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Уважаемые коллеги! 

Коллектив кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И. И. Мечникова приветствует всех докладчиков, авторов работ, участ-
ников V Всероссийской конференции с международным участием 
«Безопасный спорт – 2018» и читателей сборника!  

В 2018 году мы проводим пятую юбилейную конференцию «Без-
опасный спорт» при поддержке Ассоциации развития спортивной ме-
дицины «СпортМедАльянс» и участии СПб ГБЗ «Врачебно-физкуль-
турный диспансер Красногвардейского района». 

Наши конференции проходили в 2013, 2014, 2016, 2017 годах. Ко-
личество участников из года в год росло. В конференции «Безопасный 
спорт – 2017» приняло участие более 200 человек. Каждая конференция 
сопровождалась изданием сборника материалов конференции. Прово-
дились конкурсы на лучшие доклады с вручением дипломов. Все сбор-
ники предыдущих лет вошли в цитирование научной электронной биб-
лиотеки eLIBRARY.RU. 

В 2017 году конференция была аккредитована в системе непрерыв-
ного медицинского образования. Все участники получили 12 баллов за 
участие в конференции. 

Наши конференции носят междисциплинарный характер. В них 
принимают участие врачи разных специальностей, тренеры и педагоги, 
физиологи, биохимики, генетики, диетологи, фармакологи и даже фи-
зики и математики – все, кто сегодня работают со спортсменами. 

Традиционно в наших конференциях принимают участие иностран-
ные коллеги. Четверть участников конференции, выступивших с докла-
дами и принявших участие в сборнике материалов в 2013–2017 годах, – 
иностранные коллеги.  

В 2018 году в связи с чемпионатом мира по футболу было принято 
решение впервые проводить видеоконференцию и издавать электрон-
ный сборник.  

В каком-то смысле такая конференция имеет свои преимущества. 
Каждый участник имеет возможность прослушать все доклады, лекции 
и посмотреть мастер-классы, не пропуская ни одной темы, как бывает 
при одновременном проведении двух и более секций. В конференции 
могут принять участие коллеги из регионов, которые не могут по ка-
ким-либо причинам приехать в Санкт-Петербург. Все доклады будут в 
свободном доступе выставлены на портале http://спортивная-
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медицина.рф. На этом портале вы можете посмотреть и конференции 
прошлых лет.  

С другой стороны, подготовка к этой конференции выявила боль-
шие проблемы с готовностью наших коллег к восприятию такого фор-
мата конференций. Внедрение информатизации в нашей врачебно-
физкультурной среде идет очень медленными темпами не только в сфе-
ре оказания медицинских услуг, но и в сфере образования врачей. По-
этому данный опыт будет очень полезен и вам и нам. Тем более, что со 
следующего года кафедра намеревается проводить ряд циклов дистан-
ционно. 

7 мая 2018 года Президент РФ подписал Указ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», в котором поставил задачу Правительству Российской 
Федерации к 2024 году обеспечить увеличение доли граждан, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Это 
потребует от нас большой готовности, отдачи и знаний на современном 
уровне развития спортивной медицины. 

Конференция 2018 года отличается от предыдущих мероприятий не 
только технологией представления докладов, но и формой и объемом 
подачи материала. Это возможность побывать на мастер-классах, акци-
ях, смежных конференциях и даже лекции всемирно известного италь-
янского спортивного кардиолога профессора Доменико Коррадо, кото-
рая состоялась на заседании Санкт-Петербургского кардиологического 
общества имени Г. Ф. Ланга 6 июня 2018 года, и с разрешения которого 
была произведена видеозапись лекции. 

Желаем всем участникам юбилейной V Всероссийской конферен-
ции с международным участием «Безопасный спорт – 2018» успешной и 
плодотворной работы! 

 
 

Зав. каф. ЛФК и спортивной медицины СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, председатель Оргкомитета 
конференции, д-р мед. наук проф. Е. А. Гаврилова 
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ПРОГРАММА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ 

Агафонова М. Е. 

Белорусский государственный университет 
физической культуры 

Современные системы профессиональной спортивной подготовки ха-
рактеризуются интенсивными физическими нагрузками, высокой пси-
хоэмоциональной напряженностью и значительными временными за-
тратами. Поэтому комплексное использование экспресс-методов повы-
шения профессиональной работоспособности, совершенствования дви-
гательных навыков и физических качеств, а также ускорения восста-
новления организма является актуальным. Назначение программы: оп-
тимизация спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

Цель программы: с учетом специализации, этапа подготовки и фи-
зического состояния спортсменов за 4 недели вызвать стабильное по-
вышение специальной физической работоспособности продолжитель-
ностью до двух месяцев. Основными задачами программы функцио-
нальной подготовки являются: улучшение координационных способно-
стей (точность движений, скорость принятия решений, чувства тела в 
пространстве), совершенствование гибкости путем увеличения подвиж-
ности суставов, профилактика ортопедических травм, ускорение про-
цессов постнагрузочного восстановления, повышение физической рабо-
тоспособности.  

Программа осуществляется поэтапно. 
Этап I. Фитнес-тестирование – первичное и контрольное исследо-

вания функционального состояния спортсмена, которое проводится с 
помощью комплекса диагностического оборудования.  

Программно-аппаратный комплекс «ОМЕГА-Спорт» используется 
для экспресс-диагностики вариабельности сердечного ритма для опре-
деления уровня функциональной подготовленности организма по сле-
дующим показателям: тренированность, уровень адаптации к выпол-
няемым физическим и психоэмоциональным нагрузкам, состояние 
энергетического обеспечения сердечно-сосудистой системы, психоэмо-
циональный статус и активность. Тренажерно-диагностический ком-
плекс «Баланс» позволяет оценить эффективность действий спортсмена 
по показателям: зрительный контроль, мобилизационная готовность, 
состояние проприорецепции. Определение компонентного состава тела 
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и активности обмена веществ, оценка уровня риска заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата проводят-
ся на основании биоимпедансного анализа состава тела при использо-
вании весов-анализаторов «Tanita». Определение гематологических, 
биохимических показателей, параметров гемодинамики (131 показа-
тель) в полевых условиях без взятия крови проводится при помощи не-
инвазивного гематологического анализатора АМП «Биопроминь». 
Компьютерная диагностика профессионально значимых психофизиоло-
гических показателей: скорость реакции на свет, звук, движение; поме-
хоустойчивость; устойчивость к спортивным нагрузкам с нервно-пси-
хическим напряжением (вероятность нервно-психических срывов, ус-
тойчивость внимания и способность сосредотачиваться для решения 
спортивных задач) осуществляется на программно-аппаратном ком-
плексе НейроСофт-Психотест «Профэкстрим». 

Этап II. Фитнес-подготовка – выполнение программы функцио-
нальных тренировок с использованием комплекса современных трена-
жеров.  

Для координационных тренировок предусмотрено использование 
тренажерно-диагностического комплекса «Баланс». Спортсмены вы-
полняют программу тренировок с режимом биологической обратной 
связи – поддержание равновесия на стабилоплатформе в течение задан-
ного времени, под различными углами наклона и разнообразными по-
мехообразующими факторами. Данные тренировки обеспечивают по-
вышение эффективности действий (улучшение зрительного контроля, 
развитие проприорецепции, повышение мобилизационной готовности) 
за счет улучшения координации антигравитационных мышц, сокраще-
ния времени простой и сложной реакции, увеличения скорости приня-
тия решений. 

Аппарат Назарова для биомеханической стимуляции мышц и тре-
нажер «Бизон-Вибро» используются для многофункциональной вибра-
ционной тренировки: развития силы и силовой выносливости, увеличе-
ния суставной подвижности, повышение эластичности и растяжимости 
мышц и сухожилий, а также для эффективного восстановления после 
интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузок.  

Программа координационных и вибрационных тренировок может 
быть включена в общий план спортивной подготовки с учетом общего 
времени тренировочной нагрузки. Координационная тренировка вы-
полняется утром перед основной тренировкой по 15 мин, 5 раз в неде-
лю, 15 занятий. Программа дозированной вибрационной тренировки 
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для увеличения мышечной массы, повышение силовых показателей 
и выносливости мышц состоит из 4–5 занятий в течение двух недель 
по 12–13 мин каждое (суммарное время вибронагрузки 110–120 мин). 
Дозированная вибрационная тренировка для восстановления выполня-
ется  после  основной  тренировки  по 5–10 мин, 5 раз в неделю, 10 за-
нятий. 

Этап III. Комплексная коррекция физической работоспособности.  
Программа коррекции разрабатывается индивидуально на основа-

нии результатов функционального тестирования и включает в себя сле-
дующие средства коррекции: педагогические (изменение структуры и 
направленности тренировочного процесса) и медико-биологические 
(использование естественных и сформированных средств и способов 
воздействия для восстановления и применение биологически активных 
добавок и спортивного питания). 

Таким образом, выполнение в течение четырех недель программы 
функциональной подготовки спортсменов обеспечивает комплексное 
решение задачи повышения показателей специальной физической рабо-
тоспособности на период соревновательной деятельности. 

СОВРЕМЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНЯТЫХ 
В СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

Аниськова О. Е.,1 Авдеева Е. А.2 
1Белорусский государственный университет физической культуры 

(Минск, Беларусь), 2ООО «Дентабел» (Минск, Беларусь) 

Республика Беларусь по праву считается спортивной страной. Здоровье 
нации, развитие физической культуры и спорта провозглашено приори-
тетным направлением социальной политики в Беларуси.  

Физическая работоспособность является одной из важнейших со-
ставляющих спортивного успеха и представляет интерес для специали-
стов как медико-биологического, так и спортивно-педагогического на-
правлений. Она оказывает непосредственное влияние на результатив-
ность спортсмена. Высокая физическая работоспособность – залог хо-
рошей тренированности, то есть потенциальной возможности показать 
высокий спортивный результат в избранном виде спорта. Спортивные 
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показатели физической работоспособности зависят от эндогенных и 
экзогенных факторов. Однако спортсмены продолжают искать средст-
ва, которые смогут помочь им тренироваться и выступать лучше ос-
тальных. 

Цель исследования. Обосновать разработку и применение окклю-
зионных  капп  для  спортсменов,  занятых  в силовых видах спорта, 
учитывая  современные  достижения стоматологии и спортивной меди-
цины. 

Материал и методики исследования. Обзор и анализ специальной 
литературы. 

Результаты исследования. В настоящее время окклюзионные кап-
пы широко используются как профессиональными спортсменами, так и 
любителями. Наиболее часто их применяют представители контактных 
видов спорта.  

Впервые защитная каппа была изготовлена в 1921 г. и использова-
лась во время боксерского поединка на чемпионате мира. Джон Стен-
жер изготовил окклюзионные каппы для некоторых футболистов в се-
редине ХХ века. Они были смоделированы с учетом индивидуального 
расстояния между челюстями для оптимального баланса мышц. Эти 
спортсмены улучшили свои показатели скорости и реакции во время 
игры. На основании этого был сделан вывод, что «состояние мышц 
нижней челюсти и тип прикуса могут влиять на качество игры футбо-
листа». По мнению Ричарда Кауфмана, повышение прикуса на высоту 
физиологического покоя улучшало показатели силы и выносливости 
спортсмена.  

Организм человека – очень подвижная, саморегулирующаяся сис-
тема. Изменение структуры какой-либо его части приводит к отклоне-
ниям во всех отделах. При правильном положении головы мышцы шеи, 
плечевого пояса и верхней части спины находятся в координации и в 
нужном тонусе. Если голова смещается вперед, что бывает при непра-
вильной осанке или при неправильном прикусе, то мышцы излишне 
напрягаются, появляется гипертонус, и спортивный потенциал осталь-
ных мышц снижается. Это подтверждается исследованиями постуроло-
гов. Спортивный стоматолог Стив Смит установил связь между поло-
жением нижней челюсти и способностью мышц рук к сильному сокра-
щению. В конце ХХ в. стали появляться научные данные о взаимосвязи 
положения нижней челюсти и изометрической силы мышц. Каждый 
человек обладает уникальным положением нижней челюсти, в котором 
показатели изометрической силы мышц шеи и плечевого пояса макси-
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мальны. Отмечено, что у спортсменов с правильным прикусом показа-
тели мышечной силы выше, чем у атлетов, имеющих нарушения прику-
са. Это легло в основу изобретения нейромышечной каппы – принцип 
сбалансированного положения головы относительно позвоночника. Во 
время тренировок и соревнований часть энергии организма затрачива-
ется на поддержание нижней челюсти в неправильном положении. Ис-
пользование каппы естественным образом ставит челюсть спортсмена 
в физиологически правильное положение, при этом автоматически за-
пускает механизм релаксации мышц челюсти, а из этого следует, 
что мышцы шеи, плечевого пояса и спины смогут избежать рефлектор-
ного перенапряжения. Это приводит к высвобождению энергии, улуч-
шению баланса тела, увеличению свободы движений и гибкости, а так-
же увеличению кислородного потока через открывшиеся дыхатель-
ные пути. В итоге каппа выполняет не только защитную функцию, но и 
используется как инструмент для увеличения силы, гибкости и коорди-
нации.  

По данным исследователей, при смещении головы вперед от верти-
кали на 2 см мышцам шеи, плеч и спины добавляется нагрузка в 5 кг. У 
тяжелоатлетов при использовании межчелюстных капп до 10% возрас-
тают результаты, а сила удара боксера становится выше до 25%. По 
данным российских исследователей, сила удара и скорость реакции 
спортсмена увеличиваются на 20–30%. Кроме этого, использование 
капп снижает степень тяжести травм.  

По способу изготовления каппы могут быть трех видов: стандарт-
ные защитные каппы; формируемые каппы из термопластичных загото-
вок; индивидуальные каппы, изготавливаемые в условиях стоматологи-
ческой клиники и зуботехнической лаборатории. Первые два вида по 
степени защиты зубов спортсмена и удобству их использования значи-
тельно уступают индивидуально изготовленным, так как не учитывают 
особенности анатомии и функционирования зубочелюстной системы 
конкретного человека. Последние более комфортны для спортсмена и 
имеют ряд преимуществ: не препятствуют функции дыхания, хорошо 
фиксируются на зубах и не создают дискомфорта при ношении. 

Вывод. Проведя анализ зарубежной литературы, считаем актуаль-
ной разработку оптимальной методики изготовления индивидуальных 
окклюзионных капп и дальнейшее их применение у спортсменов, заня-
тых в силовых видах спорта. 
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СПОРТИВНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аринчина Н. Г.,1 Дунай В. И., Воробей А. В.2 

1Белорусский государственный университет физической культуры, 
Минск, Беларусь. 2Институт современных знаний, Минск, Беларусь. 

Проблема мотивации поведения является базовой в любом разделе пси-
хологии. Являясь основой психологии личности, она определяет чело-
веческую активность и детерминирует особенности поведения и дея-
тельности. Проблема мотивации в спорте принадлежит к числу слож-
нейших, но вместе с тем недостаточно изученных вопросов (Дрожал-
кин В. А., 2015). 

Цель исследования – выявить особенности спортивной мотива-
ции у студенческой молодежи с различным уровнем спортивного мас-
терства. 

Материал и методики исследования. Обследовано 200 студентов, 
получающих образование в сфере физической культуры и спорта. 
Средний возраст студентов составил 20,35 ± 0,44 лет. Были использова-
ны методики: «Мотивация достижения успеха» Ю. М. Орлова; «Уро-
вень интереса к спорту» Е. Г. Бабушкина; «Уровень самооценки от-
дельных факторов личности» О. И. Моткова; «Мотивация соревнова-
тельной деятельности» Г. Д. Бабушкина. Достоверность отличий опре-
деляли с помощью Т-критерия Стьюдента. Все студенты были разделе-
ны на две группы: в первую группу были включены студенты, имею-
щие I и II разряд, являющиеся мастерами спорта, мастерами спорта ме-
ждународного класса; во вторую группу были включены студенты, не 
имеющие спортивных разрядов. 

Результаты исследования. Интерес к спорту связан с условиями 
формирования благоприятных отношений спортсменов к различным 
сторонам спортивной жизни: к цели занятий спортом, успеху, своим 
возможностям, тренировочной деятельности, к команде и тренеру, к 
соревновательной деятельности. Определено, что у студентов 1-й груп-
пы интерес к спорту составляет 29,12±0,39 балла, что свидетельствует о 
недостаточно устойчивом интересе. У студентов 2-й группы интерес к 
спорту составил в среднем по группе 24,84±0,55 балла, что также сви-
детельствует о неустойчивом интересе к спорту. Выявлены достовер-
ные отличия между группами, p<0,005. 
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Спортивная мотивация определяется как актуальное состояние лич-
ности спортсмена, служащее основой для постановки и осуществления 
целей, направленных на достижение максимально возможного на дан-
ный момент спортивного результата. Мотивация влияет на характер 
тренировочной деятельности и непосредственно на соревновательный 
результат, а повышение результативности соревновательной деятельно-
сти усиливает спортивную мотивацию. Е. Г. Бабушкин (2000) выделяет 
в структуре спортивной мотивации тренировочную и соревновательную 
мотивацию, а в соревновательной мотивации выделяет две составляю-
щие: мотивацию достижения успеха и мотивацию избегания неудачи. 
Рядом авторов было определено, что при доминировании мотивации 
достижения результата деятельности этот результат определяется уров-
нем регуляции деятельности, то есть его психофизиологическими осо-
бенностями. В случае преобладания мотивации избегания неудачи при 
любом наличном уровне регуляции деятельности ее результативность 
будет низкой. Использована методика Г. Д. Бабушкина, характеризую-
щая содержание мотивации соревновательной деятельности. У студен-
тов 1-й и 2-й группы была определена направленность спортивной мо-
тивации на «достижение успеха» (соответственно 12,73±0,35 и 
10,12±0,30) и на «избегание неудачи» (7,27±0,24 и 9,88±0,0,26). Выяв-
лены достоверные различия в уровне показателей студентов этих групп, 
p<0,005. Характерным для студентов обеих групп является незначи-
тельное преобладание мотивации на «достижение успеха» над мотива-
цией «избегание неудачи». 

Адекватность самооценки – это степень ее соответствия реальной 
выраженности личностных качеств, проявляющихся в переживаниях и 
поведении. Адекватность самооценки является одним из показателей 
гармоничности личности. В данном исследовании была применена ме-
тодика О. И. Моткова в модификации Б. А. Сосновского. Эта методика 
позволяет изучать общий уровень самооценки позитивного развития 
личности, самооценку отдельных факторов и качеств личности, а также 
ее адекватность или неадекватность. Выявлено, что у студентов 1-й 
группы отмечалась высокая выраженность качеств – нравственности, 
самостоятельности, креативности, экстраверсии; средняя выраженность 
качеств – воли, гармоничности, показателя общей самооценки позитив-
ных аспектов личности. У студентов 2-й группы отмечалась средняя 
выраженность всех представленных качеств. У студентов 1-й группы 
выявлен достоверно более высокий уровень ощущения самостоятельно-
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сти, гармоничности и более высокая сумма баллов, характеризующих 
личностные позитивные качества, p < 0,005. 

Таким образом, выявлено, что студенты, имеющие высокий уровень 
спортивных достижений, имеют более выраженный интерес к спорту, 
более сильную мотивацию, направленную на достижение успеха, име-
ют более выраженные личностные позитивные качества, позволяющие 
достигать успеха в спорте. 

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ 
ОБРАЗА ТЕЛА У СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

Аринчина Н. Г., Аниськова О. Е., Зборовский К. Э. 

Белорусский государственный университет физической культуры, 
Минск, Беларусь 

Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и 
ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации 
стресса; поведение, ориентированное на образ собственного тела и дея-
тельность по формированию этого образа. На формирование пищевого 
поведения влияют многочисленные факторы: социальные, экономиче-
ские, этнокультурные, личностные особенности, учебная среда, уровень 
физической активности. Образ собственного тела – это понятие, кото-
рое включает восприятие человеком собственного тела, чувственную 
окраску этого восприятия и то, как, по его мнению, оценивают его ок-
ружающие. Удовлетворенность образом своего тела является компо-
нентом самооценки, а неудовлетворенность, как правило, коррелирует с 
заниженной самооценкой (Скугаревский О. А.). Для мужчин идеальной 
считается «V-образная», мускулистая, динамичная и деятельная фигура. 
Для ее достижения иногда имеет место использование анаболических 
стероидов, своеобразие пищевых предпочтений (белковая диета и др.). 
Возрастные изменения, спортивная специализация влияют на форму и 
пропорции тела, нередко становясь причиной нарушения образа собст-
венного тела и беспокойства по этому поводу. 

Цель исследования – выявить особенности пищевого поведения и 
восприятия образа тела у студентов с различным уровнем физической 
активности. 

Материал и методики исследования. Исследование было аноним-
ным. В исследовании принимали участие 24 студента, обучающихся в 
Белорусском государственном университете физической культуры, за-
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очная форма получения образования. Все обследуемые были мужского 
пола, средний возраст 31,33±0,88 лет. Студенты были разделены на две 
группы по уровню физической активности. В первую группу вошли 
студенты, тренирующиеся и являющиеся действующими спортсмена-
ми. Во вторую группу вошли студенты, прекратившие тренировки и 
работающие тренерами. 

Был использован опросник «Образ собственного тела – ОСТ» 
(О. А. Скугаревский, С. В. Сивуха); «шкала оценки уровня удовлетво-
ренности собственным телом – ШУСТ» (О. А. Скугаревский); тест от-
ношения к приему пищи «EAT-26» (David M. Garner.); уровень физиче-
ской активности «Короткий международный опросник для определения 
физической активности» International Questionnaire on Physical Activity – 
IPAQ. Кроме того, оценивали величину индекса массы тела (ИМТ) сту-
дентов. 

Результаты исследования. Уровень физической активности у сту-
дентов первой группы составил 34,2±1,4 баллов, что говорит о высоком 
уровне. Все студенты постоянно тренировались и участвовали в сорев-
нованиях. Уровень физической активности у студентов второй группы 
составил 24,8±1,9 баллов, что достоверно меньше, чем в первой группе, 
p<0,05. Величина ИМТ у студентов первой группы составила 
23,64±0,83 кг/м, что соответствует норме; у студентов второй группы – 
28,48±0,40 кг/м, что превышает нормальный диапазон. Выявлен досто-
верно более низкий уровень ИМТ у студентов первой группы, p<0,05. 

При оценке пищевого поведения при помощи опросника EAT-26 
можно выявить (ориентировочно) нарушения, если показатель достига-
ет 20 баллов и выше. В обеих группах студентов этот показатель был 
низким (в норме): в первой группе – 1,83±0,29 балла; во второй группе – 
8,00±1,03 балла. Выявлено достоверное отличие: показатель оценки на-
рушений пищевого поведения в первой группе был ниже, чем во второй 
группе. 

У студентов обеих групп показатели удовлетворенности образом 
собственного тела были в пределах нормы (менее 13) и составляли в 
первой группе 2,16±0,27 стенайнов, во второй группе – 2,66±0,46 сте-
найнов. Выявлено, что студенты первой группы были в большей степе-
ни удовлетворены образом своего тела по сравнению со второй груп-
пой. При сопоставлении параметров удовлетворенности отдельными 
частями тела выявлено, что студенты первой группы испытывают не-
значительное недовольство следующими частями тела: носом, ушами, 
зубами, животом, бедрами; студенты второй группы были менее кри-
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тичны к своему образу, отмечали незначительное недовольство зубами, 
животом. 

Расстройства пищевого поведения могут иметь разрушительные по-
следствия на здоровье и работоспособность спортсменов. По сравне-
нию с неспортсменами мужского и женского пола, спортсмены подвер-
гаются более высокому риску развития расстройств пищевого поведе-
ния. Образ тела представляет собой сложную конструкцию и состоит из 
убеждений, мыслей, восприятий, чувств и поведения, влияет на здоро-
вье, на психическое здоровье. Здоровый образ тела предполагает объек-
тивное восприятие своего внешнего вида и способность отделять свою 
ценность как человека от того, как оно выглядит. Неудовлетворенность 
массой тела и размерами давно признана проблемой среди женщин, но 
в последние годы она была выявлена как растущая проблема среди 
мужчин. 

По результатам проведенного нами исследования можно отметить, 
что существенных нарушений пищевого поведения и нарушения вос-
приятия образа собственного тела у студентов мужского пола выявлено 
не было. По мере увеличения уровня физической активности у студен-
тов отмечалась нормализация ИМТ, более правильное пищевое поведе-
ние, большая степень удовлетворенности образом собственного тела. 

ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ АЛЕКСИТИМИИ 

Архипова Л. Ю., Белоклокова Е. А., Лукьянова М. И. 

Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Современное профессиональное медицинское образование становится 
тем инструментом, который формирует будущего врача с инновацион-
ными качествами. С середины ХХ века отмечено возрастание роли со-
циальных факторов в жизнедеятельности человека, в его здоровье. В 
связи с этим увеличивается нагрузка на эмоциональную сферу челове-
ка, изменяются условия к его адаптационным возможностям, что спо-
собствует формированию психосоматических нарушений. В настоящее 
время внимание исследователей привлечено к так называемому алекси-
тимическому радикалу в структуре преморбидной личности, как одно-
му из возможных психологических факторов риска психосоматических 
расстройств. P. E. Sifneos описывал феномен как невозможности выра-
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зить собственные переживания, эмоции и ощущения, неспособности 
человека быть в контакте с собственным внутренним миром.  

Помимо больных с психосоматическими расстройствами, алекси-
тимия может встречаться и у здоровых людей.  

Цель и задачи исследования заключаются в анализе психосоци-
ального статуса студенческой молодежи с учетом их физической актив-
ности и оценки качества жизни. В исследовании принимали участие 
студенты медицинского вуза.  

Для определения эмоционально-личностных особенностей студен-
ческой молодежи использовалась Торонтская шкала алекситимии 
(ТАШ). Качество жизни оценивалось с помощью опросника SF-36. 
Уровень физической активности студентов оценивался с помощью ав-
торской анкеты и физическим параметрам. 

По результатам проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы. Среди студентов медицинского вуза есть категория 
молодежи, имеющая специфические эмоциональные особенности в ви-
де алекситимии. Данные особенности есть не только среди физически 
ослабленных, но и среди физически здоровых. Проведена достоверная 
параллель алекситимического радикала личности с двигательной ак-
тивностью студентов-медиков. Свое качество жизни они чаще всего 
отмечают как не вполне эффективное, особенное внимание заслуживает 
пограничная по эмоциональным проблемам группа студентов. Описа-
ние качественных параметров производили с помощью процентов. Зна-
чимость различий между группами для качественных признаков опре-
делялась с помощью критерия t-критерия Стьюдента. 

Выводы. 
1. Проведенное нами исследование выявило значительное количе-

ство (20%) студентов с алекситимическим радикалом. Проведенное ис-
следование выявило статистически достоверное по t-критерию Стью-
дента (t = 15,2) различие показателей (при р ≥ 0,05). Данный факт мо-
жет служить основанием для выделения данной категории респонден-
тов в группу риска развития психосоматических, преневротических за-
болеваний и как следствие неадекватной внутренней картины здоровья. 
Это свидетельствует о необходимости проведения профилактических 
мероприятий у молодежи, как группы риска, так и с алекситимическим 
радикалом личности. 

2. Нами сравнивались показатели качества жизни респондентов с 
алекситимией и без наличия алекситимического радикала. Респонденты 
с наличием алекситимического радикала личности имеют пониженные 
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показатели по данным как физического, так и психологического компо-
нента здоровья. Исследование качества жизни выявило статистически 
достоверное по t-критерию Стьюдента (t = 5,09) различие показателей 
(при р ≥ 0,05) Качество жизни, коррелируемое с недостаточным уров-
нем физической активности у студентов, имеющих алекситимический 
радикал, достоверно снижено по сравнению с теми, кто не имеет алек-
ситимического радикала личности. Корреляционный анализ алексити-
мии и физического компонента здоровья (PH) (r = –0,59), а также пси-
хологического компонента здоровья (МH) (r = –0,55) выявил обратную 
зависимость этих характеристик. 

3. По результатам оценки уровня физической активности 90% сту-
дентов с алекситимией оценивают свою двигательную активность как 
недостаточную. При этом 45% утверждает, что их физическая актив-
ность может быть больше. Пешеходная активность также оценивается 
как недостаточная. С учетом субъективной оценки двигательной актив-
ности и объективных параметров физического развития можно оценить 
респондентов с алекситимическим радикалом как требующих дополни-
тельного внимания специалистов по лечебной физкультуре. 

Таким образом, учитывая высокую долю алекситимии у студентов, 
необходимо дальнейшее исследование отношений между алекситимией 
и возникновением психосоматических, невротических расстройств. 
Изучение роли алекситимии, как фактора риска для этих нарушений 
является значимым в оценке внутренней картины здоровья, что и опре-
деляет дальнейшие перспективы нашего исследования. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕППИНГ-ТЕСТА И 
РИТМОКАРДИОГРАФИИ У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 

Брынцева Е. В. 

СПб ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер 
Красногвардейского района», Санкт-Петербург 

Введение. Совершенствование оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы на данный момент является основным 
фактором для повышения эффективности тренировочного процесса и 
роста спортивных результатов. Целый ряд специалистов утверждает, 
что именно от адекватной адаптации сердечно-сосудистой системы к 
физическим нагрузкам зависит работоспособность мышечной системы 
[3, 5]. Наиболее используемыми в практике спортивного врача являют-
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ся показатели анализа частоты сердечных сокращений и вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР) [2]. 

Для оценки ВСР используют метод ритмокардиограммы (РКГ). Он 
позволяет индивидуально измерить соответствие физических нагрузок 
функциональному состоянию организма спортсмена. Частота сердечно-
го ритма не только один из ведущих параметров кровообращения, но и 
прогностический критерий в практике кардиолога.  

Установлено не только важное, но и статистически независимое 
значение этого параметра как индикатора риска сердечно-сосудистых 
катастроф. С частотой пульса связана и смертность от всех причин. В 
значительной мере это объясняется интегральностью показателя ЧСС, 
то есть ее зависимостью от многочисленных нейрогуморальных меха-
низмов, состояния кровообращения и т. д. В этом контексте величину 
пульса можно рассматривать просто как индикатор многочисленных 
нормальных и патологических процессов в организме.  

Однако, как упоминалось, существует мнение и о самостоятельном 
прогностическом значении ЧСС. Частично его можно объяснить влия-
нием на гемодинамику, на продолжительность диастолы, коронарный 
кровоток и т. п. Многие механизмы влияния сердечной деятельности на 
организм человека остаются неизученными [6]. 

Поэтому результаты ритмокардиографии интересно сравнить с ре-
зультатами психологических тестов на оценку силы нервной системы и 
ее работоспособность.  

Таким психологическим тестом является теппинг-тест. Максималь-
ный темп движений, изменяясь при утомлении, торможении, возбужде-
нии нервной системы, может служить индикатором функционального 
состояния человека [4]. Теппинг-тест является одним из методов, по-
зволяющих оценить скоростные характеристики двигательного аппара-
та, темп и устойчивость моторного действия. Он необходим для изуче-
ния психофизиологических особенностей исполнения детьми трениро-
вочной деятельности [1]. 

Целью нашего исследования является сопоставление результатов 
теппинг-теста и ритмокардиографии у юных спортсменов. 

Методы. Анализ вариабельности сердечного ритма производился с 
помощью программы «Кардиометр-МТ». Статистическая обработка 
была сделана с использованием компьютерной программы «Microsoft 
Office Ecxel 2013» и онлайн-калькулятора автоматического расчета 
U-критерия Манна–Уитни. 
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В исследовании участвовали 11 спортсменов-пловцов детско-
юношеской спортивной школы Санкт-Петербурга. Возраст спортсменов 
10,5 лет. Стаж занятий спортом был 4,5 года. 

Теппинг-тест проводился следующим образом. На бланке, разде-
ленном на шесть равных частей, по команде «Начали» дети ставят как 
можно больше точек, перемещаясь от квадрата к квадрату по часовой 
стрелке по команде «Перешли». По окончании работы звучит команда 
«Стоп» (на заполнение каждого квадрата точками отводится 10 с. Вся 
работа занимает 60 с). 

Результаты и их обсуждения. Анализ результатов проводился по 
методике Е. Н. Ильина. Сила нервных процессов является показателем 
работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Силь-
ная нервная система выдерживает большую по величине и длительно-
сти нагрузку, чем слабая. Опыт проводится последовательно сначала 
правой, а затем левой рукой.  

Полученные в результате варианты динамики максимального темпа 
могут быть условно разделены на пять типов.  

• Выпуклый тип: темп нарастает до максимального в первые 10–15 с 
работы; к 25–30 с он может стать ниже исходного уровня, то есть на-
блюдавшегося в первые 5 с работы. Этот тип кривой свидетельствует о 
наличии у испытуемого сильной нервной системы. 

• Ровный тип: максимальный темп удерживается примерно на од-
ном уровне в течение всего времени работы – нервная система средней 
силы. 

• Нисходящий тип: максимальный темп снижается уже со второго 
5-секундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей 
работы – слабая нервная система. 

• Промежуточный тип: темп работы снижается после первых 10–
15 с. Этот тип расценивается как промежуточный – среднеслабая нерв-
ная система. 

• Вогнутый тип: первоначальное снижение максимального темпа 
сменяется затем кратковременным возрастанием темпа до исходного 
уровня – среднеслабая нервная система [1].  

При проведении теппинг-теста в ходе эксперимента было установ-
лено следующее (табл. 1, 2): у 36,3% респондентов была выявлена 
нервная система средней силы, у остальных – слабая. Третий (благо-
приятный для спорта) тип регуляции по Шлык был выявлен только у 
54,5% спортсменов, причем и 3-й тип по Шлык, и средний тип нервной 



22 

системы был выявлен только у 18,18%. У одного человека невозможно 
было определить тип регуляции из-за наличия несинусового ритма. 

При сравнении количества точек по типам нервной системы стати-
стически значимой разницы выявлено не было.  

Таблица 1  

Данные ритмокардиографии и теппинг-теста 
(ТР – общий спектр, ИН – индекс напряжения) 

Пол ТР ИН Тип по Шлык 

Жен. 1718 129 1 
Муж. 3619 55 3 
Жен. Несинусовый ритм 
Жен. 1884 119 1 
Жен. 4733 55 3 
Жен. 2151 136 1 
Жен. 4574 30 3 
Муж. 1947 93 3 
Жен. 1688 118 1 
Жен. 1099 224 1 
Муж. 2356 109 1 

Таблица 2  
Данные теппинг-теста 

Левая рука Правая рука Сумма точек Тип графика Тип системы 

152 164 316 Ровный Средний 
145 172 317 Ровный Средний 
201 163 364 Нисходящий Слабый 
139 174 313 Ровный Средний 
142 139 281 Нисходящий Слабый 
147 188 335 Нисходящий Слабый 
179 159 338 Нисходящий Слабый 
160 167 327 Ровный Средний 
173 143 316 Нисходящий Слабый 
164 126 290 Нисходящий Слабый 
154 105 259 Нисходящий Слабый 
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Выводы. Таким образом, наряду с темпом деятельности, состояни-
ем физической работоспособности и силы нервных процессов данный 
тест позволяет также фиксировать проявления моторной ригидности, 
контроля и способности организовать работу в пространстве у обследо-
ванных. Безусловно, учет данных особенностей позволяет осуществлять 
дифференцированный подход к тренировочному процессу у детей.  
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
В МАССОВОМ СПОРТЕ 

Брынцева Е. В. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер 

Красногвардейского района», Санкт-Петербург 

Анализ и обобщение данных научно-методической литературы и собст-
венных наблюдений. Также было опрошено 333 любителя-спортсмена 
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старше 18 лет различных видов спорта, чтобы получить общие данные 
о приеме фармакологических препаратов этой группой занимающихся.  

Обзор данных современной научной литературы и нормативной ба-
зы по данной проблеме показал, что применение биологически актив-
ных добавок в этой группы не является обязательным элементом систе-
мы подготовки для любительского спорта. 66,7% респондентов сказали, 
что они не принимают никаких препаратов. Менее 3 препаратов при-
нимают 20,1%. 8,7% спортсмена принимают 3–4, 2,1% – 5–6 препаратов 
и больше 7 – 2,4% респондентов. 

Проблема использования фармакологических средств в современ-
ном спорте сегодня особенно остра. Начался интенсивный поиск 
средств и методов повышения специальной стрелковой работоспособ-
ности, которая требует огромного внимания и выдержки. Постоянный 
рост национальных и мировых спортивных достижений и связанное с 
этим значительное повышение физической нагрузки в тренировке и 
нервного напряжения соревнований, предъявляют организму человека 
чрезвычайно высокие требования. Это создает необходимость поиска и 
внедрения в практику дополнительных (кроме самой тренировки и ре-
жима) средств повышения устойчивости и сопротивляемости организ-
ма, предупреждения перенапряжения и нервных срывов, ускорения вос-
становления и повышения спортивной работоспособности. Одними из 
них являются фармакологические средства. 

В этой статье не будет затронута проблема допинга, поскольку за-
частую даже специалистам кажется, что спортивная фармакология ог-
раничивается этим понятием, которому посвящено более 26 млн статей 
и тезисов, по данным портала eLibrary. 

Итак, фармакология спорта – это фармакология здорового человека, 
позволяющая расширить возможности адаптации организма к большим 
физическим нагрузкам. Задачей является облегчить переносимость на-
грузок на все системы организма, повысить работоспособность и спор-
тивный результат, а не в самые короткие сроки вывести спортсмена на 
уровень рекордных достижений. Прирост адаптационных сдвигов при 
предельных и запредельных нагрузках может быть достигнут с помо-
щью фармакологических средств. В противном случае использование 
таких нагрузок может приводить к срыву адаптации и вызывать дез-
адаптацию организма. 

Следует иметь в виду, что факторы, лимитирующие работоспособ-
ность, зависят от вида физической деятельности, которая может быть 
подразделена в соответствии с классификациями видов спорта на пять 
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основных групп: 1) циклические виды спорта с преимущественным 
проявлением выносливости; 2) скоростно-силовые виды; 3) едино-
борства; 4) игровые виды; 5) сложнокоординационные виды основаны 
на тончайших элементах движения, как это бывает в фигурном катании, 
гимнастике, прыжках в воду, стрельбе, где требуются отменная вы-
держка и внимание. Физические нагрузки варьируются в широких пре-
делах. Например, чтобы сделать сложный прыжок, нужна огромная 
взрывная сила, в то время как при стрельбе необходима концентрация 
внимания и уменьшение тремора. Большое значение имеет повышение 
психической устойчивости растительными препаратами успокаиваю-
щего действия (валериана, боярышник без спиртовых компонентов), 
ноотропами, витаминными комплексами, энергетически богатыми про-
дуктами. 

На современном этапе развития спорта спортивной фармакологии 
присущи следующие особенности:  

– антидопинговые ограничения, связанные со спецификой спортив-
ной деятельности;  

– невозможность (низкая эффективность) прямого переноса клини-
ко-фармакологических данных на спортивную деятельность;  

– необходимость прямой оценки эффективности действия препара-
тов на физические качества (силу, выносливость, скорость); 

– внетренировочный характер воздействия, связанный с особенно-
стями спортивной подготовки (питанием, характеристикой и условиями 
нагрузок и др.); 

– внедрение инновационных технологий как в области получения 
новых, более эффективных фармакологических препаратов, так и в мо-
ниторинге этих средств и долгосрочной оценке их воздействия на ин-
дивидуальные особенности метаболизма в организме спортсмена (на-
пример, концепция биологического паспорта) [5]. 

В последнее время многие специалисты, в числе которых государ-
ственные деятели, представители науки, тренеры, спортсмены, а также 
просто люди, неравнодушные к спорту, обозначали свое отношение к 
проблеме и стали предлагать пути ее решения. Рассуждения в основном 
сводились к следующему: надо ли в спорте применять фармакологиче-
ские препараты и если надо, то что и зачем принимать, что разрешать 
или запрещать [2]. Это действительно очень серьезный вопрос. Но в 
отличие от профессионально спорта, в котором за спортсменом и его 
результатами следит целая команда из врача, тренера, помощника тре-
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нера, массажиста, членов команды, любительский спорт не может этим 
похвастаться, что ведет к дополнительным проблемам. 

Поэтому к особенностям фармакологии любительского спорта по-
мимо особенностей, высказанных С.Н. Португаловым, можно отнести: 

– бесконтрольность приема препаратов (ВАДА не контролирует 
массовый спорт, как и другие спортивные ассоциации); 

– самоназначение и самолечение; 
– неосведомленность о действиях и эффектах лекарственных 

средств; 
– полипрагмазия при употреблении препаратов; 
– употребление схожих по действию средств с перекрываем эффек-

та. 
Цель исследования. Проанализировать востребованность фарма-

кологической поддержки для спортсменов-любителей.  
Материалы и методы. Анализ и обобщение данных научно-мето-

дической литературы и собственных наблюдений. Также было опроше-
но 333 любителя-спортсмена старше 18 лет различных видов спорта, 
чтобы получить общие данные о приеме фармакологических препара-
тов этой группы занимающихся.  

Результаты. Обзор данных современной научной литературы и 
нормативной базы по данной проблеме показал, что применение биоло-
гически активных добавок среди этой группы не является обязательным 
элементом системы подготовки для любительского спорта. 66,7% рес-
пондентов сказали, что они не принимают никаких препаратов. Менее 
трех препаратов принимают 20,1%. 8,7% спортсмена принимают 3–4, 
2,1% – 5–6 препаратов и больше 7 – 2,4% респондентов (рисунок).  

 
Количество принимаемых препаратов спортсменами в день. 

Не принимают 
препараты 
1–2 препарата 

3–4 препарата 

5–6 препаратов 

Больше 7 препаратов 

8 человек 7 человек 

29 человек 

67 человек 

222 человека 
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Заключение. Прежде всего, хочется отметить, что хотя по обще-
принятому мнению фармакологические препараты употребляют высо-
коквалифицированные спортсмены, из результата опроса видно, что и 
спортсмены-любители разных видов спорта используют фармакологи-
ческую поддержу. Это означает, что необходимо продумывать схемы 
приема препаратов для этой группы и следить за их правильным при-
менением.  

Основные принципы спортивной фармакологии должны включать 
безопасность и антидопинговую чистоту фармакологических средств, 
беспрерывную схему их назначения в годичном макроцикле с выделе-
нием соревновательного периода как наиболее значимого.  

Фармакологическая поддержка должна базироваться на биологиче-
ски активных добавках комплексного общеукрепляющего действия, 
нейротропных средствах, адаптогенах, средствах защиты и восстанов-
ления связочно-суставного аппарата [3]. 

Фармакологическая поддержка спортсменов – обязательная часть 
подготовки, но она не должна искажать тренировочные эффекты и на-
рушать здоровье спортсмена. Фармакологическая поддержка должна, 
прежде всего, обеспечивать нормальную жизнедеятельность спортсме-
на в условиях экстремальных нагрузок, в том числе устранять послед-
ствия методических ошибок, а не выжимать из организма резервы ради 
завоевания медалей [2]. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА И ВНЕЗАПНАЯ 
СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ В СПОРТЕ 

Гаврилова Е. А. 

Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова, кафедра ЛФК и спортивной медицины, 

Санкт-Петербург 

Известно, что риск внезапной смерти (ВС) примерно в два раза выше во 
время физической активности по сравнению с покоем и до трех раз вы-
ше у спортсменов по сравнению с неспортсменами (Schmied C., 2014). 
При марафоне риск ВС повышается в 17 раз (Moe B., 2013).  

Наиболее частой причиной смерти спортсменов на сегодня призна-
на такая причина как «autopsy-negative sudden unexplained death» – ау-
топсия – отрицательная смерть с выявлением на вскрытии структурно 
нормального сердца (Sheppard M.N., 2018; Emery M.S., 2018). Сегодня 
диагноз «аутопсия – отрицательная смерть» не является уже чем-то 
сенсационным, в том числе и для России.  

Если органические причины на вскрытии спортсменов в большин-
стве случаев отсутствуют, то следует предположить, что эти причины 
могут иметь функциональный характер, в том числе регуляторного 
плана.  

На сегодняшний день среди факторов риска внезапной сердечной 
смерти (ВСС) молодых людей наряду с синкопальными состояниями в 
анамнезе, электрической нестабильностью и гипертрофией миокарда 
одним из факторов риска ВСС признан такой фактор как снижение ва-
риабельности ритма сердца (ВРС) и гиперсимпатикотония (Националь-
ные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной 
сердечной смерти 2012 г.). 

Впервые взаимосвязь риска смерти у больных, перенесших инфаркт 
миокарда, и сниженной ВРС была установлена М. Wolf в 1978 г. А в 
1987 г. R. Kleigler подтвердил данными исследований, что ВРС пред-
ставляет устойчивый и независимый предиктор смерти у больных, пе-
ренесших острый инфаркт миокарда. Было установлено, что в прогнозе 
смертности постинфарктных больных значимость сниженной ВРС сов-
падает с прогностической ценностью фракции выброса левого желу-
дочка, а в предсказании возникновения фатальных нарушений сердеч-
ного ритма – превосходит ее.  
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В настоящее время данный факт широко используется в различных 
областях медицины с целью стратификации риска внезапной сердечной 
смерти (Хамидов Н.Х., 2013). По данным Стандартов рабочей группы 
Европейского общества кардиологов и Северо-Американского общест-
ва электрофизиологов (1996), величина SDNN менее 50 мс в суточной 
записи свидетельствует о высоком риске возникновения устойчивой 
желудочковой тахикардии и внезапной смерти. Ежегодный уровень 
смертности лиц с хроническими сердечными заболеваниями составил 
5,5% в подгруппе с SDNN более 100 мс, 12,7% – для SDNN от 50 до 
100 мс, и 51,4% – для подгруппы с SDNN меньше 50 мс (SDNN за су-
тки).  

Известно, что состояние спортивной «формы» в ряде видов спорта, 
в основном тренирующих выносливость, сопровождается выраженным 
снижением ВРС, вплоть до ее отсутствия, а показатель ритмограммы 
SDNN становится менее 20 мс. При ухудшении качества регуляторных 
механизмов организм спортсмена становится крайне неустойчивым и 
уязвимым к внешним и внутренним воздействиям, что способствует 
развитию жизнеопасных нарушений ритма сердца.  

Сердце в этом случае напоминает метроном, работая с одной жест-
кой частотой. Организм работает на пределе своих возможностей по 
адаптации к данному конкретному соревновательному процессу. С лю-
быми другими стрессами, в том числе болезнями, он уже не справится. 
Применительно к сердцу – либо остановка сердца, либо аритмия. Это 
служит одним из объяснений того факта, что около 90% смертей у 
спортсменов происходит на соревнованиях или при подготовке к ним, и 
их непосредственная причина – остановка сердца или жизнеопасные 
аритмии. При этом в большинстве случаев сердце оказывается здоро-
вым. 

С другой стороны, чем выше вариабельность, тем устойчивей сис-
темы регуляции к воздействию внешних нагрузок. Предполагается, что 
вмешательства, увеличивающие ВРС, могут носить защитный характер 
в отношении внезапной сердечной смерти за счет улучшения электри-
ческой стабильности сердца (Бокерия Л.А., 2009). 

Возрастает риск ВС и при активации симпатической нервной сис-
темы, сопровождающей состояние спортивной «формы», что приводит 
к задержке ионов натрия и воды, к вазоконстрикции и снижению сокра-
тительной функции левого желудочка сердца.  

Таким образом, из вышесказанного следует, что соревновательная 
готовность спортсмена за счет снижения вариабельности ритма сердца 
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и гиперсимпатикотонии повышает риск внезапной сердечной смерти. А 
метод ритмокардиографии можно использовать в спорте и с целью 
стратификации риска внезапной сердечной смерти, особенно у спорт-
сменов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

СИНДРОМ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ 

Гаврилова Е. А., Чурганов О. А.  
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова, кафедра ЛФК и спортивной медицины, 

Санкт-Петербург 

Сегодня, когда физиологический резерв организма спортсмена для по-
становки рекордов уже практически исчерпан, проблема синдрома пе-
ретренированности (СП) встала как никогда остро и является, возмож-
но, самой значимой в современном спорте, поскольку касается не толь-
ко здоровья, но и результативности, а также перспективности спорт-
сменов, а порой и внезапной смерти в спорте. 

Следует отметить, что по сей день ни в России, ни в мире нет еди-
ного термина для обозначения синдрома перетренированности.  

Согласно заявлению международного консенсуса по синдрому пе-
ретренированности Европейской коллегии спортивной науки и Амери-
канской коллегии спортивной медицины 2013 г. (Meeusen R., 2013) 
синдром перетренированности на сегодня остается клиническим диаг-
нозом без четкого определения.  

Однако данный синдром все-таки можно найти в перечне Междуна-
родной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) под тер-
мином «оverexertion – перенапряжение»: раздел X50.3. X50 – Ove-
rexertion and strenuous or repetitive movements (перенапряжение и резкие 
или повторяющиеся движения). Раздел 3 – Sports and athletics area (пе-
ренапряжение в области спорта и атлетики). 

Мы предлагаем свое определение перетренированности. Перетре-
нированность – это ответ организма спортсмена на повышенные требо-
вания тренировочных и соревновательных нагрузок в отсутствие пол-
ноценного восстановления. Клинически синдром выражается в функ-
циональных и (или) органических патологических изменениях органов 
и систем, в наибольшей степени задействованных в тренировочном 
процессе, и (или) поврежденных вследствие патологии, не связанной с 
занятиями спортом. 
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Исторически СП связывали с поражением нервной системы 
(McKenzie, 1923). Профессор Л.А. Бутченко (1984), впервые давший 
определение СП в России, считал, что патогенез перетренированности 
аналогичен патогенезу неврозов.  

Основная причина развития СП – это чрезмерные физические и со-
ревновательные перегрузки и недостаточное восстановление спортсме-
на после них (Meeusen R., 2013). Синдром возникает при тренировках 
большой интенсивности, продолжительности и объема, а также в со-
ревновательный период тренировочного цикла.  

В свете МКБ-10 синдром перетренированности (оverexertion или 
перенапряжение в спорте – X50.3) связан с напряженной или монотон-
ной работой. Монотонность тренировочного процесса, когда длитель-
ное время постоянно нагружается определенная группа мышц, – один 
из триггеров развития синдрома.  

Сверхнагрузки, которые используют сегодня в тренировочном про-
цессе, рассчитаны на эффект «суперкомпенсации» с достижением 
спортсменом более высоких, по сравнению с исходными, результатов. 
При этом происходит активация всех задействованных в тренировоч-
ном процессе физиологических механизмов. Однако суперкомпенсации 
может и не произойти, что приведет к развитию СП (Kreher J.B., 2012). 
Степень выраженности синдрома зависит не от типа или продолжи-
тельности нагрузок и изменений в организме, вызванных ими, а от ко-
личества времени, необходимого для восстановления нарушенных 
функций. В связи с этим выделяют функциональные сверхнагрузки 
(ФС), нефункциональные сверхнагрузки (НФС) и собственно синдром 
перетренированности. После функциональных сверхнагрузок спортсмен 
восстанавливается, как правило, за сутки. Для ФС снижение работоспо-
собности и глубокое утомление является естественным процессом 
вследствие напряженной тренировки и максимальной мобилизации 
функциональных резервов. Если восстановление спортсмена занимает 
срок до двух недель, то можно утверждать, что это нефункциональные 
сверхнагрузки. При СП восстановление может занять месяцы и даже 
годы, а также произойти с дефектом и при выраженных изменениях 
даже привести к смерти спортсмена (Kreher, J.B., 2012). 

Помимо чрезмерных тренировочных и соревновательных нагрузок 
тренировочным стрессом могут стать также другие события, вызванные 
спортивной деятельностью. А именно: излишне ранняя узкая спортив-
ная специализация, приводящая к нарушениям естественного хода воз-
растного развития юных спортсменов, тренировка в нескольких видах 
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спорта, форсированная подготовка к различным соревнованиям, чрез-
мерное количество соревнований, монотонность в подготовке спорт-
смена. В патогенезе СП помимо тренировочного стресса определенную 
роль может играть и внетренировочный психологический и/или соци-
альный стресс: работа, учеба, семейные и общественные неурядицы, 
информационный, коммуникативный и другие стрессы. Триггерами СП 
могут стать также нарушения сна, сопутствующие острые и хрониче-
ские заболевания, а также травмы (Kreher, J.B., 2012; Meeusen R., 2013). 

Большинство авторов связывают развитие СП с возникновением ре-
гуляторных нарушений. Если решающим фактором тренированности 
является совершенствование процесса регулирования, что обусловлива-
ет предельно высокую приспособляемость организма, то перетрениро-
ванность следует рассматривать как состояние, вызванное перенапря-
жением процесса регулирования. Это может привести к нарушению 
рационально протекающих приспособительных реакций и переходу 
благоприятных изменений в органах и системах организма спортсмена 
сначала в предпатологические, а затем и в патологические.  

СП может проявляться не только в изменениях опорно-двига-
тельного аппарата и кардиореспираторной системы, несущих избыточ-
ную нагрузку в тренировочном процессе, но и ряде других систем и 
органов (нервной, иммунной, пищеварительной, мочеполовой систем и 
др.). Нерациональная тренировка неизбежно затрагивает кору головно-
го мозга, нарушает баланс, установленный между возбуждением и тор-
мозными процессами.  

Для объяснения патогенеза СП были предложено более десятка раз-
личных теорий,  каждая из которых имеет свои сильные и слабые сто-
роны. 

СП у мужчин в 80% случаев проявляется нейровегетативными из-
менениями и в 20% – гормональными. У мужчин наряду с кардиоваску-
лярными изменениями часто возникают иммунные нарушения и изме-
нения со стороны опорно-двигательного аппарата.  

У женщин нейровегетативные и гормональные изменения наблю-
даются в равной степени. СП у женщин может проявляться по-разному: 
от психических расстройств до стойкого нарушения менструального 
цикла. У них значительно реже, по сравнению с мужчинами, перетре-
нированность связана с кардиальными расстройствами.  

Однако во всех случаях важнейшим критерием СП являются сни-
жение специальной работоспособности и спортивных результатов, ко-
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торые можно назвать патогномоничным признаком СП (Платонов В., 
2015; Паценко А.В., 2017; Гаврилова Е.А., 2017 и др.).  

ФАКТОРЫ РИСКА ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ 
СПОРТСМЕНОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Гаврилова Е.А., Ларинцева О. С. 

Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова, кафедра ЛФК и спортивной медицины, 

Санкт-Петербург 

Введение. Смертность сердечно-сосудистой этиологии по-прежнему 
остается основной причиной гибели спортсменов. Предполагается, что 
факторы риска внезапной сердечной смерти (ВСС) спортсменов разли-
чаются в зависимости от этапа спортивной подготовки. 

Цель. Изучить распространенность факторов риска внезапной сер-
дечной смерти у спортсменов в зависимости от этапа спортивной под-
готовки. 

Методы. Для решения задач исследования в группы сравнения от-
бирались спортсмены трех этапов спортивной подготовки: спортивной 
специализации, совершенствования спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства общим количеством 2245 человек. К группам 
были применены следующие методы:  

– анонимный опрос посредством созданного на основе литератур-
ных данных опросника; 

– физикальное обследование; 
– ЭКГ покоя и нагрузки в объеме, соответствующем этапу спорт-

подготовки по приказу МЗ РФ № 134н в зависимости от этапа спортив-
ной подготовки; 

– ритмокардиография покоя; 
– эхокардиография (ЭхоКГ); 
– при нарушениях ритма сердца – суточное мониторирование ЭКГ; 
– статистические методы.  
Затем был проведен анализ архивных документов 69 аутопсий лиц, 

внезапно умерших и доставленных в БСМЭ Санкт-Петербурга со спор-
тивных объектов с 2003 по 2017 г.  

Результаты. С переходом на более высокий этап спортивной под-
готовки отмечается достоверный рост частоты выявления факторов 
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риска внезапной сердечной смерти. При этом их структура на разных 
этапах спортивной подготовки значительно отличается. Согласно дан-
ным объективных обследований, на этапе спортивной специализации 
лидируют каналопатии, на этапе совершенствования – желудочковые 
нарушения ритма сердца и гиперсимпатикотония, а на этапе высшего 
спортивного мастерства – гипертрофия миокарда. 

При проведении анонимного опроса выяснилось, что на вопрос о 
синкопальных состояниях положительно ответили 10,8% спортсменов 
этапа высшего спортивного мастерства. При проведении оценки значи-
мости различий относительных показателей (частота положительных 
ответов) оказалось, что этот вопрос достоверно взаимосвязан с наличи-
ем очагов хронической инфекции и женским полом. 

Факторами риска ВСС в рамках данного опроса, оказавшимися дос-
тупными к анализу, стали: синкопе, пресинкопальные состояния у 
спортсменов, боль в грудной клетке, ощущение сердцебиения, наличие 
очагов хронической инфекции, диагностированные заболевания сердца. 
Касательно остальных пунктов опросника, не удалось выявить значи-
мых взаимосвязей. Основной проблемой было недостаточное количест-
во ответов, данных спортсменами. К сожалению, большая часть (84,2%) 
спортсменов не ответили на опросник. Ни один из опрошенных не со-
общил о наличии такого независимого фактора риска ВСС как курение 
из-за опасений по поводу недопуска к занятиям спортом и соревнова-
ниям. Из всех опрошенных спортсменов этапа спортивной специализа-
ции в опросе приняли участие только 8% (100 из 1274), на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства – 18,3% (142 из 776), на этапе 
высшего спортивного мастерства – 56% (111 из 195). Тем не менее, вы-
явленные тенденции дают возможность предположить диагностиче-
скую ценность и научную значимость сбора анамнеза при условии ус-
тановления доверительных отношений со спортсменом, что при опре-
деленных обстоятельствах позволит предотвратить ВСС.  

Основная морфологическая находка на аутопсии внезапно умерших 
от острой сердечно-сосудистой недостаточности спортсменов – гипер-
трофия миокарда неуточненная и аутопсия – негативная смерть. 

Выводы. Профилактика жизнеопасных состояний при занятиях 
спортом должна быть основана на общих рекомендациях для всех эта-
пов спортивной подготовки и дифференцированном подходе на разных 
этапах спортивной подготовки: строгий отбор на начальных этапах, ак-
цент на углубленные обследования спортсмена и контроль за его функ-
циональным состоянием на этапе совершенствования и регулярный 
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функциональный контроль за тренировочным процессом, контроль за 
ремоделированием миокарда на этапе высшего спортивного мастерства, 
обязательные диспансеризации на всех этапах. Что касается опроса и 
сбора анамнеза, то на сегодняшний день в России проведение его даже в 
анонимной форме пока нельзя признать объективным методом, несу-
щим достоверную информацию о спортсмене в плане выявления факто-
ров ВСС. 

Внедрение предложенных мер профилактики внезапной смерти в 
спорте позволит существенно повысить безопасность учебно-трениро-
вочного процесса подготовки спортсменов высокой квалификации в 
России, сохранит жизни и здоровье спортсменов, а также их результа-
тивность. 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОКРИННОГО 
СТАТУСА У СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО 

РЕГИОНА 
Губина А. Е., Койносов Ан. П. 

БУ ВО ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская государственная 
медицинская академия», г. Ханты-Мансийск 

Введение. Неблагоприятные природно-климатические условия Севера 
предъявляют повышенные требования к организму человека. Особая 
роль в регуляции приспособительных реакций отводится эндокринной 
системе. Изучение параметров функционального состояния гипофизар-
но-тиреоидной системы и уровня стероидных гормонов в условиях се-
зонных колебаний освещенности является актуальной задачей. 

Цель. Исследовать сезонные изменения показателей эндокринной 
системы спортсменов, подготовка которых осуществляется в природно-
климатических условиях ХМАО – Югры. 

Результаты. Проведено обследование высококвалифицированных 
спортсменов – 40 девушек и 20 юношей, средний возраст составлял 
18,0±2,7 и 18,8±1,7 года (M ± SD). Спортсмены были представителями 
преимущественно циклических зимних видов спорта (биатлон, лыжные 
гонки). Лабораторное исследование включало определение в венозной 
крови концентрации свободного трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), 
тиреотропного гормона (ТТГ), кортизола, общего тестостерона, дегид-
роэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С). Исследования проводились в 
разные фотопериоды года: короткого светового дня (декабрь – январь), 
длинного светового дня (май – июнь). 
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В группе девушек выявлены сезонные статистически значимые раз-
личия по уровням свободного Т3 (р=0,006) и Т4 (р=0,028). Значения 
данных показателей были выше в период короткого светового дня 
(КСД), чем длинного светового дня (ДСД) и составили соответственно: 
Т3 более 4,50 (4,1–4,9) пмоль/л и 4,30 (3,9–4,6) пмоль/л; Т4 более 11,80 
(11,0–12,7) пмоль/л и 11,60 (10,8–12,5) пмоль/л.  

В группе юношей выявлены сезонные статистически значимые раз-
личия по уровням свободного Т3 (р=0,006) и Т4 (р=0,022). Значения 
данных показателей были выше в период КСД, чем ДСД и составили 
соответственно: Т3 более 5,10 (4,8–5,6) пмоль/л и 4,70 (4,2–5,0) 
пмоль/л; Т4 более 13,20 (11,5–13,9) пмоль/л и 12,70 (10,6–13,5) пмоль/л.  

При анализе концентрации стероидных гормонов в группе девушек 
и юношей не выявлено сезонных статистически значимых различий, но 
имеется недостоверное увеличение уровня кортизола и тестостерона в 
период максимальной продолжительности светового дня. 

Выводы. Полученные в ходе исследования результаты позволяют 
сделать следующие выводы: 

– специфические природно-климатические условия проживания в 
сочетании с интенсивными и продолжительными физическими нагруз-
ками, которым подвергается организм спортсменов в условиях Севера, 
вызывают сезонную гормональную перестройку. В основе адаптивных 
компенсаторных реакций лежит преобладание функциональной актив-
ности системы «гипофиз – щитовидная железа» в период короткого 
светового дня; 

– отсутствие сезонных статистически значимых изменений концен-
трации стероидных гормонов у девушек и юношей может быть связано 
как с большим разбросом индивидуальных значений, так и слабым 
влиянием условий измененной освещенности на организм спортсменов. 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Касымова Г. П. 

Республика Казахстан, г. Алматы, КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова 

Возрастающие физические и психоэмоциональные нагрузки, ожесто-
чающаяся конкурентная борьба, постоянно пополняющийся список 
травмоопасных видов превратили современный спорт в экстремальный 
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вид человеческой деятельности. Возрастающее значение методологии 
комплексной оценки состояния спортсменов обусловлено значитель-
ным усложнением системы подготовки спортсменов. 

В подобной ситуации особую значимость приобретает проблема со-
вершенствования научно-методической, организационной и практиче-
ской базы спортивной медицины как отрасли медицины, призванной 
максимально снизить вероятность негативных последствий предельных 
физических и психоэмоциональных нагрузок, а также сопутствующих 
факторов риска в каждом избранном виде спорта. 

Целью исследования явилось выявление особенностей социально-
гигиенических аспектов образа жизни высококвалифицированных 
спортсменов и формирование рекомендации по оптимизации трениро-
вочного процесса и улучшение состояния здоровья спортсменов. 

Методы исследования: информационно-аналитический, социоло-
гический (анкетирование). 

Данное исследование проводилось на базе РГКП «Центр спортив-
ной медицины и реабилитации» г. Алматы. В процессе исследования 
были изучены отчетно-учетная документация, нормативно-правовые 
документы, медико-организационные и управленческие аспекты, рег-
ламентирующие объем и характер работ, выполняемых для достижения 
целей медицинского обеспечения спорта высших достижений. Объек-
тами исследования явились профессиональные спортсмены г. Алматы: 
мастер спорта международного класса, мастер спорта, кандидат в мас-
тера спорта. Объем исследования на всех этапах был обоснован стати-
стически.  

Материалы диссертации были получены с 2016 по 2018 гг. с ис-
пользованием годовых отчетов РГКП «Центр спортивной медицины и 
реабилитации». При оценке уровня качества и количества предостав-
ляемых услуг медицинским персоналом, а также других социально-ги-
гиенических параметров, выбраны 211 профессиональных спортсменов. 

Исследование проводилось с письменного информированного со-
гласия респондентов с соблюдением этических принципов. 

Исследование проводилось путем добровольного анкетирования с 
помощью анкеты-опросника, специально разработанной с учетом по-
ставленных задач. В исследовании приняло участие 211 из 805 спорт-
сменов (25%), зарегистрированных в 4 видах спорта: 

– большой теннис; 
– гандбол; 
– синхронное плавание; 
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– вольная борьба. 
Для проведения исследования была разработана методология меди-

ко-социального исследования, включающего статистический, социоло-
гический, экспертный методы. В программу социологического опроса 
для профессиональных спортсменов была включена анкета, содержа-
щая нескольких разделов, состоящих из 43 вопросов.  

1. Паспортная часть. 
2. Социально-гигиеническая оценка высококвалифицированного 

спортсмена. 
3. Тренировочный процесс. 
4. Заболевания. 
5. Травмы. 
Нами было выяснено, что в зависимости от вида спорта характер-

ные травмы для этих видов спорта различны. Это обусловлено, в пер-
вую очередь, особенностями физического воздействия. Иначе говоря, в 
зависимости от вида спорта дифференцируется нагрузка на различные 
группы мышц и части тела.  

Также необходимо учитывать определенные особенности видов 
спорта, так, например, для вольной борьбы характерны падения на ма-
ты, которые обусловливаются высокой силой удара; особенности захва-
та и положения оппонентов относительно друг друга, где одной из по-
казательных травм является деформация ушной раковины. Для гандбо-
ла следует учитывать постоянную вероятность увеличения нагрузки и 
возможных травмирующих факторов на различные части тела в момент 
определенного игрового момента. 

Характерными травмами для большого тенниса являются: 
– импиджмент-синдром (сдавливание сумки сустава в процессе 

движения вращательной манжеты); 
– травмы коленного сустава; 
– грыжа поясничного отдела позвоночника; 
– локоть питчера (воспаление места прикрепления сухожилий 

мышц-сгибателей предплечья к костному выступу с внутренней сторо-
ны локтя). 

Для синхронного плавания характерными являются отиты и сину-
ситы, обусловленные постоянным попаданием воды в пазухи носа и 
органы слуха; растяжения связок; растяжение и перенапряжение кап-
сульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника и таза за 
счет постоянной нагрузки в процессе выполнения элементов в момент 
выступления и в процессе тренировок. 
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Характерные травмы в гандболе – травмы кисти, голеностопа, ко-
ленного и локтевого суставов, так как на эти области оказывается мак-
симальная нагрузка в процессе тренировок и игровых моментов. 

Вольная борьба в виду своей высокой травмоопасности обусловлена 
спецификой возникновения у спортсменов таких травм, как черепно-
мозговые травмы, травмы позвоночника, переломы ребер за счет посто-
янных падений, сдавливания и экстремальной нагрузки на некоторые 
участки костно-мышечного аппарата в момент выполнения бросков. 

В ходе проведения социологического исследования по выявлению 
особенностей социально-гигиенических аспектов качества жизни 
спортсменов высших достижений, проживающих в г. Алматы, было 
опрошено 211 спортсменов из четырех видов спорта, где 37,4% соста-
вили представители вольной борьбы, 25,6% – гандбол; 20,4% – большой 
теннис и 16,6% – синхронное плавание. 

Все 211 профессиональных спортсмена имеют принадлежность к 
одной из трех спортивных классификаций: 5,3% имеют классификацию 
кандидата мастера спорта; 48,4% опрошенных спортсменов являются 
мастерами спорта и среди всех спортсменов 46,3% являются мастерами 
спорта международного класса. 

По уровню образования распределение было следующее: 12,3% 
имеют среднее образование, 2,8% – среднеспециальное образование, 
40,8% в данный момент получают образование в высших учебных заве-
дениях, 44,1% от общего количества имеют высшее образование. 

Согласно полученным данным по удовлетворенности заработной 
платой, получаемой в спортивных организациях, 69% исследуемых 
профессиональных спортсмена удовлетворены заработной платой, 29% 
от общего количества исследуемых спортсменов не удовлетворены за-
работной платой и 2% опрошенных спортсменов имели затруднение в 
ответе по данному вопросу. 

Помимо удовлетворенности уровнем заработной платы, получаемой 
именно от ведения профессиональной спортивной карьеры, было весь-
ма важно выяснить наличие сторонних доходов у исследуемых профес-
сиональных спортсменов. Результаты оказались следующими: 64,8% 
спортсменов имеют доход помимо заработной платы в спортивных ор-
ганизациях; 35,2% спортсменов иных источников дохода не имеют.  

Важным вопросом является взаимосвязь между спортивными дос-
тижениями и наличием детей. Анализ данных показывает, что отрица-
тельное влияние наличия ребенка на спортивные достижения гораздо 
чаще встречается у спортсменов женщин, нежели у мужчин (68,4% у 



40 

женщин; 12,8% у мужчин). Положительное влияние у мужчин состав-
ляет 11,9%, а у женщин 8,1%. 

В блоке «Тренировки» одним из важных вопросов являлось количе-
ство тренировочных процессов в течение недели. Анализ результатов 
показывает, что 45% респондентов проводят более десяти тренировок в 
неделю, 39% опрошенных спортсменов проводят 9–10 тренировок, 6–8 
тренировок в неделю – у 14% респондентов и 5 раз в неделю – у 2% 
исследуемых спортсменов высших достижений. 

Помимо количества тренировочных занятий необходимо отметить 
длительность тренировок: 11,25% спортсменов указывают на длитель-
ность более 5 ч; 28,75% – длительность тренировок 5 ч; 52% опрошен-
ных – длительность 4 ч и 8% спортсменов проводят 3-часовые трени-
ровки. 

Тренировки по индивидуальной программе проходят у 96 спорт-
сменов, что составляет 45,5% от общего количества респондентов, тре-
нировочные занятия в группе проходят у 115 опрошенных спортсменов, 
что составляет 54,5% от общего количества. 

79,5% профессиональных спортсменов, принявших участие в опро-
се, ответили, что всегда придерживаются рекомендаций врача по пово-
ду профилактики болезней и поддержания оптимальной формы, а 20,5% 
респондентов признались, что придерживаются советов врача редко.  

Все исследуемые профессиональные спортсмены ответили на во-
прос, в котором указываются типы профилактической помощи. Выяв-
лено, что во всех видах спорта применяются лечебная физкультура и 
массаж, а также физиотерапия (исключение лишь большой теннис – 
58,1%), но гораздо важнее отметить недостаточность психологической 
помощи спортсменам. Здесь самый высокий показатель отмечается у 
борцов вольного стиля – 35,4% опрошенных отмечают применение та-
ких методов реабилитации; витаминотерапия на постоянной основе 
применяется только в синхронном плавании – 95,3% спортсменов под-
твердили применение таких процедур (таблица). 

Виды реабилитационных мероприятий 

Вид спорта 
Виды реабилитационных мероприятий (%) 

Витаминоте-
рапия 

Психологиче-
ская помощь 

Физиотерапия ЛФК, массаж 

Синхронное 
плавание 

95,3 11,6 100 100 
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Вид спорта 
Виды реабилитационных мероприятий (%) 

Витаминоте-
рапия 

Психологиче-
ская помощь 

Физиотерапия ЛФК, массаж 

Гандбол 59,2 1,8 98,1 96,3 
Теннис 27,9 13,9 58,1 100 
Борьба 40,5 35,4 98,7 88,6 

Что касается случаев общей заболеваемости, то прослеживается по-
ложительная динамика снижения: снижение в 3 раза с 2015 по 2017 гг. в 
вольной борьбе и гандболе, снижение почти в 2 раза в большом теннисе 
и синхронном плавании (рисунок). 
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Общая заболеваемость спортсменов (2015–2017 гг.). 

1 – борьба; 2 – синхронное плавание, 3 – гандбол, 4 – теннис. 

Распределение по частоте травм следующее: 74,5% получают трав-
мы с тяжелой степенью тяжести реже одного раза в год, 15,5% спорт-
сменов – раз в год, 6,25% – раз в полгода, 3,75% – больше одного раза в 
полгода.  

Дана характеристика полученных травм среди обследуемых ганд-
болистов. Наиболее часто встречаемый вид (42% случаев) – это микро-
травмы, далее идут ушибы и растяжения – соответственно 24% и 21% 
случаев, переломы – 2% и другие травмы – 11%. 
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Наибольшее количество случаев среди борцов вольного стиля при-
ходится на ушибы – 48,2% случаев, далее располагаются растяжения 
мышц и связок – 30,4% случаев, повреждение мышц и сухожилий – 
11,2%, переломы – 4,3% от всех случаев, вывихи суставов – 3,4% слу-
чаев,  черепно-мозговые  травмы – 1,3% и  другие  травмы – 1,2% слу-
чаев. 

Для изучения проблем психоэмоционального характера исследуе-
мым профессиональным спортсменам было предложено оценить отно-
шения с другими спортсменами на тренировочной базе и тренерским 
штабом по шкале от «отлично» до «неудовлетворительно». Отличными 
отношения с коллективом оценивают 36 респондентов (17%), хорошие 
отношения отметили 89 человек (42,2%), удовлетворительную оценку 
дали 60 спортсменов (28,4%), а считают отношения в коллективе пло-
хими 26 человек, что составляет 12,3% от общего количества. Также 
следует отметить высокий процент негативных отношений среди бор-
цов – 20,5%. 

Мысли о завершении спортивной карьеры посещали 74,5% опро-
шенных профессиональных спортсменов; у 19,5% таких мыслей не бы-
ло; 6% затруднились в ответе. 

Главным приоритетом прихода в профессиональный спорт для 85% 
опрошенных являются достижение наивысших результатов и чемпион-
ское звание, высокий заработок – 12%, улучшение здоровья являлось 
причиной для 3% опрошенных спортсменов.  

Резюмируя, в первую очередь стоит отметить то, что наряду с тем, 
что спортивная медицина является частью общей медицинской науки, 
частью клинической медицины и включает в себя все то, что должно 
обеспечить совершенствование здоровья и функционального состояния 
как здорового, так и больного человека средствами физической актив-
ности, в современных реалиях казахстанского здравоохранения необхо-
димо продолжать развитие медицинской помощи спортсменам высших 
достижений. Исходя из результатов, полученных в ходе данного дис-
сертационного исследования, видно, что в первую очередь медицин-
скую помощь необходимо проводить обособленно с особенностями ка-
ждого конкретного вида спорта. Помимо этого, необходимо разработать 
индивидуальный подход к каждому конкретному случаю, оперируя та-
кими переменными, как вид спорта, возраст, пол спортсмена, телосло-
жение, социально-гигиенические особенности, рост, масса тела и так 
далее. Только в этом случае возможна положительная динамика в про-
филактике возникновения травм. 
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Отдельную и весьма обширную категорию спортивного травматиз-
ма составляют микротравмы – на их долю приходится более 40% от 
всего числа травм. Микротравмам мышечной и соединительной ткани 
следует уделять особое внимание, так как именно они являются фунда-
ментом для проявления более серьезных травм, которые развиваются 
постепенно, за счет постоянного прогресса микротравм. 

Выводы. 
1. Среди исследуемых соотношение мужчин к женщинам составля-

ет 72,9% к 27,1%; соотношение спортсменов по спортивной классифи-
кации: МСМК – 46,3%, МС – 48,4%, КМС – 5,3%; по уровню образова-
ния: высшее – 44,5%, неоконченное высшее – 40,3%, среднеспециаль-
ное – 2,8%, среднее – 12,3%. Доход от спортивной деятельности уст-
раивает 69% респондентов. 

2. Опрос показал, что 74,7% респондентов состоят в браке, у 39,1% 
спортсменов имеются дети. При этом 68,4% спортсменок, имеющих 
детей, отмечают отрицательное влияние наличия ребенка на спортив-
ные достижения, среди мужчин данный показатель составляет 12,8%. И 
это все притом, что подавляющее большинство пришло в профессио-
нальный спорт с целью достигнуть наивысших результатов – звания 
чемпиона мира и олимпийского чемпиона. 

3. Выявлено, что 45% спортсменов проходят более 10 тренировоч-
ных занятий в неделю; 39% по 9–10 занятий; 6–8 занятий отметили 14% 
и 2% – 5 и менее занятий в неделю. При этом 92% опрошенных спорт-
сменов указывают на длительность занятий 4 ч и более. 54,5% опро-
шенных тренируются по групповым методикам. Прослеживается при-
менение в лечебно-профилактических целях массажа и физиотерапии. 

4. Согласно полученным данным, выявлено, что в зависимости от 
вида спорта меняется и специфика травм. Так, для борьбы более харак-
терны травмы позвоночника, переломы и сотрясения. Для тенниса – 
разрывы и растяжения связок и мышц верхних конечностей, для син-
хронного плавания – отиты и синуситы из-за постоянного попадания 
воды; для гандбола разрывы мышц и растяжения. Таким образом, уста-
новлена специфика травм от вида спорта. При этом для всех видов 
спорта характерно то, что большое количество микротравм происходит 
из-за несовершенного тренировочного процесса и отсутствия должной 
профилактики. 

5. По уровню заболеваемости профессиональных спортсменов оп-
ределяется динамика снижения заболеваемости, так как уровень забо-
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леваемости снижен в 2,5 раза (в целом) в 2017 г. относительно уровня 
2015 г. 

6. Задумывались о завершении своей профессиональной спортивной 
карьеры 74,5% респондентов. Что касается психологической помощи, 
то лишь четверть респондентов отмечает оказание данной помощи, а 
отличные или хорошие отношения внутри коллектива указывают толь-
ко 60,06% опрошенных профессиональных спортсменов. 

Практические рекомендации. 
1. Необходимо дальнейшее проведение исследований по изучению 

социально-гигиенических аспектов образа жизни высококвалифициро-
ванных спортсменов, именно углубленное изучение их образа жизни, 
особенностей питания, бытовых условий жизни спортсменов. 

2. Требуется разработка мероприятий по совершенствованию тре-
нировочного процесса. Для этого одним из пунктов является совершен-
ствование подготовки тренеров. Необходимо на постоянной основе 
проводить различные семинары и конференции, целью которых будет 
совершенствование тренировочного процесса за счет индивидуального 
подхода к каждому спортсмену с учетом анатомо-физиологических 
особенностей организма спортсмена, его психоэмоционального состоя-
ния, социально-бытовых аспектов жизни спортсмена. 

3. Имеется необходимость беспрерывного мониторинга за состоя-
нием здоровья высококвалифицированных спортсменов, а также разра-
ботать мероприятия по мониторингу состояния спортсменов во время 
тренировочного процесса. Необходимо оптимизировать проведение про-
филактических мероприятий и лечебно-реабилитационного процесса. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Касымова Г. П. 

Республика Казахстан, г. Алматы КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова 

Современная ситуация в подготовке специалистов диктует необходи-
мость изменения стратегии и тактики обучения в последипломном об-
разовании. Данный тезис непосредственно связан с подготовкой спор-
тивных врачей. Актуальным подходом современной спортивной меди-
цины является реализация компетентностного подхода в образовании, 
основанного на формировании ключевых компетентностей и навыков. 
Для реализации возросших требований подготовки спортивных врачей 
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на послевузовском уровне нами была разработана информационная 
технологическая карта учебного процесса в период всего периода обу-
чения. Информационная технологическая карта обучения включала ба-
зовые и дополнительные разделы, охватывающие принципы организа-
ции процесса обучения и специфические особенности процесса обуче-
ния в медицинском вузе, количественные и качественные показатели, 
отражающие весь процесс обучения в вузе и в его отдельных подразде-
лениях. 

В качестве базовых разделов служили разработанная образователь-
ная программа по специальности «спортивная медицина», учебно-
методический комплекс дисциплин, контрольно-измерительные средст-
ва, перечень отчетно-учетной документации.  

Дополнительные разделы информационной технологической карты 
учебного процесса в резидентуре представляют: портфолио, результаты 
анкетирования резидентов и преподавателей по вопросам проведения и 
качества учебного процесса, материалы анкетирования работодателей 
по трудоустройству выпускников резидентуры, форму договора и др.  

Оценка качества обучения в резидентуре проводилась по системе 
менеджмента качества (SMKR) по десятибалльной системе, позволяю-
щей как устранять недостатки в процессе обучения, так и принимать 
ряд управленческих решений, направленных на повышение качества 
обучения. SMKR представляет собой гибкий инструмент контроля, воз-
действующий на весь процесс обучения в резидентуре в целом и на от-
дельные звенья обучения.  

В Казахском национальном медицинском университете имени 
С.Д. Асфендиярова с 2010 г. открыта резидентура по специальности 
«спортивная медицина» (последипломный этап), основанная на мо-
дульной системе обучения и ориентированная на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов в области спортивной медицины в 
соответствии с международными стандартами подготовки, неоднократ-
но проходящая международную аккредитацию.  

Проведен анализ современной системы постдипломной подготовки 
высококвалифицированных специалистов – спортивных врачей, рабо-
тающих в области олимпийского спорта. Разработана и внедрена мо-
дульная система обучения в спортивной медицине, являющаяся в на-
стоящее время действующей образовательной технологией на последи-
пломном этапе подготовки врачей в Республике Казахстан.  

Помимо прохождения модулей образовательной программы рези-
дентуры по специальности 6R112300 «спортивная медицина», резидент 
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в течение двухгодичного обучения должен усвоить образовательные 
программы по базовым (доказательная медицина, общественное здоро-
вье и здравоохранение, статистический анализ в здравоохранении, ме-
неджмент научных исследований) и смешанным (общая хирургия, пе-
диатрия, неврология, медицинская реабилитология, клиническая фар-
макология, лучевая диагностика, урология, клиническая лабораторная 
диагностика, терапия, травматология и ортопедия) дисциплинам, а так-
же компонент по выбору. 

Методы обучения в резидентуре по специальности «спортивная ме-
дицина» включают: лекции; семинары; письменные задания (эссе); 
групповые дискуссии; анализ ситуации (CS – Casestudy); журнальный 
клуб (JC – Journalclub); тематический обзор литературы; учебные кон-
ференции; обследование спортсмена (PS – sportsmen survey); обсужде-
ние клинического случая (CbD – Case based Discussion); курацию спорт-
смена; занятия по TBL (Team based learning) с тестами MCQ типа; заня-
тия по CBL (Casebased learning); ведение учетно-отчетной документа-
ции; участие в обходах и клинических конференциях; модуль «Стан-
дартизированный спортсмен (SS – Standarts portsman)»; самостоятель-
ная работа резидента.  

В качестве оценки знаний при обучении в резидентуре в Казахском 
национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова, 
используются следующие методы: собеседование (OE – Oralexaminaa-
tion); тестовые вопросы с множественным выбором (MCQ – Multi-
plechoiceQuestions); оценка овладения практическими процедурами 
(DOPS – Direct Observation of Practical Skills); мини-клинический экза-
мен (MiniCEX – Mini Clinical Evaluation Execrise); объективный струк-
турированный клинический экзамен (OSCE – Objective Structured Clini-
cal Examination); оценка качества оформления медицинской документа-
ции (AA – Audit Assessment Tool); самооценка (SA – Self-Assessment); 
обратная связь (MSF – Multi Sourcel Feedback); оценка портфолио (PA – 
PortfolioAssessment), оценочное интервью (AI – AssessmentInterview); 
глобальный рейтинг (GRS – Global Rating Scale).  

Обучение на кафедре резидентуры по специальности «спортивная 
медицина» позволяет подготовить высококвалифицированного спор-
тивного врача, имеющего глубокие теоретические знания, практические 
компетенции, обладающего навыками и умениями, позволяющими в 
достаточно высокой степени как проводить научные исследования, экс-
пертизу, так и выполнять все мероприятия по профилактике и лечению 
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заболеваний у спортсменов, а также соответствовать стандартам подго-
товки европейского образовательного процесса. 

Программа подготовки резидентов по специальности «спортивная 
медицина» осуществляется в соответствии с государственным стандар-
том образования, типовой учебной программой, образовательной про-
граммой, квалификационными характеристиками резидента, модели 
медицинского образования КазНМУ, правилами организации учебного 
процесса в резидентуре.  

Программа подготовки резидентов содержит: 1) теоретическое обу-
чение, включающее изучение циклов базовых, профилирующих дисци-
плин и компонента по выбору; 2) клиническую подготовку слушателей 
резидентуры; 3) промежуточные и итоговую аттестации. 

Объем самостоятельной работы, выполняемой слушателем резиден-
туры, подразделяется на два вида – на самостоятельную работу слуша-
теля резидентуры под руководством преподавателя и на ту часть, кото-
рая слушателем резидентуры выполняется полностью самостоятельно. 
Наиболее важным изменением в программе подготовки резидентов в 
2015 г. является увеличение объема самостоятельной работы от ⅓ в 
2009 г. до ⅔ от общего количества часов. Такое распределение часов 
направлено на повышение ответственности к учебному процессу, а 
также развитию самосовершенствования обучающихся на протяжении 
всей профессиональной жизни.  

Изменение подхода к организации образовательного процесса по-
требовало иного подхода к выбору методов обучения. Методы иннова-
ционного обучения характеризуются максимальным приближением к 
реальной профессиональной ситуации и позволяют наиболее эффек-
тивно формировать профессиональные компетенции будущего специа-
листа и ответственность резидентов за результат процесса обучения.  

При этом участие в программе ModeHEdERASMUS+ позволило 
ввести новые вышеуказанные образовательные технологии, в частно-
сти, и оптимизировать всю систему подготовки спортивных врачей в 
целом. 

Основной целью модернизированной системы обучения по дисцип-
лине «спортивная медицина» является подготовка врача по осуществ-
лению задач спортивной медицины: организации медицинского обеспе-
чения спортсменов, повышению физической работоспособности спорт-
сменов, экспресс-диагностике соматического, функционального со-
стояния и оценки резервов здоровья спортсменов, оптимизации процес-
сов восстановления.  
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Многолетний опыт освоения и внедрения интерактивных методов 
обучения в резидентуре способствовал повышению эффективности раз-
вития способностей будущих врачей самостоятельно принимать реше-
ния как в отношении клинической, так и в отношении организационной 
и экспертной деятельности. Широкий выбор интерактивных методов 
обучения с включением ролевых игр, мозгового штурма, групповой 
работы (малыми группами), кейсов, анализа клинических ситуаций и 
других, наряду с экономией учебного времени, выработки коммуника-
тивных навыков и целесообразной тактики, в достаточной степени по-
зволяет объективно оценивать реальную клиническую ситуацию, опе-
ративно ориентироваться при различных ситуациях, широко использо-
вать диагностические, лечебные и реабилитационные технологии.  

Следовательно, модернизация учебного процесса в рамках резиден-
туры по специальности «спортивная медицина» позволяет подготовить 
спортивного врача в соответствии с современными канонами междуна-
родных и национальных требований.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Круглов С. Г. 

Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины 

Основываясь на научных положениях теории и методики профессио-
нального образования и концептуальных основах теории и организации 
физической подготовки, исходя из многолетней практики профессио-
нального образования, следует утверждать, что профессиональное со-
стояние востребованного специалиста структурно состоит из четырех 
основных компонентов: морально-политического, специально-приклад-
ного, психического и физического состояний. Профессиональная го-
товность, как конкретное профессиональное состояние, соответствую-
щее требованиям, предъявляемым к деятельности по должностному 
предназначению, следовательно, представляет собой сплав таких ком-
понентов (сторон), как морально-политическая, специально-приклад-
ная, психическая и физическая готовность. 
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Физическая готовность – это конкретное физическое состояние че-
ловека, представляющая собой совокупность показателей, характери-
зующих его физическое развитие, функциональное состояние организ-
ма и уровень физической подготовленности, соответствующее требова-
ниям, предъявляемым к профессиональной деятельности. 

Формированием должного уровня физической подготовленности 
студентов и сотрудников академии для выполнения социальных и про-
фессиональных задач в соответствии с должностным предназначением 
занимаются специалисты кафедры физического воспитания.  

Основой системы физического воспитания в Российской Федера-
ции, а также нормативно-правовой базой оценки уровня физической 
подготовленности населения страны является Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Ком-
плекс ГТО предусматривает подготовку и непосредственное выполне-
ние населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, 
соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 
«Готов к труду и обороне». 

Начиная с января 2016 г., на протяжении двух отчетных периодов 
наша академия принимает участие в работе по ВФСК ГТО. В ходе пер-
вого отчетного периода, соответствующего календарному 2016 г., в ме-
роприятиях ГТО принимало участие 122 представителя СПбГАВМ из 
144 заявленных от общего количества 560 человек, допущенных спе-
циалистами спортивной медицины и ЛФК к участию в массовых физ-
культурно-спортивных мероприятиях, 32 студента выполнили испыта-
ния на различные знаки отличия. 

Во втором отчетном периоде ВФСК ГТО, который завершился в 
2017 г., мы уже видим иную, прогрессивную ситуацию, связанную с 
осознанием большинством студентов ценностей здорового образа жиз-
ни, чему свидетельствуют следующие цифры: в четном семестре 
2016/2017 учебного года дисциплину «физическая культура» изучало 
1342 студента, при этом 711 из них участвовало в программе ВФСК 
ГТО, 49 – выполнили полагающиеся испытания, при том, что 18 сту-
дентов выполнили нормы ГТО на «Золотой знак отличия». 

И хотя мы наблюдаем резкое снижение процента выполнения норм 
ГТО, тем не менее обнадеживает возрастание в геометрической про-
грессии общего количества участников ВФСК ГТО, что стало результа-
том последовательно проводимой работы профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры физического воспитания академии в сотрудни-
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честве со специалистами Центра тестирования ВФСК ГТО администра-
ции Московского района города Санкт-Петербурга. Однако при всей 
очевидности объективных успехов в деле формирования у занимаю-
щихся способности к поддержанию должного уровня физической под-
готовленности, специалисты кафедры физического воспитания осозна-
ют пока еще недостаточную результативность пропаганды здорового 
образа жизни как среди студентов, так и профессорско-преподаватель-
ского состава. В этой связи стоит отметить, что во втором и последую-
щих отчетных периодах ВФСК ГТО пройдет тестирование, в том числе 
и представителей 7–11 ступеней ГТО, начиная с 30-летнего возраста и 
старше. Но пока в этом процессе присутствуют лишь представители 
кафедры физического воспитания, которые уже выполнили полагаю-
щиеся испытания на «Золотой знак отличия ВФСК ГТО».  

В перспективе весьма важным видится нам необходимость наличия 
положительных примеров в данном вопросе со стороны профильных 
педагогических работников, тем более что каждый преподаватель обя-
зан способствовать формированию у наших студентов культуры безо-
пасного и здорового образа жизни. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИГРОКОВ 
АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Кузелин В. А., Егоркина С. Б. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 
академия» МЗ РФ 

Введение. Эффективность спортивной деятельности, в том числе в 
американском футболе, во многом обусловлена психоэмоциональными 
особенностями спортсмена, которые можно рассматривать в качестве 
психофизиологического резерва его физической работоспособности и 
функциональной подготовленности. 

Цель исследования: оценить состояние психоэмоционального ста-
туса игроков американского футбола разного уровня тренированности 
для прогнозирования их устойчивости к эмоциональным нагрузкам (со-
ревнованиям). 

Материалы и методы: в исследовании участвовали спортсмены 
американского футбола в возрасте от 18 до 30 лет разного уровня ква-
лификации: кандидаты в мастера спорта (n=20, спортивный стаж – от 5 
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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 про-
водилось в одно и то же время суток, в утренние часы, в подготови-
тельный период тренировочного процесса. Для оценки состояния пси-
хоэмоционального статуса было использовано тестирование с помощью 
опросников для количественной оценки изучаемых признаков.  

1. Опросник интегративного теста тревожности (ИТТ (СТ-Л)) для 
определения личностной и (ИТТ (СТ-С)) ситуативной тревожности (ав-
торы: д-р мед. наук, проф. Л.И. Вассерман, канд. псих. наук А.П. Би-
зюк, канд. псих. наук Б.В. Иовлев).  

2. Опросник уровня невротизации (авторы: Б.В. Иовлев, Э.Б. Кар-
пова, А.Я. Вукс). 

3. Опросник уровня депрессии Цунга (адаптирован Т.И. Балашо-
вой).  

4. Шкала астенического состояния (автор: Л.Д. Малкова, адаптиро-
вана Т.Г. Чертовой).  

Для статистического подтверждения проводимого исследования 
были использованы пакеты статистических программ «Statistica» и 
«BioStat» для «Windows». 

Результаты. В настоящем исследовании были получены следую-
щие показатели анализа психоэмоционального статуса спортсменов 
разного уровня подготовленности. В группе спортсменов квалификации 
кандидаты в мастера спорта низкий уровень общей личностной тревож-
ности был получен у 65% обследуемых, нормальный уровень – у 29%, 
высокий – у 6%. У спортсменов с I разрядом низкий уровень выявлен у 
42%, нормальный – у 58%. В группе массовых разрядов нормальный 
уровень получен у 50%, высокий уровень – у 50%. 

Низкий уровень общей ситуативной тревожности у кандидатов в 
мастера спорта составил 89%, нормальный – 11%. У перворазрядни-
ков – соответственно 50% и 50%, у массовых разрядов – 58% и 42%. 

По уровню невротизации спортсменов распределили следующим 
образом. У кандидатов в мастера спорта пониженный уровень выявлен 
у 4%, низкий уровень – у 30%, очень низкий уровень – у 66%. В группе 
спортсменов с I разрядом высокий уровень выявлен у 19%, неопреде-
ленный уровень – у 23%, пониженный уровень – у 22%, низкий уро-
вень – у 13%, очень низкий уровень – у 23%. Неопределенный уровень 
в группе массовых разрядов составил 23%, пониженный уровень – 43%, 
низкий уровень – 20% и очень низкий уровень – 14%. 
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По уровню депрессии в группе кандидатов в мастера спорта депрес-
сия отсутствовала у 82%, легкий уровень выявлен у 18% обследуемых. 
Результаты в группе спортсменов с уровнем квалификации I разряд: 
отсутствие депрессии составило 80% и легкий уровень депрессии – 
20%, в группе спортсменов с массовыми разрядами – соответственно 
61% и 39%. 

При исследовании астенического состояния у кандидатов в мастера 
спорта отсутствие астении составило 70%, слабый уровень астении – 
30%. У перворазрядников отсутствие астении выявлено у 65%, слабый 
уровень – у 35%, массовые разряды – соответственно у 59% и 41%. 

Статистическая достоверность результатов была обнаружена во 
всех группах сравнения (p < 0,05). 

Обсуждения. Как свидетельствуют полученные данные исследова-
ний, количество спортсменов с более низкими показателями уровня 
тревожности, как личностной, так и ситуативной, было больше в группе 
более высокого уровня квалификации, что и подтверждает их уровень 
тренированности. Аналогичные результаты были получены при оценке 
других составляющих психоэмоционального фона (уровень невротиза-
ции, уровень депрессии, уровень астенического состояния) спортсменов 
разного уровня подготовленности. 

Выводы: установлено наличие прямой связи между уровнем ква-
лификации спортсменов игровых видов спорта (американский футбол) 
и степенью их устойчивости к предполагаемым эмоциональным на-
грузкам (соревнованиям). 

СПЕЦИФИКА ЛЕТНИХ ВИДОВ ПАРАЛИМПИЙСКОГО 
СПОРТА СЛЕПЫХ 

Логинов Г. Н. 

ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер 
Красногвардейского района», Санкт-Петербург 

Введение. Известно, что многие инвалиды по зрению нуждаются в 
адаптивных мероприятиях средствами физкультуры и спорта. Этой за-
даче служат и Паралимпийские игры. Международная ассоциация 
спорта слепых (IBSA) так подразделяет паралимпийцев по зрительным 
функциям. 

Класс В1. Острота зрения = 0, а также светоощущение с неправиль-
ной и правильной проекцией света. 
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Класс В2. Острота зрения от движения руки у лица до 2/60 (по 
Snellen) или 0,03 (по десятичной системе), а кроме того при трубчатом 
поле зрения менее 5°. 

Класс В3. Острота зрения свыше 2/60 (0,03) до 6/60 (0,1) или при 
концентрическом сужении поля зрения в пределах от 5 до 20°.  

Учитываются функции лучшего глаза с максимальной коррекцией. 
Спортсмены классифицируются офтальмологами стран-участниц. Пе-
ред соревнованиями предусмотрен еще и осмотр врачом IBSA.  

Участники класса В1 во время состязаний (кроме велоспорта-
тандема и дзюдо) обязаны носить светонепроницаемую маску с целью 
уравнять их визус.  

Летними паралимпийскими видами спорта слепых являются голбол, 
футбол 5×5, плавание, легкая атлетика, велоспорт-тандем и дзюдо. 

Матчи по голболу проходят на площадке с воротами по торцам. 
Цель игры: броском руки закатить мяч по полу в сетку соперников, в то 
время как они (3 чел.) пытаются этому помешать, располагаясь перед 
своими воротами. В команду допускаются лица с различной степенью 
нарушения зрения, что требует использования всеми светонепроницае-
мых масок. Внутри мяча находятся колокольчики, издающие при пере-
мещении громкий звук. Броски поочередно совершает весь состав. Ко-
манда-победитель определяется по числу забитых голов за 2 тайма по 
12 мин чистого времени. 

Футбол 5×5 – адаптированная версия мини-футбола. На Паралим-
пиаде играют только спортсмены класса В1. Матч состоит из двух тай-
мов по 25 мин. Площадка имеет ограждение, отсутствует положение 
«вне игры» и вбрасывание из аута. Мяч меньше и тяжелее обычного, 
почти не отскакивает от земли, издавая звук во время движения. Коли-
чество полевых футболистов – 4. Вратарь – единственный зрячий уча-
стник. Ему разрешается давать указания партнерам, когда игра прохо-
дит в его зоне. Помощник, стоящий за воротами соперника, подсказы-
вает нападающему своей команды их расположение. В случае равного 
количества голов победитель определяется по пенальти.  

Для плавания используют 50-метровые бассейны. Виды соревнова-
ний те же, что и на Олимпиаде. Награды присуждаются отдельно для 
каждой категории спортсменов. Паралимпийцы могут стартовать как с 
тумбы, так и рядом с ней или прямо из воды. Крайние дорожки не за-
нимаются. Помощник использует шест с наконечником, чтобы коснув-
шись пловца, оповестить его о приближении поворота или финиша. С 
той же целью создана специальная шапочка, оснащенная вибрацион-
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ным датчиком. Тренер активирует его смартфоном. Использование 
шеста или шапочки является обязательным для спортсменов класса В1, 
однако разрешено и для остальных.  

Турнир по легкой атлетике проходит в следующих номинациях: бег 
(те же дистанции, что и на Олимпиаде), прыжки в длину и высоту, 
тройной прыжок, метание диска, а также копья или мяча, толкание ядра 
и легкоатлетическое пятиборье. Особенность бега для класса В1 состо-
ит в использовании зрячего гида, который направляет паралимпийца по 
беговой дорожке. Чаще всего прибегают к сопровождению с помощью 
шнура. Марафонцы классов В1, В2 и В3 стартуют вместе, причем уча-
стники первых двух категорий могут сменить по ходу дистанции до 
четырех сопровождающих. Бегуны же класса В3 следуют общим кано-
нам легкой атлетики. Эстафеты проводят по правилам паралимпийского 
бега, а передачей эстафеты считается касание партнера при содействии 
судьи. Атлеты классов В1 и В2, участвующие в прыжковых дисципли-
нах, используют помощника для правильного позиционирования перед 
разбегом. До выполнения прыжка в высоту спортсменам класса В1 раз-
решается ощупать планку для лучшей ориентации. Помощник необхо-
дим и в соревнованиях по метаниям и толканию ядра в классах В1 и В2 
для определения положения в секторе. В легкоатлетическом пятиборье 
мужчины соревнуются в течение дня в следующем порядке: прыжки в 
длину, метание копья, забег на 100 м, метание диска и забег на 1500 м; 
женщины – прыжки в длину, толкание ядра, забег на 100 м, метание 
диска и забег на 800 м. 

Турнир по велоспорту-тандему проводится между командами, в со-
ставе которых спортсмен с нарушением зрения и зрячий рулевой. В 
шоссейных гонках мужчины преодолевают 110–135 км, женский заезд 
проводится на 60–70 км, а при смешанных тандемах – на 65–80 км. На 
треке спортсмены, стартуя с места, проходят на время 1 км у мужчин и 
смешанных тандемов, 500 м – у женщин. В целях безопасности на дис-
танции находится лишь один экипаж. Тренер сообщает велосипедистам 
число кругов, оставшихся до финиша. Гонки преследования проводятся 
у мужчин на 4 км, у женщин и смешанных тандемов – на 3 км. 

В паралимпийском дзюдо борцы соревнуются, удерживая друг дру-
га за кимоно, и если контакт нарушается, судья останавливает схватку, 
возвращая спортсменов в исходное положение. Атлеты соперничают 
без разделения на классы IBSA. Турнир проводится как в индивидуаль-
ном, так и в командном зачете по 7 весовым категориям. Продолжи-
тельность схватки составляет у мужчин 5 мин, у женщин – 4 мин. По-
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бедитель определяется по количеству очков за успешно проведенные 
приемы. 

Вывод. Участие в паралимпийском движении способствует психо-
логическому равновесию инвалидов по зрению, позволяя им вести пол-
ноценную жизнь. 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И 
АДАПТАЦИЯ К ДОЗИРОВАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

Матвеев С. В., Успенский А. К., Успенская Ю. К. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И. П. Павлова МЗ России 

Определение критериев отбора юных спортсменов в виды спорта всегда 
будет актуальной проблемой. В работе предпринята попытка изучения 
и оценки показателей физического развития, темпов биологического 
созревания, функциональных резервов различных систем организма у 
детей младшего школьного возраста, занимающихся хоккеем с шайбой.  

В динамике 1-го года обследованы 67 спортсменов 7–9 лет, зани-
мающихся данным видом спорта. Проведена антропометрия, физиомет-
рия, оценка состояния мышечной и кардиореспираторной системы, ди-
агностика типа телосложения и темпа биологического созревания. Дан-
ные сопоставлены с педагогическими критериями успешных показате-
лей в виде спорта. 

В результате проведенных исследований выявлены следующие тен-
денции и закономерности.  

1. Среди «педагогически успешных» детей преобладают дети с ме-
зо- и макросоматотипом (до 87,4%). Дети микросоматотипа встречались 
лишь в 9,3% случаев.  

2. При оценке темпа биологического созревания выявлено преобла-
дание акселерации (28,2%) и среднего темпа биологического развития 
(64,7%). Дети с ретардацией развития встречались в 4,7% случаев. 

3. У 59,2% обследуемых отмечено увеличение показателей функции 
внешнего дыхания по сравнению с популяционными значениями, а по-
казатели кистевой динамометрии увеличены у 69,4% обследованных. 

4. У 87,8% «педагогически успешных» спортсменов выявлена нор-
мотоническая реакция со стороны сердечно-сосудистой системы на до-
зированную нагрузку, у 7,2% детей наблюдается замедленное восста-
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новление пульса после нагрузочных проб, что требует индивидуального 
подбора уровня допустимой нагрузки. 

5. Изучение физкультурного анамнеза детей выявило неадекватное 
по срокам и объему физическое воспитание (ФВ) после перенесенных 
ОРВИ: до 57,2% юных хоккеистов сокращали сроки возвращения к тре-
нировкам, причем 17,2% детей вообще нерегулярно посещают уроки по 
ФВ в школе.  

При более сложной патологии (травмы, воспалительные заболевания 
дыхательной системы) с целью реабилитации занимались в группе ЛФК 
лишь 4,3% детей.  

Выводы. Полученные результаты могут служить критериями отбо-
ра в вид спорта. При травмах и соматических заболеваниях юные 
спортсмены требуют рационального подхода при назначении физиче-
ских нагрузок или освобождении от них. Проведенные исследования 
предполагают разработку и внедрение ряда практических рекомендаций 
по использованию средств ЛФК в системе медицинской реабилитации и 
оптимизации этапности физического воспитания юных хоккеистов. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ 

Матвеев С. В. 1, Орлов А. В. 2 , Матвеев В. С. 3 , Успенская Ю. К. 3 

1 СПб ГБУЗ Городской врачебно-физкультурный диспансер; 
2 кафедра педиатрии и неонатологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова; 

3 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И. П. Павлова 

Муковисцидоз (МВ) – тяжелое наследственное заболевание, обуслов-
ленное мутацией гена белка-регулятора трансмембранной проводимо-
сти МВ (CFTR), характеризующееся поражением экзокринных желез 
жизненно важных органов и систем. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни челове-
ка, особенно ребенка с ограниченными возможностями. Их виды на-
правлены на формирование различных систем организма, поддержание 
в должном объеме двигательной активности и работоспособности, раз-
витие двигательных навыков и физических качеств по возрасту, на соз-
дание положительного психоэмоционального фона. 

Однако занятия физической культурой и спортом, систематические 
тренировки для детей с МВ не регламентированы приказами и распо-
ряжениями как Министерства здравоохранения РФ, так и Министерства 
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спорта РФ. Адаптивный спорт для данной категории пациентов также 
невозможен, однако среди чемпионов и призеров крупнейших между-
народных соревнований встречаются спортсмены с диагнозом МВ, дос-
тигшие, несмотря на заболевание, высочайших адаптационных возмож-
ностей. 

Одним из видов физической культуры является физическая рекреа-
ция – активный отдых, развлечение через активное движение. В физи-
ческой рекреации используются гимнастический, игровой и спортив-
ный методы. Они распределены в режиме дня и органично вплетаются 
в бытовую и лечебную нагрузку. Включаются такие формы, как гимна-
стические занятия и игры, аэробика, прогулки, туризм, оздоровитель-
ные секции и другие формы. Благодаря городской программе летнего 
отдыха, организованной «Ассоциации больных МВ», была осуществле-
на подготовка и реализация программы по физической рекреации в ус-
ловиях санаторно-курортного отдыха для пациентов с МВ. 

Цель: исследовать влияние физической рекреации в условиях лет-
него 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, ЖЕЛ, пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе, исследо-
вание гибкости позвоночника (наклон туловища вперед), статической 
силы мышц живота (удержания ног под углом 45°), статистическая об-
работка (пакетом STATGRAPHICS Plus for Windows, критерии знаков и 
ранговый коэффициент корреляции Спирмента). 

Контингент. Под наблюдением находилось 17 детей с муковисци-
дозом (7–12 лет), которые отдыхали в течение 18 дней в сопровождении 
родителей (все в периоде клинической ремиссии). 

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

Результаты представлены в таблице. Достоверно возросли показа-
тели функции кардиореспираторной системы у всех пациентов с МВ. 
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Показатели опорно-двигательного аппарата (гибкость, сила) улучши-
лись. Двигательная активность составляла от 8 до 10 ч в сутки. 

Динамика функционального состояния и 
физических качеств у пациентов больных МВ 

в условиях летнего отдыха (n=17) 

Показатели До отдыха После отдыха 

Экскурсия грудной клетки (см) 4,9±2,2 5,5±1,6 

Проба с нагрузкой (приседания) 23,14% нормотоническая 
реакция 

61,8% нормото-
ническая реакция 

Пробы Штанге (с) 28,4±4,5 40,3±4,3* 

Проба Генчи (с) 12,6±2,6 21,3±1,9* 

ЖЕЛ (мл) 1940±52,8 2280±54,9* 

Тест на гибкость (см) –0,8±2,4 4,6±2,1* 

Динамометия правой руки (кг) 10,6±4,2 11,7±4,6 

Динамомерия, левой руки (кг) 10,1±4,1 10,8±4,4 

Сила мышц живота (с) 66,2±8,7 97,3±11,2* 
* р < 0,05. 

Выводы.  
1. Использование физической рекреации в период клинической ре-

миссии позволяет улучшить показатели здоровья пациентов с МВ.  
2. Физкультурно-рекреационные занятия в условиях оздоровитель-

ного отдыха восполняют дефицит двигательной активности и физиче-
ского воспитания у детей с МВ.  

3. Возрастание показателей функции кардиореспираторной системы 
свидетельствует о возможности увеличения физической нагрузки до 
уровня подготовительной группы по ФВ у пациентов с МВ в периоде 
стойкой ремиссии. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДИСФУНКЦИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У 
СПОРТСМЕНОВ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ АКТИВАЦИИ 

ВИСЦЕРАЛЬНО-СОМАТИЧЕСКИХ РЕФЛЕКСОВ 

Могельницкий А. С., Павлова О. Ю. 

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

Многие спортсмены в процессе своей профессиональной деятельности 
предъявляют жалобы на непостоянную, ноющую боль в грудной, 
брюшной полости и области таза. Частота встречаемости подобных жа-
лоб до 70%. При клиническом обследовании обычно выявляются функ-
циональные синдромы желудочно-кишечного тракта, такие, как син-
дром раздраженного кишечника, дискинезия желчевыводящих путей и 
др. Обычно назначается симптоматическое лечение, которое помогает 
снять болевой синдром. Кроме того, в тренировочно-соревновательном 
процессе спортсмены, особенно футболисты и хоккеисты, получают 
удары в область живота при столкновении. Основная помощь при трав-
ме на спортивной площадке – это покой, местные обезболивающие 
препараты, спазмолитики, противовоспалительное лечение. После та-
кой терапии болевой синдром обычно исчезает, но сохраняется патоло-
гическая афферентация из интерорецепторов пораженных внутренних 
органов, что активирует висцерально-соматические (моторные) рефлек-
сы, рефлекторные дуги которых замыкаются на позвоночно-двигатель-
ных сегментах спинного мозга. Эта афферентация быстро приводит к 
ингибиции проприорецепторов мышечно-скелетной системы и форми-
рует состояние функциональной гипотонии мышц-агонистов, а затем и 
синергистов основных движений тела. В ответ формируется компенса-
торная гипервозбудимость других мышц, сначала синергистов, а затем 
антагонистов и фиксаторов этих нарушенных движений вследствие их 
биомеханической перегрузки. Именно этим объясняется возникновение 
мышечного спазма отдельных мышц с последующим формированием 
неоптимального двигательного стереотипа у спортсменов. 

Целью настоящего исследования явилось установить роль пато-
логической активности висцерально-соматических рефлексов у спорт-
сменов с функциональными нарушениями органов брюшной полости и 
определить тактику висцеральной мануальной терапии с использовани-
ем возможности мышечного тестирования. 



60 

Материалы и методы. Спортсмены (футболисты и хоккеисты) – 
25 человек с хроническими болевыми синдромами различной локализа-
ции, некоторые из них в разные периоды времени получили травмы 
живота.  

Методы диагностики: клинический, неврологический, визуальная 
диагностика, мануальное мышечное тестирование, ультразвуковая ди-
агностика органов брюшной полости. 

Результаты и обсуждение. 
В жалобах отмечалось, что у всех пациентов присутствовали миг-

рирующая боль мышечно-скелетной системы, повышенная утомляе-
мость, нарушение координации движений, не было жалоб на патологию 
со стороны внутренних органов, именно поэтому им всем предлагалось 
лечение, направленное на повышение активности мышечно-скелетной 
системы. У всех пациентов наблюдалось снижение скорости, выносли-
вости, координации, силы удара по мячу. 

Пациенты были разделены на три группы. 
У первой группы пациентов преобладали патобиомеханические из-

менения со стороны связок печени, особенно правой треугольной и ко-
ронарной, асимметричный спазм грудобрюшной дыхательной диафраг-
мы, компрессия сосудисто-нервного пучка плечевого сплетения. Наи-
более частая локализация травм: суставы рук, особенно суставы плече-
лопаточного комплекса. Причины снижения резервных возможностей: 
ограничение глубины вдоха в связи с нарушение подвижности ребер и 
спазм грудобрюшной диафрагмы. Мануальный мышечный тест выяв-
лял функциональную гипорефлексию мышц плечелопаточного ком-
плекса. 

У второй группы пациентов преобладали патобиомеханические из-
менения со стороны связок почек, признаки нефроптоза и висцероптоза. 
Функциональная гипорефлексия пояснично-подвздошной мышцы, пря-
мой мышцы бедра вследствие компрессии бедренного нерва вызывала 
снижение стабилизации таза и нарушение оптимальности выполнения 
флексии бедра. Поэтому в процессе удара ногой по мячу атлет не мог в 
полной мере использовать подвздошно-поясничную мышцу и прямую 
мышцу бедра, что вызывало перегрузку мышц передней функциональ-
ной цепи, мышц антагонистов противоположной стороны тела и трав-
мы суставов нижней конечности. 

У третьей группы пациентов преобладали патобиомеханические 
изменения со стороны связочного аппарата кишечника: корня брыжей-
ки тонкой, слепой и сигмовидной кишки, которые после травматиче-
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ского повреждения подвергались спаечному процессу и фиксации, что 
влияло на циркуляторную и мышечную систему кишечника. Клиниче-
ские проявления: постоянный дискомфорт в поясничном отделе, боле-
вые ощущение в области лонного симфиза и мечевидного отростка гру-
дины, ощущение неустойчивости в коленных и суставах стоп. Наиболее 
частая локализация травм фиксировалась в поясничном отделе, колен-
ных суставах и стопах. Мануальный мышечный тест выявлял функцио-
нальную гипорефлексию прямой мышцы живота и прямой мышцы бед-
ра, гипертонус разгибателей спины. Причины снижения резервных воз-
можностей: нестабильность поясничного отдела, отсутствие правильно-
го выдоха вследствие снижения тонуса прямых мышц живота, наруше-
ние процессов пищеварения со снижением усвоения микроэлементов и 
витаминов. 

Пациентам всех групп выполнялась висцеральная остеопатическая 
коррекция связок печени, опущения почек и коррекция спаечного про-
цесса тонкой и толстой кишки соответственно, индивидуальная лечеб-
ная гимнастика, направленная на правильную последовательность 
включения гипотоничных мышц в движение и их реедукацию. Всего 
было проведено 3 процедуры с интервалами 1 неделя. Результаты лече-
ния оценивались через 1 мес и 3 мес. 

После проведенной висцеральной терапии у атлетов восстанавли-
вался связочный баланс и тонус мышц, ассоциированных с внутренни-
ми органами. Исчезли болевые симптомы в мышечно-скелетной систе-
ме, увеличился объем дыхания, скорость и выносливость в тренировоч-
но-соревновательном процессе. У пациентов первой и третьей групп по 
данным спирографии отмечалось увеличение ЖЕЛ у 80% человек. У 
пациентов второй группы по данным УЗИ отмечалось нормальное рас-
положение почек у 100% человек. 

Выводы. 
1. Профессиональная деятельность многих спортсменов сопровож-

дается появлением функциональных нарушений со стороны органов 
грудной, брюшной полости и таза, особенно как проявления последст-
вий травм. 

2. У таких пациентов развивается связочный дисбаланс внутренних 
органов, сопровождаемый их птозом. 

3. Связочный дисбаланс внутренних органов приводит к патологи-
ческой активности висцерально-моторных рефлексов, вызывая гипото-
нию ассоциированных мышц и нарушение паттерна стереотипных дви-
жений. 
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4. Висцеральная мануальная терапия является самым эффективным 
методом коррекции функциональных нарушений внутренних органов и 
должна включаться в комплекс реабилитационных мероприятий под 
контролем мануального мышечного тестирования. 

5. Все процедуры мануальной коррекции должны завершаться вос-
становлением динамического и статического двигательного стереотипа 
с использованием мышечно-связочной реедукации. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
СПОРТСМЕНОВ С РАЗРЫВОМ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ 

Попова Г. В., 1 Самушия К. А., 1 Парамонова Н. А., 2 Петрова О. В., 1 

Семашко В. В. 1 
1 Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

2 Белорусский национальный технический университет 

Разрыв ахиллова сухожилия – достаточно часто встречающаяся патоло-
гия, требующая длительных реабилитационных мероприятий. По дан-
ным литературы, частота травмы достигает примерно 30 случаев на 
100 000 населения в год с тенденцией к увеличению. Причем большин-
ство пострадавших – мужчины трудоспособного возраста. Причиной 
разрыва (до 90%) чаще всего является некорректная нагрузка либо не-
правильное выполнение физических упражнений при занятиях люби-
тельским спортом. Спортсмены-профессионалы составляют только 5% 
от общего числа пострадавших. 

Программа восстановительного лечения составляется с учетом сро-
ка давности получения травмы, степени повреждения ахиллова сухожи-
лия, состояния оперированной конечности, наличия сопутствующей 
патологии, возраста пациента и его уровня физической подготовленно-
сти, сроков оперативного вмешательства. По данным многих научных 
исследований, результаты тем лучше, чем раньше выполнена операция, 
поскольку через 2–3 нед невозможно сопоставить концы сухожилия 
после травмы.  

Реабилитационные мероприятия проводятся с первого дня после 
операции. При этом обращают особое внимание на динамику отека в 
оперированной области и выраженность болевого синдрома. Осторож-
но увеличивая нагрузку, пациента обучают следующим активным дви-
жениям: дорсифлексии, плантарной флексии, пронации и супинации 
стопы, причем активную дорсифлексию в голеностопном суставе огра-
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ничивают нейтральным положением при согнутой конечности в колен-
ном суставе на 90º. Критериями перехода к следующей фазе реабилита-
ционного процесса являются: купирование отечности и болевого син-
дрома, достаточный объем активной дорсифлексии (до нейтрального 
положения), восстановление силы мышц проксимальных отделов опе-
рированной конечности. Современный уровень хирургических и реаби-
литационных методик позволяет дозировать нагрузку на мышечно-
сухожильный комплекс, снижая риск возникновения послеоперацион-
ных осложнений. 

С целью оптимизации периода восстановления у пациентов с раз-
рывом ахиллова сухожилия коллективом авторов была разработана по-
лезная модель «Устройство для реабилитации пациента после травмы 
нижней конечности», задачей которого является восстановление функ-
ции мышц и объема движений в суставах. Устройство состоит из опор 1 
и 2, телескопически перемещающихся относительно друг друга и 
имеющих фиксирующие элементы 4 в совмещенных отверстиях 3. На 
нижней части выполнен элемент крепления с возможностью перемеще-
ния 5, 6, 7 и фиксации посредством винта 8. На опоре установлен хомут 
9, соединенный с манжетой 11, с возможностью возвратно-поступа-
тельного перемещения (рисунок). 

 
Устройство для восстановления функции мышц нижней 

конечности после травмы. 
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Технический результат достигается за счет того, что опоры уста-
новлены с возможностью телескопического перемещения, то есть уст-
ройство можно установить на любую высоту и зафиксировать посред-
ством размещения фиксирующих элементов в совмещенных отверсти-
ях, выполненных в опорах. Манжету одевают на голень или бедро па-
циента и фиксируют. Перемещая конечность или ее сегмент, пациент 
растягивает упругий элемент, создавая нагрузку на тренируемые груп-
пы мышц. Благодаря этому имеется возможность осуществлять разно-
направленные движения в суставах нижней конечности в тренирующем 
режиме с постепенным увеличением амплитуды. При этом пациент, 
выполняющий упражнения, может регулировать силу мышечного на-
пряжения в соответствии со своими субъективными ощущениями, спо-
собствуя оптимизации реабилитационного процесса. 

КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИИ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
У СПОРТСМЕНОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КАПСУЛЬНО-

СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

Попова Г. В.,1 Самушия К. А.,1 Парамонова Н. А.,2 Борщ М. К.2  
1 Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

2 Белорусский национальный технический университет 

По данным различных исследований, в структуре спортивного травма-
тизма травмы голеностопного сустава составляют в среднем 8,5%. Наи-
большее количество травм наблюдается в возрастной группе спортсме-
нов от 18 до 25 лет, занимающихся игровыми и циклическими видами 
спорта, что требует применения различных средств и методов, оптими-
зирующих процесс реабилитации. 

Поскольку в основе выработки, перестройки и совершенствования 
любого двигательного навыка лежат условно-рефлекторные механиз-
мы, биомеханически целесообразная структура движений будет форми-
роваться в процессе постоянных тренировок. При этом в значительной 
степени нормализация стереотипа движений зависит от восстановления 
функции позного контроля. Наиболее признанным инструментальным 
методом диагностики нарушения равновесия в настоящее время являет-
ся компьютерная стабилометрия. 

Целью настоящего исследования было изучение особенностей на-
рушения равновесия у спортсменов с повреждениями капсульно-свя-
зочного аппарата голеностопного сустава на основе клинических и ста-
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билометрических данных. Все пациенты были обследованы на стаби-
лометрической платформе, входящей в программно-аппаратный ком-
плекс клинического анализа движений «МБН-Биомеханика». Стабилот-
ренинг с обратной связью, включавший в себя как статические, так и 
динамические пробы, проводился 2–3 раза в неделю и состоял из 10–12 
занятий. 

Были обследованы 32 пациента, достоверно сопоставимых по воз-
расту, полу и видам спорта. Во время исследования пациенты находи-
лись в стандартной основной стойке без дополнительной опоры. Ком-
плекс стабилометрических показателей использовался с целью количе-
ственной оценки динамики позного контроля пациентов в реабилитаци-
онном процессе. При этом использовался тест Ромберга (с открытыми и 
закрытыми глазами), отражающий статическую устойчивость, а также 
оптокинетическая проба (исследовались реакции со стороны системы 
контроля баланса тела на выведение из равновесия с помощью визуаль-
ной стимуляции). 

Анализ стабилометрических данных показал, что до применения 
стабилотренинга у всех пациентов было выявлено смещение общего 
центра давления в сторону здоровой конечности. По окончании курса 
стабилотренинга динамика результатов пробы Ромберга с открытыми 
глазами была следующей: площадь статокинезограммы (S, мм), отра-
жающая площадь колебаний центра давления, составила 
531,33±0,4 мм2 – уменьшилась на 16% (р<0,05); длина статокинезо-
граммы (L, мм), характеризующая величину пути, пройденную центром 
давления за время исследования, составила 528,03±0,12 мм – уменьши-
лась на 17% (р<0,05); показатели максимальной амплитуды колебаний 
центра давления относительно фронтальной плоскости (Max X, мм) 
составили 2,86±0,12 мм – снизились на 24% (р<0,01), относительно са-
гиттальной (Max Y, мм) составили 3,16 мм – уменьшились на 19% 
(р<0,05); средняя скорость колебаний ЦД (V, мм/с), характеризующая 
величину пути, пройденную ЦД за единицу времени, составила 
10,35±0,18 мм/с, уменьшившись на 21%; коэффициент Ромберга 
(КР, %), применяемый для оценки состояния проприорецепции и вести-
булярной системы, а также выявления степени участия органов зрения в 
поддержании статического равновесия, составил 86%. 

Динамика результатов пробы Ромберга с закрытыми глазами была 
следующей: площадь статокинезограммы составила 464,63±0,3 мм2 – 
уменьшилась на 21% (р<0,05); длина статокинезограммы (L, мм) соста-
вила 747,79±0,23 мм – уменьшилась на 19% (р<0,05); показатели мак-
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симальной амплитуды колебаний центра давления относительно фрон-
тальной плоскости (Max X, мм) составили 3,83±0,26 мм – снизились на 
18% (р<0,01), относительно сагиттальной (Max Y, мм) – 4,17±0,41 мм, 
снизившись на 14% (р<0,05); средняя скорость колебаний ЦД составила 
14,17±0,14 мм/с (р<0,05), снизившись на 17%. 

Данные проведения оптокинетической пробы также свидетельству-
ют о значительном улучшении показателей длины статокинезиограм-
мы – 586,4±0,32 мм, уменьшилась на 22% (р<0,05); площади статокине-
зиограммы – 182,16 мм, уменьшилась на 21% (р<0,05); средняя ско-
рость колебаний ЦД составила 17,70±0,11 мм/с, снизившись на 16% 
(р<0,05). 

Динамика показателей в результате проведения курса стабилотре-
нинга свидетельствует о повышении устойчивости пациентов, пере-
несших травмы капсульно-связочного аппарата голеностопного суста-
ва. Достоверное снижение показателей максимальной амплитуды коле-
баний центра давления, средней скорости колебаний ЦД можно объяс-
нить уже выработанным навыком позного контроля, снижением степе-
ни мышечного перенапряжения при выполнении задания, вследствие 
чего им легче осваивать предложенные задания. Более значительные 
изменения в показателях оптокинетической пробы могут свидетельст-
вовать о выработке негативного (привычного) стереотипа движений у 
спортсмена. 

Проведенное исследование показало, что включение в реабилита-
ционную программу стабилотренинга приводит к повышению эффек-
тивности статического равновесия, что ускоряет сроки восстановления 
и дает возможность раньше приступить к полноценному тренировоч-
ному процессу. 

ДИНАМИКА И СООТНОШЕНИЕ АКТИВНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
ПОДРОСТКОВ-ПЛОВЦОВ И ИХ СВЕРСТНИКОВ, НЕ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Постоловский В. Г. 

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

Результаты ряда исследований указывают на то, что в большом количе-
стве видов спорта, особенно в тех, которые развивают общую выносли-
вость, активная или обезжиренная масса тела коррелирует с уровнем 
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спортивной квалификации и стажем тренировок. Исходя из этого, 
предполагается, что данный показатель можно использовать как один 
из возможных критериев контроля эффективности построения трениро-
вочного процесса, а также для спортивной ориентации и отбора детей и 
подростков в этих видах спорта.  

Материалом нашего исследования в опытной группе были подрост-
ки-пловцы возраста 13–16 лет обоего пола: мальчики со спортивной 
квалификацией от II спортивного разряда (II сп. р.) до мастеров спорта 
(МС), девочки от I спортивного разряда до МС. Стаж занятий спортив-
ным плаванием в группах пловцов колебался от 6,1 до 8,1 года. Напол-
няемость подгрупп в опытной группе и по возрастам, и по спортивной 
квалификации – от 10 до 15 человек. Аналогичной была наполняемость 
подгрупп по возрастам и в контрольной группе. Тренировочный объем 
подростков-пловцов составлял 11 занятий в неделю – от 27,5 до 36 
учебных часов в зависимости от календарного возраста при двух трени-
ровках в день по будним дням. 

Контрольную группу составляли сверстники пловцов обоих полов, 
не занимающиеся систематически спортом и ведущие обычный образ 
жизни. 

Все участники опытной и контрольной групп относились к 1–3-й 
группам здоровья и не были освобождены от академических занятии по 
физической культуре в своих общеобразовательных школах. 

Методы исследования. Календарный возраст подростков обеих 
групп определялся по десятичной системе (Зациорский В.М., 1979). 

Показатель процента активной или обезжиренной массы тела опре-
делялся по разности общей и жировой масс тела испытуемых. Общая 
масса тела испытуемых устанавливалась их взвешиванием на предвари-
тельно тарированных медицинских весах с точностью до 0,1 кг. Жиро-
вая масса тела определялась методом калиперометрии в 10 стандартных 
точках на правой половине тела и конечностей с шагом в десятую долю 
миллиметров. Величина получаемой суммарной кожно-жировой склад-
ки сравнивалась с данными таблиц (Parziskova J., 1962), что давало зна-
чения жировой массы тела испытуемых. В работе для измерения кожно-
жировых складок испытуемых использовался калипер, отвечающий 
требованиям Комитета экспертов ВОЗ. Затем с помощью метода про-
порций вычислялись проценты жировой и активной массы тела испы-
туемых. 

Результаты исследования. В опытной группе подростков-пловцов 
в возрастных подгруппах 13, 14, 15 и 16 лет нами были выявлены сле-
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дующие значения процента активной массы тела: у мальчиков соответ-
ственно 87,54±0,61, 87,41±0,66, 87,70±0,54 и 86,82±0,55; у девочек со-
ответственно 84,71±0,64, 84,85±0,56, 84,86±0,59 и 84,45±0,68. В кон-
трольных возрастных подгруппах соответственно были выявлены сле-
дующие значения процента активной массы тела: у мальчиков 
83,56±0,73, 83,74±0,72, 85,14±0,71 и 84,23±0,69, у девочек 82,77±0,71, 
81,67±0,74, 80,49±0,78 и 81,02±0,71%. 

Статистически значимых различий величин процента активной мас-
сы тела между смежными возрастными подгруппами ни у мальчиков, 
ни у девочек как в опытной, так и в контрольной группах не было выяв-
лено. Была отмечена лишь тенденция к различиям такого рода в кон-
трольной группе среди девочек не смежных возрастных подгрупп 13 и 
15 лет, 13 и 16 лет и среди мальчиков 13 и 15 лет. У девочек, не зани-
мающихся спортом, это, вероятно, является результатом переходного 
периода их биологического созревания. Аналогичного явления мы не 
обнаружили в опытной группе девочек-пловчих. Однако нами были 
обнаружены статистически значимые различия величин процента ак-
тивной массы тела между однотипными возрастными подгруппами в 
обоих полах между представителями опытной и контрольной групп 
испытуемых.  

Затем в рамках нашего исследования мы выполнили группировку 
испытуемых подростков-пловцов по уровню их спортивной квалифика-
ции без учета их личного календарного возраста и получили следующие 
результаты. Величины процента активной массы тела подростков-
пловцов обоего пола составили соответственно: у мальчиков II сп. р. – 
88,24±0,47, I сп. р. – 87,19±0,47, КМС (кандидатов в мастера спорта) – 
86,62±0,46 и МС – 85,15±0,44, у девочек-пловчих I сп. р. – 85,12±0,51, 
КМС – 84,47±0,45 и МС – 85,13±0,49.  

Нами не обнаружено статистически значимых различий в значениях 
процента активной массы тела между представителями смежных под-
групп спортивной квалификации ни у девочек, ни у мальчиков. Выяв-
лена лишь тенденция к различиям такого рода только у мальчиков-
пловцов между представителями крайних уровней спортивной квали-
фикации, соответственно II сп. р. и МС. 

Выводы.  
1. При систематических занятиях спортивным плаванием с данными 

характеристиками тренировочного режима отмечено статистически 
достоверное снижение процента жировой массы тела и аналогичное 
увеличение ее активного компонента у подростков обоих полов во всех 
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исследованных нами возрастных подгруппах в сравнении со сверстни-
ками, не занимающимися спортом.  

2. Внутри подгрупп подростков-пловцов обоего пола разной спор-
тивной квалификации отмечено выравнивание значений процента ак-
тивной массы тела вне зависимости от их календарного возраста.  

3. Занятия спортивным плаванием, вероятно, могут быть причиной 
задержки момента типовой возрастной перестройки жирового обмена 
веществ в организме девочек-подростков.  

4. Использованный режим тренировочной работы подростков-
пловцов в исследуемых подгруппах приводит к росту и стабилизации 
процента их активной массы тела. 

5. Исследуемый критерий, процент активной массы тела как допол-
нительный показатель может быть целесообразен для спортивной ори-
ентации и отбора, а также для контроля направленности и эффективно-
сти учебно-тренировочного процесса подростков-пловцов. Он доста-
точно нетрудоемкий и относительно технически прост в исполнении.  

МЕТОД ОПТИМАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ОПОРНОГО АППАРАТА И ДИСБАЛАНСА ПОСТУРАЛЬНОЙ 

МУСКУЛАТУРЫ ОРТЕЗАМИ ПОЛНОГО КОНТАКТА В СПОРТЕ 

Постоловский В. Г. 

Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург; ООО «Подиатр», Москва 

Систематические занятия спортом и особенно конкурентная борьба в 
соревнованиях требуют высокой эффективности работы опорно-двига-
тельного аппарата и точности координации движений тела и конечно-
стей. От этого зависит уровень достижений любого человека в спорте, 
однако состояние этого аппарата имеет значимые индивидуальные особен-
ности. Они могут быть обусловлены наследственными, внешне средо-
выми или смешанными факторами и при этом существенно ограничи-
вать двигательные возможности спортсмена в сравнении с конкурентами.  

Многочисленные особенности соматического и прежде всего орто-
педического профиля сопровождаются отклонением проекции центра 
массы тела от центра контура опоры и извращением оптимальной 
«опорности» стоп. Достаточно пристально взглянуть на характер стап-
тывания обуви окружающими нас людьми, чтобы понять, насколько мы 
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отличаемся друг от друга и каков удельный вес патологии стоп у насе-
ления. Вследствие нарушения оптимальности опоры стоп о подлежа-
щую поверхность возникает искажение входного информационного 
афферентного «подального» сигнала с различных видов их рецепторов 
в ЦНС. Переработка такого сигнала приводит к последующей выдаче 
патологических измененных эфферентных сигналов коррекции поло-
жения тела и конечностей, что вызывает несовершенное взаимораспо-
ложение и взаимодействие анатомически сегментов тела и конечностей. 
Постепенно формируется и закрепляется патологический дисбаланс 
тонуса скелетной мускулатуры тела и конечностей, формируются кон-
трактуры различных мышечных групп, далее формируется порочная 
биомеханика различных видов спортивных и иных движений, закреп-
ляются патологические паттерны двигательных актов. Следует отме-
тить, что все сегменты тела и конечностей находятся в тесной взаимо-
зависимости и взаимовлиянии друг на друга; даже незначительные де-
фекты анатомического положения одних из них проводят к дисбалансу 
тонуса мышц в целом ряде других сегментах тела и конечностей. На-
рушение положения отдельных сегментов скелета и мышечные кон-
трактуры искажают функцию единой кинематической системы орга-
низма; со временем это дополнительно усугубляется рефлекторными 
дисфункциями и соматических органов ввиду иррадиации возбуждения 
в ЦНС. 

К числу пусковых механизмов таких процессов относятся деформа-
ции стоп различного генеза, а также артриты и артрозы суставов конеч-
ностей, таза и позвоночного столба, существенные острые и хрониче-
ские повреждения связочного аппарата крупных и средних суставов 
конечностей, ранее перенесенные переломы опорных костей скеле-
та. Так, по данным специальной литературы, только деформации стоп 
различного характера у взрослого населения достигают частоты более 
50%.  

Кинематика движений в значительной степени определяется анато-
мическим состоянием стоп и их способностью эффективно выполнять 
сенсорную, опорную, рессорную, балансировочную и двигательную 
функции. 

Стопа, являясь «фундаментом» тела, при своей патологии неизбеж-
но вызывает перекосы всей конструкции скелета организма и искажает 
не только его статику, осанку, но и его биомеханику, а также работу 
внутренних органов, ограничивая адаптационные резервы организма 
при длительных и мощных физических нагрузках. Деформации стоп 
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являются причиной чрезмерной энергозатратности и нерациональной 
биомеханики движений, ведущих к раннему истощению механизмов 
нервной регуляции координации движений. Это является анатомо-
функциональным субстратом ограничения возможностей конкретного 
спортсмена в соревновательной деятельности, не позволяет ему в опти-
мальном темпе наращивать свою спортивную квалификацию и систе-
матически побеждать конкурентов.  

Различные формы деформаций стоп, такие, например, как гипер-
пронация или комбинированное уплощение продольного и поперечного 
арок сводов и целый ряд других являются причиной дисбаланса мы-
шечного тонуса нижних конечностей. Нарушая венозный отток из со-
судистой системы голеней и бедер, такое состояние мышц формирует 
условия для более выраженного сдвига кислотно-основного состояния в 
работающей мускулатуре при спортивных нагрузках. Это становится 
причиной тканевой гипоксии и нарушает эффективность работы и сер-
дечно-сосудистой системы в целом, ограничивая физическую работо-
способность, что, в свою очередь, провоцирует формирование неопти-
мальных двигательных стереотипов. В таких условиях спортсмен про-
игрывает сам или снижает результативность своей команды. Та же кли-
ническая картина опосредованно развивается при других различных 
формах заболеваний стоп и суставов, прежде всего, нижних конечно-
стей. 

Аномальные положения стоп являются причиной «несоосности» 
суставов нижних конечностей и таза, поэтому позвоночник и прочие 
вышележащие анатомические сегменты также претерпевают те или 
иные вторичные позиционные деформации. На суставы действуют не-
рационально направленные силы, что является причиной их статиче-
ской или динамической перегрузки и развития болевого синдрома, что 
сопровождается особо частыми повреждениями связочного аппарата, 
хрящевой ткани суставных поверхностей и менисков суставов. Возни-
кающий реактивный воспалительный процесс хронически нарушает 
метаболизм и регенерацию тканей суставов, провоцирует остеоартроз 
костей и создает предпосылки для образования стресспереломов костей 
скелета.  

Стопа человека, как и скелет в целом не являются статичными, в те-
чение жизни индивида они постоянно подвергаются значительным осе-
вым нагрузкам профессионального, физкультурного либо спортивного 
и бытового характера; в то же время они весьма зависимы от различных 
перестроек гормонального статуса организма. 
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Анатомо-функциональному состоянию стоп как клинической про-
блеме спортсменов и обывателей сегодня уделяется крайне недостаточ-
ное внимание врачебного персонала в силу слабой информированности 
и недооценки им ее последствий для пациентов. А это является потен-
циальной причиной резкого повышенного травматизма, особенно в 
спорте, а также в быту и в профессиональной деятельности. 

Практикуемый многие десятилетия принцип локальной подпорки 
просевших сводов стоп различными вариантами, индивидуально изго-
тавливаемых или фабричных, ортопедических стелек не только не при-
водит к их коррекции, но и порождает дополнительные клинические 
нарушения, перегружая отдельные элементы анатомической конструк-
ции скелета. На практике с аналитической позиции такой принцип кор-
рекции стоп и скелета давно продемонстрировал свою полную несо-
стоятельность. Этот принцип коррекции стоп ведет только к усугубле-
нию мышечного дисбаланса, гипотонии отдельных мышечных групп и 
устойчивому прогрессированию плоскостопия и развитию артрозов 
суставов.  

Разработанная новозеландским профессором Чарльзом Бэйкрофтом 
медицинская система «FormThotics ТМ» построена на поразительно 
простом и логичном принципе: распределении давления массы тела на 
всю подошвенную поверхность стоп так, как это и было сформировано 
многовековой эволюцией человека в природе; она позволяет с высокой 
степенью эффективности корректировать деформации стоп и их нега-
тивные клинические следствия.  

Ортезы полного контакта «FormThotics ТМ» резко увеличивают 
число и степень раздражения тактильных и мышечно-суставных рецеп-
торов стоп. Это принципиально меняет объем экстеро- и проприоцеп-
тивной афферентации в ЦНС, а также глубину ее переработки цен-
тральным звеном двигательного анализатора. Результатом этого являет-
ся быстрая и устойчивая коррекция управления двигательным стерео-
типом, рационализация биомеханики различных видов двигательных 
актов человека, что особенно значимо при интенсивных занятиях спор-
том. Кардинально меняется опорность стоп, нивелируется нейросен-
сорная дезорганизация, порожденная их порочной позицией, совершен-
ствуется двигательная функция скелета в целом. Масса тела рациональ-
но распределяется на всю опорную поверхность стоп, корректируется 
проекция центра массы тела на контур опоры, ликвидируя локальные 
участки перегрузки отделов стоп, оптимизируются все функции стоп, в 
том числе их толчковая функция при перекате с пятки на носок. Это 
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позволяет легче осваивать более совершенную биомеханику спортив-
ных и иных двигательных актов.  

Индивидуально формуемые по технологии «FormThotics ТМ» орте-
зы стоп корректируют дефекты входящих нервных импульсов с меха-
норецепторов стоп, суставов и других элементов двигательного аппара-
та, нивелируется неврологическая дезорганизация этого процесса и 
дистония постуральных мышц, совершенствуются равновесие, коорди-
нация движений, возрастает энергетическая экономичность шагового 
цикла. Медицинская система «FormThotics ТМ» на основе унифициро-
ванного врачебного обследования и специально разработанной серии 
термоформуемых материалов позволяет изготавливать надежные, дол-
говечные и высокоэффективные ортезы индивидуальной функциональ-
ной коррекции стоп полного контакта, при этом коррекции подвергает-
ся весь костно-мышечный аппарат в целом.  

Ортез моделируется под конкретную стопу в движении, а не в ста-
тике как при большинстве других технологий. Материал ортеза, обла-
дая памятью, фиксирует изменения формы стопы пациента в динамике 
фазовой структуры ходьбы и создается в процессе горячей и холодной 
фаз их формовки. Это принципиально отличает данную технологию от 
всех других, учитывающих только статическое положение стопы, в том 
числе без осевой нагрузки и тем более без изменения фактической 
«геометрии» стоп при их перекате с пятки на носок. После краткого 
периода пользования ортезы подлежат тестовой проверке на необходи-
мость дополнительной специальной индивидуальной коррекции.  

Медицинская система «FormThotics ТМ» считает терапию ортезами 
стоп завершенной, если пациент испытывает полный комфорт от поль-
зования ими.  

ОПЫТ ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕГОРЬЯ И ВЫСОКОГОРЬЯ 
Прусов П. К. 

Кафедра восстановительной медицины, лечебной и спортивной медицины, 
курортологии и физиотерапии ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России. 

Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины, филиал № 11 

Проведение тренировочного процесса в условиях пониженного парци-
ального напряжения кислорода во вдыхаемом воздухе является важным 
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и незаменимым элементом в подготовке спортсменов высокого класса. 
Рационально организованные тренировочные занятия в условиях ги-
поксии повышают не только резервные возможности энергообеспече-
ния, но и иммунитет, устойчивость к соматическим заболеваниям и пе-
ренапряжениям у спортсменов. 

Вместе с тем, для получения тренировочного эффекта и профилак-
тики перегрузки, наряду с опытом тренера по регламентации нагрузок в 
обсуждаемых условиях, необходима качественная система медико-
биологического обеспечения. Важное значение имеют определение сте-
пени готовности спортсмена к нагрузкам в первые дни тренировочного 
сбора (период акклиматизации), оценка восстановительного процесса 
после ударных тренировок.  

Материалы и методы. На нескольких тренировочных сборах 1979–
1983 гг. в условиях среднегорья и высокогорья 800–2400 м над уровнем 
моря (Чолпон-Ата, Мин-Куш, Цахкадзор, Кисловодск) проводились 
врачебное обеспечение и экспериментальные исследования в группе 
легкоатлетов, тренирующихся на выносливость. Средняя продолжи-
тельность тренировочного сбора составляла 3–4 нед. 

Под наблюдением находились бегуны-марафонцы, стайеры, спор-
тивные ходоки, члены экспериментальной группы олимпийского резер-
ва спортклуба «Двина»; всего 16 человек. Возрастной диапазон состав-
лял от 17 до 27 лет, спортивная квалификация – от I разряда до мастера 
спорта международного класса. Большинство из них становились побе-
дителями или призерами СССР и международных соревнований по 
юношам, юниорам или взрослым, 6 человек являлись членами юниор-
ской и взрослой команд СССР.  

В качестве экспериментальных исследований изучали динамику 
функционального состояния спортсменов при акклиматизации к усло-
виям Чолпон-Аты (1600 м над уровнем моря) после перелета из г. Ви-
тебска. Измерения проводились ежедневно утром и вечером в течение 
первой недели и в конце второй недели. Также в разных средовых усло-
виях Витебска, Чолпон-Аты и Мин-Куша (высота над уровнем моря 
2400 м) изучали тренировочные сдвиги в организме. Измерения прово-
дили до тренировки и в восстановительном периоде через 0,5–1 ч, 4, 8, 
18, 32, 42 ч после окончания нагрузки, которой служили бег или ходьба 
на 30–50 км на околосоревновательных скоростях. 

Из инструментальных методов применялись электрокардиография и 
оксигемография. На электрокардиографе регистрировались частота 
сердечных сокращений (ЧСС) в положении лежа, изменение ЧСС при 
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пробе Даньини–Ашнера (нажатие на глазные яблоки) и активной орто-
статической пробе, рассчитывались показатели вариационной пульсо-
метрии.  

Методом оксигемографии определялись: скорость кровотока по 
времени на сосудистом участке легкие–ухо; продолжительность устой-
чивой фазы насыщения крови кислородом (фаза АБ) при задержке ды-
хания на субмаксимальном вдохе; процент снижения насыщения крови 
кислородом при сочетании дозированной по времени задержке дыхания 
и дозированной нагрузки 5 подъемов на ступеньку высотой 40 см; про-
цент увеличения насыщения крови кислородом при произвольной мак-
симальной вентиляции легких (ПМВЛ) в течение 10 с. Показатели 
функциональных обследований сопоставлялись с данными тренера и 
субъективным состоянием спортсменов. 

Результаты. В первые дни акклиматизации к горным условиям 
Чолпон-Аты отмечалось увеличение напряженности функционирования 
сердечно-сосудистой системы (ССС) и снижение резервных возможно-
стей энергообеспечения по сравнению с исходным состоянием. Регист-
рировалось заметное ускорение скорости кровотока, увеличение ЧСС, 
снижение продолжительности фазы АБ, более выраженное снижение 
процента насыщения крови О2 при сочетании дозированной по времени 
задержке дыхания с выполнением дозированной нагрузки. 

Динамика показателей, характеризующих изменение ЧСС при про-
ведении вегетативных проб, имела свои особенности. В первые три дня, 
особенно в вечернее время, отмечалось заметное снижение тахикарди-
ческой реакции сердца на ортопробу. Тогда как реакция на глазо-
сердечную пробу была довольно выражена, составляя урежение ЧСС в 
среднем на 9–10 уд./мин. По динамике показателей вариационной пуль-
сометрии в разные дни акклиматизации не установлено закономерных 
изменений. К окончанию первой недели некоторые показатели еще не 
достигли исходного уровня и имели отличия от результатов измерений 
окончания второй недели. 

При исследовании методом оксигемографии после тренировочных 
сдвигов и динамики восстановительного процесса в организме спорт-
сменов установлена неоднозначность информативности различных по-
казателей. В условиях равнины наибольшим изменениям подвергалась 
фаза АБ, которая сразу после тренировки укорачивалась и составляла 
60–70% от исходных данных, а затем через 18, 32 ч после возвращалась 
к исходным. При исследовании в горных условиях для решения обсуж-
даемой задачи подходит показатель оксигенной эффективности при 
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ПМВЛ, информативность которого в оценке после тренировочных 
сдвигов и определения степени готовности к тренировочным нагрузкам 
возрастает с нарастанием высоты пребывания над уровнем моря. 

Разработка методов оперативного контроля за состоянием организ-
ма при спортивных тренировках в горных условиях требует дальнейше-
го совершенствования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ ПРЕДПРИЗЫВНОГО 
ВОЗРАСТА С СУБКЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

Пшеничная Е. В., Прохоров Е. В., Тонких Н. А., 
Сосна В. В., Усенко Н. А. 

Государственная образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк, Украина 

Оценка адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы у под-
ростков, особенно желающих обучаться в специализированных учеб-
ных заведениях с усиленными физическими нагрузками, важна для со-
ставления рекомендаций по индивидуальному двигательному режиму 
(возможность занятия физкультурой или спортом), определения вида 
нагрузок (аэробные, анаэробные, статические, динамические), опти-
мальной ЧСС во время нагрузок, предложений по интенсивности, ха-
рактеру занятий на уроке физкультуры или на тренировке в спортивной 
секции, повышению кардиореспираторной выносливости, составлению 
адекватных лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Нами обследованы 192 мальчика-подростка предпризывного воз-
раста 15–17 лет, обратившиеся в клинику для решения вопроса о воз-
можности занятий в спортивных секциях, разделенные на 4 подгруппы 
на основании ранее выявленных субклинических форм сердечно-сосу-
дистой патологии. А именно: мальчики-подростки I подгруппы 
(53 чел.) – с высоким нормальным артериальным давлением или «пред-
гипертензией» (ВНАД), мальчики-подростки II подгруппы (45 чел.) – с 
избыточной массой тела, дислипидемией, нарушением толерантности к 
глюкозе и предгипертензией – метаболический синдром (МС), мальчи-
ки-подростки III подгруппы (51 чел.) – с нарушениями ритма сердца 
(НРС), мальчики-подростки IV подгруппы (43 чел.) – с патологически-
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ми формами геометрии миокарда (ГМ). В качестве контроля параллель-
но обследовано 50 здоровых подростков. 

Степень физической тренированности обследуемого и его способ-
ность переносить нагрузку нами оценивалась с помощью тредмилл-
теста (ТТ), проведенного по протоколу Bruce. Уровень толерантности к 
физической нагрузке (ТФН) определяли согласно критериям Т.В. Тав-
ровской. 

Мальчики-подростки с субклиническими формами сердечно-сосу-
дистой патологии отличались разным уровнем толерантности к физиче-
ской нагрузке: от ниже среднего (49 человек, 25,5±3,1%, значимо чаще 
(р0,05) в сравнении с группой контроля) к высокому – 25 подростков, 
13,0±2,4%, сопоставимо с группой контроля (7 обследованных, 
14,0±4,9%). Физиологический средний уровень толерантности был кон-
статирован у 67 (34,9±3,4%) подростков основной группы, сопоставимо 
с группой контроля (19 мальчиков, 38,0±6,9%). Выше средней толе-
рантность к нагрузке одинаково часто регистрировалась как у мальчи-
ков основной группы – 51 чел. (26,6±3,2%), так и среди здоровых свер-
стников – 17 чел., 34,0±6,7%. В обсуждаемых подгруппах значимо чаще 
в сравнении с группой контроля (р0,05) ниже среднего уровень толе-
рантности к физической нагрузке установлен у подростков I подгруппы 
(ВНАД) и II подгруппы (МС). 

Вместе с тем, мальчикам проводили определение типа реакции ге-
модинамики на физическую нагрузку. В группе контроля значимо 
(р0,001) преобладал нормотонический тип реакции на нагрузку – 37 
обследованных (74,0±6,2%), на втором, по частоте встречаемости, месте 
оказался дистонический тип – 9 (18,0±5,4%), наименьшее число соста-
вили мальчики-подростки с гипотоническим типом – 4 (8,0±3,8%).  

Во всех подгруппах обследуемых основной группы распределение 
типов реакции гемодинамики на нагрузку достоверно отличалось от 
такового группы контроля в сторону преобладания патологических его 
вариантов. Так, в I подгруппе ВНАД статистически значимо (р<0,001) в 
сравнении с группой контроля и III подгруппой НРС преобладал дисто-
нический тип реакции – 28 (52,8±6,9%) мальчиков-подростков, а нор-
мотонический тип констатирован только у четверти обследуемых 
(24,5±5,9%). Во II подгруппе МС нормотонический тип встречался ча-
ще – в 14 (31,1±6,9) случаях, в то же время патологические типы, а 
именно дистонический и гипотонический распределились примерно 
поровну – соответственно у 17 (37,8±7,2%) и 14 (31,1±6,9%). В III под-
группе с НРС нормотонический тип гемодинамики установлен почти у 
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половины подростков (47,1±7,0%), тогда как дистонический и гипото-
нический – соответственно у 18 (35,3±6,7%) и 9 (17,6±5,3%) обследо-
ванных. Примечательно, что в данной подгруппе частота гипотониче-
ского типа реакции гемодинамики на нагрузку преобладала, однако 
достоверно не отличалась от таковой в группе контроля. В IV подгруп-
пе ГМ, так же как и в I подгруппе ВНАД, достоверно (р<0,001), в срав-
нении с группой контроля, преобладал дистонический тип реакции – у 
23 (53,5±7,6%) мальчиков-подростков. В этой же подгруппе в сравне-
нии с другими подгруппами реже всего у обследуемых констатировали 
нормотонический тип реакции гемодинамики: только у каждого пятого 
подростка – 9 (20,9±6,2%). 

Таким образом, изучение толерантности к нагрузке выявило, что 
подростки I подгруппы ВНАД и II подгруппы МС имели уровень ТФН 
ниже среднего значимо (р0,05) чаще в сравнении со сверстниками 
группы контроля – соответственно 30,2±6,3% и 31,1±6,9%. Во всех под-
группах мальчиков-подростков с субклиническими формами сердечно-
сосудистой патологии распределение типов реакции гемодинамики на 
нагрузку достоверно отличалось от такового группы контроля в сторо-
ну преобладания патологических его вариантов: у 132 (68,8±3,3%, 
р0,001) обследованных. Во всех подгруппах основной группы досто-
верно (р<0,001) преобладал дистонический тип реакции. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что мальчики-подростки с 
субклиническими формами сердечно-сосудистой патологии обладают 
более низкими адаптационными резервами сердечно-сосудистой систе-
мы в сравнении с мальчиками группы контроля.  

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПРИ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПЛАВАНИЕМ 

Радина Е. А., Ярмолюк Н. С., Колотилова О. И. 

Таврическая академия (структурное подразделение), «КФУ 
им. В. И. Вернадского», Симферополь, Республика Крым, Россия 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 
детей является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что 
к здоровью детей предъявляются весьма высокие требования.  

Плавание обладает целым рядом особенностей, которые делают его 
наиболее оптимальным вариантом физической активности и укрепле-
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ния здоровья в детском возрасте. Существует множество подтвержде-
ний, что плавание – мощный эмоционально-положительный фактор, ко-
торый позволяет решать важные оздоровительные задачи [1]. 

Плавание относится к наиболее массовым видам спорта, как в на-
шей стране, так и за рубежом. Занятия плаванием ввиду воздействия на 
организм как двигательной деятельности, так и водной среды приводят 
к физиологическим изменениям практически во всех органах и систе-
мах человека. Под влиянием систематических занятий плаванием про-
исходит перестройка и совершенствование всего организма человека. 
Все это вместе взятое укрепляет здоровье, повышает общую работоспо-
собность [2]. Поэтому целью данной работы явилось изучение возмож-
ности повышения функциональных резервов организма детей среднего 
школьного возраста при систематических занятиях плаванием. 

Исследование проводили на базе средней образовательной школы 
№ 17 г. Керчи и санатория «Киев» г. Керчи в начале сентября и в конце 
декабря 2017 г. Было обследовано 20 мальчиков в возрасте 12–13 лет. В 
начале исследования дети находились в равных условиях и у них были 
зафиксированы функциональные показатели кардиореспираторной сис-
темы и физических качеств. Затем из них были сформированы две 
группы: контрольная группа (10 мальчиков, занимающихся физическим 
воспитанием в объеме урока физического воспитания средней школы 
2 раза в неделю по 40 мин в течение 4 мес), основная группа (10 маль-
чиков, занимающихся дополнительно плаванием 3 раза в неделю по 2 ч 
в течение 4 мес). В конце исследования повторно фиксировались функ-
циональные показатели кардиореспираторной системы и физических 
качеств. 

Функциональное состояние кардиореспираторной системы и физи-
ческих качеств оценивали при помощи следующих показателей: часто-
ты сердечных сокращений, частоты дыхания, пробы Штанге и Генчи, 
жизненной емкости легких, бега на 300 м и 60 м, подтягивания на пере-
кладине, прыжка в длину с места, наклона вперед из положения стоя, 
пробы Ромберга и пробы Руфье. 

С целью выяснения особенностей повышения функциональных ре-
зервов и адаптивных возможностей организма детей среднего школьно-
го возраста при систематических занятиях плаванием был проведен 
сравнительный анализ функциональных показателей кардиореспира-
торной системы и физических качеств контрольной и основной групп в 
конце исследования.  
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В основной группе у детей среднего школьного возраста были от-
мечены лучшие результаты по сравнению с контрольной группой. Так, 
частота сердечных сокращений в конце исследования в контрольной 
группе составляла 75,5±0,4 уд./мин, а в основной группе – 
70,3±0,3 уд./мин, то есть улучшилась на 6,9% (р<0,001), частота дыха-
ния в контрольной группе равнялась 21,4±0,4 дв./мин, а в основной 
группе – 18,0±0,2 дв./мин, улучшилась на 15,9% (р<0,001), жизненная 
емкость легких в контрольной группе составила 2,1±0,1 л, а в основной 
группе – 2,5±0,1 л, то есть улучшилась на 19,0% (р<0,001), проба Штан-
ге в контрольной группе составляла 20,6±0,2 с, а в основной группе – 
24,9±0,3 с, улучшилась на 10,8% (р<0,001), проба Генчи в контрольной 
группе равнялась 11,0±0,2 с, а в основной группе – 14,9±0,3 с, улучши-
лась на 35,5% (р<0,001). В целом, результаты сравнительного анализа 
особенностей количественных изменений изученных параметров систем 
кровообращения и внешнего дыхания школьников с различным двига-
тельным режимом в возрасте 12–13 лет позволили констатировать, что 
под влиянием систематических занятий плаванием у обследованных 
мальчиков отмечалась выраженная оптимизация функционального со-
стояния и адаптационных способностей организма. 

Проба Руфье в контрольной группе составляла 6,4±0,2 балла и соот-
ветствовала удовлетворительной физической работоспособности, а в 
основной группе – 3,3±0,3 балла, то есть улучшилась на 48,4% 
(р<0,001), что свидетельствует о хорошей физической работоспособно-
сти. 

Показатели физических качеств у детей среднего школьного возрас-
та основной группы также были существенно выше по сравнению с 
детьми контрольной группы. Так, бег на 300 м в основной группе 
улучшился на 4,0% (р<0,01), подтягивание на перекладине – на 37,5% 
(р<0,001), время бега на 60 м улучшилось на 3,1% (р<0,05), прыжок в 
длину с места – на 4,7% (р<0,001), наклон вперед из положения стоя – 
на 85,7% (р<0,001), а проба Ромберга в основной группе улучшилась на 
24,6% (р<0,001). 

Таким образом, в результате проведенных исследований были вы-
явлены возможности повышения функциональных резервов организма 
детей среднего школьного возраста при систематических занятиях пла-
ванием. На наш взгляд, среди многих массовых видов спорта, пожалуй, 
только плавание сочетает возможность гармоничного развития орга-
низма, ярко выраженную оздоровительную направленность и важное 
прикладное значение. По своим динамическим характеристикам плава-
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ние является одним из доступных средств физической культуры для 
лиц различного возраста и подготовленности. 
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УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ У СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Семенова Е. С.,1 Василенко В. С.,1 Бубнова И. В.,2 Гижа И. В.2 

1ФГБОУ ВО СПб ГПМУ МЗ РФ, 2СПбГБОУ КОР № 1 

Нейрогуморальный контроль тренировочного процесса – одно из важ-
нейших направлений современной спортивной науки. И самые извест-
ные среди участников этого процесса – пара кортизол–тестостерон, в 
основном проявляющие антагонистическое действие на организм 
спортсмена и определяющие течение восстановительных процессов, 
метаболизма в целом, состояния иммунитета и рост спортивных резуль-
татов. Именно возможность контроля уровня этих гормонов, управле-
ние ими в организме может дать значительный прирост спортивных 
результатов. При этом гормональный фон в зависимости от направлен-
ности тренировочного процесса у спортсменов изучен недостаточно в 
настоящее время. 

Цель исследования. Изучить особенности гормонального фона у 
спортсменов в зависимости от направленности тренировочного процесса. 

Объект и методы исследования. Изучены уровень кортизола, тес-
тостерона и индекс анаболизма (ИА) у 93 спортсменов с различной на-
правленностью тренировочного процесса (мужчины – 69, женщины – 
39). Мужчины разделены на две группы: 1-я группа – комплексные ви-
ды спорта (футбол, волейбол, гандбол, лыжное двоеборье) – 37 человек; 
2-я группа – циклические виды спорта, развивающие преимущественно 
выносливость (академическая гребля) – 32 человека. Женщины разде-
лены на две группы: 1-я группа – комплексные виды спорта (волейбол, 
баскетбол) – 14 человек, 2-я группа – циклические виды спорта (акаде-
мическая гребля) – 10 человек. Возраст исследуемых 15–20 лет. Кон-
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трольную группу составили 42 человека в возрасте от 17 до 20 лет, не 
занимающиеся спортом (мужчины 17 человек, женщины 25 человек_. 

Результаты. Ниже представлены средние данные уровня кортизо-
ла, тестостерона и индекса анаболизма (ИА) у мужчин-спортсменов в 
зависимости от направленности тренировочного процесса. Уровень 
кортизола у спортсменов как 1-й (430,9+10,1 нмоль/л), так и 2-й 
(400,1+14,6 нмоль/л) группы достоверно выше по сравнению с кон-
трольной группой (319+30,9 нмоль/л) (p<0,05). Достоверной разницы 
между спортсменами 1-й и 2-й групп не получено (p>0,05). Уровень 
тестостерона достоверно не отличается между группами спортсменов и 
по сравнению с контрольной группой (соответственно 22,2+0,8 нмоль/л, 
20,4+0,6 нмоль/л и 21,0+1,1 нмоль/л при p>0,05). Что же касается ИА, 
то он оказался достоверно ниже в 1-й (5,4+0,2%) и 2-й (5,5+0,3%) груп-
пах спортсменов по сравнению с группой контроля (7,6+1% при 
p<0,05). Уровень кортизола, тестостерона и ИА у спортсменов 1-й и 2-й 
групп находится в пределах референтных значений. 

Таким образом, у спортсменов как комплексных видов спорта, так и 
циклических имеет место более высокий уровень кортизола и более 
низкий показатель индекса анаболизма по сравнению с лицами, не за-
нимающимися спортом. 

Ниже представлены средние данные уровня кортизола, тестостеро-
на и ИА у женщин-спортсменок в зависимости от направленности тре-
нировочного процесса. Уровни кортизола, тестостерона и ИА во всех 
группах находятся в пределах референтных значений. Однако уровень 
кортизола достоверно выше в 1-й (444,0+24,5 нмоль/л) группе спорт-
сменок по сравнению с контролем (348,0+25,7 нмоль/л) (p>0,05). А тес-
тостерон ниже в 1-й (1,84+0,1 нмоль/л) и 2-й (1,90+0,1 нмоль/л) группах 
по сравнению с контролем (2,2+0,1 нмоль/л) (p<0,05). Что же касается 
ИА, то он с высокой степенью достоверности (p<0,01) снижен во всех 
группах спортсменок по сравнению с контрольной группой (К – 
0,7+0,07%, 1-я  – 0,46+0,04% и 2-я – 0,48+0,02%) при отсутствии досто-
верности между группами (p>0,05). 

Заключение. Проведенные исследования показали, что уровень 
гормонов кортизола и тестостерона зависит от направленности трениро-
вочного процесса. У мужчин-спортсменов в комплексных и циклических 
видах спорта отмечается повышение уровня кортизола и снижение ин-
декса анаболизма по сравнению с лицами, не занимающимися спортом. 

У женщин-спортсменок комплексных видов спорта наблюдается 
повышение уровня кортизола и снижение уровня тестостерона, у жен-
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щин-спортсменок циклических видов спорта снижен уровень тестосте-
рона по сравнению с женщинами, не занимающимися спортом. При 
этом во всех группах индекс анаболизма ниже, чем у женщин группы 
контроля. 

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ С 
НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ 

Тузлукова М. Д. 

СПб ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер 
Красногвардейского района», Санкт-Петербург 

Спортсмены с депривацией зрения имеют изменения регуляторного 
плана, выраженность которых влияет на успешность спортивной и со-
ревновательной деятельности.  

Цель работы заключалась в изучение регуляторных особенностей 
паралимпийцев с нарушением зрения с точки зрения преобладающего 
контура регуляции, влияющего на их соревновательную успешность.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 92 спорт-
смена спорта высших достижений. Из них: 57 человек паралимпийцев с 
депривацией зрения и 35 спортсменов без нарушения зрения. Предва-
рительно проводился статистический расчет необходимой численности 
эмпирических групп в каждой серии эксперимента. В итоге общее рас-
пределение полученных показателей соответствовало классическому 
распределению значений квартилей: 1-й квартиль меньше 2-го квартиля 
(медианы), а медиана меньше 3-го квартиля. Это подтверждало объек-
тивность и статистическую репрезентативность всех выявленных в экс-
периментах тенденций. 

Для изучения особенностей адаптации лиц с депривацией зрения к 
тренировочным и соревновательным нагрузкам был выбран метод рит-
мокардиографии.  

Результаты исследования. Исследование вариабельности ритма 
сердца паралимпийцев в сравнении с контролем показало более низкую 
экономизацию функций паралимпийцев в покое в сравнении со зрячи-
ми спортсменами. То есть в регуляцию организма слепых спортсменов 
в покое включены более высокие (центральные) механизмы управления 
функций – ЦНС. Преобладание центрального типа регуляции ритма 
сердца встречалось у слепых паралимпийцев в четыре раза чаще, чем у 
высококвалифицированных спортсменов с сохранным зрением. Орга-
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низм спортсменов с исходным преобладанием центрального контура 
регуляции уже в покое испытывает определенную степень напряжения. 
Таким образом, компенсация отсутствующего (слабого) зрения спорт-
сменов происходит за счет перегрузки регуляторных систем организма, 
в том числе реализующих адаптацию к условиям спортивной деятель-
ности. Цена адаптации в этом случае растет, в конечном итоге изнаши-
вая системы регуляции паралимпийца.  

Поскольку у лиц с депривацией зрения уже в покое отмечается зна-
чительная перегруженность регуляторных систем организма, после на-
грузки (тренировки) у них вполне закономерно был выявлен крайне 
низкий функциональный ответ на воздействие. Ритмограммы паралим-
пийцев после тренировки отличались низкой мобилизационной способ-
ностью при одной и той же пульсовой стоимости работы в сравнении с 
контролем. А восстановление организма слепых паралимпийцев после 
нагрузки было нарушено в сравнении с контролем. Значения коэффи-
циента ночного постнагрузочного восстановления в группе спортсме-
нов с депривацией зрения в период сборов были в среднем в 1,7 раза 
ниже, чем в контроле при одном и том же тренировочном эффекте, что 
также можно связать со значительной перегруженностью работы регу-
ляторных систем в покое.  

Заключение. Проведенные исследования позволили предположить, 
что при высоком развитии автономного контура регуляции в покое у 
паралимпийцев можно ожидать высокой мобилизационной активности 
и, соответственно, соревновательной успешности по сравнению с теми, 
у кого этот контур регуляции выражен слабо. 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ 
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

Чиков А. Е.,1 Медведев Д. С.,1, 2 Чикова С. Н.1  
1ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии 

и экологии человека» ФМБА России; 2Северо-западный 
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова 

К основным физиологическим факторам, лимитирующим выполнение 
кратковременной работы максимальной мощности, относятся возмож-
ности энергообеспечения мышечной деятельности (ЭМД) и возможно-
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сти нервно-мышечной передачи (НМП) эфферентной и афферентной 
импульсации [1, 2]. 

Цель исследования: создать модель оценки энергообеспечения 
мышечной деятельности и нервно-мышечной передачи на результат 
выполнения Вингейт-теста. 

В исследовании приняли участие мужчины в возрасте 18–35 лет, за-
нимающиеся циклическими и ациклическими видами спорта и имею-
щие I и II спортивный разряд, средняя масса тела которых составляла 
79,1±0,47 кг. Выполнено 265 наблюдений. После выполнения Вингейт-
теста анализировались показатели механической мощности выполнен-
ной работы, механический индекс утомления, обозначаемый в литера-
туре как индекс утомления (Kут), показатели мощности активного энер-
гетического метаболизма Рai и основных путей ресинтеза АТФ (аэроб-
ный, алактатный, лактатный), энергетический индекс утомление (KЭУ). 
Энергетические показатели рассчитывались на основе регистрации по-
требления кислорода на газоанализаторе Oxycon Pro перед выполнени-
ем теста, во время и после тестирования, показатели уровня лактата в 
крови оценивались в покое и на третьей минуте восстановления (Dr. 
Muller «Super GL compact»). Для расчета энергии и мощности активно-
го энергетического метаболизма использовалась формула энергозатрат, 
предложенная В.Л. Уткиным [3] и описанная в наших работах [4, 5]. 

На основе результатов исследования была создана следующая рег-
рессионная модель:  

Кут-пр = 0,349 + 0,654KЭУ,  (1) 
где Кут-пр – предсказанная величина механического индекса утомления на осно-
ве энергетического индекса утомления (KЭУ). 

Такая модель позволила разработать сопоставительные нормы для 
дифференцированной оценки вклада энергообеспечения и нервно-
мышечной передачи эфферентной и афферентной импульсации в разви-
тии утомления при выполнении Вингейт-теста (таблица).  

Оценка вклада ЭМД и НМП при выполнении Вингейт-теста 

Описание Диапазон ΔКут 

Очень высокие возможности НМП, утомление обусловлено 
преимущественно лимитом ЭМД 

> 0,147 

Высокие возможности НМП, утомление обусловлено пре-
имущественно лимитом ЭМД 

0,074–0,146 
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Описание Диапазон ΔКут 

НМП выше среднего, утомление обусловлено преимущест-
венно лимитом ЭМД и частично лимитом возможностей 
НМП 

0,037–0,073 

Утомление развивается в равной степени за счет лимита 
НМП и ЭМД 

–0,036–0,036 

ЭМД выше среднего, утомление обусловлено преимущест-
венно лимитом НМП и частично лимитом возможностей 
ЭМД 

–0,037–0,073 

Высокие возможности ЭМД, утомление обусловлено пре-
имущественно лимитом НМП 

–0,074–0,146 

Очень высокие возможности ЭМД, утомление обусловлено 
преимущественно лимитом НМП 

> –0,147 

 
Для использования сопоставительных норм необходимо рассчитать 

индивидуальное значение Кут-пр и найти разницу (ΔКут) с зафиксирован-
ным результатом индекса (Кут) во время тестирования: 

ΔКут= Кут-пр – Кут. (2) 

Представленные диапазоны ΔКут могут быть использованы для вы-
явления путей, лимитирующих соревновательную результативность в 
видах спорта с преобладанием скоростной и скоростно-силовой работы. 
Целенаправленное воздействие на лимитирующие факторы работоспо-
собности за счет изменения преимущественной направленности нагруз-
ки может позволить повысить эффективность тренировочного процесса 
и, в конечном счете, оказать значительное положительное влияние на 
уровень функциональной подготовленности спортсмена. 
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СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ УВЦ РостГМУ 

Шелудько Н. С. 
Ростовский государственный медицинский университет 

Минздрава России, кафедра ФК, ЛФК и СМ ФГБОУ 

Конституциональная принадлежность – одна из наиболее интегратив-
ных антропологических характеристик человеческого организма. Ана-
томическим проявлением конституции человека является соматотип, 
который наиболее интегрально обобщает разноплановые свойства кон-
ституции, являясь морфологической ее характеристикой. Благодаря 
уникальным возможностям оценки физического статуса организма че-
ловека в различные периоды онтогенетического цикла, современная 
антропологическая наука обладает способностью давать не только ин-
дивидуальную, но и типологическую характеристику организма. Наи-
более перспективным в плане выработки конкретных морфологических 
критериев диагностики нормы и патологии является юношеский и пер-
вый период зрелого возраста, так как к этому возрасту заканчивается 
формирование функциональных систем организма и нет негативного 
влияния патологических состояний. 

Научная гипотеза: у студентов УВЦ РостГМУ юношеского воз-
раста ГУВ (габаритный уровень варьирования) варьирует от МеС до 
МаС. Среди компонентного уровня преобладает мышечная ткань. 

Цель исследования. Определить морфофенотип студентов учебно-
го военного центра (УВЦ) РостГМУ для коррекции занятий по физиче-
ской культуре. 

Материалы и методы. С целью исследования соматотипологиче-
ских особенностей студентов УВЦ РостГМУ нами были проведены со-
матометрия и соматипирование людей мужского пола юношеского воз-
раста (82 человека). 

Соматотипирование проводили по методике Р.Н. Дорохова, 
В.Г. Петрухина (1989). При исследовании нами были использованы 
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вертикальный антропометр, калипер со стандартным давлением 
10 г/мм2 (точностью до 0,1), сантиметровая лента, штангенциркуль, 
стандартные медицинские весы. Инструментарий предварительно про-
верялся. У всех испытуемых измеряли длину и массу тела толщину 
подкожно-жировых складок, продольные и поперечные обхватные раз-
меры. На каждого обследованного заполнялась специально разработан-
ная карта соматометрических показателей. На основании соматотипи-
рования определялся соматотип обследуемых по габаритному уровню 
варьирования (ГУВ) с помощью специальных таблиц. Компонентный 
уровень варьирования (КУВ) оценивали на основе определения степени 
выраженности костной массы (КМ), жировой массы (ЖМ), мышечной 
массы (ММ) масс. Пропорционный (ПУВ) уровень основан на опреде-
лении длины нижней конечности. Для сравнительного анализа резуль-
татов использовали программу MS Offisse Excel. 

Результаты исследования. По результатам исследования сомати-
ческие типы распределились следующим образом: макросомы – 
37,04%, мезосомы – 37,04%, микросомы – 25,92%. 

При исследовании групп по компонентному составу отметили, что 
во всех соматических группах наблюдается преобладание мышечной 
массы, что соответствует макромышечному типу (0,509–0,799). Также 
выявили, что наиболее высокие цифры имеют юноши микросомного 
соматического типа – 0,7, однако достоверных отличий между группа-
ми выявлено не было. 

По показателям костного компонента все юноши входят в мезоост-
ный тип (0,433–0,558), но у макросомов он незначительно выше. 

Жировая масса у всех исследуемых выражена незначительно и 
соответствует нанокорпуленции (менее 0,201). По пропорционному 
уровню в группе исследуемых микросомного типа (МиС) преобладает 
микромембральный тип (0,26–0,38), в группе студентов мезосомного 
типа (МеС) отмечается только мезомембральный тип (0,47–0,55), в 
группе макросомного типа (МаС) большее количество студентов отно-
сится к макромембральному типу (0,61–0,79). 

Выводы. При соматотипировании студентов УВЦ определено 3 со-
матических типа – микросомный (МиС), мезосомный (МаС), макросом-
ный (МаС), по КУВ – макромышечный, нанокорпулентный мезоостный 
тип и по ГУВ преобладает макромембральный тип. У всех соматотипов 
преобладает мышечная масса и низкая корпуленция, что напрямую свя-
зано с хорошей физической подготовкой студентов. 
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