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Уважаемые коллеги! 
 
Организационный комитет и коллектив кафедры лечебной физкульту-

ры и спортивной медицины приветствует всех авторов работ, участников 
IV Всероссийской конференции с международным участием «Безопасный 
спорт-2017» и читателей сборника!  

Вот уже четвертый раз, продолжая традиции развития спортивной ме-
дицины Ленинграда-Санкт-Петербурга, кафедра совместно с Ассоциацией 
развития спортивной медицины «СпортМедАльянс» проводит конферен-
цию «Безопасный спорт». Конференции в 2013, 2014 и 2015 годах прошли 
весьма успешно. Проводились конкурсы на лучшие доклады. В обсужде-
нии проблем спортивной медицины на конференциях прошлых лет актив-
ное участие приняли коллеги других специальностей: кардиологи, трав-
матологи, физиотерапевты, реабилитологи, генетики, биохимики, 
физиологи, фармакологи, диетологи, педагоги, и даже физики. Четверть 
участников конференции, выступивших с докладами и принявших уча-
стие в сборнике материалов, — иностранные коллеги. Сборники преды-
дущих лет вошли в цитирование научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU. 

Сегодня Президентом и Правительством России уделяется большое 
внимание развитию спортивной медицины в стране. Обсуждается вопрос 
о выделении спортивной медицины в отдельную специальность, которая 
активно востребована на рынке медицинских услуг.  

В настоящее время причинами, формирующими недостаточную поло-
жительную динамику в состоянии здоровья населения, являются низкая 
мотивация на соблюдение здорового образа жизни и высокая 
распространенность такого поведенческого фактора риска 
неинфекционных заболеваний как недостаточная двигательная актив-
ность. Надо сказать, что и другие поведенческие факторы риска развития 
неинфекционных заболеваний, таких как курение, злоупотребление 
алкоголем и наркотиками, нерациональное несбалансированное питание и 
ожирение имеют стойкую обратную корреляцию с физической активно-
стью граждан. В этом плане спортивная медицина по праву может назы-
ваться отраслью здравоохранения – охраны здоровья граждан, а не только 
выявления и лечения болезней. 

Однако активное привлечение населения к физической культуре, 
массовым соревнованиям и сдаче норм ВСК «ГТО» сопряжено с рядом 
проблем. Это – проблемы организации эффективной системы врачеб-
ного контроля за физически активным населением, медицинского 
обеспечения физической культуры и фитнеса, проблемы взаимодей-
ствия с образовательными и физкультурными учреждениями, кадровые 
и другие проблемы. 
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Не меньше проблем и в области спорта-проблемы интенсификации 
тренировочных нагрузок и допуска к ним, недостаточная разработанность 
нормативно-правовой базы, профилактики применения допинга в спорте, 
внедрения новых форм контроля за адекватностью нагрузок, профилакти-
ки травматизма и реабилитации спортсменов. 

Все обозначенные вопросы обсуждаются на конференции и страницах 
сборника и касаются ряда смежных специальностей-педиатрии, кардиоло-
гии, травматологии и других. 

Желаем всем успешной и плодотворной работы на IV Всероссийской 
конференции с международным участием «Безопасный спорт-2017». 

 
Заведующая кафедрой ЛФК и спортивной медицины СЗГМУ  

им. И.И. Мечникова, председатель Оргкомитета конференции,  
д.м.н., проф. Гаврилова Е.А. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
НА ОСНОВЕ НОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АНАТОМИИ  

И МОРФОЛОГИИ МИОКАРДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ 

Арутюнов Ю.А.1, канд. физ.-мат. наук, double-spiral@yandex.ru  
Комаревцев В.Н.1, доктор медицинских наук, vladi-kom54@mail.ru  

Оганесян М.Г.1, канд. биологических наук, mkrtichh@gmail.com  
Кошкин Д.А.2, koshkin.dmitry@yandex.ru 

Шашок П.А.2, mstr.spa@gmail.com 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение»  

Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины  
Федерального медико-биологического агентства», г. Москвы 

2ООО «Двойная спираль», г. Москвы 
 
Аннотация: представлены математические методы исследования внезап-
ной сердечной смерти, включающие вероятностно-прогностические под-
ходы, математическое и топологическое моделирование.  
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, внезапная сердечная 
смерть, математические методы, моделирование механизма развития и 
наступления внезапной сердечной смерти. 

Анализируются математические методы, позволяющие исследовать 
явление внезапной сердечной смерти в спортивной кардиологии, которые 
могут являться одним из важнейших инструментов понимания и количе-
ственного описания механизма. При этом предполагается, что явление 
внезапной сердечной смерти представляет собой симптомный или бес-
симптомный процесс «глобальной» дезадаптации сердечно-сосудистой 
системы (ССС), заключающий во взаимодействии по модели «цепной ре-
акции» патологических предрасположенностей к внезапной сердечной 
смерти по модели «цепной реакции». На сегодняшний день имеются лишь 
эпидемиологический анализ причин, качественное описание течения бо-
лезни и патологоанатомические следствия внезапной сердечной смерти, 
то есть медико-биологические аспекты ВСС, включающие статистические 
данные по ВСС в зависимости от возрастных, гендерных и т.д. характери-
стик. Например, статистика ВСС в мировой и отечественной практике и 
классификация предрасположенности к ВСС (зарубежная статистика) [1]. 
Имеются данные по физиологическим аспектам ВСС, а именно, статисти-
ческие данные по ВСС в зависимости от распределения по частоте симп-
томов и т.д. и статистика по симптомным и по бессимптомным ВСС[1]. 
Кроме того, разработаны профилактические медикаментозные мероприя-
тия: медикаментозное лечение и реанимация ВСС, медико-юридическое 
определение внезапной сердечной смерти, сердечно-лёгочная реанимация, 
диагностика выживших после ВСС, лечение желудочковых аритмий, роль 

mailto:double-spiral@yandex.ru
mailto:mkrtichh@gmail.com
mailto:mstr.spa@gmail.com
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имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов, внезапная смерть у 
пациентов с нормальным сердцем и прогнозирование ВСС [1]. Но до 
настоящего времени нет физиологического определения «внезапной сер-
дечной смерти» и, как следствие, нет понимания механизма возникнове-
ния и наступления ВСС с точки зрения методологии и методов исследо-
вания явлений и процессов ВСС. На данный момент, исходя из известных 
фактов, можно сформулировать ряд эмпирических фактов, отражающих 
какие-либо аспекты явлений и процессов ВСС, но не описывающие всю 
картину в целом. Такими утверждениями могут быть, например, следую-
щие: а) ВСС как физиологическое явление (процесс) можно трактовать 
как глобальную дезадаптацию функционального состояния ССС; б) ВСС 
характеризуется потерей глобальной устойчивости сердечного цикла и, 
как следствие, потери гемодинамического, физико-механического и элек-
тромагнитофизического цикла ССС; в) ВСС характеризуется как наличи-
ем симптомов (симптомное ВСС), так и отсутствием симптомов (бес-
симптомное ВСС); г) Состояние ВСС достигается как результат 
«внешнего» воздействия (например, ЧСС) и собственного состояния ССС 
в «режиме резонанса». В рамках такого упрощенного представления (мо-
дели) ВСС для анализа явления и механизма его наступления могут быть 
использованы следующие математические подходы и методы:  

1. Вероятностно-прогностический анализ явления ВСС, базирующийся на 
использовании: параметров и критериев болезней, приводящих к ВСС; мат-
рицы «предпосылки – диагностические параметры-критерии» для анализа 
наступления ВСС; расчетных методов для вероятности развития отдельных 
болезней и совместной вероятности развития болезней ССС; модели дезадап-
тации сердца и модели прогнозирования риска и сроков наступления деза-
даптации ССС (формульное описание дезадаптации ССС);методов прогнози-
рования. наступления симптомных и бессимптомных ВСС [2–5]. 

2. Математическое моделирование механизма наступления ВСС как 
явления потери глобальной устойчивости функционирования сердечно-
сосудистой системы с точки зрения гемодинамических, физико-
механических и электромагнитофизических процессов ССС. При этом 
реализуется механизм нелокального взаимодействия электрофизической 
волны возбуждения миокарда, его мышечных сокращений и пульсирую-
щего течения крови, который обеспечивает нелинейные волны [6–7].  

3. Топологическое моделирование механизма возникновения ВСС как 
нелокального явления в поведении сердечно-сосудистой системы, бази-
рующегося на топологическом представлении сердечно-сосудистой си-
стемы в рамках 4-камерной модели сердечно-сосудистой системы. При 
этом предполагаетсяется топологический критерий наступления ВСС, 
позволяющий сформулировать топологический подход к оценке рисков 
наступления ВСС как нелокального явления. 
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4. Методы «теории катастроф» для описания нелокального явления 
ВСС, описывающие взаимодействие по модели «цепной реакции» патоло-
гических предрасположенностей к внезапной сердечной смерти. При этом 
модифицируются расчетные методы для вероятности развития отдельных 
болезней и совместной вероятности развития болезней ССС по модели 
«цепной реакции». 

Литература 
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2011. – 196 с. 
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3. Арутюнов Ю.А. и др. Безопасность спортивного сердца в услови-
ях высоких спортивных нагрузок // Безопасный спорт: тезисы доклада. 
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Стащук К.А. Прогнозирование дезадаптационных состояний сердечно-
сосудистой системы (CCC) с целью профилактики заболеваний ССС 
спортсменов высшей квалификации // Актуальные проблемы диагности-
ки, профилактики и лечения профессионально обусловленных заболева-
ний: тезисы доклада. Научно-практическая конференция, г. Сочи, 18-20 
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6. Самойлов А.С., Арутюнов Ю.А. Математическое моделирование 
сердечнососудистой системы для исследования гемодинамики, физико-
механики и электрофизики миокарда новой топологии // Биомедицина. – 
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медицины России. – 1994. – №1-2. С.16-20. 
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ВЫРАЖЕННОСТЬ МЕТЕОПАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
ОРГАНИЗМА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Бекирова Т.Т., Колотилова О.И., Ярмолюк Н.С. 
 

Адаптация к условиям окружающей среды – важная роль физиологи-
ческой системы человека. Однако, в научных кругах вопрос о физиологи-
ческой метеочувствительности человека на сегодняшний день остается 
открытым. Современные исследователи [1] активно занимаются данной 
проблемой, полагая, что адаптивная реакция к погоде является необходи-
мой частью процесса существования индивидуума с древних времен. Из 
литературных источников известно [2, 3], что метеопатологические реак-
ции наблюдаются практически у каждого жителя земного шара. Но на 
сегодняшний день лишь начинает формироваться целостное представле-
ние о причинах и механизмах физиологической метеочувствительности, 
субъективно слабо проявляющейся, но имеющей существенное адаптив-
ное значение, являющейся, по сути, составляющей частью адаптации. 
Люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, особенно чувстви-
тельны к перемене погоды. Их называют метеолабильными, а возникаю-
щие патологические состояния в связи с изменением погодных условий – 
метеореакциями [3].  

В связи с вышеизложенным цель работы – проследить выраженность 
метеопатологических реакций организма и выявить их влияние на физи-
ческую работоспособность у лиц, занимающихся и не занимающихся 
спортом. 

В нашем экспериментальном исследовании участвовали две группы 
испытуемых, состоящих из юношей-студентов Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского: 

1 группа – 10 юношей в возрасте 19-21 года, обучающиеся факультета 
физической культуры и спорта регулярно занимающиеся физическими 
нагрузками по 40-50 мин в день; 

2 группа – 10 юношей в возрасте 19-21 года, обучающиеся факультета 
психологии, не занимающиеся спортом. 

Такое разделение групп при постановке эксперимента было проведено 
с целью выявления взаимосвязей между исследуемыми параметрами и 
приверженностью к физическим нагрузкам. Обследуемым предлагали 
заполнить анкету из 10 вопросов, характеризующих лабильность к усло-
виям окружающей среды. Исследование проводилось в утренние часы 
дня, погодные условия которого характеризовались как неблагоприятные: 
наличие тумана, сильного ветра, пониженного атмосферного давления. 
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Испытуемые заполняли тесты (2 теста – источник-
http://www.k2x2.info/zdorove/meteochuvstvitelnost_i_zdorove/p5.php) на 
метеочувствительность. А затем проводили экспериментальное исследо-
вание, которое состояло из нескольких этапов: 

1) Проведение комплекса физических упражнений в ясную погоду (пе-
риод: октябрь – 2016); 2) Проведение комплекса физических упражнений в 
дождливую погоду (период: ноябрь – 2016); 3) Проведение комплекса фи-
зических упражнений в туманную погоду (период: начало декабря – 2016); 
4) Проведение комплекса физических упражнений в зимнее время года (пе-
риод: январь – 2017); 5) Проведение комплекса физических упражнений в 
солнечную погоду (период: конец февраля – 2016); 6) Проведение комплек-
са физических упражнений в пасмурную погоду (период: начало марта – 
2016); 7) Проведение комплекса физических упражнений в ветреную пого-
ду (период: начало марта – 2016). 

В комплекс физических упражнений применимых на этапах 1–7, вхо-
дили следующие нормативы-задания: бег на 60 м; прыжки на скакалке на 
время (кол-во прыжков – 100); жим лежа (на максимальное кол-во раз); 
подтягивание (максимальное кол-во раз). У испытуемых до и спустя пол-
тора часа после комплекса физических упражнений измеряли ЧСС, АД, а 
также интересовались общим самочувствием (головокружение, усталость, 
наличие отдышки и т.д.). 

В результате проведенного исследования было выявлено, что группа 
подростков систематически занимающихся физической культурой в срав-
нении, с юношами, не занимающимися спортом менее подвержены к из-
менениям погодных условий и более дееспособны, не отклоняются от 
своих норм, сохраняют работоспособность как при ясной, так и при пас-
мурной погоде. Иногда у них наблюдаются спады физической активности, 
но они, скорее всего, связаны не с погодой, а с переутомлением или стрес-
сом. Напротив, группа испытуемых, которые спортом не занимаются, 
очень чувствительны к изменениям метеоусловий, что характеризуется 
сниженной работоспособностью и отображается в функциональных пока-
зателях, зарегистрированных нами в ходе исследования. Все вышеизло-
женное позволяет предположить определенное вмешательство двигатель-
ных нагрузок в механизмы формирования метеочувствительности. 

Литература 
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зрения физиологии, медицины и биометеорологии. Современное состоя-
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ных условиях: Сборник научных трудов по материалам межрегиональной 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В ШЕЙНОМ  

И ГРУДНОМ ОТДЕЛАХ ПОЗВОНОЧНИКА  
(КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ) 

Бобунов Д.Н.  
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова,, кафедра лечебной физкультуры  
и спортивной медицины, Санкт-Петербург 

 
Анатомической особенностью шейного отдела позвоночника явля-

ется близость к важным нервным и сосудистым структурам. Позвоноч-
ные артерии, спинальный нерв и спинной мозг прилегают непосред-
ственно к межпозвонковым дискам. При внезапном ускорении или 
замедлении движения, резкой ротации, вышеперечисленные структуры 
могут соударяться с межпозвонковыми дисками, например, при заня-
тиях спортом, пассивных движениях шеи или травмах шейного отдела 
позвоночника. 

Важной составляющей биомеханики шейного отдела позвоночника 
является явная диспропорция небольших шейных позвонков и сравни-
тельно тяжелой головы. В связи с данной особенностью, вместе с боль-
шой амплитудой движений во всех направлениях, создаются очевидные 
предпосылки к травматизации. 

Перед тем, как предпринимать какие-либо вмешательства на шейном 
отделе позвоночника, врачу по лечебной физкультуре следует помнить, 
что у пациентов пожилого и старческого возраста данный отдел скелета 
претерпевает естественную, благоприятную, частичную иммобилизацию. 
Именно поэтому восстановительные мероприятия и методики лечебной 
физкультуры следует применять не только на шейный отдел, но и рабо-
тать с грудным отделом позвоночника.  

При физиологическом лордозе шейного отдела позвоночника ком-
прессионная силовая нагрузка переносится в основном за счет межпо-
звонковых суставов и интерламинарных мягких тканей, но в грудном от-
деле целиком приходится на тела позвонков и диски. 
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При поднятии грузов и вращениях основная нагрузка приходится на 
Th8–Th12, т.е. на нижнегрудной отдел, поэтому дегенеративно-
дистрофические изменения прослеживаются на рентгенограммах именно 
в этих сегментах.  

Грудные позвоночно-двигательные сегменты даже при их нестабиль-
ности в результате дегенеративно-дистрофических изменений физиологи-
чески шинированы реберным каркасом посредством реберно-поперечных 
суставов, поэтому клиническая картина не ярко выражена. 

В 2016-2017 году было обследовано 138 пациентов с дорсопатиями 
шейно-грудного отдела позвоночника. Из них 83 женщины и 55 мужчин. 
Всего было обследовано 87 пациентов пожилого возраста (из них 37 жен-
щин и 50 мужчин), а также 51 пациент старческого возраста (из них 18 
мужчин и 33 женщины). 

Для выполнения упражнений необходимо следующее оборудование: 
гимнастический мяч, эластичная лента, резиновый амортизатор с руками. 

Нестабильность мяча позволяет развить ловкость, гибкость и коорди-
нацию. Основными критериями подбора гимнастического мяча для паци-
ента являются размер (диаметр) и степень сжатия (жесткость). 

Эластичная лента для выполнения упражнений подбирается совместно 
с врачом по лечебной физкультуре в зависимости от состояния пациента, 
а также от степени сопротивления ленты. 

Каждое упражнение, представленное в данном комплексе, может 
иметь несколько вариантов выполнения: различные положения тела, тре-
нажеры, рабочие блоки, приспособления, углы, постановка конечностей 
и т.д. 

Комплекс физических упражнений, представленных в данной статье, яв-
ляется основой лечебно-реабилитационной программы, которая в индивиду-
альном порядке составляется и применяется врачами и инструкторами по 
лечебной физкультуре, для пациентов с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями шейного и грудного отдела позвоночника.  

Применение данного комплекса при работе с подавляющим количе-
ством пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями шей-
ного и грудного отдела позвоночника нам представляется не рациональ-
ным. Основным фактором выбора упражнения является понимание целей 
и задач назначаемых лечебных комплексов, грамотный расчет лечебного 
эффекта и влияние на состояние пациента. 

В некоторых клинических случаях подбор вариантов упражнений зна-
чительно усложняется и упражнений из данного перечня недостаточно. 
Данный комплекс упражнений является индивидуальной основой лечеб-
но-восстановительной программы. 

Анализ и разбор других вариантов упражнений, не вошедших в представ-
ленный комплекс, будет опубликован в учебном пособии и монографии. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ДОРСОПАТИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ 
Бобунов Д.Н. 

Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, кафедра лечебной физкультуры  

и спортивной медицины, Санкт-Петербург 
 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается возрастаю-
щий интерес к изучению эпидемиологии и паттернов оказания специали-
зированной помощи пациентам с болевыми синдромами в шейном отделе 
позвоночника, в сочетании с головной болью. Это обусловлено не только 
высокой распространенностью первичных форм головных болей в попу-
ляции, но и социальной значимостью проблемы. 

Болевые ощущения в шейном отделе позвоночника являются дополни-
тельным тригером запуска мигренозной головной боли, в том числе и при 
хронической мигрени. 

В большинстве случаев хроническая мигрень (ХМ) развивается из эпи-
зодической мигрени, дебют которой обычно приходится на второе-третье 
десятилетие жизни пациентов. Большая часть пациентов-женщины, при 
этом 90% всех случаев ХМ представлены мигренью без ауры.  

По классификации МКГБ-III (beta) 2013 г. диагноз хроническая миг-
рень является отдельной формой первичной головной боли. Последнее 
время отмечается возрастающий интерес в лечении данной патологии, 
которая часто сочетается с болевыми синдромами в шейном отделе по-
звоночника, что усугубляет течение хронической мигрени и отчасти явля-
ется дополнительным тригером в хронизации данного заболевания. 

Хронической мигрени подвержены пациенты молодого и среднего 
возраста, которое значительно нарушает качество жизни, снижает трудо-
способность, приводит к затруднению социального функционирования.  

Была отобрана группа пациентов в количестве 32 человек с диагнозом: 
дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела позвоночни-
ка со статическими нарушениями в виде выпрямления шейного лордоза с 
миофасциальным болевым синдромом на шейном уровне, хроническое 
рецидивирующее течение в сочетании с хронической мигренью. 

Пациенты женского пола в возрастном диапозоне 27-45 лет с выявлен-
ными рентгенологическими признаками статических нарушений по типу 
выпремления шейного лордоза. Все пациентки вели дневник головной 
боли, в котором фиксировались тригеры возникновения головной боли, у 
всех пациентов одним из тригеров запуска головной боли являлись боли в 
шейном отделе позвоночника или головная боль сопровождалась болевы-
ми синдромами в шейном отделе позвоночника.  



18 

 

Пациенты рандомизированы на две группы в которых было назначено 
медикаментозное лечение во всех группах пациенты получали: бетта-
блокаторы— Пропронолол в суточной дозе 40-60 мг в сутки, трицикличе-
ский антидеприсант — Амитриптилин 25-50 мг в сутки, проведена боту-
линотерапия (препарат Ботокс) по протоколу хронической мигрени 
(PREEMT — Phase III Reseach Evaluation Migraine Prophylaxis Therapy) в 
дозе 155-195 ЕД во всех группах. 

Первая группа пациентов 16 человек наблюдалась на фоне проведен-
ного медикаментозного лечения в течение 6 месяцев, вторая группа 16 
человек помимо медикаментозного лечения получила курс лечебной физ-
культуры (методика Д.Н. Бобунова 2017г) [1], наблюдение второй группы 
пациентов так же составило 6 месяцев.  

По результатам ведения дневника головной боли с ипользованием на 
момент испытывания головной боли Шкалы вербальной оценки боли 
Verbal Descriptor Scale (Gaston-Johansson F., Albert М., Fagan E. et al., 
1990) во всех группах после проведения ботулинотерапии отмечалось 
снижение интенсивности и частоты мигренозной головной боли со второй 
недели после проведения ботулинотерапии, через 2 месяца в первой груп-
пе пациентов улучшение состояния в виде снижения приступов головной 
боли отмечало 16 пациентов, отказ от приема трициклического анти-
депресcанта Амитриптилина отмечался у 6 пациентов в виду развития 
побочных эффектов. У 12 больных в первой группе сохронялись боли в 
шейном отделе усиливающиеся при статической нагрузке. Во второй 
группе пациентов на фоне сочетания медикаментозного лечения: приема 
бета-блокатора Пропронолола, трициклического антидепрессанта Амит-
риптилина, проведенной ботулинотерапии по протоколу хронической 
мигрени (PREEMT) в сочетании с комплексом упражнений по лечебной 
физкультуре в течение 3 месяцев отмечалось снижение боли в шейном 
отделе позвоночника, отмечалось урежение приступов головной боли бо-
лее значимо в соотношении с первой группой больных, на основании 
дневника головной боли. 

При оценке состояния пациентов через 6 месяцев в двух группах вы-
явлено снижение приступов головной боли и болевых ощущений в шей-
ном отделе у пациентов, получивших курс лечебной физкультуры и 
постизометрической релаксации мышц. Из 16 больных 2 группы 12 паци-
ентов отмечали полный регресс боли в шейном отделе позвоночника, 2 
пациента отметили снижение боли, но возобнавление на фоне длительных 
статических нагрузок, в первой группе пациентов боли в шее сохронялись 
у 11 больных, у 5 пациентов болевые ощущения самостоятельно купиро-
вались. 

Заключение. Применение комплексного подхода, как медикаментоз-
ного, так и немедикаментозного, у пациентов с заболеваниями, связанны-
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ми с болевым синдромом шейного отдела позвоночника, в сочетании с 
хронической мигренью, показала лучшие результаты в состоянии пациен-
тов в виде регресса болевого синдрома в шейном отделе позвоночника и 
снижения межприступного периода головной боли.  

Учитывая полученные благоприятные результаты комплексного лече-
ния пациентов с болевыми синдромами шейного отдела позвоночника в 
сочетании с хронической мигренью будут проводиться дальнейшие кли-
нические исследования на большей группе пациентов с разработкой оп-
тимального комплексного подхода. 

 
ФЕНОМЕН УКОРОЧЕННОГО P–Q У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Брынцева Е.В., Ширяев А.И. 
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, кафедра лечебной физкультуры  
и спортивной медицины, Санкт-Петербург 

 
Актуальность. Зачастую юных спортсменов с интервалом Р-Q менее 

0,12 с. необоснованно относят к пациентам с синдромом укороченного 
интервала P–Q, при котором предполагается наличие дополнительных 
проводящих путей. При этом спортивный врач временно до выяснения 
причин отстраняет их от занятий спортом, а значит и прерывает трениро-
вочный процесс.  

До сих пор специалисты в области педиатрии не могут прийти к еди-
ному мнению по поводу укорочения интервалов у детей. В первую оче-
редь, это связано с отсутствием единых критериев нормы и патологии в 
ЭКГ-диагностике у детей. 

В мировой литературе принято разделять три понятия – феномен уко-
роченного PQ, синдром укороченного PQ и синдром WPW с наличием 
дополнительных проводящих путей. Феномен не представляет угроз для 
жизни спортсмена и может быть рассмотрен как вариант нормы. Синдро-
мы же могут привести к приступам тахикардии, которые, в свою очередь, 
к внезапной сердечной смерти в спорте. Поэтому необходимо четко раз-
граничивать эти понятия, чтобы не делать ошибок в вопросах о допуске 
атлетов к занятиям спортом.  

Цель: исследовать феномен укорочения интервала PQ у юных спортс-
менов в покое и после физической нагрузки. 

Материалы и методы. На базе врачебно-физкультурного диспан-
сера Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга было обследова-
но 60 спортсменов, средний возраст которых составил 9,41±0,62 г. Де-
ти занимались спортом со средней статической и динамической 
нагрузкой (футбол и плавание). Средний стаж занятий спортом 
2,66±0,43 г. Юным атлетам выполнялась стандартная электрокардио-
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графия (ЭКГ) в состоянии покоя и после пробы Мартинэ (20 приседа-
ний за 30 секунд).  

Результаты и их обсуждение. Интервал PQ в покое оказался равным 
132±4 мс, а после пробы Мартинэ-133±3 мс. Статистически значимой разни-
цы по критерию Манна-Уитни выявлено не было, что означает, что длина 
интервала не зависит от физической нагрузки. При этом одновременного 
укорочения интервала PQ и увеличение комплекса QRS (критерии WPW 
синдрома) выявлено не было. Также ни у кого из респондентов не возник 
приступ тахикардии. Уменьшение интервала PQ было выявлено у 9 атлетов, 
что составляет 15%, а после физической нагрузки доля составила 13,6%. PQ 
интервала продолжительностью меньше 110 мс выявлено не было.  

Выводы. В нашем исследовании укорочение интервала PQ меньше 
0,12 с было выявлено у 15% юных спортсменов на ЭКГ покоя и 13,6% при 
снятии ЭКГ после физической нагрузки, причем других изменений на 
ЭКГ, связанным с возможным наличием дополнительных проводящих 
путей выявлено не было.  

Следовательно, у детей в норме наблюдается укорочение интервала 
PQ, которое при отсутствии других патологических изменений следует 
рассматривать как вариант нормы и обозначать термином «феномен уко-
роченного PQ».  

Многие авторы отмечают, что укорочение интервала PQ у детей может 
быть связано, в первую очередь, с ускоренным проведением импульса по 
АВ-соединению. Это называют «детским типом» и рассматривают как 
вариант нормы. Действительно ли это происходит, можно узнать только 
продолжая исследования в данной области.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ЛИЧНОСТНОЙ И СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

У СПОРТСМЕНОК В РЯДЕ КОМАНДНЫХ  
ВИДОВ СПОРТА 
К.А. Бугаевский  

Классический приватный университет, Институт здоровья,  
спорта и туризма, г. Запорожье, Украина 

 
Изменения психологического настроя спортсмена и команды в пред-

соревновательный и соревновательный периоды являются весомыми со-
ставляющими личного или командного успеха во всех видах спорта [1-5]. 
Вопросы, касающиеся психологических особенностей тренировочно-
соревновательной деятельности спортсменов, в разных видах спорта и их 
гендерно-возрастных изменений, всегда были актуальными для спортив-
ной психологии [1-5]. Данное исследование проводилось в 2016 году, с 
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участием спортсменок юношеского возраста (n=48), задействованных в 
командных видах спорта. Нами применялись такие методы исследования, 
как литературный анализ доступных источников информации по изучае-
мому вопросу, методика Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина [4, 
5]. В результате проведения исследования, нами были установлены сле-
дующие показатели проявления личностной тревожности у спортсменок, 
представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1. Личностная тревожность у спортсменок в командных ви-
дах спорта 

 
Наименование показа-

теля 

Уровень личностной тревожности 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

1 Волейболистки (n=11) 5 (45,46%) 5 (45,46%) 1 (9,09%) 
2 Пляжный волейбол 

(n=10) 6 (60,00%) 4 (40,00%) – 

3 Баскетбол (n=12) 5 (41,67%) 5 (41,67%) 2 (16,66%) 
4 Гандбол (n=15) 8 (53,33%) 6 (40,00%) 1 (6,67%) 

 
Рассматривая показатели личностной тревожности у спортсменок в 

командних видах спорта, было установлено, что её низкий уровень опре-
делён у 24 (50,%), или у каждой второй спортсменки. Средний уровень – у 
20 (41,67%), и самым не выраженным оказался показатель высокого уров-
ня личностной тревожности, который во всей группе спортсменок в ко-
мандных видах спорта, составил лишь 8,33% и был определён всего у 4 
спортсменок. Практически во всех командних видах спорта имели место 
высокие и практически равные, показатели количества спортсменок с ни-
зким уровнем как личностной, так и ситуативной тревожности. При этом, 
высокий уровень личностной и ситуативной тревожности был минималь-
ным у девушек во всех командных видах спорта. Данные исследования об 
уровне ситуативной тревожности спортсменок в командных видах спорта, 
представлены в табл. 2: 

 
Таблица 2. Ситуативная тревожность у спортсменок в командных ви-
дах спорта, % 

№ 
Наименова-

ние показате-
ля 

Уровень ситуативной тревожности 
Низкий уро-

вень Средний уровень Высокий 
уровень 

11 Волейбо-
листки (n=11) 4 (36,36%) 6 (54,55%) 1 (9,09%) 
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22 
Пляжный 
волейбол 
(n=10) 

5 (50,00%) 5 (50,00%) - 

33 Баскетбол 
(n=12) 4 (33,633%) 6 (50,00%) 2 (16,66%) 

44 Гандбол 
(n=15) 6 (40,00%) 8 (53,33%) 1 (6,67%) 

 
Определение уровня ситуативной тревожности в этой же группе 

спортсменок (n=48), дал такой результат: низкий уровень ситуативной 
тревожности был определён у 19 (39,58%) спортсменок, средний уро-
вень – у 25 (52,08%) и, наконец, высокий уровень ситуативной тревожно-
сти – у 4 (8,33%). 

Выводы. В результате проведённого исследования достоверно уста-
новлено, что низкая и средняя степень личностной и ситуативной тревож-
ности преобладает у спортсменок в командних видах спорта. 

2. Высокий уровень личностной и ситуативной тревожности присущ 
молодым спортсменкам, с недостаточным опытом соревновательной дея-
тельности и незначительными показателями спортивной квалификации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА ПОЛОВОГО 

ДИМОРФИЗМА В СОМАТОТИПАХ У СПОРТСМЕНОК  
В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА  

Бугаевский К.А. 
Классический приватный университет, Институт здоровья,  

спорта и туризма, г. Запорожье, Украина 
 

Занятия женщин разных возрастных групп физической культурой и 
спортом, стало сегодня массовым и непрестанно развивающимся явле-
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нием во всём мире. Не просто здоровый образ жизни и улучшение фи-
гуры и самочувствия привлекает миллионы женщин в спортзалы и на 
стадионы. Они осваивают десятки новых, ранее традиционно мужских 
видов спорта, ставят в них рекорды, доказывая, что женский организм 
способен выносить нагрузки, близкие к мужским [1-5]. Процессы 
адаптации, происходящие в женском организме, под воздействием ин-
тенсивных физических и психо-эмоциональных нагрузок, затрагивает 
все, без исключения, органы и системы женского организма [1-5]. При 
длительности и интенсивности занятиями спортом, происходят сома-
тические изменения, приводящие к изменениям таких морфологиче-
ских индексных значений как, например, индекс полового диморфизма 
(ИПД) [1-5]. Со временем, у многих спортсменок происходит адапта-
ционный процесс, касающийся изменений исконно женского, гинеко-
морфного полового соматотипа спортсменок, вначале в сторону пере-
ходного, компенсаторного, мезоморфного полового соматотипа, а в 
ряде случаев, и в сторону приобретения значений противоположного 
женскому, андроморфного полового соматотипа, с изменением ряда 
антропометрических, морфологических, репродуктивных и эндокрин-
ных показателей [1-5]. Нами, в 2016-2017 гг. было проведено исследо-
вание, касающееся определения значений ИПД у спортсменок репро-
дуктивного возраста, занимающихся разными видами спорта от 3-5 и 
более лет. Так, в группе спортсменок, занимающихся атлетическими 
видами спорта (тяжёлая атлетика и пауэрлифтинг) были определены 
следующие соматотипы и значения ИПД: у девушек-тяжелоатлеток 
(n=11) среднее значение индекса полового диморфизма (ИПД) в груп-
пе составило 81,64±1,07 (р<0,05). Это соответствует значениям мезо-
морфного соматотипа (73,1–82,1) [1-5]. При этом, андроморфный по-
ловой соматотип был определён у 4 (36,36%) спортсменок, 
мезоморфный – у 6 (54,55%), гинекоморфный – у 1 (9,09%) спортсмен-
ки. В группе спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом (n=12), об-
щее количество девушек с анроморфным и мезоморфным половыми 
соматотипами составляет 11 (91,67%), при наличии также лишь одной 
спортсменки (8,33%) с гинекоморфным соматотипом. 

В группе спортсменок, длительно занимающихся единоборствами, 
наблюдается сходная картина. Так в группе спортсменок, занимаю-
щихся тхэквон-до (n=14), значения ИПД и распределение по соматоти-
пам было следующее: гинекоморфный половой соматотип – 2 (14,29%) 
спортсменки, мезоморфный – 9 (64,28%), андроморфный – 3 (21,43%) 
спортсменки. В группе спортсменок, занимающихся вольной борьбой 
(n=16), гинекоморфный половой соматотип был определен у 2 
(12,50%), мезоморфный – у 9 (56,25%), андроморфный – у 5 (31,25%) 
спортсменок. 
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У спортсменок, занимающихся триатлоном (n=11), среднее значение 
индекса полового диморфизма (ИПД) в группе составило 81,23±1,32 
(р<0,05). Это соответствует значениям мезоморфного соматотипа [1-5]. 
Установлено, что к андроморфному половому соматотипу отнесены 4 
(36,36%) спортсменок, к мезоморфному половому соматотипу – 7 
(63,64%) спортсменок. Ни одна из исследуемых спортсменок-
триатлонисток не имела показателей ИПД, соответствующих гинеко-
морфному половому соматотипу. 

В группе волейболисток (n=11), среднее значение ИПД в группе состави-
ло 80,34±1,80 (р<0,05). Это соответствует значениям мезоморфного сомато-
типа (73,1–82,1) [1-5]. Наибольшее количество спортсменок было отнесено к 
мезоморфному половому соматотипу – 7 (63,64%), 3 (27,77%) – андроморф-
ный и 1 (9,09%) – гинекоморфный половой соматотип.  

Выводы. В результате проведённого исследования достоверно установ-
лено, что у спортсменок репродуктивного возраста, при длительных и интен-
сивных занятиях спортом, происходит адаптивное смещение значений ИПД в 
сторону мезоморфного и андроморфного половых соматотипов. 
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О ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМ ПОВЫШЕНИИ ГИБКОСТИ  

В ПОДКОЛЕННОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОРЕ  
РИСКА ТРАВМЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Васильев О.С., Золичева С.Ю. 
Поликлиника спортивной медицины РГУФКСМиТ 

 
В современном детском спорте до сих пор присутствуют педагогические заблуждения, которые 

формально можно отнести к «тренерской иатрогении». Одним из таких заблуждений является целена-
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правленное повышение гибкости в подколенной области. Такое заблуждение особенно распространено 
в художественной гимнастике, где тренеры ошибочно связывают повышение гибкости в подколенной 
области с тренировкой гибкости на продольный шпагат и формированием линии ног. При этом травмы 
в области коленного сустава являются одними из ведущих причин перерывов в тренировочном про-
цессе вплоть до его полного прекращения и ухода спортсмена из спорта. 

Нами были проанализированы обращения 38 спортсменок 16-25 лет (вид спорта-
художественная гимнастика) по поводу болевого синдрома, травм и повреждений в области коленного 
сустава за 2015-2016 годы. В ходе сбора анамнеза оказалось, что у более чем 90% обратив-
шихся, в возрасте 6-11 лет в рамках тренировочного процесса производились целенаправленные 
физические усилия, на повышение гибкости в подколенной области вплоть до давления на колени 
распрямлённых ног, находящихся в состоянии «провиса».  

Согласно проведённым МРТ исследованиям коленного сустава у всех обратившихся за медицин-
ской помощью гимнасток выяснилось, что в основе дискомфорта, болевого синдрома и травматических 
повреждений в области коленного сустава лежат более ранние изменение в мягких тканях коленного 
сустава, полученные, примерно до 12-летнего возраста: 

– хроническое микротравмирование менисков (повреждения 1-2 степени разной локализации-
75% обследованных); 

– повреждения вплоть до картины МРТ-разрывов крестообразных связок коленного сустава-45 
% обследованных); 

– хондромаляция и дистрофически-дегенеративные изменения в хрящевых структурах коленного 
сустава-65% обследованных; 

– изменения в эпифизах и метаыизах бедренной кости по типу компрессионных хронических мик-
ротравм-30% обследованных. 

В ходе проведённого биомеханического анализа обозначенных методов повышения гибкости в 
подколенной области достоверно выяснилось, что ни гибкость, ни линию ног провидимые мероприятия 
не формируют. Как правило, принятие продольного шпагата ограничивают недостаточно растянутые 
мышцы задней поверхности бедра и голени, но не их сухожилия, проходящие под коленным суставом. 
Именно на повышение пластичности двух групп мышц следует сосредоточить основные усилия при 
повышении гибкости на продольный шпагат:  

– мышц задней поверхности бедра, начинающихся от костей таза и крепящихся ниже колена к 
задней поверхности голени; 

– мышц задней поверхности голени (икроножных мышц), начинающихся от пяточной кости и кре-
пящихся выше коленного сустава по задней поверхности бедра. 

Если же прицельно растягивать подколенную область, то первым делом растянутся связки и кап-
сула коленного сустава, вызывая его нестабильность с вытекающими отсюда последствиями.  

Нами были получены достоверные клинико-биомеханические данные, подтверждающие, что указан-
ные выше мероприятия по повышению гибкости в подколенной области разрушают коленный сустав, 
вызывая его нестабильность, с вытекающими отсюда последствиями вплоть до дальнейшей профессио-
нальной непригодности будущего спортсмена.  

Таким образом, целенаправленное повышение гибкости в подколенной является фактором риска 
траватических изменений и повреждений в коленном суставе, а мероприятия по её увеличению можно 
отнести к разряду тренерской ошибки. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ МЕТОДОМ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ  

Высочина Н.Л. 
Национальный университет физического воспитания и спорт 

Украины Киев, Украина 
 

Использование метода аутогенной тренировки в спорте, а также под-
держание и восстановление с его помощью определенного психического 
состояния спортсмена, в настоящее время полностью не изучено, и, вме-
сте с тем, представляет интерес для спортивной практики. Многолетний 
опыт применения аутогенной тренировки в спорте показывает, что меха-
низмы ее функционирования рассматриваются с позиций и в терминах 
исключительно психологических или физиологических основ, оставляя за 
пределами внимания нейрофизиологические факторы, которые непосред-
ственно влияют на повышение работоспособности спортсменов.  

Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод, основанный на 
самовнушении, и позволяющий эффективно воздействовать на психиче-
ское состояние человека, что способствует нормализации высшей нервной 
деятельности, коррекции отклонений в эмоциональной и вегетососуди-
стой сфере, повышению эффективности лечения. Метод аутогенной тре-
нировки позволяет произвольно управлять поведением и контролировать 
адаптационные психические процессы [1]. 

По направленности воздействия аутогенная тренировка имеет аутосуг-
гестивный характер и сопровождается общим седативным эффектом, что 
непосредственно связано с работой центральной нервной системы. Неза-
висимо от модификации методов аутогенной тренировки, их объединяют 
общие нейрофизиологические механизмы, обусловливающие процесс 
психофизиологической активации нервной системы и на основе абстраги-
рования от внешних раздражителей способствующие стимуляции нервно-
эмоционального напряжения для создания определенного психического 
состояния. Аутогенная тренировка способствует нормализации уровня 
возбуждения нервной системы, снижению чувства тревоги, повышает 
контроль над эмоциональным состоянием, активизирует личностный по-
тенциал спортсмена. Под влиянием аутогенной тренировки происходят 
изменения психосоматического характера: нормализуется сон и основные 
физиологические функции, повышается уровень функционирования и 
произвольной регуляции различных систем организма.  

Целью применения психотерапевтических приемов и механизмов 
аутогенной тренировки является приобретение навыков произвольного 
управления высшими корковыми функциями для осознанной коррекции 
психического состояния. С точки зрения психофизиологии индикатором 
отрицательных эмоций спортсмена является уровень его мышечного 
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напряжения. Вследствие этого необходимо вызвать состояние релаксации, 
что может быть достигнуто путем самовнушения. В результате на основе 
нейрофизиологических механизмов аутогенной тренировки у спортсмена 
происходит снижение влияния соматического компонента негативных 
эмоциональных состояний, расслабление физиологических зажимов. Це-
ленаправленное воздействие метода аутогенной тренировки на корковые 
интегративные процессы приводит к восстановлению внутреннего психи-
ческого баланса, а при длительном применении метода – созданию новых 
нейронных связей, определяющих новые устойчивые рефлексы психики 
спортсмена. На физиологическом уровне происходит ослабление тонуса 
мускулатуры, погружение в состояние полной мышечной релаксации на 
фоне угнетения эмоциональной напряженности и преобладания процессов 
торможения в психике спортсмена. 

Необходимо понимать, что основным критерием эффективности ауто-
генной тренировки является именно степень мышечной релаксации. 
Сложность оценки состояния релаксации связана с тем, что существует 
психический и физиологический компоненты данного явления. В рамках 
изучения физиологических механизмов аутогенной тренировки главным 
предметом исследования является способность спортсмена к саморегуля-
ции и произвольному управлению различными функциями организма. В 
соответствии с классической методикой Шульца выполняются упражне-
ния, направленные на расслабление мышц, что требует овладения целена-
правленными действиями, или двигательными актами. В психологиче-
ском контексте одним из основных принципов аутогенной тренировки 
является осознанное отношение спортсмена к самовнушению, включаю-
щее мобилизацию волевых процессов.  

Рассматривая идеомоторные акты, которые составляют физиологиче-
скую основу аутогенной тренировки, И. П. Павлов отмечал, что появле-
ние мыслей об определенном движении, т.е. кинестетическом представле-
нии этого движения, человек его невольно производит, не замечая этого 
[1]. В спортивной практике современные модификации аутотренинга 
включают идеомоторную тренировку как один из ключевых компонентов. 
На сегодняшний день рядом зарубежных ученых (К. Фрит, Б. Липтон, 
С. Бхаэрман и др.) было доказано бесспорное влияние представлений че-
ловека, или мыслеобразов, на физиологическое состояние даже на уровне 
микрофиламентов [2, 3].  

В связи с вышесказанным аутогенную тренировку целесообразно при-
менять как метод профилактики, восстановления и повышения психиче-
ской работоспособности спортсменов для оптимизации результатов их 
деятельности. 
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Одним из принципов законодательства о спорте (329 ФЗ, статья 3, п.6) 

является обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом. 

Согласно Приложению N 1 приказа МЗ РФ от 1 марта 2016 г. N 134н 
медицинский осмотр лица, желающего пройти спортивную подготовку, 
проводится по программам углубленных медицинских обследований и в 
сроки согласно Приложению N 2 данного приказа в соответствии с этапом 
спортивной подготовки, на которое зачисляется лицо в организацию. 
Программа углубленного медицинского осмотра для спортсменов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может изме-
няться в зависимости от вида нарушения здоровья в части проведения 
функциональной диагностики, нагрузочных проб и специфики обследова-
ний у врачей-специалистов.  

Минимальный возраст для зачисления детей в спортивные секции се-
годня регламентирован Федеральными стандартами спортивной подго-
товки, размещенными на сайте Министерства спорта РФ. 

Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным 
мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о до-
пуске к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных сорев-
нованиях. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется 
отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на 
участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортив-
ной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. В случае 
наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заяв-

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5554387/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5554387/
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ке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от __________ (дата) 
имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, ориги-
нал медицинского заключения предъявляется спортсменом главному вра-
чу соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по 
допуску спортсменов к соревнованиям.  

Сроки действия медицинского допуска к соревнованиям составляют 6 
месяцев. В некоторых видах спорта в соответствии с нормами, утвер-
жденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами со-
ответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных 
соревнованиях, антидопинговыми правилами непосредственно перед со-
ревнованиями спортсменам может проводиться медицинский осмотр, на 
основании результатов которого спортсмены могут быть не допущены к 
участию в соревнованиях в случаях наличия у них отклонений в состоя-
нии здоровья, определенных указанными документами. 

К сожалению, сегодня в Российской нормативной базе отсутствуют 
приказы о нормах допуска к занятиям спортом в зависимости от имею-
щейся патологии у спортсменов. Поэтому, медицинские противопоказа-
ния к участию в спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях) определяются в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями (протоколами лечения), разрабатываемыми и 
утверждаемыми медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями, с учетом состояния здоровья спортсмена, стадии, степени 
выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания (со-
стояния), а также вида физической активности, предполагаемой нагрузки, 
вида спорта и спортивной дисциплины с учетом возрастных особенностей 
и пола лица. 

В практике работы с детьми, занимающимися спортом, в этом плане 
могут помочь Правила определения медицинских групп для занятий несо-
вершеннолетними физической культурой, которые изложены в Приложе-
нии N 3 Приказа МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н.  

В Приложении № 1 рекомендательного документа «Контроль за со-
блюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и организа-
ции физического воспитания в образовательных учреждениях» 2014 года, 
утвержденного МЗ РФ, изложены рекомендации по определению меди-
цинской физкультурной группы при некоторых отклонениях в состоянии 
здоровья обучающихся. Данные рекомендации могут оказать реальную 
помощь в отнесении ребенка к основной медицинской физкультурной 
группе, при которой занятия спортом разрешены без ограничений. 

При допуске спортсменов старше 18 лет рекомендуется пользоваться 
Приказом МЗ РФ N 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения» и Приказом МЗ РФ N 
1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического меди-
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цинского осмотра». К занятиям спортом следует допускать только лиц с I 
группой состояния здоровья. У лиц II группы объем нагрузок должен 
быть определен индивидуально согласно методическим рекомендациям 
«Медицинские противопоказания к учебно-тренировочному процессу и 
участию в спортивных соревнованиях», утвержденным Главным специа-
листом по спортивной медицине Минздрава России в 2014 году. В этих 
рекомендациях содержится перечень медицинских противопоказаний к 
занятиям спортом с учетом болезней, физических недостатков, патологи-
ческих состояний и степени нарушения функций.  

Кроме того, для решения вопроса о допуске к занятиям физической ак-
тивностью лиц после 18 лет, имеющих сердечнососудистые заболевания, 
можно воспользоваться Национальными рекомендациями по допуску 
спортсменов с отклонениями со стороны сердечнососудистой системы к 
тренировочно-соревновательному процессу 2011 года.  

 
ОСОБЕННОСТИ РИТМОГРАММ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ 

Гаврилова Е.А., Чурганов О.А., Тузлукова М.Д. 
Северо-Западный государственный университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург 
 

На сегодняшний день наиболее «слабым звеном» в подготовке 
спортсмена-паралимпийца является нарушение равновесия в нагрузочно-
разгрузочных процессах. В этом плане использование метода ритмокар-
диографии является незаменимым инструментом в контроле за трениро-
вочным процессом паралимпийцев. 

В доступной литературе с 1965 по 2017 годы удалось обнаружить еди-
ничные работы, в которых проводился анализ вариабельности ритма 
сердца у паралимпийцев, включая исследования авторов работы. В дан-
ных работах отмечается в основном преобладание симпатического тонуса 
вегетативной нервной системы в покое у паралимпийцев в отличие от па-
расимпатического – у олимпийцев. В то же время, у инвалидов, вступив-
ших в стадию долговременной адаптации на фоне тренирующих физиче-
ских нагрузок, обнаруживается преобладание тонуса парасимпатической 
нервной системы. Именно эти спортсмены оказываются наиболее пер-
спективными в соревновательном плане. Причины гиперсимпатикотонии 
в покое у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) и слепых различны.  

Так одна из компенсаторных реакций организма на уменьшение 
массы конечности у паралимпийцев-ампутантов и, соответственно, 
сосудистого русла, направленная на поддержание циркуляторного го-
меостаза-это изменение вегетативной регуляции аппарата кровообра-
щения с преобладанием симпатического отдела вегетативной нервной 
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системы. Эти изменения имеют свой глубокий адаптивный смысл, по-
скольку на сердечно-сосудистую систему спортсменов-ампутантов во 
время тренировок ложится более значимая нагрузка, в какой-то мере 
компенсирующая отсутствие конечностей. Компенсация же отсут-
ствующего (слабого) зрения спортсменов происходит за счет напряже-
ния регуляторных систем организма, реализующих адаптацию к усло-
виям спортивной деятельности, что также способствует формированию 
симпатикотонии. Показано, что у слепых спортсменов в покое преоб-
ладание центрального контура регуляции ритма сердца (I и II тип по 
Н.И. Шлык) встречалось в четыре раза чаще, чем в контроле – 44,0% 
против 10,6%.  

С другой стороны, низкие регуляторные возможности у паралимпий-
цев во многом связаны с предшествующим занятиям спортом малопо-
движным образом жизни, что также повышает напряжение адаптацион-
ных механизмов. Определенное значение в возникновении этой реакции 
имеют физический и эмоциональный стрессы, сопровождающие спортив-
ную деятельность паралимпийцев. 

Исследование вариабельности ритма сердца паралимпийцев (как с 
поражением опорно-двигательного аппарата, так и слепых) показало, 
что в покое у них отмечается также более низкая вариабельность ритма 
сердца в сравнении с контролем. Это отражает низкую экономизацию 
функции паралимпийцев в покое. Все это способствует перегруженно-
сти и даже изношенности центрального контура регуляции в покое и, в 
связи с этим, низкому его ответу на воздействие в условиях физиче-
ских и соревновательных нагрузок. Как следствие этого, реакция пока-
зателей РКГ на физическую нагрузку паралимпийцев-ампутантов ока-
залась как минимум в два раза, а у слепых – в четыре раза ниже, чем у 
олимпийцев в сравнении с олимпийцами, что свидетельствовало о бо-
лее низкой мобилизационной способности инвалидов. Это может быть 
связано с развитием охранного торможения ЦНС у инвалидов и, как 
следствие, низкой активации организма в нагрузке. В свою очередь 
такая низкая мобилизация центрального контура регуляции отражает 
его значительную перегруженность уже в покое, поскольку оценка си-
стемы регуляции осуществляется по ее ответу на воздействие. Цена 
адаптации к условиям спортивной деятельности в этом случае возрас-
тает, а реагирующая способность, восприятие и устойчивость внима-
ния снижаются. Низкий исходный автономный контур регуляции в 
немалой степени этому способствует. Соответственно, при высоком 
исходном развитии автономного контура регуляции можно ожидать и 
высокой соревновательной успешности паралимпийцев по сравнению с 
тем, у кого этот контур регуляции выражен слабо.  
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Таким образом, у спортсменов-инвалидов как с ПОДА, так и с депри-
вацией функции зрения имеются некоторые особенности в вариабельно-
сти ритма сердца как в покое, так и при нагрузке и на соревнованиях. Они 
заключаются в преобладании симпатического тонуса вегетативной нерв-
ной системы, более низкой вариабельности ритма сердца в покое у пара-
лимпийцев в отличие от олимпийцев, что отражает более низкую эконо-
мизацию функции и снижение работы автономного контура регуляции у 
паралимпийцев исходно. После нагрузки ритмограммы паралимпийцев 
отличаются низкой мобилизационной способностью в сравнении с кон-
трольной группой. Следовательно, при тренировке спортсменов-
инвалидов следует стремиться к формированию парасимпатикотонии. Это 
дает возможность предложить ряд практических рекомендаций, направ-
ленных на снижение перегруженности центрального контура регуляции в 
покое, а именно: тренировку сохранных функций с целью компенсации 
отсутствующей функции, включение в тренировочный процесс статиче-
ских упражнений, способствующих развитию парасимпатического тонуса, 
и различных восстановительных и релаксационных средств. Это позволит 
усилить мобилизационные возможности, спортивно-важные качества, 
полноценное восстановление и соревновательную успешность паралим-
пийцев. 

 
ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ СЕРОТОНИНА  

У СПОРТСМЕНОК ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
Гилеп И.Л.1, Ильютик А.В.2, Гайдукевич И.В.3 

1,2БГУФК, 3Институт биоорганической химии НАН Беларуси 
 

Введение. Важной составляющей успешности выступления 
спортсменов на соревнованиях является возможность совладать с 
нарастающим психическим напряжением, стрессом. Согласно совре-
менным представлениям серотонинергическая система выполняет одну 
из ключевых функций в поведенческих и эмоциональных реакциях 
человека. В эту систему входят серотониновые рецепторы, регуляторы 
активности нейронов. Наиболее распространенные подтипы рецепто-
ров серотонина, экспрессирующихся в мозге человека являются рецеп-
торы 1А типа (5-HT1A) и 2А типа (5-HT2A). Генетические исследова-
ния показали наличие взаимосвязи между полиморфными локусами 
rs6295 C(-1019)G гена HTR1A и rs6311 (-998G>A) гена HTR2A и склон-
ностью к повышенной тревожности, депрессиям, риском развития ве-
гетативных и панических расстройств. 

Цель исследования заключалась в выявлении взаимосвязи между 
показателями функционального состояния ЦНС и полиморфными ва-
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риантами генов рецепторов серотонина у спортсменок игровых видов 
спорта. 

Организация и методы исследования. В рамках данной работы 
исследовали 18 спортсменов, женщин, в возрасте от 17 до 20 лет. 
Спортсмены обладали квалификацией кандидатов в мастера спорта (6 
человек), первым взрослым разрядом (12 человек). Для выявления вза-
имосвязи вариантов исследуемых генов с фенотипическими характери-
стиками у спортсменов были определены показатели функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) и проведена оценка 
функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нервно-психической устойчивости (НПУ). Для исследования функцио-
нального состояния ЦНС провели тестирование простой (ПЗМР) и 
сложной зрительно-моторных реакций (СЗМР), используя методики 
комплекса НС-Психотест (Россия).  

Основные результаты исследования. Спортсменов распределили на 
3 группы в соответствии с имеющимся у них генотипом гена HTR1A или 
гена HTR2A. Анализ результатов исследования показал, что во всех груп-
пах наблюдается уменьшение времени СЗМР. Однако только в группе с 
гетерозиготным вариантом гена HTR1А время СЗМР значимо снижается 
после нагрузки (р<0,05). Таким образом, обладатели HTR1А(СG) способ-
ны лучше мобилизовать обработку информации центральной нервной 
системой в ответ на физическую нагрузку. Сравнение уровней функцио-
нальных возможностей (УФВ) до и после нагрузки выявило, что спортс-
мены, имеющие генотип HTR1A(СС) меньше подвержены изменениям в 
УФВ, чем спортсмены с другими генотипами гена HTR1A и спортсмены, 
имеющие GG генотип гена HTR2A, чаще обладают высокими значениями 
УФВ, по сравнению с другими полиморфными вариантами гена HTR2A. 
Необходимо отметить, что нервно-психическая устойчивость, определяе-
мая тестированием, значимо выше (р<0,05) у представителей GG генотипа 
гена HTR2A по сравнению с другими полиморфными вариантами этого 
гена. 

 
Таблица. Показатели ПЗМР и СЗМР и их коэффициенты точности 
Уиппла (КТ), НПУ в зависимости от полиморфных вариантов гена 
HTR1A, n – количество человек, Me (25%;75%) 

Вари-
анты 
гена 

Состо-
яние 

ПЗМР, 
мс 

КТ 
ПЗМР СЗМР, мс 

КТ 
СЗМ

Р 
НПУ 

CC 
HTR1A 
(n=4) 

до 
нагруз
ки 

210 
(193,2; 
227,7) 

0,97 
(0,96; 
0,99) 

354,9 
(347,3; 
362,9) 

0,91 
(0,9; 
0,93) 

23,5 
(14,8; 
33,3) 

после 215,7 1 341,3 0,95  
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нагруз
ки 

(205,6; 
226,8) 

(1; 1) (334,7; 
358,2) 

(0,93; 
0,97) 

CG 
HTR1A  
(n=20) 

до 
нагруз
ки 

204,1 
(194,1, 
225,4) 

0,95 
(0,92; 
0,99) 

342,3* 
(321,3; 
366,5) 

0,9 
(0,86; 
0,95) 

21 
(18; 
28,3) 

после 
нагруз
ки 

206 
(198,3; 
232,3) 

0,96 
(0,94; 
0,98) 

328,5* 
(312,7; 
352,2) 

0,92 
(0,84; 
0,96) 

 

GG 
HTR1A  
(n=4) 

до 
нагруз
ки 

209,6 
(200,9; 
212,4) 

0,97 
(0,94; 
0,99) 

337 
(328,7; 
365,8) 

0,95 
(0,91; 
0,97) 

16,5 
(13; 
22,8) 

после 
нагруз
ки 

208,5 
(200,2; 

215) 

0,97 
(0,96; 
0,99) 

330,4 
(325,3; 
342,3) 

0,92 
(0,91; 
0,93) 

 

AA 
HTR2A 
(n=7) 

до 
нагруз
ки 

210,2 
(194,9; 
230,1) 

0,99 
(0,93; 
0,99) 

350,8 
(338,1; 
394,8) 

0,94 
(0,91; 
0,96) 

21 
(17,5; 

32) 
после 
нагруз
ки 

206,4 
(198,2; 
233,4) 

0,99 
(0,96; 
0,99) 

342,6 
(325,7; 
369,2) 

0,96 
(0,94; 
0,96) 

 

AG 
HTR2A 
(n=10) 

до 
нагруз
ки 

196,2 
(190,1, 
210,3) 

0,95 
(0,94; 1) 

350,1 
(336,6; 
364,2) 

0,9 
(0,9; 
0,94) 

23 
(21,0; 
28,0) 

после 
нагруз
ки 

205 
(195,8; 
222,5) 

0,96 
(0,95; 1) 

329,1 
(313,7; 
344,0) 

0,9 
(0,83; 
0,94) 

 

GG 
HTR2A 
(n=11) 

до 
нагруз
ки 

211,7 
(203,4; 
223,7) 

0,96 
(0,91; 
0,98) 

331,2 
(318,9; 
367,2) 

0,9 
(0,85; 
0,95) 

18 
(13,5; 
24,5) 

после 
нагруз
ки 

216,3 
(202,2; 
229,5) 

0,96 
(0,95; 
0,99) 

325,3 
(319,5; 
350,3) 

0,93 
(0,86; 
0,96) 

 

Примечания: жирным шрифтом выделены значимые различия между 
группами по Н-критерию Краскела–Уоллиса, р<0,05; * – различия до и 
после нагрузки по W-критерию Уилкоксона, р<0,05. НПУ-жирным шриф-
том выделены значимые различия U-критерию Манна-Уитни, р<0,05. 

Выводы. Анализ полученных данных позволяет предположить, что 
спортсмены с генотипами HTR1A(СС), HTR1А(СG) и HTR2A(GG) облада-
ют более устойчивой реакцией ЦНС на нагрузку и способны лучше про-
тивостоять стрессовым факторам.  
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СЫГРАННОСТЬ КОМАНДЫ –  
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ТРЕНИРОВКИ 

Голуб Я.В. 
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
 
Ключевые слова: сыгранность, психофизиология, малая группа, тре-

нер-спортсмен, командные виды спорта. 
На эффективность совместной деятельности, направленной на достиже-

ние общего результата, существенную роль оказывает влияние такой пара-
метр как сплоченность коллектива. Показано, например, что команды, члены 
которых имели низкую потребность в дружеских отношениях, выступали 
успешнее, чем команды, в которых были игроки с потребностью в теплых и 
близких межличностных отношениях. Достижение высокого результата воз-
можно, несмотря на внутренние конфликты, что опровергает бытующее мне-
ние, будто команды добиваются успеха только тогда, когда между игроками 
установлены близкие дружеские отношения. Предполагается, что при высо-
кой сплоченности члены команды больше заботятся о сохранении хороших 
отношений с товарищами, чем о достижении высоких спортивных результа-
тов. Попытки тренеров навязать в таких командах мотивационную установку 
на достижение цели приводят к конфликту. 

Согласованность действий в команде формирует такое понятие как 
сыгранность, а она, в свою очередь, основывается на общности таких пси-
хофизиологических характеристик как – скорость реакции, подвижность 
нервных процессов, переключаемость внимания, уровень активации, до-
минирование процессов возбуждения или торможения. Если в команде 
окажутся индивиды с различными присущими им ситуационными или 
стабильно проявляемыми показателями, то эффективность взаимодей-
ствия между ними снижается. Оценка таких взаимодействий важна не 
только между спортсменами, ни и в системе тренер-спортсмен, т.к. пси-
хофизиологические особенности влияют, например, на скорость восприя-
тия информации, освоения новых навыков, что может требовать от трене-
ра изменения подхода к конкретному спортсмену. 

Оценка сыгранности проводится на программно-аппаратном комплек-
се СИГВЕТ-КОМАНДА, позволяющем моделировать взаимозависимую 
сложно-координированную деятельность с помощью эргографических 
приставок. При проведении обследования перед испытуемыми ставится 
общая задача – сжимая эргографы вести суммарную ведомую линию за 
линией-лидером. Предварительно проводится тренировка следования ве-
домой линии за линией-лидером каждым испытуемым. 

На основании данных показателей проводится оценка степени 
индивидуализма/коллективизма (выполнение задания без или с учетом 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7139
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7139
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удельного вклада всех членов коллектива), лидерских качеств 
(способность «вести» остальных членов коллектива), выявление «слабого 
звена» в коллективе. 

Можно констатировать, что предлагаемая методика позволяет исполь-
зовать ее в целях: 

– оценки согласованности деятельности индивидов в команде; 
– выявления социальных ролей в коллективе; 
– формирования спортивного коллектива; 
– проведения тренинга для обеспечения сыгранности команды; 
– оценки и оптимизации взаимоотношений в системе тренер-

спортсмен. 
 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  

И ЕЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
МАГНИТОТЕРАПИИ 

Гринь Г.Р. 
НГУ имени П.Ф. Лесгафта, ООО Высшая школа медицины  

«ЭКО-Безопасность» 
 
В практической медицине давно применяют методики, основанные 

на использовании лечебных свойств низкочастотных и низкоинтенсив-
ных (5-100 мТл) переменных магнитных полей (МП). Магнитотерапию 
(МТ) в спортивной медицине используют в основном для лечения за-
болеваний и травм спортсменов, а в качестве адаптационно-
оздоровительного средства в комплексе подготовительных и реабили-
тационных мероприятий в спорте МТ практически не применяют. Вме-
сте с тем, известно, что МП обладают разнообразным физиологиче-
ским действием, благодаря чему могут быть использованы для 
повышения спортивной работоспособности, стимуляции процессов 
восстановления и адаптации, повышения психологической устойчиво-
сти спортсменов. Своевременное, дифференцированное и адекватное 
применение МТ в процессе подготовки спортсменов способно не толь-
ко повысить эффективность учебно-тренировочного процесса, но и 
предупредить развитие переутомления и физического перенапряжения, 
снижения неспецифической резистентности организма, возникновение 
травм и заболеваний.  

Являясь адекватными и естественными раздражителями, МП не обла-
дают побочным действием, не вызывают аллергических реакций, имеют 
ограниченные противопоказания для применения, хорошо переносятся 
лицами различных возрастных групп. Немаловажно и то, что их примене-
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ние доступно и экономически выгодно, легко может быть обеспечено в 
любых условиях.  

В исследовании приняло участие 25 спортсменов циклических видов 
спорта (лыжные гонки, биатлон, велогонки-шоссе). Для проведения про-
цедур МТ был применен аппарат «ГемоСПОК» (производство ООО 
«ИНТЕРСПОК», Республика Беларусь), генерирующий низкочастотное 
импульсное МП с несущей частотой 5 – 20 Гц и частотой модуляций от 60 
до 200 Гц. Напряженность МП, создаваемого индуктором в виде диска, 
расположенного на области локтевого сгиба в месте проекции артериаль-
ных сосудов, составляла 70±20 мТл. Продолжительность процедуры – 20 
минут. Курс – 10 процедур, ежедневно.  

Курс МТ из 10 процедур приводил к достоверному увеличению фи-
зической работоспособности по показателям PWC170 и PWCотн. у пред-
ставителей указанных циклических видов спорта. Дальнейшее наблю-
дение за данной категорией спортсменов свидетельствовало об 
отставленном (пролонгированном) положительном эффекте влияния 
МТ на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, а 
также на физическую работоспособность, достоверно более выражен-
ном в отдаленные сроки (со 2-й по 4-ю недели) наблюдения после кур-
са МТ (эффект последействия). 

До курса МТ у 25% спортсменов было выявлено усиление активности 
вазомоторного центра по LF-компоненте, у 75% – умеренное ослабление 
активности симпатического сердечно-сосудистого подкоркового центра 
по относительной амлитуде низкочастотной компоненты спектра VLF. 
После курса МТ отмечено снижение индекса напряжения регуляторных 
систем в 75% случаев, что проявляелось увеличением разброса длитель-
ностей кардиоинтервалов и уменьшением количества однотипных по дли-
тельности интервалов.  

Таким образом, курс МТ из 10 процедур у спортсменов видов спорта с 
преобладанием циклической нагрузки приводит к достоверному увеличению 
физической работоспособности с прологированным эффектом последействия 
со 2 по 4 неделю. После курса МТ отмечена тенденция к увеличению 
парасимпатической реактивности системы кровообращения с нормальной 
активностью подкоркового сердечно-сосудистого центра. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ  
С ПЛАНТАРНЫМ ФАСЦИИТОМ 

Гукович А.В., Чернышев Б.М. 
Центр медицинской профилактики и реабилитации  

Калининградской области, Калининград 
 
Актуальность. В последнее время большую популярность приоб-

рели пляжные виды спорта, использующие для игр песчаные спортив-
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ные площадки (пляжный футбол, волейбол). Выполнение больших по 
мощности и интенсивности физических нагрузок на песчаных спор-
тивных площадках вызывает серьезные морфофункциональные нару-
шения в сводах стоп спортсменов. В первую очередь это касается сни-
жения высоты сводов стоп, а также развитие выраженного болевого 
синдрома. 

Таким образом, у практически здоровых спортсменов развивается кар-
тина плантарного фасциита, требующая реабилитационного лечения. 

Большинство авторов считают, что плантарный фасциит-это вялоте-
кущее воспаление подошвенной фасции как результат многократных хро-
нических микронадрывов и дегенерации фасциальных волокон подош-
венной фасции. 

Материалы и методы. В 2016 году на лечение в отделение реаби-
литации ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации 
Калининградской области» находились 15 спортсменов, занимающих-
ся пляжными видами спорта, с диагнозом: плантарный фасциит. Ве-
дущими жалобами у всех спортсменов являлись: ограничение функции 
голеностопных суставов и, так называемый, «стартовый» болевой син-
дром (резкая болезненность при первых шагах, то есть боль возникала 
после любого периода покоя, либо вначале разминки), который на не-
большой период прекращался, но при дальнейшей физической нагруз-
ке болевой синдром в области стоп нарастал и лимитировал выполне-
ние физической нагрузки. 

При пальпаторном обследовании подошвенная фасция имела вид 
плотной, толстой, резко болезненной пластины.  

Реабилитационная программа включала в себя: 
• максимальное ограничение физических нагрузок, 
• использование специальных ортопедических стелек, 
• милтатерапию, амплипульстерапию, 
• пелоидотерапию, 
• массаж. 
Реабилитационная программа реализовывалась в течение 15–20 дней. 

После проведения реабилитационного лечения все спортсмены вернулись 
к активным занятиям спортом. 

Выводы: Использование больших нагрузок на песчаных спортивных 
площадках является этиологическим фактором развития плантарного 
фасциита у практически здоровых спортсменов, требующим дальнейшего 
изучения и разработки профилактических мероприятий.  

 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА НА ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ СПОРТСМЕНА 
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Гургенов А.Г., Разумова Т.Е., Середавина В.Д. 
ГБУЗ Самарская областная клиническая больница  

Центр Лечебной физкультуры и спортивной медицины 
 
Современная спортивная классификация включает в себя более чем 60 

видов спорта. Многие виды спорта близки друг к другу по различным 
признакам, в частности, по влиянию их на опорно-двигательную систему 
спортсмена. Учет особенностей влияния различных видов спорта на 
опорно-двигательную систему необходим для профилактики различных 
ортопедических заболеваний позвоночника у спортсменов, особенно при 
наличии у них нарушения осанки и сколиоза начальных форм.  

Существует классификации видов спорта по характеру их воздействия 
на связочно-мышечный и костно-суставный аппараты спортсмена, по сте-
пени участия тех или иных групп мышц в работе и особенностям спор-
тивной рабочей позы при выполнении специфических физических упраж-
нений избранного вида спорта на три группы: симметричные, 
асимметричные и смешанные виды спорта. 

1. Симметричные виды спорта 
Симметричные виды спорта, при занятиях которыми правая и левая 

половины тела спортсмена выполняют одновременно или попеременно 
одни и те же движения или действия. При этом позвоночник спортсмена 
занимает строго срединное положение, тело спортсмена находится в 
устойчивом равновесии во фронтальной плоскости. Мышцы туловища, 
брюшного пресса и конечностей получают равномерную физическую 
нагрузку (спортивная гимнастика, конькобежный спорт, беговые виды 
легкой атлетики, лыжные гонки, плавание, тяжелая атлетика и др.). 

2. Асимметричные виды спорта 
Асимметричные виды спорта, при занятиях которыми обе половины 

теля спортсмена выполняют разные действия. При этом спортсмен, как 
правило, находится в вынужденной асимметричной позе. Кроме того, в 
связи с особенностями техники того или иного вида спорта позвоночник 
часто совершает однообразные наклонные движения в одну и ту же сто-
рону или же происходит скручивание его вдоль вертикальной оси. В связи 
с этим одна половина тела испытывает нагрузку значительно в большей 
степени, чем другая. Равномерность развития мышц нарушается. При за-
нятиях асимметричными видами спорта (бадминтон, баскетбол, бокс, ме-
тание, стрельба, настольный теннис, фехтование и др.) равновесие тела 
спортсмена во фронтальной плоскости не обладает устойчивым характе-
ром. 

3. Смешанные виды спорта 
Смешанные виды спорта, при занятиях которыми происходит частая 

смена спортивной рабочей позы, обе половины тела спортсмена испыты-
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вают постоянно и часто меняющиеся симметричные и асимметричные 
нагрузки. Положение позвоночника также постоянно меняется, отсутству-
ет вынужденная спортивная поза, а если она возникает, то бывает кратко-
временной. Мышцы туловища, брюшного пресса и конечностей развива-
ются равномерно (все веды борьбы, волейбол, многоборья, регби, ручной 
мяч, футбол, хоккей и др.). 

Нами были проведены наблюдения за спортсменами четырех видов 
спорта со стажем занятий от 3 до 10 лет: симметричные виды спорта – 
плавание и лыжные гонки, асимметричных виды – фехтование и большой 
теннис.  

В ходе проведения углубленного медицинского осмотра выявлено: в 
группе пловцов из 84 человек нарушение осанки выявлено у 18 спортсме-
нов, что составило 21,4% от общего числа обследованных пловцов; со 
сколиозом 14 человек, что составило 16,6%. Из 92 человек лыжников 
нарушение осанки наблюдалось у 13 спортсменов, что составило 14% от 
общего числа обследованных данного вида спорта; со сколиозом 11 чело-
век, что составило 11,9%. Среди 84 обследованных фехтовальщиков с 
нарушением осанки выявлены 45 спортсменов, что соответствует 53,5% 
от общего числа спортсменов данного вида спорта; со сколиозом 31 чело-
век, что соответствует 36,9%. В группе спортсменов, занимающихся 
большим теннисом, в количестве 92 человек нарушение осанки наблюда-
лось у 41 спортсмена, что составило 44,5% от всех теннисистов, со сколи-
озом 28 человек, что соответствует 30,4% обследованных данной группы. 
Кроме того, замечено, что процент появления в ходе занятий спортом из-
менений опорно-двигательной системы в виде нарушения осанки и ско-
лиоза у спортсменов, изначально не имеющих данные нарушения, выше у 
занимающихся асимметричными видами спорта.  

Спортсменам с выявленными нарушениями опорно-двигательной си-
стемы нами были проведены комплексы лечения, включающие корриги-
рующую гимнастику, ручной массаж, занятия на аппарате Huber.  

Отмечались значительные улучшения у 82% пролеченных спортсменов. 
В заключение следует сделать следующие выводы: 
1. Положительное влияние на осанку оказывают занятия симметрич-

ными и смешанными видами спорта. 
2. Отрицательно влияют на осанку асимметричные виды спорта. 
3. При занятиях видом спорта, отрицательно влияющим на осанку 

спортсмена, необходим подбор специальных и корригирующих упражне-
ний для включения их в систему физической подготовки спортсмена на 
тренировках, уроках физической культуры, самостоятельных занятиях. 

4. В видах спорта с асимметричными движениями не следует забывать 
совершенствовать технику противоположной, не ведущей конечности, 
используя закономерности перекрестного переноса. В физической подго-
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товке спортсменов серьезное внимание должно уделяться общей физиче-
ской подготовке. Соотношение общей физической подготовки (ОФП) и 
специальной физической подготовки (СФП) на этапах спортивной, углуб-
ленной спортивной специализации и спортивного совершенствова-
ния следует пересмотреть. 
 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ТИВОРТИН®АСПАРТАТ В ДИНАМИКЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ  
Гунина Л.М. 

Национальный университет физического воспитания и спорта  
Украины, Киев 

 
В связи с ужесточением правил Всемирного антидопингового 

агентства по отношению к фармакологическим субстанциям, в первую 
очередь кардиопротекторам, применяемым для сохранения здоровья 
спортсменов, активизировался поиск новых лекарственных средств, кото-
рые на сегодня не запрещены и в тоже время могут оказать опосредован-
ное позитивное влияние на эффективность соревновательной деятельно-
сти спортсменов.  

В этом плане наше внимание привлек препарат преимущественного 
цитопротекторного и антиоксидантного действия тивортин®аспартат, 
также являющийся донатором оксида азота и применяемый в различных 
сферах клинической медицины – кардиологии, гепатологии, пульмоноло-
гии, а также для иммунокоррекции. Поскольку у представителей многих 
видов спорта, в первую очередь циклических (беговые дисциплины лег-
кой атлетики, плавание, лыжные гонки, биатлон, велоспорт, конькобеж-
ный спорт и др.), достаточно часто возникают проявления перенапряже-
ния сердца, печени, ухудшения функции респираторной системы, а также 
вторичного иммунодефицита, применение данного препарата с широким 
спектром медикаментозного действия является полностью оправданным в 
практике спортивной подготовки. Однако исследования относительно 
безопасности, переносимости и эффективности тивортин®аспартата у 
спортсменов в научной литературе практически не встречаются. 

На первом этапе слепого рандомизированного исследования безопас-
ности и эффективности использования тивортин®аспартата в динамике 
физических нагрузок приняли участие 96 квалифицированных спортсме-
нов (перворазрядники, кандидаты и мастера спорта) – представители бе-
говых дисциплин легкой атлетики, тяжелой атлетики, гребли на байдар-
ках и каноэ – находящиеся на обще-подготовительном этапе 
подготовительного периода годичного макроцикла при стандартном ре-
жиме тренировок. Спортсмены путем простой стратифицированной ран-
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домизации после получения «Информированного согласия» распределены 
на 2 одинаковых по количеству (48) участников группы: основную и кон-
трольную. В обеих группах квалификация, пол (все мужчины) и возраст 
спортсменов (22,35±4,52 и 23,56±5,13 года) были репрезентативны. Пред-
ставители основной группы на протяжении 21 дня исследования в дина-
мике тренировочного процесса получали препарат тивортин®аспартат в 
виде раствора для перорального применения в суточной дозе 40 мл, раз-
деленной на 2 приема по 20 мл. Представители контрольной группы в 
динамике тренировочного процесса никаких фармакологических средств 
не использовали.  

Методология оценки безопасности применения препарата у спортсме-
нов обеих групп базировалась на измерении до начала и по окончании 
исследования ЧСС, АД, проведении физикального осмотра, электрокар-
диографии, исследовании выраженности психофизиологического стресса, 
а также комплексной лабораторной диагностике, включающей общекли-
нический и биохимический анализ крови, коагулограмму, оценку проок-
сидантно-антиоксидантного равновесия (ПАР) на уровне клеточных мем-
бран, иммунограмму.  

По окончании курсового приема препарата не установлено откло-
нений от исходного функционального состояния и самочувствия 
спортсменов, а также достоверных негативных изменений на электро-
кардиограммах, сдвигов ЧСС и артериального давления. Исследован-
ные показатели гомеостаза как относительно исходных до начала ис-
следования, так и по отношению к референсным для спортсменов 
значениям, в обеих группах значимо не изменялись. Установлено лишь 
снижение в основной группе спортсменов активированного частичного 
тромбопластинового времени на 21,4 % относительно контроля. Одно-
временно показан позитивный эффект препарата на ПАР с преоблада-
нием накопления в цитомембранах восстановленного глутатиона и 
снижением прооксидантно-антиоксидантного коэффициента относи-
тельно данных в контроле (3,4 против 1,85 соответственно). Кроме то-
го, были зарегистрированы положительные изменения в иммунной 
системе с увеличением количества натуральных киллеров на 16,4 %, 
содержания IgА, а также ростом на 13,8 % уровня эндогенного интер-
ферона. Выраженность психофизиологического стресса, часто являю-
щегося фактором ухудшения эффективности соревновательной дея-
тельности, у спортсменов основной группы на момент окончания 
исследования была не очень значительно, но достоверно, ниже данных 
в контроле (39,3±2,4 и 46,6±2,1 балла соответственно). 

По окончании исследования не установлено значимых изменений 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы; субъективно 
спортсмены не отмечали ухудшения самочувствия или неприятных ощу-
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щений при курсовом приеме тивортина®аспартата. По данным опроса 
спортсменов, не было выявлено случаев плохой переносимо-
сти/непереносимости тивортина®аспартата. Побочные явления дермато-
логического характера в виде сыпи по типу крапивницы у одного (2,09 %) 
спортсмена были купированы в течение 2 дней приемом дезлоратадина 
без отмены применения тивортина®аспартата; иных проявлений побочно-
го действия препарата не зарегистрировано. В целом переносимость ти-
вортина®аспартата оценена как хорошая, а профиль безопасности препа-
рата в динамике интенсивных физических нагрузок у квалифицированных 
спортсменов – как высокий. 

Таким образом, первый опыт курсового применения препарата ти-
вортин®аспартат в плане оценки его безопасности оказался удачным, что 
с использованием методов доказательной медицины подтверждено дан-
ными относительно отсутствия токсичности, хорошей переносимости и 
низкой частоты возникновения побочных явлений, не приводящих к 
ухудшению состояния здоровья спортсменов. На следующем этапе иссле-
дования будет проведена оценка эффективности применения препарата у 
спортсменов. 

 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦИОННОЙ  
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
Дейнеко В.В. 

НГУ имени П.Ф. Лесгафта,  
СПбГБУЗ «Городская больница №40» 

 
Проблема лечения больных детским церебральным параличом 

(ДЦП) является важной медико-социальной проблемой во всем мире. 
Главной задачей реабилитации детей с ДЦП является их социализация, 
в которой ведущая роль принадлежит повышению физической актив-
ности ребенка путем занятий физической культурой и через адаптив-
ный спорт при легких формах ДЦП. В последние годы в реабилитации 
детей с ДЦП используют высокотехнологичные методы, такие же, как 
и при спинальных травмах у спортсменов. Опыт практического приме-
нения этих методов, в частности, с использованием роботизированных 
аппаратов «Локомат» и «Армео», а также транслингвальной электри-
ческой стимуляции головного мозга (ТЭСГМ) аппаратом «Брейн-
порт», заслуживает внимания и изучения.  

Цель исследования состояла в оценке результатов физической реаби-
литации (ФР) детей с ДЦП с применением традиционной программы и 
программы с использованием высокотехнологичных устройств. 
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В исследовании стояло две задачи: оценить лечебные эффекты тради-
ционной программы реабилитации детей с ДЦП и программы с использо-
ванием высокотехнологичных средств реабилитации; провести сравни-
тельную оценку лечебных эффектов в группах пациентов с традиционной 
и высокотехнологичной программами ФР. 

Материалы и методы исследования. Исследование проходило на ба-
зе СПб ГБУЗ «Городская больница № 40», в исследовании приняло уча-
стие 126 человек, с диагнозом спастическая диплегия. Пациенты были 
разделены на две группы. Пациенты 1-й группы (86 человек) получали ФР 
по традиционной для данного медицинского учреждения программе – 
традиционную реабилитацию (ТР), включавшую ЛФК, физиотерапию, 
гидрокинезиотерапию, лечебный массаж. Пациенты 2-й группы (40 чело-
век) получали ФР с использованием высокотехнологичных устройств 
(«Армео», «Локомат», «Брейн-порт»). Оценку результатов лечения прово-
дили по функциональным шкалам: спастичности Ашворта (для нижних и 
верхних конечностей), моторной шкале GMFCS, классификационной 
шкале передвижения, шкале равновесия Берга. 

Результаты исследования. В результате проведенной ФР в группе 
ТР достоверные изменения произошли в показателях всех шкал, кроме 
шкалы Ашворта для верхних конечностей. В группе ВТР достоверные 
улучшения зафиксированы по всем функциональным шкалам. До ис-
следования показатели функциональных шкал в обеих группах стати-
стически достоверно не различались. После курса ФР по всем функци-
ональным шкалам в группе ВТР показатели были достоверно лучше, 
чем в группе ТР. 

Таким образом, применение как традиционной, так и высокотехно-
логичной программ реабилитации позволяет достигать достоверных 
улучшений двигательной активности детей с ДЦП, отражающихся в 
положительных изменениях показателей шкалы равновесия Берга, 
шкал спастичности Ашворта для нижних и верхних конечностей, шка-
лы больших моторных функций GMFCS и классификационной шкалы 
передвижения. Программа с применением высокотехнологичных мето-
дов реабилитации, в сравнении с программой традиционной физиче-
ской реабилитации детей с ДЦП, имеет достоверные преимущества, 
состоящие в уменьшении спастичности нижних и верхних конечно-
стей, увеличении длительности сохранения вертикального положения, 
более уверенной самостоятельной ходьбе и улучшении мелкой мото-
рики рук. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЖЕНСКОГО СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ 
Джамалутдинова И.Ш., Исмаилов С.И. 



45 

 

Ташкентский институт усовершенствования врачей  
 

Женский спорт в Узбекистане сегодня имеет высокую культурную и 
социальную значимость в программе развития массового и профессио-
нального спорта в стране за годы независимости. Нельзя не отметить 
огромную роль первого президента страны И. Каримова в вопросах охра-
ны здоровья девочек, девушек и женщин и пропаганды здорового образа 
жизни путем создания ряда законов и постановлений. «В девочках мы 
видим, прежде всего, будущих матерей, которые подарят жизнь и будут 
воспитывать будущее поколение — надежду и опору нашего народа. То 
есть если девочка будет здоровой и счастливой, то будут здоровыми и 
счастливыми и семья, которую она построит в будущем, и ее ребенок. 
Если будет здоровой и счастливой семья, то будет процветающим и бла-
гополучным все общество» (И. Каримов). Сегодня во всех регионах стра-
ны функционирует более 35 тысяч секций по 39 видам спорта, в которых 
постоянно занимаются более 3,5 миллиона женщин. При участии Комите-
та женщин Узбекистана проводятся республиканские и региональные 
женские спортивные фестивали, соревнования «Папа, мама и я — спор-
тивная семья», спортивные состязания «Здоровая женщина здоровое об-
щество». За прошедшие 25 лет безукоризненно отлажена охрана здоровья 
матерей и детей. Постановление первого Президента «О Государственной 
программе по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья насе-
ления, охране здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане на пе-
риод 2014—2018 годы» от 1 августа 2014 года способствует физическому 
совершенствованию молодежи. Создание Фонда развития детского спорта 
Узбекистана, трехступенчатой системы соревнований — «Умид нихолла-
ри», «Баркамол авлод» и Универсиада — играют важную роль в популя-
ризации физической культуры среди детей и подростков, утверждении 
здорового образа жизни, подготовке профессиональных атлетов. Растет 
популярность среди женщин и нового вида массового спорта — гимна-
стика для всех. По инициативе первого Главы государства И. Каримова 
ежегодно накануне 8 Марта — Международного женского дня девочкам-
учащимся присуждается Государственная премия имени Зульфии в обла-
сти культуры и спорта, а также девочкам-учащимся вручается спортивная 
форма. Это служит важным фактором дальнейшей популяризации спорта 
среди девушек. Благодаря мерам государства Узбекистан за годы незави-
симости значительно уменьшилась заболеваемость женщин и детей, в три 
раза сократилась материнская и детская смертность, средняя продолжи-
тельность жизни женщин увеличилась с 67 до 75 лет. В Узбекском госу-
дарственном институте физической культуры с 2006–2007 учебного года 
было открыто направление «женский спорт», выделена квота в количестве 
221 места в разрезе областей, а в 2010-м состоялся первый выпуск. В 2012 
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году квота для женщин составила уже 260, а в 2014-м, помимо УзГо-
сИФК, места по направлению «женский спорт» выделены и на факульте-
тах физвоспитания в областях. Таким образом, начиная с 2006 года, в 
данном вузе завершили обучение и обучаются более 1700 женщин-
специалистов по физической культуре и спорту. Создаются широкие воз-
можности для подготовки женщин-тренеров и учителей физкультуры. 

В популяризации женского спорта существенную роль играет комитет 
женщин Узбекистана, по его инициативе совместно с общественными 
организациями только за истекшие месяцы 2016 года проведено свыше 
1 500 спортивных мероприятий.  

В результате реструктуризации спортивных школ на сегодняшний 
день функционирует 285 детско-юношеских спортивных школ разной 
направленности, свою спортивную карьеру девушки продолжают в кол-
леджах Олимпийского резерва, их насчитывается в стране – 15, где они 
проживают и получают образование.  

Массовое привлечение девочек, девушек и женщин к спорту требует 
также совершенствования медицинского контроля за состоянием их здо-
ровья, разработки методической системы по обследованию общего и ре-
продуктивного здоровья, а также по диспансеризации девочек, занимаю-
щих спортом. Внедрения специальных программ по охране здоровья, 
культуре гигиены и профилактике заболеваний. 

 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК  

И ГИПОКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТЫ В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ 
Евдокимова Т.А., Богданова М.Ю., Черныш Н.В. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И.П. Павлова, кафедра медицинской  

реабилитации и адаптивной физической культуры 
 
Цель данного исследования ─ сравнение эффективности умеренной 

гипокалорийной диеты и физических тренировок у пациентов, страдаю-
щих ожирением I-III степени по классификации ВОЗ.  

Материалы и методы исследования. В исследовании принял участие 41 
пациент от 22 до 49 лет (средний возраст 39,7±11,9 лет). Все пациенты под-
разделялись на 2 группы: в I группу вошли 20 человек со средним индексом 
массы тела (ИМТ) 36,7±4,5кг/м², снижение массы тела достигалось сочетани-
ем умеренно гипокалорийной диеты и физических тренировок, II группу со-
ставили 20 человек ИМТ 36,3±4,1 кг/м², использовавших только гипокало-
рийную диету. Группы были сравнимы по полу, возрасту, ИМТ.  

Всем пациентам выполнялись антропометрические измерения (масса 
тела, рост, окружность талии и бедер, ИМТ), велоэргометрический тест 
для определения физической работоспособности, спирометрия, опреде-
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лялся исходный уровень физического здоровья (тест с 6 и 12 минутной 
ходьбой) для подбора комплекса тренировок. Психическое состояние 
оценивалось при помощи общепринятого теста Лондонской больницы 
Миделсек (MNQ).  

После окончания исследования через 3 месяца выполнялись контроль-
ные антропометрические измерения, функциональные и психологические 
тесты, дополнительно проводились через 9 месяцев. Через 3 месяца лече-
ния ИМТ в I и II группах составил (35,1±3,2 и 34,2±3,7 кг/м², соответ-
ственно, спустя 9 месяцев лечения-32,2±2,9 и 35,5±4,3 кг/м², соответ-
ственно (р<0,05). У пациентов, регулярно выполнявших физические 
тренировки (не менее 3 часов в неделю), отмечались увеличение вентиля-
ции (как в абсолютных единицах, так и в ℅ к должной) на 21℅, физиче-
ской работоспособности на 15%, в 2 раза сократилось время восстановле-
ния пульса после тренировок. 

Результаты исследования. Достоверных различий между группами 
по выраженности исходных аффективных нарушений не было. Выявлено 
достоверное снижение показателей тревоги (9,2± 2,7 и 7,1±2,2 баллов) и 
депрессии (7,3±2,6 и 5,1±3,2 баллов) в I группе через 9 месяцев по сравне-
нию с исходными показателями. Во II группе показатели достоверно не 
изменились.  

Таким образом, 3-месячная сочетанная терапия является более эффек-
тивной по сравнению с гипокалорийной диетой, при динамическом 
наблюдении в течение 9 месяцев сочетание диетических и физических 
методов позволяют эффективно поддерживать достигнутое снижение 
массы тела, причем это сопровождается улучшением показателей психи-
ческого и физического здоровья.    

При лечении больных ожирением целесообразно использовать струк-
турированную обучающую программу для пациентов, направленную на 
укрепление мотивации на лечение, включающую разработку индивиду-
ального рациона питания, рекомендации по модификации образа жизни, 
увеличению дозированной физической активности. Для прогнозирования 
хорошего ответа больных на немедикаментозное лечение ожирения сле-
дует использовать психологическое тестирование. Повышение уровня 
тревоги и депрессии, а также отсутствие в ряду индивидуальных мотива-
ций заботы о здоровье являются факторами, прогнозирующими низкую 
эффективность лечения. Больным с ожирением, которые относятся к 
группе высокого риска ряда заболеваний и имеют выраженную положи-
тельную динамику метаболических показателей на фоне снижения массы 
тела, должны быть рекомендованы мероприятия по коррекции массы тела. 

  
РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

В ОПТИМИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
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Ибрагимова Т.В. 
Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

 
В связи с ужесточением антидопинговых требований все большее 

внимание привлекают немедикаментозные способы восстановления после 
физических нагрузок. Одним из таких методов является кардиореспира-
торный тренинг, в результате которого восстанавливается явление респи-
раторной синусовой аритмии. Исследования зарубежных авторов под-
тверждают использование методик биологической обратной связи по 
кардиоритму в качестве способа лечения различных заболеваний. Однако 
в спортивной медицине данная методика практически не используется. 
Кардиотренинг влияет на показатели вариабельности сердечного ритма, 
мониторинг за которыми позволяет определить индивидуальные адапта-
ционные возможности спортсмена или ранние признаки нарушения адап-
тации к физическим нагрузкам. Восстановление кардиореспираторной 
синхронизации представляет интерес как для тренеров, спортивных вра-
чей и физиологов, так и для самих спортсменов. Так как овладевая данной 
методикой атлет может самостоятельно в отсутствие обратной связи про-
водить сеансы кардиотренинга с целью самоконтроля и регуляции своего 
физиологического состояния. 

Цель исследования заключалась в оценке влияния кардиореспира-
торного тренинга на вариабельность сердечного ритма у спортсменов 
циклических видов спорта.  

Материалы и методы исследования. Обследованы 36 мужчин-
спортсменов в возрасте 24,1±3,4 лет, занимающихся циклическими вида-
ми спорта (академическая гребля, спортивное ориентирование). Испытуе-
мые были разделены на три равные группы – основную, плацебо и кон-
трольную. Всем участникам регистрировалась 5-минутная ЭКГ после 
тренировочных нагрузок. Группа 1 получала сеансы кардиореспираторно-
го тренинга. Курс состоял из 5 сеансов, каждый из которых включал 8-12 
проб длительностью 2 минуты каждая. Группа 2 смотрела мотивационные 
видеофильмы о спорте в течение 15 минут. Группа 3 не получала никаких 
вмешательств. По окончании исследования повторно проводилась пяти-
минутная запись ЭКГ для анализа показателей вариабельности сердечного 
ритма.  

Результаты исследования. В группе 1 обнаружены статистически 
значимые различия показателей вариабельности сердечного ритма. На 
фоне применения кардиотренинга спортсменам удалось восстановить яв-
ление респираторной синусовой аритмии, что оказалось благоприятным 
признаком при адаптации спортсмена к физическим нагрузкам. Так же 
отмечалось повышение общей вариабельности сердечного ритма, в ос-
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новном за счет активации парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы. 

Таким образом, использование биологической обратной связи, учиты-
вающей динамику дыхательного цикла, способствует кардиореспиратор-
ной синхронизации и оптимизации показателей вариабельности сердечно-
го ритма. 

 
ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ  

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КОНЬКОБЕЖЕК  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА  

β2-РЕЦЕПТОРА БРАДИКИНИНА 
Ильютик А.В., Гилеп И.Л. 

Белорусский государственный университет физической культуры, 
Минск, Беларусь 

 
Введение. Ген BDKRB2 (локализация 14q23) кодирует β2-рецептор 

брадикинина. Брадикинин снижает сосудистый тонус, что приводит к ва-
зодилатации и улучшению кровоснабжения мышечной ткани. В первом 
экзоне гена BDKRB2 обнаружен инсерционно-делеционный полиморфизм 
(вставка или выпадение 9 нуклеотидов: +9/-9-полиморфизм). С отсут-
ствием вставки (-9 аллель) связывают высокую экспрессию гена и более 
выраженный сосудорасширяющий эффект. Предположительно, у спортс-
менов с разными полиморфными вариантами гена BDKRВ2 будут наблю-
даться различия в функционировании сердечно-сосудистой системы 
(CCC) при физических нагрузках, обусловленные неодинаковым содер-
жанием брадикинина в сосудах. 

Цель – выявление особенностей кровообращения у высококвалифици-
рованных белорусских конькобежек в зависимости от полиморфных ва-
риантов гена β2-рецептора брадикинина. 

Материалы и методы исследования. В тестировании принимали 
участие высококвалифицированные белорусские спортсменки, специали-
зирующиеся в конькобежном спорте. Показатели центральной гемодина-
мики (ЦГД) регистрировались методом дифференциальной тетраполярной 
реографии. 

Результаты исследования. Среднегрупповые величины показателей 
ЦГД высококвалифицированных конькобежек с разными полиморфными 
вариантами гена BDKRB2 представлены в таблице. 

 
Таблица. Показатели ЦГД высококвалифицированных конькобежек 
в зависимости от полиморфизма гена β2-рецептора брадикинина 
 

Показатели Полиморфные варианты гена BDKRB2 
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+9/+9 (n=16) +9/-9 (n=16) -9/-9 (n=31) 

САД, мм рт. ст. 115*2 (105; 120) 100*1, 3 (100; 
110) 

115*2 (110; 
120) 

ДАД, мм рт. ст. 70 (60; 73) 70*3 (60; 73) 75*2 (70; 80) 

ЧСС, уд/мин 67*2, 3 (63; 72) 56*1, 3 
(55;62) 73*1, 2 (67; 78) 

АДср, мм рт.ст.  86,7 (75; 90) 80,0*3 (73; 
84) 

88,3*2 (83; 
93) 

УО, мл 116*2, 3 (106; 130) 94*1 (75; 
120) 96*1 (83; 113) 

МОК, л/мин  8,6*2,3 (6,0; 8,8) 5,4*1, 3 (4,2; 
6,8) 

7,0*1, 2 (6,2; 
8,1) 

СИ, л/мин*м2 4,7*2,3 (3,7; 4,9) 3,4*1 (2,6; 
4,0) 

3,8*1 (3,6; 
4,2) 

УИ, мл/м2 63,7*3 (64; 72) 58,6 (48; 76) 57,0*1 (49; 
66) 

ОПСС, дин*с*см-5  806*2, 3 (756; 
1045) 

1233*1 (878; 
1552) 

1004*1 (877; 
1165) 

ОГП, у.е. 152*2, 3 (142; 160) 138*1, 3 (131; 
146) 

160*1, 2 (149; 
171) 

 
Примечания:  
1) жирным шрифтом выделены значимые различия между тремя срав-

ниваемыми группами по Н-критерию Крускала–Уоллеса, р<0,05; 
2) *значимые различия между группами по U-критерию Манна–Уитни, 

р<0,05. 
 
Обсуждение. У конькобежек в состоянии покоя показатели ЦГД 

соответствовали физиологической норме вне зависимости от поли-
морфных вариантов исследуемого гена. При этом у спортсменок с ге-
нотипом +9/-9 гена BDKRB2 с высокой частотой отмечена брадикар-
дия (75,0%), что свидетельствует об экономизации кровообращения в 
состоянии покоя у носительниц -9 аллеля гена BDKRB2. Согласно по-
лученным результатам, в состоянии покоя у конькобежцев-женщин с 
генотипом +9/-9 гена BDKRB2 величины САД, ДАД, ЧСС, АДср., УО, 
МОК, СИ и ОГП значимо ниже, чем у спортсменок с гомозиготными 
+9/+9 и -9/-9 генотипами (р<0,05, таблица). Такие приспособительные 
реакции указывают на высокий уровень функционирования и адапта-
ции сердечно-сосудистой системы носительниц гетерозиготного поли-
морфного варианта гена BDKRB2 к физическим нагрузкам, направлен-
ным на развитие выносливости. 
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Величина АДср., которая, являясь наиболее стабильным показате-
лем деятельности сердечно-сосудистой системы, сохраняется с боль-
шим постоянством и выражает энергию непрерывного движения кро-
ви. У спортсменок с генотипом +9/-9 величина АДср. ниже по 
сравнению с представителями генотипов +9/+9 (различия не значимы) 
и -9/-9 (различия значимы), что также указывает на ассоциацию гено-
типа +9/-9 с экономизацией деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы конькобежцев. 

В состоянии покоя у конькобежек генотип +9/+9 ассоциировался со 
значимо более высокими показателями САД, УО, МОК, СИ и УИ при 
сравнении спортсменок трех групп (р<0,05, таблица 1). При этом величи-
на ОПСС у носительниц генотипа +9/+9 значимо ниже по сравнению со 
спортсменками с генотипами +9/-9 и -9/-9, что могло бы являться важным 
фактором в регуляции функционирования ССС (р<0,05, таблица). Таким 
образом, носительство генотипа +9/+9 гена BDKRB2 в нашем исследова-
нии ассоциировалось с напряжением механизмов регуляции деятельности 
сердечно-сосудистой системы конькобежек. 

Выводы. Гемодинамическое обеспечение организма конькобежек-
носительниц генотипа +9/-9 гена BDKRB2 в состоянии покоя происхо-
дило в условиях высокой экономизации деятельности сердечно-
сосудистой системы, что свидетельствовало об адаптации к физиче-
ским нагрузкам, направленным на развитие выносливости. Носитель-
ство генотипа +9/+9 гена BDKRB2 в данном исследовании ассоцииро-
валось с напряжением механизмов регуляции деятельности сердечно-
сосудистой системы конькобежек. 

Использование данных молекулярно-генетического анализа для специ-
ализации и индивидуализации тренировочного процесса конькобежцев 
позволяет выявить основные закономерности роста спортивного мастер-
ства конькобежцев, связанные с индивидуальными генетическими осо-
бенностями организма, а также скорректировать эффекты неблагоприят-
ных генных вариантов с помощью индивидуального медико-
биологического обеспечения. 

 
 
 

ПРОГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ГИПЕРТРОФИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ВИДОВ СПОРТА С ВЫСОКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Задворьев С.Ф., Лим А.С. 
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Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, кафедра 

спортивной медицины и технологий здоровья 
 
Актуальность. Среди факторов, влияющих на морфологические 

особенности ремоделирования миокарда при «спортивном сердце», 
важное место уделяют характеру спортивной дисциплины. Постулиру-
ется, что на динамические интенсивные нагрузки миокард желудочков 
реагирует дилатацией, а на статическую – гипертрофией. Однако, дан-
ная обоснованная с патофизиологической точки зрения гипотеза не 
находит однозначного подтверждения в популяционных исследовани-
ях на спортсменах.  

Цель исследования. Проанализировать эхокардиографические осо-
бенности «спортивного сердца» у представителей разных видов спорта и 
взаимосвязь между выраженностью статического компонента и выражен-
ность гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ). 

Материал и методы: Были проанализированы протоколы обследо-
вания 157 спортсменов высокой спортивной квалификации (20-
баскетбол, 45-футбол, 3 – современное пятиборье, 35 – плавание, 28 – 
гребля, 26 – триатлон) средний возраст которых составил 21,1±5,8 года 
(14-40 лет). За основу была взята широко распространенная классифи-
кация видов спорта по Mitchell [Mitchell J.H. et al., 1986], согласно ко-
торой все вышеперечисленные виды спорта относятся к дисциплинам с 
высокой динамической нагрузкой, в то время как статическая нагрузка 
в них варьирует от низкой (бег) до высокой (гребля, триатлон). Прове-
ден регрессионный анализ факторов, достоверно влияющих на гипер-
трофию миокарда, выраженную в виде индекса массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ). 

Результаты: Выявлено 3 фактора, достоверно (на уровне p<0,05) вли-
яющих на ИММЛЖ: 1) пол (в среднем ИММЛЖ у мужчин на 12,6 г/м2 
ниже, чем у мужчин), 2) возраст (+1,0 г/м2 с каждым годом жизни) и 3) 
принадлежность практикуемых видов спорта в той или иной группе клас-
сификации видов спорта по Mitchell в отношении статической нагрузки. У 
лиц с низкой статической нагрузкой в среднем ИММЛЖ оказался на 
4,5 г/м2 ниже, чем у представителей видов со средней, а у представителей 
дисциплин со средней статической нагрузкой – на 4,5 г/м2 выше, чем при 
высокой статической составляющей.  

Выводы: По нашим данным, ЭхоКГ-признаки варианта «спортив-
ного сердца» с преобладанием ГЛЖ отмечаются с юношеского возрас-
та и коррелируют с характером физической нагрузки на сердечно-
сосудистую систему. Полученные данные соответствуют гипотезе о 
взаимосвязи статической нагрузки и гипертрофии миокарда. Также 
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наши данные косвенно демонстрируют применимость классификации 
видов спорта по Mitchell в отношении прогноза по характеру ремоде-
лирования миокарда. 

 
СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ДЕКОМПРЕССИИ И ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Калинин А.В., Кравцов А.Г., Мельничук А.В.  
Клиническая больница 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА РФ 

 
Нормальная жизнедеятельность взрослого организма во многом зави-

сит от правильного функционирования коленного сустава. Такое частое 
заболевание, как прогрессирующий артроз нарушает работу данного су-
става, ограничиваются движения-сгибание и разгибание, ротация по вер-
тикальной оси кнутри и кнаружи. Эндопротезирование коленного сустава 
позволяет восстановить нормальную функцию сустава и улучшить каче-
ство жизни пациентов. При этом необходима адекватная реабилитация в 
послеоперационном периоде. 

В нашем исследовании перед нами были поставлены следующие задачи:  
1) Изучить результаты тотального эндопротезирования коленного су-

става при использовании традиционной методики послеоперационного 
ведения и с применением сочетанных методов физиотерапии. 

2) Дать сравнительный анализ результатов тотального эндопротезиро-
вания с применением коротких и продленных курсов сочетанных методов 
физиотерапии. 

3) Определить показания, методику и длительность сочетанных методов 
физиотерапии после тотального эндопротезирования коленного сустава. 

Нашей целью было усовершенствование методики реабилитации па-
циентов после эндопротезирования коленного сустава за счет дополнения 
к общепринятой схеме реабилитации сочетанного применения абдоми-
нальной декомпрессии и лазеротерапии. Под нашим наблюдением нахо-
дилось две группы людей в возрасте 59-72 лет по 25 человек в каждой 
группе, мужчин и женщин поровну. Пациенты контрольной группы про-
шли стандартный комплекс реабилитации в течение двух недель. А в ос-
новной группе, кроме общепринятой методики были применены сочетан-
ные методы физиотерапии-лазеротерапия и абдоминальная декомпрессия. 
Было использовано инфракрасное лазерное облучение по двигательным 
точкам стабильно, время экспозиции 2 минуты, мощность 40 Вт. После-
довательно, после лазеротерапии применяли метод абдоминальной де-
компрессии КАД-АКЦ разряжение 2,5 кПа 1 минута 10 циклов 1 минута 
пауза. 
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В результате, у пациентов основной группы на электромиографии от-
мечалось повышение потенциала четырехглавой мышцы бедра на 20% 
ДЕ, по сравнению с первоначальными данными, пролонгированность по-
лученного результата к началу второго курса сохранялась у 98% пациен-
тов. А в контрольной группе на электромиографии отмечалось повыше-
ние потенциала четырехглавой мышцы бедра на 10% ДЕ, по сравнению с 
первоначальными данными, пролонгированность полученного результата 
к началу второго курса сохранялась лишь у 67% исследуемых. 

Таким образом, данные промежуточные результаты показывают, что 
путем применения методов физиотерапии и воздействия на сухожильно-
связочный аппарат можно существенно улучшить эффект от реабилита-
ции после эндопротезирования коленного сустава. 

 
СОСТОЯНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  

ДЕЙСТВУЮЩИХ СПОРТСМЕНОК 
Касымова Г.П. 

Казахский Национальный медицинский университет имени 
С.Д. Асфендиярова, Республика Казахстан, г. Алматы 

 
Важность проблемы исследования сексуального здоровья действую-

щих спортсменок обусловлена тем, что возникшие в пре- и пубертатном 
периоде нарушения менструальной функции зачастую остаются и в ре-
продуктивном периоде. В то же время, предупреждение, своевременное 
выявление и лечение заболеваний половой системы у юных спортсме-
нок – будущих матерей является одним из эффективных средств ранней 
профилактики акушерской и гинекологической патологии и у их потом-
ства [1–2]. 

При изучении частоты осложнений беременности у спортсменок раз-
личных специализаций, нами выявлена наименьшая частота осложнений 
беременности среди представительниц игровых видов спорта – волейбол, 
баскетбол, гандбол (33,3%), хоккеисток и футболисток (38,6%). 

Вместе с тем, у более половины женщин, занимающихся гимнастикой 
(55,2%) и плаванием (52,2%) также отмечены осложнения беременности. 
Осложнения беременности у легкоатлеток составляют 48,6%, дзюдоисток 
и самбисток – 40,8%. В целом, в каждой из указанных специализаций ча-
стота осложнений беременности несколько ниже, чем в группе женщин, 
не занимающихся спортом (77,0%). 

Токсикозы I и II половины беременности у спортсменок по отдельным 
специализациям выявлены меньше, чем у не спортсменок. Однако, высокая 
частота токсикозов I половины беременности имеет место у женщин, зани-
мающихся плаванием (17,9%), хоккеем, футболом (16,4%), легкой атлетикой 
(16,1%), гимнастикой (16,0%). У спортсменок чаще имеют место токсикозы I 
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половины. Токсикозы I и II половины беременности чаще встречаются у не 
спортсменок, чем у представительниц различных спортивных специализаций. 
Частота токсикозов во II половине беременности по отдельным видам спорта 
составляет от 3,9% до 6,0%. Причем частота токсикозов во II половине бере-
менности по сравнению с частотой токсикозов I половины сократилась по 
спортивным специализациям следующим образом: в легкой атлетике – в 2,7 
раза, в плавании – 4,4 раза, в игровых видах спорта (волейбол, баскетбол, 
гандбол) – в 2,6 раза, в гимнастике – в 3,5 раз, в дзюдо, самбо – 3,9 и в хоккее, 
футболе – в 5,8 раз. 

Угроза выкидыша характерна для гимнасток (23,3%), пловчих (19,7%) 
и легкоатлеток (17,1%). Очевидно данный факт объясняется тем, что 
спортсменки продолжают тренировочные занятия и участвуют в соревно-
ваниях, имея беременность, и не ставя в известность тренеров или желают 
участвовать в ответственных соревнованиях, к которым готовились дол-
гое время. 

Следует отметить, что в группе спортсменок также встречаются 
осложнения беременности, причем наибольшая частота зарегистрирована 
в таких спортивных специализациях, как гимнастика (55,2%), плавание 
(52,2%) и легкая атлетика (48,6%). Различия между отдельными спортив-
ными специализациями и контрольной достоверны (р<0,05). 

Нами выявлены, что 52,6% спортсменок фертильного возраста стра-
дают первичным бесплодием, нарушение сексуальной функции зареги-
стрированы у 54,8%. 

При исследовании частоты бесплодия у спортсменок различных спор-
тивных специализаций, показан высокий уровень бесплодия среди гимна-
сток и акробаток (78,5%), пловчих (68,2%). Достаточно высокие показате-
ли бесплодия отмечены среди спортсменок – представительниц игровых 
видов спорта (54,6%), фигуристок (50,2%), легкоатлеток (43,8%), дзюдо-
исток, самбисток (37,8%) и хоккеисток, футболисток (35,1%), что значи-
тельно выше показателя бесплодия у женщин, не занимающихся спортом 
в контрольной группе (10,4%), р<0,05. 

Среди причин бесплодия выявлены перенесенные воспалительные за-
болевания половых органов (трубный фактор), эндокринные расстройства 
и гинекологические заболевания, имеющиеся при обследовании. У не 
спортсменок ведущей причиной бесплодия явились перенесенные воспа-
лительные заболевания половых органов (40,0%), так же как у женщин, 
имеющих систематические тренировочные нагрузки по легкой атлетике 
(48,0%) и плаванию (56,0%). Эндокринная форма расстройств (рас-
стройств овуляции) в большей степени встречались при занятиях женщин 
художественной и спортивной гимнастикой, акробатикой (48,6%) и фи-
гурным катанием (38,6%). Одновременно с этим, наличие гинекологиче-
ских заболеваний – одно из ведущих причин бесплодия у спортсменок, 
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занимающихся дзюдо, самбо (47,0%), баскетболом, волейболом, гандбо-
лом, хоккеем и футболом (44,0%), р<0,05. 

Как высокий уровень бесплодия у спортсменок в целом, так и высокие 
показатели по отдельным причинам (трубный фактор, эндокринные рас-
стройства и наличие гинекологических заболеваний) отражают негатив-
ное влияние систематических физических нагрузок на их сексуальную 
функцию. Особенно обращает на себя внимание высокий уровень ослож-
нений беременности – 55,2% и значительный уровень бесплодия – 78,5% 
среди гимнасток и акробаток. 

Вместе с тем, нами выявлено, что наиболее частой патологией в родах 
среди спортсменок является слабость родовой деятельности (СРД), кото-
рая в большей степени отмечается в группе гимнасток и акробаток 
(26,9%), что позволяет предположить в качестве ведущей причины – уз-
кий таз, встречающийся у 85,7% гимнасток. СРД зарегистрирована у 
20,0% баскетболисток, волейболисток и гандболисток. Несколько реже 
данная патология встречается у женщин, занимающихся дзюдо и самбо 
(16,6%), хокеем, футболом (15,7%), легкой атлетикой (12,2%), плаванием 
(8,6%), в то время, как у женщин, не занимающихся спортом данный по-
казатель равен 7,1%. 

При изучении сексуального здоровья спортсменок важное значение 
принадлежит исследованию медико-социальных аспектов аборта. Раннее 
начало половой жизни больше присуще юным спортсменкам нежели де-
вушкам, не занимающимся спортом, о чем свидетельствует преобладание 
абортов среди спортсменок (19,0%) по сравнению с не спортсменками 
(8,5%), p<0,05 в возрасте 14-17 лет. Данному обстоятельству способствует 
ранний выход спортсменок из-под опеки родителей, проживание в обще-
житии колледжей спорта, выезды на соревнования. Среди причин абортов 
в данной возрастной группе преобладают: низкая осведомленность о ги-
гиене половой жизни и незнание методов контрацепции – 63,5% и 72,0%, 
нежелание иметь ребенка – 30,0% и 21,2%, соответственно, в группе 
спортсменок и не спортсменок. [3]. 

Соотношение количества абортов среди взрослых спортсменок и не 
спортсменок 23-30 лет соответствует 27,4% и 28,7%. В структуре причин 
абортов имеются почти идентичные факторы: материальное неблагополу-
чие (24,5% и 24,7%), жилищное неустройство (27,8% и 27,9%), нежелание 
иметь ребенка (14,5% и 20,6%), достаточное количество детей (6,1% и 
10,4%). Также следует указать медицинские показания к прерыванию бе-
ременности, которые в группе не спортсменок составили 7,5%, а в группе 
спортсменок – 8,5%, то есть при анализе причин абортов выявлена зако-
номерность влияния систематических занятий спортом на генеративную 
функцию спортсменок, в частности, на невозможность иметь детей в 
большей степени, чем не спортсменки. 
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Ценную информацию о наличии метаболических нарушений, в част-
ности, о повышении уровня андрогенов, могут дать величина соотноше-
ний показателей роста и массы тела – индекс массы тела (ИМТ), вычисля-
емому как отношение массы тела (в килограммах) к длине тела (в метрах), 
возведенный в квадрат. 

В норме для женщин репродуктивного возраста ИМТ находится в пре-
делах 20-26. ИМТ, равный 26-30 свидетельствует о риске возникновения 
метаболических нарушений. 

При обследовании 130 высококвалифицированных спортсменок в 
возрасте 23-30 лет, нами обнаружено повышенное гирсутное число у 
10,0%, высокий индекс массы тела зарегистрирован только у 3,1%. По-
вышение уровня трех из шести гормонов: 17-кетостероиды, тестосте-
рон, 17-L-гидроксипрогестерон, лютеинизирующего гормона, пролак-
тина и дегидроэпиандростерона позволило обнаружить 
гиперандрогению у 71,9% спортсменок. В структуре отдельных специ-
ализаций наибольшее количество спортсменок с гиперандрогенией 
зарегистрированы среди хоккеисток и футболисток (26,2%), далее по-
вышенный уровень андрогении наблюдается у дзюдоисток, самбисток 
(20,2%), гимнасток, акробаток (13,9%), пловчих (9,2%), волйболисток, 
баскетболисток, гандболисток (6,7%), легкоатлеток (5,7%), и на пред-
ставительниц других видов спорта приходится 18,1%. Наибольшие 
показатели гиперандрогении отмечены в «мужских» видах спорта, где 
наиболее выражена маскулинизация фенотипа. Современный спорт 
характеризуется вовлечением в занятия спортом девочек и девушек, 
обладающих незаурядной природной силой и выносливостью. В их 
число, как показывает практика последних десятилетий, могут попа-
дать и лица с женским фенотипом, но генетический пол которых – 
мужской. Участие таких лиц в соревнованиях по группе женщин про-
тиворечит спортивной этике. Все это создало необходимость контроля 
половой принадлежности (секс-контроля). Секс-контроль с помощью 
медико-генетической консультации целесообразно проводить уже при 
первичном диспансерном обследовании. 

Использование современных информативных методов исследова-
ния и разработанных клинико-гормональных критериев позволяют оп-
тимизировать реабилитационные мероприятия среди действующих 
спортсменов. В свою очередь, тренировочно-соревновательные 
нагрузки следует рассматривать как состояние постоянного психо-
эмоционального напряжения, способствующего дезорганизации регу-
лярных механизмов гормональной системы и обуславливающую гипе-
рандрогению. 

При этом врачебный контроль состояния здоровья спортсменов и 
медицинское обеспечение тренировочных занятий, и соревнований 
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является залогом сохранения сексуального здоровья действующих 
спортсменов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ»  
НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИАДЫ 2017 ГОДА 

Касымова Г.П. 
Республика Казахстан, г. Алматы 

 
Модернизация образовательных программ по процессу обучения в ре-

зидентуре по специальности «Спортивная медицина», основанная на 
принципах Болонской конвенции, предоставляет широкие возможности 
для планомерной, этапной и эффективной подготовки специалистов. При 
этом, многогранность инновационных технологий в спортивной медицине 
свидетельствует о глобализации процессов, происходящих в мировом 
пространстве, изначально, связанных с состоянием здоровья спортсменов 
высокого класса и уровнем его подготовленности. 

• Образовательная программа врача по специальности 
«Спортивная медицина» является нормативным документом, 
определяющим цель и задачи подготовки высококвалифицированного и 
компетентного врача по специальности «Спортивная медицина» 

• В рамках европейской программы ModeHEd ERASMUS, 
образовательная программа по специальности «Спортивная медицина» 
модернизирована в соответствии современными требованиями развития 
специальности и основана на инновационных технологиях преподавания 
(лекции, семинары, практические занятия, групповые дискуссии, анализ 
ситуации, разработка проектов и др.)  

В соотвествии с модернизированной образовательной программой по 
«Спортивной медицине», спортивный врач способен:  
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• демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные 
на уровне базового и высшего медицинского образования, которые 
являются основной или возможностью для оригинального развития, или 
применения идей, в контексте практической деятельности и научных 
исследваний  

• применять знания, понимание и способность решать проблемы в 
контекстах и рамках более широких (или междисциплинарных) областей, 
связанных с изучаемой областью 

• интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить 
суждения с учетом этической и социальной ответственности за примене-
ния этих суждений  

Содержание профессиональной деятельности выпускника резидентуры 
на примере Универсиады 2017 года, определяется сферой деятельности, 
включающей оказание квалифицированной, специализированной меди-
цинской помощи спортсменам, выполнение организационно-
управленческой работы, проведение санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий и научно-исследовательской работы  

Исходя из опыта модернизации образовательных программ в рамках 
ModeHEd ERASMUS, модель профессиональной компетентности спор-
тивного врача в рамках модернизированной образовательной программы 
по спортивной медицине включает следующие компоненты:  

• 1. Когнитивный компонент (знания). 
• 2. Операциональный компонент (навыки). 
• 3. Аксиологический компонент (коммуникативные навыки). 
• 4. Правовой компонент. 
• 5. Непрерывное обучение.  
Когнитивный компонент (знания) 
• Предполагает обладание базовыми и специальными теоретиче-

скими знаниями, необходимыми для осуществления эффективной про-
фессиональной деятельности.  

• При прохождении обучения резиденты оказывают медицинскую 
помощь спортсменам, участвуют в качестве спортивных врачей на спор-
тивных соревнованиях международного и республиканского уровня, в том 
числе, на Универсиаде 2017 года. 

Операциональный компонент (навыки) 
• Это эффективное использование полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности или в дальнейшем обучении, и определя-
ется набором конкретных практических врачебных умений и навыков; 
обладание навыками клинического мышления и клиническими практиче-
скими навыками для осуществления эффективной лечебной деятельности, 
умение осуществлять эффективные профилактические мероприятия для 
предупреждения заболеваний.  



60 

 

Аксиологический компонент (коммуникативные навыки) 
• Это умение эффективно сотрудничать с другими людьми: вы-

страивать эффективные коммуникации, сотрудничать с коллегами и под-
держивать благоприятную атмосферу в коллективе для достижения про-
фессиональных задач; устанавливать максимально доверительные 
отношения с пациентом и его родственниками. 

Правовой компонент 
• Предусматривает знание нормативно-правовой базы организации 

и осуществления врачебной деятельности в Республике Казахстан, знание 
особенностей налогового и административного права в ведущих странах 
мира и Республике Казахстан в области здравоохранения и фармации.  

Непрерывное обучение: 
• Это готовность конструировать и осуществлять собственную об-

разовательную, лечебную и научную траекторию на протяжении всей 
жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 

• Профессиональная подготовка выпускника резидентуры ориен-
тирована на формирование основных компетенций, принятых в модели 
профессиональной подготовки КазНМУ. 

Таким образом, модернизация образовательной программы по «Спор-
тивной медицине» на примере Универсиады 2017 на основании участия в 
проекте «ModeHEd ERASMUS», позволила в полной мере, освоить спор-
тивным врачам комплекс знаний, умений, навыков, компетенций, приоб-
ретенных путем целенаправленной подготовки, необходимой для работы 
по специальности «Врач по спортивной медицине». 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ТАШКЕНТСКОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Кирьякиду Э.Х.  
Ташкентская медицинская академия, кафедра народной медицины,  

реабилитологии и физической культуры, Ташкент, Узбекистан 
 

Актуальность. Проблемы формирования здорового образа жизни за-
служивают самого пристального внимания не только медиков, но и госу-
дарства в целом. Среди социальных задач, стоящих перед государством 
Республики Узбекистан, сохранение и укрепление подрастающего поко-
ления – одна из приоритетных. 

К настоящему времени в мировой литературе накоплено большое ко-
личество данных по росту и развитию детей ближнего и дальнего зарубе-
жья. Исследований, посвящённых изучению морфологического и функ-
ционального состояния, показателей биологического возраста, 
жироотложения, характера распределения типов конституции у современ-
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ных детей Узбекистана, практически не встречается. Мало изученными 
являются вопросы, освещающие особенности физического развития у де-
тей, занимающихся спортом. 

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, 
пропорции развития отдельных частей тела, а также степень развития 
функциональных способностей организма. Которые, в свою очередь, 
зависят от дифференцировки и зрелости клеточных элементов органов 
и тканей, функциональных способностей нервной системы и эндо-
кринного аппарата. 

Цель: изучить уровень физического развития и типы конституции 
студентов ТМА. 

Задачи:  
1) Провести антропометрические измерения студентов Ташкентской 

медицинской академии.  
2) Оценить уровень физического развития студентов Ташкентской ме-

дицинской академии.  
3) Определить типы конституции обследуемых студентов Ташкент-

ской медицинской академии. 
Материалы и методы исследования. Физическое развитие определя-

лось по следующим показателям: длина и масса тела, окружность грудной 
клетки в покое, при вдохе и выдохе, определение ЖЕЛ, динамометрия, 
становая сила. Были рассчитаны следующие индексы: массы тела: Кетле, 
Эрисмана и Пинье. 

Обследование проводилось в котором принимали участие 90 студен-
тов I–III курсов Ташкентской медицинской академии, занимающихся в 
спортивных секциях (волейбол, футбол, легкая атлетика) и 90 студентов 
I–III курсов, не занимающихся спортом. Работа проводилась на базе спор-
тивного комплекса Ташкентской медицинской академии. Все студенты на 
момент обследования были практически здоровы, занимались физической 
культурой в основной группе.  

Результаты и выводы. Исследование показало, что у 92% студентов, за-
нимающихся в спортивных секциях, показатели обследований соответствуют 
возрастным нормам, что оценивается как нормальное и гармоничное физиче-
ское развитие. У 63% студентов, не занимающихся в спортивных секциях, 
определялось не соответствие физического развития согласно нормам. 

Данное исследование даёт возможность изучить и проанализировать 
основные антропометрические показатели, оценить уровень физического 
развития и конституцию.  

Занятия спортом являются средством изменения физиологического со-
стояния организма. Правильно организованные занятия укрепляют здоро-
вье, улучшают физическое развитие, повышают физическую подготов-
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ленность и работоспособность, совершенствуют функциональные систе-
мы организма человека. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ  
РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

Кирьякиду Э.Х.  
Ташкентская медицинская академия, кафедра народной медицины,  

реабилитологии и физической культуры, Ташкент, Узбекистан 
 

Актуальность. Известно, что до настоящего времени уровень разви-
тия двигательных качеств у детей, достигаемый в процессе физического 
воспитания в школе, в том числе на уроках физической культуры, относи-
тельно невысок и не удовлетворяет современным требованиям. В то же 
время тезис о приоритетности мероприятий, связанных с охраной здоро-
вья детей, повышением их функциональных возможностей, уровня физи-
ческой и двигательной подготовленности, является ведущим в программе 
начальных классов общеобразовательной школы. Проблемам физической 
подготовленности школьников педагоги и научные работники уделяют 
большое внимание, как в Узбекистане, так и за рубежом, ведётся поиск 
научно обоснованных средств и методов совершенствования системы фи-
зического воспитания, в том числе, в условиях общеобразовательной 
школы. Для рациональной организации и физиологического обоснования 
процесса физического воспитания школьников необходимо знание и учет 
особенностей их естественного развития. Важнейшее значение имеет ран-
нее формирование физической активности детей, содержанием которой 
является систематическая мотивированная деятельность, направленная на 
физическое совершенствование. Физическое совершенствование, а через 
него и укрепление здоровья, возможно только при построении учебного 
процесса, не противоречащего темпам и направленности индивидуально-
го развития ребёнка.  

Цель и задачи исследования. 
Выявить различия в физическом развитии и физической подготовлен-

ности подростков 15-17 лет, имеющих разные типы телосложения. 
1. Изучить особенности физического развития школьников 15- 17 лет 

разных типов телосложения 
2. Изучить особенности физической подготовленности школьников 15-

17 лет разных типов телосложения. 
Материал и методы исследования.  
В исследовании, проводимом в академическом лицее при ТУИТ г. 

Ташкента, приняло участие 100 подростков в возрасте 15-17 лет включи-
тельно в течение 6-ти месяцев. Все подростки в период исследования яв-
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лялись практически здоровыми и были допущены к занятиям физической 
культурой в основной медицинской группе. Физическое развитие опреде-
лялось по общепринятой методике (соматометрия, соматоскопия, физио-
метрия). В программу тестирования физической подготовленности были 
включены 10 двигательных тестов, оценивающих основные физические 
качества. 

Вывод: Подростки 15-17 лет астено-торакального, мышечного и диге-
стивного типов телосложения во многом отличаются по своему физическому 
развитию и, могут рассматриваться по этим показателям как члены различ-
ных совокупностей. Подростки 15-17 лет разных типов телосложения суще-
ственно и достоверно различаются по уровню физической подготовленности. 
У подростков астено-торакального типа лучше всего развита выносливость, 
хуже-силовые, скоростно-силовые способности и быстрота. У мышечников 
«ведущие» — силовые, скоростно-силовые, быстрота, координационные спо-
собности, относительно слабо развита выносливость и гибкость. У дигестив-
ников «ведущими» являются силовые качества, «отстающими»-
выносливость, координационные способности и гибкость. 

 
ОПЫТ НЕИНВАЗИВНОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЮНИОРОВ, ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

РОССИИ 
Ключников С.О., Шестопалов А.Е., Гришина Ж.В. 

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 

В настоящее время, спорт высших достижений изобилует разными ме-
тодами диагностики функционального состояния спортсменов. Однако 
данные, полученные разными приборами, часто бывает сложно сравнить 
и сопоставить, поэтому работая со спортсменами сборных команд на 
учебно-тренировочной базе в Новогорске, нам приходится начинать прак-
тически с чистого листа. 

В последние 6 лет, для оценки функционального состояния юниоров 
сотрудниками ЦСМ используется прибор ESTEC System, к настоящему 
времени данным прибором оснащены 25 сборных команд России. 

Принципиальные отличия данного метода диагностики в том, что при-
бор неинвазивно, у «кромки поля» дает медицинскому штату команды и 
тренеру объективную информацию о состоянии здоровья спортсмена, что 
позволяет скорректировать тренировочную нагрузку, учитывая индивиду-
альные особенности спортсмена. Важный момент-при интерпретации ре-
зультатов мы имеем возможность анализируя индивидуальные особенно-
сти ответа спортсмена на спортивную нагрузку определить его в какой-то 
мере личный «физиологический коридор нормы». Это приобретает осо-
бую актуальность при работе с юниорами, физиологические характери-
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стики которых подвержены стремительным трансформациям вследствие 
нестабильности их нейроэндокринно-иммунологических механизмов ре-
гуляции. 

Перед юношеским чемпионатом Европы по волейболу, который про-
ходил в марте 2917 г, мы проводили динамический мониторинг за функ-
циональным состоянием женской сборной по волейболу (Ю-18). Благода-
ря анализу динамики таких показателей как микроциркуляция, состояние 
вегетативной нервной системы и гемодинамики, уровни нейромедиаторов 
(соротнин, ГАМК и др.) и ряда других, до и после тренировок нам уда-
лось получить объективную оценку состоянию девушек. Данные сведения 
были детально проанализированы совместно с психофизиологами и, в 
последующем, предоставлены тренеру команды на этапе формирования 
основного состава перед чемпионатом. Мы с определенным оптимизмом 
можем отметить, что наши юниоры-волейболистки Ю-18 завоевали золо-
то на чемпионате Европы. 

Надеемся, что совершенствование описанных подходов позволит су-
щественно улучшить взаимодействие между медицинским и тренерским 
штатом и, в конечном счете, повысить качество медико-биологического 
сопровождения спортсменов. 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ МЕТОДИКИ М. ФЕЛЬДЕНКРАЙЗА ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И РЕСУРСНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ  
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Конрадт Г.М., Мелентьева Л.М. 

СПб ГБОУ СПО «Колледж Олимпийского резерва №1», СПб ГБУЗ  
«Городской врачебно-физкультурный диспансер», г. Санкт-Петербург 

 
В результате диспансеризации в «Колледже Олимпийского резерва №1» у 

спортсменов (около 80-90%%) выявлялись заболевания и повреждения опор-
но-двигательного аппарата (ОДА). С целью укорочения сроков и улучшения 
качества реабилитации методом ЛФК нами был проведен поиск новых мето-
дик оптимального восстановительного лечения для коррекции функциональ-
ного и ресурсного состояния организма спортсменов. Изучив метод М. Фель-
денкрайза, мы обратили внимание на психосоматический ракурс освещения 
проблем осанки и построения движений. Это привело нас к решению вклю-
чить в начальный этап реабилитации спортсменов колледжа, имеющих 
нарушения ОДА, несколько уроков «осознавания через движение». Основ-
ными направлениями их стало: развитие двигательного интеллекта, самообу-
чение, развитие способности обучаться свободному, легкому, без сопротив-
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ления движению, «не наталкиваясь на боль», не создающему дискомфорт; 
движениям медленным, несущим характер исследования, поиска новых спо-
собов выполнения того, что обычно делается автоматически. Основной мето-
дический прием Фельденкрайза – постоянная вербализация инструктором 
процесса движения пациента. Это помогает ученикам направить внимание на 
мельчайшие и важные нюансы выполнения движений, на возможные ощу-
щения, которые не замечаются, когда мы двигаемся привычно. Воображае-
мое или медленное движение с минимальной амплитудой, обходя имеющую-
ся боль, способствует лучшему сосредоточению с целью определения 
подвижности в разных отделах позвоночника, в разных суставах и открытию 
возможности обнаруживать рефлекторные паттерны внутри себя. Много-
кратные (10-20 раз) повторения такого движения используемые с целью 
нахождения различия в ощущениях правой и левой сторон тела (в амплитуде 
движения, в направлении, в величине усилия и в том, как вовлекаются другие 
части тела в процесс движения), создают условия для выравнивания тонуса 
по «миофасциальным линиям и пластам натяжения» для улучшения равнове-
сия и коррекции кинематических звеньев. 

Программа физической реабилитации составлялась нами на основании 
оценки морфофункционального состояния опорно-двигательного аппара-
та. Для этого проводились: анамнестический анализ; клиническое обсле-
дование с использованием визуального осмотра, пальпации, мануальной 
диагностики, соматометрии; исследование функциональных показателей 
опорно-двигательного аппарата; использование (по показаниям) инстру-
ментальных методов исследования (рентгенография, ультразвуковое ис-
следование, ультразвуковая допплерография сосудов, компьютерная оп-
тическая топография, МРТ).  

Диагностический мониторинг был расширен нами исследованием ба-
зовых движений каждого пациента для выявления сенсорно-моторных 
дисфункций. Опускание или невыполнение одной из фаз базовых движе-
ний означало предрасположенность к структурным или двигательным 
нарушениям ОДА. Например, одним из множества таких движений рас-
сматривался поворот из исходного положения пациента лежа на спине, 
согнув ноги, в положение его, лежа на животе. На базе этого и других по-
добных движений нами определялись паттерны формирования дисфунк-
ции, приводящей к внешним проявлениям нарушений ОДА и возникнове-
нию спортивных травм. При проведении базового движения методом 
Фельденкрайза инструктор (и пациент) обнаруживал дисфункции двига-
тельного аппарата по следующим признакам: наличие лишних усилий, 
перерывов в ритме дыхания («запирание» или задержка дыхания), нару-
шений нормальной кривизны позвоночника с блокировкой движения 
сгруппированных позвонков, скованности суставов, резкой передачи 
движения от одного сустава к другому. 
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На основании расширенного мониторинга определялись задачи и 
средства для начального этапа программы. Индивидуальная стратегия 
дополнялась 5-10 уроками обучения движениям методом 
М.Фельденкрайза, с продолжительностью 60 минут. Произведенная оцен-
ка анкетирования и мониторинга морфофункционального состояния 
опорно-двигательного аппарата 58 спортсменов с различными нарушени-
ями ОДА, имеющих миофасциальный синдром (5 чел.) и латентный 
миофасциальный синдром (48 чел) показала, что улучшение состояния 
ОДА было выявлено у 81% спортсменов, без изменения – у 19%, т.к. ими 
не был закончен курс лечения. 

Результаты исследования подтверждают целесообразность включения 
метода Фельденкрайза в начальный период лечебной физкультуры для 
реабилитации спортсменов с морфофункциональными изменениями ОДА, 
в том числе сопровождающимися миофасциальным синдромом. Целесо-
образным так же представляется ознакомление спортсменов и тренеров с 
методикой выполнения специальных упражнений обучающих осознава-
нию движений, развивающих кинестетический интеллект, для включения 
их в структуру тренировочного процесса с целью коррекции функцио-
нального и ресурсного состояния организма спортсмена. 

 
ОЦЕНКА ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ  

У ДЕТЕЙ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ 
Конопко Н.Н. 

Детский диагностический центр г. Домодедово 
 
Известно, что экстрасистолия (ЭС) может быть одним из симптомов 

кардиальной или экстракардиальной патологии, что определяет тактику 
лечебно-реабилитационных мероприятий. В случае идиопатической 
экстрасистолии (ИЭС) сложность обоснования уровня физической 
нагрузки (ФН), которая является одной из важных составляющих 
лечебно-реабилитационных программ связана, прежде всего, с 
отсутствием единых подходов по допуску таких лиц к ФН, занятию 
спортом и оценке толерантности к физической нагрузке (ТФН).  

Нами проведено исследование, целью которого явилось оценить 
толерантность к физической нагрузке у детей с разной активностью 
эктопического очага, топикой и количественной характеристикой ЭС. 

Материалы и методы. Дозированную ФН проводили с применением 
тредмилл-теста по модифицированному протоколу Bruce 69 детям с ИЭС 
(40 мальчиков, 29 девочек) в возрасте от 4 до 18 лет. Мониторирование 
по Холтеру – с помощью аппарата «Кардиотехника-04-8» фирмы 
«Инкарт». За сутки у 30 (43,5%) чел. выявлено 1-5 тысяч ЭС, у 18 
(26,1%) чел. – 5-10 тысяч, у 21 (30,4%) чел. – более 10 тысяч. ЖЭС регис-
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трировалась у 41 (59,4%) чел., НЭС – у 28 (40,6%) чел. У 4 (5,8%) чел. 
выявлена лабильная ЭС напряжения (ЛЭН), у 18 (26,1%) чел. − стабиль-
ная ЭС (СЭС), 47 (68,1%) чел. имели лабильную ЭС покоя (ЛЭП). Группу 
контроля составили 46 здоровых сверстников.  

Результаты. Низкую ТФН имели 25 (36,2±2,2%) детей с ИЭС, в груп-
пе здоровых сверстников − 2 (4,3±3,0%) чел. Изучение роли количествен-
ной характеристики ЭС показало, что у пациентов с количеством ЭС 5-10 
тыс./сут. (50,0%; 9 чел.) и выше 10 тыс./сут. (47,6%; 10 чел.) низкий уро-
вень ТФН регистрировался чаще (р<0,05) в сравнении с пациентами с эк-
топической активностью менее 5 тыс./сут. (20,0%; 6 чел.). Влияние топи-
ки ЭС на уровень ТФН нами не выявлено. Низкая ТФН регистрировалась 
у всех пациентов с ЛЭН, у 4 (22,2±9,6%) чел. со СЭС, у 17 (36,2±5,5%) 
чел. с ЛЭП. Учитывая тот факт, что ЛЭП является наиболее благоприят-
ным вариантом реакции очага аритмии на ФН, проведен поиск причин 
полученного результата, который выявил, что в периоде реституции дети 
с ЛЭП имели разную активность эктопического очага: у 30 (63,8±6,7%) 
чел. возобновление аритмии отмечалось в первые 4-5 минут отдыха, у 17 
(36,2±5,5 %) чел. − после 5 минуты. У половины детей с ранним возобно-
влением ЭС (50,0±9,1%, 15 чел.) уровень ТФН был низким в отличие от 
пациентов, у которых ЭС возобновлялась позже (11,8±0,7%; 2 чел.; 
р<0,01).  

Выводы. У детей с идиопатической экстрасистолией толерантность к 
физической нагрузке в сравнении со здоровыми сверстниками ниже. Нами 
не выявлено влияние топики ЭС на уровень ТФН. Адаптационные резер-
вы сердечно-сосудистой системы уменьшались с увеличением эктопичес-
кой активности. В то же время, низкий уровень ТФН регистрировался как 
у детей с резко патологическим числом эктопических комплексов, так и у 
пациентов с количеством ЭС менее 5 тысяч за сутки, что свидетельствует 
о необходимости поиска дополнительных факторов, которые влияют на 
физическую выносливость. У детей со стабильным очагом аритмии ТФН 
была ниже в сравнении с детьми, которые имели лабильную ЭС. В зави-
симости от времени возобновления аритмии в периоде реституции дети с 
лабильной экстрасистолией покоя разделились на две группы: с возобнов-
лением в первые 4-5 минут восстановления и более поздней активацией. У 
половины детей с ранним возобновлением аритмии ТФН была низкой в 
отличие от пациентов, у которых ЭС появлялась позже, что свидетельст-
вует о влиянии более стабильного очага аритмии на кардиореспиратор-
ную выносливость. В связи с этим, при регистрации лабильной экстрасис-
толии покоя необходимо учитывать время ее возобновления в периоде 
реституции; в случае ее активации в первые 4-5 минут можно считать очаг 
аритмии стабильным. 
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ЭТАПЫ ВФСК ГТО В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Круглов С.Г. 
Санкт-Петербургская государственная академия  

ветеринарной медицины 
 

Как известно, обобщенной целью профессионального образования 
является готовность будущих специалистов к профессиональной 
деятельности, в структуре которой своё место занимает физическая 
готовность, формирование которой происходит в процессе изучения 
студентами учебной дисциплины «Физическая культура». 

С момента воссоздания Указом Президента Российской Федерации № 
172 от 24.03.2014. Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» образовательный процесс по физическому 
воспитанию приобрел прагматичный смысл с направленностью на 
конкретные результаты, которые, объективно говоря, не могут не радовать 
хотя бы по тому факту, что количество практически здоровых студентов в 
текущем учебном году, по сравнению с прошлым годом возросло, при 
этом в геометрической прогрессии увеличилось число участников 
комплекса ГТО. 

Однако, при всей очевидности объективных успехов в деле 
формирования у занимающихся способности к поддержанию должного 
уровня физической подготовленности, специалисты физического 
воспитания осознают пока ещё недостаточную результативность 
пропаганды здорового образа жизни, как среди студентов, так и 
профессорско-преподавательского состава, наблюдающего как бы со 
стороны за процессом формирования физической готовности к труду и 
обороне. В этой связи стоит отметить, что в текущем, втором отчётном 
периоде ВФСК ГТО проходят тестирование в том числе и представители 
7-11 ступеней ГТО начиная от 30-летнего возраста и старше, но зачастую 
в этом процессе присутствуют лишь представители кафедр физического 
воспитания. 

Весьма важными видятся нам результаты состоявшихся 24 марта 2017 
года в Общественной палате Российской Федерации общественных 
слушаний по проблемам, результатам и ближайшим перспективам 
комплекса ГТО, организаторами которых выступили Комиссия ОП РФ по 
поддержке молодежных инициатив, Комиссия ОП РФ по охране здоровья, 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни совместно 
с Минспортом России. На повестку были вынесены вопросы выполнения 
испытаний комплекса ГТО населением с ограниченными возможностями, 
корректировки нормативов испытаний комплекса ГТО, а также работы по 
пропаганде и продвижению деятельности комплекса. 
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По результатам слушаний предполагается, что Минспорт РФ в 
ближайшее время создаст мобильную научно-экспертную группу, которой 
будет поручена работа по подготовке поправок к нормативной базе ГТО. 
Координационный совет Минспорта создаст научно-исследовательскую 
группу 10-15 человек, авторитетов в области ГТО, которые на себе 
испытали трудности в выполнении нормативов. Каждый член группы 
возьмет несколько ступеней, и будет отвечать за подготовку этих групп. 
Полученные данные будут внесены в Координационный совет и, далее 
предложены к дальнейшему обсуждению. К 1 июля 2017 года планируется 
закончить работу по подготовке поправок и войти в новый цикл готовыми, 
ведь «цена ошибки очень велика», как было заявлено представителем 
Минспорта России. 

По вопросу о проведении испытаний ГТО для инвалидов было 
отмечено, что на сегодняшний день учеными НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
(базой, определённой научно-методическим центром по реализации 
ВФСК ГТО для инвалидов) предложена стратегия тестирования 
инвалидов в рамках комплекса ГТО. В 2017 году планируется провести 
апробацию разработанных нормативов в 14 «пилотных» субъектах 
Российской Федерации. 

В ходе слушаний выражено пожелание о наделении полномочиями 
«Посла ГТО» некоммерческих организаций, которые занимаются 
пропагандой здорового образа жизни. Также в свою очередь, озвучено 
ряд рабочих вопросов, требующих совместного решения, а именно: 
налаживание общественного контроля за принятием нормативно-
регулирующих документов по вопросам реализации ГТО в 
муниципальных образованиях и повышение силами некоммерческих 
организаций уровня правовой грамотности сотрудников Центров 
тестирования ГТО на местах. Обозначена необходимость обратить 
внимание руководителей регионов на выделение дополнительных 
ставок при создании и организации работы данных центров 
тестирования. 

Отмечена важность дополнительного информирования сотрудников 
территориальных подразделений ВФСК ГТО и медицинских работников 
поликлиник по месту жительства в части применения Приказа Минздрава 
РФ №134н от 01 марта 2016 года о порядке медицинского допуска 
населения, в том числе студентов вузов к выполнению испытаний 
комплекса ГТО, заменившего Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 09 августа 2010 года № 
613н, а также призвано объединить усилия по информированию и 
повышению уровня заинтересованности учащихся вузов, трудовых 
коллективов, лидеров общественного мнения в подготовке и выполнении 
нормативов комплекса ГТО. 
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Уважаемые коллеги по педагогическому труду! Станьте примером для 
вашей смены в том числе и в формировании физической готовности к 
профессиональной деятельности! Правда для этого мало одного лишь 
желания: необходимо пройти медицинское обследование по месту 
жительства в соответствии с Приказом Минздрава России № 134н от 
01.03.2016. и приступить к физическим тренировкам в процессе утренней 
физической зарядки, в ходе трудовой деятельности и в часы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выражаем уверенность, что при систематических занятиях с 
соблюдением принципа последовательности тренировочных нагрузок, 
положительные результаты не заставят себя долго ждать, а наши дорогие 
студенты проникнутся ещё большим уважением с своим преподавателям и 
наставникам. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Крысюк Р.О. 
НГУ имени П.Ф. Лесгафта,  

Сеть стоматологических клиник «Интан» 
 
Восстановительные технологии в современной стоматологии можно 

условно разделить на следующие четыре категории: 1) хирургические 
техники; 2) ортопедические техники восстановления при полной или ча-
стичной потере зубов; 3) восстановительная терапия при воспалительных 
и дегенеративных изменениях слизистой оболочки полости рта и паро-
донта; 4) ортодонтические техники для восстановления нормального при-
куса.  

К хирургическим техникам принадлежат челюстно-лицевая хирургия 
после травм челюстно-лицевой области, ортогнатическая хирургия при 
зубочелюстных аномалиях, пластика мягких тканей полости рта, имплан-
тация при частичной или полной потере зубов. Очевидно, что данные 
технологии наиболее актуальны для спортсменов-единоборцев, в поедин-
ках которых преобладает ударная техника в область головы, а также для 
спортсменов тех видов спорта, где высокая скорость спортивного снаряда 
(шайбы, мяча) или самого спортсмена (велосипедный спорт, конькобеж-
ный спорт, горнолыжный спорт) может повлечь удары или падения с по-
вреждением челюстно-лицевой области.  

К ортопедическим техникам восстановления при полной или частич-
ной потере зубов относят съёмное и несъёмное протезирование. Данные 
восстановительные технологии актуальны как этап реабилитации после 
травм челюстно-лицевой области и наличия противопоказаний для им-
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плантации зубов. Также они актуальны для спортсменов, длительное вре-
мя находящихся в состоянии перетренированности, когда развивающиеся 
воспалительные и дегенеративно-дистрофические процессы в полости рта 
(пародонтит, пародонтоз) препятствуют имплантации зубов при их поте-
ре, не связанной с травмой. Очевидно, что данные технологии будут 
наиболее востребованы как у тех категорий спортсменов, которые наибо-
лее подвержены травмам челюстно-лицевой области, так и у тех лиц, чья 
индивидуальная реакция на перетренированность связана с высокой ре-
зорбцией костной ткани челюстей.  

Восстановительная терапия при воспалительных и дегенеративных 
изменениях слизистой оболочки полости рта и пародонта подразделяется 
на стоматологическую фармакотерапию и стоматологическую физиотера-
пию. В фармакотерапии используют стероидные и нестероидные проти-
вовоспалительные средства, ферментные, антибактериальные, иммуно-
коррегирующие и витаминные препараты, а также средства, улучшающих 
гемоциркуляцию. Стоматологическая физиотерапия включает электроле-
чение, ультрафонофорез, светолечение, вакуум-терапию, аэрозольтера-
пию, гидротерапию, массаж и оксигенотерапию. Данные стоматологиче-
ские технологии, очевидно, не имеют привязки к спортивным 
специализациям, а будут наиболее востребованы спортсменами, длитель-
ное время подвергавшимся физическим нагрузкам высокой интенсивно-
сти. Эти же технологии следует рассматривать как средства профилакти-
ки потери зубов с необходимостью применения ортопедических техник 
(протезирования).  

Ортодонтические техники для восстановления нормального прикуса 
являются подготовкой к следующим этапам восстановительного лечения 
(как элемент комплексной стоматологической реабилитации), а также 
профилактикой возникновения не только стоматологических заболеваний, 
но и проблем с пищеварительным трактом и обменом веществ. Они при-
менимы как у юных спортсменов дошкольного и школьного возраста, так 
и у взрослых. К ортодонтически техникам относят методы, использующие 
съёмную аппаратуру (каппы, трейнеры и активаторы, пластинки) и 
несъёмную аппаратуру (нёбные расширители, дистализаторы, брекет-
системы).  

На базе четырех коммерческих клиник Санкт-Петербурга, оказываю-
щих ортодонтическую помощь населению, проведено исследование, в 
котором приняло участие 95 человек. Целью исследования было изучение 
структуры, возрастных и гендерных особенностей использования орто-
донтических технологий в условиях современного мегаполиса. Задачами 
исследования было дать возрастные и гендерные характеристики обраща-
емости к врачу-ортодонту и охарактеризовать структуру применяемых 
ортодонтических технологий. Таким образом, исследование было направ-
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лено на расширение знаний в области структуры обращаемости за восста-
новительной ортодонтической помощью и на оптимизацию работы орто-
донтической службы в рамках современного мегаполиса.  

Согласно результатам исследования, восстановительная ортодонтиче-
ская помощь наиболее востребована в младшем и среднем школьном, 
юношеском и молодом возрасте, а также среди молодых женщин, что мо-
жет быть вызвано повышенными эстетическими требованиями к женской 
улыбке и более серьезным отношением женщин к своему здоровью. Са-
мой востребованной ортодонтической техникой является установка бре-
кет-системы (несъёмной аппаратуры), при этом пациенты в равной мере 
отдают предпочтение как традиционным, так и самолигирующим брекет-
системам. 

Для реализации возможностей ортодонтических техник как методов 
профилактики нарушений обмена веществ и заболеваний пищеваритель-
ного тракта у спортсменов необходимо, в первую очередь, понимание 
важности нормального прикуса самими спортсменами и родителями 
юных спортсменов. Их стремление к здоровью и спортивному долголе-
тию, а также усилия спортивной общественности, в частности, спортив-
ных врачей, могли бы содействовать реализации специализированных 
восстановительных ортодонтических программ на базе детско-юношеских 
спортивных школ и интернатов. 
 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Крысюк О.Б. 

Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра Госпи-
тальной терапии; ООО «Areal-Med»; Ассоциация «СПОРТМЕДАЛЬЯНС» 

 
Скандинавская ходьба (СХ), она же финская ходьба, северная ходь-

ба, ходьба с палками, Nordic Walking, появилась в 30-х годах ХХ века в 
Финляндии как особая форма тренировок для лыжников, дающая воз-
можность им тренироваться и сохранять физическую форму летом. Во 
второй половине ХХ века СХ приобрела в Финляндии вид массовой 
физической культуры и активного отдыха, широко практикуемый в 
школах, высших учебных заведениях и среди более взрослого населе-
ния. В конце ХХ века СХ, как оздоровительная технология, широко 
распространилась в Скандинавских странах, а потом и во всей Европе. 
С 2000 года с образованием на родине ходьбы с палками International 
Nordic Walking Association (INWA) принципы и методология СХ при-
обрели приверженцев во всем мире. 
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В конце первого десятилетия нынешнего века СХ начинают массо-
во практиковать в России. В это время в Санкт-Петербурге на базе 
Russian Nordic Walking Association – подразделении INWA и НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта начинают подготовку первых дипломированных ин-
структоров СХ. К настоящему моменту за неполное десятилетие СХ 
широко распространилась в различных регионах России, наиболее ак-
тивно ее практикуют в Санкт-Петербурге, Москве, Якутии и Бурятии. 
Однако в нашей стране СХ как массовая оздоровительная технология 
стала популярной только среди старших групп взрослого населения, 
особенно среди лиц пожилого возраста. Попытки практиковать ее у 
детей, подростков и молодежи пока что единичные. Однако, имею-
щийся опыт использования СХ как оздоровительной технологии для 
детей и молодежи в России заслуживает внимания в контексте физиче-
ской культуры и безопасного спорта. 

В период с 2011 года были спланированы, организованы и проведены 
исследования о влиянии СХ на здоровье детей-дошкольников и студенче-
ской молодежи.  

В течение года СХ практиковали в подготовительной группе дет-
ского сада ЧОУ ДОУ «Егоза» (Санкт-Петербург) в виде 30-минутных 
занятий физической культурой под руководством подготовленного 
инструктора 2 раза в неделю. Оздоровительные эффекты СХ оценива-
ли путем анкетирования родителей по вопросам здоровья детей и те-
стирования физических качеств дошкольников экспериментальной 
группы (10 чел.), практиковавших СХ, и контрольной группы (10 чел.), 
занимавшихся физкультурой по традиционной методике (развивающие 
упражнения и подвижные игры). Для тестирования физических качеств 
использовали упражнения: бег на дистанцию 30 метров с высокого 
старта (скорость); прыжок в длину с места и прыжок в высоту с места 
(сила ног); тест «фламинго» – сохранение равновесия на одной ноге, 
руки в стороны (координация); вис на прямых руках на гимнастиче-
ской стенке (силовая выносливость рук); наклон вперед сидя – «скла-
дочка» (гибкость); прыжки через скакалку (ловкость, выносливость). 
По результатам анкетирования и тестирования исходные показатели 
дошкольников экспериментальной и контрольной групп существенно 
не отличались, при этом показатели физической подготовленности со-
ответствовали среднему уровню согласно возрастным нормативам. 
Динамика результатов тестирования выявила достоверное улучшение 
каждого исследуемого физического качества в обеих группах (р<0,05), 
при этом в экспериментальной группе улучшение показателей имело 
больший прирост, чем в контрольной группе. По результатам анкети-
рования частота заболеваемости в течение года в экспериментальной 
группе уменьшилась на 45%, в контрольной группе – на 31%, при этом 
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продолжительность болезней в экспериментальной группе уменьши-
лась на 56%, в контрольной группе – на 34%.  

Результаты использования СХ в подготовке студентов физкультур-
но-спортивного ВУЗа (ЧГИФКиС) получены в исследовании с участи-
ем 81 студента-первокурсника (56 юношей и 25 девушек) в возрасте от 
17 до 22 лет, длившемся 1 год. Как в экспериментальной группе (10 
юношей и 10 девушек), практиковавшей СХ, так и в контрольной 
группе (46 юношей и 15 девушек) была исследована динамика показа-
телей физического развития, физической подготовленности, физиче-
ской работоспособности и качества жизни (КЖ). Сравнительная харак-
теристика показателей антропометрии отразила достоверное 
увеличение показателя экскурсии грудной клетки у студентов-юношей 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной (р<0,05), что 
свидетельствует о значимо более выраженном развитии системы дыха-
ния в процессе занятий СХ. Это сопровождалось достоверно более вы-
раженным улучшением показателей ЖЕЛ (р<0,01), пробы Штанге 
(р<0,05) и пробы Генче (р<0,01). У студентов-юношей эксперимен-
тальной группы также была выявлена достоверно более значимая ди-
намика прироста показателей силы в таких тестах как подтягивание 
(р<0,05), кистевая динамометрия (р<0,001) и становая динамометрия 
(р<0,001). У юношей и девушек, практиковавших СХ, также выявлено 
достоверное улучшение физической работоспособности по индексу 
Руфье и в тесте Купера. Так индекс Руфье возрос у юношей на 52,5% 
(р<0,01), у девушек на 64,7% (р<0,001); в показателях теста Купера у 
юношей прирост на 12,0% (р<0,05), у девушек – на 26,7% (р<0,01). 
Динамика показателей КЖ студентов-спортсменов по данным опрос-
ника SF-36 отразила достоверное улучшение ролевого функциониро-
вания, обусловленного физическим состоянием (прирост 24,32%, 
р<0,05), порога болевой чувствительности (прирост 36,73%, р<0,05), 
общего состояния здоровья (прирост 49,78%, р<0,05), социального 
функционирования (прирост 33,65%, р<0,05), а также отчетливую тен-
денцию к улучшению всех остальных показателей КЖ. 

Таким образом, СХ обладает достоверными оздоровительными эффек-
тами, способствующими физическому развитию как дошкольников, так и 
студенческой молодежи. 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

СПОРТСМЕНОВ АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА 
Кузелин В.А., Егоркина С.Б. 

Ижевская государственная медицинская академия,  
кафедра нормальной физиологии 
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Введение: использование эргоспирометрии способствует оптимизации 
процесса организации тренировок за счет данных, объективно отражаю-
щих лимитирующие звенья физической работоспособности — газообмен 
и связанные с ним процессы метаболизма. 

Цель исследования: оценить основные показатели кардиореспира-
торного нагрузочного тестирования у игроков американского футбола 
разного уровня квалификации для определения их функциональных ре-
зервов. 

Материалы и методы: в исследовании участвовали спортсмены-
мужчины по американскому футболу в возрасте от 18 до 30 лет разно-
го уровня квалификации: кандидаты в мастера спорта (n=20, спортив-
ный стаж-от 5 до 10 лет), I разряд (n=20, спортивный стаж от 3 до 6 
лет), массовые разряды (n=20, спортивный стаж от 1 года до 3 лет). 
Исследование проводилось в утренние часы на базе клинико-
диагностического медицинского центра ООО «Аспэк-Медцентр» (г. 
Ижевск). Реакция кардиореспираторной системы на физическую 
нагрузку изучалась методом эргоспирометрии на аппарате 
«CARDIOVIT AT-104 PC» (Schiller, Швейцария) с прямым газоанали-
зом вдыхаемого и выдыхаемого воздуха по О2 и СО2. Физическая 
нагрузка задавалась на велоэргометре ERG911 в положении сидя под 
контролем мониторной электрокардиографии и автоматическим кон-
тролем артериального давления на приборе BP-200 plus. Для определе-
ния толерантности к физической нагрузке использовался ступенчатый 
непрерывно-возрастающий тест. Нагрузка начиналась свободным пе-
далированием без сопротивления со скоростью 60-65 об/мин продол-
жительностью 1 минута и далее возрастала на 50 Вт через каждые 3 
минуты до максимально прогнозируемого уровня или до отказа про-
должать тестирование. Предел функциональных резервов организма 
оценивался по максимальному уровню фактически выполненной рабо-
ты. Работа выполнена при соблюдении основных биоэтических правил 
и требований, с получением информированного согласия от участни-
ков эксперимента. 

Результаты и обсуждение: в настоящем исследовании по парамет-
рам эргоспирометрии в каждой из исследуемых групп игроков были 
получены следующие статистически значимые различия (p < 0,05). В 
группе кандидатов в мастера спорта мощность выполненной работы, 
выраженной в метаболических единицах (Мет, усл.ед.), составила 
14,48±0,46; в группе перворазрядников 12,09±0,13; в группе массовых 
разрядов 10,11±0,15, что свидетельствует об уровне адаптационных 
возможностей спортсменов. 

По потреблению кислорода (VO2), являющегося наиболее надежным, 
воспроизводимым и объективным показателем физической работоспособ-
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ности [215], были получены следующие данные. По максимальному по-
треблению кислорода (VO2, max, мл/мин/кг): в первой группе 51,43±0,58, 
во второй группе 42,17±0,46, в третьей группе 35,01±0,48. По потребле-
нию кислорода на уровне анаэробного порога (VO2, АнП, мл/мин/кг): 
29,86±1,34, 29,26±1,39 и 24,16±1,16, соответственно. 

Дыхательный коэффициент (RER, max, усл.ед.), представляющий со-
бой соотношение потребляемого О2 и продукции СО2, характеризует мак-
симальную скоростную выносливость спортсмена и также отражает сте-
пень функциональной подготовленности игроков. В первой группе 
данный показатель составил 1,19±0,02, во второй группе 1,14±0,01, в тре-
тьей группе 1,12±0,01.  

Кислородный пульс (О2-пульс, max, мл/уд), являющийся отношением 
VО2 к ЧСС, был равен 23,99±0,09, 20,89±0,08, 16,91±0,19 у кандидатов в 
мастера спорта, перворазрядников и спортсменов массовых разрядов, со-
ответственно. Высокие значения кислородного пульса у более квалифи-
цированных спортсменов отражают увеличение показателей насосной 
функции сердца и улучшение экстракции кислорода и наблюдаются при 
высоком функциональном состоянии. При этом диагностически значимых 
различий при оценке дыхательного паттерна не выявлено. 

Выводы: при проведении эргоспирометрии у игроков американского 
футбола выявлена следующая связь: чем выше степень тренированности, 
квалификации, тем выше уровень физической работоспособности и, сле-
довательно, адаптационных возможностей. Оценивая показатели эргоспи-
рометрии у спортсменов разного уровня подготовленности возможно точ-
ное определение их функционального состояния и индивидуализирование 
тренировочного процесса. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ 

ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА  
ПО ДАННЫМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 

Кузелин В.А., Егоркина С.Б. 
Ижевская государственная медицинская академия,  

кафедра нормальной физиологии 
 

Цель исследования: изучить вариабельность ритма сердца у игро-
ков американского футбола разного уровня подготовленности для 
определения их устойчивости к предстоящим соревновательным 
нагрузкам. 

Материалы и методы: в исследовании участвовали игроки американ-
ского футбола мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет разного уровня 
квалификации: кандидаты в мастера спорта (n=20, спортивный стаж-от 5 
до 10 лет), I разряд (n=20, спортивный стаж от 3 до 6 лет), массовые раз-
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ряды (n=20, спортивный стаж от 1 года до 3 лет). Исследование проводи-
лось в утренние часы, на базе БУЗ УР «Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер МЗ УР» (г. Ижевск). Регистрировался ЭКГ-
сигнал в положении лежа на спине во втором стандартном отведении. 
Продолжительность записи составляла 5 минут. У каждого исследуемого 
проводили анализ 2-х повторных записей по 5 минут для подтверждения 
стационарности регистрируемого процесса. Обработка кардиоинтервало-
грамм и анализ вариабельности сердечного ритма проводились с помо-
щью программно-аппаратного комплекса «Варикард 2.5.1» и программы 
«Эским-6» в модификации Шлык Н.И. с выделением I, II, III и IV групп 
вегетативной регуляции сердечного ритма. Статистическую обработку 
полученных результатов проводили с использованием пакетов статисти-
ческих программ «Statistica» и «BioStat» для «Windows». 

Результаты и обсуждение: в настоящем исследовании у спортсменов 
уровня квалификации кандидаты в мастера спорта и I разряд были выяв-
лены низкие показатели индекса напряжения регуляторных систем SI 
(57,20±4,64 и 78,73±5,56, усл.ед., соответственно) и высокие значения 
очень низкочастотного компонента общей мощности спектра VLF 
(489,13±47,15 и 527,67±64,18, mc2, соответственно), что указывало на 
умеренное преобладание парасимпатической активности над симпатиче-
ской и относится к III группе регуляции сердечного ритма. Данное поло-
жение подтверждали умеренно высокие значения RMSSD (66,13±5,27 и 
67,87±6,66, mc), MxDMn (325,13±12,21 и 347,67±37,28, mc), SDNN 
(70,07±4,38 и 72,53±4,1, mc), малые показатели AMO50 (34,61±1,64 и 
34,33±2,12, mc), HR (61,4 ± 1,75 и 65,80±2,37, уд/мин), умеренно высокие 
абсолютные значения TP (4584,06±308,59 и 5405,00±669,47, mc2), HF 
(1788,56±150,13 и 2340,43±223,72, mc2), LF (1480,22±133,97 и 
2059,63±261,78, mc2). Характерно оптимальное состояние регуляторных 
систем организма. У спортсменов отмечается нормальный уровень трени-
рованности и, следовательно, готовности к предстоящим соревнователь-
ным нагрузкам. 

У игроков американского футбола массовых разрядов были выявлены 
высокие показатели SI (182,00±11,65, усл.ед.) и малые значения VLF 
(212,66±25,65, mc2), а также относительно малые значения RMSSD 
(39,28±4,48, mc), MxDMn (191,47±8,33, mc), SDNN (42,13±2,01, mc), малая 
суммарная площадь спектра TP (1508,78±119,20, mc2), что относится ко II 
группе регуляции ритма сердца. Отмечается резкое увеличение активно-
сти центральной регуляции над автономной, вегетативная дисфункция. 
Уровень тренированности обеспечивается напряжением адаптационно-
компенсаторных механизмов, что значительно снижает соревновательную 
готовность спортсменов. 
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Выводы: у игроков американского футбола при более высоком 
уровне квалификации отмечается менее выраженное напряжение регу-
ляторных систем и, следовательно, более высокая степень адаптацион-
ных возможностей и подготовленности к предстоящим соревнователь-
ным нагрузкам. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ВСС СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС И СОВРЕМЕННОСТЬ.  

ОБЗОР АНКЕТ ДЛЯ ПРЕДСЕЗОННОГО СКРИНИНГА  
НА ПРЕДМЕТ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ  

У СПОРТСМЕНОВ 
О.С. Ларинцева 

Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

 
Актуальность 
У спортсменов с некоторыми заболеваниями существенно повышен 

риск внезапной сердечной смерти во время спортивной деятельности. По-
этому выявление патологических состояний сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС) – важнейший элемент обследования спортсменов. Анкетирова-
ние может этому способствовать. 

Практические рекомендации 2006 года Американской Коллегии 
Кардиологов (АКК), Американской Кардиологической Ассоциации 
(АКА) и Европейского Кардиологического Комитета по предотвра-
щению внезапной сердечной смерти (ВСС) у спортсменов делились на 
классы: от сбора анамнеза, включая опросник, до ЭКГ в 12 отведениях. 
Уже в 2006 году авторы данных рекомендация сообщали, что низкая 
встречаемость аномалий ССС у спортсменов делает скрининг не рен-
табельным, так как обычное медицинское обследование может не вы-
явить клинически значимых аномалий, анамнез имеет ограниченную 
диагностическую ценность. ЭКГ в покое может выявлять нарушения 
ритма, аномальные реполяризацию и деполяризацию, но у подростков 
и молодых спортсменов эти данные могут быть не показательны. Эхо-
кардиография же может определять структурные аномалии, но не ано-
малии коронарных артерий. Тем не менее авторами рекомендовалось, 
чтобы все спортсмены проходили скрининг-ЭКГ и, при необходимо-
сти, эхокардиографию в дополнение к сбору анамнеза и медицинскому 
обследованию. 

В России в 2014 году Санкт-Петербургским научно-исследовательским 
институтом физической культуры было выпущено методическое пособие 
по предупреждению угрожающих жизни состояний при занятиях 



79 

 

спортом, содержащее опросник. Он был применен для анкетирования 136 
спортсменов высокой квалификации и показал, что спортсмены, полу-
чившие 7 баллов нуждались в контроле, а спортсмены, получившие 16 
баллов и выше имели высокий риск внезапной смерти. Пять из опрошен-
ных спортсменов, занесенных по результатам анкетирования в группу 
высокого риска, имели также предикторы ВСС, выявленные при объек-
тивном обследовании. 

Группа экспертов проанализировала 47 научных статей (либо сообще-
ний о случаях смерти спортсменов, либо больших ретроспективных, ино-
гда-проспективных исследований) для создания Лозаннских рекоменда-
ций, включающих таблицу-опросник для предотвращения ВСС. Таблица 
делится на этапы: первый этап-это скрининг, который следует предло-
жить каждому спортсмену, ориентированный на выявление основных за-
болеваний ССС и включает подробный личный анамнез, семейный 
анамнез, врачебный осмотр и ЭКГ в 12 отведениях. Анкета состоит из 
закрытых вопросов, в которых требуется ответ «да-нет». Любой ответ 
«да» требует дальнейшего обследования. Семейный анамнез ориентиро-
ван на сердечно-сосудистые заболевания, как врожденные или приобре-
тенные, и преждевременную внезапную смерть. Второй этап следует за 
первым в случае наличия положительных ответов в истории болезни 
(личном или семейном анамнезе) или в диагностических обследованиях 
первого этапа. Дополнительные обследования должен выполнять кардио-
лог в соответствии с типом диагностических находок. 

В1992 году была впервые опубликована Монография о предсезонном 
обследовании, которая подвергалась периодическим пересмотрам, последнее 
(четвертое) издание было опубликовано в 2010 году. Монография представ-
ляет собой совместный проект 6 медицинских организаций, широкого круга 
врачей, выполняющих предсезонный скрининг, а последнее издание одобре-
но АКА, включает стандартизированный анамнестический опросник, в кото-
рый входят в том числе и 12 вопросов по поводу личного и семейного 
анамнеза, связанных с кардиоваскулярным скринингом на основе рекоменда-
ций АКА. Эти вопросы немного отличаются от текущей анкеты АКА(2016). 

В апреле 2016 года журналом АКК (Journal of the American College of 
Cardiology) было опубликовано новое руководство по предотвращению вне-
запной сердечной смерти у спортсменов (студентов колледжей). Эти реко-
мендации, на данный момент, являются самыми актуальными: АКА и АКК 
сейчас рекомендуют проведение медицинского осмотра и сбор семейного 
анамнеза с использованием 14-ти-балльного опросника и/или стандартизиро-
ванного анамнестического опросника монографии о предсезонном обследо-
вании для определения риска сердечно-сосудистых заболеваний до того, как 
спортсмен приступает к тренировкам. Важно, что рутинное повсеместное 
использование в скрининге электрокардиографии обоими организациями 
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ставится под сомнение, хотя авторы не отрицают, что ЭКГ-скрининг может 
повысить вероятность выявления потенциально смертельных состояний сер-
дечно-сосудистой системы, если врач обладает соответствующей квалифика-
цией и доступна кардиологическая экспертиза. 

Выводы: 
Так как единой тактики скрининга все еще нет, рекомендации, как со-

временные, так и прошлых лет, различаются: в справочнике 2014-15 года 
по спортивной медицине NCAA[5] сообщается, что скрининговая страте-
гия должна включать всесторонний анамнез, историю иммунизации и со-
ответствующее медицинское обследование с фокусом на сердечно-
сосудистой, нервной и опорно-двигательной системах. Также скрининг 
должен включать тест на серповидно-клеточную аномалию эритроцитов.  

Анкеты и их основные пункты (этапы)в целом соответствуют друг-другу: 
включают вопросы, позволяющие выявить потенциально опасные состояния 
сердечно-сосудистой системы, возможные генетические заболевания (семей-
ный анамнез) и в некоторых случаях результаты обследований. 

 
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БИОПРОДУКТА «MDX AMINO FORCE» 
Литвин Ф.Б.1, Фролова Д.Д. 1, Ильина И.В. 2 

1Смоленская государственная академия физической культуры,  
спорта и туризма 

2Брянский государственный технический университет 
 

Нейрогуморальные механизмы регуляции сердечного ритма участвуют 
в работе функциональных систем, создаваемые в организме спортсмена 
для успешной реализации акцептора действия направленного на достиже-
ние статуса «ЧЕМПИОНА» [1]. Временно в организме создается функци-
ональный синергизм из исполнительной (опорно-двигательный аппарат), 
вспомогательной (вегетативные системы) и управляющей (нервная и эн-
докринная) систем. Опережающая роль отводится нервно-гормональной 
системе, от успешности работы которой, зависит полнота решения двига-
тельной задачи. Важно отметить, что расстройства нейрогуморального 
оптимума значительно опережают по времени метаболические и струк-
турные нарушения в исполнительных органах [2,3,4]. При системных фи-
зических нагрузках успешность тренировочного процесса зависит от того, 
насколько быстро и полно при переходе от очередной тренировки к по-
следующей в организме спортсмена пройдет восстановление растрачен-
ного пластического и энергетического материала – цена адаптации. О ре-
активности восстановительных процессов можно судить по вегетативной 
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регуляции сердечно-сосудистой системы с ее трофическим и энергетиче-
ским потенциалом. Принимая за аксиому представление о спортивном 
питании, как важнейшем средстве восстановления, перед тренером и 
спортсменом стоит дилемма, использовать ли в качестве такого средства 
синтетические фармпрепараты или применять природные средства вос-
становления. Естественные стимуляторы и корректоры восстановитель-
ных процессов не обладают «чужеродностью» по отношению к организму 
и быстрее включаются в биохимические процессы на уровне клеток с по-
следующим участием в образовании строительного материала (белки, жи-
ры, углеводы) и восполнении энергетического потенциала (АТФ). В со-
общениях последних научных форумов по изучению вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) все актуальнее звучит вопрос о переходе от 
усредненной оценки результатов исследования к их персонифицирован-
ному анализу, поскольку выявлены генотипически зависимые особенно-
сти регуляции сердечного ритма. Из этих позиций нами выполнен анализ 
индивидуальных характеристик у лыжников контрольной группы (КГ) 
численностью 12 человек и основной (ОГ) – 15 спортсменов. Уровень 
мастерства от 2 разряда до МС. Лыжники ОГ на протяжении мезоцикла в 
предсоревновательный период принимали биопродукт «MDX AMINO 
FORCE». Продукт получают способом микробиологической переработки 
молочных сывороток (подсырной, творожной, казеиновой) с использова-
нием промышленных культур молочнокислых микроорганизмов и после-
дующим низкотемпературным сгущением. Лыжники КГ получали плаце-
бо. По результатам исследования у лыжников ОГ после курсового 
применения биопродукта улучшаются механизмы регуляции сердечного 
ритма. А именно, у 17% лыжников с III типом вегетативной регуляции по 
Шлык Н.И. [3] регистрируется IV тип регуляции. Появление такого состо-
яния в предсоревновательный или соревновательный периоды ряд авто-
ров [3,4] рассматривают как доказательство максимально высокой готов-
ности к большим физическим нагрузкам, которые несет в себе 
соревновательный период. Показательно, что у 25% спортсменов ОГ, 
имеющих до приема биопродукта I тип регуляции после завершения по-
лучены показатели III типа регуляции. У остальных испытуемых из ОГ 
после приема «MDX AMINO FORCE» сохранился III тип регуляции. При 
этом отмечается тенденция роста по отдельным показателям с приближе-
нием к IV типу. В частности, показатель Mx-Mn повышается на 37%, 
RMSSD – 72%, pNN50%-на 147%, SI – на 100%, TP – на 42%, HF – на 
85%, LF – на 7% и VLF – на 50%. Близкие к нашим характеристикам из-
менения показателей спектрального и временного анализа ВСР получены 
Куманцовой И.Е. [5] у высоко тренированных лиц по сравнению с лицами 
с более низким уровнем физической активности. Ранее нами показано, что 
у лыжников подростков после применения биопродукта смещение равно-



82 

 

весия вегетативной нервной системы в сторону усиления регуляции пара-
симпатического отдела сочетается с улучшением снабжения организма 
спортсмена кислородом на уровне системы микроциркуляции [6]. В груп-
пе лыжников КГ динамика показателей ВСР неоднозначная. У 54% лыж-
ников к окончанию исследования усиливается напряжение регуляторных 
процессов, что подтверждается сменой III типа на I тип регуляции. Уси-
ление центрального уровня регуляции в покое сопряжено с понижением 
адаптационного потенциала и постепенным истощением организма. Это 
подтверждается снижением показателей Mx-Mn на 20%, RMSSD – на 
27%, pNN50%-на 33%. Одновременно на 63% повышается вклад LF-
колебаний и на 145% растет показатель стресс-индекса.  

Таким образом, выполненное исследование показало, что у лыжников 
в предсоревновательный период после курсового приема биопродукта 
«MDX AMINO FORCE» улучшается вегетативная регуляция сердечного 
ритма.  
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Введение. Многие лица с патологией органа зрения нуждаются в 

адаптивных мероприятиях средствами физкультуры и спорта. Этому слу-
жат в т.ч. и Паралимпийские игры. Одним из координаторов паралимпий-
ского движения является Международная ассоциация спорта слепых 
(IBSA), которая подразделяет спортсменов по имеющимся у них зритель-
ным функциям (лучший глаз с максимальной коррекцией!) следующим 
образом: 

Класс В1.Острота зрения = 0, а также светоощущение с неправильной 
и правильной проекцией света;  

Класс В2.Острота зрения от движения руки у лица до 2/60 (по таблице 
Снеллена) или 0,03 (по таблице десятичной системы), а кроме того при 
наличии поля зрения менее 5°; 

Класс В3.Острота зрения выше 2/60 (0,03) до 6/60 (0,1) или при имею-
щемся поле зрения в пределах от 5 до 20°.  

Первоначально спортсмены классифицируются офтальмологами 
стран-участниц. Для того, чтобы получить допуск к соревнованиям на 
Паралимпиаде, предусмотрен ещё и осмотр доверенным врачом IBSA.  

Спортсмены класса В1 (с целью уравнять визуальные возможности 
внутри этой категории) во время состязаний обязаны носить светонепро-
ницаемую маску. Следует отметить, что при длительном плотном приле-
гании этой маски под ней затрудняется воздухообмен, повышается темпе-
ратура и, соответственно, снижается относительная влажность воздуха, 
что усиливает испарение слёзной плёнки. Для лиц с патологией переднего 
отдела глаза описанные условия особенно неблагоприятны и требуют 
профилактических мероприятий для защиты роговицы и конъюнктивы. С 
этой целью желательно перед стартом закапать лубрикант, специфика 
которого состоит в активном противодействии повышенной испаряемости 
слезы. К таким слёзозаменителям относят ОПТИВ (Allergan). Лечебный 
механизм этих капель связан с присутствием в их составе наряду с поли-
мерной основой (кармеллоза) также осмопротекторов левокарнитина и 
эритритола. Они способны проникать в клетки эпителия глазной поверх-
ности, повышать их осмолярность, защищая от негативного влияния ги-
пертонической слёзной жидкости за счёт сохранения гидратации указан-
ных клеток. 

Официальными соревнованиями по зимним паралимпийским видам 
спорта слепых являются горные лыжи, лыжные гонки и биатлон.  

Спортсмены трёх классов IBSA имеют право состязаться во всех ука-
занных дисциплинах с обязательным сопровождением зрячего гида, кото-
рый направляет атлетов по трассе, оказывает им психологическую под-
держку. Его можно отличить по яркому жилету с буквой G. 
Сопровождение осуществляется только голосом.  
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Горные лыжи представлены слаломом, гигантским и супергигантским 
слаломом, а также скоростным спуском. Спортсмены в сопровождении 
гида должны скатиться по склону горы в серии поворотов через опреде-
лённое кол-во контрольных ворот (их пропускать нельзя!). В зависимости 
от вида слалома различны кол-во и ширина ворот, перепад высот. Каждо-
му участнику предоставляется право заранее ознакомиться с рельефом 
склона. Затративший меньшее время на преодоление трассы и становится 
чемпионом. 

Для всех классов IBSA дистанции лыжных гонок одинаковы. Преду-
смотрены как индивидуальные соревнования, так и эстафеты. Сопровож-
дающие могут находиться спереди или следовать за спортсменом по той 
же либо по параллельной дорожке. Чтобы избежать обгонов (а значит, 
возможных столкновений и травм), вначале стартуют участники класса 
В3, затем-В2 и В1. Победитель определяется в каждой категории отдельно 
по лучшему времени прохождения дистанции.  

Паралимпийский биатлон включает в себя лыжные гонки со стрельбой 
на двух огневых рубежах. Как мужчинам, так и женщинам в сопровожде-
нии гида необходимо преодолеть 3 круга по 2,5км свободной техникой 
без винтовки по правилам индивидуальных гонок. В программе имеются 
и эстафеты. На определённых участках тренерам разрешено сообщать 
подопечным необходимую информацию и передавать питательные смеси. 
Сопровождающий отводит паралимпийца на позицию для стрельбы, где 
уже специальный судья должен помочь спортсмену заряжать винтовку. 
Стрельба производится из положения лёжа. Расстояние между линией 
огня и мишенью-10м. Стационарная винтовка оснащена электронно- аку-
стическим устройством для прицеливания. Чем ближе к центру мишени, 
тем громче сигнал в наушниках спортсмена. Т.о. он «услышит» тот мо-
мент, когда нужно выстрелить. На каждом рубеже необходимо отстрелять 
5 патронов. Стрелку сообщают результат каждой попытки – засчитывает-
ся очко или он получает штрафное время (1 мин за каждый промах), кото-
рое прибавляется к общему времени гонки. По итогу и определяется по-
бедитель. 

Вывод. В заключение отметим, что сегодня паралимпийское движение 
в России безусловно стало важным социальным явлением, активно спо-
собствующим реабилитации инвалидов по зрению. 

 
ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ ВИДА СПОРТА НА ЗАБОЛЕВАНИЯ  

И ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Лытаев А.В. 

ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница 
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Очевидно, что огромное влияние на заболевания и травмы у спортсме-
нов оказывает специфика вида двигательной деятельности и внешней сре-
ды, в которой эта деятельность осуществляется. Опыт спортивной патоло-
гии говорит о том, что имеются специфические причины развития 
заболеваний у спортсменов. Болезнь у спортсмена может возникнуть в 
процессе спортивной деятельности в связи с воздействием различных 
факторов внешней среды. При этом специфика вида спорта играет суще-
ственную роль в возникновении заболевания. Травматизм и заболевае-
мость в различных видах спорта неодинакова. Патология опорно-
двигательной системы относительно редко встречаются у пловцов и го-
раздо чаще у представителей скоростно-силовых видов спорта (хоккей, 
футбол, единоборства). Заболевания периферической нервной системы 
чаще встречаются у прыгунов, метателей, барьеристов, штангистов, бор-
цов и футболистов. Наибольшее число заболеваний ЛОР-органов, по дан-
ным В. А. Левандо, встречается у занимающихся стрельбой (71,5%), вод-
ными видами спорта (40—45%) и зимними видами спорта (хоккей в их 
числе) (40%). У стрелков доминирует патология слуха (невриты слухово-
го нерва), а у пловцов и лыжников — заболевания глотки, полости носа и 
его придаточных пазух. Процент спортсменов с хроническим холецисти-
том равен в среднем 2,1; это заболевание составляет у гимнастов 0,4 — 
0,6%, а у лыжников, конькобежцев и бегунов — 8,5% (Ю.М. Шап-кайц). 
Процент спортсменов с пониженным и повышенным АД также различен в 
различных видах спорта. Например, повышенное АД очень часто встреча-
ется у штангистов, а пониженное — у гимнастов.  

Классификация травм в хоккее с шайбой: Травмы различают по нали-
чию или отсутствию повреждений наружных покровов (открытые или 
закрытые), по обширности повреждения (макротравмы и микротравмы), а 
также по тяжести течения и воздействия на организм (легкие, средние и 
тяжелые). 

Особенности спортивного травматизма в хоккее с шайбой: 
Для спортивного травматизма в хоккее, характерно преобладание за-

крытых повреждений: ушибов, растяжений, надрывов и разрывов мышц и 
связок. По тяжести течения легкие травмы в спортивном травматизме 
хоккея составляют 90%, травмы средней тяжести-9%, тяжелые-1 %. Число 
открытых повреждений невелико (потертости и ссадины). Соотношение 
вывихов и переломов в спортивном травматизме составляет 1:1,5. Среднее 
число спортивных травм в хоккее на 1000 занимающихся составляет 4,7. 
Частота травм во время тренировок, соревнований и на учебно-
тренировочных сборах неодинакова. Во время соревнований интенсивный 
показатель равен 8,3, на тренировках—2,1, а на учебно-тренировочных 
сборах —2,0. На занятиях, на которых по каким-либо причинам отсут-
ствует тренер или преподаватель, спортивные травмы встречаются в 4 
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раза чаще, чем в присутствии преподавателя или тренера. В хоккее с шай-
бой на первом месте наблюдаются ушибы от столкновения с соперником 
и попадания шайбы. Повреждения мышц и сухожилий — на 2-м месте по 
частоте в хоккее (характерны также для представителей других спортив-
ных игр, для тяжелой атлетики и гимнастики). 3-е место — переломы ко-
стей (которые также нередко возникают у велосипедистов, автомотогон-
щиков и горнолыжников). Раны, ссадины и потертости нередки у 
хоккеистов (преобладают также у велосипедистов, лыжников, конькобеж-
цев, гимнастов, и гребцов). Сотрясения головного мозга – нередкое явле-
ние в хоккее (чаще встречаются у боксеров, велосипедистов, мотогонщи-
ков и прыгунов в воду). Повреждения менисков у хоккеистов-наиболее 
характерны для игровых видов спорта (33,1%), борьбы, сложно-
координационных и циклических видов спорта. 

По локализации травм у хоккеистов чаще всего наблюдаются травмы 
конечностей (более 80%), особенно суставов (главным образом коленного 
и голеностопного). Преобладают травмы нижних конечностей-66% (по-
хожие цифры в легкой атлетике и лыжном спорте), верхних конечностей 
(30%), Травмы головы и лица 10%, локтевого сустава — (до 30%), колен-
ного сустава (до 50%). 

Представляет интерес процентное соотношение различных травм и 
хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (вызванных 
микротравмами), требующих длительного стационарного или амбулатор-
ного лечения. Среди острых травм наибольший процент составляют по-
вреждения менисков коленного сустава и капсульно-связочного аппарата 
суставов. Среди хронических заболеваний на первом месте стоят болезни 
суставов (деформирующие артрозы, болезни жировых тел и хроническая 
микротравматизация связок, менископатии, бурситы и др.). Хронические 
заболевания мышц, сухожилий (на их протяжении и в месте прикрепления 
к кости), заболевания надкостницы, позвоночника, включая остеохондро-
зы, спондилезы и спондилоартрозы, также нередко встречаются у хоккеи-
стов. Хронические заболевания суставов наиболее часто встречаются в 
циклических и игровых видах спорта, микротравматическая тендопатия 
собственной связки надколенника — в скоростно-силовых видах, остео-
хондрозы позвоночника и хроническая патология миоэнтезического аппа-
рата — в циклических, сложно-координационных и скоростно-силовых 
видах спорта, заболевания стоп (продольное и поперечное плоскосто-
пие) — в циклических видах спорта. Кроме этого, особенности видов 
спорта находят отражение и в различии соотношений частоты макротравм 
и микротравм. 

Заключение: Хронические заболевания опорно-двигательного аппа-
рата у хоккеистов, как и острые травмы, имеют свою специфику, отлича-
ющую их от подобной патологии в других видах деятельности. Эти забо-
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левания у хоккеистов обусловлены характером спортивной деятельности, 
особенностями тренировочного режима, периодом подготовки, квалифи-
кацией, возрастом, морфофункциональными особенностями спортсмена, 
возрастом начала специализации в данном виде спорта и спортивным 
стажем. 

 
ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Матвеев С.В.2, Успенский А.К.3, Успенская Ю.К.1 

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И.П.Павлова 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова 

3Городской врачебно-физкультурный диспансер 

 
Актуальность проблемы. Одним из основных критериев здоровья 

ребенка является физическое развитие (ФР). Однако трактовка только 
уровня развития показателей ФР и степени гармоничности не полностью 
отражает интегральную характеристику течения развития индивидуума, 
не дает возможности судить о темповых процессах прироста показателей 
и возможности переносить физические (в том числе и спортивные) 
нагрузки. 

Важной интегральной характеристикой развития пациента является 
диагностика соматического типа телосложения, используемая в педиатри-
ческой практике несколько десятилетий. Для дополнения данных о темпе 
развития используют диагностику степени биологического созревания. 
Диагностика соматических типов телосложения и биологической зрелости 
детей и подростков уже давно являются обязательными компонентами 
оценки состояния здоровья (Приказ МЗ МП РФ № 292 «О совершенство-
вании врачебно-физкультурной службы РФ» от 19.07.1996; Приказ МЗ РФ 
№337 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спор-
тивной медицины и лечебной физкультуры» от 20.08.2001; Приказ МЗ РФ 
№1346 «Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров» от 21.12.2012; Приказ МЗ РФ от 01.03.2016г. №134-н). 

Цель работы. Провести сравнительную оценку динамики изменений 
соматотипа и темпа биологического созревания юных спортсменов в со-
поставлении с физической работоспособностью. 

Исследуемый контингент и методы. Для решения поставленных за-
дач в течение 2 лет на базе ГБУЗ СПб ГВФД обследованы 178 спортсме-
нов 7-8 лет с тренировочной направленностью-выносливость. 

Обсуждение полученных результатов. Распределение детей по инте-
гральным характеристикам-соматическому типу телосложения и уровню 
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биологического созревания – предполагает выделение 9-ти вариантов ти-
пирования. На практике два варианта из девяти не встречаются (микросо-
матотип – акцелерант и макросоматотип-ретардант). 

Однако, выделение 7-и групп технически сложно, и возникает 
проблема поиска более рациональной и значимой классификации, 
включающей в себя соматотип и темп биологического развития детей. 
Принцип распределения предусматривал сочетание соматотипировния и 
диагностики уровня биологической зрелости. Группирование проведено 
на 3 градации: 1 – микросоматотип ретарданты и медианты, 
мезосоматотип–ретарданты; 2 – мезосоматотип-медианты; 3 – 
мезосоматотип-акцелеранты, макросоматотип медианты и акцелеранты. 
Это позволило выделить детей с замедленным, средним и ускоренным 
темпом интегрального развития (таблица).  

 
Таблица. Схема диагностики интегрального темпа развития 

Соматический тип 
телосложения 

Микро-
соматотип 

Мезосо-
матотип 

Макро-
соматотип 

Темп 
биологи-
ческого 

созревания 

Ретардация Замедленный ИТР  — 
Средний Замедленный 

ИТР 
Средний 

ИТР 
Ускоренный 

ИТР 
Акцелерация — Ускоренный ИТР  

  
При сопоставлении динамики интегрального темпа развития и величин 

физической работоспособности оказалось: 
1. ИТР не меняется (за исключением пограничных оценок 

признаков) 
2. Группа обследованных преимущественно среднего ИТР (68%), 

однако в 19% диагностирована задержка развития 
3. В абсолютных величинах работоспособность у юных 

спортсменов ускоренного ИТР выше (как и другие функциональные 
показатели) 

4. При сопоставлении типа ответной реакции ССС у детей 
замедленного ИТР число атипичных реакций на нагрузку увеличилось на 
23%, что может являться ранним признаком развития синдрома 
дезадаптации к нагрузкам. 

Заключение. Увеличение частоты встречаемости (в динамике 
исследования) детей с микросоматическим типом телосложения и 
задержкой темпа биологического созревания свидетельствует о развитии 
явления децелерации и соответствует наблюдениям других 
исследователей (Юрьев В.К. 1993; Баранов А.А., 1999; Медик В.А. 2003; 
Потапчук А.А. 2006), проведенных на контингенте, не занимающимся 
спортом. Данный интегративный подход к оценке физиометрических 
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показателей позволяет дифференцировать их значения в зависимости от 
соматического типа телосложения и уровня биологического созревания. 
Не вызывает сомнения факт различий в величинах физиометрических 
показателей детей крайних темпов развития, и области средних величин 
признаков для данных групп детей (а закономерно и оценка их) будут 
различными. Указанный вариант трактовки и нормирования показателей 
позволит индивидуализировать дозировку физических нагрузок для детей 
при подборе программ ФВ и спорта, проводить отбор и оценку 
эффективности влияния тренировочных нагрузок и, следовательно, 
избежать возможного физического перенапряжения, срыва 
приспособительных реакций, полноценно решать задачи адаптации 
физического состояния детей к физкультурным и спортивным нагрузкам. 

 
СОСТОЯНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ МИОКАРДА У БЕГУНОВ НА 400 М  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 

Михалюк Е.Л. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Врач, работая с определенным контингентом спортсменов, должен 

учитывать специфику и преимущественное развитие определенных физи-
ческих качеств, особенности физиологических параметров, и тогда смо-
жет оказать квалифицированную помощь, как тренеру, так и спортсмену. 
Подробный анализ специфики изложен в статьях о биоэлектрической ак-
тивности миокарда у юных метателей, у бегунов на дистанции 100-200 и 
400 метров, у легкоатлетов-стайеров, у боксеров, кикбоксеров и тхэквон-
дистов. 

Нами ранее была подчеркнута необходимость изучения параметров 
функционального состояния спортсменов с учетом пола, возраста, спор-
тивной квалификации и периода тренировочного процесса. Что касается 
работ, в которых авторы предлагают изучать и сравнивать параметры у 
мужчин и женщин, то одними из первых были публикации, посвященные 
раздельному анализу у спортсменов данных ЭКГ, центральной и цере-
бральной гемодинамики. 

Целью работы явилось изучение данных биоэлектрической активно-
сти миокарда у бегунов на дистанции 400 метров одной квалификации, но 
различающихся по полу. 

Материалы и методы. В начале подготовительного периода трениро-
вочного процесса проведен анализ и сравнение 131 электрокардиограмм 
(60 женщин и 71 мужчина) в 12 отведениях бегунов на дистанции 400 м в 
возрасте от 13 до 30 лет, имеющих спортивную квалификацию от III раз-
ряда до мастера спорта международного класса (МСМК). 
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Сравнивались данные 12 бегуний уровня мастер спорта (МС)-МСМК 
средний возраст 22,75±0,53 лет и 15 бегунов уровня МС-МСМК, средний 
возраст 24,2±0,73 лет (p>0,05), 11 бегуний уровня кандидат в мастера спорта 
(КМС), средний возраст 19,82±0,34 лет и 19 бегунов уровня КМС, средний 
возраст 20,3±0,78 лет (p>0,05), 13 спортсменок 1 разряда, средний возраст 
18,15±0,61 лет и 16 бегунов 1 разряда, средний возраст 18,4±0,69 лет (p>0,05), 
а также 24 бегуньи II-III разряда, средний возраст 15,25±0,54 лет и 21 бегун 
II-III разряда, средний возраст 16,57±0,64 лет (p>0,05). Как видно из пред-
ставленных данных, между группами бегунов обоего пола и одной спортив-
ной квалификации отсутствуют различия по возрасту. 

Исследования биоэлектрической активности миокарда проводили на 
диагностическом автоматизированном комплексе «Кардио+». С целью 
дифференциальной диагностики спортсменам с нижнепредсердным рит-
мом и кардиомиопатией вследствие хронического физического перена-
пряжения (КМПФП) проводили пробу с физической нагрузкой на велоэр-
гометре в виде субмаксимального теста PWC170, а спортсменам с 
синдромом CLC и неполной блокадой передней ветви левой ножки пучка 
Гиса (НБПВЛНПГ) – эхокардиографию на аппарате Sim 5000 Plus (Ита-
лия). 

Выводы 
1. Сравнение данных ЭКГ у бегунов на 400 м (женщин и мужчин) по-

казало отсутствие достоверных различий по правильности сердечного 
ритма, количеству лиц с нормальным положением электрической оси 
сердца, ЧСС в пределах 61-79 уд/мин, при этом у женщин было больше 
лиц с дыхательной аритмией (p=0,028) и со сниженным вольтажем 
(p=0,0001). 

2. Брадикардия у женщин встречается в 38,3%, в основном у МС-
МСМК и спортсменок II-III разряда; у мужчин – в 57,7% (p=0,021), кото-
рая равномерно распределилась по спортивной квалификации (МС-
МСМК – 10, КМС – 9, 1 разряд – 12, II-III разряд – 10). ЧСС свыше 80 
уд/мин была у 10 бегуний (16,7%), это 5 перворазрядниц и 5 спортсменок 
II-III разряда; у мужчин, бегунов с такой ЧСС не было совсем. 

3. Изменения на ЭКГ были у 43,3% женщин, в основном у бегуний II-
III разряда и перворазрядниц с отсутствием спортсменок уровня МС-
МСМК, а у мужчин в 56,3% (p=0,138) случаев, у 40 бегунов изменения на 
ЭКГ распределились по группам следующим образом (МС-МСМК – 11, 
КМС – 10, 1 разряд – 6, II-III разряд – 13).  

4. Из общего числа изменений на ЭКГ у женщин статистически боль-
ше было признаков КМПФП у бегуний (19,2% против 10%, p=0,0003), а у 
мужчин – СРРЖ (55% против 34,6%, p=0,009) и нижнепредсердным рит-
мом (10% против 3,9%, p=0,0001). 
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5.Анализ изменений на ЭКГ в виде СРРЖ и НБПНПГ у бегунов на 
400 метров показал следующее: СРРЖ встречается в 23,7% (6,9% у 
женщин и 16,8% у мужчин), а НБПНПГ – в 13% (4,6% у женщин и 
8,4% у мужчин). 

6.После физической нагрузки в виде субмаксимального теста PWC170 у 
спортсменов с нижнепредсердным ритмом и ЭКГ-признаками КМПФП 
происходила нормализация ЭКГ. У бегунов с синдромом CLC и 
НБПВЛНПГ по данным эхокардиографии не выявлены патологические 
изменения, а наличие НБПНПГ и СРРЖ следует рассматривать как осо-
бенности ЭКГ у этой категории спортсменов. 

 
ЗНАЧЕНИЕ ПОСТУРАЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ 

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ ДЛЯ  
ТОНУСНО-ФАЗИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНА 
Могельницкий А.С., Павлова О.Ю. 

Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

 
Мышцы глаза особо резистентны к усталости, точны в контроле со-

кращения и богаты нейро-мышечными рецепторами. Функцией глазодви-
гательных мышц являются обеспечение подвижности глаза в орбите 
(быстрое смещение к изображению, преследование, статическое поддер-
жание), информирование о положении зрительной оси по отношению к 
черепу. Постуральная проприоцептивная функция заключается в биоло-
гической функциональной обратной связи между рецепторным звеном, 
органом управления (ЦНС) и исполнительным – мышцами. Любое изме-
нение положения глазодвигательных мышц вызывает постуральные изме-
нения. 

Адекватная физическая нагрузка в любом виде спорта возможна 
только в условиях сбалансированной мышечной системы, реципрокно-
го взаимодействия агонистов и антагонистов. Напряжение глазодвига-
тельных мышц при повороте глаз приводит к смещению центра тяже-
сти по данным стабилометрии. При напряжении нижних прямых мышц 
центр тяжести смещается вперёд, при напряжении верхних прямых 
мышц-назад. При напряжении внутренней правой прямой и левой 
наружной мышц (взгляд влево) центр тяжести смещается влево. При 
напряжении внутренней левой прямой и правой наружной мышц 
(взгляд вправо) центр тяжести смещается вправо. Поэтому физиологи-
ческий рефлекс глазодвигательных мышц имеет большое значение для 
правильной организации статики и динамики человека. Соответствен-
но дисбаланс этих рефлексов способствует появлению статических и 
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динамических нарушений. Дефицит афферентации из одного аффе-
рентного источника (мышечного, суставного, вестибулярного, зри-
тельного) компенсируется информацией из других, что приводит к 
подключению к системе постурального баланса фазических мышц, 
имеющих прикрепления к различным костным структурам на перифе-
рии и повышению их мышечного напряжения. В результате этих 
нарушений развивается каскад патофизиологических тканевых процес-
сов, приводящих к дополнительным энергетическим затратам, разви-
тию связочно-суставных фиксаций в крупных фазических суставах: 
плечевом и тазобедренном с формированием различных мышечно-
фасциальных и связочно-суставных болевых синдромов на региональ-
ном уровне пояса верхних и нижних конечностей. 

Типичным примером связи между статической проприоцептивной 
функцией глазодвигательных мышц и тонусно-фазическими мышечными 
группами, отвечающими за устойчивость в вертикальном положении, яв-
ляется ходьба. В этой тонусно-фазической регуляции задействованы пары 
мышц-антагонистов: сгибатели-разгибатели, аддукторы-абдукторы, внут-
ренние-наружные ротаторы. Функционально они объединены в синергии: 
внутренняя ротация, флексия, приведение и наружная ротация, экстензия, 
отведение. В статике группа синергистов проявляется с гомолатеральной 
стороны, в динамике – с гетеролатеральной. 

Согласно теории постурального равновесия Гаже при взгляде в сторо-
ну без поворота головы возникает повышение тонуса разгибателей, аб-
дукторов и наружных ротаторов с одноименной стороны, с противопо-
ложной стороны тела тонус этих групп мышц понижается, а тонус 
сгибателей, аддукторов и внутренних ротаторов повышается. При этом 
движения глаз предшествуют повороту конечностей и туловища в одно-
именную сторону. 

Это легко тестируется исследованием тонуса вышеуказанных групп 
при взгляде человека в сторону (см. рис.). 
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Если синергии не соответствуют физиологическим изменениям, сле-

дует провести мышечно-энергетическую технику уравновешивания гла-
зодвигательных мышц. Пациент закрывает глаза, врач устанавливает 
пальцы своих рук на глазные яблоки и легко смещает их в сторону проти-
воположную дисфункции, после чего пациент поворачивает глазные яб-
локи против сопротивления врача в сторону дисфункции. Повторить 3-4 
раза. При необходимости пациент может выполнять самомобилизацию 
глазных яблок с помощью своих рук. 

 
ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ НЕВРАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В РАННЕМ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

Могельницкий А.С., Павлова О.Ю. 
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
 
Травмы лучезапястного сустава (ушибы, вывихи, переломы или рас-

тяжения) возникают в результате прямого воздействия повреждающей 
силы при падении с упором на вытянутую руку, ладонь или ушибе. Это 
приводит к чрезмерному сгибанию или переразгибанию кисти в луче-
запястном суставе. Такие травмы наиболее часто встречаются в среде лю-
дей, которые занимаются лёгкой атлетикой, спортивной гимнастикой и 
контактными видами спорта — хоккеем, футболом или борьбой. Травма 
лучезапястного сустава сопровождается отеком, кровоизлиянием в около-
суставные ткани и выраженной околосуставной миофиксацией с компрес-
сией сосудисто-нервных пучков запястья и кисти. 
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Перенесенные травмы суставов кисти требуют длительной реабилита-
ции с тщательным восстановлением функции мышц. Применяются мето-
ды физиотерапии, активной и пассивной мануальной мобилизации, ЛФК. 
Физические нагрузки, необходимые для разработки суставов, в большин-
стве случаев вызывают сильные болевые ощущения. У многих пациентов 
возникает подсознательное нежелание лишний раз двигаться, что в конце 
концов приводит к развитию всевозможных осложнений. Традиционные 
методы реабилитации, к сожалению, не учитывают особенностей пост-
травматических изменений нервов и нервного интерфейса. 

Иннервация суставов кисти, связочного аппарата и мышц осуществля-
ется тремя нервами: лучевым, срединным и локтевым. Все они берут 
начало от плечевого сплетения и проходят через мышечно-фасциальные 
структуры плеча и предплечья. Любая травма кисти приводит к раздраже-
нию волокон этих нервов и фиксации их нервного интерфейса не только в 
месте травмы, но и на всем протяжении нерва, – в его проксимальных от-
делах. Учитывая это, становится актуальным направленное мышечно-
фасциальное воздействие на места возможной фиксации этих нервов в их 
проксимальной части. 

Целью настоящего исследования явилось сравнение эффективности 
методов воздействия на проксимальные отделы нервного интерфейса в 
раннем посттравматическом периоде травм кисти. 

Материалы и методы 
Обследованы 15 спортсменов различных видов спорта, перенесших 

растяжения и ушибы, а также переломы лучевой кости в типичном месте. 
После снятия фиксирующей или гипсовой повязки в раннем реабилитаци-
оном периоде всем им проводилась методика фасциального промывания 
нервного интерфейса лучевого, срединного и локтевого нервов на плече и 
предпечье и динамическая миофасциальная мобилизация. Контрольную 
группу составили 15 спортсменов с травмами кисти, в реабилитационном 
лечении которых методы воздействия на проксимальные отделы нервов и 
их интерфейса не проводились. Всем пациентам проводилось обследова-
ние по ВАШ, объема активных и пассивных движений в лучезапястном 
суставе, выполнялось мануальное мышечное тестирование мышц пред-
плечья и кисти. 

Результаты и обсуждение. У пациентов первой группы уже после 
первого сеанса мышечно-фасциальной коррекции проксимальных от-
делов периферических нервов кисти происходило существенно 
уменьшение болевого синдрома (с 8-10 до 3-4 баллов по ВАШ), увели-
чение объема активных и пассивных движений в кисти. Сеансы кор-
рекции проксимального нервного интерфейса проводились 2-3 раза в 
месяц, длительность одного сеанса составляла 10-15 минут, всего было 
проведено 5 сеансов. Кроме этого, проводилось обучение пациентов и 
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в межлечебном периоде им давалось задание самостоятельно прово-
дить технику динамической миофасциальной мобилизации на плече и 
предплечье. 

Результаты лечения оценивались через 2 месяца. У пациентов первой 
группы произошло стойкое восстановление функции кисти и некоторые 
из уже смогли приступить к тренировкам. У пациентов второй группы, у 
которых воздействие на проксимальный нервный интерфейс не произво-
дились, сохранялось существенное ограничение подвижности в суставах 
кисти и начали формироваться суставные контрактуры лучезапястного 
сустава. 

Выводы: 
1. При любых травмах суставов кисти страдает функция нервов 

плечевого сплетения: лучевого, срединного и локтевого, причем не только 
в месте травмы, но и в проксимальных отделах. 

2. Вовлечение нервного интерфейса в посттравматический процесс 
происходит при любой травме суставов кисти. 

3. В реабилитационной терапии травм лучезапястного сустава сле-
дует обязательно применять воздействие на проксимальные участки 
нервного интерфейса периферических нервов руки. 

4. Использование методики фасциального промывания и динами-
ческой миофасциальной мобилизации является эффективным сред-
ством лечения последствий травм кисти в раннем реабилитационном 
периоде. 

 
ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ  

КАК ВАРИАНТ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К СДАЧЕ 
НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО- 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО X и XI СТУПЕНИ 
Палагнюк В.Г. 

Медицинский центр восстановительного лечения «Детскосельский»,  
заместитель председателя РОО «Общество любителей  

финской ходьбы», Санкт-Петербург 
 

Комплекс ГТО, введенный в действие Указом Президента Россий-
ской Федерации 01.09.2014 является важным элементом государствен-
ной политики в области физической культуры и спорта, направленной 
на создание эффективной системы физического воспитания, развития 
человеческого потенциала и укрепление здоровья населения. В Поло-
жении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне», утвержденном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.2014 г. №540 обозначены основные прин-
ципы, на которых основывается комплекс – а) добровольность и до-
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ступность; б) оздоровительная и личностно ориентированная направ-
ленность; в) обязательность медицинского контроля; г) учет регио-
нальных особенностей и национальных традиций. Сформулированы 
основные цели – повышение эффективности использования возможно-
стей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармонич-
ном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспита-
ния населения. Для достижения этих целей обозначены задачи ком-
плекса ГТО, наиболее значимые из которых-увеличение граждан, си-
стематически занимающихся физической культурой;-повышение 
уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 
граждан Российской Федерации;-формирование у населения осознан-
ных потребностей в систематических занятиях физической культурой 
и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового 
образа жизни. Наименее подготовленной для решения вышеуказанных 
задач является категория населения, в соответствии со структурой 
комплекса ГТО, относящаяся к X и XI ступени, возрастным группам 
60-69 и 70 лет и старше соответственно. Причина тому-наличие объек-
тивных ограничений для занятий оздоровительной физкультурой, свя-
занных с различной часто полиорганной патологией, низкой мотиваци-
ей, низкой общей физической культурой, основанной на отсутствии 
возрастной преемственности занятий физкультурой, семейных тради-
ций активного образа жизни, малой доступности спортивных объектов 
для индивидуальных и групповых занятий. В подобных обстоятель-
ствах маловероятно ожидать массового потока данной категории граж-
дан, направленного на сдачу норм комплекса ГТО. Вариант решения 
данной проблемы предложен Региональной общественной организаци-
ей «Общество любителей финской ходьбы» и Медицинским центром 
восстановительного лечения «Детскосельский» при содействии Адми-
нистрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. На координацион-
ном совете принята городская программа развития скандинавской 
ходьбы одной из целей, которой является подготовка лиц старшей воз-
растной группы к сдаче нормативов ГТО, в частности скандинавской 
ходьбы 3 км на время, одного из видов испытаний для данной катего-
рии граждан. 

Участниками программы являются жители Пушкинского района 
Санкт-Петербурга старше 60 лет. Направление для участия в програм-
ме можно получить в медицинских и социальных учреждениях города, 
общественных и ветеранских организациях. При этом обязательно со-
блюдается принцип добровольности. Первый этап программы – теоре-
тическое занятие 45 минут в лекционном зале поликлиники. Число 
участников до 30 человек, периодичность занятий-1 раз в неделю. Те-
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ма занятий – презентация программы, теоретическое обоснование 
скандинавской ходьбы, как основного элемента оздоровительной физ-
культуры, изложение принципов индивидуальной тренировки. Второй 
этап программы – мастер-класс по освоению инвентаря для занятий 
скандинавской ходьбой и техники ходьбы с палками. Занятия проводят 
инструкторы РОО «Общество любителей скандинавской ходьбы» в 
специально отведенных местах парковой зоны города. Третий этап – 
групповые тренировки в городских парках под руководством инструк-
тора. 1 час (ходьба с палками в темпе 100-110 шагов в минуту-45 ми-
нут, 15 минут упражнений, с использованием в качестве гимнастиче-
ского снаряда палок для ходьбы). Четвертый этап – самостоятельные 
занятия (ходьба с палками 1 час, темп 110 шагов в минуту, гимнасти-
ческие упражнения 15 минут) 5 раз в неделю не менее 3 месяцев. Пя-
тый этап – подготовка к сдаче испытания ГТО – скандинавская ходьба 
3 км на время. Успешно прошедшие весь курс программы, регистри-
руются на сайте gto-sait.ru. В случае затруднений с этим вопросом у 
участника программы помощь в регистрации ему оказывает инструк-
тор РОО. Каждый участник получает медицинский допуск для сдачи 
нормативов ГТО в городской поликлинике самостоятельно. Лица, 
прошедшие регистрацию и имеющие медицинский допуск в рамках 
«Царскосельского фестиваля скандинавской ходьбы», проходящего 
ежегодно в мае и сентябре, имеют возможность преодолеть дистанцию 
3 км с фиксацией времени на специально оборудованной трассе в 
Нижнем парке города Пушкин. В качестве Центра тестирования на 
данных мероприятиях выступает РОО «Общество любителей финской 
ходьбы», наделенная таковыми полномочиями в соответствии с Прика-
зом Министерства спорта РФ №1218 от 21.12.2015 г. Городская про-
грамма стартовала в мае 2017 года. Первые зачетные старты состоятся 
в сентябре 2017 года. В соответствии с планом программы предполага-
ется в г. Пушкин подготовить в течение 2017 года 1500 человек к сдаче 
нормативов ГТО X и XI ступени. 

 
ВЛИЯНИЕ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАЗВИТИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Олекеенко А.М.  

РГУФКСМиТ 
 

Введение. Бег на лыжах является универсальным средством для 
тренировки жизненно важных систем организма и двигательных спо-
собностей, что лежит в основе адаптации к условиям внешней среды 
организма человека с ограниченными возможностями здоровья. Одна-
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ко у спортсменов с нарушением зрения достаточно высока распростра-
ненность перетренированности, что в свою очередь приводит к сниже-
нию спортивных результатов. Занятия лыжной подготовкой подрост-
ков с нарушением зрения будут способствовать более эффективному 
воспитанию двигательных способностей и в дальнейшем более эффек-
тивной социализации. 

Было протестировано 14 подростков (мальчиков) с нарушением 
зрения (слабовидящие, нарушение не прогрессирует) в возрасте 12-14 
лет до занятий специальной лыжной подготовкой и после нее. Иссле-
дование проводилось с соблюдением процедуры информированного 
согласия. До занятий наблюдаются достаточно низкие показатели по 
всем физическим качествам: сила, быстрота, ловкость, гибкость и вы-
носливость. Работоспособность оценивалась в тесте WC170.После за-
нятий лыжной подготовкой в течение 6 месяцев видны значительные 
улучшения, по сравнению с первоначальным тестированием, причем 
не только в развитии двигательных способностей, но и в повышении 
аэробной работоспособности.  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия лыж-
ной подготовкой положительно влияют на воспитание двигательных спо-
собностей, что в дальнейшем позволяет более эффективно овладеть быто-
выми и профессиональными навыками, а это будет способствовать более 
эффективной социализации и социальной интеграции. 

 
ОРТЕЗИРОВАНИЕ СТОП МЕТОДОМ ПОЛНОГО КОНТАКТА  

У СПОРТСМЕНОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
И ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
ВТОРИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 
Постоловский В.Г. 

Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова,, Санкт-Петербург, ООО «ПОДИАТР»,  

Московская обл., г. Черноголовка 

 
Виды спорта, связанные с большим объемом интенсивного передви-

жения на ногах, предъявляют особые требования к эффективной коорди-
нации движений, так как это обеспечивает существенно меньшие физиче-
ские энерготраты, а следовательно, степень утомление организма. 
Анатомическое и функциональное состояние стоп, принимающих на себя 
всю нагрузку массы тела, в этой связи приобретает ключевую роль. Не-
правильно сформированная позиция стоп относительно плоскости опоры, 
в обуви или без нее, ведет к формированию патологических паттернов, 
проявляющихся в виде устойчивых контрактур большого количества ске-
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летных мышечных групп. Это становится причиной нейросенсорной дез-
организации двигательных актов, грубого нарушения реципрокных взаи-
моотношений, когда работе мышц-антогонистов активно препятствуют их 
функциональные антагонисты. На этой основе нарушается биомеханика 
спортивных движений, искажается рациональность их траектории и 
структуры. Сегменты тела и конечностей приобретают избыточность пе-
ремещения в пространстве, что резко усложняет поддержание равновесия 
тела и объективно увеличивает вероятность спортивного травматизма. 

Арки продольных и поперечных сводов и фактическая опорная по-
верхность стоп являются ведущими факторами в выполнении основных 
функций нижних конечностей: сенсорной, опорной, двигательной, балан-
сировочной и амортизационной (рессорной). Систематические трениро-
вочные и соревновательные нагрузки у спортсменов без контроля и опти-
мизации положения арок сводов стоп являются мощным фактором 
развития различных форм деформации стоп. Типичной формой деформа-
ции стоп в таких условиях становится развитие их гиперпронации, когда 
нагрузка массы тела перемещается внутрь стоп, преимущественно на ме-
диальную сторону пяточной кости и дистальную головку 1-ой плюсневой 
кости. Это становится причиной постепенного проседания арок продоль-
ных и поперечных сводов стоп, грубо нарушает их амортизационную 
функцию и становится стойкой причиной хронической перегрузки ниж-
них конечностей и опорно-двигательного аппарата тела в целом и ведет к 
систематической микротравматизации анатомических структур.  

Технология индивидуальной термоформовки ортезов (ортопедических 
стелек) полного контакта FormThotics надежно обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки массы тела на стопы, что практически исключает 
патологическую перегрузку ее отдельных анатомических элементов. Это 
профилактирует хроническое спортивное перенапряжение и его прямое 
следствие-развитие воспалительных процессов в связочном аппарате, су-
хожилиях и мышцах нижних конечностей, тазового пояса и позвоночного 
столба. При изготовлении ортезов их материал с абсолютной точностью 
приобретает конфигурацию опорной поверхности каждой конкретной 
стопы, но при этом он не фиксирует ее жестко, как это происходит с ор-
топедическими стельками других технологий, а дополнительно корректи-
рует свою форму при каждом перекате стопы с пятки на носок. Таким 
образом, не происходит искусственного и порочного ограничение объема 
движений в комплексе суставов стоп и нижних конечностей в целом, что 
поддерживает в них оптимальный артериальный кровоток, венозный и 
лимфоотток, трофику и метаболизм. Формируется оптимальная широкая 
площадь опоры стоп, которая рефлекторно устраняет патологические 
мышечные контрактуры, устраняет нарушение реципрокных взаимоот-
ношения различных мышечных групп конечностей и тела, позволяет 
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формировать рациональную технику специфических движений по раз-
личным видам спорта. Этот эффект лежит в основе становления и разви-
тия рациональной биомеханики спортивных движений и является важным 
составным элементом роста квалификации каждого спортсмена без ис-
ключения. Экономизация статических и динамических мышечных напря-
жений под влиянием ортезов полного контакта становится важной причи-
ной снижения энерготрат на тренировках и соревнованиях и заметно 
облегчает восстановительные процессы в мышцах после них. Следует 
особо отметить, что влияние ортезов FormThotics ни в коем случае не 
ограничивается коррекцией положения только стоп спортсмена, а сказы-
вается на рационализации положении сегментов тела в целом. 

Ортезирование осуществляется по специально разработанной Меди-
цинской Системе диагностики, дифференцировке выбора типа заготовок, 
специфических приемов тестирования, формовки и коррекции изделий 
после 3 – 4 недель эксплуатации в тренировочном процессе.  

Одна пара ортезов перекладывается во все виды обуви пользователя, что 
делает ее эксплуатацию максимально рациональной и экономически выгод-
ной. Материалы, из которых изготавливаются различные виды заготовок, 
исходно разработаны под большие механические спортивные физические 
нагрузки и позволяют индивидуализировать их выбор под особенности 
спортсмена-пользователя. Срок систематической эксплуатации при соблюде-
нии требований производителя достигает пяти лет.  

В мировой спортивной практике, в том числе, в нашей стране ортезы 
полного контакта и FormThotics получили самую высшую оценку пользо-
вателей, включая многих именитых атлетов, в самых различных видах 
спорта: марафонский и стайерский бег, большинство видов легкой атле-
тики, все игровые виды, фигурное катание на коньках, теннис и многие 
другие. Отличительная особенность технологи в том, что она не имеет 
отрицательных отзывов пользователей, включая население, не занимаю-
щееся спортом. 
 

ВИТЕБСКОЕ ЛОНГИТУДИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ  
(ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА) 

Прусов П.К. 
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,  

восстановительной и спортивной медицины, филиал № 11 
 
Несмотря на длительную историю формирования учения о физическом 

развитии (ФР) человека, все еще отмечается практическая неудовлетво-
ренность, а иногда скептическое отношение к значению антропометриче-
ских обследований в медицине и спорте, особенно при оценке состояния 
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растущего организма. В данном случае лимитирующим элементом веде-
ния исследований, получения необходимых знаний, разработки алгорит-
мов для практического применения, является недостаточно совершенная 
система оценки показателей ФР с учетом особенностей роста и созрева-
ния детей и подростков. Учитывая выше сказанное, теоретически была 
обоснована необходимость лонгитудинального исследования ФР с со-
блюдением определенных требований по частоте и продолжительности 
измерений и применения определенных подходов анализа и статистиче-
ской обработки данных. 

Под динамическим проспектным наблюдением находилось 175 маль-
чиков 1971-1972 года рождения, которые начали обследоваться с 1983 
года на базе общеобразовательных школ № 11 и № 36 г. Витебска. Мето-
дами антропометрии и калиперометрии измерялись тотальные и парци-
альные размеры тела, оценивалось половое созревание. Особенностью 
данного исследования, по сравнению с другими лонгитудинальными 
наблюдениями, явилась большая частота измерений до 4-х раз в год, не-
прерывность исследования на протяжении всего периода полового созре-
вания, проведение измерений до остановки роста длины тела. Полученные 
материалы послужили основой для конкретизации знаний по закономер-
ностям роста и созревания, совершенствования критериев оценки ФР у 
подростков и установления влияния физических нагрузок на формирова-
ние растущего организма в подростковом возрасте.  

Разработанные «инструменты оценки ФР» в ряде других серий иссле-
дований позволили установить значимость показателей ФР в качестве 
маркеров оценки состояния и физических возможностей организма под-
ростков при занятиях физической культурой и спортом.  

Результаты. Уточнена значимость, и выделены наиболее надежные 
признаки полового созревания в качестве маркеров биологического 
созревания (бс), и на основании статистического изучения вариационных 
рядов по срокам достижения определенных событий бс разработаны 
центильные шкалы оценки темпов бс. установлены маркеры бс для 
определения и прогнозирования фаз ростового процесса (предспуртовой, 
ростового спурта и фазы торможения скорости роста). 

На основании многомерного анализа комплекса показателей ростового 
процесса и созревания установлены основные ассоциации (факторы), 
определяющие структуру организации различных признаков ФР, уточнен 
перечень важнейших показателей ФР. Изменчивость признаков ФР и осо-
бенности ФР подростков определяются факторами: 1. Роста и созревания, 
2. Относительной массы тела и тучности, 3. Темпов созревания и муску-
линизации, 4. Дефинитивной длины тела. Научно обоснованы подходы и 
разработаны критерии (относительной) оценки общей массы и парциаль-
ных размеров тела (средних: костного диаметра, мышечного радиуса, жи-
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ровой складки; длины ноги и др.) у подростков в процессе роста и созре-
вания. Разработаны шкалы прогнозирования и оценки дефинитивной дли-
ны тела. Установлены закономерности дифференцировки тканевых ком-
понентов массы тела на разных фазах созревания и изменение ее под 
влиянием физических нагрузок.  

Разработанные «инструменты оценки ФР» в ряде других серий иссле-
дований позволили установить значимость показателей ФР в качестве 
маркеров определения состояния и физических возможностей организма 
подростков.  

Ряд алгоритмов и рекомендаций, основанных и разработанных с уче-
том отдельных показателей ФР или их интеграции, рекомендуется ис-
пользовать в профилактической медицине и системе физического воспи-
тания и спорта подростков: для прогнозирования физических 
возможностей и работоспособности; индивидуальной оценки и нормиро-
вания физической подготовленности; комплексной оценки и мониторинга 
ФР и ФП в процессе роста и созревания, выявления подростков с низкими 
физическими возможностями вследствие гипокинезии; рекомендаций по 
выбору физических нагрузок и проверки их эффективности у подростков 
с дисгармоничным ФР; в качестве стандартов ФР некоторых групп легко-
атлетов для проведения спортивной ориентации: назначения рекоменда-
ций по коррекции тренировочных нагрузок у юных спортсменов в связи с 
расслоением по темпам и фазам биологического созревания. 

Разработанные нами критерии оценки и мониторинга показателей ФР в 
процессе роста и созревания подростков, методические подходы ведения ис-
следований необходимы для дальнейших исследований в педиатрии, спор-
тивной медицине, системе физического воспитания и спорта при оценке эф-
фективности различных оздоровительных программ, при выделении 
различных групп по адаптационным возможностям к физическим нагрузкам, 
разработке критериев оценки физических возможностей организма. 

 
ВАРИАЦИЯ TMPRSS6 V736A СВЯЗАНА СО СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
НА ВЫНОСЛИВОСТЬ, У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
Пушкарев В.П. 1,4, Дятлов Д.А. 2,3, Леконцев Е.В. 2, Молибог А.Л. 3, 

Феропонтов М.А. 2, Пушкарева Ю.Э. 1 
1Южно-Уральский государственный медицинский университет 

2Уральский Государственный университет физической культуры 
3ООО «Спортивные технологии» 

4Уральский научно-практический центр радиационной медицины 
(Челябинск, Россия) 

 
Железо (Fe) является жизненно важным микроэлементом для организ-

ма человека. Оно входит в состав гемоглобина, миоглобина, является 
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компонентом электрон-транспортной цепи. Распространенность дефицита 
Fe достигает 52% у молодых спортсменок-стайеров. Установлено, что 
когда дефицит Fe вызывает анемию, это приводит к снижению физиче-
ской работоспособности, связанной с выносливостью. Гепсидин контро-
лирует абсорбцию поступающего с пищей Fe и освобождение Fe макро-
фагами. Транскрипция гепсидина усиливается при перегрузке Fe и 
воспалении и подавляется при гипоксии, дефиците Fe и усилении эритро-
поэза. Наиболее важным ингибитором гепсидина является сериновая про-
теаза матриптаза-2, кодируемая TMPRSS6 геном. Полногеномные ассоци-
ативные исследования показали, что минорный аллель 
однонуклеотидного полиморфизма V736A (rs855791) TMPRSS6 гена до-
стоверно связан с пониженной концентрацией сывороточного Fe, гемо-
глобина и среднего объема эритроцитов в различных популяциях.  

Целью исследования было сравнение генотипических частот вариа-
ции TMPRSS6 V736A между стайерами, скоростно-силовыми спортсме-
нами и физически неактивным контролем в российской популяции. 

Материалы и методы. Было обследовано 510 неродственных жителей 
УрФО. 322 высококвалифицированных спортсмена (234 мужчины; воз-
раст ± стандартное отклонение (СО) = 27,8 ± 9,7 лет; 190 имели спортив-
ный разряд мастер спорта и выше) были разделены на представителей 
скоростно-силовых видов спорта (группа «скорость-сила», n=148) и видов 
спорта на выносливость (группа «стайеры», n=174) в соответствии с их 
дистанцией, продолжительностью и метаболическими запросами. Кон-
трольную группу составили 188 человек (100 мужчин; возраст ± СО = 30,2 
± 10,7 лет). Все участники дали письменное информированное согласие. 
Геномную ДНК экстрагировали колоночным методом. Генотипирование 
проводили с помощью метода элонгации праймера (single-base extension 
(SBE) method). При дизайне праймеров для ПЦР и SBE метода использо-
вали программу Primer3web v. 4.0.0 (5`→3`): левый праймер-
CTCACCTGACAGGCATCCTT; правый праймер – 
ACCATGAACCCCACAGAGAA; SBE-праймер – 
GACCTGTGCAGCGAGG. SBE реакцию проводили с помощью 
SNaPshot® Multiplex Kit (Thermo Fisher, США). SNaPshot продукты разде-
ляли на ABI PRISM 310 капиллярном секвенаторе и анализировали с по-
мощью GeneMapper® v. 4.1 (Thermo Fisher). Статистический анализ про-
водили с помощью IBM SPSS v. 21. Отклонение генотипических частот в 
3 группах от равновесия Харди-Вайнберга (РХВ) оценивали с помощью 
критерия χ2 Пирсона. Точный тест Фишера использовали для анализа 
различий генотипических частот между группами. Значимость была уста-
новлена на уровне α < 0,05.  

Результаты и обсуждение. В таблице представлены генотипические и 
аллельные частоты вариации TMPRSS6 V736A в исследованных группах.  
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Таблица. Генотипические и аллельные частоты вариации TMPRSS6 
V736A в исследованных группах 

Группы «Стайеры» «Скорость-сила» Контроль-
ная 

Всего (n) 174 148 188 

GG 39,1 (68)* 29,7 (44) 35,6 (67) 

GA 50,6 (88) 54,1 (80) 44,2 (83) 

AA 10,3 (18) 16,2 (24) 20,2 (38) 

MAF** 35,6 43,2 42,3 

РХВ, р*** 0,18 0,22 0,19 

Генотипические частоты соответствовали РХВ. Частота минорного ал-
леля А (MAF) в контроле составила 42,3% и сходна со значениями для 
европеоидных популяций. Среди трех исследованных групп частота ми-
норного аллеля (MAF) А была наименьшей в группе «выносливость» и 
составила 35,6%.  

Вероятность нулевой гипотезы отсутствия различия между генотипи-
ческими частотами контроля и группы «стайеры» составила 0,032.  

В соответствии с рецессивной моделью было проведено сравнение 
числа людей с генотипом AA против тех, у кого есть G аллель (сумма GA 
и GG генотипов), между группами спортсменов и контрольной группой с 
помощью точного теста Фишера. Было выявлено достоверное различие 
между группой «выносливость» и контрольной группой (р < 0,013). Полу-
ченное для этих двух групп отношение шансов (ОШ) = 0,455 показало, 
что шансы встретить в группе «стайеры» людей с генотипом AA пример-
но в 2 раза ниже, чем в контрольной группе. Так как границы 95% довери-
тельного интервала (95% ДИ) 0,249-0,833 не включают 1, можно сделать 
вывод о статистической значимости выявленной связи между AA геноти-
пом вариации TMPRSS6 V736A (rs855791) и участием в видах спорта, 
ориентированных на качество выносливость, при уровне значимости p < 
0,05.  

Выводы. Впервые была выявлена ассоциация вариации TMPRSS6 
V736A с занятием видами спорта, ориентированными на выносливость. 
После воспроизведения результатов на выборке большего размера вариа-
ция TMPRSS6 V736A может быть включена в панель маркеров, связан-
ных с выносливостью, и учитываться при расчете общего генетического 
балла при оценке предрасположенности к видам спорта, ориентирован-
ным на выносливость. 
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С практической точки зрения, врач спортивной медицины, назначая 
препараты Fe с целью коррекции железодефицита, должен учитывать ин-
дивидуальные особенности спортсменов, основанные на вариантах после-
довательности генов, участвующих в гомеостазе Fe, включая вариацию 
TMPRSS6 V736A. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТОЛЕРАНТНОСТИ  

К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У ДЕТЕЙ 
Пшеничная Е.В., Тонких Н.А, Конопко Н.Н.* 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  
кафедра педиатрии факультета интернатуры и последипломного  

образования, г. Донецк 
*Детский диагностический центр, г. Домодедово 

 
Определение уровня физической работоспособности с помощью тред-

милл-теста позволяет оценить максимальные аэробные возможности, 
анаэробную производительность, степень кардиореспираторной выносли-
вости пациента. Однако этого недостаточно для выявления «цены» до-
стигнутого результата, соответствия адаптационных резервов предъявля-
емой нагрузке.  

Цель работы: комплексная оценка толерантности к физической 
нагрузке, основанная на определении вегетативного статуса и проведении 
эргометрии.  

Методы: исходный вегетативный тонус (ИВТ) определяли по индексу 
напряжения (ИН), вегетативную реактивность (ВР) – по отношению ИН в 
ортоположении к ИН в клиноположении, вегетативное обеспечение дея-
тельности (ВОД) – по реакции ЧСС, АД во время клиноортостатической 
пробы. Реакцию на ФН оценивали с помощью тредмилл-теста (ТТ) по 
протоколу Bruce.  

Объект исследования: 104 здоровых ребенка (27 дев., 77 мал.) в воз-
расте 6-18 лет перед оформлением в спортивные секции.  

Результаты: исходная нормотония выявлена у 48 (46,2%) чел., симпа-
тикотония – у 32 (30,8%) чел., ваготония – у 25 (24,0%) чел. В дальней-
шем анализ результатов проводили в группе детей с исходной нормотони-
ей (n=48). Нормальная ВР имела место у 22 (45,8%) чел., 
гиперсимпатикотоническая – у 26 (54,2%) чел. Нормальное ВОД реги-
стрировали у 21 (43,8%) чел., недостаточное (гипердиастолический и 
асимпатикотонический варианты) – у 27 (56,2%) чел. У всех детей выяв-
лена высокая толерантность к ФН (достижение 7 МЕТs и более). Установ-
лены следующие типы реакции на ФН: нормотонический – у 22 (45,8%) 
чел., гипотонический – у 16 (33,3%) чел., дистонический – у 8 (16,7%) 
чел., гипертонический – у 2 (4,2%) чел. Субмаксимальную ЧСС до 9-й 
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минуты пробы достигли 19 (39,6%) чел. Замедленное восстановление ЧСС 
в периоде реституции регистрировали у 29 (60,4%) чел., АД – у 9 (18,7%) 
чел. Из 26 детей с гиперсимпатикотонической ВР у 15 (57,7%) чел. кон-
статировали недостаточное ВОД, у 22 (84,6%) чел. – замедленное восста-
новление ЧСС и АД. Важно отметить у 17 (65,4%) пациентов достижение 
субмаксимальной ЧСС раннее 9-й минуты эргометрии, что свидетель-
ствовало о напряжении адаптационных систем гемодинамики, недоста-
точной кардиореспираторной выносливости, низких аэробных возможно-
стях.  

Выводы: определение толерантности к физической нагрузке в МЕТах 
недостаточно для оценки адаптационных возможностей гемодинамики в 
связи с неодинаковой «ценой» достигнутого результата. Комплексная 
оценка вегетативного статуса перед эргометрией, оценка времени дости-
жения субмаксимальной ЧСС, восстановления ЧСС и АД в периоде ре-
ституции позволят максимально индивидуализировать программы трени-
ровок. Для группы детей с исходным нормотоническим вегетативным 
тонусом и гиперсимпатикотонической вегетативной реактивностью в ка-
честве приоритетных рекомендованы циклические виды спорта, направ-
ленные преимущественно на развитие выносливости (плавание, лыжный 
спорт, гребля) с нежелательным использованием статических нагрузок 
(тяжелая атлетика, борьба и т.п.). Таким образом, исследование вегета-
тивного статуса перед пробой с физической нагрузкой повышает ее ин-
формативность, позволяет выявить среди обследуемых пациентов с высо-
кой толерантностью к ФН детей с дефицитом резервных возможностей 
гемодинамики. 

 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДАПТОГЕНЕЗА 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ И ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКЕ В РАСПОЗНАВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
Рубинский А.В.1, Носкин Л.А.2, Сивас Н.В.1 

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И.П. Павлова 

2Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

 
Согласно национальной образовательной стратегии, динамично разви-

вающейся России необходимы успешные, с позитивной социальной пози-
цией, уверенные в своих силах и способностях граждане, инициатива и 
интеллект которых послужит ее процветанию. Вопросы взаимодействия 
участников образовательного процесса регламентируются важнейшими 
нормативными документами на федеральном и региональном уровне.  
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Ориентируясь на введение в процесс образования нормативов ГТО, 
требуется совершенствование критериев для предоставления рекоменда-
ций по допуску к прохождению тестов. Основное направление работы – 
выбор нагрузки для студента в зависимости от адаптационных возможно-
стей организма.  

Комплексную оценку состояния здоровья для выявления индивиду-
альных реакций на физическую нагрузку можно проводить, ориентируясь 
на принципы учения о санологии. На основе этих принципов разработан и 
широко применяется мониторинг, который позволяет оценить функцио-
нальный резерв основных адаптационных систем организма при одномо-
ментной непрерывной регистрации показателей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем организма во время выполнения физической работы 
различной мощности. 

После создания баз данных и их заполнения с помощью экспертной 
системы проводится донозологическая диагностика и оценка адаптацион-
ных резервов организма с определением способности организма предот-
вращать возникновения критических ситуаций для организма – адаптаци-
онные потенции. Донозологическая диагностика требует разработки 
подходов к оценке ее результатов, основанных на статистических методах 
и теоретических положениях, связывающих состояние организма с харак-
тером изменения контролируемого параметра.  

Для проведения обследования применяется приборный диагностиче-
ский комплекс основных функциональных систем организма: сердечно-
сосудистой и ее нейровегетативной регуляции в совокупности с состояни-
ем системы дыхания – спироартериокардиоритмограф. Этот прибор пред-
ставляет собой компактную компиляцию трех достаточно известных в 
клинической практике: спирометра, кардиоритмографа, артериоритмо-
графа, размещенных на велоэргометре, что позволяет регистрировать па-
раметры сердечного ритма и артериального кровяного давления на разных 
стадиях дыхательного цикла при ступенчато возрастающей физической 
работе. 

В работе достаточно подробно изучены показатели вариабельности 
ритмов сердца, сосудов и дыхательной системы в условиях физической 
нагрузки. На наш взгляд, для прогнозирования переносимости физиче-
ской нагрузки, кроме анализа вариабельности традиционных показателей 
сердечной деятельности важна оценка других вегетативных и двигатель-
ных функций: частоты и глубины дыхания, артериального давления (си-
столического и диастолического), параметров движений в процессе вы-
полнения физических упражнений различной направленности. По 
полученным данным можно оценить степень синхронизации работы ос-
новных адаптационных систем в покое и при выполнении физической 
работы. В свою очередь это позволит выявить индивидуальные реакции 
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организма на физическую нагрузку и определить основные лимитирую-
щие системы при выполнении норм, по которым можно рекомендовать 
преимущественную направленность коррекционных мероприятий. 

Преимуществом разрабатываемой методики, для оценки безопасности 
программ тестирования норм ГТО для студентов, имеющих подготови-
тельную или специальную медицинскую группу, является низкий риск 
побочных эффектов от физической перегрузки. 
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МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЛЮНЕ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 
Рылова Н.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель исследования: Изучить содержание макро – и микроэлементов в 
слюне юных спортсменов. 

Материалы и методы 
Обследованы 55 школьников в возрасте от 13 до 17 лет. В зависимости 

от физической нагрузки подростки были распределены на три группы. 
Контрольную, 1-ю группу составили 28 школьников (20 девочек и 8 
мальчиков), не занимающихся спортом профессионально. Уроки 
физической культуры два раза в неделю, без посещения дополнительных 
спортивных секций. Во 2-ю группу вошли 11 подростков (4 девочки, 7 
мальчиков), ученики детско-юношеской спортивной школы плаванья 
«Касатка». Тренировки проходят 3 раза в неделю по 1,5-2 часа. Все 
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спортсмены имеют 3,2,1 юношеские разряды. В 3-ю группу вошли 16 
спортсменов (14 девочек, 2 мальчика) по синхронному фигурному 
катанию команды «Идель». Это учащиеся Республиканской 
специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по фигурному катанию, имеют спортивные 
разряды кандидат в мастера спорта и первый взрослый. Спортивный стаж 
не менее 5 лет. Тренировки круглогодичные, систематические, 6 дней в 
неделю, от 2 до 4 часов в день.  

Всем исследуемым проводилось комплексное клинико-лабораторное 
(ОАК, ОАМ, биохимическое исследование крови) и инструментальное 
(УЗИ органов брюшной полости и малого таза, ФВД, ЭКГ, 
велоэргометрия) обследование. 

Применялись специальные методы исследования: масс-спектрометрия 
с индуктивно связанной плазмой, оптическая эмиссионная спектрометрия 
с индуктивно связанной плазмой. Эти высокоточные аналитические мето-
ды, позволяют добиться высочайшего качества получаемых результатов, а 
также фиксировать низкие концентрации веществ в биологических жид-
костях. В настоящее время используются для допингового контроля в 
спорте, так как являются наиболее точным и бесспорным.  

Результаты исследования 
Установлено достоверное снижение уровня кальция в слюне юных 

спортсменов. Исследования содержания кальция в слюне представляют 
интерес, поскольку стабильная концентрация кальция в крови является 
жестко регулируемым показателем. Паратгормон вместе с кальцитони-
ном и витаминром D поддерживают уровень кальция в очень узком диа-
пазоне, поэтому его снижение в крови практически невозможно отсле-
дить [1, 2]. 

У спортсменов 2 и 3 групп зарегистрировано снижение уровня ос-
новного внутриклеточного катиона-калия. Возможно, это состояние 
обусловлено перемещением его из внеклеточного пространства внутрь 
клеток. Пониженное содержание калия является «фактором риска» и 
проявляется нарушением клеточного метаболизма, может приводить к 
снижению работоспособности, мышечной слабости. Установлено так-
же, что в 3 группе достоверно снижена концентрация магния. Скорее 
всего, это связано с усиленными продолжительными нагрузками, со-
провождающимися потерей магния мышечными клетками в результате 
повреждений мышечных волокон, стрессами, значительной потерей с 
потом [3]. Выявлено достоверное снижение концентрации селена в 
слюне спортсменов. Недостаток элемента является неблагоприятным 
прогностическим признаком, так как ведет к нарушению целостности 
клеточных мембран, нарушению метаболизма аминокислот, снижению 
процессов восстановления. 
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Таким образом, установлены значимые изменения содержания макро – 
и микроэлементов в слюне юных спортсменов. Полученные результаты 
свидетельствует об особенностях метаболизма в условиях повышенной 
физической нагрузки. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ  
С ИМПИЧМЕНТ-СИНДРОМОМ 

Савельева В.В. 
СОК «Академия Гиротоник», г. Москва 

 
Боль в области плечевого сустава, связанная с патологией̆ периар-

тикулярных тканей̆,-одна из самых распространенных жалоб со сторо-
ны опорно-двигательного аппарата среди спортсменов таких видов 
спорта как теннис, волейбол, гимнастика, плавание и многие другие. 
Наиболее часто (90-95%) причиной острой, подострой и хронической 
боли в области плечевого сустава является дегенеративно- воспали-
тельное поражение (тендиниты) сухожилий глубоких мышц, участву-
ющих в движениях плеча.  

Известно, что медицинская терминология отражает уровень знаний о 
том или ином патологическом явлении, имеющийся на определенный ис-
торический момент. Пожалуй, трудно найти заболевание опорно-
двигательного аппарата (точнее, группу заболеваний), имевшее на протя-
жении последних 100 лет столько названий. В 1872 г. S.Duplay предложил 
термин «periarthritis humeroscapularis» для характеристики синдрома, со-
стоящего из скованности и хронической боли в области плечевого суста-
ва, возникавших после травмы, связывая эту патологию с адгезией атро-
фированной субакромиальной сумки. Впоследствии этот взгляд не 
подтвердился, однако приоритет Duplay, впервые указавшего на возмож-
ность поражения периартикулярных тканей, не связанного с патологией 
собственно плечевого сустава, остается неоспоримым. Хотя Duplay ис-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santos%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21983266
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matias%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21983266
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Monteiro%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21983266
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983266
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пользовал термин «плечелопаточный периартрит» (ПЛП) для характери-
стики посттравматического состояния, по-видимому, соответствующего 
современным представлениям о ретрактильном капсулите, в последую-
щем этот термин стал собирательным для обозначения всех периартику-
лярных поражений области плечевого сустава. 

Сегодня, современный̆ уровень знаний по проблеме периартикулярной 
патологии области плечевого сустава предполагает использование на 
практике научно обоснованной̆ терминологии, основанной̆ на анатомо-
патогенетическом принципе. Знание топографической анатомии области 
плечевого сустава, тщательное проведение клинического осмотра с ис-
пользованием функциональных тестов, позволяют врачу в абсолютном 
большинстве случаев установить точный нозологический диагноз. Стрем-
ление врача к точному диагнозу при болевом синдроме в области плече-
вого сустава преследует конкретную цель-иметь ясное представление о 
характере патологии и определить оптимальную для больного тактику 
лечения. По современным представлениям лечение импичмент синдрома 
во всех случаях следует начинать с консервативных мероприятий: проти-
вовоспалительной терапии, блокад с кортикостероидами, физиотерапев-
тических процедур, кинезиотейпирования и ЛФК. Если через 3-4 месяца 
нет эффекта, показано оперативное лечение. 

Однако в литературных источниках нет методических рекомендаций 
по программе физической реабилитации при импичмент синдроме плече-
вого сустава. Поэтому, мы разработали и предложили программу физиче-
ской реабилитации с использованием программы Гиротоник при данной 
патологии.  

Цель нашей программы-повысить эффективность физической реаби-
литации спортсменов разной специализации с импичмент-синдромом 
плечевого сустава. 

Предмет исследования – физические упражнения с использованием 
программы Гиротоник, как основное средство физической реабилитации, 
применяемые в сочетании с массажем, кинезиотейпированием и физиоте-
рапевтическим лечением. 

Как результат-разработанная программа с использованием упражне-
ний Гиротоник для спортсменов с импичмент-синдромом плечевого су-
става привела к нормализации функций плечевого сустава, восстановле-
нию мышечной массы и тонуса травмированных конечностей, а также 
способствует улучшению качества жизни спортсмена. 

Первоначально нами проводилось медицинское обследование спортс-
мена, которое подразделялось на клиническое и параклиническое. К кли-
ническому относилось: 1) расспрос (в т.ч. история жизни, болезни и спор-
тивный анамнез, профессиональный анамнез) и 2) физическое 
обследование при помощи органов чувств врача: осмотр, перкуссия, 
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пальпация, аускультация, а также анализ визуальных признаков наруше-
ний функционального состояния ОДА. 

К параклиническим методам относилось: лабораторные (анализ сред 
организма), термометрия тела, термография (тепловидение), ультразвуко-
вые методы и радиоизотопные, антропометрия, лучевые методы, эндоско-
пические методы, в т.ч. артроскопия.  

Упражнения по программе Гиротоник проводились после определения 
амплитуды безболезненных движений и переносимости упражнений на 
растяжение. Руководствуются следующими принципами (Хабиров Ф.А., 
Хабиров Р.А., 1995): 

– на мышцы, которые подвергаются перегрузке и находятся в состоя-
нии хронического тонического напряжения, даем физические упражне-
ния, вызывающие их расслабление; при этом нагрузка дается в динамиче-
ском режиме (чередование короткого периода действия и длительного 
периода отдыха); 

– нагрузки в статическом режиме дают на мышцы-антагонисты пора-
женных мышц; 

– все активные физические упражнения чередуются с дыхательны-
ми упражнениям. Мы основывались на принципе 3 секунд по про-
грамме Гиротоник, упражнениями на расслабление и паузами пассив-
ного вытяжения. 

Полученные результаты экспериментального исследования позво-
ляют рекомендовать к внедрению разработанную программу физиче-
ской реабилитации с использованием упражнений Гиротоник в прак-
тику работы реабилитационных центров, отделений 
восстановительного лечения стационаров, физкультурных диспансеров 
и фитнес-центров, работающих с восстановлением пациентов после 
травм опорно-двигательного аппарата. 

 
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

СПОРТСМЕНОВ С ДОРОСОПАТИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 
Скворцова Л.А. 

Ташкентская медицинская академия, кафедра народной медицины,  
реабилитологии и физической культуры, Ташкент, Узбекистан 

 
Актуальность. Дорсопатии у спортсменов, в основе которых чаще 

всего лежит синдром хронической усталости и спортивный травматизм,-
одни из самых распространённых патологий, с которыми приходится 
сталкиваться в повседневной практике спортивного врача. Заболевание 
нередко принимает хронически-рецидивирующее течение с частыми и 
продолжительными обострениями. Наряду с двигательными, чувстви-
тельными, вегетативными нарушениями ведущим симптомом является 
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боль различной локализации. Проблема борьбы с болью остаётся главной 
в процессе медицинской реабилитации у спортсменов.  

Спортсмены после травм вынуждены значительно ограничивать физи-
ческую активность, часто у них вырабатывается так называемый болевой 
стереотип поведения, приводящий к выраженному сокращению двига-
тельных возможностей, развитию депрессивного синдрома и ухудшению 
качества жизни вплоть до полного расставания с большим спортом. В 
связи с этим является актуальным подбор новых реабилитационных про-
грамм для восстановления здоровья спортсменов.  

Цель исследования.  Изучить и сравнить эфективность (УВТ) ударно 
волновой терапии в реабилитационной программе, направленной на вос-
становление спортсменов с дорсопатиями. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением 
сроком 8 месяцев находилось 20 пациентов спортсменов с дорсопати-
ями в возрасте от 25 до 40 лет (средний возраст – 32,5 + 0,87 лет). 12 
спортсменов, профессионально занимающиеся борьбой, в том числе 
кураш, и 8, профессионально занимающиеся футболом. Среди клини-
ческих показателей установлено преобладание миофисциального син-
дрома – до 95%. Рентгеновские исследования показали признаки осте-
охондроза в 78%, на МРТ протрузии и грыжи межпозвонковых дисков 
в 87% случаев. В начале исследования всем пациентам была проведена 
двигательная проба: модифицированный тест Шобера (измерение дви-
жений пояснично-грудного отдела). Проведена оценка интенсивности 
боли по 10 бальной шкале. 

Пациенты были разделены слепым методом на 2 группы по 10 че-
ловек. Пациенты основной группы получали лечение методом УВТ и 
процедуры классического массажа. Сеансы ударно‐волновой терапии 
на аппарате (BTL) в количестве 3‐5 сеансов с плотностью потока энер-
гии 0,03‐0,51 мДж/мм2, давлением 11‐80 МПа, частотой 4‐5 Гц. Каж-
дый пациент получал от 2500 до 4500 ударных импульсов. Интервал 
между процедурами УВТ составлял от 2-х до 5 дней. Процедуры мас-
сажа области спины в основной группе 10 сеансов. Пациентам кон-
трольной группы осуществлялось 10 дневное лечение состоящие из 
процедур: магнитотерапии, массажа, приемов (НПВС) нестероидных 
противовоспалительных средств и миорелаксантов. Критериями эф-
фективности реабилитационных программ было наблюдение за 
пациентами на протяжении 8 месяцев, для определения стойкости ре-
зультата реабилитационных программ. 
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Таблица. Динамика клинико функциональных показателей в ходе 
восстановительного лечения 

Результаты исследования. Проведенное лечение вызвало регресс бо-
левого синдрома у 100% больных, в обеих группах. В основной группе 
купирование болевого синдрома отмеченно уже после первой процедуры 
УВТ, что дало возможность не применять анальгизирующую терапию. 
Улучшилась гибкость в позвоночнике у всех больных (100%) в 2 группах, 
но в основной результат оказался более выраженным. Длительность ре-
миссии болевого синдрома в основной группе составила 8 мес у 90% па-
циентов, тогда как в группе сравнения этот показатель составил 60%, что 
потребовало проведения курсов повторного лечения у 40% пациентов 
второй группы (таблица). 

Заключение. Сравнительный анализ результатов различных реабили-
тационных программ показал, что включение УВТ в комплекс лечебных 
мероприятий значительно повышает эффективность проводимой терапии, 
приводит к более стойкому регрессу болевого синдрома и увеличивает 
длительность ремиссии. Его внедрение окажет положительное влияние на 
улучшение исходов лечения у спортсменов с дорсопатиями и поможет 
значительно сократить прием НПВС. 

 
РЕАБИЛИТАЦИИ У СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА 
Скворцова Л.А. 

Кафедра народной медицины, реабилитологии и физической культуры, 
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

 
Актуальность. Современный спорт характеризуется возрастанием 

объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, что предъявляет к 

Груп-
па 

Кол-
во 
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шкала 

Кол-во 
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До После До По-
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Поясничн
ый 

5-6 см 6-7 см 
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ная 

10 Грудной 1-2 см 2-2,5 
см 

-8 3-5 4 

Поясничн
ый 

5,5-6 
см 

 6-7 см 
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организму спортсмена высокие требования и повышает степень риска 
получения им различных травмы. Наиболее частыми среди травм опорно-
двигательной системы являются повреждения коленного сустава. Они 
составляют 10-24% всех повреждений нижних конечностей. Кроме того, в 
связи с появлением новых малоинвазивных методов хирургического ле-
чения повреждений коленного сустава и возможностью ранней осевой 
нагрузки на травмированную конечность, возникла необходимость в 
дальнейшей разработке и совершенствовании методик лечебного приме-
нения физических упражнений.  

Цель исследования. 1. Изучить и сравнить применение комплексов 
физических упражнений и технических средств реабилитации 
АРТРОМОТ у спортсменов с нарушениями функций движения в ко-
ленном суставе. 2. Оценить влияние реабилитационных мероприятий 
на болевой синдром методом оценки ВАШ (визуально-аналоговая 
шкала). 

Материал и методы исследования. Нами было исследовано 30 
спортсменов мужчин возрастом от 22 до 35 лет с ограничением движений 
в коленном суставе по различным причинам возникновения. После опера-
тивного лечения и длительного периода иммобилизации. С нарушениями 
функций движения в коленном суставе с различным углом сгибания от 40 
до 65 градусов. В исследовании участвовали спортсмены по различным 
видам спорта 70%-занимающиеся футболом, 20%-борьбой, 10%-боксеры. 
У всех пациентов в начале исследования проводился замер сгибания ко-
ленного сустава, который в среднем составил 56 + 3.78 градусов. С целью 
определения болевого синдрома была использована шкала болевой чув-
ствительности (ВАШ).  

Пациенты были разделены слепым методом на 2 группы. Каждая 
группа состояла из 15 человек. В первой группе программа реабилита-
ции состояла из: комплекса лечено гимнастических упражнений; изо-
метрических, статических, динамических, а также упражнений на со-
противление, с применением фитболов и гимнастических ремней. 
Комплекс лечебной гимнастики был направлен на укрепления мышц 
нижней конечности на стороне поврежденного коленного устава. Так 
же массажа и занятия на аппаратном тренажере АРТРОМОТ К1 для 
пассивной разработки коленного и тазобедренного сустава. Во второй 
группе занятия приводились только на аппаратном тренажере 
АРТРОМОТ К1. Курс лечения в обоих группах составил 15 процедур. 
Занятия проводились ежедневно.  
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Таблица 1. Показатели до лечения 

№ группы Кол-во Угол сгибания коленного су-
става ВАШ 

1 группа 15 56±3,32 градуса 7,6±0,31 

2 группа 15 57±4,31 градуса 7,8±0,27 

 
Результаты исследования. После проведенного лечения, методом 

сравнения двух групп нами было выявлено следующие. В первой группе 
угол сгибания коленного сустава увеличился до 110±2.59 градусов. Во 
второй группе угол подъёма увеличился до 90±3.6 градусов, Данные шка-
лы ВАШ в первой группе 2.5±0,18; во второй группе 4.7±0,15. 

 
Таблица 2. Показатели после проведенного лечения 

№ группы Кол-во Угол сгибания коленного 
сустава ВАШ 

1 группа 15 110±2,59 градуса 2.5±0,18 

2 группа 15 90±3,6 градуса 4.7±0,15 

  
Выводы. Полученные в ходе исследования результаты подтвердили 

необходимость комплексного использования методов и средств физиче-
ской реабилитации для наиболее быстрого восстановления функции ко-
ленного сустава. 

Комплексная реабилитация показала свою эффективность в виде 
уменьшение болевого синдрома методом оценки шкалы «ВАШ». 

 
КОРРЕКЦИЯ СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
Солдатов В.В., Колотилова О.И., Ярмолюк Н.С. 

Таврическая академия (структурное подразделение), Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

Республика Крым, Симферополь 
 

В условиях современного развития продолжает возрастать значение 
проблемы здоровья человека. Нестабильность политической, экономиче-
ской и социальной жизни общества, экологические проблемы, постоянное 
изменение роста и темпов жизни предъявляют повышенные требования к 
человеку, что неизбежно приводит к стрессу, так как физиологические 
свойства организма не могут изменяться так же быстро. Повсеместно 
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наблюдаются нарушения осанки, ригидность суставов, сдавленность и 
малоразвитость грудной клетки (90%), и пр [1,2]. С возрастом человек 
постепенно теряет способность к естественному интегрированному дви-
жению, тело становится косным, грубым, слабым, что является основой 
для развития различных заболеваний. 

Многие авторы [3,4] отмечают значительно большую частоту сколио-
тической болезни среди девочек, которая по отношению к мальчикам со-
ставляет 1 : 6 или 1 : 7 и.т.д. Большая подверженность девочек заболева-
нию сколиотической болезнью объясняется их менее совершенным 
физическим развитием и слабостью мускулатуры в связи с меньшей ак-
тивностью по сравнению с мальчиками, а также особенностями их гормо-
нального зеркала.  

Однако не до конца изучены механизмы развития патологии со сторо-
ны опорно-двигательного аппарата (ОДА). Большую настороженность 
медиков вызывает серьезное заболевание со стороны ОДА – сколиотиче-
ская болезнь.  

Сколиотическая болезнь является наиболее сложной и трудной про-
блемой современной ортопедии, причины которой, а также эффективные 
методы лечения до конца не известны [5]. 

Это требует дальнейшего изучения и определяет актуальность про-
блемы поиска и разработки новых эффективных реабилитационных ком-
плексов.  

В связи с вышеизложенным цель работы: исследование эффективно-
сти курса реабилитации, состоящего из массажа и ЛФК для восстановле-
ния функционального состояния опорно-двигательной и сердечно-
сосудистой систем у больных сколиотической болезнью. 

В обследовании принимали участие 30 школьников в возрасте 9-11 
лет, которое проводилось в г. Севастополе на базе кабинета ЛФК в период 
с 08. 10. 16 по 22. 11. 16г. Все обследуемые – мужского пола. Все дети 
занимались по обычной школьной программе, имели допуск к занятиям 
физической культурой. Как свидетельствует анализ антропометрических 
данных, пациенты, в основном, характеризовались некоторым превыше-
нием возрастной ростовой нормы и имели небольшой вес. Тип телосло-
жения, в основном – астенический. Все обследуемые были поделены на 
две функциональные группы (по 15 человек в каждой), в соответствии с 
особенностями курса реабилитации. В контрольной группе (15 человек) 
больных сколиозом курс реабилитации состоял из 12–15 процедур масса-
жа (через день или каждый день). В основной группе (15 человек) боль-
ных сколиозом курс реабилитации состоял из 12–15 процедур массажа с 
последующей ЛФК. Общая продолжительность курса реабилитации – 30 
дней: если массаж и ЛФК выполнялись в один день, то массаж предше-
ствовал ЛФК, а в ряде случаев день с процедурой массажа чередовали с 
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днем занятия ЛФК. Диагноз обследуемых контрольной группы правосто-
ронний сколиоз грудного отдела позвоночника 1 степени. До курса реаби-
литации образ жизни обследуемых отличался гипокинезией, отсутствием 
спортивной ориентации, большинство из них никогда не посещали спор-
тивные секции.  

В работе показано, что в основной группе больных сколиозом 
коррекционный эффект, был выше: по показателям амплитуды наклона 
вправо и влево, по показателям динамической выносливости мышц правой и 
левой половин туловища, по показателю статической выносливости мышц 
корсета позвоночника, по показателям асимметрии боковой подвижности 
позвоночника и динамической выносливости правой и левой половин 
туловища. В динамике показателей кардио-респираторной системы в период 
курса реабилитации наблюдалась аналогичная динамика. Данный факт 
указывает на выраженный коррекционный эффект от проводимых 
мероприятий на физическое и функциональное состояние обследуемых 
основной группы, страдающих сколиозом.  
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АНТИДОПИНГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СПОРТСМЕНОВ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Туманова-Пономарева Н.Ф., Фомин А.В., Пристансков А.А.,  
Жолинский А.В. 

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 
Спортивное питание и БАД – неотъемлемая составляющая меди-

цинского сопровождения спортсменов в спорте высших достижений, 
часто используется в любительском спорте, с целью улучшения спор-
тивного результата и самочувствия спортсмена. Безопасность БАД яв-
ляется важнейшим вопросом и крайне сложным для контролирования 
процессом.  
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Опасность БАД и специализированных пищевых продуктов: 1) для 
здоровья спортсмена, 2) опасность положительной допинг-пробы. 

Специалистами ФМБА России, осуществляющими медицинское со-
провождение спортивных сборных команд России, составлен и ежегодно 
пересматривается формулярный список БАД для обеспечения спортивных 
сборных России. 

БАД могут содержать опасные для здоровья спортсмена вещества, и 
входящие в запрещенный список ВАДА. Опасные субстанции могут не 
быть указаны в составе, или указаны завуалированно: анаболические гор-
моны, факторы роста, психотропные вещества, наркотические вещества, 
глюкокортикоиды, мочегонные средства, токсические вещества, способ-
ные вызвать тяжелые нарушения метаболических процессов, вплоть до 
острой почечной недостаточности.  

БАД могут содержать вещества, запрещенные ВАДА, не указанные на 
этикетке. Фирма-производитель должна иметь сертификат соответствия. 
Антидопинговый сертификат необходим для каждой конкретной партии 
препаратов.  

Бесконтрольный прием БАД среди спортсменов недопустим.  
Международным олимпийским комитетом проводилось исследование 

более шестисот БАД в различных странах, заказанных через интернет. 
Исследование продемонстрировало наличие запрещенных ВАДА суб-
станций в различных странах от 3до 25% среди всех заказанных через 
интернет образцов.  

Более 90% БАД, содержащих анаболические стероиды, которые рас-
пространяются на территории РФ, не зарегистрированы. 

Указанные в составе БАД растительные компоненты могут показать 
при исследовании анализов на допинг-пробу наличие хигенамина, метил-
гексамина и других запрещенных сустанций.  

Составление формулярного списка БАД проводится аналогично со-
ставлению формулярного списка лекарственных препаратов. Особенности 
при составлении формуляра БАД: 1) различные потребности в БАД и пи-
щевых добавках у спортсменов различных видов спорта и различных цик-
лов тренировочного и соревновательного процессов, 2) сложный состава 
БАД и продуктов питания, 3) необходимость постоянного контроля каче-
ства, 4) сложность контроля за самостоятельным употреблением спортс-
менов БАД и пищевых добавок, 5) отсутствие русскоязычных ресурсов 
для проверки антидопинговой безопасности БАД. РУСАДА не проводит 
консультаций и не дает рекомендаций по составу и антидопинговой без-
опасности БАД.  

Существуют англоязычные интернет-ресурсы для проверки анти-
допинговой безопасности БАД. 
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ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России проводит тщательный контроль каче-
ства и экспертизу БАД и специализированных пищевых продуктов, вклю-
чаемых в формулярный список.  

Антидопинговые организации различных стран мира, спортивные феде-
рации, Европейский Совет поддерживают и развивают ряд инициатив и обра-
зовательных антидопинговых программ для медицинского персонала и 
спортсменов. Участие в них и развитие собственных образовательных ресур-
сов уменьшит вероятность неправильного и бесконтрольного приема БАД, 
положительных допинг-проб, и повысит эффективность применения БАД. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИДОПИНГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Туманова-Пономарева Н.Ф., Фомин А.В., Пристансков А.А.,  
Жолинский А.В. 

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 
Соблюдение антидопинговых правил при обеспечении фармакологи-

ческой поддержки является важнейшей задачей в медицинском сопро-
вождения спортсменов.  

В основе антидопингового кодекса, запрещающего списка Всемирного 
антидопингового агентства (ВАДА) лежит принцип «строгой ответствен-
ности», предполагающий наказание за нарушение антидопинговых правил 
независимо от того, было сделано нарушение намеренно или по ошибке. 
Также, в 2016-м году в УК РФ введены статьи 230.1. и 230.2., предусмат-
ривающие уголовную ответственность за склонение спортсмена к исполь-
зованию, или использование в отношении спортсмена запрещенных суб-
станций и (или) методов. Дисквалификации Российских спортсменов 
после публикаций докладов канадского юриста Ричарда Макларена, важ-
ность восстановления членства Российских спортивных обществ в Меж-
дународных сообществах делают разработки антидопинговых программ 
особенно актуальными. 

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России обеспечивает медицинское сопровож-
дение спортивных сборных команд Росси с помощью формулярного 
списка лекарственных средств (ЛС). Все спортсмены, входящие в нацио-
нальные сборные, входят в пул непрерывного тестирования на допинг, 
поэтому, соблюдение антидопинговых правил является первоочередной и 
важнейшей задачей. Составление ежегодно обновляемого формулярного 
списка для медицинского обеспечения спортсменов не отличается от об-
щих принципов Формулярной системы РФ, однако, осуществляется стро-
го с учетом запрещенных субстанций и методов в спорте, что снижает 
вероятность нарушений антидопинговых правил.  
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Практические меры обеспечения антидопинговой безопасности при 
составлении формулярного списка:  

1. Анализ необходимых к выполнению медицинских задач и методов 
их выполнения с помощью ЛС.  

2. Непрерывный анализ Запрещенного списка ВАДА, обновляемого 
ежегодно. 3. Проверка ЛС, субстанций и методов на антидопинговую без-
опасность. Способы проверки: а) с помощью «Запрещенного списка 
ВАДА», б) интернет-ресурсы для проверки ЛС, в) мобильные приложения 
ВАДА и РУСАДА, г) консультации специалистов, д) лабораторная экс-
пертиза ЛС и субстанций. 

Антидопинговые ограничения не однородны. Необходимо учитывать: 
соревновательный и внесоревновательные периоды, виды спорта, пол 
спортсменов, лекарственные формы ЛС, пороговые концентрации, спосо-
бы введения, сочетания ЛС, которые могут вызвать дополнительное рас-
следование и дисквалификацию спортсменов. 4. Анализ списка монито-
ринга запрещенного списка ВАДА на состав и сроки выведения 
включенных в его состав субстанций и методов. 

Использование ЛС, имеющих антидопинговые ограничения не исклю-
чается полностью. При наличии медицинских показаний и отсутствии 
альтернатив среди разрешенных ЛС, спортсмену рекомендуется оформить 
Разрешение на Терапевтическое использование (ТИ). Запрос подается в 
комитет по ТИ в соответствующую Международную федерацию или 
РУСАДА согласно определенным правилам. Если спортсмену отказано в 
ТИ, необходимо поставить в известность врача, назначившего запрещен-
ный препарат. 

Для повышения эффективности антидопинговой работы ФНКЦСМ 
совместно с РУСАДА разработана и успешно реализуется образова-
тельная антидопинговая программа для медицинского персонала. Дан-
ная программа может осуществляться дистанционно, что особенно ак-
туально для спортивных врачей, часто находящихся на спортивных 
сборах и соревнованиях. Разрабатывается система актуальных лекций 
и вебинаров. Дистанционные образовательные программы, реализуе-
мые через интернет, являются перспективным направлением и должны 
получать большее распространение среди спортивных врачей и 
спортсменов.  

Формулярный список ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России находится в 
свободном доступе на официальном сайте, в разделе «библиотека». 
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

В ВУЗЕ И СКРЫТЫЕ ПАТОЛОГИИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ 

Ульянов Д.А., Коваленко Т.Г. 
Волгоградский государственный университет, Волгоград 

 
Охрана здоровья занимающихся физической культурой и спортом-

одна из главных задач руководства вузов и преподавателей физической 
культуры. Пункт 6 статьи 3 Федерального Закона о спорте провозглашает 
принципы обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, занимающих-
ся физической культурой и спортом. В соответствии с ч. 1 статьи 39 Фе-
дерального Закона о спорте, медицинское обеспечение лиц, занимающих-
ся физической культурой и спортом включает в себя: 

− систематический контроль за состоянием здоровья; 
− оценку адекватности физических нагрузок состоянию их здоровья; 
− профилактику и лечение заболеваний и полученных ими травм, их 

медицинскую реабилитацию; 
− восстановление здоровья средствами и методами, используемыми 

при занятиях физической культурой и спортом [1]. 
По данным исследователей более 50% юношей и девушек, оканчивая 

школу, имеют 2-3 хронических заболевания, а у 80-85 % студентов вузов 
отмечаются нарушения здоровья разной степени [2, 3, 4].  

Анализ состояния здоровья студенческой молодежи показывает, что 
число студентов вузов, отнесённых к специальной медицинской группе, 
ежегодно растет, а состояние здоровья за время обучения в вузе ухудша-
ется и увеличивается интенсивность негативных симптомов [3].  

Общее ухудшение состояния здоровья студенческой молодежи приво-
дит к увеличению вероятности возникновения экстремальных ситуаций в 
состоянии здоровья с возможным летальным исходом. Поэтому в настоя-
щее время возникает необходимость экспресс-диагностики на кафедрах 
физического воспитания для распознавания таких ситуаций [3]. 

В своей практике преподаватели кафедры физвоспитания и оздорови-
тельных технологий Волгоградского государственного университета 
столкнулись с экстремальной ситуацией – скрытой патологией сердечно-
сосудистой системы. После лекций на кафедру физического воспитания 
обратился студент жалобой на плохое самочувствие и просьбой оказать 
ему первую помощь. По данным медицинского осмотра студент относил-
ся к III функциональной группе (специальная медицинская группа с диа-
гнозом «бронхиальная астма»). В лаборатории «Биоинформационных 
технологий и медицинской диагностики» кафедры физвоспитания и оздо-
ровительных технологий студенту провели экспресс-диагностику. ЭКГ 
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показала серьезные отклонения от нормы в состоянии здоровья (визуаль-
но ЭКГ соответствовала трепетанию желудочков сердца). 

Была вызвана скорая медицинская помощь (кардиореанимация). К приез-
ду скорой помощи состояние студента резко ухудшилось. Прибывшие врачи 
сняли ЭКГ на своей диагностической аппаратуре и поставили диагноз «тре-
петание и фибрилляция желудочков», который подтверждал полученные в 
лаборатории кафедры результаты. Врачи дважды провели дефибрилляцию 
(на кафедре физического воспитания и в машине скорой помощи). Студента 
госпитализировали в стационар кардиологического отделения больницы № 7 
г. Волгограда для дальнейшего диагностического обследования и лечения. По 
мнению врачей, своевременно обнаруженное серьезное отклонение в состоя-
нии здоровья студента помогло избежать летального исхода. Если бы не име-
лось такой диагностической аппаратуры на кафедре вуза, студент был бы 
отправлен к врачу в поликлинику. 

Этот и подобные примеры подтверждают значимость и необходимость 
постоянного динамического наблюдения (мониторинга) за состоянием 
здоровья занимающихся физической культурой и спортом в вузах и необ-
ходимость оснащения кафедр физического воспитания современным диа-
гностическим оборудованием.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ MES-9000 EMG SYSTEM ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Стаценко А.А.1, Соколова Ф.М.2 
1ГУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер»,  

отделение медицинской реабилитации 
2 Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.П. Лесгафта, Санкт-Петербург 
 
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат спортсменов, нару-

шение осанки и деформация позвоночника, система скелетно-мышечного 
тестирования MES-9000 EMG System, статическая поверхностная элек-
тромиография, биоэлектрическая активность паравертебральных мышц, 
тренажерная система Huber. 

Аннотация. В данной статье представлены особенности диагностики 
ОДА юных спортсменов для оценки эффективности реабилитационной 
программы с применением тренажерной системы Huber. В исследовании 
использовался специальный аппарат – система скелетно-мышечного те-
стирования MES-9000 EMG System, который оценил биоэлектрическую 
активность и асимметрию напряжения паравертебральных мышц. Диа-
граммы электромиографии позволили увидеть после физической реабили-
тации снижение патологической активности мышц-антагонистов; восста-
новление симметрии паравертебральных мышц и, как результат, 
коррекцию осанки и деформации позвоночника. 

Введение. Оценка состояния ОДА спортсмена позволяет предотвра-
тить развитие предпатологических и патологических состояний, что в 
значительной степени повышает уровень профессиональной деятельности 
спортсменов. Именно поэтому профилактические и реабилитационные 
мероприятия входят в комплекс подготовки спортсменов [2]. За послед-
ние 4 года на отделении медицинской реабилитации СПбГБУЗ «Город-
ской врачебно-физкультурный диспансер» 5893 спортсмена получили 
восстановительное лечение, направленное на коррекцию осанки и дефор-
мации позвоночника. Общепринятое мнение, что при занятиях спортом 
создаются условия для укрепления аппарата движения, опровергнуты ря-
дом исследователей. Функциональные нарушения ОДА у спортсменов в 
дальнейшем приводят к возникновению травм и структурных заболева-
ний, как органов движения, так и внутренних органов [1]. 

Экспериментальная часть. В эксперименте приняли участие 64 
спортсмена 12-14 лет, занимающихся лыжным спортом. Программа 
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восстановительного лечения для коррекции нарушений осанки и де-
формации позвоночника юных спортсменов в контрольной группе (КГ) 
состояла из следующих составляющих: диагностического мониторин-
га; системы интенсивной коррекции по средствам курса лечебной гим-
настики и лечебного плавания; системы врачебного контроля состоя-
ния ОДА после курса программы; системы профилактических 
мероприятий. В программу экспериментальной группы (ЭГ) к вышепе-
речисленному были включены занятия на тренажерной системы Huber. 
Исследование проводилось на базе СПбГБУЗ «Городской врачебно-
физкультурный диспансер». Система скелетно-мышечного тестирова-
ния MES-9000 EMG System представляет собой целую компьютерную 
систему, которая записывает биопотенциалы мышц, усиливает их, по-
сле чего оценивает полученные данные. Электроды регистрируют по-
тенциалы мышц и передают их на электромиограф. Аппарат усиливает 
сигнал и отправляет его либо на монитор компьютера в виде изобра-
жения, либо на осциллограф для последующей записи на бумагу. Су-
ществуют определенные нормы электрической активности мышц, сви-
детельствующие об удовлетворительной их функции. Если показатели 
электромиограммы выходят за рамки этих норм, говорят о каком-либо 
заболевании самой мышцы или периферического нерва, который ее 
иннервирует. Мы провели статические исследования EMG в положе-
нии стоя. Процедура проводилась в специальном помещении, имею-
щем сплошной контур заземления и зануления для исключения каких-
либо электромагнитных помех. В обследовании применялись поверх-
ностные (накожные) электроды, которые прикладывались по осистым 
отросткам позвоночника сразу с двух сторон на одном уровне сверху 
вниз. Оценивалась биоэлектрическая активность, общий фон мышеч-
ной активности и асимметрия напряжения паравертебральных мышц 
на уровне каждого сегмента позвоночного столба в милливольтах (мВ).  

Результаты. Полноцветные диаграммы оказались мощным инстру-
ментом документирования результатов и оценки эффективности лечения. 
Проведение электромиографии мышц спины позволила выявить асиммет-
рию электрической активности паравертебральных мышц юных спортс-
менов в ЭГ и КГ до проведения физической реабилитации. После восста-
новительных процедур в ЭГ в отличии от КГ отмечена тенденция к 
восстановлению симметрии электрической активности паравертебраль-
ных мышц. По диаграммам электромиографии можно судить о том, что 
занятия на тренажерной системе Huber позволили восстановить мышеч-
ное чувство и активность ослабленных групп мышц; снизить патологиче-
скую активность мышц-антагонистов; восстановить симметрию паравер-
тебральных мышц; и, как результат, скорректировать осанку и 
деформацию позвоночника. 
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Чрезмерно форсированные тренировки в детско-юношеском возрасте, 

особенно в условиях жаркого и сухого климата, быстрое наращивание их 
объема и интенсивности без достаточного научного обоснования и 
критериев оценки функционального состояния сердца могут вызвать его 
перенапряжение (Карпман В.Л, 2010) и оказать серьезное 
неблагоприятное воздействие на организм (А.Г.Сухарев, 2009) и тем 
самым ограничить дальнейшее совершенствование в избранном виде 
спорта. 

Цель исследования-изучить особенности функционирования сердеч-
но-сосудистой системы (ССС) юных спортсменов, занимающихся в усло-
виях жаркого климата, с целью выбора оптимального объема и интенсив-
ности тренировочных нагрузок и контроля рациональности того или 
иного тренировочного режима в жарких климатических условиях. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 130 юных 
спортсменов мужского пола, занимающихся в Чирчикском колледже 
олимпийского резерва, в возрасте от 15 лет до 18 лет (средний возраст 
16,02±1,14 лет). Из них 26 занимались циклическими видами спорта, 13-
игровыми видами спорта и 91 единоборствами. Спортивный стаж состав-
лял от 6 до 10 лет. 

Проводились следующие методы обследования: антропометрия, сома-
тоскопия, изучение спортивного анамнеза, общеклинические и функцио-
нальные методы исследования (ЭКГ в покое и после нагрузки, проба 
Мартине, определение тренированности методом Гарвардского степ-
теста, оценка вегетативного статуса с помощью вычисления вегетативно-
го индекса Кьердо-Кардю). Характер тренировок изучался при врачебно-
педагогическом наблюдении (ВПН). По данным протокола ВПН 
оценивалось утомление по внешним признакам: цвет кожных покровов, 
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потоотделение, координация и равновесие, реакция спортсмена на 
команды тренера, оцениваемые по 3-х балльной системе; баллы 
суммировались и устанавливалась степень утомления (Макарова Г.А., 
2003). 

Исследование проводилось в течение годичного цикла, охватывая тре-
нировочный процесс и соревновательный период, в различных климати-
ческих условиях, условно разделялось на нежаркий (октябрь-апрель) и 
жаркий (май-сентябрь) периоды. 

Полученные результаты и обсуждение. При сравнительном анализе 
характера тренировочного процесса было выявлено, что тренировки про-
водились в одно и то же время дня, количество в неделю и продолжитель-
ность занятий были одинаковыми. Температура окружающей среды в 
жаркий период во время утренних тренировок составляла 33,2±1,560С, 
влажность 40%; во время вечерних тренировок соответственно 
36,63±1,720С и 38%. 

При сравнении показателей гемодинамики юных спортсменов, полу-
ченных в ходе тренировочного процесса в разные периоды года, в состоя-
нии покоя достоверных отличий не отмечалось. Однако в покое отмеча-
лась тенденция к повышению частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 
систолического артериального давления (САД), достоверно повысился 
вегетативный индекс Кьердо-Кардю (ВИ) (р<0,05).  

По результатам пробы Мартине, проведенной у спортсменов в ходе трени-
ровочного процесса в различные периоды года, частота встречаемости нормо-
тонического типа реакции снизилась с 72% до 49%, повысилась частота реги-
страции неудовлетворительных реакций ССС на физическую нагрузку: 
гипертонического на 5%, дистонического – на 10%, ступенчатого типа – на 3%.  

При изучении степени тренированности по данным Гарвардского степ-
теста средний показатель индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ) достовер-
но снизился в жаркий период года по сравнению с нежарким. Показатели 
тренированности снизились: процент спортсменов, демонстрировавших в 
нежаркий период отличную и хорошую тренированность, снизился на 21% 
(р<0,05), в жаркий период показатели стали средними и выше средних. 

При сравнительном анализе степени утомления юных спортсменов, 
тренирующихся в различных климатических условиях, было выявлено, 
что в условиях жаркого климата частота спортсменов с признаками 
утомления увеличилась, достоверно повысилась степень выраженности 
таких показателей, как цвет кожных покровов и степень потоотделения. 

Исследование показало, что перечисленные изменения параметров ге-
модинамики, тренированности и постнагрузочного восстановления 
непосредственно связаны с влиянием сухого жаркого климата. Под 
воздействием высокой температуры окружающей среды возбуждаются 
корковые и подкорковые центры терморегуляции, что приводит к 
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торможению двигательных зон центральной нервной системы, следствием 
чего и является снижение мышечной работоспособности.  

Снижение работоспособности развивается в основном за счет трех 
факторов: перегревание организма, быстрой дегидратации, снижением 
кислород-транспортных возможностей сердечно-сосудистой системы.  

Выводы: При активной мышечной деятельности в условиях жаркого 
климата развиваются гипертермические реакции эндо-и экзогенной при-
роды, приводящие к резким функциональным расстройствам в первую 
очередь сердечно-сосудистой системы и выраженному снижению физиче-
ской работоспособности спортсменов. Сравнительный анализ показателей 
гемодинамики юных спортсменов, тренирующихся в различных климати-
ческих условиях, показал достоверные отличия, зарегистрированные в 
жаркий период года: увеличение частоты встречаемости неблагоприятных 
реакций сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, сниже-
ние показателей выносливости, повышение влияния симпатической нерв-
ной системы, увеличение частоты и степени постнагрузочного утомления. 

 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Хавинсон В.Х., Винер-Усманова И.А., Трофимова С.В.,  

Трофимов А.В. 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,  

Санкт-Петербург 
 
Спорт демонстрирует не только проявление максимальных человече-

ских возможностей, но и способствует пропаганде здорового образа жиз-
ни среди населения. Фундаментальные исследования в области повыше-
ния резервных возможностей организма человека являются основой, 
позволяющей повысить физическую работоспособность и способность к 
быстрому восстановлению ресурсов спортсмена после экстремальной 
нагрузки. Современная подготовка высококвалифицированных спортсме-
нов осуществляется на основе интегрального подхода, где чрезвычайно 
важным является медико-биологическое сопровождение занимающихся. 
Для достижения высокого уровня развития физических качеств, необхо-
димы не только большое трудолюбие, но и определенная генетическая 
предрасположенность. Изменение структуры генов ведет за собой разви-
тие патологического процесса, реализующегося под воздействием экзо-
генных и эндогенных факторов. Таким образом, изучение генотипа позво-
ляет установить возможный риск возникновения той или иной патологии. 
В связи с этим, особенно актуальной является задача поиска эффективных 
не допинговых методов коррекции, выявленных изменений в организме 
спортсменов с учетом генотипа. 
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Для решения поставленной цели и задач были проведены клинические 
исследования у 30 спортсменок высокой квалификации по художествен-
ной гимнастике. Все спортсменки были разделены на две группы. Первая 
группа спортсменов получала физиологически активные вещества – пеп-
тиды в виде биологически активных добавок (кристаген, пинеалон), для 
восстановления иммунной и антиоксидантной системы защиты организма 
системы организма, вторая группа была контрольной. Всем спортсменкам 
было выполнено молекулярно-генетическое тестирование. Кроме того, 
все спортсменки до и после проведенного лечения были обследованы с 
помощью стандартных методов обследования. 

Проведенные исследования выявили высокую клиническую эффектив-
ность изучаемых пептидных биорегуляторов (пинеалона и кристагена). На 
основании исследований следует заключить, что применение комплекса пеп-
тидных биорегуляторов позволяет оказать не только оздоравливащее воздей-
ствие на организм гимнасток, но и улучшить их спортивную результатив-
ность за счет повышения физиологических возможностей их организма 
(уровень адаптации к физическим нагрузкам, уровень тренированности и 
мышечного энергообеспечения). Результаты проведенных многолетних ис-
следований позволили разработать методику повышения резервных возмож-
ностей организма спортсменов. Оценка генетической предрасположенности к 
развитию соматических и онкологических заболеваний, а также оценка ре-
зерва адаптации к физическим нагрузкам организма спортсменов, позволяет 
целенаправленно подойти к коррекции, выявленных изменений, с помощью 
пептидных биорегуляторов. В свою очередь, способность пептидных биоре-
гуляторов регулировать экспрессию генов, позволит повысить резервные 
возможности организма спортсменов и добиться большей физической готов-
ности и психологической устойчивости во время тренировочного процесса и 
соревнований. 

Таким образом, использование данной методики будет способствовать 
достижению более высоких спортивных результатов и сохранению здоро-
вья спортсменов. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КРЕАТИНФОСФОКИНАЗЫ 

У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
Хайтин В.Ю.1, Матвеев С.В.2 

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени акад. И.П. Павлова 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

 
Введение. Футбол характеризуется большим числом прыжков, сприн-

тов, ускорений и торможений, единоборств с мячом (Stolen T., Chamari K., 
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2005), и более чем 1200-1400 раз смены направления движения во время 
одной игры (Sporis G., Jukic I., Milanovic L., 2010). Для выполнения спе-
циальных спортивных элементов требуются значительные мышечные 
усилия, в частности выполнение большого количества эксцентрических 
сокращений (Mougios M., 2007), которые приводят к многочисленным 
микротравмам мышц на различных уровнях организации (Friden J., Lieber 
R., 1998), особенно во время выполнения прерывистых движений (Thomp-
son D., Williams C., 2001; Thompson D, Nicholas C., 1999). 

Чрезмерная интенсивность физических нагрузок требует адекватных и 
информативных методов контроля процесса адаптации к напряженной 
мышечной деятельности (Рыбина И.Л., 2015). Активность фермента креа-
тинфосфокиназы (КФК) в плазме крови используется как биохимический 
маркер напряжения мышц во время выполнения упражнений (Ispirlidis I., 
Fatouros I., 2008; Yamin C., Amir O., 2007; Plebani M., 2010, Рыбина И.Л., 
2015), а также для мониторинга тренировочной нагрузки (Brancaccio P., 
Maffuli N., 2007; Buonauro R., 2008; Coutts A., 2007). Чем интенсивнее и 
длительнее физическая работа, чем больше число мышечных микротравм, 
тем более выражена секреция креатинкиназы в межклеточное простран-
ство (Brancaccio P., Maffuli N., 2008). Постренировочная концентрация 
креатинкиназы в крови у атлетов различной специализации в среднем со-
ставляет 300-500 Eд/л (Mougios M., 2007). Концентрация этого фермента, 
в зависимости от индивидуальных характеристик спортсмена (Totsuka M., 
Nakaji S., 2002), изменяется в течение 1-4 дней после определенной 
нагрузки (Newham D.J., Jones D.A., 1986; Klarson P.M., 2006; Paschalis V., 
2005), и является индикатором тренировочного статуса и восстановления 
спортсмена (Ispirlidis I., 2008; Ascensao A., 2008). На активность фермента 
оказывают влияние такие факторы, как уровень подтотовки спортсмена, 
пол, группы мышц, участвующие в выполнении упражнения, а также объ-
ём нагрузок силового характера (Koch A.J., 2014). Активность общей КФК 
зависит также от возраста, расы, климатичсеких условий. Большая внут-
ри- и межиндивидуальная вариация затрудняет разработку надёжных фи-
зиологических значений для спортсменов (Рыбина И.Л., 2015).  

Исследования в футболе показали, что концентрация КФК, как марке-
ра мышечного микротравматизма, может увеличиваться в течение 72 ч 
после игры (Ascensao A., Raastad T., 2008; Barbosa Coelho D., 2011). Недо-
статочно длительных исследований динамики изменения уровня КФК у 
футболистов в после игр в течение соревновательного периода. Большин-
ство исследований посвящено однократному определению уровня КФК 
после отдельных матчей (Zoppi C., 2003; Andersson H., 2008; Lazarim F., 
2009;). 

Цель. Изучение динамики фермента КФК у профессиональных 
футболистов в соревновательный период и разработка критериев сроч-
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ной и долговременной адаптации организма спортсменов к физиче-
ским нагрузкам. 

Материалы и методы. Анализ научной литературы, клинико-
лабораторный мониторинг. В течение 3-х месяцев исследовались 15 фут-
болистов высокой спортивной квалификации. Все спортсмены соответ-
ствовали критериям включения в исследование: участие в предсезонном 
сборе, соревновательном периоде, определение уровня КФК перед нача-
лом сезона, определение КФК во всех временных точках после трёх игр, 
участие минимум в 75 мин/матч. 

Забор крови для определения КФК осуществлялся из пальца утром 
натощак в четырёх временных точках: перед началом тренировочного 
сбора (после 3 недель отпуска), 12-24 ч, 36-48 ч, 60-72 ч после матча. Для 
измерения использовались 32 μл капиллярной крови, тест полоски для 
экспресс-анализа, портативный биохимический анализатор Reflotron Plus. 

Результаты. Выявлено в среднем двукратное увеличение уровня 
КФК на следующий день после матча, равномерное снижение концен-
трации фермента к 72 ч после игры с возвращение показателей к пре-
дигровому уровню. Выявлено наличие взаимосвязи жалоб испытуемых 
на общую мышечную усталость с высокими показателями КФК, в слу-
чаях отклонения от средней нормы. Выявлены факты многократного 
увеличения концентрации КФК в случаях зафиксированных мышечных 
повреждений. 

Выводы. Футбол представляет собой высокоинтенсивную спортивную 
деятельность, при которой КФК является непрямым маркером мышечного 
микротравматизма, достигая пика своего значения к 12-24 ч после матча в 
течение соревновательного периода, снижаясь в норме к 72 ч, достигая пре-
дигрового значения. Определение КФК у футболистов позволяет контроли-
ровать и оценивать в динамике процессы восстановления спортсменов, выяв-
лять случаи скрытых мышечных повреждений. Планируется разработка 
критериев срочной и долговременной адаптации спортсменов к физическим 
нагрузкам, поиск взаимосвязей динамики КФК и силы мышц. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МЫШЕЧНЫХ ТРАВМ 

У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
Хайтин В.Ю.1, Матвеев С.В.2 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени акад. И.П. Павлова1  

Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова2 

 
Учет и анализ травматизма в спорте высших достижений является од-

ним из ключевых факторов, способствующих профилактике и снижению 
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травматизма и, соответственно, поддержанию должного функционального 
состояния спортсменов (Dvorak J., 2009). Исследования показали, что 
мышечные травмы имеют высокую распространенность в футболе и со-
ставляют от 20% до 46% всех травм, сопровождающихся потерей трудо-
способности, в мужском профессиональном футболе (Ekstrand J. 2015, 
Hägglund M., Waldén M. 2011; Chamari K., Dellal A., 2013, Eirale С. 2015) и 
от 18% до 23% на любительском уровне (Ekstrand J. 2013; Inclaar H.1998). 
В профессиональной футбольной команде с 25 игроками в составе может 
ожидаться около 15 мышечных травм в сезоне, и на эти мышечные трав-
мы будет приходиться более одной четверти всего времени потери трудо-
способности по поводу травм. Каждый сезон 37% игроков пропускают 
тренировки или матчи из-за мышечных повреждений (Ekstrand J. 2013, 
Безуглов Э.Н. 2014). Мышечные травмы являются одними из самых фи-
нансово затратных. Экономические потери футбольного клуба, участву-
ющего в Лиге чемпионов, в связи c потерей трудоспособности по поводу 
травмы одного игрока в течение одного месяца составляют в среднем 580 
тысяч евро (Палкин С., Ekstrand J. 2016). В связи с масштабами этой про-
блемы, необходимость лучшего понимания мышечных травм стала про-
блемой для больших футбольных клубов. Первым шагом в профилактике 
травматизма является оценка эпидемиологии травм и установление риска 
травмы и обстоятельств получения травмы.  

Усилиями европейской научной группы Football Research Group под 
эгидой УЕФА (союз европейских футбольных ассоциаций) с 2001 года 
проводится международное исследование «UEFA Elite Club Injury Study», 
задачей которого является тщательный сбор эпидемиологических харак-
теристик спортивных травм в международных футбольных турнирах 
высшего уровня таких как Английская Премьер Лига, Европейские Лига 
Чемпионов и Лига Европы УЕФА (Ekstrand J. 2015). В исследование Лиги 
чемпионов УЕФА выделены чёткие критерии по определению травмы: 
повреждение, которое произошло во время запланированной тренировки 
или матча, которое вызвало отсутствие спортсмена на следующей трени-
ровочной сессии или матче (Hagglund, M., Bahr, R. 2005).  

Большинство мышечных повреждений в футболе (92%) происходят с 
участием четырех основных групп мышц нижней конечности: задняя по-
верхность бедра (двуглавая мышца, 12-37%), приводящая мышца бедра 
(23%), передняя поверхность бедра (четырехглавая мышца, 19 %; в 63 % 
доминантная нога) и задняя поверхность голени (трёхглавая мышца, 12-
13%) (Ekstrand J.2013, Hagglund M., Walden M. 2011, Mueller-Wohlfahrt H. 
2013). Наиболее важными внутренними факторами риска получения мы-
шечных повреждений являются: предшествовавшие повреждения (Ar-
nason A., Sigurdsson SB., 2004; Engebretsen AH., 2010), возраст (Hagglund 
M.,2009; Henderson G., 2010), эластичность тканей, общая гибкость (Brad-
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ley PS., 2007; Fousekis K., 2011, Witvrouw E., 2003), снижение мышечной 
силы и мышечный дисбаланс (Croisier JL, 2004; Fousekis K.,2011; Fuller 
CW., 2006). Усталость также может быть компонентом возникновения 
повреждения мышцы, чаще всего, как показывают исследования, в кон-
цовке матча (Ekstrand J., 2011; Hawkins RD., 1999). Внешними факторами 
риска являются: вид матча, место проведение матча (дома или на выезде), 
результат матча, погодные условия, время проведения соревнования и т.д. 
(Carling C, 2011; Hagglund M., Walden M., 2009). 

Частота мышечных травм достоверно увеличивается у футболистов в 
возрасте старше 30 лет. Тем не менее, нет никаких существенных разли-
чий для промежуточных возрастных групп (22-30 лет), молодые игроки 
имеют более низкую частоту получения мышечных повреждений (1,19 / 
1000 ч) во время тренировок по сравнению с более возрастными игроками 
(1,63 / 1000 ч) (Ekstrand J., Hagglund M., Walden, M. 2011). Риск получения 
мышечной травмы в 6 раз выше во время матча (8.70/1000 ч), чем во вре-
мя тренировочного процесса (1.37/1000 ч) 

Около 16% мышечных травм в элитном футболе являются повторными. 
Рецидивирующие повреждения вызывают до 30% более длительный период 
восстановления, чем первоначальное повреждение (Ekstrand, J. 2013).  

Наряду с учетом общего количества травм очень важным показателем 
переносимости тренировочных нагрузок является количество бесконтакт-
ных мышечных травм, которые в большинстве случаев (95%) носят пере-
грузочный характер (Ekstrand J., Hagglund M. 2013). 

Частота получения мышечных травм у профессиональных футболи-
стов увеличивается в среднем на 4 % в год на протяжении 13 лет (Ekstrand 
J. 2015, Kristenson K., Magnusson H., Walden M. 2013), что указывает на 
недостаточное развитие методов профилактики. 

Анализ мышечного травматизма в профессиональном футболе пока-
зывает, что данный вид травм является актуальной проблемой для совре-
менной футбольной спортивной медицины. Понимание факторов риска и 
механизмов получения мышечных травм позволит расширить спектр ме-
тодов прогнозирования, профилактики, диагностики и лечения. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ С НИЗКИМ ИНДЕКСОМ 
МАССЫ ТЕЛА 

Херодинов Б.И., Неустроев Л.К., Правдивец А.С. 
 
Комплексная реабилитация детей с детским церебральным параличом 

(ДЦП) включает большое количество различных методов, методик и 
средств. Это ЛФК, массаж, остеопатия, гидрокинезотерапия, иглорефлек-
сотерапия, терапия с животными и множество других. Проведение вос-
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становительных мероприятий у детей с ДЦП требует значительных энер-
гозатрат. Ребенку с ДЦП важно создать условия для поддержания верти-
кального положения, собственно ходьбы и других активных движений. 
Детям с ДЦП помимо двигательных навыков и физических качеств, осо-
бенно необходимо иметь и развивать достаточную силу и силовую вынос-
ливость. У детей с ДЦП физические качества силы и силовой выносливо-
сти по определенным причинам значительно снижены. Имеет низкие 
значения и такой важный фактор в системе реабилитационного потенциа-
ла как масса тела. Снижение массы тела наравне с дисгармоничностью 
физического развития по отношению к росту проявляется в период перво-
го и второго вытягивания, часто не давая возможности компенсировать 
это состояние факторами периода первого и второго округлений. В ре-
зультате в клинических проявлениях у этих детей отмечаются выражен-
ные нарушения осанки и деформации грудной клетки. 

Под нашим наблюдением находились 17 детей с ДЦП преимущественно с 
спастической диплегией проходящих курс комплексной реабилитации в вод-
ном центре «Реасан». Все дети были в возрасте от 4 до 12 лет, причем маль-
чиков было 8 а девочек 9. Все эти пациенты имели дисгармоническое или 
резко дисгармоническое физическое развитие и дефицит массы тела, который 
составил 2-4 сигмы по таблицам массы тела для детей этого возраста. У всех 
детей с ДЦП в питании использовали рациональную диету с правильным 
количеством приемов пищи и оптимальным соотношением белков, жиров и 
углеводов. Также все они имели хороший аппетит.  

Были проведены антропометрические измерения средней трети 
окружности бедра и плеча для оценки объема мышечной массы. Также 
определялась мышечная сила путем проведения кистевой и становой ди-
намометрии. Важным тестом для определения силовой выносливости у 
детей с ДЦП было проведение, и удержание ряда статических поз с оцен-
кой времени. 

По результатам первичного обследования у этих детей выявлено сни-
жение размеров окружности плеча и бедра на 2-4 см в сравнении с табли-
цами физического развития детей этой возрастной группы. Также отмеча-
лось значительное снижение силы кисти и силы глубоких мышц спины в 
сравнении с табличными значениями центелей у детей этой возрастной 
группы. Удержание статических поз у детей с ДЦП проходило с трудно-
стями-не у всех детей мы смогли определить силовую выносливость. Те 
дети с ДЦП, которые смогли удерживать силовые позы, удерживали их 
незначительное время 

Для оптимизации мышечного объема, силы и силовой выносливости в 
период курса реабилитационного лечения в водном центре «Реасан» де-
тям с ДЦП было предложено использовать в рационе питания специаль-
ную энтеральную питательную смесь с повышенным содержанием жи-
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вотных аминокислот наравне с обычной диетой. Питание смесью прово-
дилось по специальной методике в течение 3-4 месяцев. 

Также в период курса восстановительного лечения использовались ме-
дикаментозные препараты, осуществляющие более эффективное усвоение 
аминокислот организмом. Применялся вобэнзим по специальной схеме в 
возрастной дозировке на период 2-3 месяцев. 

Оценивая субъективное состояние своих детей, родители отмечали боль-
шую эффективность при проведении различных упражнений и движений, 
высокую активность, снижение утомляемости. Также родителями отмечалась 
значительная по сравнению с прошлыми занятиями эффективность реабили-
тационных программ у детей с ДЦП при проведении вертикальных поз, 
прыжков, ходьбы и сложных координационных упражнений. 

Объективно у всех детей с ДЦП отмечалось увеличение массы тела за 
период 4 месяца восстановительного лечения от 500 до 1200 граммов. 
Кистевая и становая сила увеличилась за этот же период на 4–10 кг. Также 
у этих детей отмечался рост окружностей бедра и плеча на 2–4 см. Важ-
ным фактором у детей с ДЦП явилось увеличение длительности времени 
проведения в упражнениях на силовую выносливость. 

Таким образом, оптимизация и рационализация специального питания 
у детей с ДЦП вкупе с медикаментозной терапией увеличивает мышеч-
ную массу и оптимизирует силовые качества у таких детей, что создает 
возможности для решения следующих лечебных задач: 

– улучшение качества жизни; 
– увеличение реабилитационного потенциала; 
– возможность увеличения физических нагрузок; 
– проведение более сложных упражнений; 
– более длительное пребывание в вертикальном положении и актива-

ции статических поз; 
– увеличение физической активности (снижении утомляемости); 
– коррекция нарушений осанки и профилактика деформаций грудной 

клетки; 
– расширение кругозора и повышение социализации (увеличение ин-

тереса к поездкам и экскурсиям). 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ДЦП 

Херодинов Б.И., Неустроев Л.К., Поначевная Н.В. 
 

Детский церебральный паралич (ДЦП) — группа непрогрессирующих 
заболеваний нервной системы, возникающих вследствие недоразвития 
или повреждения структур головного мозга в антенатальный, интрана-
тальный или постнатальный период и характеризующихся двигательны-
ми расстройствами и умственными поражениями. ДЦП является основ-
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ным заболеванием в структуре детской инвалидности. Клиническими 
проявлениями заболевания могут быть: 

– спастическая диплегия — обе половины тела поражены (руки боль-
ше, чем ноги); 

– гемиплегия правая и левая стороны поражены; 
– тетрапарез — поражены все конечности; 
– спастическая параплегия-поражаются нижние конечности. 
Лечебными задачами в восстановлении детей с ДЦП являются  
– нормализация мышечного тонуса; 
– нормализация подвижности в суставах — борьба с контрактурами; 
– формирование антигравитационных реакций-тренировка равновесия 

и ходьбы; 
– тренировка мелкой моторики; 
– оптимизация двигательных навыков и физических качеств; 
– развитие интеллектуальных возможностей. 
В Санкт-Петербурге построен современный центр восстановительного 

лечения «Реасан» площадью 3000 кв. метров. Главным направлением в 
работе центра «Реасан» является восстановительное лечение детей с ДЦП 
с помощью самых современных методов.  

Современные методы лечения ДЦП чрезвычайно разнообразны, суще-
ствуют множество авторских школ. В центре «Реасан» используют пере-
довые медикаментозные, двигательные, водные, хирургические, физиоте-
рапевтические методы реабилитации 

Хирургическое лечение, как правило, предлагает радикальные спосо-
бы решения ряда лечебных задач. Так, например, подрезание сухожилии 
и лазерные насечки в области основных суставов, дают возможность по-
высить подвижность в сочленениях, но при отсутствии должного реаби-
литационного сопровождения в виде одномоментного и последовательно-
го ЛФК и массажа эта методика может осложниться рубцовыми 
изменениями области данного связочного аппарата. В этой ситуации бо-
лее значимым является метод оперативного вмешательства направленно-
го на пластическую реконструкцию связочного аппарата -удлинение су-
хожилия в определенных местах (голеностоп, колени, тазобедренный и 
локтевой сустав). 

Более радикальный, и соответственно сложный хирургический метод,-
невротомия и селективная ризотомия,-имеет длительную историю. Пер-
вые операции были проведены в начале прошлого века. Возможность из-
бирательно воздействовать на иннервацию определенных групп мышц у 
пациентов с ДЦП может привести к снижению мышечного тонуса, влияя 
на нервные стволы и их проводимость. В таких случаях необходимо про-
ведение комплексной интенсивной реабилитации детей с резко снижен-
ным после операции тонусом мышц для решения основных лечебных 
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задач. Существенным осложнением при проведении этих операций явля-
ется снижение иннервации органов малого таза с последующей негатив-
ной симптоматикой.  

Интересным направлением в хирургической реабилитации детей с 
ДЦП являются методики воздействия на зоны роста. Возможности влия-
ния на рост и развитие костной ткани конкретного участка и через это на 
мышечную систему оптимизируют двигательные функции у детей. Осо-
бенно это актуально в период вытягивания у подростков 

Гидрореабилитация – один из наиболее перспективных и высокоэф-
фективных методов реабилитации у детей с ДЦП. Специально подобран-
ный последовательный авторский комплекс движений в максимально 
теплой воде одного из трех бассейнов центра «Реасан» решает целый ряд 
лечебных задач. Самыми главными из этих лечебных задач являются 
снижение и оптимизация тонуса мышц сгибателей – разгибателей и по-
вышение подвижности в суставах с дальнейшей возможностью реализа-
ции вертикального положения в пространстве. Дополнительно к этому 
рассматриваются значительное положительное влияние водной реабили-
тации на эмоционально-психическую сферу детей с ДЦП и их интеллек-
туально-познавательный потенциал. 

К водным методам восстановительного лечения детей с ДЦП относят 
ванны разного формата и подводные души-массажи. В зависимости от 
задач лечения рассматривают ванны с различными биоактивными веще-
ствами и добавками. К ним относят специальные соли, минералы, седа-
тивные сборы, экстракты и современные биодобавки, предназначенные 
для лечения и реабилитации таких детей. В системе комплексной реаби-
литации ванны центра «Реасан» создают положительный эмоциональный 
эффект, а также влияют на состояние и тонус мышечного аппарата. Ду-
ши-массажи решают лечебные задачи детей с ДЦП сходные с обычным 
массажем, но за счет качества воды (минерализации, добавки), темпера-
туры, интенсивности струй и направления движения воды усиливают и 
оптимизируют лечебный эффект классического массажа.  

У детей с ДЦП имеющих осложнения основного заболевания в виде 
выраженных деформаций грудной клетки и нарушений осанки в форме 
сколиозов предлагается метод водного вытяжения. Этот метод имеет зна-
чительное преимущество перед сухим вытяжением и инверсионной тера-
пией в силу достаточной доступности и отсутствия противопоказаний, а 
также более высоким уровнем восстановительного потенциала.  

К методам физиотерапевтического восстановительного лечения боль-
ных детей с ДЦП относят грязелечение, фангопарафины, электро и свето 
– лечение, которые в системе комплексной реабилитации центра «Реасан» 
создают хороший эффект. Тепловой эффект парафинов и грязей создает 
предпосылки для улучшения обмена веществ в пораженных мышцах, дает 
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возможность активной комплексной работе с тренажерами, облегчает 
проведение гимнастики для повышения подвижности в суставах. Методы 
современной электростимуляция способствуют улучшению состояния 
мышечных групп через пассивное воздействие на мышцы у детей с ДЦП, 
что в свою очередь сказывается на снижении контрактур. Светолечение 
влияет на ряд подкорковых структур головного мозга и имеет существен-
ное влияние непосредственно на ЦНС. Лечебным воздействием при этих 
процедурах является улучшение интеллектуальных способностей детей с 
ДЦП и ускорение формирование речи. Также оказывается стимулирую-
щий или тормозный эффект влияния на центральную нервную систему. В 
лечении детей с ДЦП активно применяется традиционный электрофорез с 
различными медикаментами. Это различные лекарства, вводимые в опре-
деленные зоны (например интраназально) решают лечебные задачи с уче-
том индивидуальных особенностей течения заболевания у пациента.  

Медикаментозная терапия играет в лечении больных с ДЦП большую 
роль. Направленность лекарственной терапии может быть весьма разно-
образной. Это состояние мышечного тонуса, подвижности суставов, ин-
теллектуального развитие и речи пациентов с ДЦП. 

Интересным методом лечения сегодня является терапия полипотент-
ными стволовыми клетками. Взаимодействие нейронных механизмов 
ЦНС создает предпосылки для улучшения умственного и физического 
состояния больных детей с ДЦП. Методика лечения не до конца апроби-
рована, но результаты этой терапии обнадеживают. Другими интересны-
ми новациями в сфере медикаментозной терапии детей с ДЦП является 
метод оптимального введения лекарственных средств. Примером может 
служить использование баклофеновой помпы для снижения мышечного 
тонуса у больных с ДЦП. Равномерное введение лекарственного препара-
та создает хороший терапевтический эффект, возможность для проведе-
ния дальнейшей комплексной реабилитации и улучшает качество жизни. 

Важнейшим методом восстановления детей с ДЦП была и остается 
лечебная гимнастика. Эффективность этого средства лечения чрезвычай-
но высока. В центре «Реасан» разработаны комплексы упражнений из 
специальных исходных положений с оптимальной силой движений, 
нагрузкой и временем проведения занятия. Большое значение в эффек-
тивности лечебной гимнастики у детей с ДЦП играют различные вспомо-
гательные приспособления. К ним относят красные ленты, фиксаторы, 
укладки, вертикализаторы и специальные костюмы. Приспособления спо-
собствуют более правильному выполнению упражнений, как в трениро-
вочном процессе, так и в проведении занятий по оптимизации двигатель-
ных навыков. Все эти дополнительные средства вместе с ЛФК создают 
блестящий лечебный эффект при длительном и регулярном использова-
нии. 
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Массаж является обязательным традиционным средством реабилита-
ции у детей с ДЦП. Он должен проводиться в больших объемах и в ре-
жиме смены техник выполнения. Помимо классических методик прове-
дения массажа, используются рефлексогенный и точечный. Комплексы 
массажа проводятся, как правило в одном блоке и дают хороший терапев-
тический эффект. Отдельно рассматривается методика проведения мас-
сажа с введением инъекций в рефлексогенные (чаще паравертебральные) 
зоны определенных лекарственных веществ. Вариантом выбора препара-
та может быть кортексин или церебролизин. Стимулирующая эффектив-
ность данной терапии у детей с ДЦП достаточно высока. Противопоказа-
нием для назначения данного метода служат судороги в анамнезе или 
судорожная готовность на ЭЭГ.  

Важным направлением комплексной реабилитации детей с ДЦП явля-
ется остеопатия. Несмотря на относительную новизну этого лечебного 
направления, результаты обнадеживают. В руках опытного профессиона-
ла при правильно проведенных процедурах состояние и самочувствие 
детей с ДЦП значительно улучшается. 

В лечении детей с ДЦП важную роль играют различные тренажеры. 
Сложность реабилитационного процесса при этой нозологической 
форме создает предпосылки для развития инженерной мысли. Сегодня 
появляется множество устройств для решения различных лечебных 
задач. Одним из наиболее удачных тренажеров является «Локомат» 
Это оптимальное устройство для достижения вертикализации пациен-
та и возможности увеличения двигательной активности у больных с 
ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Суще-
ственным недостатком в терапии c помощью тренажера «Локомат» 
является его высокая стоимость и существенная длительность курса 
восстановительного лечения. 

Важной составляющей курса восстановительного лечения больных с 
ДЦП является рациональное питание. Дети с ДЦП, как правило, имеют 
низкий вес, дисгармоническое физическое развитие и сниженные объемы 
мышечной массы. Также отмечается уменьшение таких показателей как 
сила и выносливость Проведение различных занятий ЛФК и массажа, 
работа на тренажерах, в воде, и другие лечебные процедуры требуют 
большое количество энергии. Дети устают, снижается их активность, па-
дает реабилитационный потенциал. Для решения этих вопросов центр 
«Реасан» предлагает ряд комплексных мероприятий. В диете детей с ДЦП 
назначается специальное лечебное питание на основе животных амино-
кислот по определенной схеме на достаточно длительный период. Вместе 
с диетой для повышения усвояемости белка в рационе назначаются пре-
параты по специальной методике. Вариантом выбора может быть препа-
рат Вобэнзим. 
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Таким образом, использование современных технологий в комплекс-
ной реабилитации детей с ДЦП в центре «Реасан» дают возможность 
улучшить двигательные навыки и физические качества таких пациентов. 
Вместе с тем у детей с ДЦП также происходит развитие интеллектуаль-
ных способностей, значительно повышается качество жизни и уровень 
социализации.  
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Спортивное питание должно обеспечивать поддержание оптимальной 

массы и структуры тела, предупреждение развития перетренированности 
и утомления у спортсменов, обеспечивать быстрое восстановление орга-
низма после соревнований или спортивных травм.  

Мы предлагаем различать питание и метаболическую поддержку 
спортсменов. Питание спортсменов – это персонифицированное (с учетом 
возраста, пола, массы тела) ежедневное питание, включающее обычные 
продукты для обеспечения физиологических потребностей организма в 
энергии и основных пищевых веществах. 

Метаболическая поддержка спортсменов – это использование специа-
лизированных продуктов, метаболических веществ и фармакологических 
(недопинговых) средств с целью оптимизации состава организма, ускоре-
ния процессов восстановления и улучшения спортивных результатов. В 
состав метаболической поддержки входят белково-витаминно-
минеральные комплексы, адаптогены, метаболические препараты. В каче-
стве официально разрешенных метаболических средств в спортивной ме-
дицине используются креатинфосфат, рибоксин, L-карнитин, коэнзим Q10, 
янтарная кислота и др.  

На различных этапах тренировочного процесса могут применяться 
специализированные продукты для энтерального питания, такие как 
«Нутрикомп Дринк Плюс», «Ресурс Оптимум» и др. Эти смеси имеют 
полностью сбалансированный нутриентный состав, могут использоваться 
в качестве как дополнительного, так и единственного источника питания, 
запрещенные и допинговые компоненты в них отсутствуют.  

Применение метаболических недопинговых средств повышения рабо-
тоспособности, в частности, карнитина, при подготовке спортсмена к со-
ревнованиям позволяет увеличить выработку энергии в митохондриях 
клеток, способствует росту выносливости и мышечной силы, ускоряет 
процессы мышечного восстановления.  
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Для контроля за эффективностью метаболической поддержки при про-
ведении спортивно-тренировочного процесса используются приборы по 
оценке компонентного состава организма (биоимпедансометрия) и энер-
гообмена (метаболография). Так, по динамике состава тощей (мышечной) 
массы тела и содержания жира в организме спортсмена можно судить об 
эффективности тренировочного процесса.  

Таким образом, спортивная нутрициология представляет собой актив-
но развивающееся направление спортивной медицины.  

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ЗАНЯТИЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, МАССОВОМ  
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Введение. Здоровье человека является личной и общественной ценно-

стью, основой повышения уровня качества жизни индивидуума и произ-
водства человеческого капитала для развития экономики страны. Важным 
фактором укрепления и сохранения здоровья служит физическая актив-
ность. В этих целях на государственном уровне принимаются программы 
развития физической  культуры и спорта, физической реабилитации 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, предусматриваю-
щие вовлечение населения в систематические занятия физическими 
упражнениями и массовым оздоровительным и адаптивным спортом. Од-
нако выполнение физической нагрузки требует регламентации, медицин-
ского контроля и самоконтроля над состоянием занимающихся. 

Цель настоящего исследования – определить пути совершенствова-
ния современного медицинского обеспечения оздоровительной физиче-
ской культуры (ОФК) и адаптивной физической культуры (АФК), массо-
вого оздоровительного и адаптивного спорта.  

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источни-
ков и официальных документов, изучение практики организации меди-
цинского обеспечения оздоровительного и адаптивного спорта.  

Результаты исследования. Основой организации любого действия 
являются нормативно-правовые основы. Первое противоречие в меди-
цинском обеспечении развития спорта, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры состоит в том, что Российское законодательство 
не выделяет понятие «спортивная медицина». Данный термин не ис-
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пользуется ни в Федеральном законе «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (от 04.12.2007 г. №329-ФЗ), ни в Федераль-
ном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ). Приказ Минздрава России от 
20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и совершен-
ствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры» позволяет 
выделить специфические понятия «спортивная медицина» и «меди-
цинское обеспечение» спорта высших достижений, массового спорта и 
физической культуры, больных и инвалидов средствами и методами 
физической культуры [1]. Нормативно-правовое регулирование спор-
тивной медицины обеспечивается подзаконными или локальными 
нормативными актами. В советской системе физического воспитания, 
начиная с 1951 г., активно развивалась форма медицинского обеспече-
ния физической культуры и спорта, основу которой составляли вра-
чебно-физкультурные диспансеры (ВФД). Согласно данным Мин-
здравсоцразвития РФ, в 2009 г. под диспансерным наблюдением 
находилось 4 289 316 россиян, занимающихся спортом высших дости-
жений и массовым спортом, из которых 6,4% составляли спортсмены 
сборных команд всех уровней, а 34,3%-учащиеся детско-юношеских 
спортивных школ. При этом численность занимающихся физическими 
упражнениями и спортом составляла 24 579 889 чел., т.е. под регуляр-
ным медицинским контролем находилось 17,4% занимающихся. В 
2010 г. на одного врача ВФД приходилось 7065 занимающихся, что в 
2017 г. составило бы не более 14 мин. в расчете на 1 чел. [3]. Вместе с 
тем, Приказом Минздрава 1.03.2016, № 134н утвержден Порядок орга-
низации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физи-
ческой активностью и спортом, в котором прописывается, что при 
направлении коллективной заявки от образовательной организации на 
выполнение норм ГТО при отнесении обучающегося к основной меди-
цинской группе медицинского допуска для него не требуется [2]. Та-
ким образом, часть учащихся выпадает из поля зрения оперативного 
медицинского контроля, что является фактором риска здоровья при 
выполнении индивидуумом физической нагрузки. В то же время си-
стематический контроль над состоянием здоровья лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, включает проведение медицинских 
осмотров, в т.ч. углубленного медицинского обследования (УМО), 
этапный, текущий и оперативный медицинский контроль, врачебно-
педагогические наблюдения.  

Заключение. Термин «спортивная медицина» требует нормативно-
законодательного закрепления на федеральном уровне. Необходимо рас-
ширять и совершенствовать систему физкультурно-спортивных диспансе-
ров. В целях обеспечения безопасности здоровья при выполнении физиче-
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ских нагрузок в нормативно-правовых основах медико-педагогического 
сопровождения занятий ОФК и АФК необходимо предусмотреть приоб-
ретение занимающимися знаний по основам тренировки, методам само-
контроля при физических нагрузках, правилам техники безопасности и 
оказания первой помощи пострадавшему.  
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КАРДИАЛЬНЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ  

У МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Чернышев Б.М., Гукович А.В. 

Центр медицинской профилактики и реабилитации  
Калининградской области, Калининград 

 
В последнее время значительно возросло число лиц, желающих зани-

маться спортом. Однако уровень здоровья молодого поколения в стране 
оставляет желать лучшего, что вынуждает спортивных врачей принимать 
порой непопулярные решения при допуске спортсменов к тренировочным 
и соревновательным сессиям. В первую очередь это касается пограничной 
кардиальной патологии. 

Цель исследования: Выявление у молодых спортсменов не диагнос-
цированных ранее структурно-функциональных изменений кардиального 
профиля, которые могут стать причиной внезапной сердечной смерти. 

Методы исследования: Анализ данных функционально-
диагностических исследований, проведенных у 8316 молодых спортс-
менов в рамках углубленного медицинского осмотра в 2016 году в 
спортивных организациях города Калининграда. В ходе анализа выяв-
лено 534 (6,4%) спортсмена с пограничной кардиальной патологией, 

https://www.zdrav.ru/articles/102029-qqe-16-m01-pravovoe-regulirovanie-sportivnoy-meditsiny?ustp=W
https://www.zdrav.ru/articles/102029-qqe-16-m01-pravovoe-regulirovanie-sportivnoy-meditsiny?ustp=W
http://www.sportmedicine.ru/polyaev-article.php?mobile_style=on
http://www.sportmedicine.ru/polyaev-article.php?mobile_style=on
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которая не была выявлена при медицинских осмотрах в территориаль-
ных медицинских организациях, где им был выставлен диагноз «здо-
ров». Этой категории пациентов врачи-специалисты, включая кардио-
логов, давали рекомендации о возможности занятий спортом с 
мотивировкой незначимой пограничной кардиальной патологии. Одна-
ко, хорошо известно, что наиболее трудным практическим вопросом 
детской спортивной кардиологии является именно трактование выяв-
ленных пограничных кардиальных изменений, которые могут привести 
к внезапной сердечной смерти. 

Выводы: Лица с выявленной пограничной кардиальной патологией, 
желающие заниматься спортом, требуют особого медицинского контроля 
при проведении профилактических и углубленных медицинских осмот-
ров, а выполняемая ими физическая нагрузка должна быть индивидуально 
подобранной, контролируемой и дозированной. Эти требования актуаль-
ны и при разработке реабилитационных программ физических нагрузок у 
кардиальных и кардиосоматических больных.  

 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ ГИПЕРАКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Чернышев Б.М., Гукович А.В. 
Центр медицинской профилактики и реабилитации  

Калининградской области, Калининград 
 

Цель исследования – изучение эффективности реабилитационных 
мероприятий среди детей и подростков, занимающихся физической куль-
турой и спортом с синдромом гиперактивного поведения с использовани-
ем компьютерно-программного комплекса БОСЛАБ. 

Материалы и методы. Наблюдения осуществлялись в рамках прове-
дения в 2016 году медико-психологической реабилитации 236 детей и 
подростков с синдромом гиперактивного поведения, занимающихся спор-
том в отделении реабилитации Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центр медицинской профилактики и реабилитации 
Калининградской области». 

В последние годы наблюдается значительный рост числа детей и под-
ростков, проявляющих повышенную возбудимость, неусидчивость, им-
пульсивность, неспособность концентрировать свое внимание на решении 
различных задач. Все это включается в понятие синдром гиперактивного 
поведения и дефицита внимания. Опасность данного синдрома заключа-
ется в том, что эти дети и подростки склонны совершать экстремальные, 
рискованные поступки в виде правонарушительных действий, употреб-
лять алкогольные напитки, наркотические и психотропные препараты, а 
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при регулярных занятиях спортом это является фактором риска получения 
спортивных травм и неадекватного поведения во время спортивных со-
ревнований. Вот почему очень важно выявить детей и подростков «груп-
пы риска» на ранней стадии развития синдрома с целью проведения ме-
дико-психологической реабилитации. 

Программа реабилитации включает в себя диагностический и пси-
хокоррекционный модули. Диагностический модуль включает в себя про-
ведение стандартизованной процедуры обследования с последующим со-
ставлением «психологического портрета» подростка с синдромом 
гиперактивного поведения и дефицитом внимания. Коррекционный мо-
дуль включает в себя 10-15 процедур обучения технике управления меха-
низмами саморегуляции в сочетании с высокой степенью контроля созна-
ния, с использованием приемов визуализации, прогрессивной мышечной 
релаксации, умением противостоять стрессовой ситуации, комплексом 
дыхательных упражнений. 

Результаты. Положительный эффект от психокоррекционной рабо-
ты отмечен у 229 пациентов (97%), у 7 пациентов (3%) психокоррекция 
была неэффективной, что является следствием сниженной мотивации 
подростка к психокоррекционным занятиям, а также незаинтересован-
ностью родителей подростка к участию в медико-психологическом 
процессе. 

Выводы. Медико-психологическая реабилитация на компьютерно-
программном комплексе «БОСЛАБ» является весьма эффективной и пер-
спективной для реабилитации детей и подростков с синдромом гиперак-
тивного поведения, что значительно снижает риск получения спортивных 
травм. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ 

Чиков А.Е.1, Медведев Д.С.2 

1Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии  
и экологии человека ФМБА России, Санкт-Петербург 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

 
Исследование механизмов энергообеспечения мышечной деятель-

ности в разных условиях тестирования позволяет изучать мощность, 
емкость и подвижность отдельных ее составляющих. Цель исследова-
ния – изучить вклад аэробных, лактатных и алактатных возможностей 
системы энергообеспечения организма при выполнении стандартизи-
рованных нагрузочных тестов. В исследовании приняли участие 30 
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спортсменов, которые прошли обследование по следующим тестам: 
Вингейт-тест и тест со ступенчатовозрастающей нагрузкой на беговой 
дорожке. Энергозатраты при выполнении Винтгейт-теста составили 
154,8±4,37 кДж/мин. Из них на аэробные возможности пришлось 
46,2±1,56 кДж/мин, лактатные-50,6±1,8 кДж/мин, алактатные-45±1,5 
кДж/мин. При выполнении второго теста общее количество энергии, 
выработанное организмом сверх уровня покоя составило 682,3±32,62 
кДж/мин. Количественные значения энергии показателей лактатных и 
алактатных возможностей организма не имеют статистически досто-
верных различий (р=0,82) и приблизительно в 14 раз меньше, чем по-
казатель аэробных возможностей организма (596,2±30,67 кДж/мин). В 
ходе проведенного исследования выявлено, что в Вингейт-тесте харак-
теризуется относительно равномерным вкладом составляющих систе-
мы энергообеспечения: 32,6%, аэробной, 35,7%, лактатной и 31,7% 
алактатной соответственно. Преобладание уровня лактатных возмож-
ностей имеет статистически значимые различия (p<0,05). Во втором 
тесте уровень аэробных возможностей, безусловно, оказывает основ-
ной вклад в энергообеспечение 87,4%, анаэробные возможности со-
ставляют-6,2% лактатные и 6,4% алактатные. В обоих тестах алактат-
ные возможности характеризуются одинаковым включением в 
выполняемую работу (р=0,32). Длительная работа второго тестирова-
ния приводит к сниженным показателям максимального потребления 
кислорода, а высокий уровень скорости развертывания аэробных воз-
можностей позволяет выявить максимальную мощность аэробных воз-
можностей в Вингейт-тесте. 

 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЛЫЖНИКОВ-

ГОНЩИКОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 
Чуракова О.С. 

Автономное учреждение Удмуртской республики 
«Центр спортивной подготовки сборных команд» 

 
Тренировочный процесс – это многолетний этап подготовки спортс-

менов, целью которого является достижение самых высоких спортивных 
результатов. Задачи, которые ставятся на каждый период годового цикла 
тренировки, различаются по объему, интенсивности и используемым 
средствам. Зачастую тренер, не учитывает индивидуальные особенности 
каждого спортсмена и составляет один тренировочный план на всех. При 
этом контроль за функциональным состоянием организма определяется 
только по частоте сердечных сокращений (ЧСС). Установлено, что одина-
ковая ЧСС имеет различную стоимость и может скрывать за собой разную 
степень напряжения кардиорегуляторных систем [3]. Использование но-
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вого подхода в оценке состояния механизмов вегетативной регуляции 
физиологических функций по данным анализа вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), позволило определить индивидуальный тип вегетативной 
регуляции. Определение преобладающего типа вегетативной регуляции у 
лыжников-гонщиков позволяет выявить исходное функциональное состо-
яние на начальном этапе подготовки и динамику адаптивных возможно-
стей организма, под действием физических нагрузок [4]. 

В результате проведенных исследований ВСР у 60 лыжников-
гонщиков сборной команды Удмуртской Республики разных возрастных 
групп и квалификации в разные периоды тренировочного процесса, вы-
явили различные индивидуальные типы вегетативной регуляции сердеч-
ного ритма по классификации профессора Шлык Н.И. (2009). На основе 
этих исследований выявили положительную зависимость между состоя-
нием вегетативного баланса, вегетативной реактивности и спортивными 
результатами [3, 4]. Те спортсмены, которые имели умеренное преоблада-
ние автономной регуляции сердечного ритма, показали хорошие спортив-
ные результаты в сезоне. Спортсмены с выраженным преобладанием цен-
трального или автономного контура регуляции на соревнованиях 
выступили плохо. Что подтверждают данные исследований ВСР других 
авторов, проведенных у спортсменов разных специализаций [1–3]. При 
этом у этих лыжников часто встречаются различные нарушения сердечно-
го ритма на ЭКГ (миграция водителя ритма, желудочковая экстрасисто-
лия, атриовентрикулярная диссоциация и атриовентрикулярная блокада). 
Так, например, до тренировки у лыжника А. наряду с нарушением вегета-
тивного баланса в покое просматриваются нарушения сердечного ритма 
(см. рис. 1). Малая роль в тренировочном процессе отводится изучению 
восстановительных процессов. Порой тренеры забывают, что цена трени-
ровки, равна цене восстановления. Нами отмечено ухудшение функцио-
нального состояния организма у многих лыжников-гонщиков после дней 
отдыха. 
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Рис. 1. Результаты анализа кардиоинтервалограммы, скатерграммы и 

ЭКГ в покое у лыжника А. 
 
По-видимому, это связано с тем, что спортсмены регулярно перено-

сят тренировочные нагрузки, не соответствующие функциональному 
состоянию организма. Эти спортсмены часто приступают к трениров-
кам на фоне недовосстановления, что приводит к дальнейшему ухуд-
шению адаптационных процессов. Установлено, что изменение вегета-
тивного баланса в ту или иную сторону зависит от специфики 
тренировочной нагрузки. Показано, что правильно смоделировать объ-
ем и интенсивность тренировочных нагрузок, можно по результатам 
динамических исследований ВСР [4]. Так, например тренировки с си-
ловой направленностью приводят к повышению центрального контура 
регуляции, а тренировки на выносливость, наоборот способствуют ак-
тивизации автономного контура регуляции. Для каждого спортсмена 
это происходит с различной степенью участия функциональных систем 
в зависимости от индивидуально-типологических особенностей [4]. 
Это положение подтверждает рациональность индивидуального под-
хода к тренировочным нагрузкам. Динамический индивидуальный 
портрет состояния регуляторных систем помогает тренеру определить 
готовность спортсмена к соревнованию. Особенно важно проводить 
анализ ВСР за несколько дней до старта и перед стартом, что позволя-
ет тренеру грамотно выбрать спортсмена и сформировать команду для 
успешного выступления на соревнованиях.  

Таким образом, сбалансированная вегетативная регуляция с учетом 
специфической направленности нагрузок позволяет максимально исполь-
зовать функциональные возможности лыжников-гонщиков в тренировоч-
ном процессе. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА  
Чурганов О.А. 

Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, кафедра лечебной физкультуры 

и спортивной медицины, Санкт-Петербург 
 

Политика государства в настоящее время уделяет особое внимание 
детско-юношескому спорту. Руководящие документы, такие как 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 г., Федеральный Закон об Образовании в 
Российской федерации, положение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса – ГТО, методические рекомендации «Об 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации», 
Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, 
Специальные Федеральные стандарты спортивной подготовки требуют от 
медицинского обеспечения детско-юношеского спорта укрепления 
здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 
благоприятных условий для прохождения спортивной подготовки. Для 
решения поставленных задач необходимо создать систему медико-
педагогического обеспечения детско-юношеского спорта с учетом 
современных достижений в здравоохранении, педагогике, образовании. 
Сделано много в спортивной медицине, в спортивной подготовке, 
выделены особенности реализации образовательных программ в области 
физической культуры и спорта, но полноценной мультидисциплинарной 
интеграции по созданию физкультурно-социально-образовательной среды 
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с полным комплексом медико-педагогического обеспечения всех этапов 
системы спортивной подготовки пока нет. Прежде всего, создание 
благоприятных социальных условий для занятий физической культурой и 
спортом в урочное и неурочное время для детей школьного возраста, 
доступность спортивных сооружений для занятий, благоприятные 
условия для получения медицинских допусков к занятиям спортом и 
конечно качественное медико-педагогическое сопровождение 
тренировочного и соревновательных процессов. Мы выделяем пять шагов 
формирования медицинского обеспечения системы спортивной 
подготовки детско-юношеского спорта. Такое обеспечение должно 
начинаться с мониторинга участников детско-юношеского спорта для 
выявления региональных особенностей интересов по видам спорта, 
особенностей спортивной базы и ее доступностью, особенностей 
организации физической культуры и спорта в школьной среде, условия 
для укрепления здоровья, повышения качества жизни. Международная 
программа «Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)»(поведение 
детей школьного возраста в отношении здоровья), охватывает все 
стороны формирования будущих спортсменов для актуализации и оценки 
эффективности мероприятий, направленных на повышение физической 
активности на региональном, федеральном уровнях. Следующий шаг – 
разработка программ, на основе потребности занимающихся, на основе 
федеральных стандартов, этапов спортивной подготовки, выделение 
медико-педагогических индикаторов перехода с одного этапа на другой. 
Третий шаг-углубленное медицинское обследование, допуск к занятиям 
спортом. Генетическое тестирование предрасположенности к физической 
активности, первый этап отбора по морфологическим параметрам 
занимающегося. Четвертый шаг – врачебно-педагогическое 
сопровождение процесса спортивной подготовки, основная задача 
которого помочь тренеру в индивидуальном планировании, в зависимости 
от физического состояния спортсмена. Мы выделяем текущие, этапные, 
комплексные и мероприятия, проходящие в соревновательный период. 
Тренер совместно с врачом планируют весь комплекс врачебно-
педагогических мероприятий в макроцикле, в зависимости от периода 
подготовки. Углубленное медицинское обследование должно завершать и 
начинать годовой макроцикл. В конце сезона на основании обследования 
формируется план динамического наблюдения, план реабилитационных 
мероприятий до начала нового макроцикла в восстановительном периоде. 
С учетом того, что на спортивно-оздоровительном этапе занимается 
около 24%, начальной подготовки около 50%, тренировочном этапе около 
30% и на этапе высшего спортивного мастерства и совершенствования 
спортивного мастерства приходиться чуть больше 2% от всех 
занимающихся по этапам спортивной подготовке, необходимо 
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соответственно планировать с учетом статистических данных, медико-
педагогическое сопровождение. Комплексное обследование, входящее в 
медико-педагогическое сопровождение дает возможность оценить 
показатели физического развития, двигательной подготовленности, 
функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 
системы, психоэмоциональной сферы. Определяется аэробно-анаэробный 
порог, параметры МПК, выделяются пульсовые зоны для конкретного 
спортсмена. Текущее обследование включает в себя следующие 
направления: контроль за физическим состоянием спортсмена, 
биохимический контроль, контроль частоты сердечных сокращений во 
время тренировки и в покое. Биомеханический анализ построения 
соревновательного движения с учетом антропометрических и 
координационных возможностей спортсмена. Снимаются показатели 
вариабельности сердечного ритма в динамике. По результатам получен-
ных данных коррекция тренировочного процесса для каждого спортсмена 
в зависимости от состояния. Психологическое сопровождение с 
индивидуальными программами коррекции. Этапное обследование 
врачебно-педагогического сопровождения – основная цель оценить 
результат спортивной подготовки на определенном этапе. Оцениваются 
антропометрические показатели, состав тела, функциональное состояние, 
физическая подготовленность, психологическая устойчивость. Оценка 
соревновательной деятельности. Оценка соревновательной готовности. 
Анализ выполнения соревновательных упражнений- видеосъёмка с 
программным анализом движений, анализ выполнения соревновательных 
упражнений лучших спортсменов, оценка функционального состояния и 
психологической устойчивости в соревновательный период. Оценка 
соревновательной деятельности и полученного спортивного результата. 
Результаты обсуждаются с тренером, вносятся необходимые 
корректировки в последующие этапы спортивной подготовки. И пятый 
шаг-организация и проведение восстановительных и реабилитационных 
мероприятий по индивидуальным траекториям.  

Организационный аспект – врачебно-педагогическое сопровождение 
организуется на базах стационарных лабораторий, в кабинетах 
функциональной диагностики на тренировочных базах, и работа 
комплексных групп сопровождения непосредственно в командах. 
Диагностическое оборудование используется или стационарное, или 
портативное для работы на тренировочных сборах. Все чаще 
используется дистанционная работа по оценке состояния спортсмена, 
через онлайн-технологии с учетом накопленных данных в 
информационной базе. Но как правило это отработанная батарея 
педагогических, биомеханических, физиологических, биохимических, 
психологических методик, с использованием пульсометров, мониторов 
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сердечного ритма, психофизиологических программ, проведение 
вариационной пульсометрии, стабилометрических исследований, 
видеоанализа, оценки моторного потенциала и т.д.. Фармакологическая 
коррекция, антидопинговая пропаганда, организация и контроль за 
питанием спортсменов – это те мероприятия которые проводятся врачом 
на всех этапах спортивной подготовки. В заключении надо подчеркнуть, 
что спортивная медицина это отраслевая медицина, основной целью 
которой является достижение высоких спортивных результатов с учетом 
сохранения профессионального здоровья спортсмена.  

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ШКОЛЬНАЯ СРЕДА 

Чурганов О.А., Гаврилова Е.А. 
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, кафедра лечебной физкультуры  
и спортивной медицины, Санкт-Петербург 

 
В основе стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 г. заложены актуальные вопросы улучшения 
состояния здоровья и качества жизни школьников, поощрение физической 
активности и вытеснение малоподвижных форм поведения. Перед школами 
стоят важные задачи по созданию доступной инфраструктуры, способству-
ющей физической активности, предоставлению равных возможностей для 
физически активного образа жизни независимо от пола, возраста, а также с 
учетом потребностей детей с ограниченными возможностями. Но создать 
необходимые условия, просто на уроках физкультуры, в спортивных клубах, 
недостаточно, надо захватывать полный пакет здоровьесберегающей среды 
школы. Куда входит: здоровьесберегающий образовательный процесс, 
школьный социальный капитал, психологический комфорт, организация здо-
рового рационального питания, санитарно-гигиенический режим, физкуль-
турно-оздоровительная работа в учебное и внеурочное время. 

Цель работы: изучить мнение школьников по вопросам оценки здо-
ровьесберегающей школьной среды.  

Материалы и методы исследования: мониторинговый опрос по еди-
ной анкете в рамках в кросс-национального обследования школьников 11, 
13, 15 лет: «Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)» («Поведе-
ние детей школьного возраста в отношении здоровья»). Опрос проведен в 
2014г. 8700 школьников из 7 регионов Российской Федерации (56,7 % 
девочки и 43,3% мальчики) 

Результаты и обсуждение. На уровне школы была изучена сформи-
рованная социально-образовательная физкультурно-спортивная среда, 
по следующим направлениям: создание позитивного школьного кли-
мата, отношения к школе в целом, развитие и сохранение школьного 
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сообщества с широким коллективным участием в школьной жизни. 
Оценка отношений между сверстниками показывает, что 57% отмеча-
ют, что одноклассникам нравится быть вместе, 57,3% считают, что в 
классах много добрых и отзывчивых учащихся, 68% считают, что од-
ноклассники воспринимают их такими, какие они есть. Позитивная 
обстановка в школе и в классе, имеет принципиальное значение в со-
циальной жизни молодежи. Понимание одноклассников способствует 
формированию чувства причастности к какой-то социальной группе 
или ситуации, поддержки по жизненным вопросам, и в тоже время от-
сутствие такой поддержки способствует напряжению в жизнь школь-
ников. Уровень поддержки со стороны одноклассников в восприятии 
связан с такими вопросами, как удовлетворенность школой и мотива-
ция школьной деятельности, связанный со школой стресс и причине-
ние обид. Понимание и поддержка одноклассников способствуют сни-
жению психологического напряжения в классе, совместному решению 
школьных задач, выполнение учебных требований, совместные заня-
тия физической культурой, выбранным видом спорта. Школам следует 
создать благоприятную социальную среду в классах, благодаря кото-
рой молодежь чувствует свою причастность к общей деятельности, 
направленной на освоение норм поведения, как на уровне школы, так и 
на уровне класса, участие в формировании образовательных программ, 
высказывание своего мнения при анкетировании, использование педа-
гогических методов стратегии усвоения школьного материала. Только 
такие подходы позволят сматевировать современную молодежь на здо-
ровый образ жизни, на регулярные занятия физической активностью, 
желание сдать нормативы ГТО. 

Результатом активного вовлечения учащихся в социально-
образовательный процесс стало то, что 81,5% учащихся занимаются фи-
зическими упражнениями в своей школе или клубе. Позитивный вектор 
физической активности школьников выявлен и в свободное от учебных 
занятий время. После школьных занятий в спортивные секции или группы 
общей физической подготовки приходят 63,2% учащихся. Основная часть 
респондентов отмечает больше возможностей занятий физической куль-
турой за счет развития материально-технической базы физкультурно-
спортивной сферы; повышения количества спортивных, физкультурно-
оздоровительных объектов, находящихся в шаговой доступности от обра-
зовательных учреждений и жилых массивов. 

На основе данных мониторинга появляется возможность выявлять 
лучшие проекты физкультурно-образовательной среды для их внедрения 
в других районах города.  

Необходимо создать городской центр мониторинга для проведения ан-
кетирования по единым стандартизированным методикам и анкетам для 
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школьников, студентов, работающего населения, пенсионеров и лиц с 
ограниченными возможностями.  

Использование результатов мнения потребителя по созданию благо-
приятных условий для занятий физической культурой и спортом, как ин-
дикатора реализации дорожных карт и программ стратегического разви-
тия физической культуры и спорта на местах, представляется актуальным.  

 
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

С МУКОВИСЦИДОЗОМ В УСЛОВИЯХ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 

Шадрин Д.И.1, Орлов А.В.2, Матвеев В.С.3 

1НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
2 Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, кафедра педиатрии и неонатологии 

3ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 
 
Муковисцидоз (МВ) – тяжелое наследственное заболевание, обуслов-

ленное мутацией гена белка-регулятора трансмембранной проводимости 
МВ (CFTR), характеризующееся поражением экзокринных желез жизнен-
но важных органов и систем.  

Физическая культура играет важную роль в жизни ребенка с ограни-
ченными возможностями, ее виды направлены на укрепление различных 
систем организма, которые обеспечивают в необходимом объеме двига-
тельную активность, тем самым поддерживая в оптимальном объеме ра-
ботоспособность всего организма; содействует развитию опорно-
двигательного аппарата, формированию двигательных навыков и физиче-
ских качеств по возрасту, создает положительный психоэмоциональный 
фон.  

Физическую реабилитацию для пациентов следует рассматривать как 
лечебно-педагогический и воспитательный процесс, основным средством 
которой являются физические упражнения и элементы спорта. 

Основным видом физической культуры в поддержание здоровья в бы-
товых условиях и быстрое восстановление организма после утомления 
является физическая рекреация – активный отдых, развлечение через ак-
тивное движение. В физической рекреации используются гимнастиче-
ский, игровой и спортивный методы. Они распределены в режиме дня и 
органично вплетаются в бытовую и лечебную нагрузку. Сюда включаются 
такие формы, как гимнастические занятия и игры, аэробика, прогулки, 
туризм, оздоровительные секции и другие формы. Благодаря городской 
программе летнего отдыха, организованной «Ассоциации больных МВ» 
была осуществлена подготовка и реализация программы по физической 
рекреации в условиях санаторно-курортного отдыха для больных МВ.  
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Цель: исследовать влияние физической реабилитации (рекреации) в усло-
виях летнего оздоровительного отдыха на состояние здоровья детей с МВ.  

Задачи: 1. Организовать реабилитационные и рекреационные занятия 
для пациентов с МВ, выбрать наиболее эффективные методики 

2. Оценить эффективность физкультурно-рекреационных занятий у 
пациентов с МВ 

Методы: опрос (анкетирование), исследование экскурсии грудной 
клетки, пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе, исследование гиб-
кости позвоночника (наклон туловища вперед), статической силы мышц 
живота (удержания ног под углом 45 градусов), статистическая обработка 
(пакетом STATGRAPHICS Plus for Windows, критерии знаков и ранговый 
коэффициент корреляции Спирмента). 

Контингент: Под наблюдением находилось 19 детей с муковисцидо-
зом (7-12 лет), которые отдыхали в течение 18 дней в сопровождении ро-
дителей, все в периоде стабильной ремиссии.  

Средства: В период отдыха проводились: ингаляционная терапия, ки-
незотерапия, талассотерапия, утренняя гимнастика, прогулки, физкуль-
турно-оздоровительные праздники, спортивные состязания, туризм с эле-
ментами экстремальных видов спорта. Занятия длились 20–30 минут, 
физическая нагрузка распределялась равномерно в течение светового дня.  

Результаты: Представлены в таблице 1. Достоверно возросли показа-
тели дыхательной и сердечно-сосудистой систем у всех пациентов с МВ. 
Показатели опорно-двигательного аппарата (гибкость, сила) улучшились. 
Двигательная активность составляла от 8 до 10 часов в сутки. 

 
Таблица 1. Динамика функционального состояния и физических 

качеств у пациентов больных МВ в условиях летнего отдыха (n=19) 
Показатели До отдыха После отдыха 

Экскурсия грудной 
клетки, см 

4,9±2,2 5,5±1,6 
 

Проба с нагрузкой (при-
седания) 

21,05% 
нормотоническая  

реакция 

57,9%  
нормотоническая  

реакция 
Пробы Штанге, с 30,4±4,4 39,3±4,6* 
Проба Генчи, с 14,3±2,6 19,9±1,6* 
Тест на гибкость, с -0,6±2,9 4,9±2,6* 
Динамометия правой 
руки, кг 

10,7±7,3 11,8±7,2 

Динамомерия, левой 
руки, кг 

10,2±7,1 10,9±7 

Сила мышц живота, с 68,1±9,3 99,4±13,4* 
* – р<0,05.  
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Выводы: 
• Использование физической реабилитации в период оздоровитель-

ного отдыха позволяет улучшить состояние здоровья пациентов с МВ 
• Физкультурно-рекреационные занятия в условиях оздоровитель-

ного отдыха уменьшается дефицит двигательной активности детей с МВ 
• Использование разнообразных форм и средств физической куль-

туры восполняет недостаток физического воспитания у детей с МВ 
 

АДАПТАЦИОННО-РЕЗЕРВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА  
У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

ГРЕБНОГО СЛАЛОМА ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА НА СБОРАХ  

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 
Шлык Н.И.1, Яшина Е.Р2., Лапин А.Ю.2, Клендар В.А.2 

1Удмуртский государственный университет 
2Федеральный научный центр физической культуры и спорта 

 
На рис. 1 представлены различия в индивидуальных портретах вариа-

бельности сердечного ритма (ВСР) в покое у восьми членов команды 
олимпийской сборной по гребному слалому на сборах в Рио-де-Жанейро. 
Эти различия говорят о том, что на протяжении тренировочных сборов в 
измененных условиях среды у каждого спортсмена свой индивидуальный 
уровень адаптационно-регуляторных возможностей организма.  

 

 
Рис. 1. Различия в показателях ВСР у гребцов-слаломистов  

на сборах в Рио-де-Жанейро  
 
В таблице представлены данные вегетативного баланса и вегетативной 

реактивности у семи гребцов-слаломистов на следующий день утром по-
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сле 15-часового перелета в Рио-де-Жанейро. Согласно результатам анали-
за ВСР у пяти спортсменов выявлено в разной степени выраженное сни-
жение адаптационно-регуляторных систем. Об этом четко свидетельству-
ют результаты ортостатического тестирования, при котором у 
спортсменов выявляется выраженная парадоксальная реакция. Особенно 
тяжело перенесли перелет спортсмены под номерами 4 и 7. Необходимо 
подчеркнуть, что эти два спортсмена на протяжении всех сборов перено-
сили тренировочные нагрузки с большим напряжением.  

 
Таблица. Результаты анализа ВСР у команды Олимпийской сбор-

ной гребцов-слаломистов после 15-часового перелёта в Рио-де-
Жанейро 

 
* выделенные показатели ВСР указывают на отклонение от нормы 
 
Не меньший интерес представляют результаты анализа ВСР, полу-

ченные у гребцов-слаломистов на модельных соревнованиях. На рис. 2 
и 3 приводятся данные о различии в состоянии регуляторных систем у 
двух экипажей лодок. Согласно показателям ВСР у экипажа первой 
лодки (рис. 2) на протяжении всего сбора (кроме дня отдыха 11 день) 
установлено качественно одинаковое функциональное состояние кар-
диорегуляторных систем. Эти гребцы на модельных соревнованиях 
заняли призовое место (бронзовая медаль). В то время как экипаж вто-
рой лодки согласно данным ВСР имел разную функциональную готов-
ность организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам 
(рис. 3). Они показали низкий результат при прохождении дистанции 
на модельных соревнованиях. 



158 

 

     

   
 спортсмен К.М.                          спортсмен Л.Д. 

 
Рис. 2. Состояние вегетативной регуляции у гребцов-слаломистов пер-

вой лодки К. М. и Л. Д. на сборах в Рио-де-Жанейро (заняли призовое ме-
сто на модельных соревнованиях). 

 

 
 спортсмен У.А.                                спортсмен У.Ар. 

 
Рис. 3. Состояние вегетативной регуляции у гребцов-слаломистов вто-

рой лодки У.А. и У.Ар. на сборах в Рио-де-Жанейро (показали низкий 
результат при прохождении дистанции на модельных соревнованиях). 
 
Бессмысленно было выставлять спортсменов второй лодки на сорев-

нования, если весь тренировочный процесс уже в предсоревновательном 
периоде не соответствовал функциональной готовности организма к тре-
нировочным и соревновательным нагрузкам. Следовательно, на лицо име-
ется тесная связь между нарушением вегетативного баланса, вегетативной 
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реактивности, снижением функциональных и адаптационно-резервных 
возможностей организма и спортивными результатами. Приведенные ин-
дивидуальные результаты анализа ВСР дают возможность тренеру пра-
вильно подбирать не только тренировочные нагрузки, но и экипаж лодки 
и тем самым прогнозировать спортивный успех.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАКОПУНКТУРЫ  

В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ 

Шукурова М.Х. 
Ташкентская медицинская академия, кафедра народной медицины,  

реабилитологии и физическое воспитания 
 

Актуальность: Фармакопунктура — это один из самых современных 
методов рефлексотерапии. В связи этим изучение метода фармакопункту-
ры у детей с прогрессирующими мышечными дистрофиями (ПМД) в ком-
плексной реабилитации является актуальной, что стимулирует исследо-
вальский поиск по созданию новых методик лечения. 

Цель исследования: Оценить эффективность применения фармако-
пунктуры у детей с прогрессирующими мышечными дистрофиями с пре-
имущественным поражением нижних конечностях. 

Материалы и методы исследования: Под нашим наблюдением было 
40 пациентов с ПМД с преимущественным поражением нижних конечно-
стей, средней возраст обследованных составил 12.3±1.62 лет. Больные 
были разделены на две группы по 20 человек по каждой. В I группе (кон-
трольной) был применен метод введения 1 мл церебролизин внутримы-
шечно, 10 введений на курс лечения. Во II группе (основной) проводилась 
процедура фармакопунктуры введением раствора церебролизин по биоло-
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гическим точкам (C7,P9,V23,RP2,MC6,VG11,VG14,VB34,F8,GI11) 5 про-
цедур на курс лечения. 

В обеих группах проводилась компьютерная электромиография «Фе-
никс 241» с использованием игольчатых электродов. Так же применена 
шкала оценки невропатических нарушений Neuropathy Impairtment Score 
Low Liimb (NISSLL) которая включает оценку мышечной силы (0-4 бал-
ла), сухожильных рефлексов (0-2 балла), сенсорных нарушений оценка 
поверхностной чувствительности (0-5 балла), вибрационный чувствитель-
ности (0-5 балла), объема активных движений в голеностопных суставах 
(0-5 балла), функции ходьбы (0-4 балла). Исследования проводилось до и 
после лечения. 

Результаты исследования: До лечения в обеих группах по данным 
компьютерной электромиографии показатель средней амплитуды соста-
вил 358,3±47.0 мкВ (при норме 600 мкВ). После проведенного лечения на 
I группе показатель средней амплитуды повысился до 378±52,0 мкВ, а во 
второй до 398,3±47,0 мкВ. 

Суммарный балл оценки невропатических нарушений NISSLL в двух 
группах до лечения составил 12,02±0,62 баллов после лечения I группе 
снизился 10.04±0,53 баллов. Во второй группе этот же показатель соста-
вил 9,1±0,19 баллов. 

Выводы: Таким образом, программа реабилитации с применением ме-
тода фармакопунктуры у больных с ПМД с преимущественным пораже-
нием нижних конечностей продемонстрировало большую эффективность 
по сравнению с традиционной программой внутримышечно введения 
нейрометоболической медикаментозной терапии. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ  
И НОРМОКСИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ В СПОРТИВНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
Щуров А.Г. 

Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

 
В современных условиях занятия спортом сопровождаются физиче-

ским и эмоциональным перенапряжениям, которые приводят к снижению 
спортивных результатов, нарушению нервно-психических состояний, 
хронической перетренированности. В этой связи вопрос быстрого и эф-
фективного восстановления после тренировок выходит на один уровень 
по значимости с собственно тренировочным процессом. 

С этой целью применяют различные педагогические, медико-
биологические и психологические средства и методы. Среди их огромно-
го многообразия в последние годы снова становится популярным приме-

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7139
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7139
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нение метода гипербарической оксигенации (ГБО) и относительно нового 
метода – нормоксической компрессии (НК). 

Сущность метода ГБО состоит в дыхании кислородом в барокамере 
под повышенным давлением в среднем от 0,15 до 0,20 МПа, а метод НК 
предполагает дыхание под повышенным давлением воздухом в среднем 
от 0,01 до 0,15 МПА или его смеси с кислородом до 30% в гипербариче-
ских или портативных барокамерах. 

Основой физиологического и патологического эффектов ГБО и НК яв-
ляется развитие гипероксии, т. е. повышенного содержания (парциального 
давления, напряжения) кислорода в жидкостях и тканях организма.  

Положительные эффекты обусловлены рядом механизмов. Прежде всего, 
компенсируется практически любая форма гипоксии, в том числе гемодина-
мическая, которая имеет место, в частности, при выполнении тяжелой физи-
ческой работы у спортсменов (гиперметаболическая гипоксия). 

Не менее важно, что такой процесс насыщения крови кислородом в 
условиях повышенных концентраций обеспечивает высокий градиент 
напряжения кислорода на уровне каскада «тканевой капилляр – ткань», 
что за счет высокого артериального парциального напряжения кислорода 
даже при сравнительно низкой скорости капиллярного кровотока обеспе-
чивает более интенсивную диффузию его в ткани, а следовательно воз-
мещает возможный дефицит кислорода. 

При применении этих методов существенно удлиняется расстояние 
эффективной диффузии кислорода в тканях, так как физически раство-
ренный кислород проникает более глубоко в ткани из-за того, что молеку-
ла кислорода меньше молекулы гемоглобина. 

Увеличивая кислородную емкость жидких сред организма, методы 
ГБО и НК способствуют повышению содержания кислорода в тканях, что 
создает определенный резерв кислорода в организме.  

Согласно адаптационно-метаболической концепции [1], кислород под 
повышенным давлением при оптимальной дозировке обладает широким 
адаптогенным действием (стимулирующим, ингибирующим и замести-
тельным) на здоровый и больной организм, которое реализуется в эконо-
мизириующем, оптимизирующем, биосинтетическом, репаративно-
регенераторном, детоксикационном и энерготропном эффектах, что спо-
собствует улучшению протекания окислительно-восстановительных реак-
ций, обеспечению дополнительного синтеза макроэргических соединений. 

В результате проведенных нами исследований установлено, что гипер-
барический кислород может применяться в различных видах спорта с це-
лью быстрейшего устранения утомления, являющегося следствием вы-
полненной нагрузки, в качестве предварительной стимуляции 
работоспособности перед тренировкой или соревнованиями, а также для 
профилактики и устранения нарушений функционирования органов и си-
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стем из-за чрезмерного физического перенапряжения [3]. Применение 
гипербарического кислорода способствует, повышению физической вы-
носливости и работоспособности, более быстрому восстановлению после 
нагрузок и травм, расширению резервов организма, а также снижению 
сроков реабилитации. 

Слепенчук И.Е. [2] отмечает, что у спортсменов через несколько часов 
после сеанса ГБО работоспособность повышается на 10-15%. 

Следует отметить, что механизмы влияния на организм методов ГБО и 
НК практически одинаковые, так как при применении каждого из них ды-
хание осуществляется в условиях повышенных концентраций кислорода, 
однако возникающие эффекты отличаются, прежде всего, потому что в 
каждом из них используется различная дозировка кислорода. 

При применении метода ГБО в ряде случае (при передозировке и не 
только) возможно развитие патологических эффектов, что практически 
исключается при использовании метода НК. При ГБО избыток кислорода 
приводит к образованию недоокисленных форм кислорода, активных 
форм кислорода, порождающих свободнорадикальное перекисное окис-
ление липидов (ПОЛ), убивающих клетки и ткани по типу некроза и 
апоптоза (физиологическая гибель клеток). 

К недостаткам ГБО следует отнести и такие, как необходимость ис-
пользования дорогостоящего оборудования и расходных материалов, спе-
циально обученного среднего медперсонала, врачей и техников. 
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Введение. Психологическое сопровождение отдельных категорий лю-
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Психологическое сопровождение в спорте означает содействие в до-
стижении максимальных для данного спортсмена или команды результа-
тов и создании благоприятных условий для профессионального и лич-
ностного развития, и осуществляться оно должно на всех этапах 
спортивной карьеры. 

Успешность данного вида сопроводительной деятельности достигается 
за счет придания ей системного и комплексного характера. Особенности 
психологического сопровождения спортсменов определяются спецификой 
тренировочной траектории и концепцией каждой конкретной спортивной 
школы.  

Цель психологического сопровождения — полноценная реализация 
профессионально-психологического потенциала личности и удовлетворе-
ние потребностей субъекта деятельности.  

Выделяют следующие формы организации психологического сопро-
вождения: 

1. Постоянное сопровождение: работа психолога на всех этапах 
подготовки. 

2. Этапное сопровождение: работа психолога в ключевые моменты 
подготовки. 

3. Ситуативное сопровождение: привлечение психолога в случае 
необходимости. 

К наиболее актуальным задачам психологического сопровождения 
следует отнести [1]: 
 Анализ социально-психологических условий спортивной дея-

тельности (проблемы социализации спортсмена и команды, влияние 
национальных особенностей и традиций на развитие спорта, межличност-
ные отношения и психологический климат спортивных команд, профес-
сионализм в спорте). 
 Исследование особенностей развития и формирования личности в 

условиях спортивной деятельности (изучение механизмов формирования 
и динамики личности, мотивов, двигательных способностей в спорте). 
 Изучение психологических основ формирования двигательных 

навыков и качеств (специализированные восприятия, психологические 
особенности различных видов спорта и видов тренировки, методы управ-
ления психическими состояниями). 
 Обоснование факторов, обеспечивающих успешность соревнова-

тельной деятельности (динамика психических процессов в соревнова-
тельной деятельности, психическая устойчивость и надежность, психиче-
ские состояния, прогнозирование успешности). 
 Определение основ психологического обеспечения спортивной 

деятельности (методы управления психическим состояниями в спортив-
ной деятельности, диагностика, консультирование и психокоррекция). 
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Вывод. К современным проблемам психологического сопровождения 
спортсменов следует отнести обучение специалистов, занимающихся 
данным видом сопроводительной деятельности; отсутствие системности и 
преемственности психолого-педагогических усилий всех заинтересован-
ных сторон данного процесса. Необходимость в данной категории специ-
алистов в спорте очевидна. Современные достижения в спорте уже невоз-
можны без психологических знаний и умений тренера, спортсмена, 
команды. 
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