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Аннотация 
В статье представлен анализ упражнений, основанных на волевой активации мышц брюш-

ного пресса без двигательной активности: «напряжение» и «втягивание» живота. Использованы ре-
сурсы «KoreanScience», «Scholar google», «PubMed», «Researchgate». Для оценки срочных эффектов 
упражнений использовались биопотенциалы мышц в электромиографии, толщина мышц в ультра-
звуковом исследовании и упругость мышц в эластографии. В рандомизированных клинических ис-
пытаниях положительные эффекты подтверждались результатами контрольных упражнений, увели-
чением площади мышц на снимках МРТ, уменьшением боли и социальной дезадаптации по 
анкетным методикам. Установлена возможность использования напряжения живота для комплексной 
активации мышц брюшного пресса, а его втягивания – для избирательной активации поперечной 
мышцы на фоне низкого внутрибрюшного давления. 

Ключевые слова: «напряжение живота», «втягивание живота». 
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Annotation 
The article presents the analyze of exercises based on the volitional activation of the abdominal 

muscles without motor activity: «abdominal bracing» and «abdominal hollowing». Electronic resources 
used are: «KoreanScience», «Scholar google», «PubMed», «Researchgate». Muscle biopotentials in elec-
tromyography, muscle thickness in ultrasound, and muscle elasticity in elastography were used to assess the 
immediate effects of exercise. In randomized clinical trials, positive effects were confirmed by the results 
of the control exercises, increased muscle area on MRI images, reduced pain and social maladjustment by 
questionnaire methods. The possibility of using «abdominal bracing» for complex activation of the ab-
dominal muscles and «abdominal hollowing» for the selective activation of the transverse muscle against a 
background of low intra-abdominal pressure was established. 

Keywords: abdominal bracing, abdominal hollowing. 

Фиксация напряжения мышц брюшного пресса, далее «напряжение», и уменьшение 
объема талии за счет активности мышц живота, далее «втягивание», являются 
составляющей концепции «Core training», альтернативой двигательным заданиям в 
реабилитации, разнообразят фитнес и программы общей физической подготовки (ОФП) в 
спорте. Эти упражнения объединяет активация мышц на основе воли, отсутствие 
движений, контроль осанки. 

В настоящем исследовании предпринята попытка оценить их эффективность для 
укрепления мышц живота. По ключевым словам: «abdominal bracing», «abdominal 
expansion manoeuvr», «valsalva maneuver», «abdominal hollowing», «abdominal drawing-in 
manoeuvr» на электронных ресурсах «KoreanScience», «Scholar google», «PubMed», 
«ResearchGate» проанализировано 23 исследования. Критерием активности мышц в них 
явились не только биопотенциалы [4, 6, 8, 12, 13, 18, 21, 23, 24, 30, 31] в электромиографии 
(ЭМГ), но и изменение упругости [3, 17, 29] и толщины [7, 10, 11, 15, 16, 20, 22, 26, 28] 
мышц в ходе ультразвукового исследования (УЗИ). Для оценки статических усилий 
поперечной мышцы живота это высоконадежная процедура [5], взаимосвязанная с ЭМГ 
(0,43 <r <0,63) [25], в отличие, от внутренней и внешней косой мышц, где корреляция 
между процедурами минимальна [9]. Помимо различий в верифицирующих процедурах 
большую сложность, при сравнении активности мышц в изучаемых упражнениях, 
представляет их выполнение в разных фазах дыхательного цикла, с разной волевой 
составляющей, представленной как качественными (на максимуме), так и 
количественными (например, по шкале Борга) характеристиками. 

Оба упражнения часто называют стабилизационными. Они увеличивают жесткость 
позвоночника по сравнению с покоем (p <0,001), при этом «напряжение» живота 
эффективнее (p <0,05) «втягивания» [27]. Особенностью «напряжения» живота 
относительно «втягивания» является повышенное внутрибрюшное давление [19], что 
обеспечивает более активное подключение глобальных мышц брюшного пресса, 
например, прямой мышцы живота и разгибателя спины (p <0,05), активность которых 
сопоставима с «боковой планкой» (p>0,05), но уступает «кранчу» и упражнению «сед 
углом» (p <0,05) [30]. В отличие от длительной внутрибрюшной гипертензии, 
возникающей при патологических состояниях, кратковременное увеличение 
внутрибрюшного давления может использоваться при профилактике заболеваний 
межпозвонковых дисков поясницы. При подъеме тяжестей оно предотвращает травмы, 
снижая компрессию позвонков [1]. 
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Сильное «напряжение», при невозможности выдоха, может приводить к 
натуживанию («valsalva maneuver»). Оно возникает при усилии больше 80% от максимума 
и, на фоне упражнений ОФП, имеет более благоприятную гемодинамику относительно 
сокращения мышц на основе воли [14]. Видимо, для предотвращения этого у ослабленных 
людей «напряжение» живота выполняется на диафрагмальном вдохе («abdominal expansion 
manoeuvr») по методике Павла Корала [23], или на выдохе, через неплотно сомкнутые 
губы. Также в практике необходимо учитывать, что максимальная нагрузка при 
«напряжении» не вызывает асимметричную активность в поперечной мышце, в отличие от 
внешних и внутренних косых мышц, где асимметрию предотвращает только усилие в 50% 
от максимума (по эластографии) [17].  

Между стабилизационными упражнениями наблюдается паритет в активности 
внешней и внутренней косой мышцы (p>0,05). Внешняя косая мышца работает в этих 
упражнениях на одном уровне со «скручиванием», «прямой и боковой планкой» (p>0,05), 
проигрывая упражнению «сед углом» (p <0,05). Активность внутренней косой мышцы в 
стабилизационных упражнениях выше (p <0,05), чем в «скручиваниях» и «прямой и 
боковой планке» и находится на одном уровне с упражнением «сед углом» (p>0,05) [30]. 

Низкое внутрибрюшное давление при «втягивании» [19] на выдохе (с задержкой в 
статике 5 секунд) приводит к избирательной активации поперечной мышцы живота (p 
<0,05) относительно «напряжения» [20]. «Кранч», «прямая, контралатеральная и боковая 
планки», выполняемые как на стабильной, так и на нестабильной (фитбол, босу) 
поверхности не смогли приблизиться по активности поперечной мышцы живота к 
результатам «втягивания» с максимальной силой на выдохе [31]. Противоречат этому 
данные эластографии. Установлено, что поперечная мышца живота при «напряжении» с 
максимальной силой (5 секунд на задержке дыхания в конце естественного выдоха) 
работает более активно, чем при удержании штанги (p>0,05), «втягивании» и 
«контралатеральной низкой планке» (p <0,05) [29]. Причины таких противоречий, видимо, 
обусловлены спецификой эластографии, особенностью снятия показателей активности 
мышц и разной интенсивностью выдоха. Так, например, при регистрации сигнала ЭМГ с 
левой и правой стороны тела, наибольшая активность поперечной мышцы (p <0,05) 
фиксируется на стороне опорной ноги (низкая контралатеральная «планка») или на 
стороне, противоположной опорной ноги («мостик на плечах» с опорой на одну ногу) [18]. 

Выбор оптимального исходного положения является ключевым моментом для 
выполнения стабилизационных упражнений. Так, например, «напряжение» мышц живота 
у музыкантов, играющих на духовых инструментах, в положении сидя в фазе выдоха, было 
меньше, чем в положении стоя (p <0,01) и составляло только 2/3 от него [6]. При 
«втягивании» живота исходные позиции (стоя спиной к стене, лежа на животе, лежа на 
спине и в упоре на коленях) не влияют на активность прямой (p=0.746) и внешней косой 
(p=0.053), но изменяют комплексную активность поперечной и внутренней косой мышцы 
(p <0,001). Она максимальна лежа на животе и на спине, а минимальна – в упоре на коленях 
и стоя у стены [4]. 

«Втягивание» живота, выполняемое отдельно, имеет лучшее соотношение 
избирательной активности поперечной мышцы живота с низкой активностью внутренней 
косой. Из упражнений ОФП, выполняемых в сочетании с втягиванием живота, чуть худшие 
характеристики, присутствуют при контралатеральном подъеме конечностей в упоре на 
коленях [10]. Повышению активности прямой и внешней косой мышц живота при его 
втягивании (5 секунд статика) с нормальным дыханием способствует подъем и удержание 
ног на весу в положении лежа на спине (p <0,05) [13]. Увеличению активности поперечной 
мышцы живота в абсолютных значениях (p <0,05) при его втягивании способствует: 
«боковая низкая планка» [10], одновременное сокращение мышц тазового дна в упоре на 
коленях [11], имитация подъема веса лежа на спине с ногами на стуле и опорой стопами о 
стену [21], увеличение угла сгибания в коленях стоя с опорой о стену с нейтральным 
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положением позвоночника и расположением ступней в 6 дюймах от стены [15], обратная 
связь на основе измерительной рулетки, обтянутой вокруг живота [28]. Однако такие 
действия могут не приводить к избирательной активности поперечной мышцы 
относительно расположенных поверхностно, как это и было установлено при увеличении 
интенсивности «втягивания» от 25% до максимума на выдохе [3]. 

Водная среда, по сравнению с сушей, при «втягивании» и «напряжении» живота (на 
максимуме и задержке дыхания – 5 секунд в положении стоя с опорой о стену с небольшим 
сгибанием ног в коленях) снижает активность (p <0,05) всех мышц живота, 
многораздельной мышцы и мышцы разгибателя спины [8]. Однако, такой эффект может 
объясняться не только сменой среды, специфичностью и статичностью позы, но и плохой 
гидроизоляцией электродов [24]. 

Синергичный специфический эффект на активацию мышц живота при выполнении 
стабилизационных упражнений наблюдается при их применении на фоне симметричных 
легких упражнений ОФП [2], который, видимо, затухает по мере усложнения упражнения. 
Так, в сложных асимметричных упражнениях («мостик на плечах» с опорой на одну ногу), 
отсутствует усиление активности поперечной мышцы при «втягивании» живота, а в легких 
(подъем контралатеральных конечностей в упоре на коленях) - активность усиливается, но 
не снижается асимметрия между правой и левой половиной поперечной мышцей живота 
[12]. Неустойчивая опора не влияет на активность поперечной мышцы живота при 
выполнении «втягивания» и «напряжения» живота с использованием «мостика на плечах» 
(p>0,05) [7]. 

Долгосрочный эффект применения стабилизационных упражнений оценивался в 
педагогических экспериментах. Отметим, что комплексные улучшения морфологических 
и функциональных показателей, у занимающихся со стратегией «напряжение», и более 
избирательные, направленные на поперечную мышцу живота, со стратегией «втягивание», 
не всегда приводят к более эффективному достижению цели программы (снижению 
поясничной боли [23, 26], улучшению результатов в упражнениях [16]), по сравнению с 
группами ОФП (по таблице 1). 

Таблица 1 – Эффективность тренировок с применением стратегий «втягивание» и 
«напряжение» живота 

Выборка Программы тренировок Результаты и авторы 
Женщины без психоневро-
логических и ортопедиче-
ских заболеваний в 
анамнезе. Группа «напря-
жение» (N=15; 39.0±5.4 лет; 
рост 160.6±3.1 см.; масса 
54.1±6.1 кг.) Группа «втяги-
вание» (N=15; 37.5±3.4 лет; 
160.6±3.7 см.; 52.6±5.2 кг.) 

Группа «напряжение» – «напряжение» как от-
дельное задание, низкая боковая и прямая 
«планки». Группа «втягивание» – «втягивание» 
в четырех позициях (сидя, лежа, стоя, в упоре 
на коленях). Обе группы тренировались 6 
недель по 3 раза в каждой с основной частью по 
40 минут. Каждое упражнение из комплекса 
выполнялось 20 раз по 15 секунд по 2 серии без 
задержки дыхания. 

Koh H.W. et al. (2014) 
Увеличение по МРТ площади по-
перечного сечения внешней косой 
мышцы (p <0,05) в группе «напря-
жения» (при перекрестных и по-
следовательных сравнениях) и по-
перечной мышцы (p <0,05) в 
группе «втягивание» (при последо-
вательных сравнениях) [22]  

Мужчины с фитнес актив-
ностью 30 минут в день не 
менее 2 раз в неделю. 
Группа «напряжение» N=11 
(23.5±2.0 года; 172±6 см.; 
69.9±6.5 кг). Контрольная 
группа N=9 (23.1±1.9 года; 
171±4 см.; 71.2±8.5 кг.)  

Дополнительная программа группы «напряже-
ние» состояла из 8 недель занятий (3 дня в не-
делю по 12 минут в день). Максимальное 
«напряжение» сидя с нейтральным положе-
нием позвоночника 2 секунды с последующим 
расслаблением 2 секунды (5 серий по 10 повто-
рений в день с 2 минутными интервалами от-
дыха между сериями). Контрольная группа не 
изменяла образ жизни. 

Tayashiki K., et al. (2016) 
Увеличение толщины внутренней 
косой мышцы (+22,4 %, p<0,01), 
активности прямой и наружной ко-
сой мышц живота, внутрибрюш-
ного давления и скорости его 
нарастания во время лифтинга 
(p<0,05), без изменений в кон-
трольной группе [16]. 

Лица с хронической болью 
в пояснице Группа «втяги-
вание» N=17 (29,4±8,1 лет; 
171,5±9,2 см.; 67,8±12,5 кг.) 
Группа «напряжение» N=17 
(36,2±10,9 лет; 167,2±9,5 
см.; 62,3±10,1 кг.) 

Основу программы (30 минут три раза в неделю 
в течение 4 недель) для трех групп (контроль-
ной и двух экспериментальных) составляли 
упражнения ОФП: «мостики на плечах» 
(стропа под ногами), стоя на коленях отклоне-
ние вперед с опорой на стропу (kneeling 
forward). Различия состояли в том, что в 

Lee Ho-jun., et al. (2015) 
Активность прямой и внутренней 
косой мышцы, мультифудуса в те-
стах больше усилилась в группе 
«напряжение», чем в группе «втя-
гивание» и контрольной (p<0,05). 
Во всех группах по опросникам 
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Выборка Программы тренировок Результаты и авторы 
Контрольная группа N=16 
(30,9±10,6 лет; 168,1±9,4 
см.; 64,5±15,1 кг.). 

экспериментальных группах они дополнялись 
«напряжением» живота на диафрагмальном 
вдохе («abdominal expansion manoeuvеr») и 
«втягиванием» живота.  

снизилось социальное напряжение 
(Korean Oswestry disability index), 
страх (Fear -avoidance belief 
questionnaire) и боль (Quadruple 
visual analog scale) (p<0,05). [23]. 

Женщины от 20 до 40 лет 
после родов с поясничной 
или тазовой болью, ассоци-
ированной с беременно-
стью.  
Группа «втягивание» (N 
=35) (28.74±4.53 лет; 
161.54±8.89 см.; 
66.08±10.25 кг.) 
Контрольная группа (N=33) 
(27.69±6.75 лет; 164.95±5.30 
см.; 68.56±9.23кг.) 

Продолжительность (8 недель по 3 раза) и по-
вышение нагрузки были однотипны в группах. 
В экспериментальной группе «втягивание» вы-
полнялось в облегченных положениях (1 не-
деля), совместно с легкими упражнениями (2-5 
неделя), на неустойчивой платформе и в ходьбе 
по тредбану (6-8 неделя). 1-2 неделя – 3 серии 
по 10 «втягиваний» по 10 секунд каждое (с уве-
личением до 30 повторений к 5 недели). Кон-
трольная группа не делала акцент на втягива-
ние живота, а на первых неделях выполняла 
легкие двигательные задания. 

Ehsani F., et al. (2019) 
В группе «втягивание» увеличи-
лась толщина поперечной мышцы 
живота и мышц тазового дна после 
выполнения 8-недельной экспери-
ментальной программы (P <0.001). 
По опроснику (visual analog scale) 
снизилась (p <0,001) интенсив-
ность пояснично-тазовой боли в 
обеих группах [26].  

В заключение отметим, что в реабилитации для комплексной тренировки брюшного 
пресса лучше использовать «напряжение» живота, а для избирательной проработки попе-
речной мышцы у ослабленных людей – «втягивание». В спорте и фитнесе применение этих 
стратегий дает синергичный эффект на фоне выполнения легких упражнений. Дыхание су-
щественно меняет активацию мышц в упражнениях, чему и предполагается посвятить 
дальнейшие исследования. 
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Аннотация  
В статье обоснованы педагогические приемы, необходимые для повышения качества физиче-

ской подготовки курсантов в военных вузах радиоэлектроники. К ним относятся: подбор средств и 
методов тренировки, которые в наибольшей степени повышают учебную работоспособность; при-
менение принципа дифференциации в процессе занятий курсантов физической подготовкой; повы-
шение мотивации у курсантов к занятиям по различным разделам физической подготовки; 


