИ И КВИТАНЦИИ/ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ предъявлять при регистрации
Регистрация участников форума 30 марта в 8.30. Крайний срок подачи ЗАЯВКИ: 24 марта
Ф.И.О. полностью______________________________________________________________________________________
Название лечебного учреждения_______________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________________
Рабочий тел/факс с кодом города______________________________________________________________________
Адрес места работы (республика, область, город, индекс, улица, дом, корпус)___________________________
E-mail:__________________________________________________________________________________________________
ПРОШУ:
– Зарегистрировать меня в качестве делегата форума
– Опубликовать мои тезисы
– Рассмотреть возможность выступления с докладом в рамках форума
(Просьба отметить необходимую форму участия)
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (без проживания в гостинице) - 900 руб., включая НДС 18% (137,29 руб.)
(В регистрационный взнос входит: «портфель делегата» - (каталог выставки c программой форума, «Материалы форума», сертификат делегата, бэдж, ручка, блокнот), кофе-брейк, посещение выставки, прослушивание всех докладов и лекций
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС, включая проживание в гостинице «Измайлово»*** корпусе «Гамма» или в
гостинице «Международная» с 29.03 (с 12.00) до 02.04(до 24.00)

Правила оформления тезисов и лекций
для публикации в «Материалах 4-го Российского научного форума : РеаСпоМед-2004»
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ: Текст должен быть набран в редакторе WinWord 2000.
Объем текста: Количество символов с пробелами - 2700. Количество символов без пробелов - 2350. Количество строк - 40
Данное количество символов примерно соответствует 1,1 странице формата А4 (297х210) с полями 2 см со всех сторон, размер
шрифта - 12 пт, межстрочный интервал - 1,5; шрифт - Times New Roman
Тезисы, не соответствующие тематике научного форума, приниматься к публикации не будут.
Образец оформления тезиса:
Название доклада заглавными буквами – (1 интервал) – Фамилии авторов – Город, место работы – (1 интервал) – Текст тезисов
o Стоимость публикации - 250 руб. (в т.ч. НДС 18% – 38 руб. 14 коп.)
o Публикация, содержащая рекламную информацию – 1200 руб. (в т.ч. НДС 18% – 183 руб. 05 коп.) за каждый тезис.
o ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ И ПЛЕНАРНЫХ ЛЕКЦИЙ ФОРУМА ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ЛЕКЦИЙ: Текст должен быть набран в редакторе WinWord.
Объем текста: Количество символов с пробелами - 10500. Количество символов без пробелов - 9000. Количество строк - 140.
Данное количество символов примерно соответствует 4 страницам формата А4 (297х210) с полями 2 см со всех сторон, размер
шрифта - 12 пт, межстрочный интервал - 1,5, шрифт - Times New Roman. Графику, помещаемую в текст, предоставлять в виде отдельных файлов следующих форматов:
1. векторные изображения, созданные в программах CorelDRAW, Adobe Illustrator (расширения .cdr, .ai)
2. изображения, созданные в программах Microsoft PowerPoint (расширение .ppt) и в WinWord
3. растровые изображения в виде форматов .jpg, .tif
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ И ОПЛАТЫ: Почтой – 1 февраля 2004г. (по штемпелю отправителя), E-mail – 1 марта 2004г.
Вы можете отправить тезисы: 1. почтой по адресу: 119415 Москва, пр-т Вернадского 37, корп. 2, офис 206, ЗАО «МЕДИ Экспо», Форум « РеаСпоМед-2004». Обязательно приложите дискету формата 3,5А с записанным тезисом и названием файла по фамилии первого автора и платежным документом. 2. электронной почтой по адресу: reaspomed@mediexpo.ru Файл должен быть назван фамилией первого автора, русским языком, без инициалов, отправлен как вложение, вместе с сопроводительным письмом, с указанием №,
даты и суммы платежного документа. Гарантия публикации Вашего тезиса - подтверждение о получении с нашей стороны. Если в
течение 3-х дней от нас нет подтверждения - просим отправить тезисы повторно. Сообщения размером более 1 МБ приниматься не
будут.
ЗАО «МЕДИ Экспо» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ОТКАЗЕ ПУБЛИКАЦИИ ВАШЕГО ТЕЗИСА В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ
ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ. ПРИСЛАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ЗАО «МЕДИ Экспо». Расчетный счет № 40702810800000001141 в ООО КБ «Славянский Кредит», г. Москва, корр. счет
30101810200000000788, БИК 044585788, ИНН/КПП 7707223607/ 771301001
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: ТЕЗИСЫ К ФОРУМУ: «РеаСпоМед-2004».
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ:Ф.И.О., в том числе НДС (выделить цифрой!!!) Платежный документ, в котором НДС не выделен отдельной
строкой с указанием суммы, приниматься к регистрации не будет!
www.mediexpo.ru
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Крайний срок подачи заявки и оплаты бронирования гостиницы – 17 марта
Адрес и проезд к гостинице «Измайлово»: Измайловское шоссе, д. 71, м. «Измайловский парк», далее 5
мин. пешком до гостиничного комплекса «ГАММА».
Адрес и проезд к гостинице «Международная»: Краснопресненская наб. д. 14, ст. метро «Улица 1905
года» пешком до ЦМТ.
Получатель: ЗАО «МЕДИ ЭКСПО». ИНН/КПП 7707223607/ 771301001 Р/с 40702810800000001141
в ООО КБ «Славянский Кредит», г. Москва, к/с 30101810200000000788, БИК 044585788
Назначение платежа: Участие в форуме с/без проживания «РеаСпоМед-2004», Ф.И.О., в том числе НДС
(выделить цифрой!!!) Платежный документ, в котором НДС не выделен отдельной строкой с указанием суммы, приниматься к регистрации не будет!
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ОПЛАТА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА И ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ производится по безналичному расчету. ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ НЕВОЗМОЖНА!
В СЛУЧАЕ НЕПРИБЫТИЯ ДЕЛЕГАТА НА ФОРУМ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
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Дорогие читатели Журнала РАСМИРБИ!
Редакция Журнала РАСМИРБИ продолжает серию публикаций докладов ведущих специалистов нашей
профессии из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, прозвучавших на состоявшемся 25 – 27
марта 2003 года в г. Москве Международном научном форуме «Современные технологии в спортивной
медицине и лечебной физкультуре». С уважением, оргомитет Форума и редакция Журнала РАСМИРБИ.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Л.Г. Шахлина
Заведующая кафедрой спортивной медицины Национального университета физического воспитания и спорта Украины, профессор, Киев, Украина
К вопросу о проблеме. Спортивные достижения
лучших спортсменок Мира свидетельствуют о том,
что «…двигательная одаренность, высокий духовный
потенциал, огромная работоспособность и упорство
в достижении цели позволяет женщинам-спортсменкам систематически и убедительно покорять
рекордные вершины» [1].
На прошедшей в 2000 г. XXVII Олимпиаде (Сидней)
отметили столетний юбилей участия женщин в Олимпийских играх.
В связи с большими заслугами женщин в современном спорте Международной федерацией легкой
атлетики 1998 год был провозглашен Годом женщин
в легкой атлетике.
Современный спорт и спортивная деятельность
являются составной частью культуры любой нации.
Во всем мире спорт для женщин стал социальной
силой, средством эмансипации, благосостояния,
определяющими положение в обществе. Рост участия женщин в олимпийском движении вызывает высокий интерес мировой общественности к развитию
женского спорта, достижению ведущих позиций
женщин в спорте на национальном и мировом уровнях.
На многочисленных международных конференциях «Женщины и спорт», организованные Международным Олимпийским Комитетом как для представителей Национальных олимпийских комитетов
(НОК), так и для специалистов в этой области, рассматриваются вопросы реализации решений МОК о
необходимости расширить участие женщин в развитии и поддержке олимпийского движения. Так, на
105-й сессии МОК в Атланте принято решение о необходимости обеспечить до 31.12.2000 г. не менее
10 % мест для женщин во всех законодательных и
исполнительных структурах НОК. К 31.12.2005 г. это
число должно увеличиться до 20 %. Вышеизложенное относится также к международным и национальным федерациям, спортивным организациям,
связанным с олимпийским движением.
Актуальными остаются вопросы — как преодолеть политические, религиозные, культурные и
структурные препятствия на пути женщин-спортсменок, женщин-специалистов. Используя собственный
опыт и бескорыстную заинтересованность, опираясь на результаты исследований в разных областях
современной науки и техники, внедряя новые и важные идеи, женщины активно участвуют в процессе

развития женского спорта.
На I Международной конференции в 1994 г. по
вопросу «Женщины и спорт» в Брайтоне (Великобритания) была принята декларация, в которой указано, что «…опыт женщин, их отношение к деятельности способны обогатить спорт, повысить его роль
в обществе и способствовать его развитию. Такова
же и роль спорта в жизни женщины». Одним из принципов декларации является расширение научных
исследований в области «Женщина и спорт».
О некоторых аспектах спортивной подготовки. Развитие современного спорта сопровождается высокой конкуренцией на мировых аренах, что является важным стимулирующим фактором творческого потенциала тренеров, специалистов в области
научно-методического обеспечения спортивной
подготовки, целеустремленного отношения спортсменов к подготовке к ответственным соревнованиям олимпийского четырехлетнего цикла. По мнению
специалистов в области теории спортивной тренировки спортсменов высокой квалификации, «…вполне естественно, что при всей важности для роста
спортивных достижений организационных и материально-технических основ современной спортивной
подготовки, прогресс спорта прежде всего определяется совершенствованием системы спортивной
тренировки» [13].
Спортивная тренировка — одно из важнейших
средств физического воспитания человека. Одновременно с формированием двигательных навыков
совершенствуются физические качества — быстрота, сила, выносливость, ловкость. Новые, более совершенные формы двигательной активности человека, возникающие при занятиях физической культурой и спортом, создаются в результате формирования и закрепления новых условно-рефлекторных
связей. Поэтому, чем разнообразнее средства, методы и условия спортивной тренировки, тем шире и
совершеннее двигательная деятельность, возможности организма адекватно адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды. Во время
спортивной тренировки развитие адаптационных
реакций организма является ответом на значительные физические, психические, гипоксические и другие нагрузки.
По характеру нагрузки различают (не включая их
полную классификацию) тренировочные и соревновательные, величину которых можно охарактеризо-

вать с «внешней» и «внутренней» стороны.
Показатели интенсивности, суммарный объем
работы свидетельствуют о «внешней» стороне нагрузки. Однако реакции организма на выполненную
работу наиболее полно характеризуют нагрузку с
«внутренней» стороны.
Приспособление организма к факторам, вызывающим интенсивную мышечную работу представляет собой реакцию всего организма, направленную
на решение двух задач — обеспечение мышечной
деятельности и поддержание или восстановление
гомеостаза. Эти процессы запускаются и регулируются центральным управляющим механизмом с нейрогормональными звеньями.
В ответ на сигнал о необходимости выполнения
мышечной работы, нейрогенное звено управления
«включает» двигательную реакцию и вызывает мобилизацию кровообращения, дыхания, крови и других компонентов функциональной системы организма, обеспечивающей выполнение такой работы [6,
7]. Одновременно происходит активация гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной и симпатоадреналовой систем, то есть гормонального звена
управления адаптационными процессами. По мнению авторов [12], это звено — как «стресс-реализующие» системы, обусловливают мобилизацию органов и тканей функциональной системы на клеточном и молекулярном уровнях. Перечисленная совокупность процессов закономерно возникает в ответ
на нагрузку в любом организме, однако, их течение
в нетренированном организме, то есть на этапе
«срочной» адаптации к нагрузке, будет отличаться от
такового в организме тренированном, то есть при
сформировавшейся долговременной адаптации.
Внешние и внутренние характеристики нагрузки тесно взаимосвязаны, однако выполнение одной и той
же работы в различных функциональных состояниях приводит к различным реакциям со стороны функциональных систем организма.
Таким образом, величина нагрузки, ее функциональная стоимость обусловливают характер процесса восстановления функций организма. Все это, в
свою очередь, позволяет планировать время повторных нагрузок, их направленность, что имеет большое
значение в спорте высших достижений.
Популярность спорта в современном мире требует постоянного творческого поиска специалистами методов совершенствования спортивной подготовки. Наряду с улучшением организационной, материально-технических основ тренировочной и соревновательной деятельности, изменяется и характер спортивной тренировки. Максимальная ориентация на индивидуальные способности спортсмена,
строгое соответствие функциональным возможностям планируемых тренировочных и соревновательных нагрузок, характер отдыха, питания, средств
восстановления таят значительные резервы повышения эффективности спортивной подготовки» [14].
У спортсменов высокого класса долговременная
адаптация обусловлена возможностью систем организма к более полной мобилизации своих функциональных резервов, способностью переносить глубокое утомление. Совершенствуются и механизмы

биологической регуляции, обеспечивая срочные
адекватные реакции на раздражители внешней и
внутренней среды, процессы восстановления протекают интенсивнее. Способность мобилизации психических возможностей в условиях соревновательной деятельности позволяет квалифицированным
спортсменам достигать предельно высоких результатов.
Современная подготовка спортсменов основывается на базе интеграции научных знаний теории и
методики спортивной тренировки и смежных наук —
медицины, физиологии, биохимии и др. Именно такой подход «…позволяет обеспечить систему знаний, которая отличалась бы функциональной полнотой и внутренней непротиворечивостью» [14].
К сожалению, вопросы подготовки спортсменов
в спорте высших достижений касаются преимущественно мужчин. Сведения о здоровье женщинспортсменок, об их функциональных возможностях,
специфике адаптационных реакций к экстремальным физическим и психоэмоциональным нагрузкам,
которыми располагают спортивная медицина и физиология малочисленны и недостаточны по отношению к тому, что еще необходимо узнать об особенностях женского организма. Решению таких вопросов во многом мешает мнение ряда специалистов в
области спорта, тренеров и, порой, даже спортивных врачей, для которых проблемы специфики
спортивной подготовки женщин не существует.
Медико-биологические аспекты. Адаптационные возможности организма преодолевать тренировочные и соревновательные нагрузки зависят от
пола, возраста и физической подготовленности
организма.
Половые отличия — один из важных компонентов
изменчивости в пределах Homo sapiens — любой его
расы и этнической группы. Наличие в пределах одного вида двух различающихся особей определяется как понятие «половой диморфизм» [23]. Два человеческих пола — это две противоположности. Изменения отношений между функциональными системами индивидуумов с различной половой принадлежностью в ответ на одни и те же воздействия внешней или внутренней среды могут существенно отличаться.
Природа наделила женщин сложными физиологическими процессами, которые не имеют аналогов
у мужчин — менструальная функция, беременность,
вскармливание ребенка, обеспечивающие основное
биологическое назначение женского организма —
способность к деторождению, продлению рода.
В практике спортивной физиологии и медицины
ряд ученых объясняют различия функциональных
возможностей женского и мужского организмов
прежде всего антропометрическими характеристиками. Я.М. Коц [9] пишет: «…разница в размерах тела
должна сама по себе предопределять половые различия в работоспособности, которые не связаны с
какими-то особыми функциональными различиями
организма женщин и мужчин». Однако в природе,
обществе и сознании любое явление причинно обусловлено — детерминировано. Половой диморфизм
длины, массы тела и соотношения ее компонентов
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обусловлен генетически. Ведь именно анаболический эффект андрогенов и определяет больший процент мышечной массы у мужчин. Логически вытекает вывод о причинно-следственной взаимосвязи
размера мышцы и ее функциональных возможностей. Именно в этом заключается одна из основных
причин различий качества силы у мужчин и женщин.
Двигательная активность, изменяя функции организма, способствует их развитию и совершенствует механизмы адаптации. Несомненно, возрастные
особенности функциональных возможностей человека определяют его работоспособность.
В процессе онтогенеза изменяются не только
размеры тела, его масса и физические качества,
происходит развитие структуры и функций органов
дыхания, кровообращения, дыхательной функции
крови, тканевого дыхания. Изменяются также и физические качества — увеличиваются сила, быстрота, выносливость, координационные способности,
гибкость.
Особое место в процессе возрастного развития
занимает период полового созревания. Анализируя
схему возрастной периодизации (1965), В.П. Чтецов [22], Б.А. Никитюк [11] обращают внимание на
то, что по уровню полового созревания мальчики
13 лет соответствуют 11-летним девочкам. Это важный факт для спортивной практики, т. к. тренер должен знать, что тренировочные нагрузки для мальчиков и девочек одного паспортного возраста должны
отличаться в связи с разными функциональными возможностями подростков.
Этапность биологического развития для женского организма имеет большее значение, чем для мужского. Это проявляется как в малых интервалах времени (на протяжении фаз менструального цикла —
МЦ), так и в больших (до полового созревания, в период полового созревания, репродуктивной зрелости, пострепродуктивный период).
В любом организме (просто или сложно устроенном) существует большое число биоритмов. Каждый
свойственный данному организму биологический
процесс не находится в стационарном состоянии, а
колеблется с определенной частотой. Понятие
«цикл» подразумевает повторяемость, периодичность процесса. По продолжительности различают,
например, циркадные циклы (лат. circa — около,
dies — день) — около 24 ч, и инфрадианные
(30± 5,0 сут), типичным примером которых служит
менструальный цикл (МЦ) [8].
В большом количестве монографий, обзоров,
статей по гинекологической эндокринологии [2, 16,
17, 20] детально описаны изменения, происходящие
на протяжении МЦ в яичниках и в матке. Создана
стройная теория нейрогуморальной регуляции репродуктивной функции женщины, осуществляемая
гипоталамо-гипофизарно-овариальной системой,
определяющей цикличность изменений функционального состояния женского организма.
Биологической цикличности уделяют большое
внимание исследователи и практические врачи, так
как она определяет изменения умственной и физической работоспособности, психического и физического состояния организма женщины.

Как известно, у девочек в процессе полового созревания продолжают формироваться вторичные
половые признаки и наиболее четким показателем
наступления половой зрелости является возраст
наступления первой менструации — менархе.
Возраст менархе у спортсменок представляет
интерес с точки зрения важного показателя нормального полового, а следовательно, и общего развития. Мнение по поводу возраста менархе у спортсменок до настоящего времени остается дискуссионным. До сих пор в практике спортивной медицины нет единого мнения по этому вопросу. Ряд специалистов считают задержку менархе как показатель
задержки полового развития (ЗПР) [2, 3, 5, 10]. Большая часть зарубежных авторов склонна считать, что
для спортсменок характерна не задержка менархе,
а его позднее наступление [17].
Однако, несмотря на расхождение мнений в плане возраста менархе, практически все специалисты
причиной данного факта считают: раннее начало занятий спортом или балетом, нервную анорексию у
девочек (сознательным отказом от пищи с целью
снижения массы тела) в сочетании с интенсивными
физическими нагрузками, недостаточное питание;
наконец, это наблюдается у близнецов.
Недоразвитие или отсутствие вторичных половых
признаков (лобкового и подмышечного оволосения,
развитие молочных желез) в 13—14 лет и отсутствие
менструации в 15—16 лет следует рассматривать как
задержку полового развития [2, 3, 5]. По данным
ряда специалистов в области детской и подростковой гинекологии [10, 16], особого внимания заслуживают формы ЗПР без внешних признаков нарушений. По мнению авторов, клинический опыт показывает, что именно этому контингенту девушек обычно предлагают «подождать» с обследованием и лечением до 18–20 лет, что нередко приводит к запоздалой диагностике причин ЗПР, требующих своевременной коррекции еще в период созревания. Во
всем мире проблеме ЗПР придается большое значение, Всемирной ассоциацией здравоохранения
она выделена в отдельную нозологическую форму.
Анализ данных проведенного анкетного опроса
более 1000 спортсменок высокой квалификации,
специализирующихся в 17 видах спорта свидетельствует, что наибольшее число нарушений менструальной функции отмечено у спортсменок сложнокоординационных видов спорта. Из 32 спортсменок,
специализирующихся в художественной гимнастике, 66,7 % указывает на нерегулярныые МЦ. У
спортивных гимнасток отмечены нарушения менструальной функции в 89,8 % (67 человек; аменорея
первичная или вторичная, нерегулярные МЦ), в
спортивной акробатике — в 57,1 %. Изменяется и
общее состояние на протяжении менструального
цикла (МЦ). В большом проценте случаев спортсменки указывают на увеличение раздражительности в предменструальную (43 %) и менструальную
(39 %) фазы (спортсменки, специализирующиеся в
циклических видах спорта). В эти фазы девушки отмечают повышение утомляемости в 48,5 % и 52 %
(соответственно). У спортсменок ациклических видов спорта эти показатели преобладают в менстру-
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рода требуется большая вентиляция (вентиляционный эквивалент больше, чем в постменструальную
и постовуляторную фазы).
В отличие от циклических изменений показателей
дыхания, на протяжении МЦ изменения показателей
кровообращения носят иной характер. Начиная с
постовуляторной фазы, увеличивается ЧСС и достигает больших величин в предменструальной фазе.
Так же возрастает и кровоток. Ударный объем на протяжении МЦ изменяется недостоверно, однако он
наименьший в менструальной фазе. Увеличение ЧСС
обусловливает увеличение минутного объема крови в постовуляторной и, особенно, в предменструальной фазах. В фазе менструации этот показатель
наименьший. Выраженных изменений артериального давления в разные фазы цикла в условиях основного обмена не наблюдали [27].
В состоянии покоя изменения показателей исследуемых систем носят ту же закономерность, что и в
условиях основного обмена. При этом абсолютные
величины исследуемых показателей в состоянии покоя выше (рис. 1).

Рис. 1. Функциональное состояние организма
спортсменок (современное пятиборье) в покое: модельные характеристики 1 (a), II (б), III (в) и V (г) фазы
менструального цикла. За исходное состояние приняты показатели в IV фазу цикла (окружность): 1 —
дыхательный объем, мл; 2 — минутный объем дыхания, мл х мин–1; 3 — парциальное давление, мм рт.
ст.; 4 — вентиляционный эквивалент, усл. ед.; 5 —
кислородный эффект дыхательного цикла, мл; 6 —
кислородный пульс, мл; 7 — гемодинамический эквивалент, усл. ед.; 8 — частота сердечных сокращений, уд. в 1 мин; 9 — ударный объем, мл; 10 — минутный объем крови, мл х мин–1; 11 — кислородная
емкость крови, мл х л–1; 12 — частота дыхания, дых.х мин–1
Спортивный результат во многом определяется
уровнем развития физических качеств спортсмена.
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альной фазе и практически равны в предменструальной [24, 25].
Опрошенные спортсменки, оценивая свой
спортивный результат, достигнутый в фазу менструации, оценивают его: высокий — 23,6 %; низкий —
69,0 %; средний — 7,4 % (ациклические виды
спорта). В ациклических видах: высокий — 27,5 %;
низкий — 43,0 %; средний — 29,6 % [27].
Результаты анкетного опроса спортсменок высокой квалификации показали, что большее число нарушений менструальной функции наблюдается у тех
девушек, которые не ограничивают тренировочную
нагрузку в фазы физиологического напряжения
(менструальную, овуляторную и предменструальную).
Именно эти факты являются одной из причин
ухудшения самочувствия спортсменок, изменения
их психоэмоционального состояния, а следовательно, и снижению их спортивных результатов в эти
фазы цикла.
Нами в исследованиях менструальный цикл использован как естественная биологическая модель
для изучения влияния циклических изменений гормонального статуса на вегетативные системы организма и работоспособность спортсменок.
Используя системный подход, исследователи установили [15, 19, 27, 28], что изменения гормонального статуса в разные фазы МЦ приводят к сложной
перестройке нейрогормональной регуляции, что сопровождается изменениями дыхания, кровообращения, дыхательной функции крови, скорости массопереноса и утилизации кислорода, кислородных режимов организма, влияя на работоспособность
спортсменок.
В настоящее время не вызывает сомнений факт,
что физическая работоспособность женщин-спортсменок изменяется на протяжении МЦ, что обусловлено специфическими нейрогормональными процессами. При этом неизученным звеном взаимосвязи между гормональным состоянием и работоспособностью оставались изменения биоэнергетики и
функциональной системы дыхания. Системный подход в изучении вегетативных функций и, в частности,
функциональной системы дыхания показал, что гормональный статус организма спортсменок вносит
коррекцию и в их состояние [24]. Детальное изучение изменений функций системы дыхания в разные
фазы МЦ в условиях основного обмена и в состоянии покоя впервые проведено нами в 1991—1995 гг.
Установлено, что показатели внешнего дыхания и газообмена в легких тоже циклически изменяются. В
постменструальной и постовуляторной фазах дыхание наиболее экономично, о чем свидетельствуют
самый низкий вентиляционный эквивалент и самый
высокий кислородный эффект дыхательного цикла.
Об эффективности дыхания в эти фазы свидетельствуют большие величины дыхательного объема при
меньшей частоте дыхания. При этом важно отметить,
что в фазе овуляции наибольшая легочная вентиляция обеспечивается достаточно большим дыхательным объемом при относительно небольшой частоте
дыхания. Однако дыхание в эту фазу менее экономично, так как на потребление одного литра кисло-
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Физическая подготовка, направленная на развитие
силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости
спортсмена – одна из важнейших составных частей
спортивной тренировки.
Методом биопсии установлено, что у мужчин и
женщин одной спортивной специализации и одинаковой квалификации композиция мышц — процентное соотношение быстрых и медленных волокон —
одинакова. Толщина всех видов мышечных волокон
при этом у женщин меньше, чем у мужчин, о чем свидетельствует меньшая площадь и медленных, и быстрых волокон [8, 21].
Общая мышечная сила у женщин составляет в
среднем 75 % этого показателя у мужчин. При этом
сила мышц верхних конечностей у женщин меньше
на 43—63 %, а нижних — на 25—30 % по сравнению
с мужчинами. Более высокий процент чистой массы
тела (мышечной массы) нижних конечностей, возможно, и объясняет большие их силовые возможности у женщин по сравнению с мышцами верхних конечностей.
Женщины способны значительно развивать свои
силовые возможности. При этом увеличение силы
мышц у женщин, равное иногда приросту силы у мужчин, можно объяснить совершенствованием рефлекторной регуляции, обеспечивающей внутри- и межмышечную координацию и интеграцию функции двигательных единиц [26].
В процессе тренировки мышечная гипертрофия
у женщин выражена меньше, чем у мужчин, что, возможно, зависит от значительно меньшей концентрации андрогенов в крови у женщин [8, 21, 27].
С силовыми тесно связаны скоростные качества.
По скорости ряда двигательных реакций выдающиеся спортсменки показывают результаты, незначительно уступающие результатам выдающихся спортсменов-мужчин, превосходя при этом результаты
нетренированных мужчин. Что касается способности тонко дифференцировать мышечные усилия, то
по многим показателям женщины не только не уступают, но даже превосходят мужчин [4].
Специфические гормональные изменения в организме женщин на протяжении МЦ влияют на проявление силовых и скоростных возможностей спортсменок независимо от спортивной специализации.
Постменструальная и постовуляторная фазы цикла
являются оптимальными для проявления силовых и
скоростных возможностей, подтверждая анаболический эффект эстрогенов, концентрация которых в
крови женщин в эти фазы высокая [15, 19, 27, 28].
В спорте важным физическим качеством является выносливость, которая характеризуется способностью не только выполнять физические нагрузки
без выраженных признаков утомления и без снижения качества исполнения, но и сохранять эффективное рабочее состояние в ходе соревнований, т. е.
турнирную выносливость. Специалисты считают, что
женский организм обеспечен энергетическими субстратами — жирами — больше, что обусловливает
специфическую особенность женского организма —
выносливость [8]. По мнению авторов, повышенное
жироотложение у женщин имеет биологическое значение — оптимальное энергетическое обеспечение

репродуктивной функции. Активность жирового обмена у женщин существенно выше, чем у мужчин,
при одной и той же интенсивности упражнения.
Женщины превосходят мужчин в проявлении гибкости. Такая особенность может рассматриваться
как эволюционно закрепленное приспособление
женского организма а акту родоразрешения: гормон
яичников релаксин обеспечивает возможность максимального взаимосмещения костей лонного сочленения таза для расширения родовых путей [4, 17, 27].
В спорте высших достижений высокий уровень
качества гибкости способствует формированию
эффективной и экономичной техники движений, позволяет полнее реализовать скоростно-силовые и
координационные возможности. Недостаток развития подвижности в суставах повышает вероятность
спортивного травматизма.
В работах Т.А. Лозы (1981), М. Бугаенко (1985)
показано, что гормональные изменения в организме женщин вносят коррекцию в проявление качества
гибкости. Установлено, что в предменструальной и
менструальной фазах цикла подвижность в суставах
спортсменок выше.
Однако, с целью более полного анализа подвижности суставов спортсменок нами исследовано проявление активной и пассивной гибкости в разные
фазы МЦ. Увеличение проявления активной и пассивной подвижности в суставах, уменьшение различия между этими показателями свидетельствует о
наибольшей функциональной предрасположенности женского организма к развитию качества гибкости начиная с конца постовуляторной и на протяжении предменструальной и менструальной фаз цикла. В результате наблюдений за группой школьницнеспортсменок мы нашли, что больший прирост подвижности в суставах девушек при развитии качества
гибкости на протяжении МЦ получен в предменструальной и менструальной фазах.
Знания о такой особенности женского организма необходимы в спортивной практике. Увеличение
эластичности связочного аппарата, высокая подвижность в суставах не всегда является положительным
моментом в амортизации позвоночника, тазобедренных и голеностопных суставов в легкоатлетических прыжках, в гимнастике и акробатике, в тяжелой
атлетике, что связано со спецификой биомеханической структуры упражнений. В фазы повышенной подвижности суставов спортсменок требуется особое
внимание тренера к технике выполнения ряда движений с целью улучшения спортивного результата,
а также для предотвращения возможных травм.
Гормональная цикличность обусловливает определенное функциональное состояние спортсменок
в разные фазы МЦ. Изменение баланса стероидных
гормонов, в частности, дефицит прогестерона и избыток эстрогенов, участвующих в регуляции водносолевого обмена, усиливают реабсорбцию (обратное всасывание) натрия в почках, при этом повышается осмотическое давление крови и межклеточной
жидкости; в результате для поддержания гомеостаза задерживается вода в организме и, как следствие,
увеличивается масса тела (на 1,5—3,0 кг), начиная с
конца постовуляторной фазы и достигая максималь-
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Рис. 2. Время (с) выполнения теста на специальную выносливость (столбики) и энерготраты (кал х
кг–1) на работу (1) у спортсменок, специализирующихся в синхронном плавании в разные фазы менструального цикла
Различия функции системы дыхания, кровообращения в зависимости от гормонального статуса
спортсменок обусловливают при мышечной деятельности своеобразные кислородные режимы
организма (КРО) [6, 7]. Выраженно повышается скорость поступления кислорода в легкие, альвеолы в
предменструальную и особенно в овуляторную
фазы, в эти же дни цикла возрастает скорость транспорта кислорода и артериальной, и смешанной венозной кровью. И если для этих фаз характерна наибольшая интенсивность и эффективность поэтапного транспорта кислорода в организме, то экономичность функций при этом самая низкая, особенно в
фазу овуляции (рис. 3). Таким образом, высокая
пульсовая стоимость работы, низкий кислородный
пульс, т. е. низкая экономичность функций в овуляторной, предменструальной и менструальной фазах
цикла подтверждают, что различные функциональные возможности на протяжении МЦ обусловливают разную работоспособность женщин, различную
функциональную стоимость выполненной работы.
Характерно, что скорость восстановления вегетативных функций после напряженных физических
нагрузок у спортсменок также имеет определенную
цикличность — она наиболее высокая в постовуляторную и постменструальную фазы, наименьшая
скорость восстановления в предменструальной,
менструальной и овуляторной фазы цикла [19, 27]
(рис. 4).
В спортивной медицине в начале 90-х годов введен термин «триада женщины-спортсменки». Это
понятие включает: нарушение питания, вторичную
аменорею, нарушение морфологии костной ткани
(остеопороз). Специалисты полагают, что нарушение
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ных величин в предменструальной. В конце менструальной фазы масса тела постепенно снижается,
достигая исходных величин в постменструальной
фазе цикла [17, 18, 25].
Вопросы коррекции массы тела спортсменок требуют активного и глубокого дальнейшего исследования. В предменструальной и менструальной фазах изменения водно-солевого обмена вызывают
отечность тазовых органов, увеличивается нагрузка
на связочный аппарат репродуктивных органов малого таза. Спортсменкам в эти фазы не рекомендованы физические нагрузки на мышцы брюшного
пресса и тазового дна, должны быть исключены
прыжковые элементы, глубокие приседания, особенно с отягощениями. В противном случае может
быть нарушено состояние связочного аппарата матки, яичников с последующим изменением их положения, а затем и функции.
Описанные нами ранее изменения состояния
функциональной системы дыхания, проявления физических качеств в связи с циклическими перестройками гормонального статуса вскрывают важные физиологические механизмы, обусловливающие изменения специальной и общей работоспособности
спортсменок в разные фазы МЦ. Результаты исследования работоспособности спортсменок различных специализаций свидетельствуют, что в постменструальную и постовуляторную фазы общая и специальная работоспособность наибольшая, их кислородная стоимость самая низкая. Объем и интенсивность выполняемой работы самые высокие (рис. 2).
Функциональные возможности спортсменок в эти
фазы способствуют развитию силы, скорости, выносливости. На протяжении предменструальной и
менструальной фаз цикла, когда объем и интенсивность выполненной работы снижаются, а ее функциональная стоимость возрастает, рекомендовано развивать качество гибкости, максимально ограничивая
прыжковые элементы и нагрузки на мышцы брюшного пресса.
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питания спортсменок на фоне больших физических
нагрузок может быть причиной прекращения менструальной функции (вторичная аменорея) либо нарушения ее становления (первичная аменорея) [18, 21,
29]. Как следствие возможны осложнения со стороны ряда функциональных систем организма и, в частности, снижение плотности костной ткани, т. е.
развитие остеопороза.

Существует мнение, что в процессе научно-технической революции социальные изменения зачастую превалируют над биологическими возможностями организма, вызывая «болезни адаптации» всех
его систем, в том числе и репродуктивной [8]. Уровень развития современного женского спорта может
быть примером одной из социальных причин в задержке полового развития девочек-спортсменок.
На протяжении МЦ изменяются многие сомати-

Рис. 3. Изменение параметров кислородных режимов организма женщин-неспортсменок: qO2 —
скорость поэтапной доставки, потребление кислорода и рО2 — парциальное давление кислорода на
протяжении менструального цикла: I — в легкие, А —
в альвеолы, а — артериальная, v — смешанная венозная кровь

ческие и вегетативные функции организма женщины, что подтверждает взаимосвязь и взаимообусловленность ритмической деятельности. Поэтому
нарушения МЦ, а следовательно и репродуктивной
функции могут быть обусловлены не только количественными изменениями в звеньях гормональной
регуляции, но и десинхронизацией ритмов циклического процесса [8].
Чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, умственное перенапряжение, недостаточный
отдых приводят к изменениям суточных ритмов физиологических процессов. По мере нарастания суточного объема физической нагрузки от оптимальной к чрезмерно высокой ритмичность циркадных
циклов физиологических процессов переходит в
выраженный десинхроноз. В последние годы уделяют серьезное внимание нециркадным биоритмам.
Околомесячные биоритмы, как и все биоритмы организма, подчиняются фундаментальным биологическим закономерностям. Взаимодействуя с циркадными ритмами, они помогают организму адаптироваться к непрерывно меняющейся окружающей среде.
В обычных условиях физические и психические перегрузки нечасты и невелики и организм успевает
«восстановиться» после них в рамках привычного
суточного чередования труда, отдыха и сна. Когда же
перегрузки становятся более длительными и отнимают часть времени, отведенного на отдых, «амортизаторы» суточных ритмов не выдерживают, и тя-

Рис. 4. Количество (%) спортсменок, специализирующихся в синхронном плавании, восстановившихся после теста на специальную выносливость.
Цифры внутри столбиков — время (с) после окончания теста
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жесть нагрузки принимают на себя околомесячные
ритмы [8].
Используя системный подход, исследователи установили [15, 19, 24, 28], что изменения гормонального статуса в разные фазы МЦ приводят к сложной
перестройке нейрогормональной регуляции, что
сопровождается изменениями дыхания, кровообращения, дыхательной функции крови, скорости массопереноса и утилизации кислорода, кислородных
режимов организма, влияя на работоспособность
спортсменок.
Постменструальная и постовуляторная фазы цикла являются оптимальными для функциональных
возможностей психологического статуса. Они характеризуются наибольшей работоспособностью, сопровождающейся экономичностью вегетативных
функций. Скорость восстановления после напряженной физической нагрузки спортсменок в постменструальной и постовуляторной фазах намного опережает процессы восстановления в фазы физиологического напряжения — предменструальную, менструальную и овуляторную, низкая работоспособность
в этих фазах характеризуется высокой функциональной стоимостью.
Таким образом, управление тренировочным процессом женщин должно выражаться в перераспределении запланированной тренером месячной нагрузки с учетом функциональных возможностей
спортсменок в разные фазы МЦ. Именно в этом и
будет заключаться важный фактор в подготовке
спортсменок — индивидуальный подход.
Система спортивной подготовки женщин и девочек должна иметь определенные отличия от таковой
у мужчин — базироваться на учете медико-биологических особенностей женского организма и знании
закономерностей возрастного развития девочек.
Вот почему мы возвращаемся к важному для здоровья женщины вопросу о менструальной функции,
об особенностях ее становления и протекания у
спортсменок. Возраст менархе, нормальное его протекание свидетельствуют о физиологических процессах в репродуктивной системе и функциональной
взаимосвязи со всеми системами организма за счет
женских половых гормонов — важного звена в адаптационнотрофических реакциях, обеспечивая оптимальные возможности быть матерью, а в период
спортивной карьеры добиваться высоких спортивных результатов и длительно их сохранять на уровне
спорта высших достижений.
Как видно из представленного материала для
специалистов в области спортивной медицины и
физиологии остается еще большое количество вопросов, связанных со спецификой женского организма. Необходим поиск новых методов, позволяющих
улучшать функциональное состояние организма
спортсменок, а следовательно, способствующих
росту спортивных результатов и сохранению их профессионального долголетия.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С
ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
А.И. Журавлева
Профессор кафедры физической реабилитации и спортивной медицины Российской
медицинской академии последипломного образования, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, доктор медицинских наук, Россия, г. Москва
Физическая культура и спорт представляют собой
вид человеческой деятельности, который оказывает определяющее влияние на формирование человека как личности и его здоровье, на развитие производства и общественных отношений. Лечебная
физкультура, являясь профилирующим направлением физической культуры, использует средства и методы физической культуры и спорта для формирования и развития физических качеств и двигательной активности больного человека, лечения его заболевания, восстановления здоровья и работоспособности. Поскольку духовное и физическое начало
взаимозависимы и в своем развитии составляют
целое с социальным статусом человека, то различные организационные формы физической культуры
позволяют эффективно решать задачи восстановления физических, душевных и социальных качеств, на-

рушенных или утраченных в результате заболевания,
повреждения организма.
Доказательством ведущего значения лечебной
физкультуры в системе принятых в медицине комплексных реабилитационных мероприятий служит огромный научно-профилактический опыт применения
ЛФК при заболеваниях и травмах, который показывает, что ЛФК не только способствует восстановлению физического, соматического здоровья, но и существенно влияет на аспекты психологической и
социальной реабилитации больного, инвалида.
Следует отметить наличие терминологических
различий в обозначении лечебной физкультуры, которые существовали ранее и существуют в настоящее время в нашей стране и в зарубежной медицине: кинетотерапия, врачебная гимнастика, кинезотерапия, функциональная терапия, эрготерапия,

физиотерапия и др. Тем не менее, в основе всех перечисленных методов лечения лежат физические
упражнения, физические тренировки. Применительно к использованию физических упражнений с лечебно-реабилитационной целью наиболее адекватным сущности процесса лечения и реабилитации является термин физическая реабилитация. Хотя последняя может включать, кроме физических тренировок и собственно физиотерапию (преформированные физические факторы - аппаратную физиотерапию и бальнеологию).
Физиологический механизм и лечебно-профилактическое действие физической тренировки основаны на теории нервизма (И.М. Сеченов, И.П. Павлов и др.), которая позднее была дополнена фундаментальными исследованиями нейрогуморальной
регуляции при физических упражнениях, универсальной концепцией о системной организации движений и их управлении на кибернетических принципах обратных связей, положениями биологической
теории адаптации и компенсации нарушенных функций.
Еще в XIX веке И.М.Сеченов писал: «Все проявления жизни человека, сознательные или несознательные по происхождению представляют собой
рефлекторные акты». И.П. Павлов постулировал, что
двигательные навыки – это усовершенствованные
условные рефлексы, которые человек повторяет,
постоянно их совершенствуя и доводя до автоматизма. В процессе формирования двигательного стереотипа, как показывают результаты экспериментальных и клинических исследований, осуществляется системная регуляция двигательных функций и
ее биоэнергетическое обеспечение с участием различных уровней регуляции. Следует обратить внимание на установленную способность физических
упражнений не только восстанавливать нарушенный
заболеванием двигательный стереотип, но и осуществлять, в случаях полной утраты функции мышцы,
поиск, выбор и тренировку новых рефлекторных путей, то есть нейромоторное перевоспитание. Такую
возможность надо иметь ввиду прогнозируя программу физической реабилитации у больных с па-

раличами и парезами в результате заболеваний и
травм центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательной системы, при инсульте.
Моторные реакции больного зависят не только от
сохранности двигательных путей, но и от полноценности химических реакций, поставляющих энергию
для мышечных сокращений и выполнения физической работы во времени. Регулярные физические тренировки направлены на стимуляцию как клеточных
механизмов биоэнергетики (митохондрии клетки),
так и активацию всей системы метаболических процессов с улучшением окислительно-восстановительной фазы обмена веществ в организме и развитием аэробных механизмов энергообеспечения.
Поэтому тренировка функциональных резервов кардиореспираторной системы, которая осуществляет
снабжение организма кислородом при физических
нагрузках, важна для всех реабилитируемых больных, инвалидов, а для больных инфарктом миокарда является главной целью.
При наличии органических изменений в органе,
отдельной системе функциональная система организма включает механизмы саморегуляции перестройки и компенсации нарушенных функций. Лечебная физкультура наилучшим образом помогает
расширить функциональные возможности организма. Постепенная адаптация к возрастающим физическим нагрузкам становится физиологической основой приспособления больного к измененным условиям жизнедеятельности организма и к измененным условиям существования во внешней среде.
Тяжелые заболевания и травмы в остром периоде, операции вынуждают больного к абсолютному
или относительному покою. В это время к морфофункциональным изменениям, вызванным патологическим процессом, присоединяются симптомы
ограничения движений и снижения уровня энергетических затрат, проприоцептивной импульсации и
моторно-висцеральных взаимоотношений. Ранняя
активизация двигательной активности больных устраняет гипокинетический синдром и уменьшает вероятность таких осложнений, как гипостатическая
пневмония, тромбозы и эмболии, атония желудочно-кишечного тракта и др.
Физические упражнения положительно влияют на
психологическое состояние пациента. Раннее назначение физических упражнений помогает снизить
эмоциональный стресс, чувство тревоги и степень
депрессии, обусловленные угрозой жизни и инвалидизации при инфаркте, инсульте, тяжелой травме.
Регулярные тренировки, улучшая состояние больного и физическую подготовленность, повышают уровень самооценки здоровья. Психологический аспект
физической реабилитации связан с тем, что лечебная физкультура является одновременно и лечебным
и педагогическим процессом.
Воспитательное, образовательное значение физических тренировок заключается в формировании
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«физкультурной грамотности», ценностных ориентиров и потребности больного, инвалида в активном и
сознательном участии в восстановлении здоровья,
развитии и совершенствовании двигательных навыков. Обучение физическим упражнениям, освоение
программы физической реабилитации должно быть
побудительным стимулом к достижению наиболее
значимого индивидуального реабилитационного
эффекта с учетом состояния здоровья и социальнопсихологических особенностей личности. Для этого недостаточно научить больного правильному выполнению тех или иных физических упражнений и
двигательных действий, ему следует объяснить цель
и задачи физической реабилитации, физиологическое действие и методические особенности физической тренировки, подтверждать результативность
реабилитационных мероприятий объективными методами, обучать простым методам самоконтроля
переносимости и эффективности физической тренировки (динамика пульса, АД, силы мышц, объема
движений в суставах, скорости передвижения и расстояния в ходьбе и пр.) Таким образом, к воспитательным, образовательным задачам физической
реабилитации относится овладение больным, инвалидом целостной системой знаний, необходимых
для сознательного освоения двигательных умений
и навыков, их физического совершенствования и
развития индивидуальных способностей к бытовой,
трудовой и профессиональной деятельности. В конечном итоге, реализация программы физической
реабилитации в комплексе с другими методами медицинской и социальной реабилитации помогает
улучшить качество жизни больного, инвалида.
Технология физической реабилитации включает
различные системы гимнастических упражнений,
спортивно-прикладных и игровых, которые получили научное обоснование и успешно применяются в
форме лечебной гимнастики, гидрокинезотерапии,
механотерапии, упражнения на тренажерах. К методам физического воздействия пассивного характера относятся мануальная терапия и массаж. Последовательное применение средств физкультуры и
спорта в реабилитации больных и инвалидов зави-

сит от этапа реабилитации, тяжести клинических
проявлений заболевания и особенностей нозологических форм. Эти факторы определяют показания и
противопоказания к физической активности больных, выбор средства физической реабилитации и его
дозирование, патогенетическую направленность
физических упражнений.
Лечебная физкультура, применяемая в системе
реабилитационных мероприятий, только в последние годы обогатилась рядом новых научно-обоснованных методик физических тренировок при инфаркте миокарда (Лобов А.Н. с соавт. 1999, 2002; Каземов В.В., 1999; Аксенова А.М., 2001 и др.), при заболеваниях и травмах суставов (Героева И.Б., 1995;
Цыкунов М.Б., 1997), при заболеваниях и травмах
позвоночника (Епифанов В.А., 2002; Качесов В.А.,
2002; Макарова И.Н., 2002 и др.), при инсульте головного мозга (Устинова К.И., 2000; Иванова Г.Е.,
2003 и др.), при патологии органов дыхания (Чоговадзе А.В. и Иванова Г.Е., 2002), при заболеваниях
органов грудной клетки и нарушениях осанки (Поляев Б.А. с соавт., 1995, 2003).
Предложены организационно-методические рекомендации по структурированию службы восстановительной медицины и реабилитации для усиления
комплексного применения медико-социальных
средств реабилитации у больных инвалидов, спортсменов (Крошнин С.М., 2003 г.).
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– Ранняя нарастающая активизация режима
движений больного от начала болезни до выздоровления;
– Применение патогенетически обоснованных методов ЛФК широкого диапазона;
– Соблюдение методических принципов физической тренировки: постепенности, повторности, регулярности и длительности, доступности
физических упражнений;
– Дифференциация задач и направленности
общей и специальной физической тренировки в
индивидуальной программе физической реабилитации для каждого больного;
– Врачебный контроль адекватности физических нагрузок, их коррекция и оценка эффективности;
– Рациональное сочетание средств ЛФК и
других методов комплексного восстановительного лечения;
– Точное дозирование физических нагрузок в
диапазоне безопасной для больного двигательной активности.
Традиционное понятие о реабилитации, сложившееся в XX веке в России и за рубежом, предусматривает комплексные мероприятия, направленные на

восстановление здоровья, физической, психической
и социальной активности лиц, частично или полностью утративших здоровье и трудоспособность в результате заболевания и травмы. Таким образом, полноценная реабилитация больного и инвалида по состоянию здоровья зависит от эффективности действия команды медицинских работников, педагогов
и работников социальной сферы, государственных
и общественных организаций. При этом состояние
и уровень развития здравоохранения, образования,
экономики и социального обеспечения напрямую
определяют качество жизни человека, в том числе
его здоровье и возможности полноценного восстановления трудоспособности при заболеваниях и
повреждениях. К сожалению, как показал 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации» (Москва 30.10 –
31.10 2003 г.), в настоящее время не решен целый
ряд организационных вопросов реабилитационной
службы, недостаточно взаимодействие министерств
труда, здравоохранения и образования, оставляют
желать лучшего социально-экономические условия
жизни общества и обеспечения больных и инвалидов.
Несмотря на определенные успехи в развитии
лечебной физкультуры реализация метода в системе реабилитационных мероприятий у больных и инвалидов зависит от решения следующих актуальных
проблем:
– Обновление медицинской и реабилитационной
техникой отделений лечебной физкультуры;
- Внедрение автоматизированных систем контроля эффективности физической тренировки с моделированием оптимальных режимов восстановления
движений;
– Разработка новых научно-обоснованных методик и комплексных систем физической реабилитации;
– Создание стандартов физической реабилитации больных и инвалидов в травматологии, неврологии, кардиологии, хирургии, онкологии, включая
послеоперационный период восстановления здоровья и трудоспособности;
– Оптимизация Государственных стандартов вузовского и послевузовского образования по реабилитации;
– Повышение качества восстановительного лечения средствами физкультуры и спорта в отделениях
лечебной физкультуры врачебно-физкультурных
диспансеров, в отделениях восстановительного лечения специализированных клиник и больниц общего профиля, в центрах реабилитации и профилактики, санаторно-курортных учреждениях, обеспечивая
преемственность и этапность реабилитационных
мероприятий.
© Журавлева А.И., 2004
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Тем не менее, использование этих методов реабилитации в широкой практике лечебно-профилактических учреждений сдерживает либо недостаточное материально-техническое оснащение, либо подготовка кадров, владеющих методами реабилитации, либо плохое финансовое обеспечение работы
врачей и инструкторов ЛФК в системе ОМС.
Для успешной реализации программ физической
реабилитации необходимо выполнение следующих
организационно-методических условий:
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ
(ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ)
П.К. Прусов
Заведующий лабораторией «Гигиена физвоспитания и спорта» НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Врачебно-физкультурный диспансер № 27
г. Москвы, кандидат медицинских наук, Москва, Россия
Большинство применяемых систем оценки эффективности физического воспитания по средневозрастным показателям физической подготовленности (ФП) или по динамике их прироста ставят в неравные условия школьников, отличающихся по физическому развитию (ФР). В результате развивающиеся ускорено, даже при недостаточном уровне
физической активности (ФА) и отсутствии интереса
к занятиям физкультурой получают преимущество в
оценке ФП [4,5]. Тогда как развивающиеся с задер-

жкой созревания [4,5] или имеющие избыточную
массу тела [7,9,10], даже при активных занятиях
физкультурой и спортом, уступают своим сверстникам в результатах ФП . Необъективность оценки ФП
вселяет неуверенность, снижает стимулы к занятиям физкультурой, может вызывать психотравматизацию учащихся.
Также следует обратить внимание на то, что применяемые подходы разработки стандартов ФП
обычно не учитывают тот факт, что анализируемые

выборки в большом проценте состоят из школьников, имеющих недостаточный уровень ФА [11], который и отражается на результатах ФП.
Анализ результатов исследований различных
групп мальчиков подросткового возраста, около 500
человек*, и установление закономерностей взаимосвязей показателей ФП с характером ФР и ФА позволили разработать критерии оценки ФП, основанные на учете особенностей ФР и вероятностного
уровня физической активности.
Определение и оценку характеристик ФР проводили на основании измерения и определенной математической обработки показателей антропометрии, калиперометрии [1] и полового созревания.
Анализировались уровень и темпы биологического
созревания [2, 5], относительная масса тела (ОМТ)
[8], относительные величины мышечного и жирового компонента [6,10]. Для определения ФП применяли общеизвестные тесты. Уровень ФА определяли на основании табл. 1, разработанной по данным
анкетирования, а также по относительной величине
жирового компонента, рассчитываемого с учетом
фактора роста и фактора ОМТ. Статистическую обработку данных проводили по программе «STADIA».
(*Учащиеся школ № 794, 896, 936, 1037, 1988 г.
Москвы и школ № 11, 36 г. Витебска)
Данные табл.2 дают четкое представление о зависимости результатов ФП от уровня ФА и особенностей ФР мальчиков 14 летнего возраста. По всем
восьми тестам, характеризующим различные физические качества (силу, скорость, выносливость, гибкость, и др.) физически активная группа имеет преимущество по сравнению как со среднегрупповыми,
так и с данными группы гипокинезии.
ФП также зависит от характера ФР – темпов биологического созревания и уровня ОМТ. По всем результатам ФП имеется положительная связь с темпами созревания. Мальчики, развивающиеся ускоренно (акселераты), имеют преимущество, особенно в метании набивного мяча, прыжках в длину с
места, беге на скорость, количестве подтягиваний
на перекладине. Развивающиеся замедленно (ретарданты) уступают не только акселератам, но и
среднегрупповым данным по всем представленным
показателям ФП. Выраженное отклонение относительной массы тела от среднего уровня также негативно сказывается на результатах ФП. При увеличении ОМТ выше среднего уровня происходит неуклонное снижение ФП, особенно в тестах, связанных с
переносом собственной массы тела. Исключение
составляют тесты по дальности метания набивного
мяча и гибкости, по результатам которых подростки
с ОМТ, превышающей 90 центиль, не уступают среднегрупповым данным. Снижение ОМТ ниже 10-го
центиля негативно отражается в основном на дальности метания набивного мяча, без заметного снижения результатов в других тестах.
Представленные выше материалы указывают на
многомерность и наличие специфичности в зависимости определенных тестов на ФП от характера ФР
и ФА. Факторный анализ комплекса показателей

физического развития, физической подготовленности и уровня физической активности (табл. 3) позволил выделить их основные ассоциации.
I. Фактор характеризует увеличение относительной массы тела, тучность и снижение физической
подготовленности, особенно показателей относительной силы ЖЕЛ/кг и РWС170/кг. Показатели уровня ФА и относительной величины жирового компонента 0f(h, im), не имеют какого либо отношения к
данному фактору.
II. Фактор размеров тела, ускорения созревания
и избранного увеличения результатов ФП (в прыжках в длину и челночном беге). Наряду с высоким
вкладом созревания и размеров тела, удовлетворительные взаимосвязи с данным фактором имеют
показатели относительной величины мышечного
компонента и относительной силы, определяемой по
количеству подтягиваний на перекладине.
III. Фактор снижения физической подготовленности в связи с низкой физической активностью отражает снижение ФА и уровня ФП в результатах беговых тестов и, особенно, на общую выносливость (бег
на 1000 м, РWС170/кг), относительной силы по количеству подтягиваний на перекладине. Наибольший весовой вклад в данный фактор отмечается для
относительной величины жира 0f(h, im), продолжительности пробегания 1000 м и уровня ФА.
Результаты дисперсионного анализа ряда характеристик ФР и ФП для 3-х групп ФА (табл. 4) также
показывают на высокую чувствительность всех показателей жирового компонента и особенно его относительной величины 0f(h, im) к влиянию разных
уровней физической активности. Напротив, относительная масса и длина тела оказались наиболее устойчивыми к влиянию обсуждаемого фактора. Различия в уровне ФА оказывают влияние на результаты тестов ФП и, особенно, в беге на выносливость и
количестве подтягиваний на перекладине.
Учитывая полученные результаты статистического анализа для разработки критериев индивидуальной оценки ФП, внимание сосредоточили на двух
моментах:
1. Разработке математических моделей, позволяющих проводить нивелирование вкладов в результаты ФП, обусловленных особенностями ФР, не имеющими существенного отношения к фактору уровня ФА.
2. Нормировании переходных уровней ФП, характерных для физически активной группы с одной стороны и малоактивной (группы гипокинезии) с другой.
На рисунках 1 а), б) и 2 представлены шкалы индивидуальной оценки ФП мальчиков-подростков для
трех тестов: количества подтягиваний на перекладине, РWC170 и дальности прыжка в длину с места.
Для последнего теста на шкалах представлены должные нормативы, учитывающие относительную массу и длину тела обследуемого. Удовлетворительный
норматив для данного теста составляет 93% от должного. Шкалы оценки результатов по количеству
подтягиваний и общей работоспособности по тесту
РWС170 представлены должным и удовлетворительным нормативами, учитывающими зависимость дан-
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ных показателей от ОМТ. Для теста на количество
подтягиваний вводится поправка нормативов, учитывающая уровень созревания*. В данном случае
расчет проводится по формуле: Нп = Н + (ССПС - 3) х
0.4 , где Нп – норматив с поправкой на уровень созревания, Н – нормативы, определяемые по рисунку, ССПС – суммарная степень полового созревания
лобкового и подмышечного оволосения в баллах.
Представленные шкалы, в зависимости от особенностей физического развития мальчиков-подростков, позволяют определить три уровня индивиду-

альных нормативов:
1. должного (характерного для физически активных), когда полученные результаты равны или выше
должного норматива.
2. удовлетворительного.
3. неудовлетворительного (характерного для физически ослабленных подростков в связи с гипокинезией), когда полученные результаты ниже удовлетворительного норматива.
Первоочередной выбор данных тестов для индивидуальной оценки связан с наибольшей значимос-
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тью качества общей выносливости и силы для физического здоровья мальчиков подросткового возраста. Тестирование по результатам прыжка в длину с места отражает скоростно-силовую подготовленность, практически всегда включается в программы оценки ФП. Оценка общей выносливости по тесту РWС170 (физическая работоспособность при достижении пульса 170 уд. в мин.) имеет преимущества по сравнению с беговыми тестами, поскольку в
данном случае не требуется максимального физического напряжения. Использование Экспресс-метода определения РWС170 при групповом выполнении нагрузки [3] позволяет за сравнительно небольшое время проводить исследования целых групп
организованного коллектива.

Представленная система позволяет объективизировать оценку ФП у мальчиков-подростков путем
нивелирования влияний на результаты ФП особенностей ФР, малозависимых от качества физического воспитания и уровня ФА. Индивидуальная оценка
является незаменимым инструментом при мониторинге ФП в процессе роста и созревания подростков, проверке эффективности создаваемых программ физвоспитания. Особую ценность разработанные подходы имеют для физически ослабленного контингента и с дисгармоничным физическим развитием в связи с задержкой роста и созревания, дефицитом и избытком относительной массы тела.
Кроме преподавателей физкультуры, представленные шкалы могут использоваться во врачебной дея-
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Рис. 1. Шкалы оценки физической подготовленности мальчиков подростков в зависимости от относительной массы тела и уровня физической активности.
1 - должный уровень и выше, характерный для
физически активной группы
2 - удовлетворительный, ниже которого данные
группы гипокинезии

тельности при оценке физического здоровья учащихся и назначении рекомендаций по оздоровительной физкультуре.
* Уровень созревания определяется медработниками школы и поликлиники.
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Рис. 2. Индивидуальные шкалы оценки должной
величины прыжка в длину с места у мальчиков-подростков.
h – длина тела, Pim – подростковый индекс массы
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НОВЫЙ ВАРИАНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
А.М. ПЕРХУРОВ
Поликлиника восстановительного лечения №7 Центрального административного округа г. Москвы, Россия
Функциональное состояние (ФС) – это та выходная информация врачебно-физиологического обследования, которая позволяет обосновать коррекцию тренировочного режима с целью дальнейшего
совершенствования подготовки спортсменов. Поэтому, несмотря на внедрение новых тренировочных
средств, врачебная оценка ФС сохраняет свою актуальность. Ее проводят тем точнее и обоснованнее,
чем совершеннее и разнообразнее диагностическая
техника. В условиях врачебно-физкультурных диспансеров подчас используют лишь традиционные
методы: подсчет пульса, измерение артериального
давления, запись электрокардиограммы, проба
PWC-170. В этом случае трактовка получаемых данных, несмотря на достаточную ее изученность, остается проблематичной. По Н.И. Вольнову [1], комплекс функционального контроля должен обладать
высокой информативностью, отражать как общие
закономерности, так и особенности конкретного
вида спорта, быть оптимальным для использования
и корректным поставленным задачам.
Н.Д. Граевская [2] считает, что дальнейшее совершенствование методики диагностики тренированности должно идти по пути поиска методов, главным
образом вскрывающих состояние механизмов регуляции. В этой связи нами обращено внимание на то,
что методические возможности пробы PWC-170 используют далеко не полностью. Например, не изучают характер переходных процессов сердечной
деятельности (врабатывание, экономичность и восстановление), тесно связанных с процессами регуляции. Один и тот же уровень общей физической
работоспособности (ФР) по тесту PWC-170 у разных
спортсменов сопровождается разной степенью напряжения механизмов регуляции. При хорошем ФС
спортсмена проба PWC-170 характеризуются замедлением врабатывания пульса на первичную нагрузку, экономичностью функционирования на высоте
пробы и быстрым восстановлением показателей гемодинамики после пробы. Очевидно, что разные
физиологические условия дают разную оценку ФС
спортсменов, обусловливая тактику использования
ими тренировочных средств.
В литературе мало работ, описывающих показатели переходных процессов в функциональной пробе. Нами было предложено [3,4] использовать параметр N1/кг первой нагрузки для характеристики
врабатывания, а процентное отношение «двойного
произведения» (ДП) на 3-й минуте восстановления
к ДП на максимуме второй нагрузки пробы (ДП(3)) –
как показатель восстановления. Стандартизация
пробы PWC-170 заключается в том, что спортсменов, исполняющих ее, выводят на одинаковые величины пульса в нагрузках I и II, а именно , 120 и 168
уд/мин. В остальном же пробу проводили по обще-

принятой методике, предложенной В.Л. Карпманом
[5]. Было показано, что в видах спорта «на выносливость» более высоким величинам PWC-170 соответствуют и большие значения параметров N1/кг и
ДП(3), позволяющие получать дополнительную информацию для оценки ФС спортсменов.
Для большей унификации диагностики ФС спортсменов исследование в покое дополняли регистрацией электропотенциалов в биологически активных
точках (БАТ) по методу Накатани с использованием
комплекса ЭПД «Диакомс» [3,6,7]. Определение ФС
организма по методу Накатани проводят на системном уровне. Организм представлен полностью двенадцатью функциональными системами или меридианами. Метод в техническом оформлении стандартизован, прост в исполнении и удобен при массовых обследованиях. Кожа со своим рецепторным
аппаратом в значительной степени определяет как
адаптационные возможности организма, так и его
приспособляемость к окружающим условиям [8].
Основная цель метода риодораку – выявить разрегулирование баланса жизненной энергии (как говорят на Востоке) в зоне того или иного меридиана или
их комплекса. Кроме активности меридианов, мы
использовали ряд производных – расчетных показателей карты ЭПД “Диакомс-4”:: структурно-функциональные “уровни” жизнедеятельности организма
(тканевой, гуморальный, нервной системы и психический), соотношения левых / правых (Л/П), ножных
/ ручных (Н/Р) меридианов, сумм меридианов Инь /
Ян (И/Я), соотношения меридианов Легкие / Поджелудочная железа (Л/ПС – «энергия») и Почки / Подже-лудочная железа (Пч/ПС – «эрго-/трофотропная
системы») (рис. 1).
Исследование проводили на группе спортсменов
обоего пола, 17-19 –летнего возраста от 1-го разряда и выше, проходящих организованную подготовку в разных видах спорта (велосипед, плавание,
гребля, водное поло, борьба, футбол и прыжки в
воду), всего 238 человек. Преобладали мужчины,
развивающие качество выносливости.
Анализ материала, включающего соотношения
между показателями пробы PWC-170 и меридианами риодораку, показал следующее: 1) наибольшее
число связей с меридианами отмечено у показателя N1/кг; 2) величину PWC-170 лучшим образом описывает состояние таких расчетных показателей, как
тканевой и гуморальный «уровни» и соотношения
меридианов И/Я, Н/Р и Л/ПС; 3) при факторном анализе показано, что из 20 показателей ведущими компонентами, формирующими ФС спортсмена, являются среды Инь и Ян, меридианы Пч, ЛС, Л и СС, тканевой и гуморальный «уровни» [9].
Это создало предпосылки для решения задачи
углубления методического подхода в определении

ФС спортсменов при использовании метода Накатани. Для этого нами предложено применять простые и доступные в измерении признаки: возраст
спортсмена, длина и масса тела, ЧСС и АД в покое,
их расчетные показатели ( индексы Кетле - ВРП и
Кердо – ВИК), а также активность 12-ти меридианов
риодораку и их расчетные показатели. По средним
величинам параметров пробы PWC-170 (PWC-170,
N1/кг и ДП(3)), с учетом среднеквадратичного отклонения, были составлены шкалы 5-балльной их оценки. Реальные величины показателей, полученные при

тестировании спортсменов, переводили в баллы, а
текущее ФС выражали суммой баллов (ФС сумм.)
показателей, определяющей ФР, врабатывание и
восстановление (Табл. 1). Для интерпретации величин ФСсумм введено семь градаций, составивших
порядковую шкалу, согласно которой было оценено
ФС спортсменов в разных видах спорта.
С помощью независимых параметров велопробы
(PWC-170, N1/ кг и ДП(3)) был проведен их анализ и
получены уравнения регрессии. Процент описания
признаков, особенно по параметру PWC-170, пока-
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зал достаточно высокую их значимость. Так, например, в плавании (мужчины) коэффициент корреляции для фактических величин пробы составил 0,50;
для расчетных – 0,53 (rкритич.=0,45 , при p?0,05 ); в
борьбе – 0,68 и 0, 67 соответственно ( rкритич.=0,42
при p?0,01).
Всего в уравнениях регрессии охвачено 22 показателя: 12 меридианов и 6 расчетных величин, а также «возраст», ВРП, ЧСС и ВИК. При определении
параметра PWC-170 в наибольшей степени использованы «возраст», ВРП меридиан Л. Специфичными
в подгруппе мужчин по отношению к женщинам оказались такие показатели, как «возраст», меридианы
Пч и Ж, гуморальный «уровень» и эрго-/трофотропная системы. При определении параметра N1/кг в
наибольшей степени использованы ВРП и меридиан Л. Специфичными в подгруппе мужчин оказались
“возраст”, ВИК, меридианы Тл, Пч, МП и Ж, а в подгруппе женщин – меридиан ЖП. При определении
параметра ДП(3) наиболее использованы ВРП, ВИК,

меридианы СС, Пн и Пч. Специфичными в подгруппе мужчин оказались меридианы Тн, ЛС, Пч и ЖП.
Обращает на себя внимание наибольшее участие
меридиана Л при составлении уравнения для параметра N1/кг и меридианов Пн, Пч и СС – для параметра ДП(3). При составлении уравнений не оказывали влияния: на параметр PWC-170 – меридианы
С, Тл и ЛС, психический «уровень», отношение Н/Р и
И/Я. На параметр N1/кг – меридианы С и ЛС, а на
ДП(3) – отношение Н/Р и эрго-/трофотропная системы.
Полученные данные позволили нам по параметрам ЭПД комплекса «Диакомс» сделать вывод: чем
выше ЭП ножных меридианов, гуморальный «уровень», «энергия», среда Инь и соответственно отношение Инь/Ян, тем выше окажется уровень функциональной подготовленности (ФП). Повышению ФП
будет, скорее всего, соответствовать также снижение ЭП меридиана ЛС, тканевого «уровня» и среды
Ян.
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ких исследованиях. Кроме того, обычно при достижении пика спортивной формы, как правило, тестирование прекращают, тогда как использование ЭПД
комплекса “Диакомс” позволить продолжить наблюдение за ФС спортсменов.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ,
ЗАНЯТЫХ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
О.С. Коган
Декан факультета адаптивной физической культуры Уфимского филиала Уральской государственной академии физической культуры, кандидат медицинских наук, доцент, Уфа,
Россия
Своевременная и полноценная реабилитация и
обеспечение постоянного медицинского наблюдения является основным условием сохранения здоровья и поддержания высокой работоспособности

лиц, занимающихся спортом высших достижений.
Проблема соответствия между выполняемой физической нагрузкой и способностями организма к ее
выполнению является одной из основных, сложных

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ №1(10) 2004

Величина ФС спортсменов, оцененная по уравнениям регрессии, оказалась в динамике наблюдений более чувствительной, чем параметр PWC-170.
Это можно было наблюдать на примере прыгунов в
воду, проходивших обследование до начала (апрель)
и по окончании (сентябрь) соревновательного периода подготовки (Табл. 2). При том, что величина ФР
фактически стала при втором обследовании несколько выше, чем при первом, уровень ФС снизился, поскольку величины N1/кг и ДП(3) уступали тем,
которые были получены при первом измерении. Наибольшее снижение отмечено по показателю восстановления, очевидно связанного с признаками растренированности после основных стартов сезона.
Преобладание расчетного показателя PWC-170
над характеристиками регуляции N1/кг и ДП(3) может служить основанием к изменению характера нагрузок с целью оптимизации процессов врабатывания и восстановления, и наоборот, «отставание»
PWC-170 может указывать на необходимость более
полной реализации спортсменом своих функциональных резервов.
Несмотря на влияние, которое оказывает специфика вида спорта, вариант, при котором характеристики регуляции имеют более высокую оценку, чем
ФР, в функциональном отношении предпочтительнее
[10].
Таким образом, анализ параметров пробы PWC170 с помощью уравнений регрессии позволяет не
только оценить уровень ФР, но и выявить состояние
механизмов регуляции и тем самым детализировать
особенности ФС спортсменов.
Показано, что с помощью уравнений регрессии
можно с высокой долей вероятности оценивать такие интегральные характеристики ФП как PWC-170,
N1/кг и ДП(3) : в вероятностном диапазоне 74-99%
можно определить параметры PWC-170 и ДП(3) у
мужчин, а N1/кг и ДП(3) - у женщин (точность расчетов была подтверждена вычислением квадратов
множественной корреляции уравнений регрессии).
Уравнения регрессии, оценивающие ФС спортсменов по показателям ЭПД, целесообразно использовать в практике врачебного контроля. Не регистрируя ЭКГ и не проводя велопробы можно в разных видах спорта определить ФС спортсменов с высокой точностью. Мониторинг состояния здоровья
и ФС спортсменов проводят, используя ЭПД комплекс “Диакомс”, что особенно важно при динамичес-
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и ответственных медико-педагогических проблем
профессиональной спортивной деятельности. По
данным некоторых авторов и результатам наших
собственных исследований, возникновение целого
ряда патологических состояний различных органов
и систем спортсменов определяется именно тем, что
выполняемая ими физическая нагрузка превышает
возможности организма к ее выполнению. При этом
чрезмерность определяется не столько степенью
нагрузки, сколько возможностями человека, ее выполняющего.
В связи с этим все большее значение приобретает определение оптимальности или «дозы» физической нагрузки для каждого конкретного спортсмена
из-за возможности «передозировки».
В основе серьезных занятий спортом лежит постоянное стремление к повышению спортивного
мастерства с целью достижения все более высоких
спортивных результатов. Не является секретом и тот
факт, что в спорте высших достижений, в профессиональном спорте, существует понятие – победа любой ценой. Ценой, в подобном случае, чаще всего
становится здоровье спортсмена.
Высокие спортивные достижения всегда должны
быть следствием повышения уровня физических
возможностей и отличного состояния здоровья. Поэтому, вне всяких сомнений, профессиональным
спортом, профессиональной спортивной деятельностью с применением повышенных физических нагрузок для достижения высоких спортивных результатов должны заниматься только здоровые люди.
По результатам периодического медицинского
осмотра, который должен проводится для спортсменов высших квалификаций два раза в год, при выявлении неблагоприятного влияния тренировочного
процесса на организм, в процесс тренировок должны быть внесены коррективы частного характера или
же произведено полное запрещение занятий данным видом спорта, то есть необходимо решение вопроса об их дальнейшей профпригодности.
Оценка состояния здоровья для решения вопроса о допуске к занятиям профессиональной спортивной деятельностью сложна и ответственна. Поэтому независимо от того, каким видом спорта занимаются юноши и девушки, занятые в спорте высших
достижений, им необходимо иметь так называемое
“абсолютное здоровье”. Это положение теоретически представляется бесспорным. Как известно, абсолютно или полностью здоровым следует считать человека, у которого современными методами обследования не удается выявить никаких патологических
изменений в организме. Речь идет прежде всего об
отсутствии каких-либо хронических заболеваний
внутренних органов, нервной и эндокринной систем,
опорно-двигательного аппарата и т.п.
Исследованиями многих авторов установлено,
что так называемые «практически здоровые» спортсмены, имеющие хронические заболевания, обычно не достигают высоких и стабильных результатов
в спорте, тяжело переносят тренировочные нагрузки, часто болеют простудными заболеваниями и т.д.
К этому нужно добавить, что допуск к занятиям
спортом с наличием какой-либо хронической пато-

логии при высокой интенсивности тренировочного
процесса, рано или поздно приводит к углублению
этой патологии, и тогда таких спортсменов приходится отстранять от участия в спорте высших достижений по состоянию здоровья, что наносит им тяжелую психическую травму, или, что еще хуже, они
вынуждены покидать спорт, из-за невозможности
продолжать занятия вследствие развивающейся тяжелой патологии. Бесспорно, диагноз “абсолютно
здоров” сложен и труден, его весьма нелегко поставить при определении годности того или иного молодого человека, избравшего спортивную деятельность своей профессией, учитывая все факторы,
которые действуют на организм спортсменов в течении всего времени их профессиональной деятельности.
Действующий в настоящее время приказ № 337
от 20.08.2001 г. МЗ Российской Федерации «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры»
предусматривает проведение предварительного
медицинского осмотра спортсменов на базе врачебно-физкультурного диспансера традиционными методами, включающими осмотр терапевтом, невропатологом, хирургом, травматологом и другими узкими специалистами.
Обследование спортсменов, предусмотренное
данным приказом МЗ РФ может достаточно точно
определить соответствие состояния их здоровья
уровню и требованиям, предъявляемым к лицам,
занятым спортом высших достижений.
Принятие «Федерального Закона о физической
культуре и спорте» № 80-ФЗ от 29 апреля 1999 года
с полным правом должно считаться основанием для
формирования спортивной отрасли. Спорт высших
достижений существует в нашей стране с самого
начала спортивного движения. Появление термина
- профессиональный спорт, предполагает возможность рассматривать спортивную деятельность как
любую другую сферу трудовой деятельности.
С признанием статуса профессионального
спорта становится актуальным признание и того
комплекса неблагоприятных факторов в спорте высших достижений, с которыми соприкасается спортсмен в процессе своего труда – спортивной деятельности. Это становиться насущной необходимостью
для того, чтобы предусмотреть все возможные виды
профилактики и медицинской реабилитации различных категорий спортсменов, виды социальной защиты и социальной помощи при нарушении их состояния здоровья и потере профессиональной трудоспособности, как это принято в любой другой отрасли.
Основным неблагоприятным фактором в спорте
высших достижений является, как известно, высокое физическое напряжение, которое в некоторые
периоды тренировочного процесса требует расхода энергии, равной 6500 ккал и более. Другими неблагоприятными факторами профессиональной
спортивной деятельности являются повышенный
риск травматизма, повышенное нервно-эмоциональное напряжение (особенно, в соревновательный
и предсоревновательный периоды), неблагоприятные метеофакторы, частая смена часовых поясов из-

за проведения соревнований в различных областях
страны и за рубежом и т.п.
В настоящее время существует практика оказания адресной социальной помощи и разовых выплат по инвалидности в индивидуальном порядке работникам сферы физической культуры, спорта, имеющим признанные высокие заслуги перед государством и получившим травмы или увечья в результате спортивной деятельности. Однако до сих пор нет
унифицированной, стандартной системы социальных гарантий и социальной защиты спортивных
работников. Это определенно обуславливает необходимость разработки механизма социальной и профессиональной реабилитации спортсменов, получивших повреждение здоровья в процессе достижения спортивных результатов. Было бы целесообразно использовать в этой связи положительный опыт
и существующую нормативно-правовую базу, применяемые с целью охраны труда в других отраслях.
Роль спорта высших достижений в жизни общества в целом неоспорима. Это и налоговые сборы,
которые приносят государству организация и проведение массовых и зрелищных спортивных мероприятий. Это и пропаганда большого спорта среди
молодежи, как один из действенных путей воспитания здоровых членов общества, отвлечения их от алкоголя и наркотиков, а также пропаганда массового
спорта, как единственно доступного средства укрепления здоровья широких масс населения в наше экономически трудное время.
Для нашей страны это актуально именно сейчас,
когда экономическая нестабильность, снижение
жизненного уровня населения, недоступность качественного медицинского обслуживания, ослабление
функций образования и культуры привели к значительному ухудшению состояния здоровья и жизнеобеспечения молодого населения страны.
Благодаря своей зрелищности профессиональный спорт способен привлечь к активным занятиям
спортом широкие массы молодежи. Успех формирования у молодых юношей и девушек, детей и подростков положительного отношения к занятиям физической культурой и спортом во многом зависит
именно от наглядности примера участия в спорте
высших достижений их сверстников.
При этом, привлечение в спорт высших достижений лиц все более молодого возраста обуславливает необходимость обязательного и постоянного
строжайшего контроля за их состоянием здоровья
и адекватностью выполняемой ими физической нагрузки.
Созданная в стране система медицинского обеспечения физической культуры и спорта в течение
последних лет испытывает определенные трудности,
связанные с реорганизацией деятельности физкультурных и спортивных организаций, специализированных лечебно-профилактических учреждений.
Многие врачебно-физкультурные диспансеры преобразованы в центры медицинской профилактики,
с сохранением за ними функций медицинского обеспечения физической культуры и спорта.
Работа по медико-биологическому обеспечению
спортсменов Олимпийских и сборных команд Рос-

сии по отдельным видам спорта и их резерва осуществляется Госкомспортом России и Центром
спортивной медицины Олимпийского комитета России совместно со специализированными лечебнопрофилактическими учреждениями Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
В связи с тем, что медицинское обеспечение
спортсменов сборных команд по видам спорта осуществляется специализированными лечебно-профилактическими организациями разных ведомств,
имеющих различный уровень оснащения медицинским оборудованием, степень подготовки медицинских кадров и систему организации контроля за этой
работой, углубленные медицинские обследования
спортсменов проводятся нерегулярно, по разноплановым программам. По данным Минздрава РФ, квалифицированное медицинское обследование проходят лишь 75-80 % списочного состава сборных
команд, при этом, около 10 % спортсменов не допускаются к тренировкам по состоянию здоровья,
свыше 15 % спортсменов нуждаются в изменении
тренировочного режима и только у 2,5 % элитных
спортсменов функциональное состояние оценивается как хорошее. Хронические заболевания выявляются более чем у 50 % от числа обследованных
спортсменов.
Насущная необходимость изучения причин возникновения заболеваний лиц занимающихся профессиональным спортом определяется следующими обстоятельствами: во-первых, увеличением количества желающих заниматься спортом профессионально; во-вторых, значительным повышением
объема и интенсивности тренировочного процесса
в настоящее время в спорте; и наконец, тем что хотя
удельный вес заболеваний при занятиях профессиональным спортом невелик, тем не менее, с каждым
годом число их растет.
Небольшой удельный вес болезней в спорте (тем
более что спорт признан профессиональной деятельностью), никак не должен отменять изучение их
причин и поиска путей профилактики. До последнего времени вопросы заболеваемости, травматизма
и инвалидизации в спорте освещались недостаточно, по-видимому из ложной боязни дискредитировать спорт. Тем не менее, профессиональный спорт,
как и любой другой вид труда, должен быть соответствующим образом изучен и социально защищен.
Логично было бы предположить, что признание
профессионального спорта особым видом трудовой
деятельности естественным образом обуславливает признание факта существования «профессиональных заболеваний», связанных со спецификой
данной трудовой деятельности, то есть спецификой
того или иного вида спорта.
Учебно-образовательный процесс и трудовая
деятельность лиц, профессионально занятых в
спорте высших достижений должны стать важным
объектом исследований медицины труда, для того
чтобы научно обосновать и рекомендовать средства
и методы профессионального отбора и строжайшего периодического медицинского контроля, позволяющие допускать к профессиональной спортивной
деятельности только абсолютно здоровых людей, а
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не «практически» здоровых, как зачастую это происходит сейчас.
Должны найти отражение в соответствующем законодательстве вопросы охраны труда при профессиональных занятиях различными видами спорта и
в связи с повышенным риском и возможностью несчастных случаев по месту проведения тренировочных занятий.
Необходимо также в законодательном порядке
решить вопросы длительности «вредного стажа» и
пересмотра сроков выхода на пенсию мужчин и женщин, занятых профессиональным спортом, который
бы гарантировал им дополнительные социальные
гарантии «за вредность», как это уже существует,
например, у работников балета, гимнастов и акробатов цирка, каскадеров.

Особого и пристального внимания медицины труда требуют вопросы, связанные с участием в спорте
высших достижений большого числа женщин и лиц
молодого возраста, вопросы охраны материнства и
детства. Было бы целесообразно использовать существующий нормативно-правовой опыт реабилитации и социальной защиты лиц, занятых во вредных производствах и в сфере профессиональной
спортивной деятельности, что позволит упрочить
социальный статус спортсменов, определить для них
различные виды социальных гарантий при снижении
или потере трудоспособности из-за повреждений
здоровья в результате достижения спортивных результатов.

© Коган О.С., 2004

ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОГО
РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
О.В. Панина, А.А. Свирин,
А.Ю. Суворов, Ю.В. Нивина, Г.Е. Иванова
Российский государственный медицинский университет
Кафедра реабилитации, спортивной медицины и физической культуры с курсом физиотерапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФУВ
Процесс формирования двигательной функции
верхней конечности и совершенствования ее является этапным и чрезвычайно сложным В раннем
грудничковом возрасте начинается сложнейшая
дифференциация мышечных функций, побуждаемая
сначала стремлением к ориентации, а затем самой
ориентацией (свет, звук, пища).
Происходящая дифференциация мышечных функций основана на врожденных способностях постурального онтогенеза и не может произойти в процессе моторного развития ни вследствие обучения,
ни вследствие тренировки.
Здоровый бодрствующий грудной ребенок имеет асимметричную позу, которая в первые дни и недели жизни сочетается со склонением набок и легкой ротацией головы в одну сторону. Это является
предпочтительной физиологической осанкой.
У активного грудного ребенка одно плечо и та же
сторона таза слегка приподняты над горизонтальной
поверхностью. Т.е. он лежит не симметрично на спине, а постоянно повернут головой и телом к одной
стороне, руки и ноги согнуты. Конечности здорового бодрствующего новорожденного расположены
под углом к телу. Лишь на третьем месяце жизни,
когда конечности распрямляются, что всегда объясняется внешней ротацией в ключевых суставах (плечевых и тазобедренных) “включается” хватательная
функция конечностей. Асимметричное положение
новорожденного не пассивное положение, т.к. из
него ребенок включается в активный процесс поворота. У ребенка, лежащего, например, в правостороннем асимметричном положении, управляющий
механизм ЦНС включается справа. Если поступает
определенное адекватное раздражение, как, напри-

мер, медленно движущийся источник света, происходит процесс поворота из этого асимметричного
(правостороннего) положения влево. Таким образом, переворачивание у новорожденного является
не приобретенным, а врожденным, т.е. запрограммированным процессом. В основе плавного механизма вращения тела и конечностей лежит “плавное”
управление ответными общими образцами позы с
определенными угловыми движениями в суставах.
При этом все тело поворачивается за медленно движущимся источником света. Если источник света в
процессе движения останавливается, вращательный
механизм ребенка некоторое время еще продолжается, затем останавливается, и ребенок вновь обращает взгляд и все тело к остановившемуся источнику света.
Исходным положением для активизации 1-й фазы
рефлекторного переворачивания является асимметричное положение на спине: голова наклонена и повернута в сторону под углом 300. Позвоночный столб
выпрямлен при этом во всех отделах. В 1-ой фазе
продольная ось тела путем смещения массы тела
устанавливается краниально в центре, и как предпосылка для процесса поворота создается очень
лабильная опорная база. При этом затылок, обе лопатки и позвоночник до нижнего торакального отдела получают опорную функцию, а ноги переносятся
под прямым углом к силе тяжести. При этом во всех
ключевых суставах возникает внешняя ротация с
флексией. Эта внешняя ротация является базой для
всей дальнейшей дифференциации функций конечностей. Этим действием, т.е. изменением нестабильного асимметричного положения на спине путем переноса массы тела в краниальном направле-

нии при одновременной внешней ротации в ключевых суставах на стабильное положение на спине,
заканчивается 1-я фаза рефлекторного переворачивания. Косые и прямые мышцы живота сильно напряжены с обеих сторон, в то время как аутохтонные мышцы сдерживают вытяжение всего позвоночного столба.
Когда ноги во время вытяжения туловища перемещаются, преодолевая силу тяжести, грудной отдел позвоночника остается выпрямленным. В шейном отделе позвоночника происходит следующее:
а) продольная ось занимает срединное положение с помощью M. longus capitus и M. longus colli (распложенных вентрально), M. longissimus capitis, M.
longissimus cervicis, M. interspinalis cervicis (расположенные дорзально);
б) ротация головы из исходного положения до
середины с помощью расположенной на затылочной
стороне M. splenius capitis, Pars cranialis M. trapezius
и M. scalenus и расположенной на лицевой стороне
M. sternocleidomastoideus. Глубоко расположенные
ротаторы головы активно в этом участвуют.;
г) глаза поворачиваются в сторону поворота головы. В том же направлении движутся углы рта и нижняя челюсть. Язык расправлен, и кончик его направлен в сторону поворота головы. Эти движения видны лишь при оказании сопротивления повороту головы.
Отведение взора не является следствием поворота головы, как это бывает у новорожденных при
пассивном повороте головы. Оно предшествует ему
так же как и движения мимических мышц нижней
челюсти и языка.
В 1-й фазе рефлекторного переворачивания дорзальные мышцы обеих половин тела сокращаются с
различной интенсивностью. Опорная база ограничена контуром сократившейся M. trapezius. Краниальный конец опорной базы – затылок, каудальный
– переход между грудным и поясничным отделами
позвоночного столба. Латеральные концы опорной
базы лежат на Spinae scapulae, между которыми в
центре проходит выпрямленный позвоночник. Тем
самым опорная база обеспечивает конечностям
чрезвычайную подвижность.
Затылок, расположенный на верхней границе
опорной M. trapezius, является одновременно краниальной точкой опоры на горизонтальную поверхность для позвоночного столба.
В начале процесса поворота, т.е. с началом 2-ой
фазы рефлекторного переворачивания, изменяется
функциональное состояние дорзальных и вентральных мышц. Из его краниально направленного мышечного действия при латеральном перенесении
массы тела развивается новая функциональная дифференциация. Вслед за головой таз принимает косое положение на фронтальном уровне, прежде чем
голова в процессе поворота минует середину. При
этом шейный и грудной отделы позвоночника остаются вытянутыми.
Ротация таза выглядит следующим образом.
1. Ведущей точкой ротации является Spina iliaca
anterior superior стороны к которой повернута голова. Тазовый пояс, поднимаемый первой косой цепоч-

кой брюшных мышц, поворачивается наискосок через туловище.
2. Дорзальные мышцы дифференцируются.
3. При ротации таза происходит латеральное смещение массы тела. Он движется от средней линии в
направлении опорного плеча.
4. При дальнейшем латеральном смещении центра тяжести к опорному плечу, прекращается опорная функция головы, и голова свободно переносится на линию продольной оси тела, преодолевая силу
тяжести.
5. При законченной ротации таза лицо в положении на боку оказывается сверху, а затылочная сторона головы– внизу.
Вторая косая цепочка брюшных мышц, выступая
синергистом M. pectoralis major и minor верхней стороны, ротируют плечевой пояс к точке опоры – плечевому суставу. При этом происходит подъем эластичного костного каркаса обеих ключиц. верхняя
рука движется наискосок через туловище с помощью
Pars clavicularis M. deltoideus, Pars clavilaris и sternalis
M. pectoralis major.
За движением находящейся сверху руки следует
абдукция лопатки. При этом аддукторы лопатки становятся антагонистическими синергистами выше
названных вентральных мышц. На руке верхней стороны следует выпрямление локтевого сустава с помощью M. triceps brachi, особенно благодаря сокращению обеих ее коротких головок – Caput medialie и
lateralie. Суставы кисти и пальцев разгибаются с радиальным отведением, выпрямлением пальцев и
разведением пястных костей.
Дальнейшее движение верхней руки протекает
параллельно с ротацией плечевого пояса, которая
осуществляется второй косой цепочкой брюшных
мышц. Она идет от M. obliquus abdominis externus
верхней стороны через M. transversus abdominis к M.
obliquus abdominis internus опорной стороны. Эта
вторая косая цепочка брюшных мышц производит
ротацию верхней половины тела и подъем на плечо,
а позднее – на локоть В качестве синергиста M.
pectoralis minor и M. pectoralis major опорной стороны, она тянет плечевой пояс из положения на спине
через косое положение в перпендикулярном направлении.
M. pectoralis minor имеет основание на Processus
coracoideus. При рефлекторном переворачивании
она является важнейшим ротатором верхней части
тела на опорной стороне. Предпосылкой для этой
функции является лопатка, фиксированная на туловище. Благодаря этому она получает очень действенную подъемную силу. Потому что, если
Processus coracoideus становится Punctum fixum, то
она поворачивает верхнюю часть тела из положения
на спине на бок на Fossa glenoidalis опорной стороны. Тем самым достигает своего апогея ротаторная
функция M. pectoralis minor, совершающая боковой
подъем туловища. Аддукторы лопатки на опорной
стороне выполняют при этом важную удерживающую функцию. Голова и шейный отдел позвоночника поднимаются сбоку от продольной оси тела и
удерживаются с преодолением силы тяжести.
M. serratus anterior также относится к ротаторно-
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подъемным мышцам верхней половины тела. При
этом она смещает опорную поверхность через лопатку на плечевой сустав. Лопатка при этом становится той костью, на которой концентрируется вся
вращательная сила.
Ее треугольная форма и ее костная конфигурация указывают на ее двигательную функцию, закрепленную в моторном онтогенезе. Во время поворота
со спины на бок, который происходит между 3-им и
6-ым месяцами жизни, все вращательные силы концентрируются на латеральном угле лопатки, пока не
достигается пик подъема: он наступает тогда, когда
лопатка стоит перпендикулярно к glenoidalis на головке плеча.
Голова – а она по сравнению с остальным телом
новорожденного обладает большей массой – с выпрямленным шейным отделом позвоночного столба
в новых статокинетических условиях удерживается
вне опорной базы, что возможно лишь при условии,
что вместо пассивной поверхности в центре на уровне пупка возникает новая опорная база. Она имеет
форму треугольника, который ограничивается краниально опорным локтем, а каудально – симфизом.
В каудальном направлении к симфизу перемещается и масса тела.
Новая точка опоры в области симфиза позволяет
рукам осуществлять опорную функцию при краниально вытянутых мышцах живота. Необходимая для
этого функция мышц осуществляется путем изменения сокращения всей скелетной мускулатуры. Сокращение превращается в отсутствующую до сего
времени функцию удерживания позы. Превращение
фазового движения в функцию удерживания позы,
которая одновременно начинает координированное
движение вперед всего тела, осуществляется при
рефлексолокомоции не только у новорожденного, но
и у взрослых. На следующем этапе развития при попытке в положении лежа на животе схватить предмет, лежащий на расстоянии, но видимый и привлекательный краниальная точка опоры для головы и
туловища смещается латерально и краниально на
локоть. Происходит вращение продольной оси тела
в направлении видимого предмета. Размер краниальной ротации (т.е. головы) больше, чем каудальной в области позвоночного столба. А положение
головы имеет особенно важное значение. При этом
не только голова выносится против силы тяжести за
пределы опорной базы, но и хватающая рука и плечо. Эта база имеет так же треугольную форму. Возникает коленная опора на стороне хватающей руки.
Опорное колено повернуто на 900.
Другим важным этапом в развитии функции верхней конечности является ползание. Дифференцированное движение вперед руки при рефлекторном
ползании всегда затрагивает одновременно лопатку и плечо и невозможно без разгибания в лучезапястном и пястных суставах и без разведения пальцев кисти с отведением большого пальца, где раскрытие ладони и пальцев происходит лишь при достигнутой внешней ротации в плечевом суставе и при
повороте наружу – супинации в локте.
В процессе развития рефлекса хватания радиальное сжатие кисти происходит в конце 2-го тримест-

ра. В этом возрасте кисть становится высокодифференцированным и личностно-специфическим хватательным органом. Сгибание большого пальца при
отведении всех пястных костей является важнейшим
компонентом нормального закрытия кисти, которое
может осуществиться только на базе предыдущего
разведения пальцев кисти во время осуществления
рефлекторного ползания. На десятом месяце жизни хватающая рука движется вверх. Это положение
тела называется “косая посадка”с опорой на кисть.
Косая посадка возникает как следствие целенаправленного хватания сверху из устойчивого положения
на боку. При этом туловище впервые поднимается в
вертикальное положение. Хватающая рука согнута в
10 месяцев под углом 1200, спина при этом выпрямлена.
Для описанных движений головы и рук необходимо не только вытяжение затылка с выраженной
синергической функцией между вентральными (M.
longus colli, M. longus capitis) и дорзальными мышцами шеи (M. semispinalis cervicis и capitis, M. splenius
cervicis и capitis), но и выраженная синергическая
функция между вентральными (M. pectoralis major et
minor, M. serratus anterior, M. obliquus abdominis
externus, M. rectus abdominis и M. transversus
abdominis) и дорзальными (M. interspinalis, M.
Spinalis, M. rotatores, M. multifidus, M. Semispinalis, M.
latissimus dorsi, M. subscapularis, M. rhomboidei и M.
Trapezius, M.ileopsoas, M. quadratus lumborum) мышцами туловища. При этом хватательная функция зависит, прежде всего, от ментального развития ребенка.
На этом заканчивается этап во время которого
приобретение функции мышц верхней конечности
определяется в основном действующей гравитацией и происходит в дистальном направлении. При
этом прерывистое растягивание мышц в период неустойчивого положения тела в той или иной позе,
особенно когда тело находится в крайних точках равновесия или так называемого остановленного падения оказывает двойное анаболическое действие на
мышцу, стимулирующее увеличение длины и объема мышцы (Alan J.McKomas,2001). На следующем
этапе развитие целенаправленной функции мышц
предплечья и кисти происходит в зависимости не
только от информации вестибулярного аппарата, но
и от разнообразной сенсорной информации с органов зрения, слуха, вкуса, тактильных рецепторов,
которая становится ведущей. Направление движений верхней конечности меняется с дистального
(центростремительного) на проксимальный (центробежный). В результате продолжительного общения
с внешней средой мышцы верхней конечности формируют двигательные единицы отличающиеся от
таковых в мышцах нижних конечностей тем, что более склонны к быстрой гликолитической работе, а
иннервирующие их нервы имеют большую скорость
проведения импульса.
Таким образом, двигательное развитие в свете
современных представлений зависит от совершенства позных реакций и дает толчок интеллектуальному развитию. В работах Монтессори (1914), Н.П.
Вайзмана (1997), В.П. Никитина (1999) отмечается

связь между двигательным и интеллектуальным развитием.
Многократное повторение синицированного активного движения при его освоении делает его повторение все более доступным, легким, менее зависящим от сознательного контроля. Такие движения, доведенные до автоматизма, И.П. Павлов назвал стереотипными.
Наиболее полное определение стереотипного
движения дает Л.Ф. Васильева (1999). Динамический двигательный стереотип - это сложный двигательный акт, состоящий из эволюционно выработанной последовательности и параллельности включения простых (локальных) моторных паттернов суставов регионов конечностей и позвоночника. Визуальными критериями адекватности двигательного
стереотипа является выполнение двигательной задачи адекватно цели, с формированием двигательных синергий в отдаленных регионах (параллельное
включение моторных паттернов) и отсутствием избыточных синкинезий в соседних регионах (последовательное включение моторных паттернов).
Динамика опорно-двигательного аппарата представлена в виде динамического стереотипа, состоящего из моторных паттернов. Реализация моторных паттернов полностью обеспечивается фазической и тонической интеграцией пяти групп мышц: агонистов, синергистов, фиксаторов, нейтрализаторов
и антагонистов.
После фиксации необходимой стартовой позы и
осуществления экстрапирамидной настройки сегментарного аппарата, начинается сам процесс целевого движения, связанный с сокращением агонистов. Их сокращение вызывается активацией пула
альфа-мотонейронов, находящихся в передних рогах спинного мозга. Одновременно вследствие действия обратной связи с проприоцептивного аппарата угнетаются альфа-мотонейроны антагонистов,
обеспечивая наиболее благоприятные энергетические условия развитию движения. Включение в движение синергистов приводит к увеличению объема
активного движения и из-за их перехода через соседний сустав - к увеличению плавности. Появление
двигательной активности на соседних суставах вызывает либо развитие следующего моторного паттерна, либо окончание двигательного акта, если его
цель достигнута. Окончание двигательного паттерна в норме знаменуется эксцентрическим сокращением нейтрализаторов для сглаживания сил реакции
в отдаленных сегментах тела и непосредственно антагонистов также для сглаживания сил инерции и
плавной остановки сегмента, участвовавшего в двигательном акте. Воздействие гамма-петли на пул
альфа-мотонейронов приводит к снижению импульсной активности антагонистов в начальной фазе движения, активизации синергистов для нивелирования
гравитационной составляющей в средней фазе и
дальнейшему соединению двигательных паттернов
в полноценный двигательный стереотип, а также к
активизации антагонистов в конце движения.
Порядок включения фиксаторов, агонистов, нейтрализаторов, синергистов и антагонистов зависит
не только от влияния пирамидного пути ЦНС и от

влияния экстрапирамидной системы, но и от вестибулярно-мозжечкового комплекса и сегментарного
аппарата спинного мозга.
Разделение двигательных единиц в зависимости
от гистохимических и сократительных свойств на
медленно сокращающиеся, быстро сокращающиеся и быстро устающие и быстро сокращающиеся,
резистентные к сопротивлению дает двигательной
системе еще одну возможность управления темпом,
скоростью и длительностью сокращения (Бурк с соавт.,1975;Гранит Р. 1981).
Изолированные движения в каком-либо отдельном суставе руки, по наблюдениям И.В. Даловского
(1988), встречаются редко. Даже простейшие движения требуют участия нескольких сегментов верхней конечности, т.е. двигательных паттернов в разных суставах. Наиболее подвижным суставом руки
является плечевой сустав, обладающий 3 степенями свободы, соответственно имеющий 110-115 градусов сгибания, 75-85 градусов отведения, до 20
градусов разгибания, объем вращения относительно вертикальной оси при расположении плечевой
кости вдоль оси вращения составляет 90-100 градусов. Функционально один плечевой сустав позволяет отвести или согнуть руку до горизонтали. Дальнейшее движение осуществляется за счет так называемого «большого плечевого сустава», т.е. сочетания собственно плечевого, ключично-лопаточного и
грудино-ключичного суставов. Элевация и депрессия грудино-ключичного сустава составляют до 20
и 10 градусов соответственно, флексия и экстензия
- по 20 градусов.
Некоторые двигательные стереотипы также достаточно сложны. Отведение, по данным И.В. Даловского (1988), начинается с фиксации положения плечевого пояса относительно грудной клетки, т.е. напряжением трапециевидной, большой и малой ромбовидных, передней зубчатой мышц, служащих в
данном случае фиксаторами. Существует мнение,
что ведущую роль в фиксации играет напряжение
мышц, образующих ротаторное кольцо или манжету
ротаторов: надостная, подостная, малая грудная и
подлопаточная мышцы. После них, почти одновременно включаются клювоплечевая и передняя порция дельтовидной мышцы. По сравнению с первым
глобальным этапом в развитии двигательной функции- стабилизации тела в различных положениях с
уменьшением площади опоры на этом этапе – увеличени координированной подвижности меняются
местами пункты фиксации и мобильные пункты
мышц, что коренным образом меняет их биомеханику.
Затем, чтобы создать точку опоры для вращения
головки плеча, надостная мышца приближает ее к
суставной поверхности, после чего начинает работать дельтовидная мышца, отводя плечо на 80-85 , т.
е. до упора большого бугра в акромиальный отросток лопатки, что создает препятствие для дальнейшего движения в плечевом суставе за счет дельтовидной мышцы. При напряженных дельтовидной и
надостной мышцах дальнейшее отведение вверх
совершается за счет вращения лопатки вокруг сагитальной оси. Начинают это вращение трапецие-
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видная и переднезубчатая мышцы: верхняя нисходящая порция трапециевидной мышцы тянет латеральный угол лопатки вверх и медиально, нижняя
порция опускает лопатки за внутренний край. Одновременно передняя зубчатая мышца частью своих
пучков тянет нижний угол лопатки вверх и латерально. Заключают движение к вертикальному положению длинные мышцы спины, сгибающие позвоночник в сторону, противоположную движению до 30?.
При поднимании обеих рук до вертикали вместо бокового наклона позвоночника изменяется его кривизна в сагитальной плоскости, сглаживается грудной кифоз и усиливается поясничный лордоз. За
выполнение сгибания ответственны передняя порция дельтовидной, клювоплечевая, короткая головка двуглавой и передняя зубчатая мышцы.
Двуглавая мышца плеча работает как активный
сгибатель в плечевом суставе при разогнутом локтевом суставе. Для сгибания руки выше горизонтальной линии активно включается передняя зубчатая мышца.
Разгибание в плечевом суставе с самого начала
происходит с участием лопатки. Амплитуда разгибания составляет 50-600. За выполнения движения ответственны: задняя порция дельтовидной (первые
40-450), длинная головка трехглавой и широчайшая
мышца спины (производит дорсальную депрессию,
аддукцию и внутреннюю ротацию руки). За разгибание в поперечной плоскости ответственна задняя
порция дельтовидной мышцы. За сгибание в поперечной плоскости ответственна большая грудная
мышца.
Нижние зубцы передней зубчатой мышцы опускают лопатку и тянут нижний угол лопатки книзу и
кпереди. Верхние зубцы – кпереди верхний угол лопатки.
Верхняя часть трапециевидной мышцы поднимает наружный угол лопатки с некоторым вращением,
нижняя ее часть опускает лопатку, средняя часть
прижимает лопатку к позвоночнику.
Большая грудная мышца состоит из трех относительно самостоятельных частей: верхней или ключичной, средней грудиноключичной и нижней брюшной. Сокращение ключичной части вызывает сгибание в плечевом суставе, поднятие плеча. Без четкого определения главной работающей части при определенных условиях большая грудная мышца может опускать надплечие, отводить плечо в плечевом
суставе до 30 градусов, а при стартовом отведении
руки и до более чем 90 град., выполнять дальнейшее движение к вертикали (последнее при условии
положения руки в плечевом суставе во внешней ротации). В целом большая грудная мышца опускает,
приводит и вращает внутрь.
Ротация в плечевом суставе, как наружная так и
внутренняя происходит без участия лопатки, которая остается в это время фиксированной.
Сгибание в плечевом суставе начинается с сокращения плечевой мышцы, которая сгибая предплечье, подготавливает исходное положение для активной работы двуглавой мышцы и плечелучевой. Двуглавая мышца плеча наиболее активно работает в
положении супинации предплечья, являясь более

сильным супинатором чем собственно супинаторы,
особенно при сопротивлении движению. Позицией
максимального расслабления мышцы является полное сгибание в локтевом суставе и 900 сгибания в
плечевом суставе. Изменения пространственных
взаимоотношений сегментов конечностей приводит
к необходимости выполнения сокращений в условиях разнообразных гравитационных нагрузок. Усилие
бицепса, прилагаемое к предплечью при сгибании
от прямой руки до максимального угла по времени
короче при горизонтальном положении, чем при опущенной руке. Однако при рассмотрении этого простейшего паттерна движения более интересным является характер сокращения антагониста - трицепса. Действующая на предплечье при его сгибании в
вертикальной плоскости сила гравитации после прохождения вертикального положения предплечья делает ненужным дальнейшее сокращение бицепса, но
для обеспечения управляемости движением и его
плавности продолжается эксцентрическое сокращение трицепса, выполняющего в этот момент функцию скорее нейтрализатора, чем антагониста. В данном случае модулирующее влияние на пул альфамотонейронов приходит из вестибулярно-мозжечкового комплекса и проприоцептивных центров. Другими антагонистами двуглавой мышцы являются
пронаторы.
Плечелучевая мышца как сгибатель предплечья
наиболее активно работает в положении полупронации и при быстрых движениях. Она может выполнять
движения супинации и пронации, но как супинатор
работает очень слабо и из положения максимальной
пронации; движение пронации выполняет значительно сильнее и в большем объеме. Наиболее активно плечелучевая мышца выполняет пронацию при
согнутом в локтевом суставе предплечье.
Движение пронации выполняется квадратным
пронатором, который постоянно участвует в этом
движении независимо от положения предплечья и
кисти или вида движения. Круглый пронатор осуществляет два движения: сгибание предплечья и пронацию. Сгибание предплечья с участием круглого
пронатора происходит при условии наличия сопротивления движению и необходимости быстрого движения. При максимально согнутом предплечье происходит расслабление круглого пронатора и пронация осуществляется за счет квадратного пронатора.
Движение супинации осуществляется за счет супинатора, при всех исходных положениях локтевого
сустава. Наиболее благоприятная позиция для супинации полное сгибание в локтевом суставе и сгибание на 900 в плечевом суставе. При медленном
движении без сопротивления работает супинатор,
при быстром движении с сопротивлением – двуглавая мышца плеча. Длинный лучевой разгибатель помогает супинации только при полностью разогнутом
локтевом суставе. Кроме того, в супинации предплечья могут принимать участие длинная отводящая
большой палец, разгибатели большого пальца, разгибатели указательного
Разгибание в локтевом суставе осуществляется
трехглавой и локтевой мышцами.
Под движением в лучезапястном суставе обычно
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понимают одновременные движения и в межзапястных, запястно-пястных, межпястных суставах. Весь
этот комплекс движений плюс движение в дистальном лучелоктевом суставе принято называть движением в кисти. При этом два ряда костей запястья
практически не имеют прикрепленных к ним мышц,
но решают двигательные задачи организации движения II – V пальцев и противопоставления I пальца,
а так же моделирования опорной поверхности ладони при контакте с внешней средой. Решение этих
двигательных задач происходит путем изменения
конфигурации отношений костей запястья и сложения малых смещений их по отношению друг к другу.
Амплитуда этих перемещений ограничивается связками и формой костей. Мышц, расположенных на
внутренней поверхности лучевой и локтевой костей
и идущих строго по боковой поверхности лучезапястного сустава нет. Приведение и отведение кисти
происходит при одновременном участии сгибателей
и разгибателей кисти. Это сложение сил и форма
костей запястья и пястья создают момент вращения,
проявляющийся разгибанием при отведении и сгибанием при приведении кисти.
Таким образом, движения верхней конечности
при своем осуществлении требуют планирования
практически во всех отделах больших полушарий
головного мозга, при этом характеристики будущих
мышечных сокращений модулируются под влиянием голографического, т.е. объемного, представления об окружающей среде и положении тела человека в ней. Преднастройки движению осуществляются с помощью позных реакций и изменением тонуса под управлением подкорковых ядер головного
мозга. Эти реакции можно назвать «врожденными»,
но на самом деле они лишь базируются на основе
действительно врожденных реакций в младенческом
возрасте, а в последующем оттачиваются до совершенства в постнатальный период путем многократного повторения и создания максимально экономичной двигательной реакции. Коррекция движения

осуществляется при помощи обратной связи со зрительного, слухового, проприоцептивного и тактильного анализаторов, которые наиболее оперативно
информируют об изменениях в окружающем мире.
Само целенаправленное движение состоит из паттернов, т.е. движений в отдельных суставах, осуществляющихся с помощью различных по функции
мышечных групп. Сочетание или последовательность паттернов движения кодируются в единую программу и составляют двигательный стереотип. Позные реакции предваряют движение и являются одним из триггерных механизмов для его дальнейшего развития. Наиболее автоматизированные движения осуществляются в результате деятельности наиболее устойчивых нейрональных ансамблей, имеющих достаточно широкую сферу применения и, следовательно, более низкий стартовый стимул.
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Мир,-1973,-212с.
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6. Даловский В.Х. Методические рекомендации
по восстановлению функции плечевого, локтевого
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Представляем вам новую рубрику нашего журнала – «КАФЕДРЫ», в которой мы будем
рассказывать о жизни, истории, деятельности и работе кафедр нашей специальности
медицинских, физкультурных и других вузов и академий последипломного образования.
В каждом вновь выпущенном номере «Журнала РАСМИРБИ» появляется новая информация, новые рубрики, меняется структура издания. Все это направлено на достижение
одной цели – донести как можно больше нужной и полезной информации нашим читателям. Надеемся, новые рубрики, в том числе и рубрика «КАФЕДРЫ», не станут исключениями из этого правила. А открывает эту новую рубрику информация о Кафедре реабилитации, спортивной медицины и физической культуры с курсом физиотерапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФУВ Российского государственного медицинского университета, отмечающей в этом году свой 70-летний юбилей.
Выпускающий редактор «Журнала РАСМИРБИ» И.Т. Выходец
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ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ, СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С КУРСОМ ФИЗИОТЕРАПИИ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Свою историю кафедра ведет с начала 30-х годов, когда во всех вузах страны «физическое воспитание» было
введено как обязательный предмет для всех студентов.
Создаваемые в вузах кафедры «физического воспитания
и спорта» были обязаны обеспечивать не только физическую подготовку каждого конкретного студента по специально разработанной государственной программе физического воспитания, но и осуществлять физкультурное
образование будущих специалистов в различных областях народного хозяйства (инженеров, педагогов, врачей,
агрономов и т.д.) для того, чтобы эти специалисты могли
на местах, на производстве в промышленности и сельском хозяйстве, в различных учреждениях, будучи высокообразованными людьми, интеллигентами, правильно приобщать население к регулярным занятиям физической
культурой, спортом, умело пользоваться естественными
факторами природы для закаливания организма, повышения его резистентности к неблагоприятным воздействиям окружающей и внутренней среды, для укрепления здоровья населения и повышения работоспособности трудящихся.
Разумеется, большое значение придавалось физкультурному образованию в педагогических и, особенно, в
медицинских институтах, т.к. врачи всегда находились,
находятся и будут находиться на переднем крае борьбы с
заболеваниями человека. Именно на врачей, независимо
от их узкой специализации, ложится основной объем работы по профилактике, лечению и восстановлению здоровья больного средствами физической культуры.
В только что созданном 2-м Московском медицинском
институте была организована (1934 год) кафедра физического воспитания и спорта, которую возглавил М.Ф.
Жемчужников. Медицинским сектором этой кафедры руководила профессор Вероника Валентиновна Гориневская. Благодаря ее усилиям преподавание физического
воспитания было четко ориентировано не только на физическое развитие самих студентов, но и на понимание
студентами предмета «физическая культура» как средства
профилактики и лечения заболеваний, как основного фактора физической реабилитации больных и укрепления здоровья населения. В 1935 году профессор В.В. Гориневская в соавторстве со своим отцом В.В. Гориневским, одним из основоположников лечебной физкультуры и
спортивной медицины в нашей стране, написала первый
учебник для студентов-медиков «Руководство по физической культуре и врачебному контролю». Вскоре, к концу 30х годов, и кафедра получила название – кафедра физического воспитания и врачебной физкультуры. С началом
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 2 МГМИ был
в эвакуации в г. Омске до 1943 года. По возвращении из
эвакуации кафедра располагалась в биологическом корпусе на ул. Погодина, в 5-й Советской больнице на Большой Калужской улице (в январе текущего года отпраздновавшей свой 100-летний юбилей) и в студенческой поликлинике института на Б. Дорогомиловской улице (теперь
в этом помещении располагается Федеральный центр

Доцент М.С. Гернер
Заведовал кафедрой во 2 МГМИ в 1946-1953 гг.
лечебной физкультуры и спортивной медицины МЗ РФ).
В первые послевоенные годы кафедру физического
воспитания и врачебной физкультуры возглавлял доцент
Михаил Соломонович Гернер (1946-1953 гг.). Он организовал на кафедре субординатуру для студентов 6-го курса и клиническую 3-х годичную ординатуру для врачей по
специальности «Лечебная физкультура и врачебный контроль». При М.С. Гернере на кафедре были заложены основные направления учебно-методической и научно-исследовательской деятельности на многие годы вперед.
Лучшие спортсмены и первые клинические ординаторы, а
затем и аспиранты тех лет и более позднего периода (В.
Тишлер, Е. Рябуха, М. Бронзова, Н. Смирнова, И. Лавров,
Л. Иоффе, В. Геселевич, А. Чоговадзе, С. Хрущев, Н. Краснова, О. Белина, А. Тюрин, С. Кукишев, Г. Титов, Б. Романов, В. Сергеев, С. Поляков, Б. Савельев, Г. Бабаян, В.
Хельбин, Р. Лян, Р. Зубов, В. Зобков, С. Мышалов, Р. Гуральник, В. Булычев, А. Сигал, Б. Болотов, А. Чернов, Е. Попов,
В. Илларионов, Т. Моисеева, В. Бернадский, В. Плотников,
Д. Афанасьев, В. Челноков, И. Федосов, К. Буханцев и др.)
впоследствии стали известными специалистами в области спортивной медицины и лечебной физкультуры. Многие сильнейшие спортсмены института стали виднейшими учеными нашей страны в различных областях теоретической и клинической медицины (Савельев В.С., Коган
Э.М., Таболин В.А., Богомильский М.Р., Бабушкина Л.М.,
Думпе Э.П., Левенец В.Н., Затевахин И.И., Ярыгин В.Н.,
Эттингер А.П. и др.).
В первые послевоенные годы на кафедре преподавали доценты Е.В. Базарова и А.А. Лепорский. Пришла работать ассистентом выпускница института И.Ф. Назарова.

Екатерина Васильевна Базарова, ученица академика
Л.С. Штерн, привнесла в преподавание основ лечебной
физкультуры и спортивной медицины физиологическое
обоснование формирования двигательного навыка, приложила много усилий в теоретическое осмысление методов кинезотерапии, массажа, в понимание реакций сердечно-сосудистой системы, внешнего дыхания на физические нагрузки, в определение роли нервной системы в
регуляции этих реакций.
Андрей Афанасьевич Лепорский был известным терапевтом, занимался обоснованием и разработкой методик
применения средств лечебной физкультуры при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Инна Федоровна Назарова преподавала основы лечебной физкультуры и врачебного контроля студентам педиатрического факультета. После защиты кандидатской диссертации И.Ф. Назарова стала доцентом кафедры и на
протяжении многих лет возглавляла учебный процесс на
кафедре в качестве заведующего учебной частью.
В 1953 году заведующим кафедрой стал профессор
С.М. Иванов, который проработал в этой должности до
1979 года, а затем в качестве профессора кафедры еще 4
года.
С середины 50-х годов до середины 80-х кафедра носила название лечебной физкультуры и врачебного контроля, поскольку физическое воспитание преподавала студентам часть преподавателей физкультуры и спорта,
оформившаяся в отдельную кафедру. Эту кафедру физического воспитания возглавил бывший председатель
спортклуба института, один из первых заслуженных мастеров спорта СССР А.А. Степанов. Впоследствии эти две
кафедры по различным причинам, в зависимости от орга-

Заслуженный мастер спорта
А.А. Степанов

низационно-хозяйственной и кадровой политики, а также
учебно-методической и научно-исследовательской необходимости, объединялись в одну кафедру и опять разъединялись.
В этот период учебную часть кафедры по физическому
воспитанию многие годы возглавлял старший преподаватель С.А. Оськин. Вместе с ним многие годы на кафедре
работали такие высококвалифицированные педагоги, специалисты физического воспитания, как Т.С. Некрасова,
Е.И. Герасимова, В.В. Громов, Т.В. Саначини, В.Ф. Голяницкая и мн.др. Опыт, знания и умение этих преподавателей и
тренеров позволили воспитать не один десяток спортсменов высокого класса (по легкой атлетике, боксу, лыжам,
баскетболу, плаванию и другим видам спорта), таких как
В. Тюхова, В. Симбирцев, Т. Севрюкова, А. Коврижных, П.
Душенков, В. Самсонов, А. Паршутин и др., имена которых невозможно перечислить. Несколько позже галерея
спортсменов 2-го МОЛГМИ (затем РГМУ) пополнилась
именами В. Житловского, О. Калашниковой и многих других.
Ближайшими сподвижниками и помощниками профессора С.М. Иванова были доценты К.Н. Прибылов, И.Ф.
Назарова, В.А. Макаров, ассистент Т.П. Бумбе. Несколько
позже на кафедру пришли ассистенты Д.З. Афанасьев,
В.И. Жуков, Е.И. Опарина, доценты Е.И. Рыкунов, В.П.
Плотников.
Под руководством проф. С.М. Иванова сотрудниками
кафедры были изданы учебники, монографии, методические пособия, учебные планы и программы для обучения
студентов в медвузах.
Много внимания коллектив уделял научно-исследовательской работе по лечебной физкультуре и спортивной
медицине, особенно в области педиатрии. На кафедре
успешно готовились кандидатские и докторские диссертации.
В 1977 году, после смерти А.А. Степанова, кафедру
физического воспитания возглавил А.В. Чоговадзе, ученик
профессора С.М. Иванова.
В 1979 году, после ухода С.М. Иванова на пенсию, обе
кафедры были объединены в одну и, продолжая учебнометодическую и научно-исследовательскую работу по направлениям, начатым еще при М.С. Гернере, С.М. Иванове и А.А. Степанове, коллектив кафедры во главе с А.В.
Чоговадзе большое внимание стал уделять вопросам охраны здоровья подрастающего поколения, профилактике
заболеваний и укреплению здоровья студентов. Особое
внимание перед Олимпиадой-80 в г. Москве кафедра уделила исследованиям по программе Консультативного Совета по научно-медицинскому обеспечению опорных пунктов олимпийской подготовки по линии СДСО «Буревестник», а также целевой государственной программе НИР
«Научные основы охраны здоровья студентов», поскольку
2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова являлся головным по выполнению одного из направлений этой программы в стране. В рамках указанных программ были выполнены кандидатские диссертации молодых аспирантов, ассистентов,
ординаторов и преподавателей – Б.А. Поляева, А.Н. Лобова, Г.Е. Ивановой, Е.В. Царика, В.И. Невзорова. Это время конца 70-х и начала 80-х годов совпало с периодом освоения кафедрой новой учебной базы в основных зданиях
Российского государственного медицинского университета по ул. Островитянова на Юго-Западе Москвы, а также клинических баз на лечебном (ГКБ №55) и педиатрическом (РДКБ) факультетах, поскольку кафедра по производственной необходимости оставила ранее занимаемые
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Слева направо:
ассистент Г.Е. Иванова, доцент А.Н. Лобов, доцент В.П. Плотников, профессор А.В. Чоговадзе
ею клинические базы в ГКБ №31 и ГКБ №79, ДКБ №13 им.
Н.Ф. Филатова и ДКБ №3. на новых клинических базах также была продолжена научно-исследовательская работа в
педиатрии, результатом чего явилась успешная защита
кандидатских диссертаций О.А. Лайшевой, О.М. Калашниковой, С.Р. Кима, А.В. Горбунова и докторской диссертации Б.А. Поляева.
В 1987 году объединенная кафедра была вновь разъединена и кафедру физического воспитания возглавил выдающийся в прошлом спортсмен-ватерполист, неоднок-

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, профессор М.М. Рыжак

ратный чемпион и призер страны, Европы и Олимпийских
Игр, заслуженный мастер спорта, профессор М.М. Рыжак.
Вместе с ним продолжали работу опытные преподаватели физического воспитания и тренеры Г.А. Лезин, Т.Н.
Скворцова, А.Г. Быковская, Т.В. Дмитриева, В.Р. Горбунова, В.А. Севастьянов, А.В. Михайлова, Е.Ф. Першина, М.С.
Матросов, А.Д. Калинин и др. Кафедрой лечебной физкультуры и врачебного контроля продолжал заведовать
профессор Афанасий Варламович Чоговадзе. В 1996 году
по инициативе проф. А.В. Чоговадзе преподавание студентам предмета «физиотерапия» было сосредоточено на
возглавляемой им кафедре в одном цикле с преподаванием лечебной физической культуры и массажа в едином
коплексе основных физических методов лечения и реабилитации больных. Поэтому, кафедра получила новое название – кафедра реабилитации и спортивной медицины.
С сентября 1997 года кафедру возглавил один из учеников и преемник проф. А.В. Чоговадзе – Борис Александрович Поляев.
В последние годы коллектив вновь объединенных двух
кафедр значительно увеличился, что позволило сформировать основные научные, лечебные и учебные направления, по которым работает кафедра в настоящее время.
Основными научно-практическими направлениями кафедры следует считать разработку реабилитационных технологий при различных заболеваниях и изучение вопросов медицинского обеспечения массовой физической
культуры, спорта высших достижений.
Основные школы, созданные в РГМУ для решения указанных задач за последние 3 года:
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1. реабилитация при остром нарушении мозгового кровообращения: созданы основные концепции реабилитации на стационарном этапе, по этой тематике сотрудниками кафедры защищено 5 кандидатских и одна докторская диссертация (доцент Г.Е. Иванова). Опубликованы 24
статьи в центральной печати, изданы 4 методические рекомендации, готовится к изданию практическое руководство. На тематических циклах ФУВ разработанным методикам обучено 144 курсанта.
2. реабилитация при инфаркте миокарда: созданы комплексные методики реабилитации на стационарном этапе, защищено 3 кандидатских, готовится к защите 1 докторская диссертация (доцент А.Н. Лобов). Издано три методических рекомендации, 18 статей в центральной печати, готовится к изданию практическое руководство, на
циклах ФУВ обучение прошло 204 курсанта.
3. реабилитация при заболеваниях в детском возрасте: созданы и внедрены новые методики реабилитации
неврологической патологии и нарушения опорно-двигательного аппарата, детской гематологии, абдоминальной
и торакальной хирургии. Защищено 8 кандидатских и одна
докторская диссертация (доцент С.А. Парастаев), к защите готовится 1 докторская диссертация (доцент О.А. Лайшева). Опубликовано 8 методических рекомендаций, 24
статьи в центральной печати, в типографии находится
практическое руководство для врачей «Лечебная физкультура при заболеваниях в детском возрасте». Обучено 1364
курсанта ФУВ, получен 1 патент на изобретение.
4. Медицинские вопросы физической культуры в школе и вузах: защищены 4 кандидатских и 1 докторская диссертация (доцент В.П. Плотников). Издано 4 методических рекомендации, опубликовано 12 статей в центральной
печати.
5. медицинское обеспечение спорта высших достижений (олимпийский и паралимпийский спорт): данная тематика разрабатывается на кафедре относительно недавно, защищено 2 кандидатских диссертации, совместно с
Госкомспортом и Олимпийским комитетом России выпущено две методические рекомендации и комментарии к
новому антидопинговому кодексу. Медицинское обеспечение подготовки и участия паралимпийской сборной команды России в Солт-Лейк-Сити (США) проведено сотрудниками кафедры. В настоящее время ведется подготовка
паралимпийцев к Паралимпиаде в Афинах-2004.
При кафедре открыта проблемная научно-исследовательская лаборатория «Совершенствование физического

Профессор Б.А. Поляев,
профессор А.В. Чоговадзе

Заслуженный работник физической культуры
России, заслуженный тренер Российской Федерации, директор Учебно-спортивного комплекса РГМУ, доцент А.В. Тарабыкин (в центре)
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Профессор кафедры А.В. Чоговадзе, заведующий кафедрой профессор Б.А. Поляев – преемственность поколений

и психического здоровья», получившая 4 научных гранта
Комитета по науке и технике Москвы.
По всем указанным направлениям установлено тесное
сотрудничество с международными школами. На кафедре проведено 12 обучающих семинаров ведущими специалистами из Франции и Германии.
С 1997 года в РГМУ создан диссертационный совет Д.
208.072.07 (утвержден в Российском государственном
медицинском университете (г. Москва) приказом ВАК России от 09.10.1997 N557-в) по специальности: восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (шифр 14.00.51).
Кафедра на протяжении многих лет является базовой
структурой для повышения квалификации профессоров и
преподавателей по специальности из других медвузов РФ
и для усовершенствования практических врачей по лечебной физкультуре, спортивной медицине и физиотерапии.
При кафедре создан курс физиотерапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФУВ (ответственная –
доцент Е.Ю. Сергеенко).
Несмотря на сложные условия хозяйственно-экономической деятельности в настоящее время, кафедра реконструирует помещения для учебной, научной и лечебной
работы на своих базах. В этой работе много инициативы
проявляет доцент кафедры, директор Учебно-спортивного комплекса РГМУ, заслуженный работник физической
культуры России, заслуженный тренер Российской Федерации, кавалер ордена «Дружбы», президент Российского комитета Всемирных юношеских игр, вице-президент
Паралимпийского комитета России Александр Викторович
Тарабыкин.
Сегодня кафедра – это сложный, большой механизм
среди структурных подразделений Университета с множеством больших и малых проблем в организации и проведении учебно-воспитательной, научной, лечебной и административно-хозяйственной деятельности. Но это коллектив, в основном, молодых, энергичных, любящих свое дело
единомышленников. Он живет активной, творческой жизнью и устремлен в будущее.
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РУБРИКА
«ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
Уважаемые коллеги, дорогие читатели нашего журнала!
Вот уже 5 лет (с 1999 года) Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и
инвалидов (РАСМИРБИ) выпускает свой печатный орган, в котором освещаются животрепещущие вопросы жизни и деятельности нашей ассоциации. Это и организационная деятельность в отделениях РАСМИРБИ в регионах России, на местах, это и лечебно-профилактическая работа в ЛПУ, в физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах; это и постановка учебной и научно-исследовательской работы в
вузах, НИИ и ВФД по спортивной медицине и лечебной физкультуре, физиотерапии, массажу и другим
методам физической реабилитации. В журнале публикуются научные обзоры, статьи и тезисы, информация по предстоящим научным (в том числе международным) конгрессам, съездам, конференциям, выходящим изданиям по специальности, руководящим документам директивных органов и вышестоящих организаций (министерств, ведомств). Периодически публикуются календарь событий по специальности, отчеты по различным проводимым мероприятиям (съезды, семинары, защиты диссертаций и т.п.).
В предыдущих номерах журнала в связи с юбилеями мы публиковали статьи о проф. Н.Д. Граевской,
А.А. Шлейфер (№2, 1999), проф. З.С. Мироновой (№5, 2001), знакомили читателей с основными биографическими данными президента МОК Жака Рогга (хирурга-ортопеда по образованию и спортивного медика) в №5, 2001 г., и председателя Международного антидопингового агентства (WADA) Ричарда В. Паунда в №8, 2003 г. В №9 за 2003 г. нашего журнала мы публиковали некрологи в связи с кончиной Л.Н. Маркова и М.М. Рыжака – выдающихся специалистов в области спортивной медицины и физического воспитания и спорта.
С данного, 10-го номера «Журнала РАСМИРБИ» мы открываем постоянную рубрику «Выдающиеся личности в истории нашей специальности».
Президент РАСМИРБИ профессор А.В. Чоговадзе

ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИВАНОВ
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Среди имен выдающихся специалистов, врачей,
ученых, внесших большой вклад в развитие и дальнейшее совершенствование лечебной физкультуры
и спортивной медицины особое место принадлежит
профессору Сергею Михайловичу Иванову, т.к. он
явился, фактически, родоначальником, основоположником разработки и физиологического обоснования основ лечебной физкультуры в клинике детских болезней и методов врачебного контроля в процессе физического воспитания детей и подростков
во второй половине прошлого века в нашей стране.
С.М. Иванов родился 12 июня 1908 года в г. Дмитрове Московской области, в семье служащего. В
1930 году он окончил государственный центральный
институт физической культуры в г. Москве и был направлен в г. Саратов для организации работы по
физической культуре и спорту в городе и Саратовской области. Эту работу он сочетал с учебой в Саратовском медицинском институте, который успешно
окончил в 1935 году.
В период с 1935 г. по 1943 год С.М. Иванов работал в Саратовском медицинском институте вначале
ассистентом, а затем заведующим кафедрой физической культуры. В 1943 году он был призван в ряды
действующей армии, направлен на Карельский
фронт, где до конца войны работал в должности дивизионного терапевта и инспектора госпиталей

фронта по лечебной физической культуре. После
демобилизации из армии с сентября 1945 года С.М.
Иванов последовательно исполнял обязанности заведующего кафедрой лечебной физкультуры в Киевском институте усовершенствования врачей, работал ректором Киевского института физической
культуры, а затем был переведен в г. Москву на должность ректора государственного центрального института физической культуры.
Перед Всемирными Олимпийскими играми 1952
года в г. Хельсинки (Финляндия) С.М. Иванов был
назначен на должность заместителя председателя
Всесоюзного комитета по физической культуре и
спорту при Совете Министров СССР, где проработал до августа 1953 года.
Осенью 1953 г. С.М. Иванов пришел во 2-ой Московский медицинский институт, где в должности заведующего кафедрой лечебной физкультуры и врачебного контроля проработал до 1979 года, а с 1980
по 1984 год являлся профессором-консультантом
кафедры физического воспитания, врачебного контроля и лечебной физкультуры.
10 июня 1984 года С.М. Иванов скоропостижно
скончался на 76 году жизни.
Работая заведующим кафедрой во 2-ом МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова С.М. Иванов много внимания
уделял подготовке врачебных кадров, совершен-
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Всероссийская научно-практическая конференция, Смоленск, 1970 г. Слева направо: проф. А.В. Чоговадзе
(Рязань), проф. М.М. Круглый (Саратов), проф. С.М. Иванов (Москва), проф. Г.Н. Пропастин (Ярославль)
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ствованию учебно-методической работы со студентами, клиническими ординаторами и аспирантами.
Им был написан учебник по лечебной физкультуре и
врачебному контролю для студентов медвузов страны, который выдержал 3 издания (1960, 1964 и 1970
гг.), опубликовано в 1975 году руководство «Лечебная физическая культура при заболеваниях в детском возрасте», которое затем было дополнено, переработано и переиздано издательством «Медицина», г. Москва, в 1983 году. Под руководством проф.
С.М. Иванова коллектив кафедры, по поручению
Министерства Здравоохранения СССР, разрабатывает учебные планы и программы для обучения студентов медвузов, пишет большое количество учебных пособий, методических разработок и рекомендаций по различным вопросам лечебной физкультуры и врачебного контроля для преподавателей и
работников (врачей, инструкторов-методистов, массажистов) практической сети здравоохранения. Профессором С.М. Ивановым было опубликовано более
100 научных и учебно-методических работ (в том
числе учебник, практическое руководство, 4 монографии), многие из которых неоднократно издавались и за рубежом (в Болгарии, Германии), куда он
неоднократно приглашался в качестве консультанта
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
С.М. Иванов на протяжении всей своей трудовой
жизни и деятельности (вместе с член.-корр. РАМН,
проф. В.Н. Мошковым, проф. С.П. Летуновым, проф.
Р.Е. Мотылянской, проф. Г.М. Куколевским, проф.
З.С. Мироновой и проф. Н.Д. Граевской) много внимания уделял организации и проведению Всесоюзных и Всероссийских съездов, научно-практических
конференций, симпозиумов и совещаний по физическому воспитанию, лечебной физкультуре и
спортивной медицине. Среди учеников профессора С.М. Иванова более 30 докторов и кандидатов
наук. Представители школы профессора С.М. Иванова работали в различных направлениях лечебной
физкультуры и врачебного контроля, но, в основном,
стержнем научных исследований были работы в об-

ласти педиатрии. Большое внимание уделялось вопросам применения средств лечебной физкультуры
при заболеваниях в детском возрасте и врачебному
контролю в детско-юношеском спорте (Назарова
И.Ф., Хрущев С.В., Чоговадзе А.В., Илларионов В.П.).
Тем не менее, без внимания профессора С.М. Иванова не оставались и вопросы динамики функционального состояния и макроморфологических показателей взрослого организма (больного и здорового) при занятиях физкультурой и спортом (Булычев
В.В., Макаров В.А., Опарина Е.И., Чоговадзе А.В.),
лечебной физкультурой (Рябуха Е.Ф., Прибылов К.Н.,
Бернадский В.И., Миронова О.Н., Кошлякова Т.Н.).
На протяжении многих лет профессор С.М. Иванов был главным специалистом Министерства Здравоохранения СССР и РСФСР по лечебной физкультуре и врачебному контролю, возглавлял редотдел
по физическому воспитанию, лечебной физкультуре и врачебному контролю в издательстве Большой
Медицинской Энциклопедии («БМЭ»).
Профессору С.М. Иванову принадлежит заслуга
в создании в 1968 году Всероссийского научно-медицинского общества по лечебной физкультуре и
врачебному контролю, которое он возглавлял до
1979 года. Впоследствии это научное общество было
преобразовано (в 1992 году) в Российскую ассоциацию по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ).
Во многих регионах нашей страны, в ближнем и
дальнем зарубежье работают специалисты по
спортивной медицине и физической реабилитации
больных, которым путевку в профессиональную
жизнь и деятельность дал профессор С.М. Иванов –
большой организатор, педагог, врач и ученый, выдающаяся личность в истории нашей специальности.
Профессор А.В. Чоговадзе
заслуженный деятель науки РФ, академик
МАИ, президент РАСМИРБИ
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Виталий Александрович Епифанов — 70 лет со Дня рождения
5 января 2004 года исполнилось 70 лет одному
из ведущих специалистов по восстановительному
лечению и 50 лет врачебной, научной, педагогической и общественной деятельности, заслуженному
деятелю науки РФ, доктору медицинских наук, профессору, академику Евро-Азиатской Академии медицинских наук, академику академии информатизации ООН, академику МАЭИН, заведующему кафедрой Лечебной физкультуры, спортивной медицины
и физиотерапии Московского государственного медико-стоматологического университета Виталию
Александровичу Епифанову.
Вся жизнь Виталия Александровича Епифанова
связана с медициной и физической культурой, особенно с лечебной физической культурой и спортив-

ной медициной. Путь Виталия Александровича в медицину и науку был не прост и не гладок. Увлечение
спортом привело его в Государственный центральный институт физкультуры, где он стал мастером
спорта по легкой атлетике, выступал за сборную
Москвы, любимые дистанции 800 и 1500 метров. В
1956 году был направлен от ЦСКА в распоряжение
группы советских войск в ГДР на преподавательскую
работу по спорту. После пяти лет пребывания за рубежом В.А. Епифанов поступает в I Московский медицинский институт им. Сеченова, где параллельно
с учебой работает на кафедре физического воспитания ММИ тренером по легкой атлетике. По окончании института был рекомендован в клиническую
ординатуру на кафедру травматологии и ортопедии.

Экстерном за год Виталий Александрович заканчивает обучение в ординатуре блестящей защитой кандидатской диссертации. Затем заведование отделением острой травмы в клинической городской больнице №67, снова работа в ММИ, в должности ассистента кафедры Лечебной физкультуры и врачебного
контроля, приглашение в Московский государственный медико-стоматологический университет, где
Виталий Александрович работает с 1973 года. Прошел все ступени врачебной и научной деятельности
от доцента кафедры до профессора, а с 1985 года
заведует кафедрой Лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии. Кафедра располагается на клинических базах в ГКБ №15, 85 и главном клиническом госпитале МВД РФ, где Виталий
Александрович является ведущим консультантом в
области реабилитации больных и инвалидов.
С 2000 года профессор Епифанов Виталий Александрович успешно сочетает заведование кафедрой
с руководством отделением Физиотерапии ГКБ
№15. Его неутомимый труд и энергия превратили
отделение физиотерапии в один из ведущих восстановительных центров больных с заболеваниями и
повреждениями опорно-двигательного аппарата.
В 1977 г. В.А. Епифанов защитил докторскую диссертацию на тему «Реабилитация больных с повреждением позвоночника и спинного мозга». Эта диссертация значительно расширила представления о
восстановительных процессах и исходах различных
методов лечения позвоночно-спинальной травмы.
Научная школа профессора Епифанова Виталия
Александровича включает несколько направлений,
базирующихся на концепции, согласно которой
средства медицинской реабилитации – это прежде
всего терапия регуляторных механизмов, использующая наиболее адекватные физиологические пути
мобилизации собственных приспособительных, защитных и компенсаторных свойств организма для
ликвидации патологического процесса. Вместе с
двигательной доминантой восстанавливается и поддерживается здоровье. Исследования, выполненные Виталием Александровичем, его учениками и
последователями позволили создать существенный
научный вклад по изучению механизмов влияния
средств медицинской реабилитации на органы и
системы организма больного и инвалида, а также по
научному обоснованию и разработке новых диагностических и лечебно-профилактических технологий
медицинской реабилитации.
Под руководством В.А. Епифанова защищено 10
докторских и 17 кандидатских диссертаций, он автор более 300 опубликованных научных работ, в том
числе 10 монографий и более 30 методических рекомендаций.
Ученики Виталия Александровича работают заведующими отделениями травматологии и ортопедии,
восстановительного лечения, в ЛПУ, главными врачами центров реабилитации, работают в институтах
и в системе управления здравоохранением.
На основании механизмов влияния различных
средств реабилитации на организм В.А. Епифановым разработаны новейшие технологии в лечении
больных с повреждением опорно-двигательного ап-

парата на этапах восстановительного лечения. Предложенный им метод восстановительного лечения
больных с травмой шейного отдела позвоночника и
спинного мозга позволил снизить летальность этой
тяжелой группы больных с 85% до 27,7%. В более
ранние сроки восстанавливают трудоспособность
больные с различными травмами конечностей, позвоночника и таза. В.А. Епифановым научно обоснована концепция лечения заболеваний позвоночника (остеохондроз, юношеский кифоз, гиперлордоз
и др.) и внедрена в практическое здравоохранение.
Во многих учреждениях страны широко применяются новейшие технологии лечения, предложенные
профессором Епифановым В.А. Это лечение фибромиалгии, миофасциального болевого синдрома, дегенеративно-дистрофических поражений связочного аппарата позвоночника, последствий травм и заболеваний суставов конечностей и др.
Разработанные и научно обоснованные программы и методы реабилитации защищены патентами,
авторскими свидетельствами и рационализаторскими предложениями.
В настоящее время Виталий Александрович является обладателем трех патентов как основной автор, 5 удостоверений на авторское свидетельство и
1 8 рациональных предложений по новейшим технологиям. По многим из них работают специалисты на
этапах реабилитации больных и инвалидов (стационар-поликлиника-санаторий), в России, а также в
Голландии, Мальте, Германии и др.
В.А. Епифанов – один из авторов подготовки учебных программ для студентов медицинских вузов
страны, много уделяет внимания воспитанию кадров
по специальности «Лечебная физическая культура,
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спортивная медицина и физиотерапия», читает лекции, проводит практические занятия, постоянно применяет новые формы работы как для преподавания
студентам, так и для повышения квалификации преподавателей.
На руководимой им кафедре систематически в
рамках факультета последипломного образования
проводятся семинары и практические занятия со
специалистами практического здравоохранения. За
последние 5 лет прошли повышение квалификации
более 2000 специалистов, в том числе и среднего
медицинского звена.
В.А. Епифанов автор 3 учебников (для студентов
медицинских вузов), 6 учебных пособий, учебного
кинофильма (в 2-х частях) по заказу МЗ РФ, избранных лекций (для слушателей факультетов последипломного образования). Вышедший впервые в стране справочник (для практических врачей), выдержал
2 издания (1986 и 2001 гг.).
За подготовку высококвалифицированных специалистов Виталий Александрович Епифанов награжден президентом Международного Олимпийского
Комитета и президентом Национального Олимпийского Комитета сертификатом и Почетной грамотой.
Он награжден также грамотами медицинской комиссии Нидерландов, Германии, общества ЦСКА, общества «Динамо», главного клинического госпиталя
МВД РФ и мн. др.
В.А. Епифанов – активный участник проведения в
рамках МЗ РФ научно-практических семинаров, конференций и съездов (по неврологии, мануальной
терапии, травматологии и ортопедии, физической
реабилитации и спортивной медицине), выступая на
них с проблемными докладами по вопросам восстановительного лечения нарушенных и компенсации
утраченных функций у больных и инвалидов.
В.А. Епифанов – ученный секретарь терапевтического экспертного совета ВАК России, Национального Олимпийского Комитета, член президиумов
Ассоциации мануальной терапии, Ассоциации вертеброневрологии, Национальной Ассоциации по
борьбе с инсультом, Российской ассоциации по
спортивной медицине и реабилитации больных и

инвалидов. Член редколлегии ряда центральных
профильных медицинских журналов.
Профессор Епифанов В.А. в течение многих лет
был главным специалистом МЗ РФ по ЛФК и
спортивной медицине, председателем проблемной
комиссии МЗ РФ (секция ЛФК и СМ), членом медицинской комиссии и президентом Ассоциации «Физкультура и спорт инвалидов» профсоюзов страны,
вице-президентом немецко-российского общества
«Медицинская реабилитация и физиотерапия».
Свою любовь к медицине, физической культуре и
науке, трудолюбие, упорство и настойчивость в достижении цели Виталий Александрович передал своим детям и внукам. Можно с гордостью сказать, что
профессор Епифанов Виталий Александрович является основателем династии – династии врачей восстановительного лечения. Сын Александр Витальевич Епифанов после окончания ММСИ работает рука
об руку с отцом на ниве реабилитации, врач травматолог-ортопед, ведущий специалист по артроскопической диагностике и оперативному лечению повреждений связочного аппарата коленного сустава,
в возрасте 40 лет стал доктором медицинских наук,
защитив докторскую диссертацию «Способы восстановительного лечения повреждений связочного аппарата позвоночника». Старшая внучка, Елена, осваивает медицинскую науку в МГМСУ, подрастает
младшее поколение...
Сотрудники ,ученики, коллеги от всей души сердечно поздравляют профессора В.А. Епифанова со
знаменательным юбилеем и желают дальнейших
успехов в его педагогической, научно-исследовательской и практической врачебной деятельности,
направленной на восстановление здоровья человека. Крепкого здоровья, долголетия, счастья и любви
Вам, дорогой Виталий Александрович!
Коллектив кафедры лечебной физкультуры,
спортивной медицины и физиотерапии МГМСУ;
Президиум Российской ассоциации по
спортивной медицине и реабилитации больных
и инвалидов.

Премия Правительства и мэра Москвы
за достижения в области медицины - 2003
Состоялось вручение премий Правительства и
мэра Москвы за достижения в области медицины за
2003 год. Сотрудники кафедры реабилитации,
спортивной медицины и физической культуры РГМУ
проф. Поляев Б.А. и главный научный сотрудник Буторина А.В. с группой коллег из РГМУ и МВТУ им. Баумана удостоены премии за разработку технологий
лечения и реабилитации детей, страдающих сосудистыми заболеваниями кожи. Премию вручал мэр столицы Ю.М. Лужков. Премию также получили коллективы медицинских учреждений Москвы за организацию неотложной медицинской помощи, за создание
«Клиники XXI века» (ГКБ №31), за создание этапной
урологической помощи в Москве.

(Фото со 2-й страницы обложки)
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Диссертационный Совет Д. 208.072.07 утвержден
в Российском государственном медицинском университете (г. Москва) приказом ВАК России от
09.10.1997 N557-в.
Диссертационному Совету разрешено принимать
к защите диссертации по специальности: восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
(шифр 14.00.51).
В отчетном году проведено 9 заседаний Ученого
Совета.
В 2003 году наиболее активно работали проф.
Чоговадзе А.В., проф. Журавлева А.И., проф. Цыкунов М.Б., проф. Хрущев С.В., проф. Поляков С.Д.,
проф. Героева И.Б., проф. Скворцова В.И.
На заседаниях Ученого Совета в течение отчетного года рассмотрено 15 диссертаций, их них 3 докторские и 12 кандидатских. Распределение защищенных диссертаций по специальностям было следующим: 14 диссертаций по основной специальности 14.00.51; 1 диссертация по двум смежным специальностям: 14.00.51 и 14.00.13 (нервные
болезни).
Докторская диссертация Парастаева С.А.
«Системный подход к коррекции нарушений
функциональной системы движения» выполнена
в Российском государственном медицинском университете и посвящена разработке эффективной
медицинской технологии восстановления нарушений двигательной функции, построенной с учетом
закономерностей онтогенеза функциональной системы движения.
Докторская диссертация Ивановой Г.Е. «Комплексная дифференцированная физическая реабилитация больных с мозговым инсультом» выполнена в Российском государственном медицинском университете по двум специальностям 14.00.51
и 14.00.13 и посвящена вопросам создания эффективной медицинской технологии комплексного использования средств и методов лечебной физкультуры в процессе реабилитации больных с церебральным инсультом на стационарном этапе восстановительного лечения.
Докторская диссертация Власовой И.А. «Уровень соматического здоровья человека в процессе его онтогенеза и влияние физических тренировок на скорость геронтогенеза» выполнена
в Российском государственном медицинском университете и посвящена вопросам оценки состояния
здоровья в различные периоды жизни человека и
изучения влияния физических нагрузок на состояние здоровья в детском возрасте и в период
старения.
Кандидатская диссертация Завьяловой О.В.
«Лечебная физкультура у подростков, больных
нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу» выполнена в Ярославской государственной медицинской академии и посвящена раз-

работке и обоснованию эффективности дифференцированного подхода к лечебной физкультуре у подростков, больных нейроциркуляторной дистонией по
гипотоническому типу на поликлиническом этапе реабилитации.
Кандидатская диссертация Миловской Т.В.
«Восстановление двигательной функции в остром периоде ишемического инсульта в бассейне внутренней сонной артерии» выполнена в Российском государственном медицинском университете и посвящена вопросам повышения эффективности восстановления двигательной функции у больных ишемическим инсультом в бассейне внутренней
сонной артерии на стационарном этапе лечения.
Кандидатская диссертация Столбова Ю.И.
«Коррекция нарушений функциональной системы движения у детей в условиях Крайнего Севера» выполнена в Российском государственном
медицинском университете и посвящена вопросам
создания научно обоснованной программы реабилитационных мероприятий для проживающих в регионах Крайнего Севера детей с нарушениями функциональной системы движения, проявляющихся
расстройствами координации движений.
Кандидатская диссертация Писаревской Е.С.
«Лечебная физкультура в системе реабилитации
больных с деструктивными поражениями позвоночника после оперативного лечения на стационарном этапе» выполнена в Центральном научноисследовательском институте травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова и посвящена вопросам
улучшения функциональных результатов лечения
при деструктивных поражениях позвоночника после операций на стационарном этапе.
Кандидатская диссертация Ганича А.В. «Комплексная физическая реабилитация морфофункциональных нарушений опорно-двигательного аппарата в юношеском возрасте на поликлиническом этапе» выполнена в Российском государственном медицинском университете и посвящена вопросам разработки комплексной программы физической реабилитации пациентов молодого
возраста с морфо-функциональными нарушениями
опорно-двигательного аппарата в условиях поликлиники восстановительного лечения.
Кандидатская диссертация Сиротина А.Б.
«Особенности адаптации мужчин зрелого возраста» выполнена в Пермской государственной медицинской академии и посвящена вопросам изучения
особенностей возрастных изменений адаптационных возможностей у нетренированных мужчин и
спортсменов-лыжников зрелого возраста.
Кандидатская диссертация Виркерман А.Л.
«Комплексный подход к методам реабилитации
детей с детским церебральным параличом» выполнена в Российском государственном медицинском университете и посвящена вопросам клиникофизиологического обоснования возможности соче-

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ №1(10) 2004

ОТЧЕТ
Ученого Совета Д 208.072.07 (№10)
при Российском государственном медицинском университете за 2003 год

48

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
танного применения различных средств восстановительного лечения с последующим созданием нового концептуального подхода к коррекции двигательных нарушений при ДЦП.
Кандидатская диссертация Кротенко Е.Н.
«Эндоназальный электрофорез и хлоридные
натриевые ванны в комплексном этапном лечении детей с детским церебральным параличом»
выполнена в Российском государственном медицинском университете и посвящена вопросам оптимизации методологии комплексного восстановительного лечения детей с последствиями ДЦП, ориентированного на коррекцию функционального состояния центрального мотонейрона.
Кандидатская диссертация Зевелевой Л.В.
«Обоснование применения дозированной физической нагрузки, как составной вспомогательной терапии острого лимфобластного лейкоза у
детей» выполнена в Российском государственном
медицинском университете и посвящена вопросам
оптимизации применения физической нагрузки в
режиме дня у детей с острым лимфобластным лейкозом.
Кандидатская диссертация Лазаренко Н.Н.
«Многоканальная электростимуляция в комплексном лечении больных с темпоро-мандибулярным болевым дисфункциональным синдромом» выполнена в Московском областном научноисследовательском клиническом институте им.
М.Ф.Владимирского и посвящена вопросам разработки оптимальной программы коррекции функционального состояния мышц при темпоро-мандибулярном болевом дисфункциональном синдроме.
Кандидатская диссертация Кастрова А.Ю.
«Разработка метода биоадекватной магнитной
стимуляции развития компенсаторных сосуди-

стых реакций в пораженных конечностях у больных хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей» выполнена в Российском государственном медицинском
университете и МВТУ им.Баумана и посвящена вопросам разработки параметров электромагнитного
излучения для применения в процессе восстановительного лечения больных с облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей.
Кандидатская диссертация Юрьевой Т.В.
«Клинико-физиологическое обоснование применения средств лечебной физкультуры в раннем послеоперационном периоде у детей с болезнью Гиршпрунга и неспецифическим язвенным колитом» выполнена в Российском государственном медицинском университете и посвящена
вопросам обоснования применения средств кинезиотерапии в раннем послеоперационном периоде на
основе динамического изучения показателей сердечно-сосудистой системы и дыхания у детей с патологией брюшной полости (неспецифический язвенный колит, болезнь Гиршпрунга) на дооперационном и послеоперационном этапах лечения.
Защищенные в 2003 году 3 ДОКТОРСКИХ и 12
КАНДИДАТСКИХ диссертаций выполнены с использованием современных методов диагностики состояния больных и методов лечения, основанных на глубоком анализе предшествующего опыта. Уровень
использования научных результатов рассмотренных
работ высокий. По всем диссертациям имеются акты
о внедрении научных достижений в научно-исследовательскую, лечебную и педагогическую работу.
Ученый секретарь Диссертационного Совета,
д.м.н., доцент Г.Е. Иванова

Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной физкультуры»
в рамках Международного конгресса «Спорт и здоровье»
Санкт-Петербург, 9–11 сентября 2003 года
9-11 сентября 2003 года в Санкт-Петербурге состоялись одновременно два крупных научных форума, посвященных проблемам спорта, спортивной
медицины и лечебной физкультуры.
Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным проблемам спортивной медицины и лечебной физкультуры была организована Федеральным центром лечебной физкультуры и
спортивной медицины Минздрава РФ, Санкт-Петербургским городским врачебно-физкультурным диспансером и Санкт-Петербургским государственным
медицинским университетом им.акад. И.П. Павлова
под эгидой Министерства Здравоохранения Российской Федерации и Комитета по здравоохранению
администрации Санкт-Петербурга. В работе конференции приняли участие представитель Департамента организации здравоохранения Минздрава РФ
И.Ф. Серегина, специалисты по ЛФК и СМ учебных

и научных учреждений и главные врачи ВФД многих
регионов России. Тематика докладов включала организационные вопросы врачебно-физкультурной
службы России (докладчик Иванов И.Л.), медицинские аспекты детского спорта (Гуревич Т.С.), женского спорта (Айламазян Э.К., Ниаури Д.А.), спортивной кардиологии (Земцовский Э.В.). лечебная физкультура была представлена отдельными аспектами
реабилитации больных и спортсменов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата
(Цыкунов М.Б., Кузненцов Э.А.). С большим вниманием участники конференции прослушали доклад
«Этапы становления и перспективы развития службы спортивной медицины и лечебной физкультуры
в Санкт-Петербурге», которая богата традициями
научной и практической деятельности в этой области (Дидур М.Д.). Следует особо отметить, что научные доклады специалистов из Санкт-Петербурга
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были подкреплены проведением практических семинаров обучения методикам лечебной физкультуры
ведущими сотрудниками Кафедры физических методов лечения и спортивной медицины СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова (зав.кафедрой профессор Евдокимова Т.А.); Кафедры акушерства и гинекологии
медицинского факультета СПбГУ (зав. профессор
Ниаури Д.А.); НИИ детской ортопедии им. Г.И. Турнера (к.б.н. Дрожжина Л.А.); института остеопатической медицины (Червоток А.Е., Мохов Д.Е., проф.
Усачев В.И.). Кроме того, в первый день работы конференции состоялось совещание главных врачей
ВФД (ведущий – И.Л. Иванов) и совещание заведующих кафедрами спортивной медицины, лечебной
физкультуры и реабилитации медицинских вузов,
университетов и академий последипломного образования (ведущие – проф. Б.А. Поляев и проф. К.П.
Левченко).
Первый международный конгресс «Спорт и здоровье» торжественно открылся 9 сентября 2003 г. во
дворце Смольный – резиденции Правительства
Санкт-Петербурга. Информация, приложенная к
программе конгресса, свидетельствует о том, что
инициаторами и организаторами конгресса выступили: Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов спорта «Эдельвейс» (председатель
профессор Полысаев В.Ф.), Санкт-Петербургская
государственная академия физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта (ректор проф. Таймазов В.А.) и администрация города на Неве.
Проведение конгресса нашло широкую поддержку международных спортивных и общественных
организаций. Так, было озвучено видеообращение
к участникам конгресса Президента Международного Олимпийского Комитета Жака Рогга, с докладом
«Спорт и здоровье в контексте Совета Европы» выступил генеральный директор Департамента образования, культурного наследия, молодежи и спорта
Совета Европы Ругаас Б. На пленароном заседании
1-го дня были представлены следующие доклады:
«Спорт и здоровье – ключевые факторы устойчиво-

го развития общества» (Романов Е.В., председатель
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, призер
Олимпийских Игр), «Законодательство о физической
культуре и спорте – основа оздоровления нации»
(Кузин В.В., первый вице-президент Олимпийского
комитета России, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ), «Некоторые актуальные проблемы Олимпийского движения» (Родиченко В.С., вице-президент Олимпийского комитета
России).
Научные секции конгресса работали по четырем
основным направлениям: «Социологические, исторические, юридические и этические аспекты спорта.
Ветераны спорта – национальное достояние»; «Новейшие медико-биологические, педагогические и
психологические технологии в спорте»; «Современные тенденции развития спорта высших достижений
и Олимпийское движение»; «Роль государства в развитии спорта и сохранении здоровья человека.
Спорт для всех и здоровый образ жизни в XXI веке».
В заявленных на секциях докладах участвовали ученые из Германии, Швеции, Финляндии, США, Италии,
Греции, городов России, включая Санкт-Петербург
и Москву.
Материалы Международного конгресса «Спорт и
здоровье» изданы в 2-х сборниках. По материалам
Всероссийской научно-практической конференции
вышел из печати сборник «Актуальные проблемы
спортивной медицины и лечебной физкультуры».
Участники конференции приняли Резолюцию.
В дни конференции и конгресса в Санкт-Петербурге стояла теплая и солнечная погода золотой осени. Обновленные фасады прекрасных архитектурных
ансамблей города на Неве, живописные парки, каналы и мосты, панорама вечернего Санкт-Петербурга надолго останутся в памяти участников научных
форумов вместе с благодарностью к организаторам
деловой и культурной программы.
Вице-президент РАСМИРБИ профессор
А.И. Журавлева

О резолюции Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы лечебной физкультуры и спортивной медицины».
В сентябре 2003 года в г. Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной физкультуры». На конференции присутствовали главные врачи
врачебно-физкультурных диспансеров, заведующие кафедрами лечебной физкультуры и спортивной медицины медицинских вузов, руководители общественных и других организаций, обеспечивающих организацию медицинского
наблюдения за лицами, занимающимися физкультурой и спортом из 64 субъектов Российской Федерации.
Конференция была посвящена оценке состояния и перспективам развития врачебно-физкультурной службы Российской Федерации, вопросам нормативно-правового регулирования в области лечебной физкультуры и спортивной
медицины, актуальным проблемам спортивной медицины, современным технологиям восстановительного лечения.
Департамент организации и развития медицинской помощи населению, направляя резолюцию Всероссийской
конференции по вопросам дальнейшего развития системы врачебно-физкультурной службы страны, обращает внимание руководителей органов управления здравоохранением на актуальность проблем оздоровления населения Российской Федерации методами лечебной физкультуры и оздоровительного спорта, повышению внимания к здоровью
спортсменов и просит принять меры по совершенствованию деятельности подразделений врачебно-физкультурной
службы, их материально-техническому обеспечению, подготовке и переподготовке кадров, их сертификации и аттестации. Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Руководитель Департамента организации и развития
медицинской помощи населению А.В.Смирнов

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ №1(10) 2004

18.12.2003 №10-9/2320
Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации
Главным врачам врачебно-физкультурных диспансеров
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы лечебной физкультуры и спортивной медицины»
(Санкт-Петербург, 9-11 сентября 2003 г.)
Участники конференции отмечают, что демографическая ситуация в Российской Федерации остается сложной:
показатели смертности превышают показатели рождаемости, что приводит к отрицательному демографическому балансу; заболеваемость населения имеет тенденцию
роста, крайне низкий уровень санитарной и физической
культуры населения, подавляющее большинство населения подвержено фактору гиподинамии. Все это создает
достаточно сложную ситуацию в рамках национальной
безопасности страны. Эти проблемы, а так же первоочередные задачи по укреплению здоровья населения России средствами оздоровительного спорта были обсуждены на заседании Государственного Совета Российской
Федерации, проведенного Президентом России В.В. Путиным в 2002 году.
Состоявшийся в октябре 2002 г (г. Ростов на Дону) IV
Всероссийский съезд специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине обсудил и принял проект
«Концепции развития врачебно-физкультурной службы
Российской Федерации» на период до 2010 г. В стране
постоянно растет количество лиц, занимающихся оздоровительным спортом, адаптивной физкультурой, что приводит к необходимости увеличения мощностей для проведения углубленных обследований, медицинского обеспечения массовых спортивных соревнований, создаются
и успешно внедряются новые методики реабилитации
больных и инвалидов, проводится целенаправленная работа по медико-биологическому обеспечению спорта высших достижений и спорта инвалидов.
Наряду с этим, участники конференции отмечают, что
в России сохранена и продолжает развиваться система
врачебно-физкультурной службы, имеющая разветвленную сеть диспансеров в субъектах Российской Федерации
и многочисленные кабинеты ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях, в которых в 2002 году проведено
4419196 углублённых медицинских обследований спортсменов, обслужено 338842 спортивно-массовых мероприятий. Координирующую роль в организации деятельности врачебно-физкультурной службы страны выполняет
Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины
Минздрава России. Успешно функционирует Российская
Ассоциация по спортивной медицине и реабилитации
больных и инвалидов.
Однако в некоторых регионах страны руководителями
органов управления здравоохранением были приняты решения по сокращению мощностей лечебно-профилактических учреждений лечебной физкультуры и спортивной
медицины, перепрофилированию врачебно-физкультурных диспансеров, ликвидации или ассимиляции кафедр
лечебной физкультуры и научно-производственных советов по этой специальности, ослаблено внимание к врачебному контролю в детско-юношеском спорте. В результате
этого, врачи, средние медицинские работники, специалисты с физкультурным образованием не могут своевременно повысить свою квалификацию, получить сертификат
специалиста, квалификационную категорию, что создает
не нужную социальную напряженность в коллективах.
На конференции были заслушаны и обсуждены научно-практические доклады по вопросам перспективы раз-

вития врачебно-физкультурной службы Российской Федерации, повышению её роли в сохранении и укреплении
здоровья россиян, а также в системе медицинской реабилитации, рассмотрены проблемы детского и женского
спорта, спортивной травмы, и другие частные разделы
лечебной физкультуры и спортивной медицины. Участники конференции ознакомились с опытом работы в этом направлении врачебно-физкультурного диспансера г. СанктПетербурга.
В целях развития и совершенствования врачебно-физкультурной службы страны, повышении роли физической
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни россиян участники Всероссийского совещания считают необходимым:
1. Доработать и принять «Концепцию развития врачебно-физкультурной службы Российской Федерации на период до 2010 г.»
2. Разработать унифицированную медицинскую технологию оценки эффективности оздоровления методами и
средствами ЛФК и спорта.
3. Разработать алгоритмы применения средств оздоровительного спорта, ЛФК и других здоровье восстанавливающих медицинских технологий в лечении и реабилитации наиболее распространенных заболеваний в различных возрастах.
4. Организовать планомерную подготовку и широкое
распространение методических материалов по медицинскому обеспечению лиц, занимающихся физкультурой и
спортом.
5. Совершенствовать взаимоотношения между подразделениями Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Госкомспорта России и Олимпийского комитета Российской Федерации с целью дальнейшего развития массового оздоровительного спорта и спорта высших
достижений для подготовки к XXVIII Олимпийским играм в
Афинах.
6. Разработать предложения по усовершенствованию
программ последипломной переподготовки врачей по
вопросам лечебной физкультуры и спортивной медицины.
Обратить особое внимание на вопросы оздоровления населения страны методами лечебной физкультуры и
спорта, вопросам диагностики соматического здоровья,
совершенствованию здоровье сохраняющих и здоровье
восстанавливающих медицинских технологий.
7. Считать целесообразным проведение смотров - конкурсов достижений региональных подразделений врачебно-физкультурной службы Российской Федерации в рамках проведения научно-практических конференций и совещаний.
8. Обратить внимание руководителей органов управления здравоохранением на: необходимость активизации
деятельности врачебно-физкультурной службы по всем
направлениям: в области физического воспитания детей,
лечебно-физической культуры в системе медицинской
реабилитации, оздоровительного спорта трудоспособного населения, спорта высших достижений и спорта инвалидов; необходимость усиления работы с населением и
рекламной деятельности в целях формирования у россиян мотивации здорового образа жизни.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 16.09.2003 №434

Требования к квалификации врача по
лечебной физкультуре и спортивной медицине
В соответствии с требованиями специальности врач по
лечебной физкультуре спортивной медицине должен знать
и уметь:
1.Общие знания:
- основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, основы медицинского страхования;
- общие вопросы организации лечебной физкультуры и
спортивной медицины в Российской Федерации;
- организация работы врача по лечебной физкультуре и
спортивной медицине в условиях лечебно-профилактических учреждений;
- организация работы врача по лечебной физкультуре и
спортивной медицине, профессиональные обязанности,
нормативные документы по специальности;
- анатомо-физиологические особенности мышечной деятельности человека, возрастная физиология; механизм
действия физических упражнений на организм здорового
и больного человека;
- основы теории и методики физического воспитания и

спортивной тренировки; противопоказания к занятиям
физкультурой и спортом;
- методические основы лечебной физкультуры; дозирование физической
нагрузки;
- средства и формы лечебной физкультуры;
- режимы двигательной активности больных в лечебнопрофилактических учреждениях, содержание режимов;
- общие и функциональные методы исследования лиц,
занимающихся физкультурой и спортом;
- методы оценки физического развития и физической работоспособности (толерантности к физической нагрузке);
- клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и
травм, при которых используют лечебную физкультуру;
- показатели физического и функционального состояния
организма в норме, при патологии и при физических нагрузках;
- показания и противопоказания к назначению лечебной
физкультуры;
- физиологическое действие массажа;
- показания и противопоказания к назначению лечебного
массажа;
- методы и средства комплексной реабилитации больных
и инвалидов;
- аппаратура и оборудование кабинетов лечебной физкультуры и спортивной медицины, возможности их применения и использования, технику безопасности при работе
с медицинскими аппаратами, приборами и тренажерами;
- формы и методы профилактической работы среди спортсменов и населения;
- основы медицины катастроф;
- общие сведения об информатике и вычислительной технике.
2.Общие умения:
- получить от пациента (больного, лица, занимающегося
физкультурой, спортсмена) информацию о степени его
физической подготовленности, собрать общий и спортивный анамнез;
- провести оценку физического состояния организма, выполнить функциональные пробы системы кровообращения, дыхания, нервно-мышечной системы;
- определить физическую работоспособность методами
тестирования;
- дать заключение о здоровье и функциональном состоянии организма, определить толерантность к физической
нагрузке, допуск к занятиям физкультурой и спортом и их
адекватность состоянию здоровья;
- оказать необходимую срочную помощь при травмах и
неотложных состояниях организма (искусственное дыхание, массаж сердца, остановка наружного и внутреннего
кровотечения, иммобилизация, наложение повязки на
рану, промывание желудка, инъекции);
- оформить необходимую документацию по учету работы
и отчетности, проанализировать её;
- повышать профессиональный уровень знаний и умений.
З.Специальные знания и умения:
Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине должен знать:
- физиологию и биохимию мышечной деятельности;
- особенности реакции на физическую нагрузку в детском
и пожилом возрасте;
- динамическую анатомию (биомеханику движений);
- гигиену физических упражнений и спортивных сооружений;
- санитарно-гигиенические нормы для залов групповых и
индивидуальных занятий, лечебной гимнастикой, кабинета
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механотерапии, тренажеров, бассейна лечебного плавания и гимнастики в воде, спортплощадок, маршрутов пешеходных и лыжных прогулок и терренкура и др. спортсооружений (устройства, размеры, освещение, вентиляция,
температура воздуха и воды);
- классификацию гимнастических, спортивно-прикладных
и игровых физических упражнений в лечебной физкультуре;
- расчетные нормы нагрузки специалистов по лечебной
физкультуре и спортивной медицине (врача, инструктораметодиста, инструктора, медсестры по массажу);
- виды, методики и дозировки лечебного и спортивного
массажа;
- методики бытовой и трудовой реабилитации;
- сочетание лечебной физкультуры с физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией;
- программы этапной физической реабилитации больных
с инфарктом миокарда;
- частные методики лечебной физкультуры для больных в
терапии, хирургии, травматологии и ортопедии, неврологии, урологии, акушерстве и гинекологии, при заболеваниях ЛОР органов, при глазных болезнях, в стоматологии,
в т.ч. методики лечебной физкультуры для детей;
- морфо-функциональные характеристики спортсменов
различных видов спорта;
- основы теории и методики физического воспитания и
спортивной тренировки;
- методы иммунологического контроля в спорте;
- организации и методы допинг-контроля в спорте;.
- особенности спортивного отбора детей и подростков;
- особенности методик, спортивной тренировки и соревнований спортсменов- инвалидов;
- клинические проявления и методы диагностики заболеваний, повреждений и дефектов организма (в т.ч. врожденных), препятствующих отбору в профессиональный
спорт;
- клинические признаки, методы диагностики, принципы
профилактики и лечения физического перенапряжения,
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, функции печени и почек;
- классификацию спортивных травм, методы профилактики, оказания неотложной помощи, лечения и спортивной
реабилитации;
- систему восстановления и повышения специальной
спортивной работоспособности;
- программу медицинского обследования лиц, занимающихся массовыми видами спорта, оздоровительной физкультурой и физвоспитанием;
- принципы оздоровительного спорта, диагностики физического здоровья и оценки эффективности оздоровления;
- сочетание форм, средств и методов оздоровительного
спорта в рецептуре здоровье сохраняющих и здоровье
восстанавливающих медицинских технологий;
- программу углубленного медицинского обследования
спортсменов сборных команд России и их ближайшего
резерва.
Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине должен уметь обосновать назначение лечебной
физкультуры, выбрать средства, формы и дозировки
физической нагрузки больным с различными заболеваниями и повреждениями организма:
В клинике внутренних болезней:
При болезнях сердечно-сосудистой системы:
- атеросклероз; ишемическая болезнь сердца на этапах
лечения и реабилитации; гипертоническая болезнь; нейроциркуляторная дистония; гипотоническая болезнь; болезни миокарда; ревматизм; приобретенные и врожден-

ные пороки сердца;
При болезнях органов дыхания:
- бронхит; острая пневмония; хроническая пневмония;
эмфизема легких, пневмосклероз; бронхоэктатическая
болезнь, абсцесс легкого; бронхиальная астма; плеврит;
туберкулез легких;
При болезнях органов пищеварения:
- опущение желудка, энтероптоз, гастрит; язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки; колиты, дискинезии кишечника; болезни печени и желчевыводящих путей
(дискинезии, гепатит, холецистит, желчно-каменная болезнь);
При болезнях обмена:
- ожирение, подагра, сахарный диабет, гипер - и гипофункция щитовидной железы, рахит и гипотрофия;
При болезнях почек и мочевыводящих путей:
- нефрит и пиелонефрит, почечно-каменная болезнь, нефроптоз, недержание мочи, простатит, аденома предстательной железы;
При травмах, болезнях и деформациях опорно-двигательного аппарата:
- переломы костей верхних и нижних конечностей, переломы позвоночника и таза, черепно-мозговая травма, ампутация конечностей (подготовка к протезированию),
травмы мышц и сухожилий (ушибы, растяжения, разрывы,
надрывы), артриты, деформирующий артроз, коксартроз,
анкилозирующий спондилоартрит, остеохондроз позвоночника, нарушения осанки, сколиозы, кифозы, деформация стоп (косолапость, плоскостопие и др.), кривошея,
врожденный вывих бедра;
При болезнях крови;
Заболевания периферических артерий, вен, лимфатических сосудов;
В хирургии:
- до- и послеоперационный период в хирургии грудной и
брюшной полости, ожоговая болезнь, трансплантация
органов и тканей, ортопедические операции на позвоночнике и костях конечностей;
В клинике нервных болезней:
- атеросклероз мозговых сосудов, нарушение мозгового
кровообращения, инсульт, парезы и параличи различной
этиологии, детский церебральный паралич, миелит и полиомиелит, неврозы, вестибулярные нарушения, миастения и миопатия, радикулиты различной этиологии, парез
лицевого нерва, повреждения периферических нервов,
последствия травм головного и спинного мозга;
В акушерстве и гинекологии:
- беременность и послеродовый период, опущение матки
и стенок влагалища, воспалительные процессы придатков
матки, аномалии положения матки.
Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине должен уметь обосновать дозировку физических
нагрузок, выбрать формы, средства и методы для
общего оздоровления и повышения спортивной работоспособности лиц, занимающихся физкультурой и
спортом:
- оценить состояние здоровья с указанием группы здоровья (основная, подготовительная, специальная);
- оценить физическое развитие и физическую работоспособность;
- оценить данные электрокардиографии при физических
нагрузках и других инструментальных методах исследования сердечно-сосудистой системы;
- оценить данные функции внешнего дыхания и газообмена; оценить данные функциональных проб (с физической
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нагрузкой, дыхательные, вегетативные);
- оценить функциональное состояние нервно-мышечного
аппарата; оценить клинические и биохимические показатели крови и мочи при физических нагрузках;
- организовать по показаниям дополнительные исследования и оценить показатели здоровья и функциональных
систем организма спортсменов с учетом специфики видов спорта;
- дать рекомендации по режиму тренировочных нагрузок
спортсменов, допуск к занятиям спортом и соревнованиям;
- оформить назначения лечебной физкультуры в соответствии с утвержденной формой - картой больного (ф.42) и
с указанием методики физических упражнений, дозировки общей и специальной нагрузки;
- осуществлять по показаниям индивидуальные занятия
лечебной гимнастикой с тяжелыми больными;
- составлять совместно с лечащим врачом программу
этапной физической реабилитации больному инфарктом
миокарда;
- определять методику и дозировку занятий на тренажерах, в лечебном бассейне, маршрутов пешеходных прогулок и терренкура и др. спортивно-прикладных упражнений
и спортивных игр для здоровых и больных;
- осуществлять врачебно-педагогические наблюдения на
занятиях лечебной физкультурой, учебно-тренировочных
занятиях массовой физкультурой и спортом и оценивать
адекватность физической нагрузки объективными методами исследования;
- объективно оценивать эффективность воздействия на
человека оздоровительного спорта;
- определять методику и дозировку лечебного массажа,
его сочетание с лечебной физкультурой, последовательность процедур;

- осуществлять процедуры лечебного и спортивного массажа;
- осуществлять методическое руководство и контроль за
деятельностью инструкторов-методистов, инструкторов
по лечебной физкультуре, медсестер по массажу;
- осуществлять врачебные консультации пациентам, населению и спортсменам по использованию средств и методов физической культуры в целях сохранения и укрепления здоровья;
- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий лечебной физкультурой;
- анализировать эффективность лечебной физкультуры и
массажа, вести необходимую учетную и отчетную документацию и представлять отчет о работе в установленном
порядке;
- осваивать и внедрять в практику новые современные
методики лечебной и оздоровительной физкультуры;
- организовать и осуществлять медицинское обеспечение
лиц (первичное, углубленное, текущее, этапное), занимающихся различными видами спорта и физической культуры в условиях учебно-тренировочных сборов и соревнований;
- осуществлять врачебный контроль за занимающимися
физической культурой и спортом (в процессе физического воспитания, при занятиях массовыми видами физической культуры, у детей и подростков, у спортсменов-инвалидов, питанием спортсменов);
- проводить диспансеризацию спортсменов;
- осуществлять профилактику, диагностику, лечение болезней и травм у спортсменов;
- осуществлять восстановительные мероприятия спортсменам после физических нагрузок и медицинскую реабилитацию после травм и заболеваний.

С 7 по 11 октября 2003 г. в Афинах (Греция) прошел VII
Всемирный олимпийский конгресс МОК по спортивным
наукам, в котором приняли участие более 400 ученых, врачей и специалистов со всего мира. Тема Конгресса «Медицинское, диетологическое и психологическое обеспечение спортсмена в 21 веке». Почетными председателями Оргкомитета Конгресса выступили Президент Международного олимпийского комитета доктор Жак Рогге и
Президент Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских
игр АФИНЫ-2004 г-жа Иоанна Ангелопулос-Даскалаки, а
президентом стал профессор Арне Лунгвист, возглавивший Медицинскую комиссию МОК после смерти Принца
Александра де Мерода.
Всемирно признано, что спорт, физическая активность
и здоровая диета играют первостепенную роль в поддержании биологического и психологического здоровья человека. На Конгрессе были представлены основные направления современной спортивной науки, биологическая секция, секция медицины, психологическая (поведенческая), физическая и технологическая секции. Для презентации ключевых лекций были приглашены выдающиеся ученые, работу медицинской секции открыл Питер
Бартч с выступлением «Гипоксия – путь к Олимпу? Современные вопросы тренировки в условиях высокогорья».
Ведущими специалистами в области медицины обсуждались проблемы и были представлены последние достижения травматологии, реабилитации, спортивной стоматологии, а также рассматривались перспективы развития
медицинского образования на примере образовательных
моделей европейских стран.
Россию представил коллектив ведущих специалистов
в области образования, науки и медицины (на фото слева
направо: ректор РГУФК, профессор О.В. Матыцин; началь-

ник управления науки, образования и спортивной медицины Государственного комитета Российской Федерации
по физической культуре и спорту Н.В. Паршикова; заместитель руководителя рабочей группы «Афины-2004» Олимпийского комитета России Л.В. Савин; член рабочей группы «Афины-2004» Олимпийского комитета России Е.А. Разумовский; главный специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине Минздрава РФ, член медицинской комиссии Европейского Олимпийского комитета,
профессор Б.А. Поляев; зав.кафедрой биохимии РГУФК,
профессор Н.И. Волков).
Менее года остается до проведения в Афинах Олимпийских и Паралимпийских игр, в связи с чем участники
Конгресса имели возможность ознакомиться с олимпийскими объектами и посетили антидопинговый центр, оснащенный по последнему слову техники.
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Информация Федерального центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Минздрава РФ
09.01.2004 №2
Главным врачам ВФД
Республик, краев, областей РФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 2
В соответствии с планом научных конференций
Министерства здравоохранения России научнопрактическая конференция «Теория и практика оздоровления населения России» состоится в период
с 24 по 27 мая 2004 г. в г. Смоленске. В рамках конференции будет проведено рабочее совещание
главных врачей ВФД, а так же награждение победителей смотра-конкурса. Указание Минздрава России
о проведении конференции и квоте участников будет разослано по регионам в марте 2004 г.
Решением оргкомитета, прием работ на смотрконкурс, заявок на участие в конференции, научных
работ для опубликования в сборнике продлен до 1
марта 2004 г. Все материалы следует посылать в
Федеральный центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины. Требования к оформлению
материалов изложены в информационном письме
№1. Оплату за участие в конференции, либо опубликование в сборнике научной работы производить
по реквизитам Смоленского областного ВФД, указанным в информационном письме №1. Прошу вас
данную информацию довести до сведения коллег, в
том числе из структур санаторно-курортной сети,
учреждений образования, социального обеспечения, физкультуры и спорта.
Директор, заслуженный врач РФ
профессор И.Л. Иванов

I НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ»
24–27 мая 2004 г., г. Смоленск
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту, Администрация Смоленской области, Российская академия медицинских
наук, Федеральный центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины МЗ РФ, Смоленская государственная медицинская академия, Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов в соответствии с планом научных конференций МЗ РФ в период с 24 по
27 мая 2004 г. в г. Смоленске проводят I Национальную научно-практическую конференцию «Теория и практика оздоровления населения России».
Цель конференции
Координация работы врачебно-физкультурной
службы Российской Федерации в деле сохранения
и восстановления здоровья населения страны, популяризация передовых здоровье сохраняющих и

здоровье восстанавливающих медицинских технологий, современных подходов к диагностике соматического здоровья человека. К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, руководители медицинских учреждений, главные специалисты, врачи, работники санаторных, реабилитационных, рекреационных, физкультурно-оздоровительных подразделений.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели
Вялков А.И., член-корр РАМН проф.
Сынкин Ю.К.
Заместители председателя
Иванов И.Л., проф.
Плешков В.Г. д.м.н. проф.
Доронин А.С. к.м.н.
Члены оргкомитета
Поляев Б.А., д.м.н., проф.
Журавлева А.И. д.м.н., проф.
Чоговадзе А.В., д.м.н., проф.
Ревенко С.Н.
Ушаков А.А., д.м.н., проф.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель
Ромашин О.В., д.м.н. проф.
Заместители председателя
Хрущев С.В., д.м.н, проф.
Поляков С.Д. д.м.н. проф.
Члены программного комитета
Шлейфер А.А.
Крошнин С.М. к.м.н.
Чудимов В.Ф., к.м.н., доц.
Губин Г.И., д.м.н., проф.
Завгорудько В.Н. д.м.н., проф.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Биологические и социальные аспекты здоровья человека.
2. Здоровье человека как экономический фактор
и компонент национальной безопасности страны.
3.Методология и методики диагностики соматического здоровья.
4. Оздоровительный спорт как основа здоровье
сохраняющих и здоровье восстанавливающих медицинских технологий.
5. Современные технологии оздоровления на этапах лечения и реабилитации.
6. Технологии оздоровления в рекреационных
подразделениях.
7. Современные технологии оздоровления женщин и детей.
8. Технологии оздоровления в геронтологии.
9. Теория и практика оздоровления трудящихся
на рабочем месте.
10. Государственная политика и практика борьбы
с поведенческими факторами риска.
11. Методология и современные методы оценки
эффективности оздоровления.
Оргкомитет предполагает опубликовать тезисы
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докладов конференции. На конференции будет подведен итог смотра конкурса печатной продукции региональных подразделений врачебно-физкультурной службы РФ и награждение победителей.
Участники конференции в срок до 1 февраля 2004
г представляют в программный комитет следующие
документы:
1. Заявку на участие в конференции с указанием
ФИО участника (полностью), должности, ученой степени, ученого звания, почетного звания, названия
доклада, предпочтительные условия проживания в
Смоленске. Заявка подписывается руководителем
учреждения.
2. Копию платежного поручения оплаты организационного взноса.
3. Тезисы доклада не более 2-х страниц в формате: Word for Windows (6.0, 7.0), представленные в
виде оттиска на листе А4, размер печатного поля
170x240 мм, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5 и на дискете 3,5. Тезисы доклада могут
быть посланы в адрес программного комитета по
электронной почте. Возможно опубликование тезисов без участия в конференции. 1-я строка – название доклада печатными буквами не более 2-х строчек; 2-я строка ФИО авторов, 3-я строка адрес доклада, одна строка - пропуск, далее текст, например:
АЛГОРИТМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ

И.И.Иванов, П.П.Петров, С.С.Сидоров
Волгоградская государственная медицинская
академия, Областной врачебно-физкультурный диспансер.
Волгоград. Россия.
Текст доклада
Оплата
Оплата производится по безналичному расчету на
расчетный счет Смоленского областного врачебнофизкультурного
диспансера
(р/с
40603810800002000043 ГРКЦ ГУ ЦБ России по Смоленской области БИК 046614001, ИНН 6730033306,
ОКПО 12376992, ОКОНХ 91513, КИП 673001001)
либо наличными в кассу ВФД. Участники конференции – 400 рублей, за публикацию тезисов без участия в конференции 250 рублей.
Адрес программного комитета: 121059, г. Москва, ул. Б.Дорогомиловская,5. Федеральный центр
лечебной физкультуры и спортивной медицины МЗ
РФ. Заместитель директора по научной работе профессор Ромашин Олег Васильевич, врач Шлейфер
Анна Абрамовна
Е-mail: udz5@ru.ru
Тел/факс 240-46-30, 240-21-55
Адрес Смоленского ВФД: 214004, ул. Кирова,
29-6 тел (0812) 65-11-56 Главный врач Ревенко Светлана Николаевна, 33-7294, 33-91-03
ОРГКОМИТЕТ

Федеральный центр лечебной физкультуры и спортивной медицины МЗ РФ в плане реализации «Концепции развития врачебно-физкультурной службы в Российской Федерации на период 2003-2010 гг.», одобренной и принятой делегатами VI Всероссийского съезда по лечебной физкультуре и спортивной медицине (октябрь 2002), проводит смотрконкурс наиболее значимых достижений соподчиненных подразделений в области оздоровления населения в процессе лечения, реабилитации, рекреации.
В конкурсе принимает участие печатная продукция, изданная в последние 3 года (2000-2003 гг.) тиражом не менее
100 экземпляров по следующим номинациям:
1. Методические рекомендации как итог диссертационного исследования, защищенные авторскими свидетельствами, рацпредложениями, либо без таковых.
2. Методические рекомендации как результат многолетней научно-практической работы, защищенные авторскими свидетельствами, рацпредложениями, либо без таковых.
3. Методические (учебно-методические) пособия.
4. Листовки, плакаты, буклеты о здоровье, здоровом образе жизни, оздоровительном спорте, борьбе с поведенческими факторами риска, самооценке здоровья.
По каждой номинации предусмотрено 3 премии
1-я премия – компьютер «Pentium» и диплом I-й степени
2-я премия – 10000 рублей и диплом II-й степени
3-я премия - 5000 рублей и диплом III-й степени.
Помимо этого, предусмотрены специальные призы оргкомитета. Все участники конкурса будут отмечены именными, либо коллективными сертификатами участия. Материалы, победившие в конкурсе, будут сертифицированы и внесены в реестр методик МЗ РФ, тиражированы и разосланы по подразделениям врачебно-физкультурной службы РФ.
Порядок представления работ и работа жюри:
1. ВФД, кафедры, персоналии представляют свои материалы в количестве 10 экземпляров каждого наименования
почтовой бандеролью по адресу: 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 5. Федеральный центр лечебной физкультуры и спортивной медицины МЗ РФ, заместителю директора по научной работе профессору О.В. Ромашину.
2. Сопроводительное письмо за подписью главного врача либо зав кафедрой.
3. Срок представления материалов до 15 января 2004 г.
4. Работа жюри конкурса 15 января – 15 марта 2004 г
5. Подготовка материалов для подведения итогов, тиражирование работ победителей конкурса 15 марта – 15 мая
2004 г.
6. Подведение итогов и награждение победителей на Республиканской научно-практической конференции «Теория и практика оздоровления населения России», июнь 2004 г., г. Смоленск.
Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими коллегами!
Директор, заслуженный врач РФ профессор И.Л. Иванов
07.09.2003 г.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
РЕАБИЛИТАЦИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
11–14 февраля 2004 г.
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС KOSMETIK
INTERNATIONAL. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Россия, Москва, Конгресс-зал Торгово-промышленной палаты
РФ, ул. Ильинка, 6
Оргкомитет: тел. 095-5106506, 5106507, 7754577; e-mail: expo@kionline.ru
25–26 марта 2004 г.
II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВЫХ, В ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
Россия, Пенза
Оргкомитет: МЗ РФ, МЗ и СР Пензенской области, Пензенский
государственный медицинский институт, общество «Знание» России, тел. 8412-565038, 565095; факс 8412-562631; e-mail:
pdz@sura.ru
23 апреля 2004 г.
ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ»
Россия, Москва
Оргкомитет: 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
April 29 – May 2, 2004
13 TH BALKAN SPORTS MEDICINE CONGRESS, 7 TH
INTERNATIONAL CONGRESS OF SPORTS MEDICINE
ASSOTIATION OF GREECE, 4 TH GREEK–CYPRIOT SPORTS
MEDICINE CONGRESS
Greece, Drama
Congress Secreteriat: Sports Medicine Assotiation of Greece, 66100,
Drama, Greece, Tel. +3025210 62260; Fax +3025210 62249; web:
www.sportsmedicinegreece.com,
www.drama.gr;
e-mail: nodra@otenet.gr
5 – 8 May 2004
11 TH ESSKA 2000 CONGRESS, 4 TH WORLD CONGRESS ON
SPORTS TRAUMA
Greece, Athens
Congress Secretariat & Official Travel Agency: Amphitrion S.A. Eurostar Plan S.A., 7 Sygrou Avenue, 11743 Athens, Tel: 0030 210
9006000; Fax: 0030 210 9249836; e-mail: congress@amphitrion.gr
12–14 мая 2004 г.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ»
Россия, Москва
Оргкомитет: НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
ГУ НЦЗД РАМН, 105064, Москва, Малый Казенный пер., 5, тел.
095-9179045, факс 095-9174831, e-mail: skoblina@niigd.ru
6 – 11 August 2004
2004 PRE-OLYMPIC CONGESS
Greece, Thessaloniki

Congress Organizers: 8 Patmou str., 55133 Kalamaria, Thesaloniki,
Greece; Tel +30 2310 425159, Fax: +30 2310 425169; e-mail:
preolympic@symvoli.com.gr
3 – 7 September 2004
THE 8TH ASIANIA SPORT FOR ALL ASSOCIATION CONGRESS
Taiwan, Taipei
Chinese Taipei Olympic Committee, (The 8th ASFAA Organizing
Committee), NO.20, Chu-Lun St. Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2775 7056
Fax: 886-2-2777 3803
E-mail: olym 001@ms5.hinet.net
5 – 8 September 2004
5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM MEDICINA SPORTIVA 2004
Poland, Krakow
Congress Office: Department of Sports Medicine Academy of Physical
Education P.O. Box 62 (AWF) 31-571 Krakow Poland tel. +48 12 683
12 23, fax 048 12 686 90 11
3 – 7 November 2004
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRENGTH TRAINING
SERRES 2004 • GREECE
Grecce, Serres
Sport Biomechanics Laboratory
Department of Physical Education and Sport Sciences at Serres,
TEFAA Serres, Serres, 62110, Greece, Tel:+ 302310 991044, E-mail:
icst_serres@phed-sr.auth,gr
http ://www.icst-serres.gr
5 – 6 November 2004
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONCUSSION IN
SPORT
Czech Republic, Prague
International Ice Hockey Federation (IIHF)
Tel: +41 1 562 2250
Fax: +41 1 562 2259
E-mail: fitzpatrick@iihf.com
Internet: www.iihf.com
11 – 14 November 2004
10TH WORLD SPORT FOR ALL CONGRESS ROME 2004
Italy, Rome
Secretariat: CON I Headquarters, Foro ltalico-00194 Rome
Telephone: ++ 39 06 36857172 - 7136 - 7863
Fax:++39 06 36857156,
E-mail: sportforallcongressroma2004@coni.it
Web site: www.sportforallcongressroma2004.org
24 – 26 November 2004
3 INTERNATIONAL DAYS ON SPORT SCIENCES
THE ANALYSIS OF ELITE PERFORMANCE IN ITS CONTEXT ?
Paris, France
Contact: Les Entretiens de I 'INSEP I Didier Lehenaff
11, avenue du Tremblay F-75012 Paris, France
Tel/ +33 1 41 74 43 11 E-mail/ entretiens@,insep.fr
13 – 15 October 2005
4th EUROPIAN SPORTS MEDICINE CONGRESS
Organized by the Cyprus Association of Sports Medicine
Lemesos, Cyprus
PYRGOS CONGRESS LTD P.O.Box 25307 1308 Nicosia, Cyprus Tel.
00357
22774157Fax
00357
22781031
e-mail:
pyrgos.com@cytanet.com.cy

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ
Уважаемые читатели!
Представляем научно-практические журналы «ЛФК и массаж. Лечебная физкультура и массаж», «Рефлексотерапия», «Прикладная кинезиология», «Традиционная медицина», «Детская и подростковая реабилитация», «Медицинская реабилитация», «Мир особой семьи», «Натуротерапия и гомеопатия». Журналы освещают новейшие приемы восстановления здоровья, новинки медтехники,
зарубежный опыт реабилитации. Рекомендации ведущих ученых позволяют выбрать эффективные методы и методики медико-социальной реабилитации. Публикуемые материалы полезны не только для врачей, научных работников и студентов медицинских вузов,
но и для читателей, интересующихся само- и взаимопомощью.
Подписка в отделении связи по каталогам « Пресса России» и «Роспечать».
Адрес редакции – 129090, Москва, пер. Васнецова, 2. Тел. (095) 755-6145

57

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Под редакцией Р. Джексона
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Киев, Олимпийская литература, 2003 – 384 с.
В книге представлена качественно новая информация по спортивной медицине и медико-санитарной помощи спортсменам, получившим травмы в различных видах спорта.
Рассмотрены нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой, желудочно-кишечной, метаболической и эндокринной систем в результате полученных травм (спонтанный пневмоторакс, внезапная ноющая боль у бегунов,
«ухо пловца» и др.). Освещены вопросы профилактики инфекционных и ревматических заболеваний (отечность и боль в суставах, тугоподвижность), повреждения скелетно-мышечной системы (вывихи, переломы, острый синдром «теннисного локтя»,
ушибы четырехглавой мышцы и др.). Отдельные главы посвящены скорой помощи в
случаях, когда имеется угроза жизни (травмы сердца, грудной клетки, легких, повреждения головы, спины, позвоночника), принципам и методам реабилитации. Большое
внимание уделено допинг-контролю и антидопинговым мероприятиям. Показана роль
факторов окружающей среды, особенностей питания спортсмена, психологических
факторов, медицинского обеспечения при проведении соревнований.
Для студентов и преподавателей вузов спортивного и медицинского профиля, а также
для спортивных врачей.

Под редакцией П.А.Ф.Х. Ренстрёма
СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ. КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
Киев, Олимпийская литература, 2003 – 472 с.
В книге «Спортивные травмы. Клиническая практика предупреждения и лечения» из
серии по спортивной медицине и физической реабилитации подробно освещены вопросы клинической практики предупреждения и лечения спортивных травм.
Рассмотрены виды и характер повреждений; степень риска травм в зависимости от
вида спорта; специфические травмы, характерные для конкретного вида спорта —
понятия «теннисный локоть», «колено бегуна», «колено прыгуна»; травмы спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, и др.
Детально проанализирован каждый вид спорта с точки зрения механизма травмы.
Показана роль судейства и изменения правил с целью
максимальной защиты спортсмена. Даны рекомендации по оказанию первичной медико-санитарной помощи спортсменам, получившим травму.
Для студентов, аспирантов, преподавателей спортивной медицины спортивных и медицинских вузов, тренеров и спортивных врачей.

Майкл Дж. Алтер
НАУКА О ГИБКОСТИ
Киев, Олимпийская литература, 2001 – 424 с.
Предлагаемое учебное пособие посвящено науке о
гибкости. Это — наиболее фундаментальная работа,
изданная в мире. Ни одно издание не может сравниться с трудами этого автора в отношении глубины и полноты изложения материала. В
книге представлена наиболее полная информация о гибкости — важном физическом
свойстве организма, о факторах, влияющих на ее качество и степень, а также различные методики сохранения и развития гибкости, приведены примеры упражнений на
растягивание и разминочных упражнений.
Для студентов и преподавателей вузов физического воспитания и спорта, специалистов, работающих в области здоровья и фитнесса, тренеров, спортивных физиотерапевтов, массажистов.

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ №1(10) 2004

Под редакцией П.А.Ф.Х. Ренстрёма
СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Киев, Олимпийская литература, 2002 – 380 с.
Одной из острейших проблем современного спорта является непрерывно возрастающий травматизм, в результате которого обесценивается многолетний самоотверженный труд спортсмена. Основные причины травматизма — большие объемы тренировочной и соревновательной деятельности, физические и психические перегрузки и др.
Издательство «Олимпийская литература» начинает издание серии книг по спортивной
медицине и физической реабилитации.
Первая книга этой серии «Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и
лечения» посвящена спортивным травмам. Рассмотрены виды и характер травм, их
тяжесть, стоимость лечения. Приведены наиболее характерные факторы риска
спортивных травм — избыточные тренировочные и соревновательные нагрузки, участие в чрезмерном количестве соревнований, неблагоприятные условия окружающей
среды, неадекватная экипировка и др.
Показана целесообразность использования защитных средств — шлемов, щитков,
специальных масок для лица, а также ортопедических аппаратов для коленного и голеностопного суставов.
Для преподавателей спортивной медицины, аспирантов, студентов спортивных и медицинских вузов, а также тренеров и спортивных врачей.
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Булич Э.Г., Муравов И.В.
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ЕЕ СТИМУЛЯЦИИ
Киев, Олимпийская литература, 2003 – 424 с.
Книга посвящена проблемам здоровья: его сущности, диагностике,
стимуляции. Авторы стремились не ограничиваться описанием только фактической стороны дела, но и показать логику, своего рода инструмент, с помощью которого получены наиболее важные для диагностики здоровья факты.
Полезные для себя сведения здесь могут найти и опытные специалисты в области валеологии и спортивной науки, преподаватели и студенты вузов спортивного профиля, а также каждый, кто озабочен состоянием своего здоровья и здоровья своих близких.
Рон Мохан, Майкл Глессон, Пауль Л. Гринхафф
БИОХИМИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
Киев, Олимпийская литература, 2001 – 296 с.
Физиология и биохимия как учебные дисциплины неотделимы от науки о мышечной деятельности и спорте. При написании данного учебного пособия авторы стремились приблизиться к основам физиологической химии, уделив особое
внимание реакциям и процессам, протекающим в живых тканях, а также объяснить, как под
влиянием физических нагрузок изменяются метаболизм в мышечных
волокнах, физиологические адаптационные процессы при тренировке.
Для студентов вузов, специалистов по физическому воспитанию и
спорту, физической реабилитации и рекреации.
Под редакцией Т.Ю. Круцевич
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, в 2 томах
Киев, Олимпийская литература, 2003
В учебнике изложены современные взгляды на трактовку
основных положений теории и
методики физического воспитания: физическое воспитание
как социальное явление, основы теории адаптации и закономерности ее использования в
физическом воспитании, нагрузка и отдых как компоненты
процесса выполнения физических упражнений, обучение двигательным действиям, развитие двигательных качеств, методика физического воспитания различных групп населения. Рассмотрены вопросы
управления процессом физического воспитания, новые технологии
видов двигательной активности в физическом воспитании, адаптивное физическое воспитание, методика физического воспитания в
Вооруженных силах Украины.
Для студентов высших учебных заведений физического воспитания
и спорта, факультетов физического воспитания, может быть использован специалистами в области физического воспитания и
спорта.
Кашуба В.А.
БИОМЕХАНИКА ОСАНКИ
Киев, Олимпийская литература, 2003 – 280 с.
В монографии исследуются актуальные проблемы формирования
осанки детей школьного возраста; приведены данные о двигательной
функции позвоночного столба, способах измерения и оценки осанки
человека; рассматриваются задачи расширения двигательных возможностей человека и профилактики нарушений осанки за счет более рациональной организации двигательной деятельности.
На основе результатов собственных исследований процессов формирования биогеометрического профиля осанки школьников автор предлагает оригинальные концепции и стратегии управления этим процессом.
Для студентов и преподавателей институтов спортивного и медицинского профилей, тренеров, специалистов спортивной медицины, реабилитации и кинезитерапии.
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Нил Ф. Гордон
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Киев, Олимпийская литература, 1998 – 128 с.
Эта книга посвящена трем основным заболеваниям органов дыхания — астме, хроническому бронхиту и эмфиземе легких. В ней приводится безопасная и довольно гибкая программа физических упражнений, что поможет снять симптомы заболеваний органов дыхания, особенно одышку, позволит укрепить здоровье и повысить
уровень физической подготовленности.
Для специалистов в области медицины и спорта, широкого круга
читателей.

Волков Л.В.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
Киев, Олимпийская литература, 2002 – 296 с.
В учебнике представлена современная технология детского и
юношеского спорта, позволяющая эффективно управлять системой многолетней спортивной подготовки, повышать уровень физического и психического здоровья детей и подростков,
их спортивную подготовленность и работоспособность.
Оптимальное функционирование системы спортивной подготовки
детей и молодежи основывается на принципе единства возрастного и биологического развития, а также средств, методов и форм
педагогического тренировочного воздействия.
Практическая реализация данного принципа рассмотрена в связи
с индивидуальной оценкой спортивной одаренности детей и молодежи, построением системы многолетней спортивной подготовки и ее компонентов, контролем и коррекцией тренировочных воздействий.
Для студентов и преподавателей вузов физического воспитания и спорта, факультетов физического воспитания, а также
специалистов в области физического воспитания детей и молодежи.
Булатова М.М, Платонов В.Н.
СПОРТСМЕН В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Киев, Олимпийская литература, 1996 – 176 с.
В книге рассмотрены вопросы адаптации спортсмена к различным климатическим, географическим и погодным условиям — среднегорью, высокогорью, жаре, холоду и т.п. Обращено внимание на адаптацию к временному стрессу, обусловленному перелетом в географические зоны с
пересечением значительного количества часовых поясов, а также проведением тренировочных занятий и соревнований в непривычное время суток.
Для тренеров, спортсменов высокой квалификации, научных работников, преподавателей специальных учебных заведений.

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ №1(10) 2004

Нил Ф. Гордон
ХРОНИЧЕСКОЕ УТОМЛЕНИЕ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Киев, Олимпийская литература, 1999 – 128 с.
Хроническое утомление, получившее название «таинственной болезни конца XX века», является причиной ежегодного посещения
врачей миллионами людей. Однако не меньшее количество людей,
страдающих этим недугом, никогда не обращаются за медицинской помощью. Если Вы принадлежите к их числу, эта книга —
для Вас.
В книге дана безопасная и эффективная программа двигательной активности, которая приведет к уменьшению утомляемости и
укреплению здоровья.
Для специалистов в области медицины и спорта, широкого круга читателей.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Уважаемые коллеги!
Редколлегия журнала убедительно просит придерживаться следующих правил оформления статей.
1. Статья печатается на компьютере через 2 интервала, шрифтом Times, кеглем 12, на листе формата А4.
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3,5 см, правое –1,5 см. В редакцию направляются 2 экземпляра
рукописи и дискета.
2. Оформление первой страницы: вначале указываются название статьи, инициалы и фамилия автора
(авторов). С новой строки – полное наименование учреждения, в котором была выполнена работа. Для
связи с автором следует указать его фамилию, имя, отчество, адрес с почтовым индексом, телефон. Статью обязательно подписывает автор. Коллективная статья должна иметь подписи всех авторов.
3. Объем статей: не более 6 страниц для редакционной статьи, 8 – для оригинальной, 10 – для лекции и
обзора литературы, 5 – для клинического наблюдения, 3 – для текущей информации и 2 – для рецензии.
Структура оригинальной статьи: введение, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение, выводы. Отдельно прилагается резюме с названием статьи, фамилии и инициалов автора.
4. К статье прилагается иллюстративный материал в виде фотографий, рисунков, рентгенограмм, графиков, таблиц. Местоположение иллюстрации указывается автором в виде квадрата на полях статьи слева.
Фотографии (черно-белые или цветные), представленные на глянцевой бумаге размером не более 9х12
см, должны быть контрастными, рисунки четкими; чертежи и диаграммы выполняются тушью на кальке или
ватмане или распечатываются на принтере. Фотокопии рентгенограмм представляются только в позитивном
изображении. На обороте рисунка ставится его номер, фамилия автора и название статьи (простым
карандашом, без нажима).
На отдельном листе печатаются подписи к рисункам со всеми обозначениями.
5. Таблицы с номером, названием и пояснениями печатаются на отдельном листе. Фотокопии таблиц не
принимаются.
6. Единицы измерения даются в системе СИ. Употребление в статье не общепринятых сокращений не
допускается, малоупотребительные и узкоспециальные термины должны быть расшифрованы.
7. Лекарственные препараты, указанные в статье, должны иметь латинские эквиваленты, их названия и
дозировки должны быть тщательно выверены.
8. К статье прилагается список литературы в порядке цитирования автором, напечатанный на отдельном
листе через 2 интервала. В списке литературы указывается: при цитировании книги – фамилии и инициалы
авторов, полное название книги, место, издательство и год издания, количество страниц; при цитировании
статьи в журнале – фамилии и инициалы авторов (если авторов четыре и более, то указывают первых трех
авторов и ставят “и др.”), полное название статьи, сокращенное название журнала (сокращения должны
соответствовать стилю Index Medicus или MEDLINE), год, том, номер, страницы (первая и последняя).В
статье допускаются ссылки на авторефераты диссертационных работ, но не на сами диссертации, так как
они являются рукописями.
9. В оригинальных статьях желательно цитировать не более 10 источников, в обзорах литературы – не
более 15.
Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте рукописи порядковые номера даются в квадратных скобках в строгом соответствии с пристатейным списком литературы.
10. Представление в редакцию ранее опубликованных статей не допускается.
11. Редакция оставляет за собой право сокращения публикуемых материалов и адаптации их к рубрикам
журнала.
Статьи направлять на адрес РАСМИРБИ

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В РАСМИРБИ
Привилегии членов РАСМИРБИ
– Получение членского удостоверение РАСМИРБИ.
– Бесплатная подписка на “Журнал РАСМИРБИ”.
– Скидка (20%) при оплате регистрационных взносов для участия в конференциях, съездах и конгрессах,
проводимых РАСМИРБИ.
– Возможность участия в ежегодных конкурсах на лучшую научную работу и стипендию для поездки на
международный научный конгресс.
Условия членства в РАСМИРБИ
– Членство в РАСМИРБИ может быть
индивидуальным и коллективным и должно подтверждаться оплатой ежегодного членского взноса.
– Сумма членского взноса на 2004 г. составляет $10 (с оплатой в рублях по курсу Центробанка России на
день оплаты)
– Сумма членского взноса должна быть переведена на расчетный счет РАСМИРБИ:
ИНН 7730065860, р/с 40703810600010000088, к/с 30101810700000000501, БИК 044583501
в АКБ “КРЕДИТ-МОСКВА”
Информация о членах, оплативших своё членство в РАСМИРБИ, должна быть послана в виде копии
документа, подтверждающего оплату по адресу: 117997, Москва, ул. Островитянова, дом 1, РАСМИРБИ.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ РАСМИРБИ
Обложка полноцветная:
2-я страница: 1/1 - 300 $, 1/2 - 200 $, 1/4 - 150 $
3-я страница: 1/1 - 300 $, 1/2 - 200 $, 1/4 - 150 $
4-я страница: 1/1 - 500 $, 1/2 - 300 $
Реклама внутри журнала: врез в полосу: 1/1 - 200 $, 1/2 - 150 $, 1/4 - 100 $, 1/8 - 50 $.
Рекламная статья: одна полоса – 100 $, последующие полосы – 50 $. При размещении в журнале рекламы на всю
полосу четвертой обложки статья публикуется бесплатно.
По вопросам размещения рекламы в журнале обращаться в редакцию по тел. 4345792 и по e-mail: rasmirbi@sportmed.ru

