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Актуальность. Современный мир спорта,
в частности рассматриваемые нами единоборства (кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу,
грепплинг, ММА (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) и др.), связан с перемещением тела, баллистическими, гравитационными
целевыми действиями и требует чрезвычайного
развития физических качеств [5]. В динамике,
совершая различного рода броски, повороты,
вращения, сохраняя равновесие и хорошую координацию движений, спортсменам необходим
постоянный контроль положения своего тела.
Силу мышечной тяги при сохранении положения обычно уравновешивают собственные моменты силы тяжести соответствующих
звеньев и веса связанных с ними других звеньев. Эти же силы могут изменять положение
тела и восстанавливать его силы. Силы тяготения сохраняют позы, фиксируя положение звеньев в суставах. Именно управляя мышечными силами, человек обеспечивает сохранение
положения своего тела. Поддержание основной
боевой стойки осуществляется за счёт работы
зрительной, проприорецептивной и вестибулярной систем [5].
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Установлено существенное влияние вида спорта, психофизиологического потенциала и уровня
здоровья спортсмена на функциональное состояние вестибулярного анализатора, что проявляется различной чувствительностью, реактивностью
и степенью устойчивости вестибулярной системы при действии дозированных угловых ускорений и оптокинетических возрастающих стимуляций. Вестибулярная устойчивость является
основной частью статокинетической и характеризует устойчивость человека к вестибулярным
раздражителям, статокинетическая — ко всем
раздражителям, то есть более полно раскрывает
взаимодействие организма с внешней средой [3].
Классы движений с близкими кинематическими характеристиками были предложены
Н. А. Бернштейном в его классических трудах.
Сложные движения, выполняемые бессознательно или осознанно для получения необходимого
результата (классы С, D, Е по Н. А. Бернштейну),
назвали стратегиями. Распространение этого понятия в постурологии связано с работами американских исследователей. Ими были введены понятия о голеностопной и тазобедренной стратегиях
для поддержания баланса в основной стойке [5].
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Балансировочные движения осуществляются только в голеностопных суставах. Очевидно,
что последние могут контролироваться преимущественно двумя мышцами — tibialis anterior
и triceps surae [6]. Все балансировочные движения происходят в пределах рабочей амплитуды
голеностопного сустава. В силу физиологических
и анатомических особенностей данных мышц основная функция контроля баланса отводится камбаловидной мышце.
В последующем была обнаружена и аналогичная стратегия балансировочных движений в тазобедренных суставах, но во фронтальной плоскости. Известно, что основную роль в поддержании
баланса во фронтальной плоскости несут мышцы
бедра [2].
С ростом спортивного мастерства возрастает
психофизиологическая регуляция межмышечной координации, выражающаяся в формировании режима работы мышц, обеспечивающих
выполнение основных движений. Умение синхронизировать напряжение работающих мышц,
повышать устойчивость к гипоксии, максимально расслаблять мышцы-антагонисты — важный
показатель спортивного мастерства, обеспечивающий эффективное выполнение рабочих движений, снижение их напряжённости и повышающий экономичность работы [4].
Постоянные тренировочные и соревновательные нагрузки, низкая эффективность восстановительных и лечебных мероприятий являются причинами увеличения травм позвоночника и крупных суставов спортсменов [1]. Для устранения
подобных причин заболевания и травматизма
опорно-двигательного аппарата в настоящее время становится популярной и эффективной нейромышечная активация — метод кинезиотерапии,
разработанный в начале XXI в. норвежскими
врачами в сотрудничестве со специалистами
из других стран [9]. Сущность метода заключается в активации системы глубоких мышц,
обеспечивающих стабилизацию крупных суставов и позвоночника с последующей коактивацией системы поверхностных мышц. При
формировании кинематически верного движения восстанавливается оптимальный двигательный стереотип. Данная методика реализуется на пассивных подвесных системах с помощью кинезиотерапевтической технологии
«Экзарта» [8]. Важной особенностью данной технологии является тестовый контроль мышечной
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системы с позиций системного анализа физиологии опорно-двигательного аппарата и возможность стимуляции микродвижений постуральных мышц на ранних стадиях заболевания опорно-двигательного аппарата [1].
Этот комплексный метод обладает собственной диагностической системой, а также способами воздействия, позволяющими за счёт постоянного усложнения упражнений по лестнице прогрессии добиться значительных результатов в спортивной медицине с учётом специ
фики спорта [8]. В настоящее время данная установка успешно используется в подготовке спорт
сменов-горнолыжников.
Вообще в процессе поддержания баланса тела
в основной стойке принимает участие практически весь опорно-двигательный аппарат. Тем не менее в физиологической основной стойке определённые мышцы играют особую роль. Трёхглавая
(более конкретно камбаловидная мышца) активируется первой для поддержания постурального
контроля во время движений тела. Существуют
и другие мышцы, активируемые в первую очередь, — это поперечная мышца живота, мышцы
шеи, полуперепончатая и полусухожильная, суп
распинальные мышцы. Отдельно от них несколько мышц участвуют в рефлекторных движениях
с различным латентным временем и произвольными движениями тела. Растяжение мышц раздражает проприорецепторы, которые сигнализируют об изменении длины мышцы центральному механизму системы постурального контроля.
При этом постуральный контроль требует точно
координированных мышечных действий многих
групп мышц одновременно. Согласованность
действия мышц необходима для адекватного
мышечного ответа на имеющееся воздействие.
Наибольшая роль принадлежит мышцам голеностопного, тазобедренного и коленного суставов
согласно выделенным стратегиям [7].
Таким образом, физические упражнения с использованием пассивных подвесных систем
«Экзарта» могут применяться как для профессиональных тренировок на разных этапах подготовки спортсменов-единоборцев, так и профилактики спортивных травм.
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