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ИССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ И ПОСТУРАЛЬНОГО
БАЛАНСА У ЛЮДЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ
Абу Шели Н.М.А.
Сеченовский Университет, кафедра спортивной медицины, медицинской
реабилитации и лечебной физкультуры, Москва
Предпосылки: Проблема нарушения координации и постурального баланса у людей
с нарушением зрения, несмотря на свою важность, мало изучена современной наукой.
Пациенты с офтальмологическими заболеваниями показывают более низкие результаты в
шкалах оценки баланса по сравнению с людьми без патологии органов зрения. Но при этом
спортсмены адаптивных видов спорта (спорта слепых), таких как голбол, торбол и другие,
показывают промежуточные результаты: лучше, чем неспортивные незрячие, но хуже, чем
контрольная группа молодых здоровых людей с нормальным зрением.
Цель: разработать методику реабилитации пациентов с нарушениями зрения,
позволяющую нивелировать проблему нарушения координации и постурального баланса и
включающая в себя как методы аппаратной реабилитации, такие как лечебнотренировочные и диагностические сеансы на аппаратах, так и комплексы лечебной
физкультуры, которые пациенты могут выполнять в реабилитационном центре под
контролем инструктора или врача ЛФК и у себя дома. В данном исследовании особое
внимание уделялось корреляции между степенью нарушения координации и постурального
баланса и такими офтальмологическими параметрами как: врожденное или приобретенное
заболевание, поражен один глаз или оба глаза, степень потери зрения.
Материалы и методы:
Исследование на данном промежуточном этапе включает три группы испытуемых: первая
группа – 30 человек с патологией зрения различного генеза от 18 до 35 лет, не
занимающиеся спортом или танцами и не имеющие иных заболеваний, влияющих на
координацию движений; вторая группа – 30 человек с патологией зрения различного генеза
от 18 до 35 лет, занимающиеся адаптивными видами спорта слепых более 1 года; третья
контрольная группа – молодые люди от 18 до 35 лет, не имеющие каких-либо острых или
хронических заболеваний. Критерии включения: 1) наличие патологии зрения; 2) возраст
от 18 до 45 лет. Критерии не включения: 1) любые декомпенсированные состояния; 2)
открытые раны, переломы; 3) эпилептические припадки в анамнезе, отягощенный
психиатрический анамнез. Оценка результатов исследования проводилась в оснащенном
передовыми компьютеризированными реабилитационными системами центре.
Чтобы оценить нарушения координации движения и постурального баланса и
корреляцию с офтальмологическими параметрами, были выбраны следующие физикальные
методы обследования координации и мышечной силы: проба Ромберга, пальценосовая
проба, пяточно-коленная проба, исследование мышечной силы на динамометре;
следующие шкалы: шкала равновесия Берга (BERG BALANCE SCALE - BBS), шкала
постуральной оценки (PAS) и шкала нарушений туловища (TIS) и данные лечебнодиагностические системы: 1) дестабилизирующий тренажерный комплекс «Balance Tutor»
для восстановления статического и динамического равновесия; 2) сенсорная дорожка с
обратной биологической связью C-mill VR+; 3) стабилоплатформа с системой КОБС. С
помощью аппаратов оценивались такие параметры как: траектория центра давления во
время ходьбы, общий результат средней фазы опоры на ногу, вертикальный компонент
силы на основании всех блоков протокола тренировки, распределение веса на обе ноги на
основании всех блоков протокола тренировки, видеоанализ походки с встроенной сеткой
координат и оценкой угла в суставах во время ходьбы пациента по платформе; такие
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параметры походки как: ширина и частота шага, симметрия, расстояние между шагами
одной ноги, траектория центра давления по отношению к области ходьбы.
Результаты: Значения шкал BBS, PAS, TIS у группы незрячих, не занимающихся
спортом составили 30,55±4,76; 42,5±4,86 и 25,9±3,80, соответственно. В группе
спортсменов же значения составили: 42,56±3,46; 51,5±2,86 и 29,7±2,92. Данные оценочных
шкал показали достоверную разницу, в то время как тестирование в положении на обеих
ногах не имело достоверного отличия у спортсменов. Статический баланс спортсменов
значительно отличается в положении на одной ноге. Лучший баланс наблюдался в тестах с
открытыми глазами. Тренировки более, чем 4 раза в неделю показали лучшие результаты
по сравнению с теми, кто практиковал меньше.
Выводы: промежуточные результаты исследования дают основание заявлять, что
имеется четкая связь между нарушениями постурального баланса и патологией зрения; на
данный момент все реабилитационные мероприятия в России и в остальном мире
направлены лишь на заболевание, ставшее причиной инвалидности, но не на указанные
нарушения координации движений. Данное исследование направлено на разработку
программ реабилитации при помощи компьютеризированных аппаратных комплексов в
сочетании с лечебной физкультурой.

КОМПЛЕКСНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СПОРТСМЕНОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ
Агзамходжаева Н.У
Республиканский научно-практический центр спортивной медицины, Узбекистан
В современном мире проблема функциональной диагностики спортсменов
достаточно актуальна и постоянно трансформируется –возникают новые условия и
возможности, появляются новые разработки и уникальное оборудование, ставятся новые
задачи.
В Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины
Узбекистана совместно с сотрудниками Инновационного центра России были проведены
комплексные обследования, целью которых являлась оценка функционального состояния
сердечно-сосудистой системы спортсменов, проведение сравнительного анализа и поиска
наиболее информативных методов в определении пороговых величин ЧСС, МПК и
коррекция на их основе основных тренировочных зон.
При совместной работе ведущих специалистов Республиканского научнопрактического центра спортивной медицины и Российских ученых по проекту
“Комплексная диагностика и рекомендации при подготовке элитных спортсменов по
итогам инновационных исследований” тестирование проводилось у легко атлетов (и у
спортсменов других видов спорта) в отделении инновационной диагностики. В комплекс
обследований входило лабораторные исследования, тестирование до максимальной
нагрузки на аппарате «Pulsar» с 6 кратным забором крови на лактат, биоэмпидансометрияТanita MC-780 MA-N.
В исследовании участвовало 20 спортсмена в возрасте от 17 до 32 лет в дисциплине
легкая атлетика. Команда была поделена на мужскую и женскую для удобства ведения
статистического учета. По результатам биоимпедансометрии были зафиксированы
следующие показатели композиционного состава тела: у мужчин средний процент мышц –
83.8 %. Максимальный – 87.6 %. Средний процент жира – 11.7 %. Минимальный – 7.7 %. У
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женской половине были зафиксированы следующие показатели композиционного состава
тела: Средний процент мышц – 80.7 %. Максимальный – 84.0 %, Средний процент жира –
15.0 %. Минимальный – 11.5 %. Количество воды(кг)31,2-43,7. У одного спортсмена:
жировая масса на верхней границе нормы при необходимости нужно снизить.
При более развитой функциональной возможности сердечно-сосудистой и
дыхательной системы, высок уровень аэробной работоспособности. Частота сердечных
сокращений, ежеминутное потребление кислорода (V’02) и углекислого газа (V’CO2)
являются количественными характеристиками этих возможностей. При длительных
тренировках с увеличивающейся нагрузкой происходит плавное нарастание этих
характеристик, отражением которых является увеличение возможностей спортсмена. На
беговой дорожке проводилось нагрузочное тестирование с неизменным углом наклона в 1
% и с постоянно повышающейся скоростью 0,5 км/ч за одну минуту. Стартовая скорость –
7 км/ч, и дальнейшая работа до отказа тестируемого от продолжения теста из-за утомления.
Определение ПАНО производилось при исследовании капиллярной крови на лактат,
накопление которого является основной причиной утомления. У спортсменов были
зафиксированы следующие показатели аэробной работоспособности: Среднее МПК – 59/6
мл/мин/кг. Максимальное – 80.0 мл/мин/кг. Средняя скорость ПАНО – 13.8 км/ч.
Максимальная – 16.5 км/ч. А у спортсменок были зафиксированы следующие показатели
аэробной работоспособности: Среднее МПК – 47.0 мл/мин/кг. Максимальное – 62.0
мл/мин/кг. Средняя скорость ПАНО – 11.7 км/ч. Максимальная – 15.5 км/ч. Накопление
лактата у отдельно взятого спортсмена начиналось на низких или, наоборот, на высоких
границах ЧСС от 165 до 196 уд/мин., то есть этот показатель был очень индивидуальным и
в группе встречались спортсмены со значительно сниженными или повышенными
показателями ЧСС. Поэтому планировать для всей группы единую тренировочную
нагрузку сложно, так как разница может доходить до двух зон интенсивности работы и
теряется весь смысл планирования тренировочной нагрузки.
Полученные данные по итогам тестирования использованы в формировании
индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного режима в пользу
увеличения выносливости и скоростно- силовых качеств спортсмена с учетом адаптации
сердечно-сосудистой систем.

КОРРЕЛЯЦИЯ НАЛИЧИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКГ И
СНИЖЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Азоркина Е.С., Савельева И.Е., Михайлов В.М., Воробьев А.В.
ОБУЗ «ИОКЦМР», г. Иваново
Аннотация. В последнее время все больше научных работ в разделе спортивной
медицины посвящается вопросам кардиологии, в частности критериям диагностики
пограничных и патологических состояний сердечно-сосудистой системы. Часть работ
посвящены оценке функционирования сердечно-сосудистой системы и работоспособности
организма. Работоспособность – способность индивидуума выполнять в заданных
параметрах времени и конкретных условиях профессиональную деятельность,
сопряженную с обратимыми, в сроки регламентированного отдыха, функциональными
изменениями в организме. Данный показатель очень важен, так как его оценка позволяет
выявить функциональные возможности человека и их резерв. Сердечно-сосудистая система
является наиболее значимой при определении уровня работоспособности и резерва
организма. Одним из самых доступных методов исследования этой системы является
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электрокардиография. Данное исследование входит в перечень обследований в рамках
углубленного медицинского осмотра для всех спортсменов. Для оценки работоспособности
используют и велоэргометрию, которая также входит в этот перечень, но исключительно
по показаниям, являясь диагностическим методом при наличии каких-либо отклонений у
спортсменов, начиная с тренировочного этапа спортивной подготовки. Большинство
исследований проводится с участием спортсменов высокой квалификации, возраст которых
больше 18 лет. Даже если исследуются юные спортсмены, их разряд – 1 взрослый и выше.
Поэтому является актуальным функциональное исследование юных спортсменов,
имеющих возраст до 18 лет и спортивный разряд, не превышающий первый взрослый, так
как спорт становится популярнее с каждым годом. Все большее число детей и подростков
посещают различные секции. В скоростно-силовых видах спорта существует тенденция к
снижению возраста призеров мировых первенств, в связи с этим растет физическая нагрузка
спортсменов, она распределяется без учета возрастных особенностей и работоспособности,
поэтому всегда есть опасность, что нагрузка может быть слишком высока для данного
ребенка. Это может привести к дезадаптации организма и возникновению патологических
состояний вплоть до развития внезапной сердечной смерти.
Цель.
Изучить
взаимосвязь
между
имеющимися
изменениями
на
электрокардиограмме и снижением работоспособности у юных спортсменов.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОБУЗ «Ивановский
областной клинический центр медицинской реабилитации». Участниками стали 38
спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет включительно. Были проанализированы врачебноконтрольные карты диспансерного наблюдения. Оценивались возраст спортсмена,
спортивный разряд, результаты электрокардиографии (ЭКГ) и велоэргометрии. Было
создано две группы исследования. В первую, состоящую из 20 человек (средний возраст 15
лет ± 1,9), вошли спортсмены, имеющие отклонения от нормы по результатам ЭКГ, во
вторую (контрольная группа) были включены 18 человек (средний возраст 15 лет ± 1,6) с
нормальными результатами ЭКГ. Всем спортсменам проводилась велоэргометрия.
Результаты. Исследуемые спортсмены имели преимущественно 2 или 3 взрослый
разряд. Среди изменений на ЭКГ регистрировались АВ блокада 1 степени – 3 случая
(считается нормой для спортсменов), эктопические предсердные ритмы – 3 случая. В одном
случае была выявлена гипертрофия левого желудочка. В 3 случаях обнаружены одиночные
желудочковые экстрасистолы, удлинение интервала РQ – 2 случая, и другие. По
результатам велоэргометрии, в 14 случаях из 20 выявленные отклонения нормализовались
под действием физической нагрузки.
Для оценки работоспособности оценивался уровень метаболических единиц в
процентах от должного значения для конкретного возраста. В контрольной группе, где не
было выявлено отклонений на ЭКГ, уровень МЕТ был выше, чем в группе, где были
отклонения (в среднем 109,3 % от должного МЕТ в противовес 93,18%). Степень
достижения максимальной частоты сердечных сокращений (критерий выполнения теста с
максимальной нагрузкой) в группе без патологии была выше (94,44% от должного против
88,95%). Также хотелось бы отметить, что в первой группе было 3 случая, когда
хронотропный индекс (ХИ) был ниже нормы (ХИ показывает насколько ускоряется
сердцебиение в ответ на повышение нагрузки), что может указывать на нарушения в
регуляции сердечно-сосудистой системы.
Выводы: 1. Спортсмены с нормальной ЭКГ показали более высокую
работоспособность, соответственно имеют возможность выполнять более высокие
требования соревнований. Для профилактики ухудшения состояния спортсменов с
изменениями на ЭКГ в результате неправильной дозировки нагрузки на тренировке следует
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составлять тренировочный план индивидуально для каждого из юных спортсменов с целью
повышения эффективности их занятий. 2. Необходимо оценивать функционирование
сердечно-сосудистой системы спортсмена комплексно, с использованием современных
технических средств для точного определения работоспособности и правильной оценки его
резерва.
ОСОБЕННОСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

ГЭРБ

У

ПОДРОСТКОВ,

Акопян О.Г., Болотина И.Б.
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 1», г. Ростов-наДону
Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является прямым следствием
гстроэзофагиального рефлюкса (ГЭР), то есть непроизвольного возвращения
содержимого желудка и ДПК (двенадцатиперстной кишки) в просвет пищевода.
ГЭРБ относится к числу наиболее распространенных патологий желудочнокишечного (ЖКТ) в педиатрии. По данным разных авторов данным заболеванием
страдают от 9 до 17% детей. Более чем у 80% пациентов ГЭРБ ассоциирована с
бронхиальной астмой.
Патогенетически формирование гстроэзофагиального рефлюкса у детей
обусловлено недостаточностью кардиального сфинктера пищевода, нарушением клиренса,
моторной дисфункцией желудка и кишечника. Основными причинами перечисленных
нарушений являются дисфункция вегетативной нервной системы, изменения массы тела,
скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, соединительнотканная дисплазия.
В качестве провоцирующих факторов ГЭР могут выступать нерациональное питание,
усиление секреции желудочного сока, патологическое и функциональное повышение
внутрибрюшного давления.
В ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр №1» ежегодно
проходят
обследование учащиеся спортивных секций, ДЮСШ, СДЮСШОР разных
возрастных групп, в том числе спортсмены подросткового возраста. За период: с 2017г по
октябрь 2019г в отделении эндоскопических исследований было обследовано 330
подростков в возрасте от 13 до 15лет с патологий верхнего отдела ЖКТ. Все юные
спортсмены прошли углубленное медицинское обследование согласно приказу МЗ РФ от
01.03.2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) ВФСК «ГТО», осмотрены гастроэнтерологом и спортивным врачом и проводились
дополнительные исследования. Всем пациентам была выполнена диагностическая
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) на процессоре EXERA II с осмотром в режиме NBI.
У 78 пациентов была диагностирована ГЭРБ
Таблица № 1
2019г по
2017г
2018г
всего
октябрь
Все пациенты с
заболеваниями
121
117
92
330
верхних отделов ЖКТ
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Из них пациенты с
ГЭРБ

31
25,6%

29
24,7%

18
19,5%

78
23,6%

По степени поражения пищевода различают ГЭРБ без эзофагита (без
воспалительных изменений стороны слизистой пищевода) и ГЭРБ с эзофагитом:
I ст.
тяжести – при эндоскопическом осмотре визуализируется локально
гиперемированная и/или рыхлая слизистая оболочка
II ст. тяжести – тотальная гиперемия слизистой, локальный фиброзный налет и
редкие эрозии на складках
III ст. тяжести – изменения характерные для второй степени и большое количество
эрозий на разных уровнях пищевода.
IV ст. тяжести – кровоточащие язвы, стеноз пищевода, пищевод Барретта
В обследованной нами группе пациентов с ГЭРБ были выявлены поражения
пищевода характерные для Iст. (58чел.) и IIст. (20чел.)
Таблица №2
2017
2018
2019 по октябрь
всего
Iст.
25
21
12
58
IIст.
6
8
6
20
IIIи IVст.
0
0
0
0
Так же изучались режим питания и тренировочные нагрузки. Выявлено, что
временной интервал между приемом пищи и тренировкой был менее 2 часов. Основным
провоцирующим фактором, практически во всех случаях, были повышение
внутрибрюшного давления на фоне активных физических нагрузок.
Всем пациентам с ГЭРБ I и II ст. с целью снижения воздействия основных
провоцирующих факторов на зону кардиального сфинктера, помимо стандартной
медикаментозной терапии, включающей в себя ИПП (ингибиторы протонной помпы), было
рекомендовано внести изменения в тренировочный режим, исключив упражнения,
увеличивающие внутрибрюшное давление и увеличить временной интервал между
приемом пищей и тренировкой до 3 часов.
Результаты оценивали по положительной динамике клинических проявлений:
уменьшение жалоб на отрыжку, изжогу, боли в животе, особенно, при физической нагрузке;
исчезновение болей при пальпации брюшной полости в области желудка и
двенадцатиперстной кишки, длительности периода ремиссии. На контрольном осмотре
(ЭГДС), который проводился нами через 3-4 месяца после курса комплексной терапии, у
пациентов с ГЭРБ 1 ст. патологических изменений слизистой пищевода выявлено не было.
У пациентов с ГЭРБ 2 ст. (20 чел.) у 3 (%) чел. сохранились изменения характерные для 2
ст., у 8 (%) человек изменения соответствовали I ст. тяжести и у 9 (%) юных спортсменов
не было выявлено воспалительных изменений слизистой пищевода.
Таким образом, для профилактики формирования ГЭРБ у подростков,
занимающихся спортом, связанным с повышением внутрибрюшного давления при
регулярных занятиях спортом, целесообразно разработка индивидуального плана
тренировочных нагрузок и коррекция пищевого режима.
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ИЗОЛИРОВАННАЯ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ (СИНДРОМ ЖИЛЬБЕРА) В
ПРАКТИКЕ
ВРАЧА
ТЕРАПЕВТА
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
УМО
СПОРТСМЕНОВ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА
Альцева Е. Н., Круглова И.В., Пастухова И.В.
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (отделение спортивной медицины
паралимпийских видов спорта)
Семейные доброкачественные гипербилирубинемии - группа заболеваний без
выраженного изменения структуры и функции печени, без явных признаков гемолиза и
холестаза, обусловленные нарушением обмена билирубина (код E 80 по МКБ), что
проявляется стойкой или перемежающей желтухой. Синдром Жильбера (код E 80.4)
встречается в 68.2% случаев среди неконьюгированных гипербилирубинемий,
характеризуется наиболее мягким клиническим вариантом, наблюдается у 3-7%
европейцев и азиатов, 36% африканцев. Среди носителей признака мужчин в 3-4 раза
чаще, чем женщин, что подтверждается и при проведении УМО спортсменов
паралимпийцев всех видов спорта. За 2018 г. под наблюдением всего 52(100%) спортсмена
с синдромом Жильбера, что составляет 4,11% от общего количества (1264- 100%)
спортсменов паралимпийцев, из них женщин 5 (0.39%), мужчин 47(3.71%). Синдром
Жильбера наследуется аутосомно- рецессивно. В ходе проведения ДНК диагностики чаще
обнаруживается генотип 7 ТА/ 7 ТА в гомозиготном состоянии. Частота встречаемости
данного генотипа в европейской и азиатской популяции 2-10 %. Генотип 6 ТА/ 7 ТА в
гетерозиготном состоянии встречается среди спортсменов в единичных случаях (2
случая). В норме оба аллеля гена U6T1A содержит не более 6 ТА повторов. Увеличение
количества ТА повторов ведет к снижению работы гена и активности фермента УДФ-ГТ,
в результате не весь токсичный (непрямой билирубин переходит в водорастворимую
форму (прямой). Под воздействием нагрузок высокой интенсивности и других факторов
развивается клиническая картина синдрома Жильбера. Гипербилирубинемия умеренная, в
среднем по результатам УМО спортсменов паралимпицев всех видов спорта: 35-49
мкмоль/л (по общему билирубину, референсные значения 5- 21 мкмоль/л), может
варьировать в зависимости от физических нагрузок (с учетом вида спорта и периодов
подготовки спортсменов), стрессовых состояний во время соревнований, интеркурентных
заболеваний(в том числе вирусных), смены часовых поясов и климатический зон, частых
разъездов, приема медикаментов, наличии или отсутствия обезвоживания, голодания.
Выявлена прямая зависимость повышения интенсивности нагрузок и возникновения
гипербилирубинемии у ряда спортсменов (А.Н. Капитонова, И.В. Круглова). По данным
Ф.З. Меерсона (1983 г) «даже устойчивая адаптация к физической нагрузке может иметь
свою биологическую или структурную цену, которая может проявляться и в явлениях
отрицательной перекрестной адаптации, т.е. в нарушении у адаптированных физической
нагрузке людей других функциональных систем и реакций, не связанных непосредственно
с физической нагрузкой». Поэтому выявление гипербилирубинемии при проведении УМО
необходимо дифференцировать с синдромом Жильбера. От этого зависят рекомендации к
тренировочному режиму.
Повышение билирубина по данным литературы, не отмечается у 1/3 носителя гена.
Согласно А. Р. Рейзис с соавторами (1992-2010 г) прослеживается связь синдрома
Жильбера и заболеваний билиарного тракта: 36.9%- сладж синдром, 13.9%- ДЖВП, 6.6%ЖКБ. Риск ЖКБ при наличии синдрома Жильбера в метаанализе увеличивается на 21.3%
(Buchs 2010 г.).
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Синдром Жильбера- диагноз исключения в случае спортсменов высших достижений
со срывом адаптации и перенапряжения (Ф.А. Иорданская 2012 г). Ведение спортсменов
паралимпийцев всех видов спорта не должно, с одной стороны отрицательно сказываться
на режиме подготовки. С другой стороны, явления интоксикации вследствие
гипербилирубинемии должны быть минимизированы, т. к выступают дополнительным
лимитирующим фактором в подготовке спортсменов.
Нами предлагается следующая схема ведения спортсменов:
1) в соревновательный период:
(специально подготовительный и отборочный этап):
 накануне тренировочных мероприятий, предполагающих среднюю и высокую
интенсивность тренировочных нагрузок, назначаются курсом гепатопротекторы
на растительной основе (например, Карсил) в терапевтических дозах.
 в течение тренировочного мероприятия или соревнования, контроль со стороны
врача команды за цветом склер спортсмена и кожных покровов.
 При появлении желтушности и иктеричности склер - проведение биохимических
анализов (билирубин общий, билирубин прямой). В случае повышении уровня
общего билирубина выше двух норм, рекомендуется снижение тренировочных
нагрузок до нуля в течение трех дней, прием Энтеросгеля по 1 ст. ложке три раза
в день. Далее –контрольные биохимические анализы крови и в случае
нормализации показателей билирубинов возобновление тренировочных
нагрузок по общему плану. Прием Энтеросгеля продолжать в течение
тренировочных и соревновательных мероприятий до их окончания.
2) в восстановительный и обще подготовительный периоды, с профилактической
целью:
 -Карсил 35 мг по 1 капс 3 раза в день курсом 10 дней
 - УДХК 10-12 мкг/кг веса в сутки профилактическими курсами по 3 месяца, (не
входит в запрещенный список ВАДА).
Спортсмена следует информировать, что синдром Жильбера- доброкачественная
гипербилирубинемия, продолжительность жизни не отличается от общей популяции. Тем
не менее, в ряде случаев, могут возникнуть холелитиаз, психосоматические расстройства,
что требует коррекции режима, ограничения тренировочных нагрузок, в ряде случаевмедикаментозная терапия.
Задачи профилактического и терапевтического воздействия при синдроме
Жильбера: снижение уровня общего билирубина, снижение уровня непрямого билирубинауменьшение интоксикации и влияния на ЦНС, снижение уровня прямого билирубинапредотвращение ДЖВП, сладж- синдрома, ЖКБ.
Прогноз течения заболевания благоприятный, прививочный календарь не меняется, врачу
команды с особой тщательностью подходить к соблюдению диеты 5 стола, не следует
делать длительных перерывов в приме пищи, соблюдение питьевого режима,
противопоказано голодание, избегать приема гепатотоксичных препаратов, наблюдение
гепатолога, терапевта (динамический контроль уровня билирубинов, УЗИ органов
брюшной полости 1-2 раза в год) в рамах УМО.
Выводы: синдром Жильбера- наследственное нарушение билирубинового обмена,
широко распространенное среди популяции (3-10%), объективным подтверждением
синдрома Жильбера является молекулярно- генетическое тестирование, своевременная
диагностика и коррекция синдрома Жильбера имеет существенное значение для
профилактики заболеваний ЖКТ, повышения толерантности к физическим нагрузкам,
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оптимальной физической работоспособности и результативности в спорте высших
достижений.
1) частота выявляемости синдрома Жильбера у спортсменов паралимпийцев всех видов
спорта не отличается от его выявляемости в общей популяции.
2) выраженность симптомов интоксикации зависит от степени адаптации спортсменов
паралимпийцев всех видов спорта к тренировочным нагрузкам.
3) необходимость верификации синдрома Жильбера с симптомами перекрестной адаптации
очень велика, что влияет на содержание и характер рекомендаций к тренировочному
режиму.
ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО
МЕДИКОПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
Антипова Е.В., Пухов Д.Н., Савенко М.А., Малинин А.В.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической
культуры»
Медико-педагогический контроль в спорте высших достижений, в том числе и в
паралимпийском спорте, является неотъемлемой частью системы организации спортивной
подготовки. Возрастающие объем и интенсивность тренировочных нагрузок требуют
своевременного анализа и контроля адаптационных реакций организма спортсмена и
оценки его резервных возможностей. Отслеживание динамики процессов приспособления
организма к нагрузке позволяет управлять тренировочным процессом, избегая состояния
перенапряжения спортсмена [3]. Научно-методическое сопровождение тренировочного
процесса сборных команд по видам спорта осуществляется комплексными научными
группами (КНГ). Однако перед самой системой организации медико-педагогического
контроля имеется ряд проблем, решение которых позволит не только повысить
эффективность процесса комплексного контроля за психофизическим и функциональным
состоянием спортсменов, но и обеспечит рост спортивных результатов – с одной стороны,
и позволит тренеру управлять процессом подготовки, не допуская состояния
перетренированности или перенапряжения атлета, – с другой стороны. Задача данного
исследования: изучить на основе анализа литературных источников факторы, оказывающие
влияние на развитие системы медико-педагогического контроля спортсменов высокого
класса, и определить эффективные пути ее дальнейшей организации. Прежде всего,
необходимо разобраться в понятийном аппарате медико-педагогического контроля и
фактической системе его организации. Медицинский (врачебный) контроль – это раздел
спортивной медицины, представляющий собой систему методов медицинских
обследований, проводимых врачом совместно с тренером в целях определения воздействия
тренировочных нагрузок на организм спортсмена. Педагогический контроль заключается в
получении информации о влиянии тренировочных нагрузок на организм спортсмена с
целью повышения эффективности тренировочного процесса [2]. В данном случае оба
определения показывают связь спортивной медицины и педагогики, но в то же самое время
не дают четкого разграничения полномочий врачей и педагогов. Кроме того, фраза о том,
что врачебный контроль проводится совместно врачом и тренером, мало соответствует
действительности, т.к. медицинские обследования должны проводиться непосредственно
медицинскими работниками. Более того, в публикациях последних лет авторами
отмечается тенденция явного недоверия со стороны тренеров к возможностям спортивной
медицины, а со стороны врачей – недовольство своим недостаточным участием в
тренировочном процессе. Как отмечают наши белорусские коллеги, в настоящее время
спортивная медицина реально представлена спортивной травматологией и врачебным
контролем, которые далеко не всегда отвечают требованиям спорта высших достижений.
Авторы обращают внимание на организационно-правовые проблемы повышения
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эффективности медицинского обеспечения, в числе которых отсутствие юридически
(протокольно) закрепленных взаимодействий врача и тренера в процессе тренировок и
соревнований; неопределенность должностных обязанностей и полномочий спортивного
врача при решении задач повышения и сохранения работоспособности спортсмена в
тренировочном процессе и во время соревнований [7]. Несмотря на то, что организационноправовое обеспечение врачебного контроля имеет основополагающее значение для
эффективности функционирования системы, очень важную роль играет содержание
врачебного контроля, в частности – контроль за сердечно-сосудистой системой (ССС)
спортсменов. Как правило, медицинские исследования ССС у спортсменов включают в себя
ЭКГ в покое, ЭКГ с нагрузкой PWC170 или PWCmax, МРТ сердца, радиоизотопную
сцинтиграфию, что позволяет с достаточно высокой степенью достоверности своевременно
выявить у атлета наличие той или иной сердечной патологии. Необходимость ужесточения
контроля ССС спортсменов вызвана участившимися случаями внезапных смертей в спорте.
Авторы статьи отмечают, что жесточайший врачебный контроль за переносимостью
тренировочных и соревновательных нагрузок необходим именно в спортивных школах и
молодежных сборных командах, т.к. кардиологическая патология берет свое начало именно
в СДЮШОРах и ДЮСШ [5]. Возможно, что в спортивной медицине целесообразно
выявление у спортсменов сердечно-сосудистого риска (ССР) с расчетом сосудистого
возраста (СВ), поскольку синдром раннего сосудистого старения (РСС) является важным
показателем информированности кардиологов о патофизиологических последствиях
определения факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Для
определения сосудистого возраста достаточно знать пол, паспортный возраст,
систолическое АД, отношение спортсмена к курению, уровень холестерина и глюкозы
крови [4]. В спортивной практике нередко понятие функционального контроля
отождествляется с понятием медицинского (врачебного) контроля. Однако
функциональный контроль в обязательном порядке осуществляется в условиях
тренировочной и соревновательной деятельности, а не во врачебно-физкультурном
диспансере. Кроме того, специалисты говорят о проведении ежедневного мониторинга
тренировочных нагрузок. Причем проведение функционального контроля как раз
осуществляется в основном физиологами и педагогами, в задачи которых входит оценка
соответствия средств и системы тренировки поставленным задачам тренировочного
процесса, выявление состояний утомления, перенапряжения и перетренированности
организма спортсмена и т.п. [6]. Комплексный педагогический контроль - основа системы
научно-методического
сопровождения
подготовки
спортсменов,
национальных/региональных спортивных команд, обеспечивающая повышение
эффективности тренировочного процесса и результативности их соревновательной
деятельности [1].
Заключение. В основе совершенствования медико-педагогического контроля
спортсменов высокого класса лежит комплексность системы проведения всех методов
обследования: медицинских, функциональной диагностики и педагогических, с
конкретизацией содержания каждого направления. При этом система медикопедагогического комплексного контроля нуждается в разработке нормативно-правовой
базы, которая не только определит границы деятельности специалистов, но и рамки их
взаимодействия.
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БЕЗНАГРУЗОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ
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ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.
2/1, стр. 1
В диагностике спортивной формы ведущая роль принадлежит оценке
функционального состояния организма (ФСО).
В настоящее время спортивная медицина для диагностики ФСО применяет
измерение показателей сердечно-легочной системы (СЛС) на фоне максимальных или
субмаксимальных физических нагрузок. Поэтому такая диагностика не применяется
накануне соревнований и противопоказана при наличии травм или заболеваний, а также у
детей.
Спортивный врач команды располагает довольно скудным набором технологий
функциональной диагностики. Это оценка лабораторных показателей (общие анализы
крови и мочи, лактат, АЛТ, АСТ, и др.) а также анализ ЭКГ, пульса и частоты дыхания под
влиянием значительных физических нагрузок.
Тренер, и сам спортсмен испытывают острую необходимость в качественной
диагностике ФСО в любой день годичного тренировочно-соревновательного цикла, а
особенно непосредственно перед соревнованиями. Спортивному врачу это помогло бы в
ранней диагностике перетренированности и оперативной коррекции нежелательных
отклонений важнейших функциональных показателей и, тем самым, в улучшении
спортивной формы.
Часто ФСО отождествляется с самочувствием спортсмена. Кроме того, для
определения спортивной формы за несколько дней до ответственных выступлений,
тренерский штаб нередко организует соревнования между членами одной команды. Эти
факты свидетельствуют о том, что диагностика спортивной формы является очень большой
проблемой в спорте.
Мы решили эту проблему и создали новую универсальную технологию диагностики
ФСО спортсменов в покое, которая называется «Безнагрузочная диагностика
функционального состояния организма спортсменов». Эта технология основана на анализе
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функциональных показателей, получаемых с помощью аппаратно-программного
комплекса «Система интегрального мониторинга «Симона 111», в состав которого входят
9 измерительных модулей, объединенных компьютерной программой: реокардиограф,
электрокардиограф, пульсоксиметр, измеритель АД, термометр, электроэнцефалограф,
газовый модуль (CO2+O2), модуль механики дыхания, метаболограф.
Комплекс предназначен для неинвазивного исследования центральной и
периферической гемодинамики, функции дыхания, транспорта и потребления кислорода,
метаболизма, температуры тела, активности вегетативной и центральной нервных систем.
Одновременно отображается информация о величине более 100 простых и интегральных
показателей. «Симона 111» применяется как в клинической практике (кардиология,
пульмонология, функциональная диагностика, анестезиология, интенсивная терапия), так и
в спортивной и военной медицине. Обследование одного спортсмена занимает не более 10
минут и проводится в горизонтальном положении на спине в спокойном расслабленном
состоянии. «Симона 111» внесена в Перечень инновационной, высокотехнологичной
продукции и технологий ГБУ «Агентство инноваций Москвы». Важнейшей уникальной
особенностью компьютерной программы комплекса является сравнение величины каждого
измеренного показателя с его нормальным значением у абсолютно здорового субъекта в
зависимости от его возраста, пола, роста, веса и температуры тела.
Научным фундаментом нашей технологии являются многочисленные
отечественные и зарубежные исследования, которые свидетельствуют о том, что в
организме спортсмена под влиянием многолетних тренировочных и соревновательных
нагрузок происходит функциональная перестройка. Прежде всего, она заметна в
перестройке
мышечно-суставного
аппарата.
Но
первостепенным
фактором,
лимитирующим работу мышц, является функциональное состояние СЛС. Под влиянием
физической нагрузки в СЛС происходят как мгновенные, так и долговременные изменения,
которые, в конечном счете, направлены на достижение оптимального обеспечения всего
организма энергией. Долговременные изменения в СЛС у спортсменов хорошо
диагностируются в покое с помощью различных измерительных медицинских приборов и
выражаются в увеличении камер сердца, сократимости миокарда, объема циркулирующей
крови, улучшении легочной оксигенации крови и кислородотранспортной функции крови,
уменьшении пульса, сосудистого сопротивления и изменении многих других показателей.
Чем больше эти показатели отличаются от нормы обычного человека, тем лучше ФСО
(спортивная форма). В этом их принципиальное отличие от лабораторных биохимических
показателей. У отдохнувшего элитного спортсмена и здорового человека биохимия
абсолютно одинаковая. Измеренные в покое повышенные долговременные
функциональные показатели СЛС очень неустойчивы у спортсменов. После тренировки
или соревнований, а также при потере спортивной формы по любым причинам (болезнь,
травма, перетренированность, плохое питание или сон и др.) эти показатели снижаются,
приближаясь к норме обычного человека, или даже могут упасть ниже нормы.
При восстановлении ФСО функциональные показатели СЛС возвращаются к
привычным для данного спортсмена высоким величинам. Чем быстрее происходит полное
восстановление упомянутых показателей и чем больше их величины, тем выше уровень
спортивной формы. Чтобы улучшить физиологические показатели врач обладает
разнообразным набором методов коррекции физиологических функций. Они включают
медикаменты, питание, физиопроцедуры, изменение тренировочных и соревновательных
нагрузок. Эффективность индивидуальной терапии оценивается с помощью этой же
технологии.
Области применения технологии в спортивной медицине: диагностика уровня
спортивной формы; отбор в национальные и клубные команды, включая резерв; отбор
детей в профессиональный спорт; ранняя диагностика перетренированности; оценка
тренировочных нагрузок (достаточность, избыточность); оптимизация индивидуальных
планов тренировок и соревнований; избирательная коррекция нарушенных
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физиологических функций; оценка эффективности проводимых реабилитационных
мероприятий. Совместная работа со спортивными врачами детских спортивных школ и
академий, а также ряда национальных команд России, Белоруссии и Казахстана показала,
что использование комплекса «Симона 111» и технологии безнагрузочной диагностики
ФСО обеспечивает системный подход в оценке и улучшении уровня спортивной формы.
Применение технологии в спорте высших достижений приводит к повышению
качества медико-биологического обеспечения спортсменов высокой квалификации. Мы
располагаем 11-летним опытом работы в биатлоне, гонках на лыжах, хоккее, фристайле,
легкой атлетике, футболе, плавании, дзюдо, велоспорте и во многих других видах спорта
(всего 28). Новая технология поднимает спортивную медицину на более высокий
качественный уровень, помогая спортивному врачу не только объективно измерять ФСО,
но и активно заниматься его коррекцией, способствуя росту спортивных результатов.
АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ
«HUBER» ПРИ СИНДРОМЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ МЫШЦ СПИНЫ У
СПОРТСМЕНОВ
Артамонова М.В.1, Калинин А.В.1,2, Даниленко Л.А.1, Бутко Д.Ю.1,
Артамонов А.К.1
Санкт-Петебургский государственный педиатрический медицинский университет
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Введение. При всем разнообразии клинических проявлений синдрома
перенапряжения мышц спины и туловища у спортсменов высокой квалификации,
занимающихся греблей и плаванием, применение роботизированной платформы «Huber»
(РП) оказывает эффективное действие как местно (терапия боли, мышечного спазма и
функционального межпозвонкового блока), так и в плане общего воздействия на организм
(психо-эмоциональная сфера, уровень работоспособности, социальная адаптация).
Изменения клинической картины зависят как от уровня синдрома перенапряжения, его
характера, интенсивности болевого синдрома, так и от степени компенсации других
сегментов локомоторных функций организма.
Материалы и методы исследования. В основу наших наблюдений положен анализ
обследования и лечения 83 спортсменов гребцов и пловцов высокой квалификации с
клиническими проявлениями синдрома перенапряжения мышц спины. Наиболее часто
синдром перенапряжения у исследуемых спортсменов имел место на высоком (25 (30%)) и
низком (40 (48%)) уровнях. Он характеризовался болевым синдромом, мышечным спазмом
с формированием многоплоскостных рефлекторных дуг искривления шейного и
поясничного отделов позвоночника. Возникающий обширный функциональный блок
позвонков приводил к гиперподвижности выше и нижележащих сегментов. У спортсменов
с проявлениями среднего синдрома перенапряжения (ССП 18 (22%)), затрагивающего
зубчатую и широчайшую мышцу спины, интенсивность клинических проявлений имела
незначительные ограничения подвижности с умерено выраженным болевым синдромом.
Для определения степени перенапряжения мышц, нами были выделены критерии для
оценки интенсивности изолированного синдрома перенапряжения мышц спины. (Таблица
1).
Таблица 1
Критерии для оценки интенсивности изолированного синдрома перенапряжения мышц
спины
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Симптомы

Число
баллов

1. Характер перенапряжения:
Первичный
Вторичный
2.
Уровень
перенапряжения:
Высокий
Средний
Низкий
3. Боли по ВАШ:
от 4 до 5,5
от 5,6 до 7
от 7,1 до 9

10
5

синдрома
10
5
15

5
10
15

Симптомы

Число
баллов

4. Степень дефицита движений
(градусов)
До 20
До 50
До 70
5. Рефлекторный сколиоз
отсутствует
есть
6.
Индекс
дескрипторов
от 40 до 45
от 46 до 50
от 51 до 60

5
10
15

0
5
числа

выбранных
5
10
15

На основании комплексной бальной оценки интенсивности изолированного
синдрома перенапряжения мышц спины у спортсменов гребцов и пловцов был составлен
алгоритм применения РП «Huber».
1. При сумме оценки до 30 баллов изолированный синдром перенапряжения мышц спины
трактовался нами как слабо выраженный. Мы использовали РП «Huber» начиная с первых
суток заболевания в базовой методике, постепенно добавляя дополнительные методики в
зависимости от уровня заболевания в течение 21 дня.
2. У спортсменов, имеющих общую оценку от 31 до 60 баллов, изолированный синдром
перенапряжения мышц спины трактовался нами как выраженный. Использовали РП
«Huber» с 4-6-х суток от начала заболевания. После периода отсрочки мы использовали
максимальные дозировки аналогично предыдущей рекомендации.
3. Наличие сочетанного поражения или сумма оценки от 61 баллов и выше при
изолированном характере синдрома перенапряжения мышц спины трактовался нами как
сильно выраженный. При этом использование РП «Huber» наиболее рационально с 8-10-х
суток от начала появления заболевания в максимальных дозировках, аналогично
предыдущей рекомендации.
Результаты. Разработанный алгоритм позволил максимально эффективно
использовать РП «Huber» при лечении синдрома перенапряжения мышц спины у
спортсменов гребцов и пловцов, избежать усиления болей, мышечного спазма и обострения
синдрома перенапряжения, что в свою очередь, дало возможность преодолеть
психологический барьер, интенсивно улучшить клинико-инструментальные показатели,
ускорить достижения анальгетического эффекта, увеличения амплитуды движений,
уменьшения мышечных асимметрий.

СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
КАК
СРЕДА,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

Бабикова А.С, д.м.н., профессор Насыбуллина Г.М, к.м.н. Татарева С.В
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России, Екатеринбург
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» региональный Центр
охраны здоровья детей и подростков Свердловской области, Екатеринбург
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Занятия в спортивных секциях направлены на повышение двигательной активности,
физической подготовленности и работоспособности.
Цель исследования: изучить состояние здоровья, приверженности к здоровому
образу жизни спортсменов, занимающихся в спортивных школах.
Материалы и методы.
Состояние здоровья изучено по данным углубленных медицинских осмотров у 1293
спортсменов, занимающихся на тренировочном этапе спортивной специализации в
массовых видах спорта (легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,
лыжные гонки, плавание, художественная гимнастика, фигурное катание, единоборства).
Методом одномоментного анкетного опроса проанализированы факторы образа жизни 901
спортсмена и 116 тренеров. Анкета разработана на основе опросника HBSC исследования
“Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья”. Состояние здоровья и образ
жизни спортсменов сравнивались с аналогичными у школьников, не занимающихся
спортом.
Результаты.
Установлено, что средний рост имеют 59,8% спортсменов, 71,9% соответствующую росту массу тела, 79,2% - жизненную емкость легких среднюю или выше
средних значений, 88,7% - силу рук среднюю и выше средних значений (р<0,05).
Показатели физического развития спортсменов превышают таковые у школьников, не
занимающихся спортом.
Уровень заболеваемости среди спортсменов ниже по сравнению со школьниками, не
занимающихся
спортом
(94,9±0,5
против
164,8±0,2).
Наиболее
высокая
распространенность болезнями костно-мышечной системы, болезнями глаза и его
придаточного аппарата и болезни сердечно-сосудистой системы. Обращает на себя
внимание более высокое ранговое место болезней системы кровообращения (19,1±0,5) у
спортсменов по сравнению со школьниками, не занимающимися спортом. Уровень
работоспособности спортсменов выше в сравнении со школьниками, не посещающими
спортивные секции.
Для обучающихся спортивных школ характерна высокая самооценка состояния
собственного здоровья и образа жизни, они имеют, как правило, достаточный уровень
физической активности, в меньшей степени вовлечены в рискованные формы поведения по
сравнению со школьниками. Однако для спортсменов актуальными проблемами являются:
травматизм, перетренерованность, психоэмоциональный дискомфорт, связанный с
требованиями, предъявляемыми к спортсмену, и вопросы сбалансированного питания.
Важным фактором в сохранении и укреплении здоровья спортсменов является
наличие приверженности тренера к профилактической работе и уровень его знаний по
вопросам профилактики. По данным опроса тренеры ответственно относятся к
профилактической работе, считают ее важной, хорошо информированы об особенностях
состояния здоровья и образа жизни спортсменов (98,3%). Большинство тренеров
соблюдают принципы здорового образа жизни. Однако они испытывают трудности в
проведении профилактической работы среди спортсменов, отмечают недостаток
информационных
материалов
по
следующим
вопросам
(формирование
психоэмоциональной устойчивости, сохранение и поддержание репродуктивного здоровья,
использование лекарств).
Для повышения качества профилактической работы в спортивных школах
региональным Центром охраны здоровья детей и подростков организованы обучающие
трех-дневные семинары для тренеров по вопросам: психо-физиологические особенности
спортсмена, физиологические принципы тренировки, режим питание спортсмена,
подготовка к проведению углубленных медицинских осмотров, санитарно-гигиенические
требования к спортивным сооружениям, неотложная помощь (инородное тело, травма,
сердечно-легочная реанимация, ожоги, утопление). Практические занятия по неотложной
помощи проводятся в симуляционном центре.
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В ходе анкетирования тренеров по итогам обучения установлено, что наиболее
трудными темами для усвоения материала оказались: вопросы питания, медицинское
обеспечение тренировочного процесса, трудности взаимодействия с медицинским
работников. Успешность профилактической работы обеспечивается едиными
методическими подходами к организации тренировочного процесса у тренеров и
медицинских работников.
Для фельдшеров спортивных школ проводятся регулярные циклы повышения
квалификации по спортивной медицине, где в том числе обсуждаются вопросы единых
подходов к профилактической работе, вопросы взаимодействия между родителем,
тренером, детьми и медицинскими работниками.
Выводы. Занятия спортом дают преимущества для спортсменов в сохранении и
поддержании здоровья. При этом необходим тщательный медицинский контроль за
проведением тренировочного процесса и взаимодействие тренеров и медицинских
работников по вопросам сохранения и укрепления здоровья спортсменов.
Для проведения систематической профилактической работы в спортивных школах
необходимы единые методические материалы для тренеров и медицинских работников
включающие медицинское сопровождение тренировочного процесса, рациональную
организацию сборов и тренировок, а также специально разработанные материалы для
спортсменов и родителей спортсменов.

ПОСТРОЕНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ
БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КРОВИ
СПОРТСМЕНОВ
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базанович С.А., Гришина Ж.В., Павлова А.А., Фещенко В.С., Ядгаров М. Я.
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Ключевые слова: IT-технологии, спортивная медицина, референтные значения,
спортсмены высокого класса.
Аннотация. С использованием средств статистической обработки и визуализации,
на основе анализа данных УМО спортсменов, содержащихся в базе данных «ФГИС
МИАС», построены диапазоны референтных значений параметров биохимического
исследования крови спортсменов четырех групп видов спорта с учетом пола, возраста,
спортивного звания, а также тренировочного периода. Предложена концепция построения
алгоритмов коррекции метаболизма спортсменов на основе анализа референтных значений.
Введение. На сегодняшний день в мире существуют как прямые, так и косвенные
методики расчета референтных интервалов значений лабораторных показателей.
Согласно рекомендациям Международной федерации клинической химии (IFCC),
минимальной по объему выборкой для построения референтных интервалов является
выборка из 120 клинически здоровых субъектов. Впоследствии, по результатам
исследования, рассчитывают 95% доверительный интервал или используют косвенные
методики расчета референтных интервалов [1, 2]. Тем не менее, некоторые спортсмены
могут иметь заболевания на субклинических стадиях, что делает определение
референтных интервалов непростой задачей. Научно-практический задел в ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России для данной работы состоит в наличии огромной базы данных
клинических исследований спортсменов спортивных сборных команд РФ.
Материалы и методы. Анализ БД «ФГИС МИАС» проводился с использованием
программного обеспечения «IBM SPSS Statistics 21», для визуализации данных использован
программный продукт «Microsoft PowerBI». Для накопления данных и первичной работы с
ними использована программа «MS Office Excel 2017». Для построения коридоров
референтных значений использовался центильный анализ.
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Результаты.
В ходе исследования проведен подбор коридоров референтных значений основных
биохимических показателей липидного обмена по четырем группам видов спорта
(циклические, игровые, сложнокординационные и единоборства), с учетом особенностей
метаболизма спортсменов и оценки их обменных процессов и состояния здоровья [3]. Для
построения референтных значений использовался анализ квартилей и межквартильного
размаха, а также применены косвенные методики расчета референтных интервалов
параметров, полученных по результатам УМО и содержащихся в базе данных «ФГИС
МИАС», с учетом возрастных диапазонов, пола, спортивного звания (взяты спортсмены
сборных команд РФ звания КМС и выше) и тренировочного периода. Пример построения
интервала
референтных
значений представлен на
рис. 1.
Рисунок 1. Интервал
референтных значений
для параметра «ЛПВП»,
баскетбол (женщины), N
= 267
По результатам анализа
литературных источников
и работы с врачами
сборных
команд
РФ,
составлен список наиболее
важных
биохимических
показателей с точки зрения
оценки функционального
состояния спортсмена в
данной группе видов спорта. Показана принципиальная возможность разработки схем
коррекции метаболизма на основе анализа диапазонов референтных значений
биохимических показателей.
Заключение. Построены коридоры референтных значений биохимических
показателей основных путей метаболизма с учетом особенностей различных видов спорта
и индивидуальных особенностей спортсменов. Впоследствии возможна разработка
алгоритмов на основе анализа референтных значений биохимических показателей крови
спортсменов по результатам УМО с целью последующего построения схем коррекции
метаболизма, что представляется важным шагом к реализации персонализированного
подхода в медико-биологическом обеспечении спортсменов, а также является новым и
перспективным направлением в РФ и в мире.
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ОЦЕНКА ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОТ ПОПУЛЯЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Базанович С. А., Ядгаров М.Я., Щелыкалина С.П., Фещенко В.С., Оганнисян М. Г.
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Ключевые слова: спортсмены; антропометрия; биоимпеданс; физическое
развитие; состав тела.
Аннотация. В рамках работы проведено изучение параметров физического
развития спортсменов сборных команд Российской Федерации по данным
антропометрии и биоимпедансного анализа состава тела, собранным во время
углубленных медицинских обследований (УМО). Проведено сравнение параметров
состава тела спортсменов сборных команд и популяции Российской Федерации.
Введение. Выбор спортивной специализации, повышение уровня мастерства,
необходимость контроля и коррекции тренировочных и соревновательных процессов
предъявляют особые требования к методам оценки физической подготовленности
спортсменов. Анализ антропометрических признаков и параметров состава тела
являются главными в системе оценки физического развития спортсменов,
занимающихся различными видами спорта [1]. Состав тела спортсменов рассматривают
как один из факторов, определяющих результативность [2]. Современные медицинские
технологии позволяют неинвазивно оценить состав тела. Биоимпедансный анализ
является наиболее распространенным методом оценки, предоставляющим объективные
данные о показателях компонентного состава тела, а также имеет ряд преимуществ по
сравнению с другими методами оценки состава тела: безопасность, дешевизна, высокая
информативность [3]. Кроме того, метод биоимпедансного анализа позволяет
анализировать состав тела как в целом, так и сегментарно, в том числе в динамике [4].
Параметры биоимпедансного анализа тела достаточно полно отражают особенности
физиологической реакции спортсмена на физическую нагрузку, которая отличается по
типу и интенсивности в различных видах спорта [5].
Выявление отличительных особенностей состава тела спортсменов различных видов
спорта и проведение сравнительного анализа с показателями состава тела
профессиональных спортсменов и популяции являются актуальными задачами
спортивной медицины.
Материалы и методы. В настоящее исследование включены результаты
биоимпедансного анализа состава тела и антропометрии 7 132 спортсменов мужчин и
женщин в возрасте 14-37 лет, полученные в рамках утвержденных программ
углубленных медицинских осмотров (УМО) в 2014-2019 гг. на базе ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России. Спортсмены были разделены на 4 группы по видам спорта: игровые виды
спорта, сложно-координационные виды спорта, циклические виды спорта и
единоборства. Оценка соответствия распределения данных нормальному закону
производилась с использованием критерия согласия Колмогорова-Смирнова.
Визуализация полученных данных производилась с использованием центильного
представления для значений показателей состава тела. Сравнительный анализ
производился с использованием T-критерия Стьюдента для независимых выборок.
Межгрупповые сравнения производились с помощью критерия Краскела-Уоллиса с
дальнейшим попарным сравнением с использованием критерия Манна-Уитни с учетом
поправки Бонферрони на множественные сравнения.
Результаты. На основании проведенного исследования параметров состава тела
спортсменов сборных команд Российской Федерации по данным антропометрического
и биоимпедансного анализа состава тела, собранным во время углубленного
медицинского обследования, проведена визуализация и оценка возрастной
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изменчивости параметров состава тела спортсменов в исследуемых группах. Проведено
исследование различий между группами спортсменов и популяцией Российской
Федерации по параметрам состава тела и антропометрии (Рис.1).
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Рисунок. 1. Сравнение показателей скелетно-мышечной массы (СММ) и процента
жировой массы тела (%ЖМТ) спортсменов РФ всех групп с популяцией
Показано, что спортсмены имеют большие значения СММ с 15 лет, в сравнении с
популяцией, а также меньшие значения %ЖМТ.
Заключение. Опеделелена возрастная динамика изменчивости параметров состава
тела спортсменов на фоне популяционных значений. Полученные результаты позволят
впоследствии разработать алгоритмы коррекции тренировочных и соревновательных
процессов на основании оценки физического развития спортсменов.
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Спорт высших достижений сопряжен с потенциальными опасностями для здоровья
спортсмена, так как тренировочная и соревновательная деятельность несет в себе
экстремальные стрессорные воздействия, приводящие, зачастую, к негативным изменениям
психофизиологического состояния спортсмена [1]. Это может проявляться в снижении
уровня или срывах психической и психофизиологической адаптации и, как следствие, в
увеличении числа профессиональных ошибок, роста травматизма, развитии или обострении
психосоматических заболеваний [2,5,6].
Специалистами ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России был проведен комплекс
исследований, направленный на выявление закономерностей психической и
психофизиологической адаптации спортсменов сборных команд России. Изучалось
влияние факторов пола, вида спорта и уровня спортивного мастерства на
психофизиологические характеристики представителей единоборств, циклических,
игровых, скоростно-силовых и сложно-координационных видов спорта [3,4,7].
Были использованы данные психофизиологической диагностики 16750
спортсменов, проводившейся в рамках углубленного медицинского обследования (УМО)
за период с 01.01.2015 по 30.04.2018, по следующим методикам: клиническому опроснику
для выявления и оценки невротических состояний (Яхин, Менделевич; 1978), методикам
«Кольца Ландольта», «Интеллектуальная лабильность», «Оперативная память» и
«Числовой квадрат». Анализировались параметры концентрации, объема распределения и
переключения внимания, скорости протекания и гибкости мыслительных процессов;
уровень оперативной памяти, а также выраженность тревоги, невротической депрессии,
астении, истерического типа реагирования, обсессивно-фобических и вегетативных
нарушений.
Были отобраны результаты 1476 спортсменов, получивших вторую или третью
группу готовности по итогам обследования, так как именно эти группы свидетельствуют о
наличии у спортсмена проявлений той или иной степени дезадаптации (Первая группа:
«Существенных проявлений признаков состояния дезадаптации не выявлено.
Рекомендуется обратить внимание на имеющиеся неблагоприятные особенности
психической сферы». Вторая: «Выявлены существенные признаки состояния
дезадаптации»).
В обеих группах мужчины по результатам когнитивных тестов показали более
низкие результаты, чем женщины. При этом, если во второй группе значимые отличия
проявились во всей когнитивной сфере, то в третьей, такие показатели как концентрация
внимания и уровень оперативной памяти не имели значимых отличий по гендерному
признаку. Похожая картина наблюдалась и в психической сфере: в третьей группе у мужчин
степень выраженности невротических проявлений оказалась ниже, чем у женщин, а во
второй – только по шкалам астении и вегетативных нарушений.
Значимые различия между группами спортсменов разной квалификации по
параметрам концентрации и распределения внимания были установлены только у
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представителей второй группы: концентрация внимания оказалась выше у мастеров спорта,
а объем распределения внимания – заслуженных мастеров спорта. По-видимому, подобные
результаты обосновываются тем, что спортсмены высшей квалификации естественным
образом успешнее владеют техникой концентрации, а богатый соревновательный опыт
приводит к повышению стрессоустойчивости и улучшению навыков переключения.
По категориальному фактору «вид спорта» значимые различия по ряду параметров
были получены также только во второй группе. В ней спортсмены игровых видов спорта
демонстрируют большую выраженность признака по шкале «Вегетативные нарушения»,
что позволяет говорить об их большей склонности к вегетативным неврозам. Также они
показывают более высокие результаты по уровню оперативной памяти и объёму
распределения и переключения внимания, но при этом концентрация внимания оказывается
выше у представителей сложно-координационных видов спорта. Наименьшую гибкость
когнитивных процессов демонстрируют спортсмены, занимающиеся единоборствами.
Последние также обладают большей выраженностью признака по шкале «Невротическая
депрессия», что говорит об их большей склонности к невротизации и сниженному
эмоциональному фону. При этом спортсмены скоростно-силовых видов обладают большей
выраженностью признака по шкале «Астения».
Межгрупповое сравнение по фактору «вид спорта» показало различия только во
второй группе, что может быть обусловлено меньшей выраженностью проявлений
дезадаптации в данной группе. Полученный результат согласуется с критериями попадания
в группы по результатам УМО. Кроме того, удалось установить, что спортсмены игровых
видов склонны попадать скорее во вторую, нежели в третью группу готовности благодаря
более высоким результатам по когнитивным тестам.
Таким образом, в данном исследовании были изучены закономерности психической
и психофизиологической адаптации спортсменов разного пола, возраста, специализации и
квалификации, описаны потенциальные группы риска.
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БОДИБИЛДИНГ, КАК СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ СПОРТ
Безрукавнова М.Ю
ГБУЗ Ставропольский краевой специализированный центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины
Введение. Бодибилдинг является одним из популярных видов спорта в России. Но
мало кто задумывается. Что этот вид спорта один из самых опасных в мире. За красотою
тел, скрываются самые различные патологии органов и систем, которые часто приводят к
неожиданным последствиям.
Актуальность. Чтобы понять актуальность данной проблемы, нужно взглянуть
мировую статистику: 50% спортсменов умирает от сердечнососудистых заболевании, в
большинстве случаев это внезапная сердечная смерть. И это в возрасте 20-40 лет. Проблемы
со здоровьем и в дальнейшем последствия их, возникают не без причины. Одна из причин,
которая связывает большинство смертельных случаев это без контрольный прием
анаболических стероидов(АС).
Материалы и методы. За основу написания данной статьи были взяты известные
смертельные случаи в мире разного генеза спортсменов бодибилдеров, принимающих АС.
Так же было обследовано 50 спортсменов бодибилдеров в рамках диспансеризации,
принимающих участие в соревнованиях. Было обследовано 50 спортсменов-любителей,
посещающих тренажерный зал.
В основу статистики вошли спортсмены мирового уровня, занимающиеся на
профессиональном уровне и умеющие контролировать дозу приема АС. Обследованные
мной спортсмены, также принимают АС, контролирующие дозировку препарата и
соблюдающие курс.
В сочетании с большими физическими нагрузками, АС дают хороший эффект в
развитие физической формы, силы, выносливости. Но, к сожалению, частый и
неконтролируемый прием препарата АС, приводит к губительным последствиям.
Объектом оценки были спортсмены, умершие от сердечно сосудистых заболеваний.
Для этого была изучена статистика смертности спортсменов. Спортсмены, находящиеся на
диспансерном наблюдении, с высоким фактором риска по сердечно сосудистым
заболеваниям. И обычные люди, не принимающие анаболических стероидов, посещающие
тренажерный зал.
Результаты. 50% известно умерших спортсменов в возрасте от 20 -40 лет, умерли от
ИМ
20% обследованных мной спортсменов, попали в группу риска по развитию ССЗ. У
них было выявлено на ЭХОКГ увеличение левых или правых отделов сердца, снижение
фракции выброса. Объективно повышенное АД в покое 140—150\100, при нагрузке
доходил до 200/100 мм рт. ст. Во время сушки, изменения на ЭКГ, нарушение процессов
реполяризации.
У людей, занимающихся непрофессионально в тренажерном зале, не принимающих
препараты АС стойких нарушении в работе ссс не выявлено.
Выводы: АС влияют на рост мышечной массы, приводят к разрастанию мышечной
ткани сердца. При большом росте мышечной ткани сердца, кровеносные сосуды не
успевают также быстро разрастаться, что приводит к ишемии сердечной мышцы,
образуются множественные очаги ишемии сердечной мышцы.
АС повышают холестерин за счет увеличения липопротеинов низкой плотности.
Ускоряется развитие атеросклероза коронарной артерии, что приводит к увеличению риска
развития ишемической болезни сердца в 3-6 раз. Длительное применение может быть
причиной изменений в электрофизиологии миокарда, что предрасполагает к механизму Reentry («повторного входа возбуждения»).
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Изменение интервала QT. Имеет место аномалия реполяризации желудочков,
которая может увеличить риск сердечных аритмий и внезапной сердечной смерти.
Воздействие АС изменяет рост эндотелиальных клеток с сильным
антипролиферативным действием, индуцирует апоптоз, и изменяет уровни
внутриклеточного кальция.
АС усиливают агрегацию тромбоцитов. Приводят к увеличению производства
тромбоцитов тромбоксана А2, уменьшая производство простациклина и повышение уровня
фибриногена. Они также увеличивают плотность тромбоксан А2 рецептора тромбоцитов и
их агрегацию.
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Введение: Дефицит витамина D среди профессиональных спортсменов встречается
очень часто. Недостаточность этого витамина является значимой проблемой и в футболе,
где она обнаруживается у 64 - 84% английских, испанских, польских и катарских
футболистов. В свою очередь, витамин D играет важнейшую роль в регуляции фосфорнокальциевого обмена и таким образом влияет на состояние костной ткани. Рецепторы к нему
обнаружены во многих тканях организма, что обуславливает его многочисленные
внекостные эффекты. Он играет важную роль в функционировании иммунной системы,
регуляции уровня глюкозы в крови, в поддержании структуры соединительной ткани. В
популяции спортсменов поддержание концентрации витамина D играет важную роль в
уменьшении общей воспалительной реакции, ускоряет восстановление, снижает
количество стрессовых переломов. Также одной из важных точек приложения витамина D
является мышечная ткань, и имеющиеся исследования подтверждают его влияние на ее
функционирование. Однако большинство исследований, подтверждающих влияние его
дефицита на силу мышц, содержание мышечной массы и мышечный травматизм были
проведены на нетренированных людях разного возраста. Хотя и в этой категории
человеческой популяции имеются работы, не обнаружившие какого-либо эффекта
витамина D на их силу и гипертрофию. Это влияние может осуществляться за счет целого
ряда эффектов, связанных как с прямым воздействием на мышечное волокно, так и с
возможным влиянием на эндогенный синтез тестостерона. Однако стоить отметит, что
исследования на эту тему, выполненные в популяции спортсменов, носят противоречивый
характер и в большинстве своем выполнены на взрослых атлетах. В настоящее время
имеются
немногочисленные
публикации,
посвященные
распространенности
недостаточности витамина D в популяции юных спортсменов и ее влияния на
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функционирование мышечной ткани. В связи с этим изучение зависимости скоростносиловых показателей от сывороточной концентрации витамина D в популяции юных
профессиональных спортсменов представляет важную практическую задачу.
Цель работы: Изучение зависимости скоростно-силовых показателей от
сывороточной концентрации витамина D в популяции юных профессиональных
спортсменов, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
Материалы и методы: В ходе проспективного когортного исследования были
проанализированы результаты обследования 131 юных профессиональных футболистов
(средний возраст 15.6 ± 2.4 лет) мужского пола, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации и не имеющих противопоказаний к занятиям спортом, а также
результаты спринтов на 5, 15 и 30 метров и прыжка в длину с места у футболистов с
дефицитом, недостаточностью и повышенным содержанием витамина D.
Результаты: В
ходе
проведенного
исследования показатели
уровня
витамина 25(OH)D были ниже референтных значений в 42.8% случаев (сывороточная
концентрация 25(OH)D меньше 30 нг/мл), а повышение показателей наблюдалось в 30.5%
случаев (сывороточная концентрация 25(OH)D 61-130 нг/мл). При сравнении результатов
спринтов на 5, 15, 30 метров и прыжка в длину с места не было выявлено статистически
значимых различий в группах футболистов с повышенной и сниженной концентрацией
витамина D. Далее, спортсмены с пониженным содержанием 25(OH)D ежедневно получали
коррекционное лечение дозой 5000 МЕ в течение 60 дней. После лечения, концентрация
витамина D возросла на 79,2 % и у 84% футболистов была в пределах нормальных
показателей (30-60 нг/мл). Было проведено повторно скоростно-силовое тестирование.
Было выявлено статистически значимое различие между спринтами на 5,15 и 30 метров до
и после коррекции. Между результатами прыжков в длину с места статистически значимых
различий не обнаружено. Рост, вес и скелетно-мышечная масса тела также увеличились.
Вывод: Таким образом в ходе проведенного исследования не выявлено влияния
сывороточной концентрации витамина D на скоростно-силовые показатели у юных
профессиональных футболистов, проживающих на территории Российской Федерации.
Обнаруженные изменения в спринтах до и после коррекционного лечения, могут быть
связаны с изменениями антропометрических показателей.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D И ПУТИ ЕГО
КОРРЕКЦИИ СРЕДИ ЮНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛИСТОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2
Клиника спортивной медицины Smart Recovery, Москва, Россия
3
ФК «Локомотив», Москва, Россия
4
ФК «Зенит», Санкт-Петербург, Россия
1

Введение: Витамин D играет важнейшую роль в регуляции фосфорно-кальциевого
обмена. Также описаны и его многочисленные внекостные эффекты. Универсальность
действия витамина D обусловлена расположением рецепторов, чувствительных к его
действию, во многих тканях организма. Распространённость дефицита витамина D
варьирует в зависимости от региона проживания и зависит от количества и длительности
экспозиции ультрафиолетовых лучей. Большинство исследований, посвященных изучению
фактического статуса витамина D у разных категорий населения, выявляют прямое влияние
его дефицита на силу мышц, содержание мышечной массы и мышечный травматизм. В то
время как достаточное его содержание (более 40 нг/мл) играет важную профилактическую
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роль при переломах костей, в том числе стрессовых. Основным источником витамина D3
являются ультрафиолетовые лучи, которые попадая под определённым углом на открытые
участки кожи, обеспечивают его синтез в организме человека. Кожные покровы могут
обеспечивать организм на 80-100% от его потребностей. В то же время обеспечить
достаточное потребление этого витамина за счёт приёма только пищевых продуктов весьма
затруднительно в связи с малым его содержанием в них. Дефицит витамина D среди
профессиональных спортсменов и, в частности, футболистов встречается очень часто. По
данным ряда зарубежных авторов он может достигать 64-84% и оказывает негативное
влияние на их скоростно-силовые показатели и травматизм. Имеющиеся исследования
также подтверждают большую частоту встречаемости недостаточной концентрации
витамина D среди зарубежных профессиональных взрослых футболистов, причем
распространенность дефицита остается выраженной даже в регионах с длительной
инсоляцией. В настоящее время нет никаких данных о дефиците этого витамина среди
здоровых профессиональных юных российских футболистов, в связи с чем, изучение его
распространённости и путей адекватной коррекции представляет важную практическую
задачу. Своевременная коррекция, а также разработка программ безопасной профилактики
его дефицита, является важнейшим фактором сохранения здоровья, особенно в группах
риска, к которым несомненно относятся и спортсмены, потребности которых в любых
витаминах и минералах повышены, а нарушения питания встречаются часто, особенно в
детском и юношеском возрасте.
Цель работы: Изучение распространенности дефицита и недостаточности витамина
D среди юных профессиональных футболистов и пути коррекции этого состояния,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
Пациенты и методы: в ходе проспективного когортного исследования
проанализированы результаты обследования 95 воспитанников футбольной академии
«Локомотив» (Москва) мужского пола в возрасте 12-17 лет (средний возраст 14,7± 2,1 года),
не имеющих противопоказаний к занятиям спортом.
Статистический анализ проводился в программе IBM SPSS Statistics software, 23.0.
Использовались методы описательной статистики, Т-критерий Стьюдента для парных
выборок, критерий Манна-Уитни, а также линейная регрессия.
Результаты: у 20 (21%) человек выявлен дефицит витамина 25(ОН)D, у 29 человек
(30,5%) - его недостаточность. Показатели холекальциферола, соответствующие
признанным нормам, были выявлены у 46 футболистов (48,5%). Спортсменам с дефицитом
и недостаточностью был проведен курсовой прием витамина 25(ОН)D в суточной дозе 5000
МЕ на протяжении 30 дней. В результате, в обеих группах зафиксировано выраженное (на
122,7 %) увеличение сывороточной концентрации витамина 25(ОН)D, а явления дефицита
и недостаточности были устранены в 85,7 % случаев. Выявлена высокая эффективность
проведенной коррекции при более низких исходных уровнях сывороточной концентрации
витамина 25(ОН)D.
Заключение: в результате проведенного исследования выявлено значительное
распространение дефицита и недостаточности витамина 25(ОН)D (51,5%) среди юных
профессиональных футболистов, проживающих в Москве, и разработана безопасная и
эффективная схема коррекции этих состояний.
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СОЧЕТАНИЕ
НИЗКОЧАСТОТНОЙ
МАГНИТОТЕРАПИИ
И
БИОРЕГУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ В МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ
СУСТАВОВ
Беспалова А.В., Белова А.Н., Карпова Ж.Ю.
Приволжский исследовательский медицинский университет, кафедра медицинской
реабилитации, Нижний Новгород, Россия.
Травмы и болезни опорно-двигательного аппарата спортсменов составляют
основную массу обращений в реабилитационное отделение Нижегородского областного
врачебно-физкультурного диспансера. Наиболее часто спортивные повреждения коленных
суставов в отдаленном периоде наблюдаются у футболистов, хоккеистов, бодибилдеров,
легкоатлетов, конькобежцев.
Применяемые препараты не всегда безопасны, а их побочное действие может
приводить к нарушению состояния «хрупкой» компенсации и вызывать вторичные
патологические изменения жизненно важных органов, особенно в пожилом и старческом
возрасте. Накопление в последнюю четверть века негативных факторов окружающей
среды, некачественные продукты питания, напряжение психоэмоциональной сферы,
большая лекарственная нагрузка потенцируют увеличение числа лиц с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. В связи с этим перед медицинским сообществом встает
задача использования максимально безопасных, но при этом эффективных лекарственных
средств и методик, особенно для целей восстановительного лечения и профилактики
обострений суставного синдрома в реабилитационном периоде.
В последнее время появилось много новых методов медикаментозного и
физиотерапевтического лечения. С нашей точки зрения, оптимальным в медицинской
реабилитации остеоартрозов коленных суставов, особенно у спортсменов с
непереносимостью и противопоказаниями к стандартной электротерапии, является
комплексное применение низкочастотной магнитосветотерапия (НМСТ), лечебной
физкультуры (ЛФК) и биорегуляционной системной терапии, т.к. сочетание этих методов
обладает всеми необходимыми механизмами лечебного действия: обезболивающим,
противовоспалительным, седативным, иммуномодулирующим, трофико-стимулирующим.
Цель работы - изучить клиническую эффективность применения комплексной
низкочастотной магнитотерапии и в реабилитации спортсменов с остеоартрозами
коленных суставов по сравнению со стандартными методиками лечения.
Материалы и методы. Проводилось обследование и восстановительное лечение 32
хоккеистов с ОА коленных суставов. Клинически у всех больных наблюдался разной
степени выраженности болевой синдром, слабо или умеренно выраженный реактивный
синовит, периартикулярные явления. Спортсмены, получавшие комплексное
восстановительное лечение, были распределены на 2 группы, сопоставимые по возрасту и
клинике.
В первой группе (n = 15) спортсмены с ОА коленных суставов получали стандартную
медикаментозную терапию (нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП),
спазмолитики, анальгетики, миорелаксанты, витамины группы В) в сочетании со
стандартной физиотерапией (синусоидальные модулированные токи (СМТ) от аппарата
«Амплипульс-5» и комплексом лечебной физкультуры.
Во второй группе (n =17) спортсмены с ОА коленных суставов ввиду
непереносимости электротерапии и противопоказаний для назначения НПВП получали
только низкочастотную магнитотерапию (НЧМТ) по локальным методикам от аппарата
«Алмаг +», биорегуляционную системную терапию по акупунктурным точкам и комплекс
ЛФК.
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Результаты и обсуждение. После курса терапии положительная динамика
наблюдалась в обеих группах в виде купирования болевого синдрома. При изучении
динамики суставных болей установлено, что, прежде всего, уменьшались и прекращались
ночные боли и боли в покое. Параллельно с уменьшением болей у обеих групп купированы
внешние проявления воспаления (гиперемия, отечность, суставы безболезненны при
пальпации, уменьшение окружности поврежденного сустава). По результатам замеров у
всех пациентов увеличился объем движений в суставах, нормализовалась походка.
Более статистически достоверный эффект наблюдали во II группе. При этом у ряда
пациентов, получавших стандартную фармако- и физиотерапию, наблюдали побочные
эффекты в виде непереносимости электропроцедур и проявлений гастропатии. У пациентов
II группы, получавших НЧМТ, биорегуляционную системную терапию и комплекс ЛФК,
побочных эффектов не отмечали. По катамнестическим данным: более стойкую ремиссию
также наблюдали у пациентов, получавших НЧМТ и биорегуляционную системную
терапию до 9-10 мес.
Выводы. Доказана клиническая эффективность комплесного применения
низкочастотной магнитотерапии и биорегуляционной системной терапии, сопоставимая со
стандартной терапией, в медицинской реабилитации спортсменов с остеоартрозом
коленных суставов. Данный комплекс медицинской реабилитации с успехом может
применяться у спортсменов, имеющих противопоказания к стандартной фармако- и
физиотерапии.
ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОВ.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Болванович А.Е., Усанова А.А., Аширова Н.А., Вишняков А.И., Голюшева О.И.
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» г.
Саранск
ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», г. Саранск
Актуальность работы.
В медицинской практике внедрение современных
достижений науки и техники позволяет значительно улучшать качество диагностики и
лечения. В последние десятилетия и в спортивной медицине широко используются
современные фармакологические химиотерапевтические препараты, а также новые
технические средства и высокотехнологичные методы.
Цель работы. Оценить качество диагностики травм и заболеваний конечностей у
спортсменов с использованием магнитно-резонансной томографии и сравнить
результативность воздействия некоторых способов физиотерапии, включая ударноволновую терапию и механотерапию (тракционное воздействие).
Материал и методы исследования. Нами проводилось обследование и лечение 509
спортсменов в возрасте от 16 до 40 лет включительно, перенесших травмы верхних и
нижних конечностей. Выполнен сравнительный анализ эффективности лечения за 3 года.
В течение вышеуказанного срока было пролечено следующее количество больных:
в 2016 г. – 167, в 2017 г. – 188, в 2018 г. – 154 человека. В числе пациентов были
спортсмены, самостоятельно обратившиеся или направленные в республиканский
врачебно-физкультурный диспансер учреждениями здравоохранения города Саранска и
Республики Мордовия для консультации или проведения курса лечения с применением
методов физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры.
Результаты. Эффективность лечения оценивалась следующим образом. С
выздоровлением выписывались спортсмены, прошедшие курс лечения и прибывшие на
заключительный осмотр; у них было отмечено восстановление трудоспособности,
выдавались справки с разрешением приступать к тренировкам и участвовать в
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соревнованиях. С улучшением выписывались пациенты, которым рекомендовалось
заниматься физическими упражнениями в щадящем режиме и в щадяще - тренирующем.
Выписанных без изменений, а также пациентов, у которых было бы выявлено ухудшение в
результате лечения, за отчётный период не отмечалось.
Нами были получены следующие данные.
Из 167 пролеченных в 2016 году 119 пациента были выписаны с выздоровлением, 48
человек – с улучшением; в 2017 году - из 188 пациентов отмечено выздоровление у 136
спортсменов, а улучшение – у 52; и в 2018 году из 154 человек выздоровление было
констатировано у 123 пролеченных, а улучшение – у 31 человека.
Заключение. За 2016 – 2018 годы имеется положительная динамика среди пациентов,
выписанных с выздоровлением (соответственно по годам в %: 71,3; 72,3; 79,9),
стабилизация числа выписанных с улучшением (соответственно в %: 28,7; 27,7; 20,1).
Повышению эффективности лечения, на наш взгляд, способствует расширение объёма и
улучшение качества лечебно-диагностических процедур, внедрение новых методик.
Выводы. В условиях преобразований в отрасли здравоохранения, массового
развития физической культуры и спорта возрастает значение деятельности врачебнофизкультурной службы. Наши задачи: внедрять новые, современные методы диагностики,
лечения, реабилитации и профилактики при заболеваниях и травмах у спортсменов и
населения.
СТЕПЕНЬ
ГОТОВНОСТИ
К
РИСКУ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

СПОРТСМЕНОК

ПО

Болтаева Х.С.
Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по художественной гимнастике, Ташкент, Узбекистан
Цель исследования - определение степени готовности к риску спортсменок по
художественной гимнастике.
Актуальность - Готовность к риску является одним из важных показателей
спортсменок по художественной гимнастике. Потому что, особенности поведенческих
реакций спортсмена в ситуациях, сопряженных с неопределенностью, опасностью для
жизни, требующих нарушения установленных норм, правил очень важна. С помощью
методики Шуберта можно определить степень готовности к риску спортсменок по
художественной гимнастике.
Методы исследования - Психологические исследования проведено в 2019г. в
Национальной команде художественной гимнастики Республике Узбекистана. В
исследовании приняли участие 16 спортсменок. Для определения степени готовности к
риску использовалась методика Шуберта.
Результаты исследования - Изучение результатов таблицы показало, 12,5% (2)
спортсменок слишком осторожны, 25% (4) спортсменок склонны к риску, 25% (4)
спортсменок поведение ситуативное, 12,5% (2) спортсменок не осторожны и 25% (4)
спортсменок склонны безудержному риску.
Вывод - на основании вышеизложенного, определяется что, стрессовые ситуации и
определение данного состояние, зависит от конституционально-биологического,
психологического, социального и медицинского факторов. В выявленных случаях
готовности к риску, были проведены групповые и индивидуальные консультирование со
спортсменами.
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВРАЧА СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕПИТА
Борисов А.Н.1, Кулиненков О.С.1, Титаренко Т.М.2
1
2

Самарская областная федерация спортивной медицины
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ульяновской области»

Роль спортивного врача, его стратегия и тактика в организации питания спортсменов
в условиях общепита в период учебно-тренировочных сборов и проведения соревнований
очень часто определяет спортивный результат. Практика показывает, что необходимость
организации питания в общепите возникает при выезде игровых команд и сборных команд
на соревнования, тренировочные или восстановительные сборы, в УОР, ШВСМ,
ЭСДЮШОР и т.д.
При организации питания спортсменов важнейшими задачами являются
обеспечение качества, сбалансированности пищевого рациона, и самое главное – его
безопасности. Спортивный врач должен найти такой объект общественного питания на
территории размещения команды, который бы обеспечил решение этих задач. Для этого
врач должен сам знать санитарные правила и нормы организации общественного питания
и убедиться в том, что выбранный объект им соответствует.
Важным моментом в решении этих задач является установление партнёрского
контакта с руководителем намеченного объекта общественного питания, начальником
производства или другим должностным лицом, ответственным за процесс приготовления
пищи. Врач должен убедиться в том, что это лицо готово к продуктивному диалогу и
сотрудничеству, заинтересовано в том, чтобы подтвердить, что данный объект
соответствует установленным санитарным и гигиеническим нормативам и правилам. При
этом они должны обсудить широкий круг вопросов, а именно:
1. Как организован санитарно-гигиенический контроль за данным объектом
общественного питания, каковы результаты проверок со стороны контролирующих
органов и в какой группе риска находится данный объект [1].
2. Как организован производственный контроль на самом объекте. Существует ли
Программа производственного контроля, как она выполняется и каковы её
результаты [1,2].
3. Кто является поставщиками сырья для производства продукции, какие
сопроводительные документы имеются на это сырьё [2].
4. В каком здании находится сам объект общественного питания и соответствует ли его
размещение санитарным правилам [2,3].
5. Как организовано водоснабжение и канализация объекта [2,6,7].
6. Как осуществляется содержание и уборка помещений объекта [2].
7. Условия содержания оборудования, инвентаря, посуды и тары [2].
8. Условия транспортировки, приёма, хранения сырья и пищевых продуктов [2, 4, 5].
9. Условия обработки сырья и пищевых продуктов [2].
10. Соблюдение персоналом правил личной гигиены [2].
В ходе обсуждения этих вопросов спортивный врач должен убедиться, что объект
общественного питания находится под контролем органа, осуществляющего санитарноэпидемиологический надзор, состояние объекта оценивается как благополучное. Имеется
и выполняется Программа производственного контроля. Программа должна включать в
себя контроль готовой продукции и смывов с внешней среды на микробиологические
показатели, качество термической обработки готовых блюд, полноту вложения
(калорийность готовых блюд),
качество воды централизованного питьевого
водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям,
выборочный контроль сырья (содержание нитратов в овощной продукции, определение
гельминтов, подлинности продуктов). Система водоснабжения и канализации выполнена
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и функционирует в соответствии с установленными нормами. Имеется централизованное
холодное и горячее водоснабжение, обеспечивающее выполнение санитарногигиенических нормативов на данном объекте. Персонал соблюдает правила личной
гигиены, в установленном порядке обучен, аттестован, имеет личные медицинские книжки.
Набор и состояние всех производственных помещений соответствуют установленным
требованиям. Условия получения, транспортировки, хранения сырья и пищевых продуктов
выполняются. Уборка помещений, обработка инвентаря, посуды осуществляется согласно
установленных норм. Разделочные доски и ножи промаркированы в соответствии с
обрабатываемым на них продуктом: «СМ» - сырое мясо, «СР» - сырая рыба, «СО» - сырые
овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «МГ» - мясная
гастрономия, «Зелень», «КО»- квашеные овощи, «Сельдь», «Х» - хлеб, «РГ»- рыбная
гастрономия. Спортивный врач должен убедиться в том, что на данном объекте
общественного питания не используются пищевые продукты и сырьё без документов,
подтверждающих их качество и безопасность. Мясо и субпродукты всех видов
сельскохозяйственных животных принимаются с клеймом и ветеринарным
свидетельством. Не используются яйца с загрязненной скорлупой, консервы с нарушением
герметичности банок, бомбажные, с ржавчиной, деформированные, без этикеток. Не
используется посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированная, с
поврежденной эмалью.
Следующим важным разделом в работе спортивного врача является построение,
совместно с шеф-поваром, меню-раскладки, которое обычно пишется на несколько дней
вперёд. Рацион при этом планируется с учетом вида спорта и периода учебнотренировочного процесса. Разрабатываются также индивидуальные рационы для
восстановления спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата, для
восстановления после перенапряжений и переутомлений спортсменов. Могут
планироваться индивидуальные методики типа Тайпер суперкомпенсации по гликогену и
другие.
Выводы:
1. С целью недопущения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений), а также организации качественного, сбалансированного питания
спортсменов, спортивный врач должен правильно выбрать объект общественного питания.
2. Выбранный объект должен отвечать установленным законодательством
санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
3. Питание спортсменов в условиях общепита должно быть не только безопасным,
но и качественным, сбалансированным, с учетом вида спорта и периода учебнотренировочного процесса.
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7. Санитарные нормы и правила СанПиН 2.3.2.1175-02 «Гигиенические требования
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
КЛИМАТИЧЕСКАЯ
КОМНАТА
КАК
ОПТИМАЛЬНОЕ
МЕСТО
ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ
Брагин М.А., Киш А.А.
ФГБУ "Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна", г. Москва
В последнее время все больше внимания уделяется вопросам повышения тепловой
устойчивости спортсменов при воздействии факторов внешней среды и, в частности,
влиянию высоких температур [7, 8, 9]. Изучение теплового состояния спортсменов при
выполнении физической нагрузки показало влияние температур на уровень их физической
работоспособности [1, 4, 6]. Собственные исследования в этой области, проведенные ранее,
выявили, что высокие температуры оказывают значительное влияние на состояние
функциональной готовности спортсмена, что приводит к снижению его результативности
на соревнованиях [2, 3, 5].
В исследованиях использовалась климатическая комната, показанная на рисунке 1,
она позволяет искусственно создавать климатические условия, такие как: температура от 20 до +50°С; влажность от 2 до 98%; содержания кислорода от 21 до 12%; скорости ветра
от 0.1 до 5 м/с, подача газовых и пылевых смесей.
Использование данного метода позволяет:
- тренировать адаптационных возможностей кардиореспираторной системы,
расширять резервные функциональные возможности организма спортсмена в
искусственно созданных климатических условиях;
- провести последовательную адаптацию спортсмена к климату и условиям
местности, в которой планируется проведение соревнований;
- определить реакцию организма спортсмена на различные тренировочные нагрузки,
выполняемые в воссозданных различных климатических условиях;
- определить влияние гипоксической тренировки в условиях равнины на
функциональное и физическое состояние спортсмена;
- осуществить оптимальный подбор средств коррекции в зависимости от
акклиматизации для каждого спортсмена.
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Рисунок 1 – Внешний вид климатической комнаты с установленной беговой дорожкой и
велоэргометром
Так, было проведено исследование в климатической комнате с участием 15
спортсменов циклических видов спорта с оценкой физической работоспособности
нагрузочным тестом на беговой дорожке со ступенчато возрастающей нагрузкой «до
отказа». Тестирование проводилось в 4 воссозданных климатических условиях:
комфортные (температура – 20°C, влажность – 32,5%), климатических условия №1
(температура – 28-29°C, влажность – 75%); климатических условиях №2 (температура – 3334°C, влажность – 80%), в климатических условиях №3 (температура – 38-39°C, влажность
– 80%).
Проанализировав полученные данные было выявлено, что температуры 29°С и выше
приводят к снижению показателей физической работоспособности и увеличению цены
выполняемой нагрузки, а именно:
- время переносимости нагрузки достоверно (P<0,05) по сравнению с фоном
снизилось на 5,5% при температуре 33-34°С и на 34% при температуре 38-39°С;
- время наступления ПАНО достоверно (P<0,05) снизилось на 9% при температуре
тестирования 33-34°С;
- МПК достоверно (P<0,05) снижалось по сравнению с фоном во все дни
исследования на 9%, 13% и 17%, соответственно. Как видно, наибольшее снижение
МПК, получено при температуре 39°С– на 17%;
В данном исследовании показано отягощающее действие жаркого климата на
физическую работоспособность высококвалифицированных спортсменов на примере
циклических видов спорта. Таким образом, целесообразно использование климатической
камеры для оценки тепловой устойчивости спортсменов, а также оценки эффективности
средств коррекции теплового состояния.
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ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ СПОРТСМЕНА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Брагин М.А.
ФГБУ "Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна", г. Москва
Одной из актуальных проблем в спорте высших достижений является борьба с
воздействием высоких температур [3, 6, 9]. Во время соревнований в условиях жаркого и
влажного климата происходит изменение теплового состояния спортсменов [4, 8, 10].
Особое внимание необходимо уделить роли влияния физической нагрузки в условиях
высокой температуры и влажности [1, 5, 7]. Нами была проведена оценка изменения
параметров физической работоспособности спортсменов в данных условиях.
В исследовании приняло участие 8 спортсменов (средний возраст 19,33± 2,24 лет).
Исследование проходило в климатической комнате и состояло из 4 серий (таблица 1).
Таблица 1 – Группы показателей тестовых нагрузок, используемые при анализе данных
Серии эксперимента
Фон: температура – 22°C,
влажность – 35%
Контроль: температура –
22°C, влажность – 35%
Фон: температура – 33°C,
влажность – 75%
Контроль: температура –
33°C, влажность – 75%

Описание серии
Среднее значение первых нагрузок в комфортных
условиях
Среднее значение 2-ой и 3-ей нагрузки в комфортных
условиях
Среднее значение первых нагрузок в жарких условиях
Среднее значение 2-ой и 3-ей нагрузки в жарких
условиях

Нагрузочное тестирование на велоэргометре проводилось по модифицированному
МАМ-протоколу «Повторный тест МАМ» (таблица 2). Модификация МАМ-протокола
заключалась в выполнении трех 10-секундных тестовых нагрузок на велоэргометре с 2,5минутными паузами отдыха [2].
В ходе тестирования регистрировались следующие эргономические и
гемодинамические показатели:
- мощностные характеристики (пиковая, средняя и минимальная мощность);
- временные характеристики (время достижения пиковой мощности и максимальной
скорости);
- выполненная работа и степень утомления;
- максимальная частота сердечных сокращений.
Результаты работоспособности спортсменов при выполнении анаэробной нагрузки
на велоэргометре представлены в таблице 2.
Таблица 2 –Показатели анаэробной работоспособности спортсменов в условиях тепловой
нагрузки
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Группа
Показатели
Пиковая
мощность, Вт
Средняя
мощность, Вт
Минимальная
мощность, Вт
Время до пиковой
мощности, сек
Выполненная
работа, Дж
Степень
усталости, %

1 243,06
±78,44
812,89
±38,98
444,96
±34,20

Контроль-22
(n=8)
1 240,02
±61,00
826,31
±41,57
416,29
±23,57

1 240,23
±75,98
808,79
±35,49
482,00
±25,60

Контроль-33
(n=8)
1 226,81
±76,09
787,63
±40,55
439,94
±39,94

1,34±0,19

1,32±0,12

1,14±0,10

1,18±0,08

8 213,45
±380,92

8 292,31
±419,39

8 133,73
±360,91

7 924,36
±404,14

63,73±2,55

64,60±2,62

60,20±2,55

64,14±3,04

Фон-22 (n=8)

Фон-33 (n=8)

Как видно из представленных данных, достоверно значимых отличий (p<0.05)
получено не было. Однако, первая нагрузка при температуре 330С и влажности 75% оказала
стимулирующее влияние на выполнение тестовых нагрузок, о чем свидетельствует
наименьшая степень утомления (60,20±2,55%) при увеличении минимальной мощности с
444,96±34,20 до 482,00±25,60 Вт и снижении времени достижения максимальной мощности
с 1,34±0,19 до 1,14±0,1 сек. по сравнению с тестированием в комфортных климатических
условиях. Однако, дальнейшие серии эксперимента при температуре 330С и влажности 75%
демонстрировали ухудшение показателей анаэробной работоспособности. Таким образом,
повторяющаяся нагрузка в условиях высоких температур снижает работоспособность и
необходимо искать пути повышения адаптивности спортсменов к данным условиям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
Быков Е.В.1, Леконцев Е.В.1,2, Балберова О.В.1, Чипышев А.В.1, Сидоркина Е.Г.1
Уральский государственный университет физической культуры (г. Челябинск)1
Центр спортивной подготовки министерства по физической культуре и спорту
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Эффективность управления тренировочным процессом в значительной мере
определяется возможностью получения оперативной информации о функциональном
состоянии спортсмена, причем речь идет об оценке не только срочных, но и отставленных
эффектов адаптации к нагрузкам. В этой связи возрастает роль информационных
технологий для донесения всей необходимых параметров функционирования спортсмена
тренеру. Несомненно, очень важен рациональный выбор методов контроля – необходимо
сочетание их информативности и минимизации затрат сил и времени на их проведение.
Следует учесть, что подготовка спортивного резерва реализуется в условиях спортивных
школ и финансируется региональным министерством спорта. В этой связи нами решалась
задача по подбору комплекса исследований функционального состояния спортсменов и
разработка технологии дистанционного взаимодействия тренера и исследователей,
подотчетность и подконтрольность вышестоящей организации (региональное
министерство, его методическому отделу, центру спортивной подготовки).
На протяжении нескольких лет специалистами министерства по физической
культуре и спорту Челябинской области была разработана (получено свидетельство о
госрегистрации) и совместно с НИИ олимпийского спорта Уральского государственного
университета физической культуры внедрена в практику информационная система
ЛСПОРТ для передачи информации тренеру в режиме он-лайн, также дополнительно
дается графический анализ результатов различных методов исследования за весь период
наблюдений. Персональные данные спортсмена защищены. Для получения информации
спортсмен и тренер регистрируются на странице своей спортивной школы и получают
индивидуальный пароль для входа в базу данных (тренер – для всех своих спортсменов,
спортсмен – только в собственную базу данных). При проведении функциональной
диагностики протокол исследования и итоговое заключение по результатам тестирования
физической работоспособности, морфологии, ЭКГ, ЭХОКГ фиксируются в
индивидуальном файле спортсмена и передаются дистанционным способом спортсмену и
тренеру с помощью программы. Особенности работы в системе нами описаны ранее [1, 2].
Помимо этого, в систему вводятся данные однократного генетического анализа и
биохимических исследований на различных этапах подготовки.
Полученные тренерами данные об изменениях характеристик всех компонентов
функциональной подготовленности спортсменов, наступающие в различных периодах
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тренировочного цикла, являются основой для своевременной коррекции объема и
интенсивности тренировочных нагрузок, что является гарантией для своевременного
достижения спортивной формы. Необходимо отметить, что как бы ни планировались
нагрузки на отдельные периоды различных циклов, в силу множества неучтенных
факторов, для достижения максимального запланированного эффекта необходима
непрерывная коррекция объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Ценность
получаемой информации значительно возрастает, если она позволяет увидеть динамику
показателей на протяжении длительного периода наблюдения выдается с учетом
«модельных» характеристик.
Наряду с результатами медико-биологических исследований система нацелена на
взаимодействие тренера, спортивной школы, ЦСП регионального минспорта, федераций. В
частности, в систему вводятся протоколы и результаты соревнований, результаты
тестирования спортсменов, сертфикат РУСАДА, страховку, индивидуальный план
подготовки спортсмена (в режиме защищенного просмотра, объем получаемой
информации отличается у тренера, спортсмена, руководителя организации, представителя
регионального минспорта и т.д.) (см. рисунок).

Рисунок – Схема применения системы ЛСПОРТ
В настоящее время мы рассматриваем возможность подключения к этой системе
вуза – Уральского государственного университета физической культуры, что значительно
расширяет возможности подготовки в университете высококвалифицированных
специалистов – тренеров по видам спорта. При этом мы ставим такие задачи, как
интегрирование в программу разработанного нами Дневника спортсмена, который может
использоваться в том числе и как средство контроля и отчетности для студентов, имеющих
индивидуальный график обучения; возможность иметь доступ к базе данных спортсменов,
тренирующихся на базе вуза как для их подготовки к соревнованиям (это тема особенно
актуальна в условиях развития студенческого спорта), так и для анализа тренировочного
процесса на теоретических и практических занятиях как на спортивно-педагогических, так
и на «теоретических» кафедрах (физиологии, спортивной медицины, биохимии).
Список литературы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОТОПОДОСКОПИИ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ С ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ
МЫШЕЧНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА
Васильев О.С., Яворский А.Б., Левушкин С.П.
Российский государственный университет физической
молодежи и туризма
Первая московская остеопатическая клиника «ОСТМЕД»

культуры,

спорта,

На сегодняшний день по данным различных источников у 26% - 80% школьников
имеют место различные проявления синдрома дисплазии соединительной ткани /ДСТ/.
Девочек с признаками ДСТ в два раза больше, чем мальчиков.
Для
серьезных
занятий спортом отбираются физически здоровые дети, не имеющие признаков ДСТ.
Ранняя диагностика ДСТ для выявления риска здоровью среди спортсменов с повышенной
эластичностью соединительной ткани является важным здоровьесберегающим
направлением в спорте.
Нами была выполнена работа по оценке функциональной подоскопии как
биомеханического скрининг-метода, выявляющего группы риска среди спортсменов с
повышенной эластичностью связочно-мышечного аппарата. Исследование проводилось в
НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ, в нем участвовало 30 спортсменов,
занимающихся различными видами спорта: спортивной и художественной гимнастикой,
акробатикой, синхронным плаванием, фигурным катанием в возрасте от 8 до 16 лет
(средний возраст 11,2 года). Все спортсмены проходили осмотр спортивного врача,
травматолога-ортопеда и биомеханическое тестирование методом функциональной
подоскопии.
Биомеханическая оценка cводов стопы при выходе испытуемого на полупальцы стоя
на одной и двух ногах позволяет судить об их пластичности, что и достигается подоскопией.
Подоскопическое обследование производится по следующему алгоритму: осмотр сводов
стоп при обычной осевой нагрузке стоя на двух стопах; осмотр сводов стоп под типичной
нагрузкой (стоя на одной ноге), как при рентгенологическом исследовании; осмотр
поперечного свода стоп стоя на «полупальцых» на двух ногах; осмотр поперечного свода
стоп стоя на «полупальцах» на одной ноге.
Оценка продольного свода стопы была произведена путём вычисления индекса
уплощения продольного свода по методу В.А. Штритера (таблица 1).
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Таблица 1. Оценка индекса Штритера. Для удобства оценки состояния продольного
свода стопы пронумерованы по ступеням в возрастающем порядке.
Ступень
нормы/патологии

Значение
индекса Штритера

Состояние продольного свода
стопы

0

0 до 0,5

стопа полая

1

0,51 до 1,10

стопа с нормальным сводом

2

1,11 до 1,20

стопа с пониженным сводом

3

1,21 до 1,30

1-я степень плоскостопия

4

1,31 до 1,50

2-я степень плоскостопия

5

1,50 и выше

3-я степень плоскостопия

Для оценки состояния поперечного свода стопы использовался индекс Вейсфлога,
численно равного отношению длины стопы к её ширине. Уменьшение индекса
свидетельствует о увеличении поперечного свода стопы. Нормальное значение индекса
Вейсфлога для взрослого человека - 3 условных единицы.
Результаты подоскопии фиксировались на цифровую фотокамеру в порядке,
представленном в таблице 2.
Таблица 2. Порядок проведения фотофиксации подоскопического изображения
сводов стоп.
Вид теста

Индекс Вейсфлога
Степень уплощения сводов стоп

1. стоя на двух стопах

индекс Шритера и Вейсфлога (1)

2. стоя на одной стопе (под нагрузкой)

Индекс Шритера и Вейсфлога (2)

3. стоя на двух полупальцах

Индекс Вейсфлога (3)

4. стоя на одном полупальце (под
нагрузкой)

Индекс Вейсфлога (4)

В ходе проведения функциональной фотоподоскопии были выявления следующие
биомеханические критерии наличия риска повышенной эластичности соединительной
ткани:
1. Увеличение степени уплошения продольного свода стопы на одну ступень по
индексу Штритера при типичной нагрузке, стоя на одной ноге.
2. Уменьшение индекса Вейсфлога более чем на 1% в положении стоя на
«полупальцах» на двух ногах, по сравнению с исходным положением стоя на двух ногах;
3. Уменьшение индекса Вейсфлога более чем на 1,5% в положении, стоя на
«полупальце» одной ноги, по сравнению с исходным положением, стоя на двух ногах.
Таким образом, метод функциональной фотоподоскопии может быть использован
как биомеханический скрининг-метод выявления группы риска среди спортсменов с
повышенной эластичностью мышечно-связочного аппарата.
При использовании этого метода следует учитывать, что:
1. Индекс Вейсфлога говорит лишь о наличии признаков поперечного
плоскостопия, но не раскрывает его степень.
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2. Индекс Вейсфлога в положении стоя на полупальцах следует оценивать, как
отношение расстояний длины стопы, измеренной стоя на одной ноге к расстоянию между
1-м и 5-м плюснефаланговым суставом стопы, стоя на одном или двух полупальцах.
3. Ввиду относительности индексов Штритера и Вейсфлога, масштаб
обрабатываемого подоскопического изображения значения не имеет. Важна лишь
правильная установка штатива фотоаппарата - четко по линии отражения изображения.
ТРАВМЫ БЕДРА И ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ У ФУТБОЛИСТОВ ЮНОГО
ВОЗРАСТА
Васильева Т.А. канд. пед. наук
Кешишян Р.А. док. мед. наук
Академия «Спартак» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова
Аннотация. Экстремальность условий соревновательной борьбы в современном
футболе обусловлена большим разнообразием и динамичностью игровых ситуаций,
трудностью их восприятия и распознавания, пространственно-временными ограничениями
игровых действий, необходимостью согласования индивидуальных действий при решении
групповых задач и главное слаженности спортивных навыков (сила, мощь, скорость,
выносливость, стабильность, равновесие и качество движений).
Ключевые слова: спортивные травмы, бедро и паховая область, локализация травм,
сроки восстановления.
На основании проведенного анализа травм с 2017-2019 гг. и проведенной
реабилитации 156 юных футболистов в возрасте 12-16 лет, обратившихся с травмами бедра
и паховой области, а также систематизируя данные отечественной и зарубежной
литературы по выделенной проблеме, представлены теоретическое и практическое
обоснование клинической картины, диагностики и реабилитации спортсменов с травмами
бедра и паховой области.
Травмы бедра и паховой области у футболистов в возрасте 12-17 лет, составляют 30% в
структуре всего спортивного травматизма, среди воспитанников Академии «Спартак». Их
частота и локализация зависят от физической природы данного вида спорта (чередования
резкой смены направлений и ударной техники) и метаболической интенсивной игры.
Часто из-за многогранности причин болей в области бедра и паховой области у
спортсменов, не определяется одно спортивное событие и связано с накоплением
количества повторяющихся движений, которые регулируются в основном внутренними
факторами риска [1, 2, 3].
Материалы и методы. Анализ 156 спортсменов, проходивших реабилитацию в
Академии Спартак за период с 2015-2019 годы, а также проанализировав данные
современной литературы мы сделали вывод, что на сегодняшний день не существует
однородной классификации и сроков восстановления, реабилитации спортсменов с
данными травмами.
Исходя из этого нами проведен анализ причин и факторов риска (решили проанализировать
факторы риска), способствующие возникновению травм, полученных футболистами в
области бедра и паха, а также разработать тактику ведения этих больных и
систематизировать сроки их восстановления.
Среди всех травм бедра и паховой области, мы выделили повреждения, характеризующие
анатомический субстрат [1, 3]:
1. Повреждения сухожилий приводящих мышц и сгибателей бедра – 86 человек (24%);
2. Повреждения мышц, осуществляющих ударную нагрузку в концентрической работе: m.
iliopsoas, m. mm. adductor longus et brevis, m. graculis, дистальная часть m. rectus abdominis
– 38 человек (10,6%);
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3. Повреждения мышц, участвующих в разгибании бедра и стабилизирующих
тазобедренный сустав, преимущественно выполняющих эксцентрическую работу – 29
человек (8%);
4. Травматические повреждения суставной губы тазобедренного сустава, травматические
дефекты суставного хряща вертлужной впадины, лонный симфизит и нестабильность
лонного сочленения, повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава – 5
человек (1,4%);
5. Травматические и стрессовые переломы дистального отдела бедренной кости и костей
таза – 3 (0,8%).
Результаты исследования.
Повреждения бедра и паховой области у футболистов юного возраста можно разделить по
следующим критериям.
1. По времени возникновения:
- острые (надрывы, тендиниты и т.п.),
- хронические (тендинопатии, тендинозы, энтезопатии, дегенеративные изменения).
2. По степени повреждения:
- дисторсии
- частичные надрывы
- полный разрыв
3. По локализации:
- зона мышечно-сухожильного соединения
- зона костно-сухожильного соединения
- собственно мышца.
Преимущественно (68%) среди общего числа травм бедра и паховой области были
выделены повреждения, полученные неконтактным путем и повторные повреждения,
вследствие нарушения спортсменами режима реабилитации и сроков восстановления
несоблюдения сроков восстановления (23%).
Основными факторами риска, способствующие возникновению травм/рецидива в области
бедра и паха, мы отметили:
 Снижение мышечной силы на фоне хронической перегрузки/усталости
 Нарушение диапазона движений (ROM)
 Предыдущие травмы и микроповреждения
 Снижение нервно-мышечного контроля (тренировка через усталость)
 Кардинальные изменения в учебной нагрузке
 Снижение уровня физической подготовки спортсмена
 Экстремальные/взрывные игровые ситуации
 «Не долеченные» травмы (уменьшение сроков восстановления).
Список литературы:
1. Коструб, А.А., Блонский, Р.И. / АРС-синдром: клиника, диагностика, лечение /
Спортивна медицина, 2007, №3. С.90-95.
2. Цыкунов М.Б. Лечебная физкультура при повреждениях опорно-двигательного аппарата.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Васильева Т.А. канд. пед. наук
Кешишян Р.А. док. мед. Наук
Академия «Спартак» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова
Аннотация. Известно, что среди контактных игровых видов спорта с высоким
уровнем травматизма, футбол продолжает оставаться среди лидирующих, что является
актуальным вопросом для специалистов в области спортивной медицины и реабилитации
[1, 2, 3].
Ключевые слова: спортивные травмы, локализация травм, сроки восстановления.
В структуре спортивного травматизма среди юных футболистов особое место по
частоте и тяжести травмы занимают повреждения опорно-двигательного аппарата, а в
частности связочно-мышечные травмы.
Подростковый возраст юных футболистов, где проходит один из сенситивных периодов
онтогенеза, большие физические нагрузки, частые тренировки с систематически
повторяющимися упражнениями, эмоциональные нагрузки, являются факторами,
определяющими высокую вероятность получения различных по локализации и тяжести
травм опорно-двигательного аппарата [1, 4].
Следует отметить, что несмотря на высокую актуальность данной проблемы, в
доступной литературе нам не удалось найти результаты фундаментальных исследований,
посвященные повреждениям опорно-двигательного аппарата у юных футболистов.
В тоже время, высокая частота травматизации детей требует разработки научно
обоснованных программ профилактики и посттравматической реабилитации и научных
исследований. Настоящая работа проведена на базе Академии «Спартак» по футболу им.
Ф.Ф. Черенкова.
Цель исследования. Провести многофакторный анализ частоты травм и заболеваний
опорно-двигательного аппарата у детей-футболистов.
Задачами исследования являлись определение частоты, причин, локализации и
характер травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей-футболистов в
возрасте 10-17 лет.
Методы и организация исследования.
Для проведения сравнительного анализа уровня, характера и типа травм у юных
футболистов в возрастных группах 11-14 и 15-17 лет в сезоне 2018-2019 г. было
обследовано 129 спортсменов, которые получали травмы и реабилитационное лечение
(среди них: 2002 года рождения - 17 чел. (13%), 2003 года рождения - 17 чел. (13%), 2004 18 чел. (14%), 2005 - 21 чел. (16,2%), 2006 - 20 чел. (15,5%), 2007 -2008 - 36 чел. (27,9 %).
В результате анализа травм у воспитанных Академии были получены данные,
характеризующие распределение по типу повреждений опорно-двигательного аппарата,
представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение типа травм по нозологии и возрастным группам
Повод обращения в
Общее
Распределение травм по возрасту
реабилитацию (Травмы и
количество
2002 2003 2004 2005 2006 2007заболевания опорнодетей с
(n-17) (n-17) (n-18) (n-21) (n-20) 2008
двигательного аппарата)
травмами
(n-36)
(n-129)
1. Микротравмы, ушибы и
87
15
18
23
18
7
6
заболевания мышц:
(67%)
- растяжения, микронадрыв
- ушибы
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- перенапряжение, спазм,
миофасциальный синдром
2. Травмы и заболевания
30
2
7
5
сухожилий:
(23%)
- тендиниты, энтезопатии
- повреждение связок
коленного сустава
- поврждение связок
голеностопного сустава
- усталостные («стресс»)
травмы связочномышечного аппарата
- синовит
3. Травмы и заболевания
16
0
3
3
надкостницы:
(12%)
- болезнь Осгуда-Шлаттера
- перелом
4. Травмы и заболевания
3
0
1
1
позвоночника:
(2,3%)
- перелом
- остеохондропатия
- сколиоз
5. Травмы коленного
3
1
0
1
сустава:
(2,3%)
- повреждение менисков
- повреждение передней
крестообразной связки
6. Заболевания стопы:
3
0
1
0
- нарушение свода стопы
(2,3%)
- плоскостопие
7. ЧМТ (Сотрясение
0
0
0
0
головного мозга)
* - более одного обращения с травмой (повторные травмы и рецидивы)

7

6

3

8

0

2

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

Как следует из таблицы 1, среди обследуемых футболистов наиболее часто
встречаются ушибы разной степени тяжести – всего 67% случаев (у игроков в возрасте 1417 лет). Такие травмы опорно-двигательного аппарата способны лишить футболиста
игровой практики на короткий срок и при должном внимании со стороны врача команды и
вовремя проведенной реабилитации не повлечь за собой серьезных осложнений и
рецидивов.
Локализация травм представлена на рисунке 1, представляет наиболее часто
встречающие повреждения в области бедра и паховой области 30% среди всех обращений
футболистов, повреждения в области голеностопного сустава и стопы – 24%, коленного
сустава – 19%.
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Травмы бедра и паховой области, 49
чел.

16,67%
30,25%

Травмы и заболевания в области
коленного сустава, 31 чел.
Травмы коленного сустава
(оперированные), 5 чел.

24,09%

Травмы голени, 11 чел.

19,14%

6,79%

Травмы в области голеностопного
сустава и стопы, 39 чел.
Другие травмы и заболевания, 27 чел.

3,09%

Рис. 1 Локализация травм и заболеваний ОДА у юных футболистов Академии «Спартак»
(%)
По типу травм, полученных воспитанниками Академии наиболее часто
диагностировались травмы связочно-мышечного характера и хронические микротравмы
(рис. 2).
Тендинит, 19 чел.

19,59%

Растяжения, 24 чел.

24,74%

Спазм, 33 чел.

34,02%

Микронадрыв, 12 чел.

12,37%

Разрыв связок, 6 чел.
Энтезопатия, 2 чел.
Миозит, 1 чел.

6,19%
2,06%
1,03%

Рис.2. Распределение травм по типу повреждений (%)
Важно отметить, что чаще всего, такие травмы опорно-двигательного аппарата были
выявлены именно у спортсменов в возрасте 14-17 лет. Локализация травм бедра и тазовой
области преимущественно была зафиксирована при повреждении сгибателей бедра – 40
человек (81,6%), разгибателей бедра – 9 человек (18,3%).
Это может быт связано со стремительно возрастающими тренировочными объемами
и более интенсивной игровой практикой (выступления за сборную команду), которой
характерны ударные элементы и резкая смена напрвлений, на фоне хронических
микротравм, без должного внимания со стороны спортсмена и врача команды, нередко
следуют осложнения, в виде возникновения ряда заболеваний мышц, сухожилий и
надкостницы, так называемые «усталостные» травмы. Такие травмы возникают в условиях
повторяющихся максимальных и субмаксимальных по интенсивности тренировочных
нагрузках. Из 129 обследуемых футболистов, у 47 были выявлены повторяющиеся жалобы
на боли в местах прикрепления связок. Похожая тенденция по распространенности
заболеваний ОДА наблюдается и в ряде других заболеваний (энтезопатия, тендинит и т.д.).
Так, тендинит и энтезопатия ахиллова сухожилия, собственной связки
надколенника, возникающие в результате перенапряжений, перегрузок или перенесенных
ранее травм, чаще диагностированы в командах 2004 и 2005 года, т.е. у детей 14-15 лет.
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Заболевания связки надколенника, так же чаще встречается у игроков 12 и 15 лет, что
представляет 12% футболистов на фоне увеличения силы удара игроков и повторяющихся
стрессовых нагрузок, которые приходятся на сухожилие четырехглавой мышцы бедра,
прикрепляющейся к бугристости большеберцовой кости и в связи с ускоренным развитием
структур ОДА в этих возрастах. Такие факторы могут спровоцировать отрывной перелом с
тендинитом или стресс перелом, которые приводят к образованию костных разрастаний,
провоцирующих боль при резком движении, например при резкой длинной передаче или
взрывном ускорении.
Заболевания такого характера, как правило, являются последтвиями различных
травм и повреждений, учитывая контактность в футболе, где вероятность получить травму
всегда остается высокой. Довольно часто игроки травмируют связочный аппарат коленного
и голеностопного суставов, среди обследованных юных футболистов, были выявлены
повреждения боковой связки – у 3 футболистов, ушибы в области боковой связки (контузии
мыщелков) – 3 футболистов. Такие травмы требуют более длительного воостановительного
ведения спортсменов и постепенного ввода в тренировочный процесс.
Всем воспитанникам Академии «Спартак» было проведено обследование состояния
осанки и стоп, которое выявило предпатологические и патологические состояния развития
позвоночника и свода стопы: выраженные нарушения осанки, плоскостопие, наличие
мышечных дисбалансов и сколиоза. Функциональные нарушения развития опорнодвигательного аппарата у юных футболистов чаще всего диагностировались в возрастных
командах 2003-2005 года рождения детей (таблица 2).
Таблица 2
Статистические данные функциональных нарушений позвоночника и таза у
воспитанников Академии
Команда,
Количество
Распределение детей по группам здоровья
Возраст
спортсменов,
спортсменов
чел.
I группа
II группа
III группа
2002
17
5
12
0
2003
17
9
8
0
2004
18
5
11
2
2005
21
6
15
0
2006
20
4
14
2
2007
20
9
10
2
2008
16
5
10
2
Всего
129
43 (33%)
80 (62%)
6 (5%)
(данные клиники спортивной медицины «Bionardo»)
Среди функциональных нарушений были: изменения осанки у 40 детей (31%),
комбинированное плоскостопие - 30 чел. (23%), диспластический S-образный сколиоз – 3
чел. (2,3%).
Выводы.
1. Выявлено, что среди травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у юных
футболистов чаще встречаются: ушибы - 87 человек (67%), нарушение свода стопы и
плоскостопие – 58 человек (45%), сколиоз – 6 (4,6%), заболевания связки надколенника 16
(12%).
2. Определено, что в среднем у детей в возрасте 14-17 лет количество повреждений
со стороны опорно-двигательного аппарата выше, в связи с более высокими требованиями
к физической подготовленности растущего организма и ростом игровых турниров.
Литература:
1. Башкиров, В.Ф. Профилактика травм у спортсменов / В.Ф. Башкиров. – М.: Физкультура
и спорт, 1997. – 178 с.
2. Спортивная травма: диагностика и лечение. П. Макмаон. Научный редактор В.В. Уйда.
Пер. с англ. – М.: «Практика», 2011. – 366 с.
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3. Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и лечения / под ред. П. А. Ф. Х.
Ренстрема. - К. : Олимпийская лит-ра, 2002. - 378 с.
4. Стужина В.Т. Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата у детей и
подрстков при занятиях спортом.: дис. ... д-р. мед. - М., 2000. - 25 с.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ-ПРОГРАММЫ «ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ
АНТРОПОМЕТРИИ» В АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА
ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЕ
Вирник В.Л., Килимник А.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», Краснодар, Россия
Введение. Разработка ЭВМ-программ для автоматизации создания, хранения и
управления широким спектром данных антропометрии в виде реляционных таблиц на
этапах и в процессе спортивного тренинга – одно из перспективных направлений
совершенствования методологии спортивного отбора в эпоху цифровизации [1].
Исследователи в области динамической анатомии, антропометрии и спортивной медицины
значительное время затрачивают на накопление данных, имеющих решающее значение для
качественной и количественной оценки факторов, доказательно описывающих процессы
спортивной адаптации и дезадаптации [2]. Анализ и интерпретация таких данных на
популяционном уровне в виде двумерных массивов «Карт-протоколов антропометрических
показателей» или трехмерных массивов их «хронобиологических срезов», т.е. развернутых
во времени процессов, – чрезвычайно сложная задача [3]. Формирование и систематизация
сложных информационных массивов в виде реляционных баз данных – одно из
перспективных направлений автоматизации существующих задач антропометрии,
соматотипирования и спортивного отбора.
Реляционная база данных (РБД) – это информационный массив данных в виде многомерной
таблицы, строки которой содержат определенную, структурированную информацию об
объектах определенного типа в виде последовательных полей. Поля строк содержат данные
об одном объекте, его атрибуты и имеют строго определенную посимвольную размерность
[4]. Таким образом, поля последовательных строк таблицы формируют колонки, которые
содержат одноименные атрибуты разных объектов. Соглашение о количестве атрибутов
объекта, их определенной последовательности и посимвольной длине соответствующих
полей называют протоколом РБД. Характеристики протокола РБД принимаются за
стандарт, который обеспечивает целостность и прозрачность информационного массива.
Создание реляционной базы антропометрических данных является стартовым и наиболее
ответственным этапом всей работы. Для ее автоматизации разработана ЭВМ-программа
«Генератор электронных карт антропометрии». Интерфейс программы обеспечивает ввод
антропометрических показателей по группам: базовые параметры антропометрии, высоты
антропометрических точек над полом, продольные размеры тела, диаметры тела, обхватные
размеры тела, толщины кожно-жировых складок, сила кисти, становая сила. Программа
предусматривает возможность коррекции данных до их записи на цифровой носитель,
регистрацию показателей как правой, так и левой половины тела с автоматическим
расчетом отклонения по методу стандартов для корреспондирующих пар. Программа
отслеживает корректность и полноту записей в протокол базы данных.
Материалы и методы. Разработанная ЭВМ-программа «Генератор РБД электронных
карт антропометрии» позволяет создавать и хранить массивы данных электронных
антропометрических карт практически неограниченного объема. В перспективе она может
рассматриваться в качестве ядра мультипрограммного комплекса с наращиваемой
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архитектурой. Элементами такого комплекса могут быть подпрограммы: 1) - для
автоматического расчета эффективности тренинга по динамике характеристик физических
качеств спортсменов; 2) - индексы Кетле, Эрисмана, Мануврие, Ливи, компонентного
состава и обезжиренной массы тела, 3) - для автоматического расчета соматотипа методам
Р.Н. Дорохова, Хит-Картера 4) - для формирования профильных выборок спортсменов с
заранее заданными комбинациями соматических характеристик и физических качеств; 5) для многофакторного математического анализа параметров выборок РБД и
математического моделирования адаптационных процессов на этапах спортивного
тренинга.
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АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ УГЛУБЛЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА СПОРТСМЕНАМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»
Возлюбленный М. С., Миронова Т. В.
БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер»
БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер» (далее БУЗОО «ВФД») проводит
углубленные медицинские обследования спортсменов (далее УМО) членов спортивных
организаций, состоящих на учете в БУЗОО «ВФД», начиная с этапа спортивной
специализации, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства
согласно спискам, представленными бюджетными спортивными организациями. Списки
учащихся подаются в диспансер не позднее 1 сентября и 1 марта текущего года.
В целях повышения эффективности деятельности учреждения, повышения уровня
комфорта и удовлетворенности пациентов при оказании медицинской помощи, соблюдения
требований законодательства к доступности и качеству медицинской помощи внедрен
проект «Бережливая поликлиника»
На основании списков спортсменов составляется ежемесячно график прохождения
УМО, который согласовывается с руководителями спортивных организаций, рассылается в
Министерство и Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, а также размещается на официальном сайте БУЗОО «ВФД».
Списки для прохождения УМО в назначенный день подают не позднее, чем за пять
дней. В представленных списках указывают: Ф.И.О./полностью/ спортсмена, год рождения,
спортивный разряд, Ф.И.О. тренера, контактный телефон тренера и должностного лица,
ответственного за организацию диспансеризации. Сроки проведения УМО
согласовываются с врачом-куратором. Как правило приглашается в один день
определенная спортшкола и определенный вид спорта.
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В регистратуре согласно спискам, накануне готовят карты спортсменов,
выписывают направления на общеклинические, биохимические анализы, выдается
маршрутный лист.
В связи с тем, что в БУЗОО «ВФД» внедрен проект «Бережливая поликлиника»,
рекомендовано, для прохождения диспансеризации, спортсменов направлять в диспансер
строго в назначенный день, в три потока: к 8.00, 8.30, 9.00 (списки подавать соответственно
времени).
Всем, впервые обратившимся на диспансеризацию, для заведения врачебноконтрольной карты необходимо представить:
-добровольное информированное согласие (до 15 лет заполняют родители)
(можно скачать с сайта vfdomsk.ru или взять в диспансере);
- выписку из амбулаторной карты о перенесенных заболеваниях, травмах, операциях;
- ксерокопию прививочного сертификата;
- ксерокопию результата флюорографии органов грудной клетки (старше 15 лет);
- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта;
- ксерокопию медицинского полиса ОМС с двух сторон.
Карты для новичков тренер заводит накануне. В день прохождения медосмотра
карты не заводятся и не откладываются!!
Далее в день медосмотра на этапе регистратуры спортсмены распределяются по пяти
маршрутам, по которым они идут в кабинеты в определенной последовательности. Все
маршруты разделены по цветам (желтый, фиолетовый, синий и т. д.) для упрощения
визуализации маршрутов пациентами, а также изготовлены и установлены планы
навигации (наклеены цветные маршруты на полу, стенах, у кабинетов).
Пример:
1 маршрут (желтый): Регистратура → антропометрия→ оториноларинголог→
ЭКГ→
спортивный врач→лаборатория →травматолог-ортопед→
ЭХОКГ→хирург→офтальмолог→ стоматолог→ невролог
2 маршрут (фиолетовый): Регистратура→ лаборатория→ невролог→ спортивный
врач→ антропометрия→оториноларинголог→ ЭКГ→ травматолог-ортопед→
офтальмолог→ стоматолог→ хирург→ ЭХОКГ
Реализация мероприятий по внедрению проекта и «Бережливая технология»
привела к следующим результатам:
- улучшилась работа регистратуры, уменьшилось временя ожидания, улучшился
уровень обслуживания пациентов;
- оптимизация маршрутизации пациентов привела к сокращению очередей на всех
этапах (регистратура, прием спортивных врачей и врачей узких специальностей), и
сокращение времени пребывания пациента в диспансере, в том числе за счет
перераспределения нагрузки между врачами и средним медицинским персоналом и
перехода на электронный документооборот;
- рациональная организация рабочего места медицинского работника (технология
5С).
В среднем время нахождения пациентов в регистратуре снизилось в 2-4 раза,
сокращение времени нахождения в очереди к врачу в 3-7 раз, время ожидания забора крови
сократилось в 1,5-2 раза. Медицинский персонал отмечает снижение бумажного
документооборота, компьютеризацию рабочих мест, помощь в оснащении современным
медицинским оборудованием.
Ежедневно проводится мониторинг соблюдения графика прохождения
медосмотров, который также рассылается в Министерство и Департамент по делам
молодежи, физической культуры и спорта, в Министерство здравоохранения Омской
области.
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ВНЕЗАПНАЯ НЕОБЪЯСНИМАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ
ПРИЧИНЫ. ПРОФИЛАКТИКА

В СПОРТЕ.

Гаврилова Е.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
В настоящее время доказана связь интенсивных тренировочных и соревновательных
нагрузок с повышением риска жизнеопасных состояний у спортсменов (так называемый
парадокс тренировок) (D'Ascenzi F. с соавт. 2017; Androulakis E., Swoboda P.P., 2018;
Mavrogeni S. с соавт., 2019).
Внезапная сердечная смерть (ВСС) на сегодня является наиболее частой причиной
внезапной смерти у спортсменов. ВСС спортсменов разных стран превышает смертность в
популяции ровесников в целом в 2,5-4,5 раза. Ее частота широко варьирует по разным
оценкам от 1 на 3000 спортсменов в год до сравнения ее риска с риском удара молнии
(Wilson M.G. с соавт., 2017).
Исследования с наиболее высоким методологическим качеством дали показатели
частоты ВСС в диапазоне от 1:40 000 до 1:80 000. Так в США ВСС при физических
нагрузках среди молодых людей всего лишь в два раза ниже, чем смертность в дорожнотранспортных происшествиях, в 2 раза выше, чем смертность от самоубийств и в 8 раз
выше, чем от передозировки наркотиков. Среди популяции лиц, занимающихся спортом,
выделены подгруппы спортсменов с более высоким риском развития ВСС. К ним относятся
мужчины, чернокожие спортсмены, баскетболисты и футболисты (Maron B.J., 2014; Harmon
K., 2014, 2015). В большинстве исследований мужчины составляют 80–100% всех умерших
спортсменов (Finocchiaro G. с соавт.2017; Wilson M.G. с соавт., 2017). K.G. Harmon (2014)
представила в своем исследовании данные о том, что показатели ВСС у спортсменов
повышаются с ростом стажа спортивной карьеры и частоты участия в соревнованиях.
Причины ВСС спортсменов отличаются в разных странах. Тем не менее, сегодня в
Европе и многих других частях света на первое место по частоте выявления на вскрытии
атлетов выходит такая причина ВСС как внезапная необъяснимая сердечная смерть (sudden
unexplained cardiac death), что подтверждают данные множества национальных и
международных исследований (Wilson M.G. с соавт., 2017; Asif I.M., Harmon K.G., 2017).
Внезапная необъяснимая сердечная смерть или внезапная аутопсия-негативная смерть - это
отсутствие видимых заболеваний и патологических изменений в сердце на вскрытии
атлетов при непосредственной причине смерти – острая сердечно-сосудистая
недостаточность.
По данным Национальной коллегии атлетических ассоциаций США,
опубликованным в 2014 году (Emery M.S., Kovacs R.J., 2018) в структуре ВСС аутопсиянегативная сердечная смерть составила 31%. При этом доказанная ГКМП была выявлена
только у 3% умерших спортсменов.
E. Marijon с соавт. (2015) провели исследование во Франции, охватив случаи ВСС у
спортсменов и лиц моложе 35 лет, регулярно занимающихся физической активностью. По
данным авторов, в общей структуре смертности на долю аутопсия-негативной смерти
приходилось 36%. В 2016 году в отчете британского регистра ВСС в спорте было отмечено,
что в целом в структуре ВСС атлетов аутопсия-негативная смерть составила 42%. При этом
отмечено изменение возрастной динамики этиологии ВСС. В группе старше 35 лет
аутопсия-негативная смерть составила 28%, в возрасте 18–35 лет - 44%. В самой молодой
группе (менее 18 лет) частота аутопсия-негативной смерти была максимальной - 56%.
Сегодня в среднем каждая третья сердечная смерть в спорте происходит у спортсменов со
структурно нормальным сердцем. А частота ГКМП у умерших спортсменов оказалась в 23 раза ниже, чем традиционно было принято считать.
Каков же танатогенез аутопсия-негативной смерти? Часто эту причину именуют
синдром внезапной аритмической смерти (Finocchiaro G. с соавт., 2017). В этом случае
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высказываются предположения о роли каналопатий (синдром удлиненного интервала QT,
синдром Бругада и катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия).
Однако, на сегодня доказательных исследований о роли каналопатий в структуре аутопсиянегативной смерти спортсменов по результатам проведения генетического вскрытия
(посмертного генетического анализа) пока не было представлено (Ali Torkamani P., 2016).
При этом все больше появляется публикаций, где вероятной причиной внезапной смерти у
спортсменов называют кардиомиопатию Phidippides (Фидипида). Это заболевание,
возникающее у интенсивно тренирующихся людей, приводящее к внезапной сердечной
смерти без клинических проявлений ишемической болезни сердца, клапанных заболеваний
или врожденных заболеваний сердца, таких как гипертрофическая кардиомиопатия
(Androulakis E., Swoboda P.P., 2018; Mavrogeni S., 2019). Многие связывают развитие
заболевания с аритмогенным ремоделированием сердца, развитием его повреждения и
миокардиального фиброза (Trivax J.E., McCullough P.A., 2012; Heffernan K.S., 2012). В ответ
на повторяющиеся, устойчивые повышения сердечного выброса у предрасположенных
индивидуумов возникает усталостное разрушение волокон эластина, развитие гипертрофии
ЛЖ и расширение предсердий, что приводит к отложению коллагена и развитию фиброза
миокарда. Это способствует ишемии миокарда, развитию предсердных и желудочковых
нарушений ритма сердца и повышению риска ВСС. По МКБ X данную этиологию ВСС
можно связать с кодом X57.30: перенапряжение и лишения, место происшествия –
спортивные площадки и атлетические залы, вид деятельности – во время спортивных
занятий.
Новые данные литературы 2014-2019 г.г. показывают, что ВСС в спорте происходит
с гораздо более высокой частотой, по сравнению с традиционными ее оценками в прошлом
(Asif I.M., Harmon K.G., 2017). При этом основной ее причиной (до 56%) является аутопсиянегативная смерть (Finocchiaro G. с соавт., 2016). В свете этих данных следует подчеркнуть,
что чаще всего при отсутствии известных заболеваний на вскрытии у умерших атлетов
отмечается фиброз миокарда, с которым связывают жизнеопасные нарушения ритма
сердца. При этом отмечено, что наибольшая вероятность фиброзных очагов на МРТ сердца
отмечалась у атлетов при следующих изменениях на ЭКГ: нарушения реполяризации на
ЭКГ покоя, сочетающееся с ПБПНПГ или с изменением морфологии, фрагментацией
комплекса QRS с его уширением (Carbone A. С соавт., 2017; Cipriani A. с соавт., 2019).
Появляется все больше литературных источников, показывающих, что фенотип
миокардиального фиброза у спортсменов делится на две основные категории:
неишемический и ишемический рубец. Неишемический миокардиальный фиброз (НМФ) у
спортсменов, выявленный с использованием поздней инфузии гадолиния, отличается от
такового в общей популяции населения (Eijsvogels T.M., с соавт., 2017; Androulakis
E., Swoboda P.P., 2018). Речь идет о фиброзе, не связанном с какими-либо известными
заболеваниями ССС. Фиброз миокарда у спортсменов выявляется преимущественно в
межжелудочковой перегородке и в месте, где правый желудочек соединяется с
перегородкой.
По мнению M. H. Thijs с соавт. (2016), НМФ может быть следствием
неблагоприятного воздействия интенсивных тренировок на миокард спортсменов.
При этом данное явление нельзя назвать редким. М. Merghani с соавт. (2018) выявили НМФ
у 14% спортсменов-ветеранов мужского пола, Е. Tahir с соавт. (2017) - у 17% триатлетов.
Систематический обзор F.R. Van de Schoor (2016) выявил признаки фиброза миокарда у 30
из 509 отсканированных спортсменов (5,9%). НМФ был обнаружен у 12 из 102 немецких
марафонцев (12%) по сравнению только с 4 из 102 сопоставимых по возрасту лиц
контрольной группы (4%) (Breuckmann F. с соавт., 2009). Но, при этом НМФ не был
выявлен ни у одной женщины - спортсменки. Следует напомнить, что 90% внезапно
умерших спортсменов – это мужчины.
Таким образом, спустя 80 лет предположения Г.Ф. Ланга и Г. Селье о существовании
некоронарогенных некрозов миокарда у спортсменов подтвердились при применении МРТ
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сердца. Это - одно из самых грозных осложнений патологически измененного сердца
спортсмена.
СЕВЕРНАЯ (СКАНДИНАВСКАЯ) ХОДЬБА, КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Галанов Д.В.
ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова ДЗМ» (Москва),
«Федерация северной ходьбы в городе Москве»
Гиподинамия в современном обществе составляет значительную проблему.
Появление целого арсенала бытовой и офисной техники заметно упростило выполнение
повседневных задач, но привело к дефициту физической активности. Длительное
нахождение в помещении, работа за компьютером, монотонный труд, стресс и
неправильное питание, все это - дополнительные неблагоприятные факторы. Сидячее
положение приводит к болям в мышцах спины и головным болям, варикозной болезни
нижних конечностей, снижению концентрации внимания; длительная работа за
компьютером может провоцировать синдром запястного канала или «болезнь
машинисток», а недостаток движения и фаст-фуд способствуют набору лишнего веса, - все
эти факторы накапливаются изо дня в день.
В настоящее время предлагается широкий ассортимент фитнес-программ,
рассчитанных на различные запросы. Однако, зачастую, недостаток свободного времени,
оставляет попытки людей улучшить свое самочувствие безрезультатными. Кроме того,
замкнутое пространство фитнес-залов ограничивает общение между людьми и не
способствует полноценному эмоциональному расслаблению. Поэтому лучшей
альтернативой станут занятия на открытом воздухе, не ограниченные временными рамками
или сезоном.
Одним из самых доступных и набирающих популярность видов такой физической
активности является ходьба с палками или скандинавская (северная) ходьба (СХ). Занятия
СХ подразумевают использование правильной техники. За счет палок при ходьбе к
движению подключаются мышцы плечевого пояса и рук, это позволяет разгрузить суставы
ног. Ходьба относится к циклическим видам физической активности, следовательно,
оказывается положительное действие на все системы организма в первую очередь на
сердечно-сосудистую и дыхательную, оказывая тренирующий эффект. Развитие
скандинавской ходьбы началось во второй половине 80-х годов в Европе и за это время
ходьба с палками завоевала миллионы поклонников по всему миру и приобрела
разнообразные формы. Простота организации занятий, доступность для людей разного
возраста и уровня физической подготовки, отсутствие дорогостоящего инвентаря и
экипировки, минимальный риск получения травмы, возможность круглогодичных занятий,
а также индивидуальных или групповых занятий дало толчок для бурного развития СХ.
Наиболее популярным и массовым направлением развития стали оздоровительные
программы. В разных регионах России люди занимаются скандинавской ходьбой
самостоятельно, а также активно создаются клубы любителей ходьбы с палками и школы
для всех желающих освоить этот вид фитнеса. Такие организации объединяют людей
разных возрастов и сфер деятельности, давая возможность не только осваивать правильную
технику скандинавской ходьбы, но и общаться и обмениваться опытом. Проводятся
совместные тренировки, оздоровительные походы, «марши здоровья». Кроме того, клубы
любителей скандинавской ходьбы являются постоянными участниками благотворительных
акций и культурно-массовых мероприятий. В популяризации СХ активно принимает
участие молодёжь и студенты. Организуются спартакиады и фестивали, турниры по
скандинавской ходьбе и спортивные праздники. В некоторых школах начинают осваивать
основы СХ на уроках физкультуры.
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Активно развивается скандинавская ходьба и в спортивном направлении.
Состязания спортсменов проводятся на различных дистанциях и на различном покрытии
трасс, при основном условие – соблюдение правильной техники СХ. Соревнования в
дисциплинах «Nordic skills» (Техника СХ) и «Skill race» (Сочетание техники и скорости
ходьбы) позволяют выявить самых подготовленных и сильных спортсменов. В 2018 году
состоялись первые в стране состязания сильнейших спортсменов по СХ - Гран-При России
по северной ходьбе. Любители активного отдыха успешно осваивают СХ на туристических
маршрутах. С 2019 года СХ, как спортивная дисциплина, включена в состав вида спорта
«Спортивный туризм», что отрывает новые возможности для любителей этого вида
физической активности.
В настоящее время скандинавская ходьба развивается не только как спортивная
дисциплина, но и как метод физической реабилитации для пациентов с сердечно
сосудистыми и эндокринными заболеваниями, неврологическими синдромами. Есть опыт
применения скандинавской ходьбы в качестве функционального тренинга после операций
при повреждениях опорно-двигательного аппарата. Все чаще ходьба с палками включается
в программы реабилитации различных категорий пациентов на санаторно-курортном этапе.
Отмечается всесторонний интерес различных сегментов российской аудитории к
сотрудничеству и обмену опытом с зарубежными коллегами. Дважды в России проводился
Международный симпозиум по СХ при участии ведущих медицинских специалистов и
спортсменов. Учебно-методические и научно-практические мероприятия в рамках
симпозиума показали актуальность продолжения развития этого направления.
Новым направлением в развитии скандинавской ходьбы, стало сочетание
тренировочного процесса с образовательными программами. Это помогает значительно
разнообразить занятия, способствует повышению интереса и привлечению новых
участников, в первую очередь молодежи, способствует раскрытию их творческого
потенциала. Занятия на открытом воздухе прекрасно помогают снять напряжение,
накопившееся в течение рабочего дня, а живое общение способствует укреплению
внутренних и расширению внешних коммуникаций. Сочетание физических тренировок и
экскурсионных программ – оригинальный подход для людей, которые хотят освоить новый
вид фитнеса, познакомиться с интересными людьми и расширить свой кругозор.
Таким образом, скандинавская ходьба является не только универсальным
функциональным тренингом для оздоровления или включения в реабилитационные
программы, но и социальным явлением. Разнообразие форм для занятий позволяет
каждому выбрать то, что подходит именно для него. И несомненно, на этом направлении
человек встретит попутчиков, готовых поддержать и помочь. Кроме того, увеличению
популярности СХ способствуют проекты по формированию и пропаганде здорового образа
жизни, улучшению спортивных достижений, укреплению института семьи и сохранению
активного долголетия, а, следовательно, повышению качества жизни населения.
ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМАЯ
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИОАКУСТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У
СПОРТСМЕНОВ
Голобородько Е.В, Драган С.П, Киш А.А.
ФГБУ "Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна", г. Москва
Основным критерием оценки эффективности новых технологий спортивной
медицины является степень их влияния на физическую работоспособности [3, 5, 7] и
динамику систем ее обеспечения [4, 8, 9].
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Целью работы явилась эффективность методики биоакустической стимуляции
дыхательной системы у спортсменов лыжных видов спорта на динамику параметров
дыхательной системы и физической работоспособности.
Биоакустическая стимуляция дыхательной системы является физическим фактором
и влияет на акустические параметры дыхательного тракта: резонансную частоту;
коэффициент поглощения; сопротивление дыхательного тракта за счет открытия резервных
альвеол и увеличения площади поперечного сечения альвеолярных ходов и дыхательных
бронхиол.
Тренировка дыхательной системы проводилась методом биоакустической
стимуляции [1].6 раз в течение 15-и дней (с интервалом 1-2 дня). В группе сравнения
исследование проводилось аналогичным способом со сканированием резонансного
частотного спектра на вдохе, выдохе и при спокойном дыхании с дальнейшей 3-х кратной
3-х минутной имитацией воздействия.
Объективная оценка изменений физической работоспособности проводилась по
интегральному показателю, рассчитанному на основе 10 параметров нагрузочных
тестирований [2, 6].
К 8-му дню исследования балл интегральной оценки у спортсменов, прошедших
биоакустическую стимуляцию, возрос на 0,23 с 3,52 в фоне до 3,75 (p<0,05). В то же время
в группе контроля балл остался практически без изменений и составил 3,56 при исходном
значении 3,53. К 15-му дню у спортсменов, прошедших биоакустическую стимуляцию,
сохранялась тенденция к росту балла интегральной оценки, который составил 0,27 балла
(по отношению к фону). Итоговый балл в данной группе составил 3,79 (p<0,05). В группе
сравнения балл также увеличился, почти достиг значения группы БСДС и составил 3,74
(p<0,05). Анализ причин более выраженного повышения интегральной оценки физической
работоспособности выявил, что в группе БСДС произошло достоверное увеличение
пиковой мощности при выполнении Вингейт-теста на 9% к 8-му и 18% к 15-му дню и
улучшение усвоения кислорода по показателю МКД (максимальный кислородный долг) на
44% к 8-му дню.
У спортсменов, подвергшихся воздействию БСДС, наблюдалось достоверное
(р<0,05) увеличение показателей времени выполнения нагрузки (фон – 17,91±0,49 мин, 8-й
день – 18,82±0,55 мин, 15-й день – 19,62±0,65 мин) и времени наступления ПАНО (фон –
13,99±0,72 мин и 15-й день – 15,98±1,02 мин) при снижении дыхательного коэффициента
(1,13±0,02 отн.ед., 1,09±0,01 отн.ед., 1,07±0,01 отн.ед, соответственно). Это
свидетельствовало об увеличение аэробной производительности у добровольцевиспытуемых в данной группе.
В группе сравнения также получен достоверный (р<0,05) прирост показателей
времени выполнения нагрузки (фон – 17,93±0,66 мин, 8-й день – 18,66±0,73 мин и 15-й день
– 19,42±0,79 мин) и времени наступления ПАНО (фон – 13,68±0,56 и 15-й день –
15,72±0,91), и снижение дыхательного коэффициента (1,17±0,01 отн.ед., 1,10±0,01 отн.ед.,
1,07±0,01 отн.ед, соответственно), что так же свидетельствовало о росте аэробной
производительности у спортсменов.
По результатам нагрузочного Вингейт-теста стойкое увеличение физической
работоспособности было получено в группе спортсменов, подвергавшихся воздействию
БСДС (р<0,05). Отмечено изменение следующих интегральных показателей: увеличение
пиковой мощности (фон – 1118,39±33,04 Вт, 8-й день – 1221,09±54,39 Вт и 15-й день –
1362,10±49,00 Вт) и максимальной скорости вращения педалей (137,89±1,98 1/мин,
142,57±2,58 1/мин, 149,58±2,27 1/мин, соответственно), снижение к 15-му дню времени для
достижения пиковой мощности 1,19±0,18 сек (фон 2,10±0,39 сек). Эти изменения
происходили на фоне достоверного (р<0,05) снижения к 8-му дню показателя МКД
(максимальный кислородный долг) с 29,27±4,18мл/кг в фоне до 16,53±3,88мл/кг.
Полученные изменения указывают на положительный эффект проводившегося воздействия
в данной группе на переносимость коротких максимальных нагрузок спортсменами.
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У спортсменов группы сравнения достоверные (p<0,05) изменения показателей
Вингейт-теста выражались только в увеличении максимальной скорости вращения педалей
(фон – 140,11±3,47 1/мин, 8-й день 143,37±1,16 1/мин и 15-й день 146,58±2,27 1/мин) и
снижении времени для достижения пиковой мощности (фон – 2,10±0,39 сек и 15-й день –
1,24±0,13 сек в фоне). Разница по данному показателю в исследуемых группах составила
2%, в пользу группы, в которой проводилось воздействие БСДС.
Таким образом, при оценке воздействия БСДС в группе контроля выявлен «плацебоэффект», который заключался в сходном изменении регистрируемых параметров как в
результате воздействия, так и в результате его имитации. Он может быть вызван
психотерапевтическим эффектом имитации применяемой технологии спортивной
медицины.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРИМЕНЕНИЮ ДОПИНГА В СПОРТЕ
Горбанева О.П., Ходарев С.В.
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 1»,
г. Ростов – на - Дону
Нормативно-правовое регулирование антидопингового обеспечения спорта
включает Всемирную антидопинговую программу и Международные нормативноправовые акты: Всемирный антидопинговый кодекс, Международная конвенция
ЮНЕСКО, Международные стандарты ВАДА, Медицинский кодекс олимпийского
движения.
В соответствии с российскими нормативно-правовыми актами, антидопинговая
работа регламентируется рядом документов: общероссийские антидопинговые правила
(утверждены приказом Министерства спорта РФ от 09.08.2016 №947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил»), Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» ст.8,ст.24. ст. 26, ст.26.1,
ст.34.3),Трудовой кодекс РФ (ст.348.2,ст.348.11-1), Уголовный кодекс РФ (ст.226.1,
ст.230.2, ст.234), кодекс РФ об административных правонарушениях (ст.3.11, ст.6.18),
приказ Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №293 «О порядке проведения допингконтроля» (в редакции Минспорттуризма РФ от 14.06.2011 №563),приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2016 №73н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по антидопинговому обеспечению»", приказ
Министерства спорта России от 17 января 2019 № 27 «О внесении изменений в
Общероссийские антидопинговые правила, приказ Министерства здравоохранения РФ и
ФМБА России от 05.04.2016 №49 «О противодействии применения допинга в спорте и
борьбе с ним», поручения Президента Российской Федерации от 29.03.2016 г. № Пр-560,
пункт 2., постановление Правительства РФ от 29 апреля 2019 г. № 527 «О внесении
изменений в перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте», Кодекс по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией ассоциации
Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» (утвержден решением Наблюдательного
совета РУСАДА 31.05.2017г.)
В целях оптимизации работы по антидопинговой деятельности
совместным
приказом министерства здравоохранения Ростовской области и министерства по
физической культуре и спорту Ростовской области от 27.06.2019 №215/1799 «О
противодействии применению допинга в спорте и борьбе с ним» определены лица,
ответственные за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с
ним, а также информацию о мероприятиях, проводимых по антидопинговым
ограничениям и правилам обеспечения в медицинских организациях Ростовской области.
Специалисты, ответственные за данный раздел работы, прошли обучение
профилактике предотвращения применения допинга в спорте.
В медицинских организациях на постоянной основе проводится контроль знаний в
области противодействия применению допинга в спорте и борьбе с ним у медицинских
работников, участвующих в медицинском и медико-биологическом обеспечении
спортсменов. Сотрудники, ответственные за антидопинговую работу, являются
координаторами работы по противодействию применения допинга в спорте и борьбе с ним
в медицинской организации.
Актуальная информация в области борьбы с допингом в спорте, включая перечень
запрещенных в спорте субстанций и методов, регулярно доводится до медицинского
персонала, осуществляется контроль знаний в области противодействия применению
допинга в спорте и борьбе с ним у медицинских работников, участвующих в медицинском
и медико-биологическом обеспечении спортсменов, контроль за назначаемым спортсменам
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лечением в части запрещенных субстанций и методов.
В обязательном порядке на сайте «РУСАДА» (list.rusada.ru) проверяются на допинг
препараты, назначаемые спортсменам.
Спортсменам, получающим медицинскую помощь, оформляются запросы на
терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и методов в
терапевтических целях в соответствии с Международными стандартами Всемирного
антидопингового агентства и Общероссийскими антидопинговыми правилами.
Организуются прохождение он-лайн обучающих курсов, с получением
сертификатов, на сайте «РУСАДА» врачами, спортсменами, тренерами и лицами
ответственными за антидопинговое обеспечение в медицинских организациях и
учреждениях спортивной направленности.
В рамках реализации мероприятий по противодействию допингу в спорте в
Ростовской области проводятся обучающие семинары по профилактике предотвращения
применения допинга в спорте с врачами, тренерами, спортсменами и лицами,
ответственными за антидопинговую работу с привлечением специалистов «РУСАДА» и
Минспорта России.
Таким образом, представленные подходы к организации противодействия
применению допинга в спорте позволяют решать задачи, поставленные перед
медицинскими работниками, тренерами и спортсменами.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ СПОРТСМЕНОВ С ПОМОЩЬЮ
КОМПОНЕНТОВ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КИНЕЗИОТЕРАПИИ
–
ЭФФЕКТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДОПИНГА
Давыдов А. А.
Московский центр миофункционального здоровья
Основная задача спортивной медицины - медико-биологическое обеспечение подготовки
спортсменов. Это подразумевает использование методик, базирующихся не только на
современной клинической медицине, но и на подтвердивших свою эффективность
элементах традиционной народной медицины и оздоровительных практик. В дополнение к
уже известным методикам предлагается программа «Универсальная кинезиотерапия»,
эффективность которой неоднократно демонстрировалась на российских и международных
конференциях, посвящённых лечению, реабилитации и оздоровительным практикам при
различных заболеваниях и системных нарушениях.
Универсальная кинезиотерапия – оздоровительная программа, включающая физические
упражнения, дыхательные гимнастики, различные методы саморегуляции, рациональную
диету и другие компоненты. Теперь эта программа адаптирована для эффективного
достижения основных целей спортивной медицины. Она предназначена для широкого
применения, особенно - в спорте высших достижений и паралимпийском движении, так как
применение фармацевтических методов стимуляции может быть ограничено требованиями
допинг-контроля или состоянием здоровья спортсмена.
Данная программа:
- универсальная, благодаря воздействию на все основные системы организма человека;
- интенсивная, благодаря синергизму, проявляющемуся при параллельном использовании
нескольких
однонаправленных
компонентов;
- функционально ориентированная, так как применяются только естественные
целенаправленные функции в рамках физиологических параметров - движение, дыхание,
питание,
мышление;
- индивидуализированная - все виды упражнений корректируются в зависимости от
фактического
статуса
конкретного
человека;
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- щадящая - все компоненты индивидуальной программы выполняются только в рамках
зоны комфорта данного человека.
Универсальная кинезиотерапия базируется на принципах анатомии, физиологии,
биомеханики, медицины и психологии; в общем спектре оздоровительных программ
используются компоненты традиционных систем самосовершенствования, известные в
различных культурах Запада и Востока (индийская Йога, китайский Цигун, японское
Кенкодо, славянская Здрава). Для достижения локальных эффектов можно использовать
отдельные компоненты Универсальной кинезиотерапии. Для получения максимальных
результатов используется весь объём ресурсов методики. Механизм эффективного
стимулирующего, оздоровительного и реабилитирующего действия Универсальной
кинезиотерапии базируется на аксиоме физиологии: "Гармоничная функция способствует
формированию гармоничной структуры". В связи с этим, гармонизация любой функции
организма человека способствует оздоровлению и развитию этой структуры.
Универсальная кинезиотерапия реализуется в различных форматах, направлениях и
уровнях, в том числе – в виде учебного курса для тренерского состава.
Базовые уровни Универсальной кинезиотерапии:
1 структурный - гармонизация опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы;
2 висцеральный - гармонизация работы основных внутренних органов и систем тела;
3 психологический
- гармонизация
психоэмоционального статуса
человека;
4 энергетический
гармонизация
энергетического
статуса
с
опорой
на
нейрофизиологические механизмы.
Данная программа может быть дополнительно адаптирована для эффективной интеграции
в систему тренировок любого вида спорта, уровня тренированности спортсменов или
других специальных задач.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОСТУРАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МЫШЦ СПИНЫ И
ЖИВОТА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Додонов С.В., Анисимов Е. А, Кармазин В.В., Павлова А.А.
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и
реабилитации ФМБА России»
Актуальность. Диагностика и лечение болей в спине у спортсменов высокого класса
является одним из важнейших вопросов спортивной медицины и реабилитации. На фоне
высоких статических и сложно-координационных асимметричных нагрузок на мышцы
позвоночника возникает вторичный миотонический болевой синдром постуральных мышц.
Важнейшим из дискутабельных вопросов в реабилитации спортсменов с болями в спине
остается определение функционального состояния постуральных и прежде всего глубоких
(аутохтонных) мышц позвоночника. Для решения этой задачи необходима комплексная
оценка и дифференцированная коррекция активности и баланса постуральных мышц в
условиях изменения положения туловища с биологической обратной связью под контролем
зрительного и проприоцептивного анализаторов [1 - 3].
С учетом вышесказанного, нами была разработана методика комплексной
дифференцированной диагностики и коррекции нарушений функциональной активности
постуральных мышц спины у спортсменов с вторичным миотоническим болевым
синдромом.
Выявление степени и качества, а также для коррекции выявленных нарушений
функциональной активности постуральных мышц спины проводится в несколько этапов:
1. Для диагностики и коррекции функционального состояния постуральных мышц мы
используем аппаратно-программный комплекс (АПК) Centaur.
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2. Для диагностики и коррекции функциональных нарушений постурального стереотипа мы
используем автоматизированный балансировочный комплекс «Sigma AG International».
3. Для дифференцированной диагностики активности поверхностных паравертебральных
постуральных мышц нами используется метод теплографии с применением тепловизора
NEC-9100.
В результате проведенной работы, нами были разработаны:
А) Критерии нарушения функционального состояния аутохтонных постуральных
мышц
Б) Маркеры функционального состояния поверхностных паравертебральных
постуральных мышц
В) Методика коррекции функционального состояния постуральных мышц.
В) Критерии эффективности корригирующих мероприятий.
Основой целью коррекции является стимуляция активности и сбалансированности
работы аутохтонных мышц туловища с непосредственным участием проприоцептивного
анализатора, что в свою очередь нормализует тонус и активность поверхностных
паравертебральных постуральных мышц. Последние, при формировании вторичного
миотонического болевого синдрома из-за специфической спортивной асимметричной
нагрузки находятся, по сути, в постоянном нефункциональном перенапряжении и не могут
оптимально выполнять свои постуральные функции. Непосредственное влияние на
поверхностные постуральные мыщцы процедурами прямого воздействия на них (массаж,
ЛФК, физиотерапия), без коррекции постурального стереотипа приводит к временному
нестойкому купированию болевого синдрома, так как при этом не происходит должного
восстановления функционального состояния аутохтонных мышц. Разработанный
методологический комплекс позволяет повысить эффективность диагностических и
реабилитационных мероприятий у спортсменов с вторичным миотоническим болевым
синдромом мышц спины.
Выводы:
1. Алгоритм и методика проведения дифференцированного клиникобиомеханического исследования основан на изучении механизмов адаптации и
компенсации постурального контроля у спортсменов высокого класса с учетом активного
участия проприоцептивного анализатора.
2. Методология биоуправления для коррекции нарушений постурального контроля
у спортсменов с вторичным миотоническим болевым синдромом позволяет повысить
эффективность диагностических и реабилитационных мероприятий у спортсменов с
вторичным миотоническим болевым синдромом мышц спины.
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТНАГРУЗОЧНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
У
РОССИЙСКИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ
Долженкова Е.И., Мовсесян М.А., Лазарев А. М., Любушкина А.В.
Первый МГМУ имени И.М.Сеченова (Сеченовский Университет) кафедра
спортивной медицины и медицинской реабилитации
Введение: Для профессионального футбола характерна высокоинтенсивная
двигательная активность как во время тренировок, так и игр. Вовремя 90-минутного матча
футболисты преодолевает более 11 км со средней частотой сердечных сокращений 160-165
ударов в минуту. При этом совершается множество движений, задействующих мышцы
нижних конечностей в эксцентрическом режиме, что вызывает функциональное
повреждение мышечной ткани [1]. В настоящее время существуют доказанные стратегии
постнагрузочного восстановления, включающие сон, питание «по времени», восполнение
водно-электролитного баланса, криопроцедуры, использование компрессионного
трикотажа [2].
Помимо указанных стратегий, в России, не смотря на отсутствие убедительных
доказательств эффективности, в качестве методов восстановления среди спортсменов часто
используются массаж и посещение бани [3]. Рациональное и системное применение
различных средств и методов постнагрузочного восстановления может быть ключевым
аспектом профилактики травматизма и длительного сохранения специфической для
конкретного вида спорта работоспособности.
Цель работы: Изучить распространенность различных методов и средств
восстановления у российских профессиональных футболистов разного возраста.
Материалы и методы: в ходе исследования было произведено анкетирование
футболистов четырех команд Футбольной национальной лиги (48 человек), двух
молодежных команд клубов Российской Премьер-Лиги РПЛ (46 человек), воспитанников
академии ведущего клуба РПЛ (107 человек), футболистов юношеских сборных команд
России по футболу (56 человек) - всего 257 спортсменов различного возраста от 11 до 30
лет (средний возраст 21 год). Для анализа распространенности применения того или иного
средства и метода использовался опросник с указанием наименования и частоты
использования бани, массажа, различных форм криотерапии, компрессионного трикотажа,
стретчинга и роллов
Результаты: в изучаемой группе футболистов вне зависимости от квалификации и
возраста самым популярными методом постнагрузочного восстановления является
стретчинг, который постоянно (после каждой тренировки) применяется 17% опрошенных
футболистов, а 44% футболистов выполняют ее не менее 2-3 раз в неделю (всего 61%).
Роллы после тренировки регулярно используют 10% футболистов и регулярно 31%
(всего 41%).
Большинство спортсменов несколько раз в месяц используют в качестве
восстановительных процедур массаж (58%), баню (47%), криотерапию (37%),
компрессионный трикотаж (25%).
Вывод: наиболее распространенными стратегиями восстановления среди
российских футболистов разного возраста являются стретчинг, массаж и использование
бани. Однако необходимо дальнейшее изучение эффективности тех или иных методов и
средств восстановления в зависимости от уровня подготовки и возраста спортсменов.
Литература:
1. Physiology of soccer, Stølen T, June 2005.
2. Recovery in soccer, Alan MacCall, January 2013; A Comparison of Post-Match
Recovery Strategies in Youth Soccer Players, Andrew Kilding, August 2009; The Effect of
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Immediate Post-Training Active and Passive Recovery Interventions on Anaerobic Performance
and Lower Limb Flexibility in Professional Soccer Players, Ezequiel Rey, March 2012.
3. Effects of age and spa treatment on match running performance over two consecutive
games in highly trained young soccer players, Bourdon PC, March 2012.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
НАРУШЕНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

СНА

У

РОССИЙСКИХ

Долженкова Е.И., Мовсесян М.А., Лазарев А.М.
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) кафедра
спортивной медицины и медицинской реабилитации
Введение: Сон является ключевой частью процесса восстановления, поскольку
обеспечивает оптимальное функционирование важных для любого спортсмена
психофизиологических функций, таких как концентрация внимания, точность выполнения
технических действий, память, восприятие боли. Профессиональные спортсмены относятся
к группе риска в отношении нарушений сна, что связано с соревнованиями в вечернее и
ночное время, авиаперелетами, выраженным психоэмоциональным напряжением [1].
Доказано и негативное влияние недостаточности сна на синтез белка и функционирование
иммунной системы, что может напрямую сказываться на результативности выступлений
[2]. Лишение сна может отрицательно сказаться на исходе процесса восстановления после
матча, привести к его затруднению при мышечных повреждениях. В ряде исследований
доказано отрицательное влияние недостатка сна на ряд навыков у юных футболистов [3].
До сих пор нет единого мнения о влиянии выполнения высокоинтенсивных упражнений в
вечернее время на качество сна [4]. Нарушения сна в спорте – сложная проблема, для
решения которой необходимы исследования оценки количественного и качественного
значения сна на различные аспекты здоровья и работоспособности у профессиональных
спортсменов.
Цель работы: Изучить распространенность и факторы, влияющие на нарушение сна
у российских профессиональных футболистов разного возраста.
Материалы и методы: в ходе исследования было произведено анкетирование
футболистов четырех команд Футбольной национальной лиги (48 человек), двух
молодежных команд клубов Российской Премьер-Лиги РПЛ (46 человек), воспитанников
академии ведущего клуба РПЛ (107 человек), футболистов юношеских сборных команд
России по футболу (56 человек) - всего 257 спортсменов различного возраста от 11 до 30
лет (средний возраст 21 год). Для оценки качества сна использовались: Питтсбургский
опросник на определение индекса качества сна (PSQI), шкала сонливости Эпворта (ESS) и
анкета анализа сна спортсменов (ASBQ - Athlete Sleep Behavior Questionnaire). Критериями
интерпретации нарушений сна служили данные по PSQI > 5. По ESS 1-6 баллов
интерпретируются как нормальный сон, 7-8 баллов характерны для умеренной сонливости
и 9-24 балла для патологической сонливости. Данные по ASBQ ≤36 трактуются как
здоровый сон, а значение ABSQ ≥ 42 как патологический сон спортсмена.
Результаты: Выявлена широкая распространенность нарушений сна в изучаемой
выборке спортсменов, достигающей 32% (92 человека) по шкале сонливости Эпворта, 24%
(69 человек) по Питтсбургскому опроснику на определение индекса качества сна и 16% (46
человек) по анкете анализа сна спортсменов.
Вывод: среди российских профессиональных футболистов часто встречаются
нарушения сна. Изучение механизмов развития этого состояния позволит выявить наиболее
значимые факторы, негативно влияющие на сон профессиональных футболистов и
своевременно их корректировать.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОМАТОТИПА ПО МЕТОДУ ХИТ-КАРТЕРА У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЭ
КИОКУШИНКАЙ
Дьякова Ю.О., Калинина И.Н., Половникова М.Г., Зуб М.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», Краснодар, Россия
Введение. Соматотип в антропологии означает тип телосложения человека, который
определяется на основании физических данных и характеризует уровень, особенность
обмена веществ (соотношение мышечной, жировой и костной ткани). Если тип
телосложения человека может изменяться на протяжении всей его жизни, то соматотип
обусловлен генетически и является постоянной его характеристикой с момента рождения
до момента смерти, определяющей склонность к различным заболеваниям и определяет
физиологические особенности индивида [2-3].
Методы
исследования.
Существенный
интерес
при
изучении
морфофункциональных особенностей спортсменов представляет характеристика
соматотипа, предложенная Б. Хит и Д. Картером. Соматотипирование по методу ХитКартера учитывает три составляющие, которые отображают особенности телосложения:
уровень развития жировой (эндоморфия), костной и мышечной (мезоморфия) тканей и меру
вытянутости тела (эктоморфия) [1]. Соматотипирование на основе антропометрических
данных считается самой точной методикой, поскольку исследования осуществляются с
большим количеством измерений морфологических показателей тела человека и уже
потом, на основе формульных вычислений, делается вывод о принадлежности к тому или
иному типу телосложения. Между тем, необходимо отметить, что данный метод, позволяет
в спортивных единоборствах дозировать нагрузку и определять тактику ведения поединка
с целью профилактики спортивного травматизма.
Организация и материалы исследования. В процессе исследования были изучены
антропометрические показатели 28 детей младшего школьного возраста, занимающихся
каратэ Киокушинкай. Из них 28 мальчиков в возрасте 7-10 лет. Для обследованных детей
был характерен средний социальный статус семьи, приблизительно одинаковый тип и
сбалансированность питания, количество и продолжительность тренировочных процессов,
отсутствие хронических заболеваний. Все измерения проводились с соблюдением
биоэтических требований к проведению исследования на основе рекомендаций
Хельсинской декларации 1964 года. Перед началом изучения морфотипологического
статуса исследуемых категорий детей было получено информированное согласие
родителей на обследование.
В работе использовались антропометрический и калиперометрический методы
определения состава тела [1]. Исследование заключалось в определении длины и веса тела,
тотальных, парциальных размеров тела, а также толщины подкожно-жировых складок.
Соматотип по методу Хит-Картера определяли на основе антропометрических расчетных
формул [1]. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы
«STATISTICA», достоверность различий обсуждали при 5% уровне значимости.
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При определении соматотипа по Хит-Картеру у юных спортсменов-каратистов
обнаружено, что для мальчиков в возрасте 7-8 лет характерен мезо-эктоморфный
соматотип, тогда как в 9-10 лет среди детей преобладающим является экто-мезоморфный
тип. У каратистов экто-мезоморфного типа телосложения при высоких показателях
мезоморфии значения эктоморфии достоверно больше, чем эндоморфии, что
свидетельствует о вытянутости тела и его сегментов по сравнению с представителями
сбалансированного мезоморфного типа. Превалирование мышечного компонента у юных
спортсменов данной специализации объясняется адаптацией к тренировочным нагрузкам,
при этом сохраняется в пределах нормы жировой компонент.
Таким образом, для детей младшего школьного возраста (7-10 лет), занимающихся
каратэ Киокушинкай, характерен мезо-эктоморфный и экто-мезоморфный типы
телосложения, что выражается в хорошо развитой мускулатуре и незначительном
жироотложении при достаточной вытянутости тела.
Применение полученных показателей при систематических наблюдениях за юными
спортсменами-каратистами в комплексе с данными других исследований позволит более
точно оценивать воздействие задаваемой тренировочной нагрузки, а также
функциональное состояние спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ С СИНДРОМОМ ПОЗВОНОЧНОЙ
АРТЕРИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Епифанов А.В., Лискова А.С.
Центр медицинской реабилитации и спортивной медицины. Клиническая больница
№ 85 ФМБА России.
Кафедра медицинской реабилитации МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Сущность проблемы синдрома позвоночной артерии при повреждении связочного
аппарата шейного отдела позвоночника заключается в том, что происходят нарушения
отолитового аппарата, возникает локальная болезненность мышц в шейном отделе
позвоночника и воротниковой зоны, которые могут сопровождается рядом клинических
проявлений, не являющихся специфическими.
Под нашим наблюдением, находилось 43 спортсмена, с данной патологией, которые
были разделены на основную и контрольную группы 27(62,8%) и 16(37,2%) больных
соответственно, в возрасте от 19 до 35 лет. Женщин было 26(60,5%), мужчин-17(39%)
человек. Пациенты, отобранные в контрольную группу, проходили обследование и лечение
по общепринятым методикам. В основной группе проводилось углубленное обследование
и лечение по разработанной программе.
Диагностика синдрома позвоночной артерии у больных с повреждением связочного
аппарата шейного отдела позвоночника проводилась на основании характерных жалоб,
пальпаторных данных и результатов инструментальных исследований (ультразвукового
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исследования, электромиографии и др.). Основной целью лечения синдрома позвоночной
артерии являлось устранение нарушений функций отолитового аппарата локальной
мышечно-фасциальной боли и профилактика патологического двигательного стереотипа.
Это достигалось применением лекарственной терапии, миотерапии (точечный массаж),
коррегирующей лечебной гимнастики, фиксации шейного отдела позвоночника мягким
ортезом, мягкой тракционной терапией, психотерапией.
При легкой степени применялись местные лечебные комплексы, направленные на
коррекцию изменений мышц и регуляции двигательной активности. При средней степени
тяжести - комплекс, направленный на активацию вялых мышц. При выраженном синдроме
позвоночной артерии - применялась в первую очередь медикаментозная терапия,
психотерапия. По мере компенсации депрессивных, вегетативных расстройств
активизировались лечебные комплексы первого и второго этапов.
Программа физической реабилитации больных с синдромом позвоночной артерии
при повреждении связочного аппарата шейного отдела позвоночника на стационарном и
поликлиническом этапах, при проведении основных лечебных мероприятий по устранению
пораженных функций отолитового аппарата, патологического двигательного стереотипа и
релаксации пораженных мышц позволила в короткое время снизить болевой синдром,
разорвать порочный круг двигательного стереотипа, восстановить вестибулярные функции,
тем самым повысить клиническую эффективность и на долгое время сохранить лечебный
эффект.
РЕЗУЛЬТАТЫ
УГЛУБЛЁННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ И
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
1Земсков

И.А., 1Алексеева Д.Ю., 1Григорьев В.В, 2Васичкина Е.С.
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»
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Введение. Лица, занимающиеся спортом вне зависимости от этапа подготовки,
проходят углубленное медицинское обследование (УМО), с целью получения полной и
всесторонней информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья,
функциональном состоянии организма и показателях его физической работоспособности.
Цель. Оценить результаты УМО спортсменов, занимающихся в спортивных школах
и спортивных школах олимпийского резерва пяти (Петроградского, Василеостровского,
Приморского, Курортного, Кронштадтского) районах Санкт-Петербурга.
Материалы и методы. В период с января 2018 – ноябрь 2019 УМО в СПбГБУЗ
"МВФД №1" прошло около 25.000 спортсменов (средний возраст 13±5 лет, 17854
мальчики), всем проводились лабораторно-инструментальные исследования и
консультации врачей-специалистов согласно Приказу Минздрава России №134н от 1 марта
2016 г.
Результаты. По результатам УМО из 25000 обследуемых лишь 15750 (63,0%,
возраст13±5 лет, 11468 мальчики) спортсменов допущено к спорту, 8772 (35,1%, средний
возраст 13±5 лет, 5979 мальчики) потребовалось дополнительное обследование, а 478
(1,9%, средний возраст 12±4 лет, 407 мальчики) - отстранены от спорта по состоянию
здоровья. Следует отметить, что при прохождении УМО лишь у 18250 (73,0%) спортсменов
были все необходимые документы и соблюдены условия прохождения УМО, а также нами
выявлены наиболее частые ошибки и проблемные вопросы. Так, у 4650 спортсменов были
нарушены условия подготовки перед сдачей анализов, что привело к недостоверным
результатам, а как следствие к повторным исследованиям. У 2607- признаки
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перетренированности и/или нарушения ритма по данным электрокардиографических
методов исследования, у 1850 спортсменов были выявлены малые аномалия развития по
данным ультразвуковых методов исследования. Помимо этого, отдельным вопросами
рассматриваются случаи искажения и сокрытия информации о состоянии здоровья, а также
подделка медицинской документации.
Выводы. Лишь 2/3 спортсменов были допущены к спорту по данным УМО, у 1,9% абсолютные медицинские противопоказания. Парамедицинские проблемы влияли, как на
результат, так и на длительность прохождения УМО. Необходимо правильно
информировать спортсменов и их законных представителей о порядке прохождения УМО,
а также об уголовной ответственности в случае предоставления заведомо ложных
результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также заключений врачейспециалистов.
НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫСОКОГО КЛАССА
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Иголкина А.Е., Назаров К.С., Кара О.В.
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Москва, Россия
Mitin Igor Nikolaevich, Igolkina Alexandra Evgenievna, Nazarov Kirill Sergeevich, Kara
Olga Vladimirovna
Federal Research and Clinical Center of Sport Medicine and Rehabilitation of Federal
Medical Biological Agency of Russia;
тел. для связи +79051647268, e-mail: themourningcomes@gmail.com
Основная цель современного процесса спортивной подготовки заключается в
достижении спортсменом состояния пика спортивной формы в максимально короткие
сроки и с наибольшей эффективностью [1,5,6]. Эти обстоятельства обуславливают
необходимость постоянного поиска новых подходов к проведению мероприятий
психофизиологического обеспечения спортсменов высокого класса.
Принципиально новым решением задач оптимизации работы высших психических
функций спортсменов выступают нейрокогнитивные технологии, определяемые как
совокупность технологий, созданных на основе принципов функционирования нервной
системы, и направленных на оптимизацию функций мозга [3,4].
Применение нейрокогнитивных технологий обеспечивает формирование очага
возбуждения в соответствующих областях мозга за счет наличия в мозгу следовых
процессов на уровне отдельных нейронов и структур головного мозга, что приводит к
возникновению новых нейронных объединений и усилению уже сформированных связей
за счет нейропластичности [4].
Эффектами нейропластичности могут считаться адаптивные изменения,
возникающие в различно локализованных структурах и процессах, объединённых в
«функциональные системы» [3], и приводящие к возникновению двигательного
динамического стереотипа - системы условных и безусловных рефлексов и
сопровождающих вегетативных реакций [11].
Специалистами ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА в период с 2016 по 2019 годы в рамках
научно-исследовательских работ был проведен комплекс исследований, направленный на
разработку
нейротехнологических
решений
для
проведения
мероприятий
психофизиологического обеспечения спортсменов высокого класса:
- методика диагностики психофизиологического состояния и повышения
адаптационных возможностей спортсменов, реализованная в аппаратно-программном
комплексе «Саморегуляция-16» с применением метода игрового биоуправления [2];
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- методика контроля психофизиологического состояния и управления стартовой
готовностью спортсменов, реализованная в аппаратно-программном комплексе «Вирт-18»
с применением технологии виртуальной реальности в сочетании с методом компьютерного
биоуправления [9,10];
- методика контроля и коррекции психофизиологических характеристик
спортсменов с использованием принципов геймификации, реализованная в аппаратнопрограммном комплексе «Гейм-19».
Испытание
разработанных
технологий
проводилось
в
рамках
психофизиологического сопровождения сборных команд спортивных единоборств, а также
циклических, игровых, скоростно-силовых и сложно-координационных видов спорта.
Результаты испытаний показали, что предложенные ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
нейрокогнитивные технологии при их простоте в использовании обеспечивают высокую
надежность, эффективность и качество проводимых в рамках функционирования системы
медико-биологического обеспечения спортсменов высокого класса диагностических и
коррегирующих мероприятий психологического характера [7,8]. Разработанные АПК
позволяют существенно повысить надежность результатов, уменьшить трудоемкость
обследований и вероятность ошибок при обработке данных. Применение программ
коррекции посредством аппаратурных комплексов «Саморегуляция-16», «Вирт-18» и
«Гейм-19» позволяет оптимизировать психофизиологические характеристики спортсменов
и обеспечивает сохранение достаточно длительного положительного эффекта
коррегирующего воздействия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ У НАЧИНАЮЩИХ БОКСЕРОВ
Казбекова О.А., Тертышная Е.С., Ходарев С.В., Щекинова А.М.
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 1»,
г. Ростов-на-Дону
Бокс – это олимпийский контактный вид спорта (единоборство), сохранившее
традиции бескомпромиссных кулачных поединков. Как и любой вид боевого искусства,
бокс сопровождается большим риском травматизма.
Разрешенные удары, только кулаками и только в специальных перчатках или
бинтах, используемая защита не только сохраняют конечности спортсмена и голову
соперника, но и делают удар более тяжёлым, а также повышают успешность защитных
действий. Защитой для челюстей, зубов и дёсен служит капа, предотвращая множество
травм черепа при акцентированном ударе. Заниматься боксом может каждый, независимо
от физических качеств, роста, веса, пропорций тела; боксеры утверждают, что неспособных
к боксу нет. Любой может достичь высоких результатов. Ринг учит мальчиков, юношей и
мужчин мужественности, преодолению усталости, неуверенности, боязни, боли,
физического и психического напряжения.
Согласно правилам видам спорта «Бокс» (утв. приказом Министерства спорта РФ
от 23 ноября 2017г. №1018) и приказа МЗ РФ от 01.03.2016г. №134н О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физ. культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», все юные спортсмены,
занимающиеся боксом и принимающие участие в областных соревнованиях должны
пройти обязательно дополнительное обследование, в виде
магнитно-резонансной
томографии (МРТ) головного мозга.
Цель исследования: выявить у юных спортсменов, занимающихся боксом, наличие
патологических изменений на МРТ головного мозга на ранних сроках занятием спортом.
Материалы и методы.
Было проведено обследование 302 спортсменов от 11 до 15 лет, занимающихся
боксом в ДЮСШ, в течение 2018-2019 гг. Продолжительность занятий боксом составляла
от 3 до 5 лет.
Анализируемые боксеры были в весовых категориях от 45 до 75кг.
Длительность спортивного стажа составляла от 1 года до 5 лет.
Объем углубленного медицинского обследования: осмотр врачом спортивной
медицины, хирургом, оториноларингологом, стоматологом, неврологом, офтальмологом,
дерматологом, общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимия крови, ЭКГ в покое,
Эхо-КГ, и, дополнительно, была проведена ВЭМ (велоэргометрия) с определение PWC 170.
компьютерная интервалография (КИГ), метод газоразрядной визуализации по Кирлиану.
МРТ головного мозга проводили на аппарате «Toshiba Vantage Titan Oсtave»
(Япония) с напряженностью магнитного поля 1,5Тл в стандартных Т1-ВЗ и Т2-ВЗ
(взвешенных изображениях), толщина срезов составляла 3 мм. Серии МР-томограмм
выполняли в аксиллярной, сагиттальной и фронтальной проекциях без контрастирования.
При проведении МРТ изучали структурные изменения вещества головного мозга,
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учитывались размеры, количество и локализация очагов измененной плотности, изменения
ликвороносных путей.
Результаты и обсуждения:
Нами выявлены следующие показатели – были здоровы 16 спортсменов; у 64
неврологические изменения на МРТ головного мозга; лор-патология у 14 человек.
МРТ головного мозга

Количество
спортсменов

11

Патологии не выявлено

16

22

МР-признаки микроангиопатии

14

23

Кисты различной локализации (арахноидальная киста
18
задней черепной ямки, киста прозрачной перегородки, киста
эпифиза)

44

Ассиметрия боковых желудочков,незначительное
расширение боковых желудочков

17

55

МРТ-признаки минимального расширения ликворных
пространств, субарахноидальных пространств

15

66

Патология со стороны ЛОР-органов (кисты гайморовых
пазух, катаральный гайморит, катаральный синусит)

14

77

Объёмное образование параселлярной области справа (МР
характеристики, соответствующие липоме)

1

После обследования один спортсмен с объемным образованием параселлярной
области справа головного мозга был отстранен от занятий спортом и направлен к
нейрохирургу. Четырнадцать человек направлены на лечение к оториноларингологу; у 16
спортсменов патологии не выявили. Остальным спортсменам назначались консультации
детского невролога, нейрохирурга, а также дообследование реоэнцефалография и
электроэнцефалография. Следующим этапом мультидисциплинарной бригадой врачей в
составе: спортивного врача, врача ЛФК, детского невролога, отоларинголога,
эндокринолога,
физиотерапевта,
проводилась
медицинская
реабилитация.
Медикаментозные средства (ноотропные, седативные, сосудистые препараты,
антиоксиданты, поливитамины с микроэлементами и т.д.), сочетались с аппаратной
физиотерапией, ЛФК, комплексом «David bacк concept» (комплекс тренажеров, с
программным обеспечением – биологически-обратной связью, с помощью которых
проводилась диагностика и тренировка), рефлексотерапией, методом нормобарической
гипоксии, галотерапией, медицинским массажем, водолечением. В дальнейшем
координаторами - спортивными врачами, совместно с комплексной бригадой врачейспециалистов, велось динамическое наблюдение за спортсменами, и, совместно с
тренерским
составом
разрабатывались
индивидуализированные
комплексные
рекомендации по рациональному ведению тренировочного процесса.
Таким образом, выявление нами на ранних этапах занятий спортом изменения на
МРТ головного мозга, позволяют определится с тактикой лечения юного спортсмена и
своевременно корректировать тренировочный режим.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАУЭЛИФТЕРОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ
Калабин О.В.1, Спицин А.П.2
1
2

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России, г. Киров

Актуальность. Достижение высоких спортивных результатов неразрывно связано с
эффективностью тренировочного процесса [1]. При этом одним из наиболее важных
принципов построения тренировочной программы является соответствие физических
нагрузок текущему функциональному состоянию [3]. Объективными критериями оценки
функционального состояния, адаптационно-резервных возможностей и физической
подготовленности спортсменов являются физиологические показатели, отражающие
состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности [2]. Хорошо
сбалансированная регуляция позволяет спортсмену при наличии индивидуального подхода
к планированию тренировочных нагрузок максимально использовать свои
функциональные возможности и определяет быстроту восстановительных процессов [5].
Один из наиболее информативных экспресс-методов изучения регуляторных систем в
настоящее время базируется на исследовании вариабельности сердечного ритма и
позволяет как количественно, так и качественно охарактеризовать общее состояние
регуляторных механизмов, а также активность различных отделов вегетативной нервной
системы [4].
Цель и методы исследования. Для практического применения была проведена
оценка текущего функционального состояния и степени напряженности регуляторных
систем организма пауэрлифтера в подготовительный, предсоревновательный,
соревновательный и восстановительный периоды. В исследовании было проведено
несколько замеров показателей вариабельности сердечного ритма до тренировки в
исходном состоянии лежа и вовремя ортопробы Мастера спорта Чемпиона России среди
студентов. Регистрацию кардиоритмограммы осуществляли с использованием
вегетотестера «ВНС-Микро», а обработку проводили на основе пакета программ "ПолиСпектр" фирмы "Нейрософт".
Результаты исследования и их обсуждение. В подготовительный период среднее
значение R-R интервалов соответствовало нормотоническому типу регуляции. Временные
показатели SDNN и rMSSD имели тенденции к ваготонии. В спектре сердечного ритма
доминировали VLF волны, что указывало на ведущую роль центрального контура
регуляции. Индекс вагосимпатического взаимодействия LF/HF тоже указывал на
доминирование парасимпатического отдела ВНС. Об этом также свидетельствовали и
значения LF и HF, выраженные в нормализованных единицах. Следующий замер был
проведен в предсоревновательный период. Среднее значение R-R интервалов сохранялось
на уровне подготовительного периода. SDNN и rMSSD отклонялись в сторону
доминирования парасимпатического отдела ВНС. Изменения произошли и в спектре
сердечного ритма. На этом этапе доминировали HF волны, что указывает на ведущую роль
автономного контура регуляции, причем с наклонностью превалирования
парасимпатического отдела ВНС. Индекс вагосимпатического взаимодействия LF/HF
также свидетельствует о доминировании парасимпатического отдела ВНС. Следующий
замер был проведен тоже в предсоревновательный период, но днем после вечерней
тренировки. Поэтому в этот замер наблюдаются признаки недостаточного восстановления
такие как увеличение индекса напряжения регуляторных систем организма, характерное
уменьшение RRNN, SDNN и rMSSD, значительное уменьшение общей мощности спектра
(ТР) и снижение мощности во всех частотных диапазонах. Следующий замер был проведен
накануне соревнований. Среднее значение R-R интервалов больше соответствовало
нормотонии. Наблюдается увеличение SDNN и rMSSD. Характерно нарастание общей
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мощности спектра в большей степени за счет VLF и LF волн. HF увеличивается в меньшей
степени, но в автономном контуре регуляции доминируют высокочастотные волны. Через
день после соревнований функциональное состояние имело следующие особенности.
Среднее значение R-R интервалов было в пределах нормотонии. SDNN тоже существенно
не отличалось от нормальных общепринятых значений. Наблюдается небольшое снижение
rMSSD. Общая мощность спектра увеличивается и приближается к уровню
подготовительного периода. Существенный вклад в общую мощность спектра происходит
за счет VLF волн, что указывает на доминирование центрального контура регуляции. Доля
VLF волн составляет 50,9%. Существенно снижена доля дыхательных волн. Все это
свидетельствует о сохранившемся психоэмоциональном напряжении после соревнований.
Выполнение ортостатической пробы в подготовительный период сопровождалось
умеренным уменьшением длительности R-R интервалов. SDNN не претерпело
существенных изменений. Ортопереход сопровождался снижением rMSSD, что отражает
адекватную реакцию симпатического отдела ВНС. Общая мощность спектра не изменяется
по сравнению с фоновым состоянием. Надо отметить, что функциональное обеспечение
деятельности происходит за счет активации симпатического отдела ВНС (LF увеличивается
с 1448 мс в исходном состоянии до 2828 мс при выполнении пробы). Значительно
возрастает LF/HF с 0,77 в фоновом состоянии до 2,37 при выполнении пробы. Характерно
снижение VLF волн. При выполнении ортопробы до тренировки в предсоревновательном
периоде среднее значение R-R интервалов оставалось на уровне подготовительного
периода. SDNN и rMSSD также не претерпевали изменений. Характерной особенностью в
этот период было снижение общей мощности спектра. Уменьшение мощности происходит
за счет снижения вклада VLF и LF волн. Высокочастотный диапазон практически не
изменяется. При следующем замере в предсоревновательном периоде отмечено в целом
снижение среднего значения R-R интервалов, а также существенное уменьшение SDNN и,
особенно rMSSD, что указывает на выраженную активацию симпатического отдела ВНС.
Существенно снижается общая мощность спектра, а также мощность VLF домена. В
спектре доминируют LF волны (48,9%). Все это указывает на недостаточное
восстановление после вечерней тренировки. Накануне соревнований при выполнении
ортопробы были выявлены следующие особенности. Среднее значение R-R интервалов не
значительно увеличилось. SDNN и rMSSD практически не изменились. Общая мощность
спектра увеличилась (с 1830 мс2 до 2482 мс2). Индекс вагосимпатического взаимодействия
LF/HF резко увеличился (с 1,65 до 6,96), что, вероятно, указывает на мобилизацию резервов
организма к предстоящим соревнованиям. На это указывает также и процентный вклад
каждого из частотных диапазонов в общем спектре. На долю LF волн приходилось 63,5%,
а на долю HF – только 9,12%. Через день после соревнований среднее значение R-R
интервалов составило всего 545 мс. SDNN и rMSSD остаются без изменений. Общая
мощность спектра начинает расти с 2482 мс2 до 3109 мс2. При этом VLF диапазон остается
без изменений. Более существенное увеличение наблюдается только у HF волн. Мощность
LF волн существенно не меняется. Вагосимпатический баланс смещается в сторону
активации парасимпатического отдела ВНС (с 6,96 до 3,53), но перевес в сторону
симпатической активности остается еще достаточно значительным. В спектре доминируют
LF волны (61,9%). Таким образом, можно говорить о сохраняющемся напряжении
механизмов регуляции.
Вывод. Экспресс-анализ вариабельности сердечного ритма позволяет
контролировать функциональное состояние спортсмена непосредственно до тренировки.
Что особенно необходимо для коррекции тренировочного процесса в соревновательном
периоде, когда пауэрлифтеры выполняют тяжелые подходы с большими весами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ
Кальсина В.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта», г. Омск
В ходе оценки функционального состояния квалифицированных спортсменов в
олимпийском спорте значимая роль отводится адаптации сердечно-сосудистой системы к
физическим нагрузкам [1]. Одной из первостепенных задач, стоящих перед специалистами
медико-биологической службы в спорте, является ранее выявление маркеров дезадаптации
сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. Как известно, нарушения
адаптации спортсменов снижают функциональные возможности, уровень тренированности
и спортивные результаты [2,5].
Адаптивный спорт на современном этапе своего развития зарекомендовал себя как
высокоэффективное средство реабилитации, социальной адаптации, самореализации лиц с
ограниченными физическими возможностями [6]. Рост тренированности и повышение
спортивного мастерства спортсменов инвалидов достигаются в результате многолетних
тренировок и действия физических нагрузок определенной направленности. Поэтому для
паралимпийцев также являются актуальными вопросы оценки функциональных
возможностей организма и прогноза переносимости физических нагрузок.
Пауэрлифтинг представляет собой вид деятельности, направленный на развитие
силы, являясь при этом низко-динамичным и высоко-статическим видом спорта [8].
Согласно данным статистики количество лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА), занимающихся пауэрлифтингом постоянно увеличивается, а
популярность этого вида спорта возрастает. В связи с тем, что именно сердечно-сосудистая
система и аппарат кровообращения максимально подвержены действию физических
нагрузок, цель исследования состояла в проведении сравнительной оценки влияния
специфической физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему спортсменок, с
ПОДА, занимающихся пауэрлифтингом.
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Материалы и методы. В исследовании принимали участие спортсменки с ПОДА,
занимающиеся пауэрлифтингом (n = 19). Уровень спортивной квалификации от мастеров
спорта международного класса до II спортивного разряда. Характер поражения опорнодвигательного аппарата представлен следующим образом: врожденные формы
(артрогриппоз, дисплазия тазобедренных суставов, ахондроплазия, детский церебральный
паралич) и приобретенные формы (ампутация одной или обеих нижних конечностей на
уровне верхней (нижней) трети бедра). Функциональные возможности спортсменов
паралимпийцев оценивались в соответствии с принятой в паралимпийском спорте
функциональной классификацией [6]. Средний возраст участниц –
Все участницы были разделены на группы в зависимости от уровня спортивной
квалификации, в первую группу отнесены спортсменки уровня мастеров спорта
международного класса (n = 4), во вторую группу – мастера спорта и кандидаты в мастера
спорта (n = 9) и в третью группу – спортсменки, имеющие I и II разряды (n = 6).
Критерием включения в исследование являлось добровольное информированное
согласие, критерием исключения из исследования – отказ от участия, наличие острых
заболеваний или обострение хронических, отсутствие регулярных тренировочных
нагрузок. Исследование проводилось в соответствии с этическими стандартами,
соответствующими Хельсинской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации
«Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием
человека». Всем участникам была предоставлена полная и достоверная информация о
проводимых мероприятиях.
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась при помощи
пакета статистических программ «Microsoft Exсel 2003» и «Statistica v.6».
Организация исследования. Исследование проводилось в условиях покоя, утром,
после дня отдыха. Производилась оценка частоты сердечных сокращений (ЧСС),
артериального давления (АДс – систолического и АДд – диастолического). На основании
полученных данных производился расчет следующих показателей: пульсового давления
(ПД) минутного объема кровообращения (МОК), ударного объема (УО), сердечного
индекса (СИ). В зависимости от величины сердечного индекса [4] определялся тип
кровообращения. Механическую деятельность сердца и состояние аппарата
кровообращения в целом характеризовали по показателю двойного произведения (индекс
Робинсона) ДП [3].
Результаты. В ходе исследования выявлен ряд статистически значимых различий,
характеризующих разнонаправленный характер изменений в группах. У спортсменок
низкого уровня квалификации, имеющих не продолжительный стаж занятий
пауэрлифтингом отмечаются признаки гипокинетического типа кровообращения, тогда как
у спортсменок высшего уровня квалификации, мастеров спорта международного класса
формируются
изменения
сердечно-сосудистой
системы,
характерные
для
гиперкинетического типа кровообращения. Количественная оценка энергопотенциала
человека, выполненная на основе определения индекса Робинсона позволила выявить
хорошее функциональное состояние спортсменок второй группы и неудовлетворительное
состояние, снижение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы
спортсменок первой и третьей групп.
Результаты проведенного исследования показали, что адаптация сердечнососудистой системы спортсменок с ПОДА к физическим нагрузкам статической
направленности в значительной степени определяется уровнем квалификации и
продолжительностью действия специальной нагрузки на организм. Формирование
гиперкинетического типа кровообращения в ходе занятий адаптивным спортом,
развивающих силу, приводит к ограничению функциональных возможностей сердечнососудистой системы
Известно, что одним из основных факторов регуляции МОК является потребность
тканей организма в кислороде, соответственно увеличение кислородтранспортных
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способностей крови должно привести к увеличению резервных возможностей миокарда и
более экономичному режиму сердца в покое [7]. Представляется необходимым
дифференцированный подбор тренировочных нагрузок, включение упражнений,
направленных на развитие аэробных способностей организма спортсменок высшей
квалификации и восстановление адаптации.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ

Камалова Шахло Хусниддиновна
Ташкентский городской подростковый диспансер
Спортсмены постоянно должны находится под динамическом наблюдение за
состоянием здоровьям и развития. За короткий срок в практике спортивной деятельности
специалисты и тренеры постоянно ищут эффективные пути достижения высоких
спортивных результатов. Антропометрические показатели играет важную роль для
изучения и оценки возможности систем индивидуальные особенности организма
спортсмена. Каждый спортсмен в процессе тренировки должен регулярно контролировать
свой вес. Антропометрические параметры дает возможность предопределять у спортсменов
функциональные возможности и предрасположенность к определенным видом спорта.
Цель исследования: Выявить особенностей антропометрических показателей и
предопределять функциональные возможности у юных спортсменов.
развития физических качеств юных спортсменов.
Методы и исследования. Основной контингент исследования составили 60
спортсменов-дзюдоистов, футболистов, легкой атлетика юноше в возрасте 12-19 лет,
обследующийся в Городском детский подростковым диспансере и обучающихся Детский
юношеский спортивный школе.
Антропометрические измерения мерили с помощью антропометра, скользящих и
штанговых циркулей, сантиметровой лентой производился с точностью до 1 мм;
калиперометрические измерения выполняли с точностью до 0,2 – 0,5 мм; вес тела
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определялся с точностью до 50 г. Толщину кожно-жировых складок измеряли с помощью
специальных приборов – клиперов, которые позволяют производить измерение при
стандартном давлении.
Результаты: Продольные размеры: Футболисты (М±m 214±43,3); Легко атлеты
(М±m 217±38,9); Борцы (М±m 223,41±31,3). Выявлено, что футболисты имеют низкие
значения продольных размеров и большие значения ширины двух сомкнутых коленей
19,1±8. У футболистов 60% индекс Кетле в пределах нормы, обусловленный высокими
значениями мышечного компонента, а также низкое и среднее содержание жирового
компонента. Все спортсмены статистический достоверны. У легко атлетов межвертельный
диаметр 34,1±4, все размеры таза превышенный, это является для них важном эталоном.
При рассмотрении охватных размеров грудной клетки у спортсменов
прослеживается тенденция больших размеров что указывает на большие аэробные
способности организма при выполнении физических нагрузок в этих спортивных
специализациях. У легкоатлетов выявлено большие размеры обхвата бедра 53±10 см и
голени 34,5±3,1, что, скорее всего, свидетельствуют о гипертрофии скелетных мышц в тех
сегментах тело, которые подтверждены специфическую физической нагрузку во время
бега. У борцов значительная увеличения обхвата голени 35,4±4,2 по сравнения
футболистам 32,5±4,1. Стоит отметить, что у борцов по специализации наблюдается
увеличения показателя акромиального диаметра 50,2±1,1 при меньших показателях
ширины таза 26,4±4, что отражается на внешних признаках половой дифференцировки.
Дальнейшим это может указывать на гормональные нарушения при формировании фигуры
связи стем, когда значительные интенсивные нагрузки способствует увеличения гормонов
и влияет формированию соматических признаков у юных спортсменов.
Из морфологических показателей масса тела у всех видов спортсменов обнаружено
достоверно большие значения мышечного компонента, на фоне снижения жирового
компонента.
Заключения: Изучив результаты, мы можем сделать вывод, что полученные факты
циклических и игровых видов спорта, собранные по антропометрическим данными можно
считать мощными игроками. Вероятность в том, что в ближайшем будущем в
профессиональном спорте как в легкой атлетики и футболе попросту не будут
востребованы игроки ниже роста. Данный факт будет служить значительным резервом для
повышения эффективности тренировочного процесса и оптимизации спортивного отбора,
а также ориентировать технику в футболе, борцам и легкой атлетике, особенно важно будет
учитывать тренерам в детско-юношеских спортивных школах.
ПРИНЦИПЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ

ПИТЬЕВОГО

РЕЖИМА

У

ЮНЫХ

Камалова Шахло Хусниддиновна1, Муратходжаева Лобархон Элдор кизи2
Городской подростковый центр
Республиканский научно-практический центр спортивной медицины при НОК
Узбекистана
1
2

В конечном счете, каждый спортсмен теряет жидкости с разной скоростью и имеет
уникальные потребности в жидкости. Создание регулярных водных перерывов в
тренировках - это хорошая привычка коучинга, которая позволяет спортсменам учиться
заботиться о себе. Три литра - абсолютный минимум в дни без тренировок. Интенсивные
упражнения, такие как «Фрилетики», постоянно повышают метаболическую активность даже в состоянии покоя. Поэтому потребность спортсменов в воде всегда выше, чем в
среднем. До, вовремя и после тренировок потребность в воде увеличивается еще больше.
Поэтому выпивать по крайней мере один литр примерно за 90 минут до тренировки, чтобы
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мышцы были увлажнены. Вода также важна для наших суставов, так, как только
гидратированный организм может обеспечить достаточное количество синовиальной
жидкости. Эта жидкость необходима, чтобы избежать сильного трения суставных хрящей,
которое в противном случае может привести к долгосрочному повреждению.
Цель и задачи исследования: представить основанные на фактических данных
рекомендации, которые способствуют оптимизации методов поддержания жидкости для
спортсменов.
Материалы и методы исследования: Основной контингент исследования составили
60 спортсменов-дзюдоистов, футболистов, легкой атлетика юноше в возрасте 11-18 лет,
проводившихся в Городском детский подростковым центре и Детский юношеский
спортивный школе. В зависимости от стажа спортивных занятий были выделены 2 группы
спортсменов: 1-я группа –спортсмены в возрасте 11-14 лет со спортивным стажем 1-2 года,
2-я группа- спортсмены в возрасте 15-18 лет со спортивным стажем 3-4 лет. Обследованные
спортсмены -дзюдоисты 2-группы также были отнесены к двум весовым категориям: 40-50
кг (легкий вес) и 50-60 кг (средний вес). Исследование проводилось в течении 1,5 лет,
охватывало тренировочный и соревновательный периоды. Разработано нами вопросы
анкетирования по питьевому режиму для юных спортсменов. Состояние гидратации
связано со здоровьем и работоспособностью. Мы оценили состояние гидратации,
потребление воды и мочи в течение семи дней подряд у юных спортсменов. Общее
потребление воды оценивалось по дневным дневникам еды и питья. Состояние гидратации
измеряли в образцах мочи, собранных в течение 24 часов в течение 3 дня, и в образцах
крови, собранных в голодном состоянии утром 1 и 3 дни. Удельный вес мочи измеряли
рефрактометрией на первые утренние образцы мочи в жаркий и холодным сезоне года. В
нашем жарком климате спортсмены могут испытывать чрезмерную потерю воды из-за
испарения через кожу, что может привести к обезвоживанию организма. До развития
клинических симптомов и признаков концентрированная моча может применяться в
качестве раннего показателя обезвоживания. Мы использовали удельный вес мочи в
качестве биомаркера для оценки состояния гидротации. Мы собрали образцы мочи у
спортсменов во время двух времена года летом и зимой. Потребление воды измеряли с
помощью диетических записей. Распрастраненность гипогидротации в лето составило 70%
в день соревновательного дня. Серьезная гипогидратация также было распространена.
Летом температура упорно держалось +45-50 С, зимой -2 -1С градусов.
Результаты: Ответы на несколько открытых вопросов из опросника по гидратации
на вопрос: «Была ли у вас стратегия выпить во время анкетирования?», только 50% (30)
ответили да. Кроме того, когда спросили, важна ли гидратация во время тренировки, все
футболисты 100% (20) выбрали да, борцы 85% (17) ответили нет потому что им не
рекомендует тренер, легко атлеты ответили 50% (10) да. Следующий вопрос «Какими
напитками употребляете больше всего?» Питьевая вода употребляют 100%(n=60) каждый
день. Следующий высокое показатель из напитков, большинство спортсмены выбрали чай
83% (n=60). В то же время чай относятся к напитку обладающим мочегонным свойством и
приводящим к еще большому выделению жидкости из организма. 3,3% (n=60) опрошенных
ответили особенно в соревнование многие начинающие спортсмены с разрядами прибегают
к широко разрекламированным «энергетическим напиткам». Все дело в том, что эти
напитки содержат в своем составе стимулирующие средства, которые могут ускорить
процесс обезвоживания организма.
Общее ежедневное потребление воды составило 3,25 ± 1,01 л, вода из напитков 1,0
± 0,5 л, вода из продуктов питания 0,65 ± 0,202 л. Параметры мочи: за 24 ч объема 1,80 ±
0,70 л, удельный вес 24 ч 1,017 ± 0,005 цветовая диаграмма 4,2 ± 1,4. Показатели крови
были следующими: концентрация гемоглобина 110 ± 20 г / л, гематокрит 43% ± 4, ЭЧТ 8±7.
Ежедневное потребление воды было выше летом (3,8 ± 1,02 л), чем зимой (2,6 ± 0,98 л) (р
= 0,019). Потребление воды было отрицательно связано с удельным весом мочи, цветом
мочи и концентрациями натрия и калия в моче (р <0,01). Применив отсечку осмоляльности
89

мочи, примерно 60% участников были гипогидратированы, а 20% гипергидратированы или
обезвожены. Большинство участников были обезвожены, но значительное количество
людей (40%) отклонились от нормального уровня гидратации. и ИМТ. И сравнивали
результаты сконцентрированный мочи. Летом аномально сконцентрированный мочи (Уд.
вес мочи >1030) (p=0,05) и зимой (Уд. вес мочи >1010) (p=0,01) и связанные факторы были
сопоставлено между этими двумя времена года. Таким образом, уд. вес мочи является
хорошим биомаркером для оценки состояния гидротации спортсменов, тренирующихся в
жарком климате, которым необходима надлежащая защита и достаточная количества
жидкости для предотвращения чрезмерной потери воды и ее неблагоприятных последствий
для здоровья. Для сравнения мы выбрали холодную погоду.
Заключения:
Программа просвещения по вопросам питьевого режима необходима для обучения
юных спортсменов важности жидкости для предотвращения обезвоживания. Примерно
четверть были сильно обезвожены. Большинство спортсмены не пили или пили
недостаточное количества жидкости. Мнения спортсменов относительно важности
потребления питьевого режима, не соответствовали их практике. Таким образом, можно
сделать вывод, что поддержание оптимального водного и электролитного уровня организма
имеет большое значение в сфере разных видов спорта, оно позволит не только повысить
результативность тренировок, но и не мало важное-избежать заболеваний и травм.
Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить, была ли какая-либо
значимая корреляция между знаниями, отношением и поведением спортсменов в
отношении гидратации и насколько хорошо они поддерживали свой уровень во время
предсезонных тренировок. 60 спортсмена завершили опросы, которые измеряли их знания,
отношение и поведение в отношении гидратации. 27 спортсменов позволили отслеживать
состояние гидратации с помощью весовых карт. Гидратация является важным аспектом
питания, и никто не должен упускать из виду, особенно спортсмены.
Вес, который теряется во время тренировок является массой потоотделении
жидкости, содержавшейся в организме. Профессиональные спортсмены, тренирующиеся
под присмотром спортивных врачей и тренеров менее всего подвержены неправильному
восстановлению массы жидкости, потерянной во время тренировок.
Однако спортом и физкультурой занимаются тысячи людей, не являющиеся
профессионалами. Наши советы предназначены в том числе и для этой категории.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ОЦЕНКИ ДВИЖЕНИЙ В
КОЛЕННОМ СУСТАВЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО
КЛАССА
Кармазин В.В.1, Парастаев С.А.1,2
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научноклинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медикобиологического агентства»
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1

Актуальность темы обусловлена высокой распространенностью среди спортсменов
высокого класса посттравматических и хронических постнагрузочных изменений коленных
суставов. Клиническое обследование при первичном обращении и в процессе мониторинга
эффективности реабилитационных мероприятий не позволяет объективно оценить
скоростно-силовые показатели мышц бедра и сопоставить и возникновение локальных
болей при различных режимах мышечных сокращений на определенных углах сгибания и
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разгибания в коленном суставе. Наиболее объективным методом оценки движений в
данном суставе, является биомеханическое обследование с использованием
изокинетических аппаратно-программных комплексов (АПК).
Цель исследования: Разработка дифференцированной методики оценки
движений в коленном суставе для применения в реабилитации посттравматических и
постнагрузочных изменений нижних конечностей.
Материалы и методы исследования:
Под нашим наблюдением находилось 56 спортсменов высокого класса со
следующей патологией:
1. Повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
2. Повреждение задней крестообразной связки коленного сустава.
3. Повреждение коллатеральных связок коленного сустава.
4. Контрактура коленного сустава.
5. Тендинит собственной связки надколенника.
6. Пателло-феморальный синдром.
Использовались следующие режимы АПК:
1. Пассивный режим.
2. Изокинетический режим.
3. Изотонический режим.
4. Изометрический режим.
Результаты и их обсуждение:
По результатам исследования:
- Разработан алгоритм биомеханической оценки движений в коленных суставах при
их различной патологии у спортсменов высокого класса;
- Определены критерии оценки движений в коленных суставах;
- Разработаны методические подходы к созданию реабилитационных программ для
спортсменов высокого класса с различной патологии коленных суставов.
СОЧЕТАННЫЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ ДОРСОПАТИЙ У СПОРТСМЕНОВ
Карпова Ж.Ю., Белова А.Н., Беспалова А.В.
«Приволжский исследовательский медицинский университет»,
медицинской реабилитации. г. Нижний Новгород, Россия

кафедра

Дорсопатии
(ДП)
пояснично-крестцового
уровня
являются
самыми
распространенными заболеваниями в структуре неврологической патологии спортсменов.
С нашей точки зрения, оптимальным комплексом реабилитации дорсопатий
пояснично-крестцового отдела позвоночника спортсменам является применение
сочетанных рефлексотерапевтических технологий.
Цель
работы
–
изучить
клиническую
эффективность
сочетанных
рефлексотерапевтических технологий в медицинской реабилитации спортсменов с
дорсопатиями пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Материалы и методы. Проведено обследование и комплексная медицинская
реабилитация 60 спортсменов, занимающихся борьбой, с дорсопатиями поясничнокрестцового отдела позвоночника. Пациенты, получавшие комплексную медицинскую
реабилитацию, были распределены на 3 группы, сопоставимые по полу и возрасту и
клинике. Первую группу составили 20 человек с противопоказаниями для
физиотерапевтического лечения (непереносимость электротерапевтического лечения,
варикозная болезнь, тромбофлебиты). Данная группа пациентов получала только
стандартную медикаментозную терапию: нестероидные противовоспалительные
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препараты (НПВП), спазмолитики, анальгетики, миорелаксанты, витамины группы В.
Вторую группу составили пациенты (20 человек), которым проводили стандартную
медикаментозную терапию в сочетании со стандартной физиотерапией: синусоидальные
модулированные токи (СМТ) от аппарата «Амплипульс-5». Медикаментозная терапия не
отличалась от лечения в первой группе. В третью группу вошли 20 пациентов с
непереносимостью электротерапии и противопоказаниями для назначения НПВП (язвеннонекротические поражения ЖКТ). Данной группе пациентов в качестве реабилитационной
терапии применяли стандартную рефлексотерапию корпоральную и аурикулярную,
скальптерапию и фармакопунктуру биорегуляционными системными препаратами
(Траумель С, Цель Т, Дискус композитум) в корпоральные акупунктурные точки.
Обследование включало объективные методы исследования: клиниконеврологическое обследование, исследование вегетативного и нейропсихологического
статуса, рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника, компьютерную
томографию
пояснично-крестцового
отдела
позвоночника,
гониометрию,
электромиографию и субъективные – шкалы и опросники.
Результаты и обсуждения. Максимальный, статистически значимый полный
регресс объективной неврологической симптоматики был получен у пациентов II
(НПВС+СМТ) и III (РТ+ФП)) групп: 80% и 72,5% соответственно (p=0,001), минимальный
60% – в I группе (НПВП). У спорстменов, получавших сочетанную рефлекостерапию
побочных эффектов не отмечали. Кроме того, в этой группе наблюдали более выраженную
положительную динамику симптомов вегетативной дисфункции и показателей
электромиографического исследования. По катамнестическим данным: более стойкую
ремиссию также наблюдали у спортсменов, получавших сочетанную рефлекостерапию до
8-10 мес.
Выводы.
Доказана
клиническая
эффективность
сочетанных
методик
рефлексотерапии, сопоставимая со стандартной терапией, в медицинской реабилитации
спортсменов с дорсопатиями пояснично-крестцового уровня.
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Общеизвестно,
что
в
числе
факторов,
лимитирующих
физическую
работоспособность спортсменов, огромную роль, наряду с высокими затратами энергии,
играют дегидратация и потеря солей. Причём, если у атлетов высокой квалификации с
большим спортивным стажем и опытом, адекватное восполнение жидкости и солей,
контролируется, то у юных и молодых спортсменов контроль не достаточен, либо
отсутствует. Так, судя по литературе, какой-либо чёткой статистики по регидратации в
детско-юношеском спорте России не ведётся. Тогда как обследование, проведенное в
детских спортивных лагерях США, обнаружило, что более 50% детей имели скрытое
обезвоживание, а 25-30% юных спортсменов имели признаки серьёзной дегидратации, что
в значительной мере увеличивало риск теплового удара с формированием патологических
процессов. В частности, если при снижении массы тела, из-за интенсивного потоотделения
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(потери воды) на 2% и более, начинают падать спортивная результативность и уровень
функционирования различных физиологических систем. То, при снижении массы тела, на
10-12% и более, могут возникать жизнеугрожающие состояния. Эти нарушения, по
Международной классификации болезней МКБ-10, называются «T67.3 Тепловое
истощение, обезвоживание (Тепловая прострация вследствие истощения запасов воды в
организме)» и «T67.4 Тепловое истощение вследствие снижения содержания солей
(Тепловая прострация вследствие истощения запасов солей (и воды) в организме)».
Реальная ситуация с дегидратацией усугубляется и тем, что в некоторых видах
спорта, спортсмены, уже в юношеском возрасте выходят на пик своего спортивного
мастерства. Как например, в художественной гимнастике и фигурном катании, где имеется
чёткая установка ограничивать употребление воды. Исключением не являются и игровые
виды спорта. Работа, проведенная учеными из Университетов Арканзаса (США) и Афин
(Греция) показала, что до 91% даже профессиональных игроков в баскетбол, волейбол,
футбол и гандбол тренируются практически в обезвоженном состоянии. Одной из причин
тому стало то, что чувство жажды оказалось ненадежным ориентиром нарушения водноэлектролитного равновесия организма. Что касается российского спорта, то можно только
констатировать явно недостаточное число клинических работ, посвященных вопросам
гидратации организма спортсменов, явно слабая подготовленность тренеров, врачей и
родителей, если речь идёт о детско-юношеском спорте. А также, полное отсутствие до 2019
года, в перечне ФМБА специализированных спортивных напитков, предназначенных для
использования лицами, не достигшими возраста 18 лет.
Цель исследования. Изучить эффективность влияния 1-месячного приёма
изотоника «F25 IsoDrink Light» на реологию крови, водно-электролитный и кислотнощелочной баланс, а также удельную плотность и цветность утренней мочи у юных и
молодых спортсменов.
Материал и методы. В 2018 г. у 23 юных хоккеистов Югорского колледжаинтерната олимпийского резерва г. Ханты-Мансийска, в возрасте от 15 до 18 лет, с уровнем
подготовки от «без спортивных разрядов» до «1-го разряда», изучали состояние гидратации
организма с помощью оборудования «InBody770» (Корея), оценки биохимии крови,
удельной плотности и цветности утренней мочи до и после 1-месячного использования
изотоника «F25 IsoDrink Lihgt». Вместе с тем, у 10 пловцов высокой квалификации, в
возрасте от 16 до 24 лет («Центр плавания», Санкт-Петербург), также до и после 1месячного приёма изотоника «F25 IsoDrink Lihgt» оценивался биохимический и
клинический анализ крови, общий анализ мочи и лактат до и после тренировок (6 пловцов
были в возрасте 16 лет). Состав изотоника включал: мёд, глюкозу, фруктозу, сахарозу,
мальтодекстрин (как носитель), хлорид натрия, магний, калий, кальций, лимонную кислоту,
маточное молочко, гуммиарабик, имбирь (получено экспертное заключение ФИЦ Питания
и биотехнологии разрешающее применение с 14 лет, регистрация в Роспотребнадзоре).
Выпуск в банке 600 г., с мерной ложкой 10 г. Употреблять 50 г/сутки: 5 мерных ложек
концентрата развести в 1 литре холодной воды. Принимать в дни тренировок: во время и в
течение 2-х часов после работы. *Во время работы: 400-600 мл в час (100-150 мл мелкими
глотками каждые 20 мин). *После нагрузок: каждые полчаса по 100-150 мл.
Статистический анализ произведён пакетами SAS 9.4, STATISTICA 12, IBM-SPSS24. Критическим уровнем значимости было 0,05. Применялся критерий Краскела-Уоллиса
и Ван дер Вардена. Сравнение количественных параметров выполняли с помощью оценки
средних арифметических, среднеквадратических (стандартных) ошибок среднего. Все
дескриптивные статистики по тексту приведены как M ± m, где М – среднее, а m – ошибка
среднего.
Результаты. У всех хоккеистов при оценке гидратации на аппарате «InBody770»,
был выявлен дисбаланс распределения воды, когда при избыточности внутриклеточной
жидкости (ВнутрКЖ), общего количества жидкости (ОКЖ) и внеклеточной жидкости
(ВнеКЖ), тем не менее, наблюдалось смещение отношения ВнеКЖ/ОКЖ к нижней границе
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нормы 0,362 (при норме от 0,360 до 0,390). Что указывало на явное нарушение водноэлектролитного баланса и дегидратацию, даже у юных спортсменов. Кроме того, сравнение
физиологических констант отношения абсолютных и относительных долей
ВнутрКЖ/ВнеКЖ, которые всегда равны 1,5 (абс.60/40=1,5 и относ.36/24=1,5), также
обнаружило резкую девиацию от нормы: отношение абсолютных долей было 1,8 (64/36;
p<0,0001); относительных долей 1,9 (42/23; p<0,0001). То есть, стала очевидной
значительная гипергидратация клетки и внеклеточная гипогидратация, которые
впоследствии, были устранены применением изотоника «F25 IsoDrink Light», когда
абсолютные и относительные доли ВнутрКЖ, ВнеКЖ и их соотношение, вернулись к
норме, составив 1,6 (61/38; p=0,25 и 38/24; p=0,19). При этом изучение гематокрита, натрия,
калия и лактата крови, вместе с оценкой удельной плотности и цвета мочи, тоже выявило
нарушение гидратации не только у юных хоккеистов, но даже у пловцов до 18 лет.
Отмечено повышение гематокрита до 50,09±1,8 (норма 46,0±1,7; p<0,05), лактата крови до
1,6±0,07 (норма 1,3±0,2; p<0,05) и плотности мочи 1,030±0,001 (норма 1,020±0,001;
p<0,003). Цвет мочи изменился до тёмно-желтого: 5,9±0,3 балла по карте (норма 3,5±0,5;
p<0,001). Что указывало на ухудшение реологии (сгущение, ацидоз) крови и
компенсаторное возрастание плотности мочи. Впрочем, после применения изотоника все
показатели крови и мочи тоже вернулись к норме. При этом было выявлено, что исходные
уровни натрия и калия были в пределах нормы, а после приёма изотоника чуть понизились.
Это объясняется тем, что исходное сгущение крови маскировало гипонатремию и
гипокалиемию, на фоне повышения уровня солей в клетке, куда по законам изоосмольности
и электронейтральности перешла вода, создавая ещё большую гидратацию и набухание
клеток, сбой в работе натрий-калиевого насоса и гипогидратацию внеклеточного
пространства, в условиях потери солей и жидкости с потоотделением. Поэтому после
приёма изотоника, несмотря на поступление солей, отмечался «эффект разбавления»,
указывающий на исходно значимый их дефицит, скорректированный напитком «F25
IsoDrink Light».
Заключение. Результаты исследования показали, что, несмотря на регулярный
приём изотонических напитков и воды в течение годичного цикла подготовки, у всех
спортсменов, отмечался явный дефицит внеклеточной воды и переизбыток
внутриклеточной жидкости. И это, неудивительно, ведь игровые и циклические виды
спорта, крайне затратные по потерям жидкости и солей. Как правило, юные хоккеисты пьют
просто обычную воду и только самые «продвинутые», да и те, кто постарше применяют
спортивные напитки. Тогда как отсутствие контроля над гидратацией у спортсменов юного
возраста, тем более высокой квалификации, а также отсутствие изотоников, разрешенных
для детей, наносит ущерб здоровью и, является одной из причин отсева из спорта
талантливых ребят! Исследование доказало эффективность использования изотоника «F25
IsoDrink Light» у юных и молодых спортсменов до 18 лет, что позволило признать его
инновационным, включив в список СППС ФМБА, используемых для медицинского и
медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд РФ.
АНАТОМО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
В ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЕ
Клочкова С.В.1, Рожкова Е.А.2, Никитюк Д.Б.3
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), Москва, Россия
2
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В современной медицине важное место занимает персонифицированный подход.
Основным методом для персонифицированного подхода может быть выбрана анатомоконституциональная диагностика. Подобный метод является доступным, достаточно
эффективным и не дорогостоящим. Подобные исследования широко апробированы в
современной анатомической науке и охватывают большую выборку случаев с учетом
возрастных, гендерных отличий, с учетом этнической принадлежности.
Метод конституциональной диагностики, основан на выделении в анализируемой
популяции определенных групп, в которые отбираются индивидумы на основе принципов
внутригруппового сходства и внегрупповых различий. Анатомо-конституциональный
подход широко применяется при проведении антропологических и физиологических
исследований при оценке физического статуса контингента, что необходимо для оценки
адаптационного потенциала и уровня здоровья. В проводимых исследованиях часто
используется сочетанная оценка антропологических показателей и высокотехнологичного
оборудования. В этом случае это называется биоимпедансометрия, проводимая с
использованием специального биоимпедансного анализатора обменных процессов и
состава тела. При помощи биоимпансометрии возможно определить компонентный состав
тела (содержание жидкости, жировой и костной масс), индекс массы тела, степень
физического развития и др. Анализируя полученные результаты, можно оценить
нутритивный статус обследуемого, степень ожирения и наличия метаболического
синдрома, определить нарушения гидратации организма. При этом можно выявить риски
для широкого спектра хронических заболеваний, в том числе предрасположенность к
алиментарно-зависимым заболеваниям. Таким образом, проведение подобных
исследований позволяет выработать комплекс профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение большого спектра заболеваний.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ

ОЦЕНКИ

Котовский С.Д., Заборова В.А., Лепетинский И.С.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
Состояние здоровья и уровень физического развития человека - факто-ры,
определяющие возможность и характер занятий физическими упражне-ниями и
предопределяющие особенности спортивной тренировки. Физиче-ское развитие является
одним из главных показателей уровня здоровья насе-ления. Под физическим развитием
человека понимается комплекс морфоло-гических и функциональных свойств и качеств
организма на различных эта-пах онтогенеза, отражающую степень соответствия
биологического и пас-портного возрастов и определяющую запас его физических сил,
выносли-вость и дееспособность. Отсюда следует, насколько важно врачу, преподава-телю
физического воспитания и тренеру объективно оценивать физическое развитие. Для оценки
состава тела применяют инструментальные методики, основанные на измерении плотности
и объема тканей. Среди множества морфологических характеристик человека наиболее
часто определяют массу, состав, размеры и пропорции тела.
Материалы и методы: в нашей работе для определения уровня физиче-ского
развития использовалась программа для ЭВМ «Калькулятор оценки состава тела». Тип
реализующей ЭВМ: IBM PC совместимой с операционной системой: Windows
XP/Vista/7/8/10. Исследование проводилось в течение 2 лет и включало в себя занятия
физической культурой у студентов различных ВУЗов по стандартной и модифицированной
методике преподавания разра-ботанной на основе аштанги-йоги. В исследование были
включены 156 сту-дентов (103 девушки и 53 юноши), средний возраст которых составил
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20,3±1,2 лет. На этапе включения и по завершении исследования проводили оценку
композитного состава тела. Показатели двигательной активности оце-нивались по
результатам выполнения нормативов всероссийского физкуль-турно-спортивного
комплекса ГТО: бега на дистанции 100 м, 3000 м для юношей и 2000 м для девушек, прыжка
в длину с места и количества прыж-ков через скакалку за 1 мин.
Результаты: занятия физической культуры по модифицированной мето-дике у
девушек и юношей приводят к статистически достоверному увеличе-нию мышечной массы
в среднем на 3,5% и 6,7% и снижению содержания жировой массы в среднем на 13,3% и
21,1% соответственно. При этом у де-вушек улучшились показатели спринтерского бега,
прыжков через скакалку и прыжка в длину, в то время как скорость преодоления средней
дистанции осталась неизменной. У юношей увеличилось количество прыжков через скакалку и скорость бега на длинные дистанции, при этом практически неизмен-ным осталась
скорость бега на короткие дистанции и длина прыжков с места.
Таким образом, важным аспектом модифицированной методики препо-давания
физической культуры является влияние на композитный состав тела. Программа ЭВМ
«Калькулятор оценки состава тела» позволяет изучать особенности показателей
антропометрии, уровня развития мышечной и жи-ровой ткани в составе тела.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗРЕЛОСТИ ДЕТЕЙ-ПЛОВЦОВ
Крыскина А.О., Кривчун А.С., Логачева Г.С.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет
Минздрава России»
Актуальность: Морфофункциональные показатели организма ребенка, темпы роста
и развития являются маркерами здоровья детей. Занятия спортом способствуют
гармоничному развитию детского организма. Задача врачебного контроля при занятиях
спортом определить индивидуальные темпы развития ребенка, совместно с тренером
рационально строить тренировочный и соревновательный процесс, исключая негативные
последствия для растущего организма.
Цель: выявить морфофункциональных особенности организма и биологической
зрелости детей, занимающихся плаванием с целью оптимизации тренировочного процесса.
Материалы и методы: в исследование было включено 187 детей, занимающихся
плаванием в возрасте от 8 до 14 лет. Группа мальчиков от 8 до 10 лет составила 49
спортсменов, от 11 до 14 лет - 58. В группу девочек от 8 до 10 лет и от 11 до 14лет вошли
по 40 спортсменок. Средний стаж занятия спортом в группе составил 4,7 лет. Нами
оценивались основные показатели физического развития организма по центильным
таблицам (Петеркова В.А.,2017). Мы определяли выраженность развития вторичных
половых признаков (Мазурин А.В., Воронцов И.М., 1985), проводили оценку полового
развития по Максимовой М.В. (2001). Методом анкетирования мы изучали мотивацию
детей к занятиям спортом.
Результаты и их обсуждение: при изучении анкет мы получили, что 95% детей
имеют высокую заинтересованность и мотивацию к занятиям плаванием. Физическое
развитие (ФР) организма рассматривается большинством исследователей как показатель
здоровья (Щедрина А.Г., 2009). При оценке мы выявили у 57,5 % мальчиков средний
уровень ФР, у 38,5% выше среднего. У девочек в 72,4% ФР оценивалось как среднее, у 24
% спортсменок - выше среднего. Занятия спортом способствовали гармоничному ФР детей,
почти у трети детей отмечалось ускорение темпов роста. Половое развитие (ПР)
соответствовало возрасту в препубертатном периоде у мальчиков и девочек в 73 %, у
остальных отмечалось ускорение полового развития. В пубертатном возрасте наблюдались
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случаи ускорения и замедления ПР, что служит сигналом для углубленного медицинского
обследования. У большинства мальчиков и девочек ПР соответствовало возрасту (69 и 66
%), отставание от средних сроков зарегистрировано у 27 мальчиков и 20 девочек (25 %).
Опережающие темпы отмечены у 12 мальчиков и 5 девочек. Полученные данные в группе
спортсменов соответствуют распределению по половому развитию и в популяции (Година
Е. З., 2010), что не позволяет однозначно связать полученные данные с влиянием занятиями
спортом. ФР лиц с опережающим ПР оценивалось как выше среднего, т.е. можно говорить
об их гармоничном развитии. Лица с заниженными темпами имели и показатели ФР ниже
средних в группе. Неоднородность группы по темпам ФР и ПР требует использования
индивидуального подхода в тренировочном процессе и исключения нарушений при
допуске к соревнованиям.
Вывод: Дети со стажем спортивных занятий плаванием от 4 лет имеют высокую
заинтересованность и мотивацию к занятиям спортом. Занятия плаванием способствуют
гармоничному физическому развитию. Дети одного паспортного возраста составляют
неоднородную спортивную группу по уровню физического и полового развития, что
необходимо учитывать при построении тренировочного и соревновательного процесса.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL15RA Т364G У
СПОРТСМЕНОВ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ЦИКЛИЧЕСКИМИ
ВИДАМИ
СПОРТА
Курганов С.К., Рахимова Н.М., Солиев А.Б.
Республиканский научно-практический центр спортивной
Национальном Олимпийском комитете Республики Узбекистан
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Рецептор альфа-интерлейкина-15 (IL15RA) является важным компонентом
провоспалительной передачи сигналов интерлейкина-15 (IL15). Кроме того, IL15 и IL15RA
присутствуют в кровообращении и обнаруживаются в различных тканях, где они влияют
на физиологические функции, такие как сократимость мышц и общий метаболизм. Ранее
было показано, что в скелетной системе IL15RA важен для остеокластогенеза[1]. Удаление
гена IL15RA у мышей повышает спонтанную активность, повышает устойчивость к
усталости у гликолитического разгибателя пальцев большого пальца (EDL) и защищает от
вызванного нерациональным питанием, ожирения. У элитных спортсменов
однонуклеотидный полиморфизм IL15RA (SNP rs2296135) был связан с мышечной силой,
выносливостью, метаболизмом и работоспособностью [2].
Цель настоящего исследования заключалась в изучении распределения частот
аллелей гена IL15RA (rs2296135) у спортсменов циклических видов спорта - гребцов,
велосипедистов и легкоатлетов.
Материалы и методы исследования.
Сбор образцов крови спортсменов разной специализации и квалификации
проводился на базе спортивных федераций Узбекистана: легкая атлетика, велоспорт, гребля
на байдарке и каноэ. Венозная кровь в количестве 1.5 мл была отобрана в 3 мл раствора
ЭДТА (этилендиаминтетрауксус кислота) и хранилась при температуре -20̊С.
Исследования проводились на основе выборки спортсменов в 2018 году. Количество
спортсменов составляло 120 человек, в возрасте 14-30 лет. Из них 40 спортсменов,
занимающихся греблей на байдарке и каноэ, 40 - спортсменов легкоатлетов и 40 велосипедисты. При отборе конкретных лиц не учитывали их национальную
принадлежность. Забор биологического материала для выделения ДНК осуществляли с
учетом установленного порядка по правам человека, который производили с письменного
согласия испытуемых. Выделение ДНК из цельной крови проводилась на наборе реагента
Рибо-преп (производство набора - компания Интерлабсервис, Россия). Детекции
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полиморфизма rs2296135 гена IL15RA(Т364G) определяли методом Real-Time ПЦР
(производство набора - компания ООО НПФ «Литех» Москва, Россия). Для проведения
ПЦР-амплификации в реальном времени использовали GeneAmp® ПЦР – ABI 7500 Fast
Real-Time PCR с 96-ячеечнным блоком. Программа амплификации в реальном времени
включала 100 сек предварительной денатурации при 95 °С однократно, при 95 °С – 15 сек
и при 64°С – 40 сек включала 45 повторов. В программу ввели детекторы FAM и JOE.
Полученные результаты документировались в виде роста кривых по двум детекторам FAM
и JOE в графическом режиме на соответствующей программе.
Полученные результаты и обсуждение.
Анализ Т364G полиморфизмa гена IL15RA с показателями общей физической
работоспособности, показал, что спортсменов с частотой аллеля IL15RA *T/*T выявлено
39%, а с генотипом IL15RA *T/*G - 48%. Также выявлена частота аллеля IL15RA *G/*G13%. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют об ассоциации
полиморфизма Т364G гена IL15RA с предрасположенностью к занятиям спортом,
распределенной следующим образом: аллель Т, отвечающая за выносливость, превалирует
у спортсменов циклических видов спорта по сравнению с аллелью G, отвечающей за силу
и быстроту. Но наиболее распространенным среди спортсменов данных видов спорта
является гетерозиготный генотип *T/*G. Для нас представлял определенный интерес
изучение частот распределения аллелей изучаемого гена в зависимости от отдельных видов
спорта. Как видно из представленных данных, у спортсменов - гребцов IL15RA *T/*T 22,5%, IL15RA *T/*G-55% и IL15RA *G/*G-22,5%, легкоатлетов (бегунов) - IL15RA *T/*T
-50%, IL15RA *T/*G-37% и IL15RA *G/*G-13% и велосипедистов - IL15RA *T/*T -47%,
IL15RA *T/*G-50% и IL15RA *G/*G-3%. Частоты аллелей генотипов спортсменов
различных видов спорта распределены приблизительно равномерно.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ МЕТАБОЛИЗМА ЖИРОВ
ОРГАНИЗМЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
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Людинина Александра Юрьевна, Есева Татьяна Валерьевна, Бойко Евгений
Рафаилович
Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук, ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
Высокий аэробный потенциал имеет решающее значение в спорте высших
достижений (Nordby et al., 2006; Randell et al., 2013; Sandbakk, Holmberg, 2014). Данные
мировой литературы (Noland, 2015; Hall, et al., 2016; Frandsen et al., 2017; Maunder et al.,
2018) и собственные материалы, полученные с участием спортсменов – членов сборных
команд Республики Коми и России по лыжным гонкам, свидетельствуют о связи
выносливости с повышенной утилизацией жира в организме (Людинина, Бойко, 2016), об
активации окисления при нагрузках максимальной и предельной интенсивности
среднецепочечных кислот у спортсменов (Lyudinina et al., 2018). Все это подтверждает
необходимость контроля питания спортсменов с учетом потраченных калорий,
адекватности потреблении эссенциальных компонентов в тренировочном и
соревновательном циклах (Людинина, 2017), выявлении максимальной эффективности
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работы через анализ окисления жиров в конкретной аэробной тренировочной зоне
(Людинина и др., 2018). Теоретическое обоснование применения способов повышения
метаболизма жира в организме спортсменов состоит в более рациональном расходовании
эндогенных углеводов в энергообеспечении физических нагрузок, и, предотвращение
развитие усталости (Purdom et al., 2018).
На базе отдела экологической и медицинской физиологии при ИФ Коми НЦ УрО
РАН сформирована комплексная научная группа по медико-биологическому
сопровождению сборных команд Республики Коми (приказ ГАУ РК «ЦСПСК» № 01-06 28
от 06.03.2017), которая проводит оценку физиологических резервов, биохимического
статуса и рациона питания спортсменов на различных этапах годичного макроцикла.
Оценка метаболизма жиров в организме спортсмена проводится в трех
направлениях:
1. Анализ фактического питания. Разработаны программа для ЭВМ «Спорт: расчет и анализ
рациона» (св. ГР №2014619853 от 23.09.2014) и on-line сервис «Оценка адекватности
потребления эссенциальных жирных кислот» (св. ГР №2016662728 от 29.09.2016г.) которые
показали практическую эффективность на примере регулирования питания лыжниковгонщиков Республики Коми в общеподготовительный и соревновательный периоды.
2. Анализ биохимических показателей крови. Наши данные свидетельствуют о
положительном влиянии отдельных классов жирных кислот на общее функциональное
состояние, устойчивость нервной системы и регуляцию ритма сердца спортсменов,
повышая тем самым адаптивные возможности организма и обуславливая целесообразность
применения эссенциальных жиров в спорте высших достижений.
3. Изучение уровня аэробной работоспособности, рассчитанной через скорость окисления
жиров (COЖ) при выполнении велоэргометрического теста выполняемого «до отказа» (св.
ГР № 2019613060 от 6.03.2019г.) с использованием эргоспирометрической системы
«Oxycon Pro». Данная персонифицированная форма представления отражает скорость
утилизации жира в энергообеспечении нагрузок в зависимости от мощности нагрузки,
максимального потребления кислорода и частоты сердечных сокращений. Включение в
общий протокол оценки функционального состояния спортсменов показателей COЖ
позволяет получать наиболее объективную информацию об уровне аэробной
работоспособности, а также быстро и целенаправленно проводить коррекцию
тренировочного процесса и восстановление спортсменов в подготовительный и особенно
соревновательный периоды.
Предлагаемый
подход
к
изучению
функционального
состояния
высококвалифицированных спортсменов способствует более информативной оценке
аэробной работоспособности спортсменов.
Работа выполнена по Программам ФНИ на 2017–2020гг гг. (№ ГР АААА-А17117012310157-7) и Президиума РАН на 2018-2020гг. (№ГР АААА-А18-118012290367-6)
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ВЛИЯНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО МАССАЖА НА КИСЛОРОДНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ
Мартынчик Ю.Ф., Сивас Н.В., Силюкова М.Г.
Первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика И.П.
Павлова
Спортивный массаж является наиболее доступным и высокоэффективным
средством восстановления после тренировочных нагрузок, повышения физической и
психической работоспособности спортсмена. Сведения о влиянии спортивного массажа на
кислородное обеспечение организма пловцов в доступной нам литературе отсутствуют. В
то же время очевидна важность и информативность этого показателя у спортсменов для
оценки эффективности восстановления организма и ликвидации «кислородного долга».
Исходя из этого, целью нашего исследования явилось изучение влияния общего
восстановительного массажа пловцов на кислородный режим мышечной ткани. Для этого
в мышцах шестнадцати пловцов (КМС и МС) определяли напряжение кислорода (Ро2)
спустя 2 часа после тренировки и проведения общего ручного восстановительного массажа
по авторской методике, основные отличия которой от общепринятой заключались в
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дополнительном использовании воздействия на биологически активные точки методом
шиатсу (воздействие на корпоральные точки в течение 7-10 сек, на точки головы и шеи – 35сек). Выбор точек воздействия диктовался индивидуальными особенностями
спортсменов, но, в целом, использовались точки, расслабляющие крупные мышцы, и точки
общего воздействия.
Напряжение кислорода в мышцах измеряли хронамперометрическим методом с
помощью открытого золотого микроэлектрода, по методике, ранее разработанной авторами
для анализа этого показателя в экстремальных условиях спортивной деятельности и
воздействия гипоксии. Было показано, что Ро2 в микроучастках мышечной ткани
спортсменов значительно различается, колеблясь во времени от примерно 40 мм рт. ст. до
практически нулевых значений. При значительных физических нагрузках так же
выявляются микроучастки с выраженной гипоксией. Это позволяет предположить, что и
регулярные интенсивные физические нагрузки не всегда обеспечивают достаточную
эффективность микроциркуляции в этих участках работающей мышцы. Это может
характеризоваться как венозно-лимфатический внутритканевой застой, что является
признаком застойно-ишемической патологии мышечной ткани. Предложенный метод дает
возможность непрерывного контроля за динамикой кислорода на всех этапах его
транспорта в организме in vivo.
Полученные результаты показали, что Ро2 в дельтовидной и трехглавой мышце
близки по абсолютной средней величине, определенной до массажа, и составили 22,4±3,0 и
23,7±2,9мм рт. ст. соответственно. После сеанса массажа прирост оказался практически
одинаковым в дельтовидной до 27,4±0,7 и в трехглавой до 29,2±0,6 мм рт. ст. (р<0,01).
Таким образом, проведенный массаж в среднем увеличивает уровень кислородного
обеспечения мышечной ткани более чем на четверть (р<0,01). При этом привлекает
внимание тот факт, что до массажа разброс величин напряжения кислорода, как у разных
лиц, так и у одного и того же пловца, при измерениях в разных точках был значительным
(коэффициент вариаций 36-45%). После массажа отдельные измерения были заметно более
однородными (коэффициент вариаций 8-12%). Очевидно, в результате сеанса общего
восстановительного массажа удается значительно улучшить кислородное обеспечение
мышечной ткани. При этом повышается не только средняя абсолютная величина, но и
заметно выравнивается показатель Ро2 в разных участках мышцы на более высоком уровне.
Это обстоятельство интересно как с теоретической точки зрения, так и с практической, так
как оно связано с изменением анатомофункциональной неоднородности мышечной ткани,
создающей разнообразие условий кислородного снабжения различных участков, что в
итоге сказывается на топографии Ро2. Физиологические и биохимические свойства
мышечных волокон весьма разнообразны, и это обуславливает анатомическую мозаичность
условий кровоснабжения и интенсивности обмена различных участков мышечной ткани.
Мозаичность мышцы, работающей по принципу «функциональных единиц», еще более
возрастает при ее функционировании и увеличивается по мере возрастания физической
нагрузки и утомления. Как показал Крог (1941), зоны открытых и закрытых капилляров,
являющиеся индикатором функционального состояния данного участка ткани, все время
перемещаются. Они оказываются то открытыми, то закрытыми, отражая неравномерность
кровоснабжения различных участков мышц. Даже при относительном покое мышцы не
удается исключить эту «игру капилляров», что справедливо и в отношении напряжения
кислорода.
В экстремальных условиях (какими являются современные тренировочные и
соревновательные нагрузки пловцов) мышечная система играет особо важную роль в
организме. Поэтому изучение условий кислородного обеспечения и влияния на него
различных восстановительных процедур (в том числе и массажа) является необходимым
элементом изучения регуляции кислородного гомеостаза организма в целом. Таким
образом, благотворное влияние восстановительного массажа на кислородное обеспечение
мышц опосредуется всем комплексом местных и центральных физиологических
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механизмов, таких, как: улучшение кровоснабжения, усиление внешнего дыхания,
увеличение газообмена, повышение температуры, ускорение венозного и лимфотока, МОД,
активация гистамина (и других метаболитов и медиаторов) и т.д., что, по-видимому, и
отражается в увеличении уровня интегрального показателя кислородной обеспеченности
мышечной ткани – напряжении кислорода.
ПОКАЗАТЕЛИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ
К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Матвеев С.В., Успенский А.К., Успенская Ю.К.
ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П.Павлова МЗ России
Кафедра физических методов лечения и спортивной медицины ФПО
(заведующий кафедрой профессор Дидур М.Д.)
Поиск значимых показателей для отбора юных спортсменов в виды спорта всегда
будет актуальной проблемой. В работе проведен поиск и оценка показателей физического
развития, темпа биологического созревания, соматотипологии, функцио¬нальных резервов
различных систем организма у детей младшего школьного возраста, занимающихся
баскетболом в спортивных школах. В динамике 1-го года обследованы 128 спортсменов 89 лет, занимающихся указанным видом спорта. Проведена антропометрия, физиометрия,
оценка резервов кардиореспираторной и мышечной систем, диагностика типа
телосложения, темпа биологического созревания. Полученные показатели соотнесены с
педагогическими критериями успешных спортсменов в виде спорта баскетбол.
В результате проведенных исследований выявлены следующие закономерности и
тенденции:
1.
Данные физкультурно-спортивного анамнеза детей выявили неадекватное по срокам
и объему физическое воспитание (ФВ) после перенесенных ОРВИ легкой и средней степени
тяжести: до 67,8% юных баскетболистов сокращали сроки возвращения к тренировкам по
настоянию тренера, при этом 20,2% детей вообще нерегулярно посещают (или
освобождены педагогом) уроки по ФВ в школе. При наличии более тяжелой патологии
(травмы, ортопедическая патология, воспалительные заболевания дыхательной системы) с
целью медицинской реабилитации занимались лечебной гимнастикой лишь 7,3% детей.
2.
Дети, имеющие мезо- и макросоматический типы телосложения преобладают среди
«педагогически успешных» спортсменов (до 88,4%). Микросоматический тип
телосложения выявлен лишь в 11,6% случаев.
3.
Признаки дисплазии соединительной ткани выявлены у 68,3% обследованных
спортсменов.
4.
Диагностика темпа био¬логического созревания выявила преобладание среднего
темпа биологического развития (62,3%) и феномена акселерации (28,4). Дети с ретардацией
развития встречались в 9,3% случаев.
5.
Увеличенные показатели функции внешнего дыхания по сравнению с
популяционными значениями отмечены у 65,7% спортсменов, а показатели кистевой
динамометрии увеличены у 72,5% обследованных.
6.
Нормотоническая реакция со стороны сер¬дечно-сосудистой системы на
дозированную нагрузку выявлена у 86,3% «педагогически успешных» спортсменов;
замедленное восстановление пульса после нагрузочных проб у 11,3% детей, что требует
индивидуального подбора уровня допустимой нагрузки.
Выводы. Результаты морфофункциональных показателей, распределение по
соматическим типам телосложения, уровню биологической зрелости могут служить
критериями отбора в вид спорта. Соматическая патология, травмы и заболеваниях опорно102

двигательного аппарата у юных спортсменов требуют рационального подхода при
назначении физических нагрузок или освобождении от них (в соответствии с имеющимися
нормативными актами), назначении и реализации программ медицинской реабилитации.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАВМЫ В БОЕВЫХ
ИСКУССТВАХ
Махонина А.В., Калинина И.Н.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», Краснодар, Россия
Введение. Термин «боевое искусство» относится к боевым приемам, которые
традиционно использовались военными в военных действиях. Смешанные боевые
искусства (MMA) - это боевой вид спорта, который объединяет спортсменов из различных
видов единоборств, таких как бокс, муай тай, бразильское джиу-джитсу, дзюдо, каратэ в
соревнованиях. Этот вид боевых искусств уже находится на пике своей популярности во
многих странах мира, в том числе в России. Из-за растущего участия, как профессионалов,
так и любителей, количество травм, полученных спортсменами ММА, растет.
Материалы исследования. В большинстве представленных в литературных
источниках данных, травмы ММА оцениваются как травмы, полученные во время
соревнований, частота их варьирует от 22,9 до 28,6 на 100 боевых действий [1,2,3]. Обзор
боев ММА в России с 2018 по 2019 год показал, что у спортсменов ММА частота травм
распределялась следующим образом: 48% составляли рваные раны на лице, 20,8% - травмы
носа, 12,7% травмы верхних конечностей, 7% травмы глаз. При этом, большинство травм
получено спортсменами именно в процессе тренировок. В дисциплинах с преобладанием
ударов, таких как бокс, каратэ и муай тай, наблюдается высокий уровень травм головы и
лица, в то время как в видах единоборств с преобладанием борьбы в партере, например,
бразильское джиу-джитсу, дзюдо и борьба выявляется высокий уровень травм суставов.
Анатомическая область и частота травм у спортсменов ММА, варьируют в
зависимости от стиля боевого искусства, в основном используемого спортсменом ММА и
его или ее противником. Например, у тех, у кого основной стиль борьба, наблюдаются чаще
всего высокие показатели травмирования суставов, в то время как у тех, кто использует в
основном элементы бокса, выявлены высокие показатели травм лица и головы (сотрясение
мозга и переломы лицевых костей). Травмы головы и лица составляют от 60% до 70% от
всего количества соревновательных травм у этих спортсменов. Наиболее частыми видами
травм в этих видах являются ссадины на лице, переломы лица (например, носа),
периорбитальные травмы и сотрясения мозга.
Таблица 1 - Распределение тренировочных и соревновательных травм в боевых
искусствах
Дисциплина
Травмы во время тренировочных
Травмы во время
занятий, %
соревнований, %
Бокс

70,0

30,0

Тхэквондо

81,5

18,5

Борьба

63,0

37,0

Смешанные боевые
искусства

77,9

22,1

Каратэ и дзюдо

70,0

30,0
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Виды единоборств с преобладанием ударов различаются по частоте использования
ударов по верхним и нижним конечностям, и их характерные типы травм и анатомические
области отражают это распределение. Например, в профессиональном боксе травмы
головы, и лица составляют основную часть спортивных травм, кикбоксинг имеет более
высокие показатели травм нижних конечностей. Аналогичным образом, у спортсменов
занимающихся муай тай, обнаружены травмы нижних конечностей. У этих спортсменов
травмы были получены в основном на тренировках (таблица 1).
Виды единоборств с преобладанием ударов, приводят к частым травмам головы и
лица, виды единоборств с элементами борьбы имеют высокий уровень травм суставов.
Наблюдение боев по джиу-джитсу показало, что травмы суставов, особенно колена и локтя,
были наиболее распространенными травмами во время соревнований. Анализ наблюдений
показал, что во время соревнований по джиу-джитсу 78% травм, носили ортопедический
характер, при этом локтевой сустав был наиболее часто травмируемым суставом.
Большая часть времени и энергии спортсмена в ММА тратится на тренировки, при
этом соответственно, что большинство травм спортсменов-единоборцев происходит
именно в этот период [4].
В настоящее время специалисты по спортивной травматологии уверены, что
количество полученных травм будет только возрастать, поскольку все больше
спортсменов-любителей занимаются в спортивных залах ММА без намерения вести
конкурентную борьбу. Понимание и предотвращение тренировочных травм важно для
профессиональных спортсменов ММА и UFC. Необходимо выявлять факторы,
способствующие возникновению этих травм, изучению особенностей их получения,
зависимость от различных факторов и выявлению методов профилактики травматизма в
этом виде спорта. Отмена боя из-за травм на тренировках создает профессиональную
нагрузку, как для травмированного спортсмена, так и для его соперника.
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Уровень современных спортивных достижений обуславливает необходимость
непрерывной модернизации методологических подходов к медико-биологическому
обеспечению спортивной деятельности. В этих условиях на первый план выходит
необходимость решения проблемы системного обеспечения проведений мероприятий
психологического характера спортсменам высшей квалификации [1].
Осознание этой проблемы позволило сформулировать, а затем и решить ряд задач,
которые фактически явились этапами реализации концептуального подхода к медикопсихологическому обеспечению спортсменов сборных команд, научного обоснования
инновационных технологий контроля и коррекции спортсменов [2-11]. К настоящему
времени разработаны понятийный аппарат, организационно-правовые основы, структура,
техническое оснащение и методологическое обоснование медико-психологического
обеспечения спортсменов сборных команд Российской Федерации.
В процессе решения первой задачи – подготовки рабочей модели Концепции
системы медико-психологического обеспечения спортсменов спорта высших достижений
Российской Федерации, были проведены исследования, позволяющие сделать вывод о
целесообразности:
- формирования единого понимания необходимости методологии медикопсихологического обеспечения в системе профильных медицинских учреждений и
организаций ФМБА России;
- роли и места медико-психологического обеспечения в составе медикобиологического обеспечения спортсменов;
- создания нормативно-методической базы, регламентирующей деятельность
индивидуально-ориентированного медико-психологического обеспечения с целью её
унификации и использования опыта работы, полученного в различных структурах,
осуществляющих медицинское обеспечение персонала, деятельность которого проходит в
условиях рискогенной профессиональной среды [12,13,14];
- упорядочивания системы специальных подразделений в медицинских
организациях, обслуживающих спортсменов;
- разработки системы повышения квалификации специалистов, участвующих в
медико-психологическом обеспечении;
- разработки аппаратно-программных комплексов, способных обеспечить
проведение диагностических и коррекционных мероприятий в условиях учебнотренировочных сборов.
Результаты этой работы демонстрируют своевременность и эффективность
реализуемого концептуального подхода, позволяющего спортсменам сборных даже в
усложнившихся условиях проведения международных соревнований добиваться
выдающихся успехов.
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ОСОБЕННОСТИ
СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ
СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ И ГИРЕВЫМ СПОРТОМ
Мкртчян Лилит Арменовна, Сухарукова Оксана Владимировна
ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
Введение. Гиревой спорт — циклический вид спорта, в основе которого лежит
подъём гирь максимально возможное число раз за отведённый промежуток времени в
положении стоя. В гиревом спорте для развития выносливости и функциональности
организма, работают практически все мышечные группы. Особой нагрузке подвергаются
дельтовидные, трапециевидные, ягодичные мышцы, мышцы спины, живота, а также ног.
Основным качеством, которое воспитывают гири, является силовая выносливость.
При этом спортсмен должен обладать качествами тяжёло- и легкоатлета. Для такого вида
спорта из-за сложной техники упражнений важны еще гибкость, скорость, координация.
Многократное повторение норматива в течение определенного времени
способствует улучшению скоростных качеств, координации. Спорт улучшает качество не
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только скелетных мышц, но и сердечно-сосудистой системы, улучшается циркуляция
крови, повышается эластичность сосудов, что позволяет нормализовать кровеносное
давление у здоровых людей. Многосуставные упражнения гиревого спорта позволяют
развивать и сохранять подвижность суставов при условии сохранения правильной техники
упражнения.
Неприятными последствиями занятий гиревым спортом могут быть: растяжение
мышц, переломы пальцев или костей запястья, заболевания сердца.
Пауэрлифтинг – это силовой вид спорта, суть которого состоит в преодолении
сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса в сумме трех упражнений.
Пауэрлифтинг включает становую тягу, жим лежа и приседания со штангой. При
регулярных правильных занятиях данным спортом повышается выносливость и силовые
показатели, укрепляются мышцы спины, груди и ног, кости и сухожилия, улучшается
работа сердечно-сосудистой системы. В то же время, если неправильно выполнять
упражнения, повышается риск возникновения проблем в работе сердечно-сосудистой
системы и получения серьезных травм связок, мышц, сухожилий и суставов. Кроме этого,
при подъеме большого веса возможно смещение межпозвоночных дисков и появление
грыж.
Целью работы явилась оценка здоровья и функционального состояния организма
спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом и гиревым спортом.
Методика. Проведен анализ учетно-отчетной документации спортсменов мужчин г.
Смоленска и Смоленской области, занимающихся пауэрлифтингом и гиревым спортом за
2017-2018-й год. На базе ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный
диспансер» изучено 45 врачебно-контрольных карт физкультурника и спортсмена (28 −
пауэрлифтеров, 17 − гиревиков) в возрасте 25,1±3,0 лет. Стаж занятий спортом у молодых
людей составлял 11,6±1,0 лет. Анализ функционального состояния спортсменов
проводился на основании углубленного медицинского обследования.
Результаты исследования. Большинство пауэрлифтеров имели разряды кандидата в
мастера спорта (КМС) (у 33%) и мастера спорта (МС) (у 15%). Среди гиревиков также
преобладали МС (15%) и КМС (12%).
Данным спортсменам проводилась функциональная проба с 2-х минутным бегом
или с 20-ю приседаниями. Выявлено, что показатели артериального давления (АД) и пульса
после проведенной пробы восстанавливаются быстрее у спортсменов, занимающихся
гиревым спортом. Больший процент восстановившихся по АД гиревиков приходится на 2ю минуту после нагрузки (52%), пауэрлифтеров – на 3-ю (71%). Наибольшее число
восстановившихся по пульсу гиревиков было к концу 1-й минуты (85%) и началу 2-й
минуты (15%) после нагрузки, пауэрлифтеров – к концу 1-й (62%) и концу 2-й минуты
(28%).
При УЗИ сердца выявлено, что у спортсменов, занимающихся гиревым спортом,
преобладают изменения в клапанном аппарате в виде недостаточности различных клапанов
(60% против 31% пауэрлифтеров) и последующей регургитации потоков крови (60% против
10% пауэрлифтеров). У пауэрлифтеров наблюдается концентрическая гипертрофия левого
желудочка (13% человек), а у гиревиков уплотнение и утолщение стенок аорты (17%).
Дилатационные изменения левых камер сердца примерно равны у представителей обоих
видов спорта (пауэрлифтеры – 12%, гиревики – 15%).
На ЭКГ выявлены изменения, преобладающие у пауэрлифтеров, в виде синусовой
аритмии (46% против 35% гиревиков), миграции водителя ритма (28% против 10%
гиревиков), повышения электрической активности левых камер сердца (52% против 39%
гиревиков).
У пауэрлифтеров преобладают такие заболевания, как ожирение I-II степени (53%
спортсменов), артериальная гипертензия I-II степени (32%), НЦД по гипертоническому
типу (41%). Также, у одного пауэрлифтера выявлено «спортивное сердце». Среди
гиревиков преобладают: миопия слабой степени (32% спортсменов), дорсалгии (71%, в
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основном, торакалгии и люмбалгии, возникшие на фоне остеохондроза, спондилоартроза и
сколиоза), артрозы коленного сустава (12%), травмы и заболевания плеча (11%) , пальцев
кисти и стопы (14%).
Заключение. Пауэрлифтинг и гиревой спорт направлены на развитие различных
качеств у спортсменов: у гиревиков отмечается развитие силовой выносливости, а у
пауэрлифтеров – мышечной силы. В связи с тем, что данные спортсмены выполняют
различную спортивную работу, у них наблюдаются различия в восстановительных
реакциях организма и отмечается преобладание разных заболеваний. Гиревики
восстанавливаются быстрее пауэрлифтеров после одинаковой функциональной нагрузки.
Наиболее распространенными заболеваниями среди пауэрлифтеров являются ожирение III степени, артериальная гипертензия I-II степени и НЦД по гипертоническому типу. Среди
гиревиков отмечается преобладание заболеваний позвоночного столба в виде торакалгий и
люмбалгий. Чтобы избежать данных заболеваний и способствовать максимальному
восстановлению организма, спортсменам следует рационализировать свой тренировочный
процесс и регулировать режим работы и отдыха.
РЕЗУЛЬТАТЫ
БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
СПОРТСМЕНОВ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ
Моминов А.А., Салихова С.А., Садиков А.А.
Республиканский научно-практический центр спортивной
Национальном Олимпийском комитете Республики Узбекистан

медицины

при

В спортивной медицине наряду с традиционно используемыми для оценки состава
тела
методами
антропометрии,
калиперометрии,
подводного
взвешивания,
гидростатической денситометрии, двойной рентгеновской абсорбциометрии, ядерного
магнитного резонанса получили развитие биоэлектрические методы. Одним из самым
распространенным является биоимпедансный анализ (БИА). Биоимпедансный анализ, как
оперативный, неинвазивный и надежный метод определения состава тела, используется в
клинических условиях [1].
Электроимпедансометрия, как неинвазивная методика, позволяет получать
информацию, не внося в организм изменений или риска развития осложнений. Метод
сравнительно прост в исполнении, недорог и имеет преимущества перед традиционными
методами неинвазивного контроля состояния организма. Он позволяет оценить широкий
спектр морфологических и физиологических показателей организма спортсменов. Метод
основан на закономерностях, связывающих уровень электрического импеданса с
параметрами компонентного состава тела, и заключается в оценке количества жидкости,
определяющую активную составляющую импеданса. Результаты, полученные с помощью
биоимпедансометрического метода, позволяют рассчитать жировую, тощую, клеточную и
скелетно-мышечную массу тела [2,3].
Материалы и методы исследования. В пилотных исследованиях приняли участие 11
спортсменов сборной команды Узбекистана по легкой атлетике и 11 элитных спортсменов
по академической гребле.
В Узбекистане биоимпедансный анализ среди спортсменов проводится впервые.
Изучено распределение по компонентам (мышцы, жир, жидкость, и частям тела – руки,
ноги) и оценена степень ожирения (индексы массы тела). Измерения изученных параметров
проведены на Анализаторе состава тела TanitaMC -780MA-N (Япония) по методике
реактивного сопротивления тканей организма (биоимпедансометрия) [2].
Статистические методы исследований проведены на основании стандартных
клинических рекомендаций. Количественные данные представлены как среднее
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арифметическое (М) ± стандартное отклонение (SD) в случае нормального распределения
и как медиана (Md) и квартили (Q) или (SD) при других распределениях. За статистически
значимые изменения принимался уровень достоверности Р˂ 0,05.
Обработка результатов клинического обследования производилась на персональном
компьютере Pentium-IV с использованием прикладных офисных программ Statplus 9.0 c
расчетом среднеарифметической изучаемого показателя (M), ее стандартной ошибки (m),
показателей достоверности (P) и критерия Стьюдента. При этом учитывались методики,
существующие указания по статистической обработке данных в клинических и
лабораторных исследований [4].
Полученные результаты и обсуждение. Исследования выполнены с привлечением 11
спортсменов сборной команды Узбекистана по легкой атлетике и 11 элитных спортсменов
по академической гребле в возрасте от 16 до 27 лет. Средний возраст спортсменов по легкой
атлетике составил 20,00±1,02, спортсменов по академической гребле 21,0 ±0,91 лет.
Анализ результатов исследований позволил установить, что у спортсменов сборной
команды по легкой атлетике средняя масса тела составила 64,96±2,24 кг при средних
значениях роста 177,36±2,19 см. Масса жира составила 7,74±0,87 кг (12,6±0,9%), а
безжировая масса тела 55,5±1,7 кг, масса скелетных мышц 54,35±1,66 кг (83,0±0,9%),
количество воды 39,80±1,15 кг, мышечная масса туловища 29,89±0,76 кг. Развитость мышц
правой руки 2,89±0,16 кг, развитость мышц левой руки 2,87± 0,2 кг. Параметры нижних
конечностей составили: развитость мышц правой и левой ног установлена на одном уровне
8,8±0,4 кг. Основной обмен соответствовал 1666,8±46,7 ккал, значения индекса массы тела
- 20,65±0,55 кг/м2.
Результаты исследований позволили определить индивидуальные диапазоны
значений параметров, относящихся к функциональной готовности спортсмена. Так, для
легкоатлетов был характерен свой индивидуальный оптимальный вес с учетом роста
(64,96±2,24 кг и 177,36±2,19 см соответственно) и типа телосложения. Все спортсмены
имели оптимальные значения веса без снижения количества потребляемых калорий и
перетренированности, что в значительной мере сказывается на производительности бега и
восстановлении. Установлено, что костная и мышечная масса в период подготовки и
соревнований у легкоатлетов практически не меняются. Показатели длины тела, туловища,
конечностей и стоп, веса тела, соотношения мышечной и жировой тканей, состав,
определяют угловые характеристики суставов и обуславливают аэробные и анаэробные
возможности, влияют на биомеханические параметры бега легкоатлетов.
Анализ результатов электроимпедансометрии показал, что у спортсменов
академической гребле средняя масса тела составила 83,12±3,01 кг при средних значениях
роста 185,918±2,31 см. Масса жира составила 11,69±1,38 кг (13,88±1,31%), а безжировая
масса тела 71,43±2,397 кг, масса скелетных мышц 67,89±2,28 кг (81,86±1,25%), количество
воды 47,53±1,23 кг, мышечная масса туловища 35,85±0,96 кг. Развитость мышц правой руки
4,05±0,17кг, развитость мышц левой руки 4,07± 0,19 кг. Параметры нижних конечностей
составили: развитость мышц правой ноги - 11,97±0,48 кг и левой ноги 11,95±0,50 кг.
Средние значения показателей основного обмена соответствовали 2137,82±79,38 ккал,
показатели индекса массы тела составили 24,06±0,69кг/м2.
Сравнительный анализ результатов исследований показал, что все изученные
показатели у элитных спортсменов по академической гребле почти в 1-2 раза превосходят
показатели у легкоатлетов, что связано со спецификой данного вида спорта.
Результаты исследований основных антропометрических характеристик элитных
спортсменов биоимпедансометрическим методом позволяют оценить функциональную
готовность спортсменов к тренировочному процессу. Полученные данные позволят
спортивным врачам и тренерам вносить коррективы в тренировочный процесс в целях
достижения наилучшего результата каждым конкретным спортсменом.

109

Литература
1.
Балуев Э. П. Биоимпедансный метод определения состава тела / Э. П. Балуев
[и др.] // Вестник РУДН. 2000. № 3. С. 66–77.
2.
Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии и методы
определения состава тела человека.– М.- 2006.– 248 с.
3.
Ishikawa M., Hirose H., Sasaki E. et al. Evaluation of myocardial viability during
simple cold storage with the use of electrical properties in broad frequencies // J. Heart Lung
Transplant.– 1996.– Vol. 15, № 10.– P. 1005–1011.
4.
Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкин В.И. Прикладная медицинская
статистика /Учебное пособие.-СПб.- ООО Изд-во «Фолиант».- 2003.- 432 с.
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С
АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РИНИТАМИ
Моргун Е.А., Недилько А.Г., Тертышная Е.С., Ходарев С.В.
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 1»,
г. Ростов-на-Дону
Широкая распространенность аллергических заболеваний среди населения планеты,
которые согласно данным ВОЗ в настоящее время составляют около 40%, не может не
касаться спортсменов. В Российской Федерации каждый четвертый россиянин страдает той
или иной формой аллергии, а в крупных промышленных городах, в экологически
неблагоприятных регионах уровень аллергические заболевания среди населения достигает
30-60% [Ильина Н.И., 1996]. Гиподиагностика аллергических заболеваний приводит к
неадекватной терапии, осложнениям и дальнейшему прогрессированию болезни,
снижению спортивных достижений и качества жизни спортсменов. Современные
требования к антидопинговому контролю диктует необходимость тщательного назначения
лекарственных средств всем спортсменам, а не только спортсменам высших достижений.
Аллергический ринит может быть легким, средне тяжелым и тяжелым. От первых
почти незаметных симптомов до появления мучительных симптомов проходит от 3 до 7
лет. Легкие проявления ринита облегчаются разрешенными WADA антигистаминными
средствами, кромонами и антилейкотриеновыми препаратами. При тяжелом течении
ринита для сохранения возможности тренироваться и состязаться зачастую требуются
местные и системные кортикостероиды, для легального использования которых требуется
специально оформленное разрешение на терапевтическое использование. На сайте Русада
указаны только рекомендации по бронхиальной астме и хроническому синуситу.
Изолированный аллергический ринит не предполагает получение
разрешение на
терапевтическое использование местных кортикостероидов. Многочисленными
эпидемиологическими исследованиями было показано, что аллергический ринит имеет
тенденцию к прогрессирующему ухудшению течения заболевания: со временем нарастает
выраженность и продолжительность обострений, присоединяются новые симптомы (такие
как кашель и удушье), возрастает потребность в медикаментах симптоматической и
базисной терапии.
Таким образом, актуальным представляется выявление аллергического ринита (АР)
в самой начальной стадии, когда полный контроль над симптомами возможен за счет
элиминации аллергена, диеты, изменения учебно-тренировочного процесса и применения
разрешенных лекарственных средств.
В течение 2017-2019 г.г. в ГБУ РО «ЛРЦ №1» под нашим наблюдением находилось
40 юных спортсменов СДЮСШОР от 10 до 16 лет занимающихся черлидингом и легкой
атлетикой. Все юные спортсмены прошли углубленное медицинское обследование (УМО)
согласно приказу МЗ РФ от 01.03.2016г. №134н «О Порядке организации оказания
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медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»
Дети, занимающиеся спортом, предъявляли жалобы на заложенность носа во время
тренировок на открытом воздухе, слизистые выделения из носа, сухой кашель чихание
(анкетирования во время проведения УМО), с последующим аллерготестированием, в ходе
которого была установлена сенсибилизация к пыльце сорных трав.
Спортсмены прошли дополнительное обследование: риноцитограмма. взяты посевы
из носа и зева на флору и чувствительность, проводилась спирография.
Юные спортсмены прошли курс медицинской реабилитации. Нами сочетались
использование гипоаллергенной диеты, местных форм кромоглициевой кислоты,
аппаратная физиотерапия; рефлексотерапия (ИРТ, СКЭНАР-терапия), биорезонансная
терапия, метод нормобарической гипоксии (аппарат «Био-Нова 204»), галотерапия,
водолечение. За 2 недели до начала цветения причиннозначимых аллергенов изменено
место учебно - тренировочных занятий. Детям рекомендовалось заниматься в закрытом
зале.
После медицинской реабилитации дети регулярно наблюдались спортивными
врачами (повторные и этапные осмотры, врачебно-педагогические наблюдения). 2 раза в
год спортсмены осматривались аллергологом-иммунологом, проводились аллергенспецифическая имунотерапия принно-значимыми аллергенами, санация хронических
очагов инфекции, лечение хронической соматической патологии.
В результате проводимых мероприятий у большинства юных спортсменов с АР
уменьшились клинические проявления,
повысилась толерантность к физическим
нагрузкам, что привело к улучшению качества жизни спортсменов, росту спортивного
мастерства и результативности в соревнованиях различного уровня.
ФОРМИРОВАНИЕ
СПОРТИВНОЙ
МОТИВАЦИИ
У
ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ В ИГРОВЫХ И ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА
Муратходжаева Лобархон Элдор кизи
Республиканский научно-практический центр спортивной медицины при НОК
Узбекистана
Психологические факторы могут сильно повлиять на производительность
спортсменов. Поэтому настоящее время важно учитывать мотивационные аспекты того, что
заставляет спортсменов заниматься спортом. Известно, что существует внутренняя и
внешняя форм к изучению мотивация. Внутренние мотивы важны для субъективного
удовлетворения процесса приближения к своей цели и долгосрочного участия в спорте. А
внешние мотивации как известно отмечаются наградами. Мотивация необходима в спорте,
где очень в короткие сроки требуется достичь наилучшего результата среди большой
конкуренции с другими спортивными командами.
Цель исследования изучить содержания мотивов занятия спортом высших
достижений у спортсменов юношеского возраста в различных видах спорта.
Методы исследования: Исследования проводилось Городском Подростковым
Диспансере. В нем приняли участия 60 спортсменов игровых и 60 спортсменов
циклических видов спорта в возрасте 18-19 лет. Мы оценили ихней восприятие
мотивационного специфику, потребностей, подходы и психологических результатов в
спортивной деятельности. В соответствие с теорией самоопределения, результаты
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исследования показали, что воспринимаемый климат задач поддерживал мотивационные
потребности спортсменов. Мы использовали ряд два этапов методик:
- методика «Мотивы занятий спортом» А.В. Шаболтас;
- методика «Изучений мотивов занятий спортом» В.И. Тропиков
Результаты:C целью подробного рассмотрению различных аспектов мотивации
деятельности спортсменов были проанализированы показатели мотивации к занятиям
спортом в различных видах спорта. Выявлены значимые различия по показателям
мотивации спортивной деятельности:
Эмоциональный интеллект (ЭУ) коррелирует сильнее в игровых видах спорта (80%),
чем циклических видов спорта (40%). К тому же, было отрицательная и косвенная связь
между ориентированный на задачи мотивационный климатом и тревожным отношением у
обеих видах спорта находится в диапазоне средних значениях.
Мотивация социального самоутверждения (СС) –этот место досталось циклическим
видом спорта борцам (80%), объясняется с тем что их авторитет повышается с тем после
достигаемой победы на соревнование.
Мотивация к стремлению к достижению высоких спортивных результатов и
мотивация осознанность цели занятий спортом более выражено, у тех, кто занимается
циклическими видами спорта (85%). У деятелей игровых командных видов спорта высокая
результат деятельность мотивация общения (75%).
Мотивация на процесс занятий спортом, стремление к самосовершенствованию в
данном виде более высокие результаты прослеживалось еще у циклических видов спорта
(60%). В результате самые выраженные внешнею положительную мотивацию показали
спортсмены занимающие циклические видом спорта.
Мотивация на материального вознаграждение одинаковы выражено во всех видах
спорта. Мотив физического самоутверждения (ФС) - стремление к физическому развитию,
становлению характера, им преобладали циклические виды спорта особенно пловцы(70%).
Мотивы Гражданско-патриотический 90% и коллективистская направленность 80%.
Это говорит о том, что борьба за честь родины-города и страны для всех спортсменом
занимающимся разными видами спортом является делом большей важности и более
сильным мотивом чем все остальные мотивы.
Заключения: Выявленные особенности мотивации в различных видах спорта
являются для разработки подхода к совершенствованию, что включает в себя
специфические особенности мотивации спортсменов различных специализаций и
дальнейшей оптимизации спортсменов к соревновательной деятельности. Настоящем
исследовании в детском и юношеском спорте локальная цель изучить методы диагностики
спортивной мотивации занятия спортом для высших достижений. Знания тренера о
методике мотивов каждому спортсмену дает эффективного контроля и управление
спортивной деятельности. В целом, аспекты спортивной мотивации, включая
мотивационный климат и правила личной мотивации, повлияли на то, насколько юные
спортсмены были довольны своим спортом, их восприятием своих результатов и
намерением продолжать заниматься спортом в будущем.
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОЦЕНКИ
РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ

АДАПТАЦИОННЫХ

Мягкова М.А., Петроченко С.Н., Левашова А.И., Боброва З.В., Крылов А.С.
Институт физиологически активных веществ РАН,
г.Черноголовка, Московская обл., Россия
В профессиональном спорте адаптация определяется необходимостью организма
приспосабливаться к физическим нагрузкам за относительно короткий промежуток
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времени. Именно скорость наступления адаптации, ее длительность во многом определяют
физическое состояние и тренированность спортсмена. Пределы адаптации человека
обусловлены функциональной активностью биохимических процессов, которые
характеризуются состоянием системы эндогенных биорегуляторов (ЭБ). Известно, что
занятия спортом сопровождаются значительными метаболическими перестройками,
включающими изменения уровня ключевых эндогенных медиаторов, относящихся к
различным гуморальным системам регуляции.
В исследованиях последних лет установлено, что изменение концентрации и
функциональной активности ЭБ при адаптации могут отражаться и хорошо сохраняться
посредством иммунологических показателей, к которым относятся естественные антитела
(е-Ат), способные длительное время циркулировать в кровотоке, служить ранними
маркерами дизадаптационных процессов. Анализ динамики изменения таких показателей
позволит объективно оценивать особенности процесса восстановления после нагрузки,
своевременно регламентировать тренировочные периоды, при этом прогнозировать
уровень спортивных достижений.
Цель исследования состояла в определении содержания е-Ат к панели ЭБ различных
систем регуляции, участвующих в поддержании гомеостатического равновесия, у
спортсменов игровых видов спорта, футбол и хоккей, установлении диагностической
значимости иммунологических показателей для прогноза адаптационных возможностей
организма и практического применения в спортивной деятельности.
Материалами исследования служили образцы сыворотки крови 28 хоккеистов и 15
футболистов в возрасте 18-24 года, имеющих 5- летний спортивный стаж и квалификацию
от I-го разряда до мастера спорта. Забор образцов сыворотки крови для исследования
проводили в соответствии с учебно-тренировочным процессом (УТП), запланированным
тренером, до спортивной нагрузки и после ее окончания. Контрольную группу (n=28)
составили мужчины добровольцы, одинакового возраста с обследуемыми участниками
эксперимента, занимающиеся оздоровительной физкультурой.
В эксперименте использовали ступенчато-возрастающее нагрузочное тестирование на
велоэргометре Sheller. Ступени рассчитываются с учетом массы тела спортсмена на первой
ступени 1Вт на кг с последующей нарастающей нагрузкой по 50 Вт до пульса 170 уд в мин.
Для проведения иммунохимических исследований применяли «Набор реагентов для
иммуноферментного определения антител к эндогенным биорегуляторам в сыворотке
крови «АДИМУСТАТ®» (ФСР 2010/08813), производства «Дианарк». Результаты
исследований оценивали с использованием средней арифметической величины (М), их
стандартной ошибки (m), критерия Стьюдента-Уэлча (t), критерия Пирсона,
коэффициента корреляции Кендалла. Для принятия гипотезы применяли уровень
достоверности 95% (p=0,05).
Результаты исследования.
Проведено определение антител к серотонину, гистамину, дофамину, глутамату,
ГАМК, орфанину, β–эндорфину, ангиотензину в сыворотке крови спортсменов,
занимающихся футболом и хоккеем. Панель ЭБ для иммунологических исследований
выбрана с учетом их участия в поддержании гомеостаза и адаптации к изменяющимся
физическим нагрузкам. Перечисленные биорегуляторы важны для функционирования
многих систем, таких как сердечно-сосудистая, дыхательная, ЦНС, включая передачу
болевых и противоболевых импульсов, систему награды и удовлетворения, способности к
вниманию, памяти и обучению. Они участвуют в реакции на стресс, поддерживая
психоэмоциональный статус спортсмена.
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Таблица
Сравнительные показатели уровня естественных антител (OD450 в ИФА (М±m)) в группах
спортсменов, занимающихся футболом, хоккеем и контроля
Показатели антител (OD450) М±m
Антитела к
Контрольная
Футболисты(n=15)
Хоккеисты(n=28)
группа(n=28)
покой
нагрузка
покой
нагрузка
β-эндорфин
0,69±0,09
0,87±0,37
0,85± 0,35
0,88±0,25
0,86±0,25
Серотонин
0,75±0,08
0,94±0,26
0,90± 0,27
0,75±0,15
0,75±0,15
Дофамин
0,73±0,09
0,76± 0,20
0,87± 0,37
0,69±0,13
0,66±0,13
Гистамин
0,79±0,11
0,84±0,23
0,82± 0,23
0,65±0,11*
0,66±0,12*
Орфанин
0,81±0,08
0,99± 0,33
1,05±0,34*
1,15±0,32*
1,24±0,32*
Ангиотензин
0,69±0,13
0,88± 0,23
0,83±0,25
0,70±0,16
0,69±0,15
ГАМК
0,75±0,12
0,90± 0,21
0,95±0,25*
1,03±0,23*
1,08±0,21*
Глутамат
0,77±0,15
1,00± 0,25* 1,03± 0,27*
0,98±0,19*
1,03±0,19*
* p<0,05 – по отношению к контрольной группе
Как видно из результатов, представленных в таблице, для группы футболистов по
сравнению с контролем обнаружено повышение уровня е-Ат лишь к глутамату до нагрузки.
Все остальные показатели соответствовали норме. Применение нагрузки для этой
категории спортсменов приводит дополнительно к увеличению содержания е-Ат к ГАМК
и орфанину, сохраняя при этом повышенный уровень антител к глутамату. В группе
хоккеистов в отличии от футболистов уже изначально повышены уровни е-Ат к гистамину,
орфанину, глутамату и ГАМК. После нагрузки отмечается тенденция к возрастанию
перечисленных показателей. При сравнительном расчете изменения количества
спортсменов-хоккеистов, имеющих «до нагрузки» повышенный уровень е-Ат к глутамату
выявлено достоверное увеличение их числа до 82% после применения нагрузки. Следует
отметить диагностическую значимость определения антител к ГАМК и глутамату,
являющихся регуляторами торможения и возбуждения нервной системы. В
обследованных группах спортсменов наблюдалось синхронное повышение уровней е-Ат
к глутамату и ГАМК, что отражает баланс этих систем и свидетельствует об интенсивной
работе возбуждающих и тормозных путей ЦНС.
В группе хоккеистов содержание е-Ат к орфанину было повышено на протяжении
тренировочного процесса, что, в первую очередь, показывает активное участие
антиноцицептивной системы в передаче болевых импульсов, а во-вторых, является
реакцией удовольствия, ощущения хорошего самочувствия от своей игры.
Значимость определения показателя изменения уровня е-Ат к гистамину в группе
хоккеистов подтверждается последними исследованиями его новой роли. Согласно этим
данным, гистамин может вызывать посттренировочную гипотензию при аэробных
упражнениях, а активация гистаминовых рецепторов изменяет доставку глюкозы в
восстанавливающиеся мышечные группы.
Таким образом, в группах спортсменов игровых видов спорта проведено
определение иммунологических показателей, е-Ат к ЭБ адаптации, участвующих в
поддержании гомеостатического равновесия. Результаты исследования являются основой
диагностического теста, позволяющего обнаружить ранние биохимические отклонения в
механизме адаптации к спортивно-тренировочному процессу.
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КЛИНИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ У СПОРТСМЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД
РОССИИ
Найкина А.В., Хан А.В., Нетребина А.П., Цурская Н.А.
Центр спортивной медицины и реабилитации ФГБУ «Государственный научный
центр - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна
ФМБА России», г. Москва
Актуальность: раннее выявление такого часто встречаемого в клинической практике
заболевания, как синдром Жильбера, своевременная коррекция тренировочного процесса,
а также образа жизни спортсменов после установки данного диагноза помогут спортсменам
сборных команд достичь более высоких результатов в их учебно-тренировочной процессе
и соревновательной деятельности.
Цель
исследования:
оценить
распространенность
наследственной
гипербилирубинемии у спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации
и оценить влияние данной патологии на уровень спортивного мастерства, тренированность
и результативность, повысить осведомленность спортсменов о данной патологии с целью
улучшения их качества жизни.
Материалы и методы: за время исследования (2016-2017гг.) на базе ГНЦ ФМБЦ им.
А.И Бурназяна ФМБА России в рамках углубленного медицинского обследования согласно
Порядка организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных
сборных команд Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30 мая 2018 года № 288н, были обследованы
3166человек старше 18 лет из различных спортивных Федерации. При этом выявлено 75
пациентов с установленным диагнозом синдром Жильбера.
Результаты: после проведения статистического анализа полученных данных
выяснено, что преобладает мужской пол (60% от общего числа пациентов). Уровень общего
билирубина у названного контингента составлял у мужчин в среднем 30,4мкмоль/л
(максимально 63,3 мкмоль/л), у женщин в среднем 30,47 мкмоль/л (максимально 40,8
мкмоль/л). Отмечались случаи нормальных значений уровня билирубина. При этом
проявления астеновегетативного синдрома спортсмены списывали на проявления
перетренированности и общей усталости. В общем, в команде спортсмены с установленным
диагнозом синдрома Жильбера значительно не отличались от остальных по
результативности и уровню тренированности, о чем свидетельствую результаты
выступлений и уровень спортивного мастерства.
Заключение: спортсмены были ознакомлены с провоцирующим факторами,
способствующими повышению уровня билирубина и клиническим проявлениям
заболевания, такими как инсоляции, голодание, стрессы, инфекционные заболевания,
обезвоживание, прием алкоголя и определенного перечня лекарственных препаратов.
Данные мероприятия способствуют улучшения качества жизни и повышению спортивного
мастерства за счет профилактики ухудшения состояния.
Статистический анализ заболеваемости не выявил серьезных отличий в половом
составе пациентов с данной патологии среди обычного населения и спортсменов сборных
команд России, частота встречаемости данной патологии также соответствует таковой в
общей популяции населения. Таким образом, пациенты с установленным диагнозом
доброкачественной гипербилирубинемии не имеют существенных ограничении при
занятиях спортом высших достижений и при соблюдении общих рекомендации могут
достигать сопоставимых результатов в спорте высших достижений.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ НАГРУЗКАМ
Налобина А.Н.¹, Иващенко О.Н.²
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. Москва,
Россия
2
ФГБО ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта», г. Омск, Россия
1

Введение. В подготовке спортивных кадров особое значение имеет отбор и обучение
детей в детско-юношеских спортивных школах. Из практики врачебно-физкультурных
диспансеров известно, что к занятиям спортом допускаются в том числе и лица с
пограничным состоянием здоровья. Дисплазии соединительной ткани (ДСТ) как раз и
относятся к пограничным состояниям здоровья применительно к практике спортивной
медицины.
Цель работы: Изучить состояние адаптивно-приспособительных реакций
сердечнососудистой системы у юных спортсменов с признаками ДСТ.
Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на следующих базах: кафедра теории и методики
адаптивной физической культуры Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта, бюджетное учреждение Омской области «Центр подготовки
олимпийского резерва по художественной гимнастике», отделение спортивной аэробики
специализированной детско-юношеской спортивной авторской школы олимпийского
резерва им. А. В. Кожевникова.
Было обследовано 36 детей в возрасте от 7 до 11 лет: 22 человека - занимающиеся
художественной гимнастикой и 14 человек – спортивной аэробикой. Все спортсмены были
разделены на две группы с учётом наличия или отсутствия признаков ДСТ. Деление на
группы было проведено на основе результатов скрининг-алгоритма «Балльная оценка
внешних признаков системного вовлечения соединительной ткани у детей» (Басаргина Е.Н.
и соавт. «Комитет экспертов педиатрической группы «Дисплазия соединительной ткани»
при Российском научном обществе терапевтов»). 1-ю группу (n= 22) составили дети,
набравшие менее 12 баллов, - дети без признаков ДСТ. 2-ю группу (n= 14) – набравшие 12
и более баллов, - дети с признаками ДСТ.
Биомедицинское исследование с участием людей проводилось в соответствии с
этическими принципами Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации
(ВМА) 1964 года (с изменениями и дополнениями на 2008 год).
Проведена сравнительная оценка вегетативного гомеостаза у детей обеих групп.
Исследование осуществлялась по показателям математического и спектрального анализа
вариабельности сердечного ритма (ВРС) с помощью компьютерной системы «ПОЛИ СПЕКТР» (фирма «Нейрософт»). Оценка адаптации сердечно-сосудистой системы к
физической нагрузке проводилась по методике ортостатической пробы. Статистическую
обработку материала проводили с использованием пакета программ Statistica 6.0. Для
сравнения количественных показателей в исследуемых группах вычисляли Z-критерий
Манна-Уитни для несвязанных групп. Различия признавали статистически значимыми при
p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании вегетативного
гомеостаза в состоянии относительного покоя достоверных различий между группами
выявлено не было. У всех детей 1-й группы показатель LF/HF характеризовал эйтонию или
умеренную ваготонию, что характерно для лиц, занимающихся спортом. Во 2-ой группе
показатель LF/HF был выше. У трех детей (21%) было выявлено значительное
преобладание активности симпато-адреналовой системы. Индекс напряжения (ИН) у детей
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2-й группы также выше, при этом высокое сигмальное отклонение указывает на
неоднородность группы. Вместе с тем, по ЧСС достоверных различий выявлено не было,
хотя при подборе дозировки физической нагрузки на занятии тренер ориентируется именно
на этот показатель.
В ортостатическом положении значение общей мощности спектра (ТР) и активность
парасимпатического канала регуляции выше у детей 2-й группы (табл. 1). При этом
активность симпатического отдела вегетативной нервной системы ниже, чем у детей 1-й
группы. Это свидетельствует о недостаточности вегетативного обеспечения деятельности
сердечно-сосудистой системы у детей с признаками ДСТ.
Таблица 1
Показатели вегетативной реактивности юных спортсменов в ответ на ортостатическую
пробу
Показатели
Группы детей
ВРС
1 группа
2 группа
TP, mc²
2526,32±1644,77*
3560,07±1710,02*
LF/HF, усл. ед.
2,08±1,34
2,26±1,23
%VLF
46,14±18,60
41,14±10,58
%LF
32,50±13,01
38,36±11,48
%HF
21,55±11,78
20,36±8,49
ЧСС, уд/мин
103,64±12,90
100,36±8,60
Мо, с
0,59±0,08
0,59±0,06
АMо, %
48,65±12,79*
41,31±10,61*
ВР, с
0,22±0,08*
0,27±0,09*
ИН, усл.ед.
250,38±188,64
164,99±126,32
ИН2/ИН1
3,39±3,83
2,15±0,99
* - статистически значимые межгрупповые различия по критерию Манна-Уитни p < 0,05
Выводы.
1. Среди детей младшего школьного возраста, занимающихся спортом,
распространённость ДСТ составила 39%. У детей, занимающихся художественной
гимнастикой, признаки ДСТ обнаруживаются в 50% случаев, тогда как у детей,
занимающихся спортивной аэробикой - только в 21% случаев.
2. В состоянии относительного покоя показатели ВРС у юных спортсменов с
признаками ДСТ свидетельствуют о повышенной активности симпатоадреналовой системы
и центральных регуляторных механизмов.
3. В ответ на ортостатичекую пробу у юных спортсменов с признаками ДСТ была
выявлена неадекватность вегетативного обеспечения, связанная с недостаточностью
симпатоадреналовой системы и адаптацией к смене положения тела за счёт
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
ПРАВОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНОГО ВРАЧА НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Нечепоренко Алена Романовна, Яворский Александр Борисович, Зизов Вадим
Сергеевич
Поликлиника спортивной медицины ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
Подготовка и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в настоящее
время регулируются приказом Минздрава России от 01.03.2016 года № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
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спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».
В каждой организации, осуществляющей физкультурные и спортивные
мероприятия, при проведении соревнований назначается главный врач либо ответственный
медицинский работник (далее - главный врач). Его деятельность регулируется
Приложением № 3 к вышеуказанному приказу Минздрава России «Положение об
организации деятельности главного врача (ответственного медицинского работника)
соревнований при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований».
К главному врачу предъявляются определенные квалификационные требования.
Только специалист, имеющий высшее медицинское образование по специальностям
«Лечебная физкультура и спортивная медицина» или «Общественное здоровье и
организация здравоохранения» может быть назначен главным врачом соревнований.
Главный врач подчиняется главному судье и входит в состав вспомогательного персонала,
который формируется организационным комитетом соревнований. Для судейской коллегии
решения главного врача, касающиеся его компетенции, являются обязательными.
Главный врач организует оказание медицинской помощи при проведении
спортивных мероприятий. Он определяет количество медицинских работников,
необходимых для проведения соревнований, и график их работы на спортивных объектах
согласно рекомендуемым штатным нормативам медицинских работников, медицинской
бригады, количества выездных бригад скорой медицинской помощи в соответствии с
Приложением № 4 вышеуказанного приказа Минздрава России. Например, при проведении
соревнований по баскетболу, необходимо присутствие врача по спортивной медицине,
медицинской сестры, а также автомобиля скорой медицинской помощи по классу В, то есть
предназначенной для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи
силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния
пациентов на догоспитальном этапе. Состав и количество медицинского персонала, бригад
скорой медицинской помощи, медицинских пунктов для спортсменов и для зрителей
зависит от количества участников, условий проведения спортивных мероприятий,
требований медицинских правил и регламентов спортивных организаций, в том числе и
международных.
По согласованию с главным судьей главным врачом определяется необходимое
число, состав и план размещения медицинских работников, а также порядок их работы
исходя из требований правил вида спорта или регламента проведения соревнований.
Главный врач лично руководит деятельностью медицинских работников соревнований.
В случае наличия специфических для вида спорта условий, главный врач совместно
с главным судьей проводит инструктаж по оказанию медицинской помощи. Он определяет
перечень медицинских организаций, принимающих участие в оказании медицинской
помощи. Главный врач принимает участие в работе комиссии по допуску команд. На
совещании представителей команд он дает заключение по такому допуску.
Санитарно-гигиеническое состояние мест проведения соревнований оценивается
главным врачом. Он организует работу медицинских помещений, их материальнотехническое и лекарственное обеспечение, а также сбор и вывоз медицинских отходов в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, в том числе с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 № 163
«Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами».
Информация об организации оказания медицинской помощи предоставляется
главным врачом спортсменам и представителям сборных команд. Он рассматривает
жалобы на оказание медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий. Главный врач рекомендует главному судье отстранение спортсмена от
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участия в соревновании по медицинским показаниям, а также перенос или отмену
соревнования в случае угрозы жизни или здоровью спортсмена. В случае возникновения
условий, препятствующих проведению соревнований, например, при невозможности
организовать медицинскую эвакуацию, отсутствии возможности оказания медицинской
помощи надлежащего качества и т.д., главный врач до начала проведения соревнований
предоставляет информацию главному судье, представителям команд и официальным
лицам, а также может рекомендовать главному судье перенос или отмену соревнований.
Главным врачом организуется ведение учетной и отчетной документации, а также
предоставление отчетов об оказании первой медицинской помощи при проведении
спортивных соревнований. Он направляет такую документацию главному судье
соревнований, а также во врачебно-физкультурный диспансер либо центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины.
Правильная организация осуществления деятельности главного врача при
проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований имеет очень важное
значение. Это необходимо учитывать их организаторам и лечебно-профилактическим
учреждениям, оказывающим медицинскую помощь.
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До
настоящего
времени
не
разработаны
методологические
основы
персонифицированной медицины и реабилитации и не проводится всестороннее изучение
состояния здоровья спортсменов, особенно в спорте высоких достижений.
Для решения данной проблемы требуется разработка новых и совершенствование
существующих подходов к созданию модели состояния здоровья спортсменов, в которой
прогнозирующая информация становится ключевым элементом. При этом информация и
риски становятся главными элементами новой медицинской модели, также как
предоставление персонифицированной информации о здоровье человека, основанной на
генетическом тестировании.
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Одним из наиболее значимых аспектов проблемы, до настоящего времени, является
отсутствие унифицированного алгоритма клинической оценки результатов генетического
тестирования, как для начинающих, так и профессиональных спортсменов.
Цель работы. На основе комплексного персонифицированного подхода,
подготовить и апробировать модель на примере формирования женских сборных команд
России по биатлону.
Методы исследования. В основе предлагаемой нами модели (далее – Модель) лежит
гипотеза о предрасположенности (англ. – Liability, L) индивида к достижению искомого
результата. Отклонение (дисперсия) значений предрасположенности индивида 2L от
среднего значения в популяции зависит от множества факторов, которые могут быть
сведены к сумме двух подмножеств – генетической предрасположенности 2Gen и факторов
внешней среды 2Env. В свою очередь, в каждом из этих подмножеств может быть выделен
ряд главных и вспомогательных факторов, влияющих на вероятность достижения
желаемого результата. В формуле (1) приведены квадраты дисперсий генетической
предрасположенности и факторов внешней среды E1…. En (при n ):
2L = 2Gen + 2Env = (2D + 2AA + 2Epis + … + 2n) + (2E1 +2E2 + …. 2En ),
(1)
2
где  D – доминирующий наследственный фактор;
2AA – действующие аддитивно наследственные факторы;
2Epis– эпистатическое взаимодействие генов;
2n – прочие наследственные факторы.
В предлагаемой модели могут быть учтены как генетические (наследственные), так
и приобретенные под влиянием условий окружающей среды (материальные,
психологические, тренируемые и прочие) факторы, формирующие фенотип «чемпиона».
При условии реализации модели в виде ряда компьютерных программ, будут
существенно минимизироваться риски принятия важных решений по каждому из членов
команды.
Кроме того, у тренеров и врачей появляется новый источник on-line идентификации
состояния спортсмена с одномоментным формированием банка данных («генетический» и
«фенотипический» паспорт, условия и результаты тренировок), позволяющего
совершенствовать прогностические возможности модели.
Краеугольным камнем модели является соединение генетической составляющей с
«жизненной матрицей», что делает получаемую информацию чрезвычайно значимой и
строго персонифицированной. При компьютерной реализации модели будет применены
как методы математической обработки big data, так и применяемые при изучении орфанных
болезней мультифакториальной природы клинико-генеалогические алгоритмы.
Подобный подход к социальной идентификации является уникальным и послужит
основой для создания нового направления в изучении групп лиц живущих и работающих в
суперэкстремальных для организма человека условиях (спорт высших достижений).
В комплексе с мерами по организации медико-социальной помощи направленных на
сохранение здоровья спортсмена, в том числе репродуктивного, предлагаемый подход
позволит создать «резерв» формирования команд в спорте высоких достижений в ряду
поколений.
Все вышеуказанное придает пионерский характер работе, и позволяет обеспечить
возможность занятия лидирующего положения в области отдаленных олимпийских
успехов в спорте высоких достижений. Предложенная нами - это интегрированная,
целостная и имеющая независимую реальность модель, которая не может быть осмыслена
и оценена просто путем рассмотрения только отдельных её частей. Основными
преимуществами модели являются:
1.
Целостный подход к решению проблем, долгосрочность перспектив;
2.
Принцип эволюции и самоорганизации;
3.
Обязательная экспертная оценка функционирования системы;
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4.
Конструктивный
подход
к
устранению
выявленных
дефектов,
обеспечивающий непрерывный процесс критического отбора вариантов и др.
При этом оценка динамики показателей здоровья спортсменов, позволяет отмечать
успехи в медицинском обеспечении, а также выявлять слабые места существующей
системы помощи. Намечать новые стратегические планы, направленные на их устранение
в соответствии с используемой при управлении качеством цикличностью.
В основу модели легли создание и совершенствование комплексного
персонифицированного подхода, включающего в себя основные этапы реформирования и
организации работы как тренерской и организационно-методической, так и, медикогенетической составляющей с использованием основных подходов персонализированной
медицины, по следующим направлениям позволяющим снизить «медальные потери»:
I. Предсказание на основе анализируемых данных целесообразности отбора
спортсмена в команду с последующей разработкой индивидуальной схемы
профессионального роста.
II.
Переход
от
традиционного
(по
спортивным
результатам)
к
персонализированному отбору с учетом индивидуальных показателей пациента, в т.ч.
биомаркеров различной молекулярной природы, с последующим сохранением
биоматериала в течение всей его жизни.
III. Фармакологические аспекты, включающие индивидуальный подбор
лекарственных средств путем сочетания геномных предсказаний и терапевтического
лекарственного мониторинга.
IV. Выбор тактики и методологии тренировочного процесса с учетом
индивидуальных показателей пациентов, в т.ч. мониторинг эндокринного статуса
(«эндокринотип») - отражающий состояние спортсменки в конкретный временной
промежуток.
V.
Основанный
на
геномике,
предсказательный
комплексный
персонифицированный подход, позволяющий предупредить снижение спортивных
результатов.
Все вышеуказанное необходимо совмещать с постоянным мониторингом как
эндокринного, функционального так и психо-эмоционального статуса спортсменки
главенствующую роль при этом играет тесное взаимодействием тренерского состава и
врача команды с активным участием врача – генетика.
Постоянная аналитическая работа врача-генетика, в ближайшей перспективе
позволит решать задачи адекватного отбора спортсменов ближайшего резерва во всех
возрастных категориях.

НУТРИТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ
В
ПЕРИОД
РЕАБИЛИТАЦИОННОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Новикова А.А., Катковский И.В., Жаркова К.Н., Богоявленских Н.С., Назарян С.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный
центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр
имени А.И. Бурназяна", Москва, Россия
Проблема адекватного питания спортсменов в условиях стационара остается мало
изученной на сегодняшний день. Повышенные нагрузки, предъявляющие высокие
требования к организму спортсмена, его функциональным возможностям, состоянию
опорно-двигательного аппарата, приводят к истощению функциональных резервов, срыву
адаптации и повышенному риску травматизма. Повреждения опорно-двигательного
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аппарата занимает одно из первых мест среди причин, как стойкой, так и временной утраты
спортивной профессии.
На базе ФГБУ ГНЦ РФ ФМБА им. Бурназяна было проведено научное исследование
по данной проблеме.
Цель исследования: разработка методики адекватной нутритивной поддержки
высококвалифицированных спортсменов в условиях стационара при заболеваниях и
травмах.
С этой целью на всех этапах реабилитационного процесса был проведен подсчет
энергозатрат при проведении каждой процедуры (ЛФК, роботизированные тренажеры,
кардионагрузки и т.д.). Анализ полученных данных выявил, что относительно обычного
пациента высокую физическую активность спортсменов на этапе стационарного лечения,
необходимо компенсировать рациональной нутритивной поддержкой.
Общий стол лечебного питания, предлагаемый пациентам на стационарном этапе,
не только не учитывает специфические потребности спортсменов в макрои
микронутриентах, то есть даже не обеспечивает общую энергетическую ценность, т.к.
рассчитан на 2000 ккал суточных энерготрат.
Включение дополнительных нагрузок в ходе реабилитационного процесса,
специфичного для фаст-трек реабилитации и как их следствия - сверхбыстрого
восстановления спортсменов сборных команд, сопровождается ростом энерготрат на 350800 ккал в сутки в зависимости от этапа реабилитации и индивидуальных показателей
метаболизма, что должно быть компенсировано за счет введения в рацион спортсменов,
проходящих восстановительное лечение после перенесенных травм и заболеваний, на
стационарном этапе, специализированных продуктов спортивного питания, в первую
очередь для компенсации энергодефицита и поддержания адекватной мышечной массы.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
СПОРТСМЕНОВ

МЕТОДИКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Павлова А.А., Парастаев С.А.
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Восстановление – это совокупность физиологических процессов, позволяющих
предотвратить развитие патологических последствий утомления – нефункционального
(некомпенсируемого) переутомления и синдрома перетренированности, а также частных
синдромов перенапряжения. При составлении программ восстановительных мероприятий
необходимо учитывать их неоднозначное влияние на индуцированное тренировочным
процессом развертывание эффектов физиологической адаптации, благодаря которой
организм должен перейти на качественной новый уровень приспособления к физическим
нагрузкам. Возможность использования любого средства восстановления, вне зависимости
от его направленности, определяется антидопинговыми правилами.
К настоящему времени серьезная доказательная база накоплена по довольно
широкому спектру преформированных физических факторов.
Так, воздействие низкими температурами (локальная гипотермия, локальная или
общая криотерапия) используются в стратегии начального постнагрузочного
восстановления. Основываясь на обзоре литературы Francisco Tavares и соавт. (2017),
рекомендуемая продолжительность процедуры холодовой иммерсии – 10–12 мин, при
температуре 8–12° С, сразу после нагрузочной сессии, как соревновательной, так и
тренировочной; при этом исследователями отмечается, что данный метод может
препятствовать развитию гипертрофии мышечных волокон, обусловленных специальными
тренировочными воздействиями, т.е. локальная гипотермия оптимальна для использования
в ходе соревновательного периода годичного цикла полготовки. Использование аппаратов
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локальной криостимуляция (6-минутные воздействия при -160° C) позволяет сохранить
максимальную изометрическую силу после изнурительных нагрузок, что гармонизирует
стратегию восстановления мышц (Massimo De Nardia и соавт., 2019).
Рекомендуется также использовать гипертермическую стимуляцию в течении 3–7
минут или аппаратное чередование гипо- (8–12 ° C) и гипертермических (38–42 ° C)
воздействий с соотношением 1:1 или 1:2 (Respizzi S, и соавт. 2009); в основе метода –
контролируемая вазодилатация/вазоконстрикция, которая может быть одним из
механизмов удаления метаболитов утомления (или перенапряжения) и, соответственно,
восстановления работоспособности мышц.
Многообещающим методом для ускорения процесса периферического
восстановления мышц является использование эффектов электростатического поля для
генерации в мышечной ткани глубоких колебаний (осцилляций). Они обладают высокой
эффективностью при лечении спортивных повреждений – в 90% случаев (Aliyev R, 2009).
В одном из сравнительных рандомизированных исследований эффект от воздействия
глубоких осцилляций был сопоставим с ультразвуковой терапией, оба метода влияли на
повышение растяжимости подколенных сухожилий (Hinman MR и соавт., 2013).
Применение глубоких осцилляций успешно и для уменьшения боли в нижних конечностях
(McCall E и соавт., 2019).
Фотобиомодуляционная терапия (низкоуровневая лазерная терапия и светодиодная
терапия) так же используется для повышения мышечной производительности и
уменьшения проявлений утомления мышц. По данным систематического обзора и метаанализа, охватывающего 39 испытаний с 861 участником, положительные результаты
констатированы при использовании длин волн в диапазоне от 655 до 950 нм; при этом
наиболее выраженные эффекты достигаются дозами энергии от 20 до 60 Дж для небольших
мышечных групп и от 60 до 300 Дж – для больших (Vanin AA и соавт., 2018).
Курсовое
применение электомиостимуляции
увеличивает
максимальное
произвольное усилие мышц и улучшает результаты тестовых упражнений у спринтеров
(Silinskas V и соавт., 2017). Выявлены физиологические преимущества от использования
электромиостимуляции в сочетании с компрессионной одеждой нижней части тела во
время восстановления профессиональных регбистов (Martyn B и соавт., 2013).
Использование усиленной наружной контрпульсации – эффективный метод для
уменьшения синдрома отсроченной мышечной боли (DOMS), воспаления (EIMS) после
велосипедных нагрузок высокой интенсивности (Valenzuela PL и соавт., 2018). В другом
исследовании тех же авторов был получен положительный результат от использования
усиленной наружней контрпульсации с точки зрения восстановления после физической
нагрузки в виде плиометрических упражнений.
Исследование двадцать одного спортсмена команды мужского пола, проводившееся
в трех временных точках - до высокоинтенсивных упражнений, после и через 24 часа
показало, что наружная контрпульсация благотворно влияет на биомаркеры
восстановления, не затрагивая нервно-мышечную функцию (Ruben Collins и соавт., 2019).
В конечном итоге, все стратегии восстановления, включающие физиотерапию,
должны дать атлету возможность лучше подготовиться к предстоящим нагрузкам, как
соревновательным, таки и тренировочным, за счет улучшения мышечной деятельности,
уменьшения афферентной импульсации, сигнализирующей о развитии утомления, и
сокращения времени на процессы восстановления после интенсивных нагрузок.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСИНХРОНОЗА У
СПОРТСМЕНОВ В ПЕРИОД ПЕРЕЛЕТА К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ
Петрова В.В., Прудников И.А.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва
В настоящее время, говоря о развитии спорта, как культурной и социальной
составляющей жизни современного человека, все чаще имеют в виду «мировую индустрию
спорта» [10]. Подобная глобализация предполагает и очень широкую географию
проведения соревнований. В результате быстрой смены часовых поясов и вынужденного
значительного изменения режима дня возникает рассогласование суточных ритмов –
десинхроноз [3, 5, 6].
Нами проанализированы существующие и перспективные методы плановой и
экстренной профилактики десинхроноза у спортсменов [1, 2, 4, 7, 8, 9]. В результате
научных исследований мы отобрали, систематизировали и оформили в виде «Памятки для
спортсменов» методы профилактики десинхроноза в период перелета к месту
соревнований. «Памятка» содержит информацию, условно разделенную на период
подготовки к перелету (название «До перелета») и период непосредственного нахождения
в самолете (название «Во время перелета»).
Ниже мы приводим информацию из «Памятки».
До перелета.
1.
Соблюдать режим. Стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же
время, даже в выходные. Хорошо отдохнуть накануне перелета.
2.
Ввести маркеры времени. Обсудить с врачом команды возможность введения
в свой ежедневный график дополнительных маркеров времени (не более 2-3): выполнение
специфических действий в одно и то же время каждый день, которые будут сопровождаться
определенными сигналами (будильник, текстовое или голосовое напоминание).
3.
Выбрать удобное место при покупке билета в самолет. Если у спортсмена
высокий рост или тяжелая весовая категория, во время регистрации на рейс, стоит выбрать
места, где расстояние между креслами больше (бизнес-класс или места около аварийных
выходов), и он не будет испытывать значительных неудобств, связанных со стесненной
позой.
Во время перелета.
1.
Применять заранее подготовленный индивидуальный набор для улучшения
условий перелета: маска для глаз; надувная подушка для шеи; валик для поясницы;
компрессионные гольфы или чулки 1-го класса компрессии (способствуют улучшению
венозного оттока в положении сидя); беруши; капли в нос (помогают при заложенности
носа или пересыхании слизистой).
2.
Организовать режим «Сон-бодрствование». Спать, во время полета, стоит
только в том случае, если сон совпадает с ночным временем постоянного места жительства.
3.
Соблюдать режим питания и питьевой режим. При перелёте утром или днём
выбирать продукты с высоким содержанием белка; при перелёте вечером и ночью выбирать
продукты с высоким содержанием углеводов. Пить не менее 250 мл жидкости каждые 2
часа. Во избежание обезвоживания и нарушения качества сна важно отказаться от напитков,
содержащих алкоголь и кофеин.
4.
Каждые 40-60 минут выполнять легкие физические упражнения по 5-10
повторений: сгибание-разгибание конечности в голеностопном суставе; изометрическое
сокращение икроножной мышцы; вращение стопы в голеностопном суставе; приседание.
Методы, представленные в «Памятке», были апробированы с участием врача
команды, тренера и спортсменов хоккейного клуба МХЛ в количестве 24 человек. По
материалам «Памятки» было проведено инструктивно-методическое занятие с врачом
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команды, а затем врач – с тренером и хоккеистами. Впоследствии данные методики были
успешно применены на практике.
Таким образом, получены положительные отзывы, которые позволяют нам
рекомендовать данную «Памятку» спортсменам в период перелета к месту соревнований
для уменьшения проявлений десинхроноза.
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анатомии человека, кафедра нормальной физиологии им. Н.Ю.Беленкова
г. Нижний Новгород, Россия
Актуальность
Подвижность суставов в подавляющем большинстве видов спорта является
решающим фактором, обеспечивающим высокие спортивные результаты и
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совершенствование техники выполнения тех или иных физических упражнений.
Ограниченная подвижность в суставах приводит к снижению скоростных и
координационных способностей, что способствует ухудшению внутримышечной и
межмышечной координации. Это может являться причиной повреждения мышц и связок,
т.е. спортивного травматизма.
Высокие требования к подвижности суставов приводят к тому, что для каждого вида
спорта существует собственный перечень наиболее актуальных травматических
повреждений, обусловленных характером нагрузки.
С точки зрения повышения эффективности тренировочного процесса, представляет
интерес изучение особенностей активной и пассивной подвижности различных суставов у
представителей разных видов спорта.
Цель исследования
Выявить особенности активной и пассивной подвижности суставов конечностей у
спортсменов лыжников и конькобежцев.
Материалы и методы
Настоящие исследования выполнялись в спортивной школе МБОУ ДОД ДЮЦ «Сормово».
Когорта для исследования отбиралась согласно требованиям:
Возрастной диапазон 18-24 года;
Отсутствие нарушений в опорно-двигательной системе;
Продолжительность занятия видом спорта (конькобежным или лыжным) ≥2 лет;
На момент обследования испытуемый не участвует в соревнованиях.
Вся когорта включала 46 спортсменов, из которых 19 были конькобежцами, а 27
лыжниками. Мужчин в общей группе было 29 человек (63%), женщин 17 (37%). Все
участники были ознакомлены с целями и характером предстоящего исследования и дали
свое согласие на участие. Работа отвечала принципам Хельсинской декларации пересмотра
2013 года.
Алгоритм определения диапазона подвижности суставов формировался на базе
рекомендаций, сформулированных Битхемом и др. и представлял собой пять измеряемых
показателей (в градусах измеряемого угла): сгибание в лучезапястном суставе, разгибание
в лучезапястном суставе, сгибание в коленном суставе, подошвенное сгибание,
подошвенное разгибание. Измерение объема движений (как активных, так и пассивных) в
суставах осуществляли в обеих конечностях с помощью гониометра.
Обработку полученных данных производили с использованием пакета прикладных
программ Statistica 10.0 методами непараметрическими статистики. Различия в
подвижности по исследуемым параметрам оценивали по критериям Манна-Уитни.
Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждение
При изучении различий между активным и пассивным сгибанием в суставах у спортсменовлыжников и конькобежцев было выявлено, что во всех изучаемых суставах объем
пассивных движений (как сгибания, так и разгибания) достоверно превышал объем
активных (р<0,05). У лыжников наибольшие различия в подвижности отмечались в
голеностопном суставе при подошвенном разгибании (29,4%), а минимальные – в коленном
суставе (14,1%) В группе конькобежцев, наименьшая разница между пассивным и
активным выполнением движений была зафиксирована в голеностопных суставах – при
подошвенном сгибании (8,5%). Максимальные же различия при пассивном и активном
выполнении движений были выявлены в лучезапястном суставе – при выполнении
сгибания (27,6%) Большой показатель разницы активного и пассивного движения в суставе
свидетельствует о больших возможностях резервной растяжимости, способствующих
увеличению амплитуды активных движений. Добиваться увеличения амплитуды
пассивных движений необходимо при совершенствовании активной гибкости. Уменьшение
различий между объемом активных и пассивных движений возникает за счет
совершенствования активной гибкости в процессе постоянных тренировок. Это происходит
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преимущественно в наиболее активно задействованных в том или ином виде спорта
суставах, испытывающих наибольшую нагрузку и, соответственно, подвергающихся
физиологической перестройке. Стремление к сокращению данного показателя может стать
ключевым для подготовки спортсменов высокого класса.
В ходе нашего исследования были получены результаты, свидетельствующие о том,
что максимальное различие в активных и пассивных движениях имеется в суставах с
наименьшей нагрузкой в процессе подготовки спортсменов. Корреляционный анализ по
Спирмену показал отрицательные связи между этими показателями.
Выводы
В любых суставах всегда имеется резерв гибкости, который, с одной стороны, может быть
использован для увеличения активной подвижности сустава , что является одной из причин
роста спортивных результатов, с другой – уменьшается с ростом нагрузки и, при
несбалансированном подходе к тренировкам, повышает риск травматизации и нарушает
работоспособность спортсмена. Соответственно, у лыжников максимально уязвимыми
являются коленные, а у конькобежцев – голеностопные суставы, поэтому во время
составления плана развития и тренировок спортсмена следует уделить им особое внимание
для обеспечения длительной спортивной деятельности, предупреждения травм
и
достижения высоких спортивных результатов.
ЗНАЧЕНИЕ HIF-СТАБИЛИЗАТОРОВ И ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИ ДОПИНГКОНТРОЛЕ В СПОРТЕ
Пронина И.В., Мочалова Е.С., Постников П.В.
Национальная
антидопинговая
лаборатория
(институт)
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (НАДЛ МГУ)
Прогресс в понимании физиологической регуляции эритропоэтической системы,
достигнутый за последние десять лет, выявил новые опорные точки для фармакологических
манипуляций в спорте, например, такие перорально биодоступные низкомолекулярные
стимуляторы эритропоэза (ESA) как стабилизаторы гипоксия-индуцибельного фактора
(HIF-стабилизаторы). Однако согласно Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА
методы, искусственно увеличивающие способность крови переносить кислород
(Запрещенный список, категория S2.1), запрещены, так как работоспособность мышц
напрямую зависит от количества доступного кислорода, и увеличение массы эритроцитов
в конечном итоге приводит к повышению аэробной выносливости, необходимой в беге на
длинные дистанции, лыжных гонках, велоспорте и некоторых других видах спорта.
В настоящее время различные исследуемые производителями лекарственных
средств агенты используются для имитации эффектов кислородной недостаточности в
лабораторных условиях, их эффективность проверяется на клеточных культурах или на
животных. На сегодняшний день в продаже нет доступных HIF-стабилизаторов,
получивших клиническое одобрение для применения в качестве стимулирующего
эритропоэз агента у людей. Это затрудняет получение спортсменами новых лекарств с
продемонстрированной безопасностью и переносимостью. Одновременно такая
недоступность представляет собой серьезную проблему для допинг-аналитиков:
целенаправленный скрининг HIF-стабилизаторов опирается на косвенную информацию о
структуре активного компонента, которая часто скрывается фармацевтическими
компаниями до окончания клинических испытаний. Задачей профилактического
допингового исследования является получение информации о появляющихся кандидатах в
лекарственные средства на самой ранней стадии клинического исследования или, если это
невозможно, поиск адекватных модельных соединений, которые напоминают основные
структуры предполагаемого активного компонента, и разработка аналитических тестов для
127

обнаружения допинговых препаратов. Актуальность данной задачи понятна на примере
того, что объявление компании Bayer о наборе здоровых людей для первого этапа
клинических испытаний кандидата в препараты против анемии BAY85-3934 стало
предметом жарких дискуссий на интернет-платформах велосипедистов.
Лучшим методом обнаружения запрещенных веществ (в том числе HIFстабилизаторов) является целенаправленный скрининг на уже известные вещества
соответствующими высокочувствительными и высокоспецифичными методами. Недавно
было сообщено о методах высокоэффективной жидкостной хроматографии с
электрораспылительной ионизацией и тандемной масс-спектрометрией (LC-ESI-MS/MS)
для определения HIF-стабилизирующих изохинолин-3-карбоксамидов, включая FG-2216
(разработчик Fibrogen), из мочи человека (основная биологическая матрица, используемая
в рутинном допинг-контроле). Насколько нам известно, Fibrogen - единственная компания,
которая раскрыла молекулярную структуру HIF-стабилизатора, чей эритропоэтический
потенциал был протестирован и подтвержден на людях. Пероральное введение FG-2216
здоровым людям во время клинических испытаний приводило к выделению значительного
количества неизмененного лекарственного соединения в мочу в течение 48 часов после
введения (данные компании Fibrogen). Следовательно, само активное лекарственное
средство может служить в качестве мочевого биомаркера злоупотребления FG-2216 и
другими HIF-стабилизаторами с подобной структурой (потенциально FG-4592).
Определение проводили путем прямого введения мочи в систему LC-MS и обнаружения
искомых соединений путем электрораспылительной ионизации в режиме положительных
и отрицательных ионов с последующим диагностическим мониторингом множественных
реакций (MRM). Нижний предел обнаружения составил 10 нг/мл.
Полученные масс-спектральные и хроматографические данные позволяют
использовать данную методику в рутинных процедурах скрининга антидопинговых
лабораторий. Кроме того, был разработан более всеобъемлющий метод LC-ESI-MS/MS,
основанный на масс-спектрометрических характеристиках, определенных для
протонированных изохинолин-карбоксамидов. Множественные спонтанные ионмолекулярные реакции между ионами специфического продукта и остаточной водой в
газовой фазе MS приводят к необычным номинальным потерям 10 и 11 Да в ходе
диссоциации. Сканирование LC-ESI-MS/MS с нейтральной потерей 10 Да позволяет
обнаруживать изохинолин-3-карбоксамиды из мочи человека независимо от характера их
замещения. То есть данный подход комплексного скрининга обнаруживает вещества с
неизвестной структурой и потенциально может быть применен для решения текущих задач
профилактического допингового исследования, например, обнаружения еще не раскрытого
HIF-стабилизирующего ESA. Однако для официального отчета о неблагоприятных
аналитических данных, соответствующего руководящим принципам ВАДА, требуется
прямое сравнение подозрительного образца мочи с эталонным материалом.
Распространение таких стандартов во всех аккредитованных ВАДА антидопинговых
лабораториях по соглашению с фармацевтическими компаниями о доступе к лекарствам на
ранней стадии разработки будет способствовать эффективному скринингу этого класса
новых кандидатов в лекарства.
Информация о метаболизме HIF-стабилизаторов также имела бы большое значение
для тестирования на лекарственные препараты в спорте, потому что метаболиты могут
выводиться с мочой в течение более длительного промежутка времени, чем
соответствующее исходное соединение. Проверка на наличие метаболитов приведет к
увеличению периода обнаружения, что особенно важно для веществ, запрещенных во
внесоревновательный период.
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Не секрет, что сегодня современный спорт высоких достижений отличается не
только большим объёмом и высокой интенсивностью физических нагрузок, не только
запредельным психоэмоциональным напряжением, но и ранним по возрасту «выходом на
пик» спортивного мастерства. В этой связи, становится ясно, что общепринятый подход к
фармакологическому
обеспечению
этапов
подготовки
и
использование
специализированных продуктов в пищевом рационе входят в явное противоречие с
анатомо-физиологическими особенностями детского организма. Не говоря о факте, что
именно в детском возрасте наблюдается дебют и развитие хронических заболеваний
сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и иммунной системы, пищеварительного
тракта и опорно-двигательного аппарата. Поэтому применение в рационе
специализированных
продуктов
питания
спортсменов
(СППС),
специально
предназначенных для детской возрастной категории с высоким содержанием легко и
безопасно утилизируемых источников энергии, пластических материалов и биологически
активных компонентов, яркой здоровьесберегающей направленности является научнообоснованным. Об этом ясно говорит официальная статистика, когда 50% российских
школьников имеют ослабленное здоровье, а здоровыми считаются лишь 10% выпускников
общеобразовательных учреждений. Исходя из этого, возникла острая потребность в
разработках мягкодействующих СППС, разрешённых в детско-юношеском спорте,
способных эффективно и безопасно расширить психофизические показатели организма и,
при этом, не относящихся к допингу, а также способных защитить и укрепить здоровье
юных и молодых спортсменов высокой квалификации.
Исходя из вышесказанного, разработка и применение СППС на основе
отечественной апифитопродукции, представляющей комбинацию продуктов пчеловодства
с биоактивными натуральными растительно-животными компонентами способно внести
существенный вклад в укрепление здоровья, качество спортивной подготовки и успешность
выступлений юных и молодых спортсменов высокой квалификации на ответственных
соревнованиях.
Цель исследования. Оценить влияние двухмесячного использования СППС:
конфеты «Медовый слиток F25 Gold ApiSpeis Light» на функцию эндотелия, липиды,
иммуноглобулин А и Е (IgA и IgE), показатели работоспособности и время восстановления
у юных и молодых спортсменов олимпийского резерва высокой квалификации в возрасте
до 18 лет.
Материал и методы. Основная часть работы проведена на базе Югорского колледжаинтерната олимпийского резерва (ЮКИОР) г. Ханты-Мансийска ХМАО у 76 спортсменов.
В основную группу с 2-месячным приёмом СППС включили 45 учащихся (17,0±1,0 лет), из
них 12 пловцов: 7 мастеров спорта (МС), 5 кандидатов в мастера спорта (КМС); 12
биатлонистов и лыжников: 1 МС, 7 КМС и 4 с 1 разрядом; 10 волейболистов с 1 разрядом;
11 боксёров: 2 мастера спорта международного класса (МСМК), 1 МС, 6 КМС, 2 с 1
разрядом. Контрольная группа включала 31 учащихся (16,9±1,1 лет): 7 боксёров (3 КМС, 4
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с 1 разрядом); 8 пловцов (3 МС, 3 КМС и 2 с 1 разрядом); 8 лыжников и биатлонистов (3
МС, 3 КМС и 2 с 1 разрядом) и 8 волейболистов (1 КМС и 7 с 1 разрядом).
Состав СППС конфета глазированная «Медовый слиток F25 Gold ApiSpeis Light»,13
г: глазурь кондитерская белая (46%); мёд (18%), кедровый орех (13%), перга (18%), пыльца
(2,2%), маточное молочко (1,6%), прополис (0,3%), мумиё (0,1%), хитозан (0,05%).
Конфета, как СППС, разрешённого к применению с 14 лет, прошла испытания и получила
экспертные заключения ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологии», госрегистрацию
«Роспотребнадзора» и включена в 2019 году в Формуляр лекарственных средств,
биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов
ФМБА, используемых для медицинского и медико-биологического обеспечения
спортсменов сборных команд Российской Федерации.
Схема применения: по 1 конфете 3 раза/день во время или после еды (приём не позже
19-00).
Физическую работоспособность изучали по спироэргометрии, биодекс-тесту,
пробам Штанге и Генчи. Также оценивались индекс напряжения (ИН), время
восстановления после нагрузки, биохимический и общий анализ крови, липиды, минералы,
IgG, IgE, тестостерон и кортизол. Эндотелийзависимую вазодилатацию плечевой артерии
(ЭЗВД ПА) изучали по D. Celermajer (1992) на 75 сек пробы с реактивной гиперемией ПА.
Проводилось анкетирование.
Статистический анализ данных осуществлен методом Крускела-Уоллиса и
критерием Ван дер Вардена, критический уровень значимости принимался за 0,05.
Проводилась оценка средних арифметических и среднеквадратических (стандартных)
ошибок среднего, которые приведены как M±m, где М - среднее, а m - ошибка среднего.
Для оценки взаимосвязи между парами количественных признаков применялся
коэффициент корреляции Спирмена
Результаты. После 2-месячного применения «F25 Gold ApiSpeis Light» у
спортсменов наблюдалось уменьшение содержания общего холестерина, триглицеридов,
кортизола, IgE и мочевины (соответственно, на 13%, 17%, 14%, 12%, 15%). Кроме того,
значимо снизился ИН на 41%, на фоне роста уровней гемоглобина, эритроцитов и
тромбоцитов (соответственно, на 11,2%, 14,3% и 11,5%). При этом содержание общего
белка, тестостерона и IgG увеличилось, соответственно, на 11,2%, 15% и 18%, а уровень
железа, фосфора, кальция, калия и магния, соответственно, на 17,6%, 12%, 12,1%, 12,5%,
15%. В то время как содержание глюкозы, что показательно, практически не изменилось.
Кроме того, возрос индекс устойчивости на 25% и улучшились значения пробы Штанге и
Генчи (время задержки дыхания увеличилось на 15%, 20%, соответственно). Также
повысились показатели максимального потребления кислорода, максимально достигнутой
работы и максимальной вентиляции (12%, 12% и 12%). При этом уровень
работоспособности и время достижения порога анаэробного обмена выросли на 11% и 13%
на фоне роста показателя ЭЗВД ПА на 98% и сокращения время восстановления после
интенсивных физических нагрузок на 13,1%.
Результаты анкетирования (10-балльная шкала) в основной группе после 2месячного приёма СППС «F25 Gold ApiSpeis Light» также показали значимое улучшение
субъективной оценки переносимости тренировочных нагрузок, общего самочувствия,
состояния здоровья, психологической устойчивости и сравнительно быстрого
восстановления после тренировок и соревнований. В контроле (без приёма СППС),
динамика инструментально-лабораторных и анкетных данных после 2-х месяцев
тренировок либо отсутствовала, либо была не значимой.
Заключение. Выполненная работа доказала высокую эффективность, натуральность,
безопасность и удобство применения конфеты «F25 Gold ApiSpeis Light» у юных и молодых
спортсменов высокой квалификации, а значит и способность значительно улучшить
качество
подготовки
спортивного
резерва.
Обеспечение
комплексного
здоровьесберегающего влияния на организм, прежде всего, кардиопротекторной,
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иммуномодулирующей и антистрессорной направленности позволяет рекомендовать
широкое использование СППС «F25 Gold ApiSpeis Light» не только спортсменами
олимпийского резерва, но также детьми, которые занимаются массовым спортом. Не менее
востребованным, применение «F25 Gold ApiSpeis Light» может стать среди школьников и
студентов для восполнения ежесуточных энергозатрат, связанных с интенсивной учебной
и творческой деятельностью. При этом нужно отметить, что высокая эффективность СППС
«F25 Gold ApiSpeis Light», в первую очередь, обусловлена природным сочетанием и
высоким содержанием компонентов с антиоксидантной и кардиопротекторной
активностью: полиненасыщенные жирные кислоты, флавоноиды, бета-каротин, витамин Е
и микроэлементы, содержащиеся в пыльце, маточном молочке, мёде, кедровом орехе. А
значит основными эффектами, следует считать корректирующее влияние на дисфункцию
эндотелия, липиды, обмен белка, эритропоэз, иммунную систему, психоэмоциональный
статус, уровень работоспособности и улучшение восстановления после работы. Также
важно, что разработка и выпуск «F25 Gold ApiSpeis Light» является успешным примером
импортозамещения в РФ.
БОЛЬ В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА И СИНДРОМ
НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ НАДКОЛЕННИКА
(более чем двадцатилетний опыт диагностики и хирургического лечения)
Прохорский Д.А., Фабрикант М.Г., Иванов Д.В., Скляров В.Ю., Елфимов А.Л.
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 1»,
ГБУ Ростовской области «Областная клиническая больница № 2»,
ГБУ Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница»,
г. Ростов-на-Дону
Боль в переднем отделе — самая частая жалоба у молодых пациентов,
обращающихся с проблемами коленного сустава. Она встречается как у лиц, занимающихся
спортом, так и у тех, кто не ведет активный образ жизни; однако у спортсменов частота
обращения с подобной жалобой значительно выше. Традиционно оценка равновесия
надколенника сосредотачивает внимание на анамнезе боли в коленном суставе и
дислокаций, клинической оценке угла квадрицепса, ротации нижней конечности и видимой
пателлярной нестабильности. Визуальная картина очень полезна в клинической оценке
пателлярного равновесия. Активное сгибание и разгибание колена должно обнаруживать
медиальное или латеральное смещение надколенника. Необходимо оценивать истончение
перипателлярной мускулатуры, ретинакулума, сухожилий. Истончение их может быть
результатом рецидивирующего растягивания ретинакулума, когда разгибательный
механизм колена разрегулирован. Первопричиной боли может быть и дегенерация
суставного хряща и субхондральная ирритация.
Анамнестическая и физикальная проверка пациентов с болью в переднем отделе
коленного сустава обычно только наталкивает на мысль о нарушении равновесия
надколенника. Стандартная переднезадняя и боковая рентгенография может показывать
пателлярный склероз, проявления артроза, высоту стояния надколенника, но, обычно, дает
мало информации в отношении равновесия надколенника. Тангенциальная рентгенограмма
надколенника, выполненная в положении сгибания, может давать специфическую
характеристику нарушения равновесия надколенника, и если можно дифференцировать
наклон и сублюксацию, нет необходимости в других исследованиях. В противном случае
необходимо выполнять КТ или МРТ в 15 и 30 градусах флексии.
Начиная с 1992 года после детального изучения литературы и отработки описанных
специальных методов рентгенологического обследования диагностика и хирургическое
лечение синдрома нарушения равновесия надколенника стали применяться в травматолого131

ортопедическом отделении ГБУ РО «РОКБ», а со временем и в ГБУ РО «ОКБ №2» и ГБУ
РО «ЛРЦ №1». С 1992 по 2018 гг. в указанных отделениях находилось на лечении 176
пациентов с болью в переднем отделе коленного сустава и синдромом нарушения
равновесия надколенника. Среди них было 111 женщин и 65 мужчин. Средний возраст
пациентов составил 26 лет. Все пациенты предъявляли жалобы на преходящие или
постоянные боли в передних отделах коленного сустава, у 117 наблюдались
рецидивирующие синовиты. 114 пациентов имели рецидивирующие вывихи надколенника,
и только у них данные обследования не давали повода для сомнений в характере патологии.
У всех других пациентов жалобы и данные объективного обследования не были
специфичными и требовали дифференциации.
Всем пациентам выполнялись стандартные переднезадние и боковые
рентгенограммы коленного сустава, а также тангенциальные рентгенограммы
надколенника с углом сгибания 90 гр. У 74 пациентов при этом выявлена выраженная
латеральная дислокация надколенника с патологическим наклоном, проявления
пателлофеморального артроза. У 92 пациентов выполнялась КТ с углом сгибания 15, 30 и
45 градусов. КТ картина позволяла выявить «тонкие» проявления заболевания: 1)
увеличение угла конгруентности свыше 16 градусов выявлено у всех пациентов, 2) при
сгибании 15 градусов у 133 обследованных выявлено увеличение латерального
пателлофеморального угла свыше 5 градусов, что говорил о патологическом наклоне
надколенника.
С 2010 года в стандарт диагностики боли в переднем отделе коленного сустава
введено выполнение МРТ с целью поиска или исключения прочих внутрисуставных
проблем. У всех пациентов при КТ и МРТ выявлены изменения хряща надколенника в виде
утолщения, неравномерности контура и «ворсинчатости», что указывало на
хондромаляцию надколенника.
Хирургическое лечение синдрома нарушения равновесия надколенника является
общепризнанным. Однако к нему следует сразу прибегать лишь в случаях
рецидивирующих дислокаций надколенника. У остальных пациентов имеет смысл
проводить хорошо структурированный курс реабилитационных мероприятий,
включающий: 1) растягивание латерального ретинакулума надколенника, сухожилий
группы hamstring, илиотибиального тракта; 2) укрепляющие упражнения для
четырехглавой мышцы бедра (особенно для медиальной её головки); 3) использование
ортеза коленного сустава с пателлярной поддержкой или кинезиотейпирование; 4)
применение ортопедических стелек; 5) прием нестероидных противовоспалительных
препаратов; 6) физиотерапевтическое лечение; 7) модификация двигательной активности;
8) внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости. У большинства
пациентов на фоне проводимого лечения продолжительностью не менее 6 месяцев
отмечалось значительное улучшение в виде снижения болевого синдрома, частоты и
выраженности синовита, исчезновения крепитации. В противном случае мы обсуждали с
пациентами тактику предстоящего оперативного лечения, объем и характер которого
варьируется в зависимости от типа патологии.
В случаях сублюксации и наклона надколенника без проявлений хондромаляции или
минимальными её проявлениями достаточным считается латеральный релиз, однако ряд
авторов отмечают нестойкий результат при применении только латерального релиза и мы
проводим его в сочетании с переднемедиальной транспозицией бугристости
большеберцовой кости. Это особенно важно у пациентов, имеющих дисплазию блока
бедренной кости.
При стойких рецидивирующих дислокациях надколенника, а также при рецидивах
после предшествущих операций мы до 2010 года дополнительно к латеральному релизу и
транспозиции бугристости большеберцовой кости выполняли квадрицепспластику, а с 2010
—артроскопическую аутопластику медиальной пателлофеморальной связки (MPFL) при
помощи транспланта из сухожилия m. gracilis, проведенного через продольный канал в
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надколеннике с последующей фиксацией в медиальном надмыщелке при помощи
интерферрентного винта.
В послеоперационном периоде используем иммобилизацию съемным ортезом
коленного сустава полной степени фиксации сроком до 4-5 недель с последующей
разработкой движений в коленном суставе под контролем врачей ЛФК. Через 3-6 месяцев
после операции рекомендовали внутрисуставное введение заменителей синовиальной
жидкости.
Отдаленные результаты прослежены у всех пациентов. В 12 случаях отмечены
рецидивы сублюксации надколенника в сроки от 2 до 6 лет, что связываем с невыполнением
транспозиции бугристости большеберцовой кости. У остальных пациентов отмечено
полное восстановление функции коленного сустава. Рентгенологический контроль выявлял
стабилизацию дегенеративно-дистрофических изменений, отсутствие рецидивов
сублюксации и патологического наклона надколенника.
Заключение. Синдром боли в переднем отделе коленного сустава связанный с
нарушением равновесия надколенника – нередко встречающееся патологическое
состояние, к сожалению, часто недиагностируемое и интерпретируемое как другие
заболевания коленного сустава. Знание данной патологии, тщательное объективно
обследование разгибательного механизма коленного сустава, а также применение
специального рентгенологического обследования пациентов с болью в переднем отделе
коленного сустава позволяют точно диагностировать патологию, а своевременное и
адекватное хирургическое лечение - получить хорошие, стойкие анатомические и
функциональные результаты.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ДЕСИНХРОНОЗЕ
Прудников И.А.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва
В настоящее время ведущими специалистами спортивной медицины уделяется
большое
внимание
методам
коррекции
функционального
состояния
высококвалифицированных спортсменов [8, 9, 10] и методам оценки эффективности
приборов, применяемых для профилактики и коррекции десинхроноза [3, 6]
В настоящем исследовании с привлечением 12 спортсменов (с уровнем мастерства
не ниже 1-го разряда) проведена оценка эффективности влияния транскраниальной
электростимуляции (ТЭС) на психоэмоциональное и физическое состояние спортсменов в
условиях десинхроноза.
Спортсмены были разделены на две равные группы: «Воздействие», спортсменам
которой проводилась реальная стимуляция, и «Контроль», в которой осуществлялась
полная имитация ТЭС. За трое суток до предполагаемого «перелета» спортсменам
проводилась однократная стимуляция ТЭС аппаратом МДМК-4 программой № 2 в течение
35 минут.
При проведении эксперимента в полунатурных условиях спортсменам в условиях
депривации сна в течение одних суток, семикратно (каждые 4 часа) проводилась оценка
физической работоспособности с помощью велоэргометрии «до отказа» и оценка
психоэмоционального состояния на АПК «Диамед-МБС» [2, 7].
Результаты оценки физической работоспособности в обеих группах проводилась по
показателю времени выполнения нагрузки в течение суток; психоэмоциональное состояние
оценивалось по методикам АПК «Диамед»: стресс-индекс (вариабельность сердечного
ритма), количество выходов, выходящих за пределы нормальных значений проводимости
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(биоимпедансометрия) и площади фронтальной проекции без фильтра (биоэлектрография)
[1, 4, 5].
Результаты свидетельствуют об отсутствии достоверных отличий в регистрируемых
показателях (рисунки 1, 2, 3, 4).

Рисунок 1 – Динамика времени выполнения нагрузки
«до отказа» на велоэргометре

Рисунок 2 - Динамика стресс-индекса

Рисунок 3 – Динамика количества параметров,
выходящих за пределы нормальных значений
проводимости +40/-40

Рисунок 4 – Динамика Sфр.пр. биоэлектрограммы
без фильтра

Таким образом, ТЭС не оказала влияния на показатели физической
работоспособности и психоэмоциональное состояние спортсменов в обследуемых группах
в течение суточного наблюдения.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕРДЕЧННОГО РИТМА У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Прусов П.К.
Академия последипломного образования ФНКЦ ФМБА России
Оценке восстановления сердечного ритма (ВСР) после физических нагрузок
придается важное значение как в клинике, так и в спорте. При организации спорта и
физического воспитания обсуждаемые показатели рекомендуются для определения
“физических кондиций” организма, эффективности применяемых тренировочных режимов
или перетренированности. С этой целью рекомендуются показатели восстановления
частоты пульса (HRR) , восстановления вариабельности сердечного ритма, параметры и
статистические показатели экспоненциального уравнения. Большинство научных работ по
ВСР имеют отношение к исследованию взрослых спортсменов и ограничиваются в
основном оценкой показателя HRR60, определяемого по абсолютной разнице частоты
пульса через 60 сек восстановления по сравнению с пульсом окончания нагрузки (HRex).
Вместе с тем, недостаточно изучены другие показатели ВСР. Крайне редко используются
параметры и статистические показатели экспоненциального уравнения при решении
научных или практических вопросов в медицине и спорте. Недостаточно изучена
зависимости характера восстановления сердечного ритма в быструю фазу от интенсивности
предшествующей физической нагрузки.
Материалы и методы исследования
Анализировались данные нескольких серий исследований юных спортсменов 12-18 летнего
возраста. Всего обследовано 182 человека, в том числе 57 девочек. По направленности
тренировочного процесса 143 человека составила группа “выносливость” (биатлон и
лыжные гонки), 27 человек группа “игровых видов спорта” (футбол) и 12 человек
“скоростно-силовая” группа. Спортивная классификация составляла от II-го разряда до
мастера спорта. Многие из них становились чемпионами России, а некоторые призерами
и чемпионами мировых соревнований среди юношей и юниоров по биатлону.
Восстановление сердечного ритма анализировалось в течение 3 или 10 мин в
положении сидя после лабораторных нагрузок на велоэргометре или тредмил-тесте.
Регистрацию сердечного ритма проводили постоянно при нагрузке и в периоде
восстановления по непрерывной записи продолжительности R-R интервалов на системе
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Polar RS800. В качестве нагрузки применяли: субмаксимальные; максимальные до отказа;
возрастающие по мощности прерывистые физические нагрузки до отказа.
Анализировались три группы показателей: а) Снижения частоты пульса уд/мин в
определенное время восстановления по сравнению с окончанием нагрузки через 0.5, 1 и 3
мин, выраженное в абсолютных (HRR05, HRR1, HRR 3) и относительных величинах
(0PS05, 0PS1, 0PS3); б) Показатели рассчитанные по экспоненциальному уравнению типа
Y = a0+a1*EXP(a2*t), где a0, a1, a2 – параметры уравнения, У- 0PSt - относительная
величина HRR в определенное время восстановления, t – время в мин. В данном случае
учитывались также статистические показатели уравнения - общая (OD) и остаточная
дисперсия (Ostd), их отношение Ostd/OD, коэффициент множественной корреляции (R). г)
Показатели вариабельности сердечного ритма (HRV) проводили по 30 сек интервалам
восстановительного периода. Определяли временной показатель - RMSD, мс – (
квадратный корень среднего из суммы квадратов разностей последовательного ряда
кардиоинтервалов).
Показатели восстановления сердечного ритма сопоставлялись с: уровнем и темпами
биологического созревания; показателями физического развития, максимальной аэробной
и анаэробной работоспособности определяемой методом спироэргометрии и путем расчета
эргометрических показателей по уравнению Мюллера;
показателями изменения
сердечного ритма в переходном процессе активной ортостатической пробы.
Результаты.
При анализе данных ВСР после выполнения субмаксимальных нагрузок установлено, что
ускорение ВСР связано с увеличением аэробных возможностей, мужским полом,
парасимпатической направленностью регуляции сердечного ритма состоянии покоя и при
ортостатической пробе. К замедлению ВСР имело отношение снижение аэробных и
увеличение анаэробных возможностей, женский пол, увеличение биологической зрелости,
симпатическая направленность регуляции сердечного ритма, увеличение относительной
массы тела. Отмеченные закономерности были характерны для большинства
анализируемых показателей оценки ВСР, кроме показателей абсолютной величины
снижения частоты пульса через 1 и 3 мин (HRR1 HRR3). Их восстановительная динамика
оказалась положительно зависима от ЧСС окончания нагрузки (HRex) и потенциальной
возможности восстановления частоты пульса ∆HRR
(HRex-HR0). Поэтому
целесообразным оказалось рассчитывать показатели HRRt в относительных величинах с
учетом HRex или ∆ HRR
При анализе данных ВСР после нагрузок, выполненных до отказа было установлено, что
восстановление величины RMSD после тредмил-теста у юных биатлонистов происходит
более медленно, чем после велоэргометрии. Показатели максимальной работоспособности
и максимального потребления кислорода и пола, не имели значения для скорости ВСР.
Отрицательное значение для скорости ВСР имели показатели, связанные с фактором
физиологической напряженности организма, вызванной активацией анаэробного гликолиза
[4] и величины кислородного долга [1], биологического возраста, относительной величины
мышечного компонента), относительной массы тела. Величины анаэробных возможностей
работоспособности имели также определенное значение для замедления ВСР после
выполнения нагрузок до отказа. Для оценки восстановления частоты пульса после
максимальных нагрузок у юных спортсменов разработаны центильные шкалы оценки
HRRt с выделением точек 10, 25, 50, 75 и 90 процентилей.
Установлена значимость комплекса показателей частоты пульса, с одной стороны, и
показателей экспоненциального уравнения, с другой, для определения физического
напряжения организма в зависимости от интенсивности нагрузки. Разработаны алгоритмы
прогнозирования аэробной работоспособности и динамического контроля за
функциональным состоянием юных спортсменов по данным восстановления сердечного
ритма
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СИСТОЛИЧЕСКОГО
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ
ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
Прусов П.К., Чижиков П.Д.
Академия последипломного образования ФНКЦ ФМБА России
Актуальность. Оценке реакции систолического артериального давления (САД) на
физическую нагрузку и ее динамике в восстановительном периоде уже многие годы
придается важное значение в педиатрии, профилактической, клинической, спортивной
медицине. Для исследований обычно используются невысокие или субмаксимальные
нагрузки на велоэргометре, тредмиле, 20 приседаний, степ-тест. Установлено значение
возраста, пола, индекса массы тела для величин реакции САД. Вместе с тем, недостаточно
изучена динамика обсуждаемого показателя в восстановительном периоде, особенно с
учетом интенсивности предшествующей нагрузки.
Цель исследования. Установить зависимость восстановления САД у юных
спортсменов после велоэргометрических нагрузок разной интенсивности.
Материалы и методы. У 24 юных спортсменов 13-18 летнего возраста различной
направленности тренировочного процесса изучены показатели восстановления САД в
зависимости от интенсивности велоэргометрической нагрузки. Исследование проводилось
в первой половине дня. Нагрузочное тестирование выполнялось в положении сидя на
велоэргометре Lode, Нидерланды, с непрерывной регистрацией показателей
спироэргометрии на системе «Кортекс» (Cortex Metalyzer, Cortex Gmbh, Германия).
Начальная мощность нагрузки составляла 1.0 Вт/кг с последующим увеличением на 0.5
Вт/кг до отказа от работы. Продолжительность каждой ступени нагрузки составляла 4 мин
с последующими 3-х мин. периодами восстановления.
САД мм. рт. ст. регистрировали на автоматизированной системе Suntech Tango+ в
исходном состоянии до нагрузки, в конце каждой ступени выполнения нагрузки и
окончания 3-х мин периодов восстановления. После нагрузки до отказа САД
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регистрировали в конце 3-ей, 5-ой и 10-ой мин. Интенсивность нагрузки на каждой ступени
рассчитывали в процентах относительно достигнутой максимальной мощности и
потребления О2 (%VO2mx). Обработку
материалов, статистический анализ и
математическое моделирование проводили с использованием программы «STADIA».
Результаты и заключение. В покое перед нагрузкой, сидя на велоэргометре, САД
составило 124.6±3.7 мм. рт. ст. и несколько превышало данные 115.2±3.1, полученные в
другой день обычного врачебного обследования, что возможно связано с мобилизацией
организма перед тестированием. При тестировании САД неуклонно увеличивалось с
нарастанием интенсивности нагрузки, составив соответственно 150.68± 4.1, 166.34±4.2 ,
183,31±5.6 и 192.39±5.8 мм. рт. ст. соответственно при интенсивности нагрузки 40, 60, 80
и 100%VO2mx. К завершению 3-ей мин восстановления показатели САД достоверно не
отличались от исходных данных при интенсивности нагрузки до 50%VO2mx. При
выполнении нагрузки 60 и более %VO2mx САД к окончанию 3-ей мин. восстановления
достоверно превышало исходные данные. Указанное превышение недовосстановления
неуклонно увеличивалось с нарастанием интенсивности нагрузки и соответственно
составляло 11.6 % при интенсивности нагрузки 60% и достигло 31.9% при максимальной
нагрузке. При увеличении времени восстановительного периода до 5 мин после
максимальных нагрузок превышение САД еще регистрировалось и составляло 13.3 %. по
сравнению с исходными данными. После 10 мин восстановления величина САД достигла
118.6±4.6 мм. рт. ст. и даже имела более низкие цифровые значения без достоверных
различий с данными полученными до нагрузки.
Таким образом,
время восстановления САД зависит от интенсивности
велоэргометрической нагрузки. При интенсивности 60 и более % VO2mx для
восстановления САД необходимо более 3-ех мин, при интенсивности нагрузки до отказа
для восстановления необходимо более 5 мин.
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА И
ХАРАКТЕР ДЫХАНИЯ У МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
Путилин Л.В.
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Медицинский институт,
Тула, Россия
Умеренная физическая активность, особенно аэробного характера, положительно
влияет на уровень артериального давления (АД), однако повышенная реактивность у
отдельных спортсменов, включая процедуру измерения АД, может приводить к получению
высоких величин «случайного» АД. В доступной литературе не было найдено работ,
изучающих особенности АД и вариабельности сердечного ритма по данным холтеровского
мониторирования у спортсменов в зависимости от характера привычных физических
нагрузок.
Целью исследования явилось выявление особенностей суточного профиля АД,
вариабельности сердечного ритма и паттерна дыхания у спортсменов любительского
уровня, занимающихся разными видами спорта.
Материалы и методы. 72 молодых человека 16-22 лет (средний возраст (M±m)
18,5±0,3 года) с повышенным «случайным АД» во время прохождения профилактических
осмотров были направлены на 24-часовое холтеровское мониторирование (Кардиотехника04-АД-3(М), Инкарт, СПб, Россия), проведенное в лаборатории мониторинга здоровья
ТулГУ. 9 юношей занимались видами спорта, тренирующими качество выносливости
(плавание, легкая атлетика, спортивное ориентирование), 9 – разными видами единоборств,
5 – спортивными играми (баскетбол и волейбол), 10 – футболом, а 39 юношей выполняли
силовые нагрузки в тренажерном зале не реже 3 раз в неделю по 1,5 часа. Для выявления
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достоверности различий между группами при р<0,05 использовали пакета анализа MS Excel
7.0.
Результаты. Средний возраст спортсменов разных видов спорта не различался. Рост
у баскетболистов (185,4±4,1 см) и спортсменов группы выносливости (185,2±2,0 см) был
выше, чем у борцов (178,8±2,6 см; р=0,03). Спортсмены группы силовых нагрузок имели
самую большую массу тела (87,1±3,0 кг), чем группы выносливости (79,9±3,2 кг; р=0,029).
Как и следовало ожидать, самая низкая среднедневная ЧСС отмечена в группе
выносливости относительно спортсменов, использующих преимущественно силовые
нагрузки (75,1±2,6 и 82,9±9,0 уд/мин; p=0,012). Систолическое АД в дневное время было
выше у футболистов (143,8±3,0 мм Hg), чем у борцов (130,5±3,2; p=0,004) и баскетболистов
(134,2±1,0 мм Hg; p=0,006). Диастолическое АД в период бодрствования было самым
высоким в группе силовых нагрузок (70,1±1,1 мм Hg), чем в группе выносливости (61,8±1,9
мм Hg; р=0,016). В ночное время наивысшие средние данные систолического АД
наблюдались у футболистов и в группе выносливости (124,6±4,5 и 123,8±4,2 мм Hg), а
самые низкие - у борцов (113, 3±3,8 мм Hg; p=0,043). Не было найдено различий в уровне
диастолического АД во время сна. Наиболее часто, в 51,3% случаев, избыточное (>20%)
ночное снижение диастолического АД наблюдалось в группе силовых нагрузок. Симпатовагальный баланс (отношение LF/HF) в ночное время у футболистов был ниже (1,87±0,23),
чем в группе выносливости (2,73±0,48 ед; р=0,049), несмотря на повышенные показатели
ночного АД в обеих группах. Индекс апное/гипопное, характеризующий регулярность
дыхания во время сна, был достоверно выше в группах выносливости (8,3±2,0 эпизода/час)
и силовых нагрузок (8,3±1,0), чем у борцов (4,8±1,4), баскетболистов (4,8±1,2) и
футболистов (4,8±0,6 эпизода/час; р=0,03).
Заключение. Характер рекреационной физической активности влияет на уровень и
суточный профиль систолического и диастолического АД у подростков и юношей с
повышенными показателями «случайного» офисного АД. Отсутствие связи симпатической
активации с уровнем АД у молодых спортсменов-любителей, что является характерным для
пациентов с артериальной гипертензией, требует дальнейших исследований.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ
СПОРТА
Разинкин С.М., Шулепов П.А.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва
В центре своего внимания спортивная медицина ставит здоровье и
профессиональное долголетие спортсмена, человека априори здорового, поэтому главная
задача спортивного врача не поиск и лечение болезней, а оценка функциональных и
адаптационных резервов организма, а также разработка мероприятий по укреплению и
увеличению данных резервов. Существующие методические подходы недостаточно в
полной мере раскрывают потенциал здоровья спортсмена и не совсем отражают степень его
готовности к выполнению своей профессиональной деятельности [3, 5].
Мы объединили некоторые подходы к определению уровня адаптационных и
функциональных резервов организма, предлагаемые в спортивной медицине, в единый
методологический комплекс, дополнив его своими уникальными методическими
наработками [1, 8, 9]. Данный комплекс получил название «Функциональная готовность
спортсмена», под реализацией которого мы понимаем готовность функциональных систем
организма спортсмена к достижению максимальных спортивных результатов на этапах
учебно-тренировочного процесса и соревнованиях.
Разработанный нами комплекс «Функциональной готовности спортсмена»
исследует несколько групп параметров, которые обобщают данные о физической
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работоспособности, генофенотипических особенностях организма, психологической
устойчивости, психофизиологической и психосоматической готовности к работе на пределе
функциональных возможностей организма, параметрах белой и красной крови, биохимии
и гормонах крови. а также степени компенсированности возможных соматических
отклонений [2, 4, 6].
Наиболее важной составляющей в этом комплексе является корректная оценка
физической работоспособности путем подбора специфической нагрузочной пробы, которая
будет максимально соответствовать реальной задаче спортсмена в условиях его
соревновательной деятельности [7].
Нагрузочной пробой выбора при изучении функциональной готовности
спортсменов лыжных видов спорта (лыжные гонки, биатлон, лыжероллерный спорт) стал
бег в лыжероллерах с палками на лыжероллерном тредбане.
Для корректной оценки деятельности спортсмена и вынесения заключения об уровне
его готовности, была разработана балльная система оценки результатов прохождения его
обследования. За основу распределения оценочных баллов был взят принцип «светофора»,
предложенный Р.М. Баевским (1975) для оценки параметров активности регуляторных
систем космонавтов по вариабельности сердечного ритма.
Оценка «5» и «6» (зеленая зона) соответствует оптимальному уровню по
оцениваемому показателю и не требует коррекции.
Оценка «3» и «4» (желтая зона) соответствует переходному уровню
(донозологические изменения), рекомендуется внести изменения в подготовительный и
тренировочный процесс.
Оценка «1» и «2» (красная зона) соответствует низкому уровню (преморбидные
изменения), требуется внести изменения в подготовительный и тренировочный процесс.
По данному алгоритму нами разработаны шкалы наиболее информативных
показателей по следующим методикам: нагрузочное тестирование на лыжероллерном
тредбане (таблица 1); оценка мышечных усилий на роботизированном комплексе CONTREX; тестирование на силовой платформе; оценка функционального состояния
позвоночника; батарея психологических тестов; оценка функционального состояния и
адаптационных резервов организма, включающая вариабельность сердечного ритма,
биоимпедансометрию, биоэлектрограмму и компрессионную осциллометрию; данные
объективного осмотра, включающие самооценку физического и эмоционального
состояний, а также измерение кистевой динамометрии и жизненной емкости легких.
Таблица 1 – Шкала оценки основных показателей нагрузочного тестирования на
лыжероллерном тредбане у спортсменов мужчин
БАЛЛ
Показатель

1
Очень
плохо

Время нагрузки, мин

<9:30

МПК мл/мин/кг

<52,00

V’O2 пано,
мл/мин/кг

<51,00

2
Плохо
9:31 –
10:50
52,01 –
62,00
51,00 –
58,50

3
Удовлетво
рительно
10:50 –
11:49
62,01 –
70,00
58,5 – 64,75

4
Хорошо
11:50 –
12:39
70,01 –
76,00
64,75 –
69,75

5
Очень
хорошо
12:40 –
13:19
76,01 –
80,00
69,75 – 73,5

6
Отлично
>13:20
>80,00
>73,5

Балльная оценка по всем показателям была составлена в расчете на спортсменов
лыжных видов спорта на основе материалов обследования 60 человек 1-ой и 2-ой сборных
России по биатлону.
Поскольку все выбранные показатели в каждом тестировании важны для
определения функциональной готовности спортсмена, общий балл прохождения каждого
тестирования рассчитывается как среднее арифметическое полученное по всем
показателям.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТРЕНИРОВАННОСТИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЧСС
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ДЫХАНИЯ У СПОРТСМЕНОВ И НЕТРЕНИРОВАННЫХ
ЛЮДЕЙ
Родыгин Д.Н.1, Шпагин М.В.1, Колесников М.В.2
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России
2
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39» г. Нижний Новгород
1

В настоящее время важно оценивать эффективность тренировочного процесса для
достижения спортсменами высоких результатов. С этой целью ведется активный поиск
методов, направленных на контроль показателей спортсменов, как в сравнении с
показателями нетренированных людей, так и людей которые занимаются видами спорта,
которые по специфичности действия на организм могут по-разному влиять на различные
параметры человеческого организма в зависимости от вида спорта. Также необходимо
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определение параметров, по которым легко и доступно можно определить уровень
тренированности различных групп спортсменов. Изменение ЧСС на задержку дыхания
является одним из таких параметров.
Цель исследования: оценка тренированности организма с помощью задержки
дыхания внутри различных групп студентов, занимающихся и не занимающихся спортом.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
– оценка изменения ЧСС до и после задержки дыхания у различных групп
студентов,
– изучение зависимости изменения ЧСС после задержки дыхания от степени
тренированности и характера нагрузок,
– выявление спортсменов с наилучшим результатом в зависимости от характера
нагрузок,
– определение доступности и простоты оценки уровня тренированности
спортсменов с помощью оценки изменения ЧСС на задержку дыхания.
Материалы и методы. С целью оценки изменения ЧСС на задержку дыхания и время
восстановления его к исходной величине было проведено исследование 3 различных групп
студентов (мужской пол): студенты, занимающиеся легкой атлетикой; студенты,
занимающиеся тяжелой атлетикой и студенты, не занимающиеся спортом. В каждой группе
было исследовано 15 человек. Исследование состояло из: замера пульса у исследуемого до
задержки дыхания, задержки дыхания на 50 с., замера пульса непосредственно после
задержки дыхания, замера пульса через 2, через 4 и через 6 минут после задержки. Все
студенты имели симметричный, ритмичный пульс, поэтому все замеры производились на
одной руке и в течение 15с.
Статистическая обработка данных осуществлялось с помощью с программы
«Statistica 6». Достоверность показателей оценивалась с помощью критерия Стьюдента.
Результаты. Средний показатель ЧСС до задержки дыхания у легкоатлетов составил
(63,33±2,34%), что достоверно отличается (р<0,01 и р<0,001 соответственно) от среднего
показателя тяжелоатлетов (77,07±2,12%)
и студентов, не занимающихся спортом
(74,13±2,34%). Различия в среднем показателя ЧСС до задержки дыхания у легкоатлетов и
тяжелоатлетов, вероятно, зависят от физиологических особенностей и характера
испытываемых нагрузок.
Средний показатель ЧСС после задержки дыхания, через 2 мин. после задержки,
через 4 мин. и через 6 мин. у легкоатлетов (65,60±3,30%; 61,60±2,61%; 60,87±3,02%;
62,93±2,53% соответственно) также достоверно отличается (р<0,001) от среднего
показателя тяжелоатлетов (85,60±2,93%; 78,40±1,90%; 77,33±2,02%; 77,07±2,12%
соответственно) и студентов, не занимающихся спортом (83,47±1,60%; 79,20±1,88%;
75,47±1,87%; 74,53±2,41% соответственно). При сравнении времени восстановления ЧСС
к исходной величине в трех группах исследуемых выявлено, что после 6 минут у
спортсменов (легкоатлетов и тяжелоатлетов) ЧСС вернулась к исходной величине, а у
нетренированных людей – не полностью. Таким образом, у спортсменов компенсаторные
возможности ССС выше, чем у нетренированных людей
При сравнении всех средних значений ЧСС (до задержки дыхания, после задержки,
через 2, 4 и 6 минут) у тяжелоатлетов достоверные отличия (р<0,05) были выявлены между
значениями: до задержки дыхания и после; после задержки дыхания и через 4 минуты;
после задержки дыхания и через 6 минут. У студентов, не занимающихся спортом, была
выявлена точно такая же закономерность (р<0,01). У легкоатлетов достоверных отличий
между средними значениями не выявлено. Это вероятно, также связано с
конституциональными особенностями и особенностями физических нагрузок.
Для определения тренированности организма также был проведен анализ времени
восстановления ЧСС к исходной величине после задержки дыхания у спортсменов. Среди
легкоатлетов у 3 человек из 15 ЧСС восстанавливается к исходному значению за 2 минуты.
Среди тяжелоатлетов у 4 человек из 15 ЧСС восстанавливается к исходному значению за 2
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минуты. У студентов, не занимающихся спортом, восстановления ЧСС к исходному
значению за 2 минуты не выявлено.
Выводы:
1. Более высокая скорость возврата пульса к исходной величине после задержки
дыхания говорит о более развитой ССС у спортсменов, таким образом, они готовы
выполнять данную нагрузку более длительно и интенсивно.
2. Все студенты, занимающиеся легкой атлетикой, еще до задержки дыхания имели
пульс ниже, чем студенты, не занимающиеся спортом, что говорит об общем влиянии
длительных нагрузок на выносливость и компенсаторном снижении ЧСС еще до
предполагаемой нагрузки. Студенты, занимающиеся тяжелой атлетикой, наоборот имели
пульс выше, чем студенты, не занимающиеся спортом, что говорит о специфичности
нагрузок в тяжелой атлетике, в которых требуется более высокая частота пульса для
достижения максимальных силовых результатов.
3. Лучшие показатели тренированности (полное восстановление пульса до исходных
значений в течение 2 минут) были зафиксированы у 3 студентов-легкоатлетов, и 4
студентов-тяжелоатлетов, что говорит об их наилучшей тренированности и правильности
постановки тренировочного процесса. Спортсменам, не достигшим подобных показателей,
следует порекомендовать изменить тренировочный процесс.
4. Изменение ЧСС на задержку дыхания является хорошим критерием оценки уровня
тренированности, к тому же он легкий и доступный, что увеличивает его ценность в
сравнении с другими методами оценки тренированности.
СТЕПЕНЬ
НАПРЯЖЕНИЯ
ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОНАДПОЧЕЧНИКОВОЙ
СИСТЕМЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
Романов К.В.
Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург.
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая
система
является
важнейшей
«эндокринной осью», вовлекаемой в реакцию организма на физическую нагрузку. Хорошо
известна и доказана роль этой системы в реализации адаптационных механизмов при
действии разнообразных стрессов, а физическую нагрузку, выполняемую военнослужащим
в процессе боевой подготовки, особенно в первые полгода службы, можно рассматривать
именно как стрессорный фактор.
Активация функции коры надпочечников осуществляется под влиянием
адренокортикотропного гормона (АКТГ), уровень которого увеличивается во время
мышечной работы. Однако имеются данные, указывающие на возможность снижения
концентрации АКТГ в крови ниже исходного уровня на фоне физической нагрузки. Этот
вариант реакции сочетается, как правило, с высоким донагрузочным уровнем гормона.
Одним из основных глюкокортикоидных гормонов, реализующих воздействия
ГГНС на обмен веществ, являются кортизол. Во время мышечной работы наблюдается
разнообразная динамика концентрации кортизола в крови: уровень его может, повышаться,
снижаться либо оставаться без изменений. Наиболее распространенным является
отсутствие изменений или снижение концентрации кортизола, если работа носит
кратковременный и умеренно интенсивный характер. В то же время ряд иностранных
авторов отмечают, что интенсивные нагрузки как кратковременные, так и
продолжительные вызывают повышение уровня кортизола в крови.
Обобщая литературные данные, нельзя не отметить нередкую противоречивость
имеющихся сведений вследствие различий в условиях эксперимента и в примененных
методиках и отсутствие работ, связанных с исследованием гипоталамо-гипофизарно143

надпочечниковой системы в процессе профессиональной адаптации военнослужащих, что
послужило одним из оснований для проведения собственных исследований.
Целью исследования явилась оценка степени напряжения гипатоламо-гипофизарнонадпочечниковой системы в процессе профессиональной адаптации военнослужащих
срочной и контрактной службы в первые полгода службы.
С учетом поставленных задач обследуемые были разделены на три группы. В
первую (контрольную группу) вошли военнослужащие контрактной службы (офицеры),
занимающие должности командиров взводов; во вторую группу – военнослужащие срочной
службы, в третью – солдаты, сержанты, проходящие военную службу по контракту. Все
военнослужащие набирались из линейных подразделений, выполняющих в процессе
учебно-боевой деятельности одинаковые задачи.
Поскольку важную роль в обеспечении реакции организма на физическую нагрузку
играет гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, было изучено содержание
основного гормона этой эндокринной оси – кортизола в покое и после выполнения
упражнений военно-спортивного комплекса. Данные, полученные при первичном
обследовании в начале службы, представлены в табл. 1.
Анализ результатов показал, что в покое концентрация кортизола в крови оказалась
более высокой у обследуемых 3-й группы: она превышала таковую у лиц контрольной
группы на 20,7%, а у обследуемых второй группы на 16,4% (p<0,01).
Концентрация данного гормона в крови военнослужащих срочной службы лишь на
7,8% (p<0,01) превышала уровень ее концентрации в контрольной группе.
Таблица 1 – Содержание кортизола в плазме крови военнослужащих в начале
службы, нмоль/л
1-я группа
2-я группа
3-я группа
Показатели
n=20
n=20
n=20
Кортизол
342,0110,64
370,07 14,08
431,25 13,93
до нагрузки
Кортизол
410,4111,63
371,36 14,48
346,91 15,97
после нагрузки
р

p < 0,01

p > 0,05

p < 0,01

Физическая нагрузка привела к разнонаправленным изменениям в содержании
кортизола. Так, в 3-й группе исследуемых (военнослужащие контрактной службы) по
сравнению с донагрузочным уровнем весьма значительно (на 19,6%, p < 0,01) уменьшилась
концентрация гормона.
Кортизол является катаболическим гормоном, и снижение его концентрации наряду
с другими гормональными изменениями в ходе силовых упражнений может играть
определенную роль в реализации анаболического эффекта тренировки и в развитии
мышечной гипертрофии у военнослужащих контрактной службы. Можно также полагать,
что в этом случае не преодолевается порог активации гипоталамо-гипофизарноадренокортикальной системы, в то же время ткани интенсивно поглощают и
метаболизируют циркулирующий в крови кортизол, в итоге посленагрузочный уровень
гормона оказывается ниже исходного.
Отсутствие сколько-нибудь значимых изменений концентрации кортизола в крови у
исследуемых 2-й группы, на наш взгляд, может свидетельствовать об отсутствии на данном
этапе службы вовлечения гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы в реакцию
организма на такого рода нагрузку.
В контрольной группе наблюдался рост концентрации кортизола (на 18,3%, p<0,05).
В этой группе испытываемая нагрузка позволила преодолеть порог активации ГГНС. В
результате посленагрузочный уровень кортизола превысил исходный. На наш взгляд, это
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отражает адекватное вовлечение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы в
реакцию организма на такого рода физическую и эмоциональную нагрузку. По-видимому,
следует говорить о сбалансированности процессов синтеза, секреции и метаболизма
кортизола у кадровых офицеров.
Полученные данные свидетельствуют об активном участии глюкокортикоидов в
обеспечении реагирования организма военнослужащих на физическую нагрузку.
Поскольку глюкокортикоиды являются основными адаптивными гормонами,
способствующими приспособлению организма к различным экстремальным факторам
внешней среды, можно полагать, что обнаруженные разнонаправленные их изменения
отражают и различное исходное состояние организма, что, несомненно, сказывается на
особенностях обменных процессов, а также на состоянии нервной, сердечно-сосудистой и
других систем, ответственных за адаптацию.
Таким образом, результаты работы, полученные при первичном обследовании в
начале службы, свидетельствуют о том, что специфическая для военнослужащих
физическая нагрузка сопровождалась либо снижением концентрации кортизола в крови (у
военнослужащих контрактной службы), либо его уровень существенно не менялся (у
военнослужащих срочной службы), либо концентрация кортизола в крови повышалась
соразмерно нагрузке (у кадровых офицеров).
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК
ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШЕК-ГИМНАСТОК

НА

РЕПРОДУКТИВНОЕ

Рыльская Ю.А., Савельева И.Е., Яковлева Е.Б., Воробьев А.В.
ОБУЗ «ИОКЦМР», г. Иваново
Аннотация. Современный спорт предъявляет высокие требования к уровню
подготовки каждого. В связи с этим становится актуальной тема репродуктивного здоровья
спортсменок. Достижение высоких спортивных результатов, как правило, совпадает с
возрастом 14 -20 лет. В это время идет активное развитие и формирование репродуктивной
функции. В данный период влияние интенсивных нагрузок, в том числе, как стрессового
фактора может негативно сказываться на здоровье спортсменок. Нарушения со стороны
репродуктивной функции у девушек было отмечено исследователями в различных видах
спорта. Так, в спортивных единоборствах более чем 30% спортсменок имеют умеренное
запаздывание по срокам полового созревания, выявлялось также замедление становления
овариально-менструального цикла. А у спортсменок с достаточным опытом соревнований
отмечались вторичная аменорея и нарушения цикла. У девушек, занимающихся
триатлоном, также были нарушения менструального цикла, проявляющиеся вторичной
аменореей и гипоменструальным синдромом. Замечено активное влияние интенсивных
нагрузок на вегетативную нервную систему, что выражалось в повышении тонуса
парасимпатического отдела. Предполагалось, что это связано с более экономичной
деятельностью сердца, увеличением его резервных возможностей. Нарушение
вегетативной регуляции организма приводило, согласно ряду исследований, к истощению
адаптационного резерва, повышался риск развития нарушений в здоровье спортсменок.
Наблюдалось и отрицательное влияние стресса на тонус вегетативной нервной системы,
уровень половых гормонов, что приводило к нарушениям менструального цикла. Особого
внимания, на наш взгляд, при изучении проблем репродуктивного здоровья заслуживает
художественная гимнастика из-за повышенных требований, предъявляемых к подготовке
спортсменок. Ввиду интенсивных тренировок у художественных гимнасток выявлены в
отдельных работах последних лет: замедленный темп полового развития, отставание в
возрасте появления менархе по сравнению с девочками-неспортсменками. Несмотря на
серьёзность темы, исследований в данном направлении крайне недостаточно.
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Цель. Изучить влияние интенсивных нагрузок на репродуктивное здоровье девушек,
занимающихся художественной гимнастикой.
Материалы и методы. В исследовании, проводимом на базе Центра лечебной
физкультуры и спортивной медицины ОБУЗ «ИОКЦМР» г. Иванова, приняли участие 70
спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой. Были изучены врачебноконтрольные карты диспансерного наблюдения художественных гимнасток. У
спортсменок оценивались: возраст, интенсивность нагрузок (их количество в неделю),
показатели менструального цикла, параметры роста и веса, показатели артериального
давления и частоты сердечных сокращений. Для оценки деятельности вегетативной
нервной системы был использован индекс Кердо.
Результаты. Все девушки, занимающиеся художественной гимнастикой, по своей
квалификации являлись мастерами спорта и кандидатами в мастера спорта. Средний
возраст обследованных гимнасток составил 15,9 лет. Средний спортивный стаж – 9,4 года.
Все девушки были распределены на 3 группы, в зависимости от объема нагрузок в неделю:
тренирующиеся менее 12 часов в неделю (17 человек), тренирующиеся 12–24 часа в неделю
(28 человек), тренирующиеся более 24 часов в неделю (25 человек). В первой группе
недостаточная масса тела была выявлена у 12,7% спортсменок, при этом нерегулярный
менструальный цикл наблюдался у 1 девушки, задержка полового развития – у 1 девушки.
При исследовании вегетативной регуляции, симпатикотония была обнаружена у гимнастки,
имеющей задержку полового развития. Во второй группе – недостаточная масса тела была
у 17,8% спортсменок, причем одна девушка из них имела выраженный дефицит массы тела.
Отсутствие менархе было выявлено у 18,5% гимнасток. Задержка полового развития
наблюдалась у двух спортсменок, в том числе у девушки с выраженным дефицитом массы
тела. Симпатикотония наблюдалась у 14,8% обследуемых, двое из них имели
недостаточную массу тела, одна – выраженный дефицит массы тела и задержку полового
развития. В третьей группе, где занимались более 24 часов в неделю недостаточная масса
тела была выявлена у 45% обследуемых, из них задержка полового развития наблюдалась
у 5 девушек, нерегулярный менструальный цикл – у 2 девушек. Отсутствие менархе
наблюдалось у 28% спортсменок. Симпатикотония выявлена у 36,6% гимнасток, из них 5
человек с недостаточной массой тела и задержкой полового развития. У 1 спортсменки
была выявлена гиперсимпатикотония.
По результатам данного исследования можно сделать заключение, что при
возрастании физических нагрузок, увеличивается частота нарушений овариальноменструального цикла у спортсменок. Наблюдается взаимосвязь этих нарушений с
недостаточной массой тела. Это объясняется тем, что в период полового созревания
фактором, вызывающим менархе, и важным условием установления функции гипоталамогипофизарно-яичниковой системы является «критическая» масса тела, которая составляет
46-47 кг. Следовательно, при дефиците массы тела наблюдается задержка полового
развития. Так же, исходя из результатов исследования, повышение частоты
симпатикотонии связано с увеличением физических нагрузок. Симпатический тип менее
благоприятен для организма, в связи с неэкономичной деятельностью сердечно-сосудистой
системы, как признак напряжения адаптационных резервов организма. В третьей группе у
одной гимнастки с недостаточной массой тела и задержкой полового развития была
выявлена гиперсимпатикотония, что свидетельствует о дезадаптации спортсменки к
физическим нагрузкам.
Выводы.
1. Необходимо следить за массой тела юных спортсменок, за интенсивностью и
адекватностью физических нагрузок.
2. Врач по спортивной медицине должен предупреждать юных спортсменок и их
тренеров о негативном влиянии интенсивных физических нагрузок и дефицита массы тела
на становление менструального цикла.
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3. Согласно приказу Минздрава РФ от 01.03.2016 N 134н, в УМО спортсменок
должен принимать участие гинеколог.
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПЕРИОД
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

ПРОВЕДЕНИЯ

Самойлов А.С., Орлова Н.З., Назарян С.Е., Пустовойт В.И., Ключников М.С.
Центр спортивной медицины и реабилитации ФГБУ «Государственный научный
центр - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна
ФМБА России», г. Москва
Актуальность. Психологическое состояние спортсмена имеет цикличность и вносит
объёмный вклад в успешность выступления. Высокий уровень невротизации, слабая
психоэмоциональная
устойчивость
являются
лимитирующими
факторами
профессиональной деятельности, на фоне которых развивается психосоматические
проблемы – мышечный гипертонус, травмирование. Причинами травм опорнодвигательного аппарата служат не только столкновения, падения, удары, но и гипертонус
мышечно-связочного аппарата из-за отсутствия системы восстановительных мероприятий,
психологической непросвещенности в вопросах саморегуляции.
В структуре психосоматических причин спортивной травмы преобладают факторы
истощения эмоциональной устойчивости, дисбаланс механизмов психофизиологической
регуляции по причине личностно значимых проблем спортсмена, сложностей
межличностного взаимодействия с ближайшим окружением спортсмена. Подобная
патогенетическая зависимость приводит к неожиданным срывам профессиональной
деятельности, что выражается как в травмах, усилении болевого восприятия, так и в
эмоциональном выгорании до выхода на важный старт или длительной невротизации
вследствие неудачных выступлений. Высококвалифицированному спортсмену необходим
запас психологической, психофизиологической устойчивости для адекватной оценки, как
актуальных личностно значимых проблем, так и умение извлекать опыт из неудач, не
вовлекаясь в продолжительный внутриличностный конфликт.
Принцип восстановления при проведении реабилитации у спортсменов основан на
эргономическом подходе в определении функционального состояния. В реабилитационный
период критерием определения состояния служит оценка готовности и переносимости
адекватной физической нагрузки с учетом травмы и особенностей спортивной
специализации, исходя из цикла реабилитации. Психологическое состояние в
реабилитационный период может быть как оперативным покоем, так и рассогласованным
функциональным напряжением органов и систем, вплоть до невроза, психоэмоциональной
лабильности. Негативное психологическое состояние осложняет восстановительный
процесс последствий травмирования, болевого синдрома.
При оценке реабилитационного потенциала, помимо особенностей травмы, важно
учитывать: частоту травмирования; продолжительность спортивной карьеры;
продолжительность восстановительного периода; период учебно-тренировочного сбора у
команды, в состав которой входит спортсмен; картина получения травмы; определённые
сроки предшествующие травме; цели спортсмена на ближайшее будущее. А также
преемственность стационарного и восстановительного процесса.
На основании практического опыта психологического сопровождения в период
проведения реабилитационных мероприятий высококвалифицированных спортсменов в
ЦСМиР сформирована схема патогенетической зависимости травматизации и
продолжительной невротизации. А также способы психологической коррекции
высококвалифицированных спортсменов для ослабления следов длительной невротизации.
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И формирование индивидуальных методов самокоррекции с лимитирующими факторами
профессиональной деятельности.
Таким образом, в период проведения реабилитационно-восстановительных
мероприятий у спортсменов психологическое состояние имеет ключевые тенденции, что
приводит к общим выводам:
1.
Объективность психологической диагностики позволяет формировать
мотивацию и личную ответственность за процессы сохранения, восстановления.
2.
Необходимость мониторинга показателей психофизиологическог состояния
на протяжении профессиональной деятельности (преемственность психолога команды психолога в составе УМО - реабилитационного психолога).
3.
Необходимость психологической просвещенности спортсменов.
4.
Подбор специалистом индивидуальных методов психологической коррекции
для самостоятельного использования спортсменом.
МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

МОТИВАЦИОННОЙ

УСТАНОВКИ

Сафонов В.К., к.псих.н.
СПбГУ
Термины мотив, мотивация, мотивационные установки, мотивирование регулярно
используются применительно к спортсмену, его поведению и деятельности. Но даже в
среде психологов эти термины подчас используются как синонимы. Мотив подразумевает
наличие цели, осознание критериев достижения. Размытость, неопределенность того, к
чему стремится спортсмен, одна из причин низкой продуктивности тренировочного
процесса, неудовлетворенности спортивными достижениями. Это касается как в целом
спортивной карьеры, конкретного сезона, этапа, цикла спортивной подготовки, так и
тренировки.
Термин мотивация в спортивной практике более популярен. О мотивации
спортсмена говорят, когда нужен результат. Мотив и мотивация принципиально
различающиеся явления мотивационной сферы.
Мотив постоянен, устойчив на
длительном промежутке времени. Уже на начальных стадиях занятия спортом
формируется «далеко отставленная цель» (1). Мотивация же это проявление актуального
мотива в конкретной ситуации тренировочной или соревновательной деятельности.
Х.Хекхаузен мотив назвал «личностной диспозицией», мотивацию «ситуативной» (2). Это
два компонента мотивационной сферы: мотив – устойчивый компонент; мотивация –
динамический. С изменением отношения к происходящему меняется мотивация – меняется
цель, к которой стремится спортсмен/команда. А поскольку это часто происходит на уровне
подсознания, то это и не осознается.
В теории мотивации достижения выделяется две мотивационных установки –
«достижение успеха» и «избегание неудачи» (3). Научно-исследовательская практика
Ю.Я.Киселева показали, что мотивационная установка, как феномен психики, также имеет
личностную и ситуативную диспозиции – знаменитый «градусник Киселева» (4). В спорте
высших достижений каждый спортсмен стремится к достижению успеха, ставя перед собой
амбициозные цели. Мотивационная установка на достижение успеха применительно к
спорту это установка на победу, достижение результата, часто не осознаваемого. Это, так
называемая, внешняя мотивация, это те социально значимые критерии, которым
спортсмену надо соответствовать. Не столь принципиально, как сформулированы критерии
успешности: тренером или спортсменом. Принципиально, как спортсмен оценивает свои
возможности в достижении результата. Чем больше рассогласование между самооценкой и
требованиями реальности, тем выше субъективная оценка не достижения желаемого
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результата. Обращения к спортивному психологу свидетельствует об одном –
неудовлетворенность спортивными достижениями и тем, что «должен», «отобраться в
сборную», «сохранить место в команде» и так далее. В процессе соревновательной борьбы
подсознание спортсмена сопоставляет происходящее с тем как «должно» быть для
достижения результата. В сознании актуализированы процессуальные критерии конечного
результата. Расхождение реального с необходимым вносит диссонанс в процесс регуляции
поведения (5). Если спортсмен к этому моменту сохранил способность сознательного
контроля развития событий, он может внести коррективы в свои действия. Если же
сознательной оценки происходящего уже нет, то развитие ситуации пойдет по одному из
двух наработанных личным опытом вариантов. Первый, «тупо» отрабатывается прежняя
установка на выполнение спортивного упражнения: биатлонист стоит 2 минуты на
изготовке последнего выстрела; теннисистка очередной раз превращается в новичка, играя
против конкретного соперника; футболист из раза в раз пробивает во вратаря; гонщик
вылетает с трассы на одном и том же вираже. Второй, наступает момент, когда происходит
«внутренний уход» от борьбы – «синдром усталости», «рефлекс отказа», «болевой
финишный синдром» (6).
Мотивационная установка на избегание неудачи в спорте заключается в
направленности внимания-сознания на правильность-своевременность выполнения
элементов спортивного упражнения, спортивной деятельности. Оказывается, что у
спортсменов ориентированных на решение задачи, уровень ситуативной тревоги
значительно ниже. Реже наблюдается нарушение правил, чаще фиксируется достижение
успеха (5, 8). Установка на выполнение задания является внутренней мотивацией,
установка на достижение результата — внешней. В первом случае срабатывает механизм
свободы «волеизъявления» и, соответственно, удовольствия/неудовольствия, во втором
механизм «долженствования» ‒ поощрения/наказания. Мотивационная установка на
избегание неудачи оказывается механизмом самоконтроля поведения спортсмена, что
оказывается необходимым фактором надежности спортивной деятельности.
В практике спорта часто используется термин «здесь и сейчас». Он предполагает
направленность сознания на конкретные элементы спортивной деятельности именно в этой
ситуации («здесь») и в этот момент времени («сейчас»). При этом надо иметь в виду, что в
моменты
спортивного
единоборства
когнитивные
способности
спортсмена
ограничиваются одним-двумя логическими элементами. В исследованиях на таких видах
спорта, как стрельба, штрафные в баскетболе, в которых достаточно просто рассчитать
результативность, во-первых, постулируется концентрация внимания на конкретном
элементе, во-вторых установка на правильность выполнения задания составляет от 80 до
95% у топовых спортсменов (5). Спортивный результат оказывается следствием
правильности и своевременности выполнения элементов спортивной деятельности.
Опросы больших групп спортсменов членов сборных РФ показывают, что у
подавляющего большинства (85%) перманентной является «достижение успеха», которая
формируется с первых лет занятия спортом. Независимо от объективных обстоятельств
соревнования спортсмен/ны должен/ны стремиться к победе.
В тоже время
исследовательская практика свидетельствует, что в ситуациях проигрываемого
единоборства спортсмены с выраженной личностной установкой на победу отмечают
неспособность реализовать свою спортивную подготовленность в таких ситуациях (6, 7).
Опросы же зарубежных спортсменов показывают обратное – до 90% отдают предпочтение
установке «избегания неудачи», т.е. направленность сознания на правильность и
своевременность своих действий при выполнении спортивного упражнения (8).
В практике психологического сопровождения абсолютно с каждым спортсменом
обсуждаются вопросы ментальной подготовки – осознанности, мотивации, концентрации.
Чем старше спортсмен, чем успешнее его карьера, тем сложнее преодолеть косность
личностных установок и не понимание причин очередного не достижения желаемого
результата. Мотивацию достижений в спорте необходимо строить на осознании
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адекватности цели спортивной деятельности возможностям спортсмена и условиям
подготовки, на формулировании критериев успешности спортивной деятельности, на
определении элементов концентрации внимания (направленности сознания) при
выполнении спортивного упражнения, на удовольствии от процесса деятельности и
удовлетворенности результатом на тренировке (соревновании). Так формируется
уверенность спортсмена в достижении поставленной цели.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СКАЛОЛАЗОВ
Семенов М.М., Кобелькова И.В., Выборная К.В., Лавриненко С.В.,
Раджабкадиев Р.М.
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и
безопасности пищи», лаборатория спортивной антропологии и нутрициологии,
Москва, Россия
Ключевые слова: спортивное скалолазание, состав тела, морфологические
показатели
Спортивную науку не перестает интересовать успешность женщин‐спортсменок и
определяющие ее факторы. В исследованиях Э.Г. Мартиросова (1990‐1998г.г.) на элитных
спортсменах 68 спортивных специализаций показано, чем в меньше спортсменки
отличаются по морфофункциональным показателям от спортсменов ‐ мужчин тех же
специализаций, тем меньшие различия у них и в спортивных результатах. Особенно у
представителей циклических видов спорта на выносливость различия проявляются в
меньшей степени, о чем свидетельствует сближенность результатов в этих видах спорта
между мужчин и женщин.
Целью исследования являлось изучение морфофункциональных особенностей
скалолазов высокой квалификации.
Методика и организация исследования. Материалом для исследования послужили
результаты морфофункциональных обследований высококвалифицированных скалолазов
обоего пола. В исследовании приняли участие 94 спортсменов-скалолазов (мужчины n=58,
возраст 22.6±5.1 лет, квалификация: 1 разряд – 14%, КМС – 26%, МС – 43%, МСМК – 9%
и ЗМС – 9%; девушки n=36, возраст 21.9±5.0 лет, квалификация: 1 разряд – 8%, КМС – 14%,
МС – 53% и МСМК – 25%).
У спортсменок определяли тотальные, продольные, поперечные, обхватные размеры
тела и кожно-жировые складки, состав тела на основе антропометрии. Антропометрические
измерения проводили в соответствии с принятым стандартом в НИИ Антропологии МГУ
им. М.В. Ломоносова, состав тела – мышечная (ММ), жировая (ЖМ) и костная масса (КМ)
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(по формулам Й. Матейки. Обработка данных выполнялась с использованием программы
Statistica 7.
Результаты исследования. Полученные результаты представлены в табл. 1-5. В
табл.1 представлены значения (M±σ) тотальных и продольных показателей спортсменов
скалолазов.
Таблица 1. Средние значения тотальных и продольных размеров тела у скалолазов.
№№

Показатели

Муж. n-58 (M±σ) Жен. n-36 (M±σ)

1.

Длина тела (см)

175,1±5,6

164±6

2.

Масса тела (кг)

66±6,5

54,3±5,5

3.

Обхват груди (см)

92,3±4

84,2±3,6

4.

Площадь поверхности тела (м2)

1,8±0,1

1,6±0,1

5.

Длина верхнего отрезка (см)

32,6±1,4

30,4±1,4

6.

Длина туловища (см)

53,1±2,6

49,7±2,5

7.

Длина Корпуса (см)

85,6±3

80,1±3,4

8.

Длина руки (см)

77,8±3,5

72,2±3,7

9.

Длина плеча (см)

32,7±1,6

30,5±1,8

10. Длина предплечье (см)

25,2±1,8

22,9±1,6

11. Длина кисти (см)

19,9±1,4

18,8±1,5

12. Длина ноги (см)

95±4,5

89,2±4,1

13. Длина бедра (см)

47,8±3

44,6±2,7

14. Длина голени (см)

39,1±2,5

36,8±2,4

15. Высота стопы (см)

8,1±0,7

7,8±0,6

В табл.2 представлены значения (M±σ) поперечных показателей спортсменов скалолазов.
Таблица 2. Средние значения поперечных размеров тела у скалолазов.
№№

Показатели

Муж. n-58 (M±σ) Жен. n-36 (M±σ)

1.

Акромиальный диаметр (см)

38,5±2,7

35,3±2,6

2.

Среднегрудиный попереч диаметр (см)

26,5±1,6

25,1±1,7

3.

Среднегрудиный сагитталь диаметр (см)

19±1,6

16,9±1,3

4.

Тазогребневый диаметр (см)

26,8±1,7

26,2±1,5

5.

Дистальной части плеча диаметр (см)

6,9±0,5

6±0,4

6.

Дистальной части предплечье (см)

5,4±0,3

4,9±0,3

7.

Дистальной части бедра (см)

9,1±0,5

8±0,5

8.

Дистальной части голени (см)

6,7±0,4

6,1±0,4

9.

Средний косный диаметр (см)

7±0,3

6,2±0,2

В табл.3 представлены значения (M±σ) обхватных размеров тела спортсменов скалолазов.
Таблица 3. Средние значения обхватных размеров тела у скалолазов.
№№

Показатели

Муж. n-58 (M±σ) Жен. n-36 (M±σ)
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1.

Обхват плеча напряженного (см)

32,4±2,4

28±2

2.

Обхват плеча расслабленного (см)

28,7±2

25,3±1,8

3.

Обхват предплечья (см)

27,3±1,6

24±2,1

4.

Обхват груди (см)

92,3±4

84,2±3,6

5.

Обхват талии (см)

72,7±4,1

64,6±3,7

6.

Обхват бедер (см)

89,4±3,7

88,1±4,5

7.

Обхват бедра проксимально (см)

51,4±3,9

51,7±3,2

8.

Обхват голени (см)

34,3±2,1

32,9±1,7

9.

Соотношение талии и бедер

0,8±0

0,7±0

В табл.4 представлены значения (M±σ) кожно-жировых складок на разных участках тела
спортсменов скалолазов.
Таблица 4. Средние значения кожно-жировых складок на разных участках тела у
скалолазов.
Показатели

№№

Муж. n-58 (M±σ) Жен. n-36 (M±σ)

1.

Складка под лопаткой (мм)

8,6±1,7

8,5±2,2

2.

Складка на плече сзади (мм)

6,8±2

11,9±3,7

3.

Складка на плече спереди (мм)

3,5±0,9

4,9±2,1

4.

Складка на предплечье (мм)

3,9±1

4,8±1,7

5.

Складка на животе (мм)

8,7±3

10,5±4,1

6.

Складка над подвздошным гребнем (мм)

9,4±3,1

11,3±4,1

7.

Складка на бедре сидя (мм)

8,5±2,7

13,6±4,7

8.

Складка на голени сидя (мм)

6,8±2,6

10,9±4

В табл.5 представлены значения (M±σ) состава тела по антропометрии спортсменов
скалолазов.
Таблица 5. Средние значения состава тела методом антропометрии у скалолазов.
Показатели

№№

Муж. n-58 (M±σ) Жен. n-36 (M±σ)

1.

Жировая масса (кг)

7,6±1,6

9,6±2,6

2.

Жировая масса (%)

11,6±2,3

17,6±3,9

3.

Мышечная масса (кг)

32,4±4,3

26,8±3,4

4.

Мышечная масса (%)

49,1±3,5

49,2±3,1

5.

Костная масса (кг)

10,4±1,2

7,6±0,7

6.

Костная масса (%)

15,8±1,1

14,2±1,4

Заключение. Проведенный анализ дает представления средних величин
показателей телосложения у скалолазов (мужчин и женщин). Скалолазы ‐ мужчины имеют
большие значения тотальных размеров тела, абсолютных продольных и поперечных
скелетных размеров, обхватных размеров тела, последнее согласуется с данными
контрольных групп. Исключение составляет тазогребневый диаметр, обхваты через
ягодицы и бедра. Это можно объяснить тем что, пояс нижних конечностей у девушек
скалолазов развивается под действием вида спорта по мужскому типу, т.е. менее широкий
таз и обхватные показатели.
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НОВОЕ
В
МЕТОДИКЕ
СПОРТИВНОГО МАССАЖА

И

ТЕХНИКЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

Сивас Н.В., Силюкова Н.Г., Мартынчик Ю.Ф.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова
Главная задача предварительного массажа – подготовить организм спортсмена к
максимально эффективному выполнению физических и психоэмоциональных нагрузок
профессионального спорта, не допустить травматизма, исключить охлаждение мышц,
повысить общий тонус, снять так называемую предстартовую лихорадку (профилактика
«выгорания»).
Предварительный массаж носит кратковременный характер (5-15 мин.) и проводится
непосредственно перед тренировкой или соревнованием.
Методика и техника выполнения зависит от индивидуальных возможностей,
специализации, уровня мастерства, пола и возраста спортсмена, погодных условий и т.д. В
зависимости от основной цели, в этом массаже выделяют следующие разновидности:
разминочный, согревающий, возбуждающий и успокаивающий.
В данной работе приводится краткое изложение дополнений к общепринятой
практике предварительного спортивного массажа, построенного по методике
классического.
Анализ литературы, обмен опытом и практическая работа позволили внести новые
дополнения в проведение сеанса возбуждающего и успокаивающего массажа. Они
заключаются в следующем:
1) Используется воздействие на точки акупрессуры в зависимости от
индивидуальных особенностей спортсмена и задач массажа. Так, для снятия тревожности,
предстартовой лихорадки, действуют методом шиатсу на точки общего действия (цзу-санли, шень-чжу, шэнь-мень, ней-гуань, лао-гун и другие).
При стартовой апатии, которая является запредельным торможением (чаще всего в
результате чрезмерного стартового возбуждения), используются точки, активирующие
центральную нервную систему и повышающие общий тонус организма (да-чжун, фу-лю,
бай-хуэй, юй-яо, ян-бай, хэ-гу, шоу-сан-ли и другие по конкретным показаниям).
При этом на корпоральные точки воздействуют в течение 7-10 сек., на точки головы
и шеи – 3-5 сек. Что касается точек, снимающих гипертонус больших мышечных групп,
например, ягодичных (точка хуан-тяо), четырехглавой мышцы бедра (точка фу-ту), области
мышц «воротниковой зоны» (цзянь-цзинь) и некоторых других, то воздействие
осуществляется до ощущения расслабления в течение примерно 20-30 сек.
2) Применяется аурикулярный массаж. Эта процедура не требует строгого подбора
точек и больших затрат времени (выполняется от 2 до 5 минут) и определяется комплексом
предусмотренных ощущений (гиперемией и чувством тепла). Массаж проводится в виде
неспецефического по зонам ушной раковины. Применяются приемы поглаживания (как
правило подушечками первого и второго пальцев), круговое растирание, выжимание на
зоне завитка и надавливание на зоны. Положение массируемого может быть сидя или лежа.
Начинать массаж целесообразно с поглаживания мочки в направлении спереди-назад до
появления ощущения тепла (примерно 5-7 раз). Затем поглаживания противозавитка и его
ножек 4-5 раз снизу-вверх. Пальцем или ногтем 3-4 раза выполняется поглаживание с
надавливанием по краю границы противозавитка в глубине чаши раковины и полости
раковины до внутренней стороны завитка, где расположена зона вегетативно-нервной
системы. В заключение проводится поглаживание кожи перед завитком сверху-вниз
(кратное 7ми раз). Дополнительно массируем область ладьевидной ямки снизу-вверх, что
оказывает влияние на улучшение трофики мышечной системы. При показаниях
воздействуем также на антистрессорную точку шень-мень, расположенную в углу
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трехсторонней ямки. Эта точка широко используется для устранения избыточного
возбуждения. На край уха нажимаем двумя пальцами, воздействуя на область, где
расположены зоны лимбической системы, фронтальных долей, моторной и соматовисцеральной коры. Ногтем или палочкой кратковременно нажимаем на середину ножки
завитка (точка диафрагмы, антистрессорная) и зажимаем нижний край мочки. Обычно
достаточно массировать одну ушную раковину, но при достаточном количестве времени
возможно воздействовать и на другую раковину.
Неспецифический аурикулярный массаж хорошо устраняет излишнее психоэмоциональное возбуждение, способствует увеличению зрительного и слухового
анализаторов. С его помощью можно дополнять частный (локальный) массаж. Это
позволяет сократить общее время предварительного массажа, что бывает необходимо,
например, при переносе времени старта. Возможно использование только точечного
корпорального или только аурикулярного массажа как дополнение к практике
предварительного спортивного массажа. Важно так же, что эти дополнительные точечные
воздействия, при необходимости, может выполнять сам спортсмен в виде самомассажа.
Для оценки эффективности предложенных добавлений использовали субъективные
(самочувствие, уверенность, готовность) и объективные (миотонометрия, теппинг-тест,
«линейка», артериальное давление и пульс, температура поверхности тела) методы.
Анализ полученных результатов, особенно самочувствие спортсменов и их
спортивные результаты, а также накопленный опыт выполнения предварительного массажа
с добавочными воздействиями, позволяют рекомендовать его использование в практике
работы спортивного массажиста для повышения эффективности.
К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПРЯМОЙ
КАЛОРИМЕТРИИ
ДЛЯ
РАСЧЕТА
СУТОЧНЫХ
ЭНЕРГОТРАТ
СПОРТСМЕНОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ
НА
РЕАБИЛИТАЦИОННОВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРЕ
Стукова И.В., Жаркова К.Н., Богоявленских Н.С., Назарян С.Е., Новикова А.А.
Центр спортивной медицины и реабилитации ФГБУ «Государственный научный
центр -Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна
ФМБА России», г. Москва
Актуальность темы исследования: Расчет энерготрат спортсменов, находящихся на
физической реабилитации в стационаре, является актуальным и малоизученным на сегодня.
Одна из реабилитационных задач, помимо восстановления функции, это сохранение
мышечной массы и предотвращение накопления жирового компонента. Основная проблема
питания спортсменов в стационаре это стандартизированные рационы, не соответствующие
как индивидуальным энергопотребностям спортсменов без нагрузок, так и находящихся в
рамках
реабилитационно-восстановительных
и
реабилитационно-тренировочных
мероприятий.
В ЦСМиР ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России проводится работа по
определению суточных энерготрат с помощью непрямой калориметрии в покое и в нагрузке
у спортсменов, проходящих реабилитацию в стационаре после травм. Особенности
метаболизма, характерные для спортивной травмы, вместе с вынужденной сниженной
двигательной активностью способствуют уменьшению тощей и набору жировой массы
тела. Учитывая все это, а также анаболическую резистентность к стимулирующим
факторам, возникает необходимость высокого потребления белка и незаменимых
нутриентов с учетом калорийности рациона в соответствии с энергопотребностями.
Цель работы: Динамическая оценка показателей основного обмена и параметров
функционального нагрузочного тестирования с определением энерготрат спортсменов,
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находящихся на реабилитации в стационаре, для расчета и своевременной коррекции
калорийности рациона, оценки адекватности проводимых реабилитационновосстановительных мероприятий.
Непрямая калориметрия является одним из методов определения основного обмена
и общих энерготрат в организме человека, используя показатели потребления О2 и
выделения СО2. В общих энерготратах учитываются основной обмен (потребление энергии
в состоянии полного покоя метаболически активными тканями организма),
термодинамическое действие пищи и затраты на ежедневную физическую активность. В
совокупности к основному обмену в покое оценивается также абсолютное и относительное
потребление кислорода как подтверждение показателей энергозатрат и интенсивности
метаболизма, что позволяет в динамике оценить воздействие тренировки на активную
клеточную массу тела спортсмена. Также используется удельный основной обмен как
показатель интенсивности метаболизма. Дыхательный коэффициент позволяет оценить
степень вовлечения энергосубстатов в базовый метаболизм (преобладание жирового при
коэффициенте равным 0,7 отн. ед. или углеводного обмена при коэффициенте равным 1
отн.ед.), дает представление о пищевых предпочтениях в рационе спортсмена, о
метаболических процессах (липогенезе, липолизе, ацидозе), что позволяет контролировать
массу тела и управлять реабилитационным процессом.
Функциональное нагрузочное тестирование с онлайн регистрацией ЭКГ и
газоанализом по протоколу непрерывно возрастающей нагрузки в начале и в конце
реабилитации позволяет оценить адаптацию кардиреспираторной системы к нагрузке,
общую аэробную производительность и работоспособность, пороги (АП, ПАНО),
энерготраты с динамической оценкой этих параметров.
Таким образом, используя динамические данные, полученные при исследовании
непрямой калориметрии в покое и при нагрузке можно не только рассчитывать суточные
энерготраты
и
оценивать
эффективность
реабилитационно-восстановительных
мероприятий, но и корректировать питание в стационаре индивидуально для каждого
спортсмена.
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ СИДРОМА ТРИАДЫ ЖЕНЩИНЫСПОРТСМЕНКИ
Сухарева Н.Ю.
ГБПОУ «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 2»
Москомспорта, г. Москва
Согласно многочисленным литературным данным в зависимости от вида спорта
синдром триады у женщин, занимающихся спортом, регистрируют с частотой от 5 до 72%
по сравнению с 2-5% в общей популяции (Meyer N., 2007). Синдром триады женщиныспортсменки сочетает в себе три составляющие: дефицит необходимых питательных
веществ (может сочетаться с расстройствами пищевого поведения); менструальная
дисфункция (олиго- или аменорея); снижение минеральной плотности костной ткани
(остеопения или остеопороз). Эти состояния не всегда носят обратимый характер и
отрицательно влияют на состояние здоровья и работоспособность спортсменки.
Следовательно, профилактика, своевременная диагностика и предотвращение развития
данных расстройств являются в настоящий момент крайне важными и актуальными
задачами. Цель исследования – обобщить существующие на данный момент методы
выявления и лечения данного синдрома.
Методы выявления компонентов триады. Все спортсменки, независимо от их
телосложения и вида спорта, подвергаются риску возникновения синдрома. Поэтому в
процессе медицинского обследования должно быть оценено наличие или отсутствие одного
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или нескольких компонентов триады (методом анкетирования), а так же проведена
дальнейшая диагностика, если они выявлены.
Таблица 1. Анкета для выявления синдрома триады женщины-спортсменки (Weiss K., 2016)
1

Беспокоитесь ли вы по поводу своего веса?

2

Ограничиваете ли вы себя в питании (или строго контролируете
количество съеденной пищи)?

3

Стараетесь ли вы сбросить вес, чтобы соответствовать
требованиям для вашего вида спорта?

4

Влияет ли ваш вес на ваше отношение к себе?

5

Беспокоитесь ли вы о том, что не можете контролировать
количество съеденной вами пищи?

6

Вызываете ли вы себе рвоту, используете слабительные или
мочегонные средства?

7

Было ли у вас когда-либо (или есть сейчас) расстройство
пищевого поведения?

8

Случалось ли вам скрывать приемы пищи?

9

В каком возрасте у вас начались менструации?

10

Менструации происходят у вас ежемесячно?

11

Сколько менструальных циклов было у вас в прошедшем году?

12

У вас были стрессовые переломы?

Также для тренеров и специалистов, работающих со спортсменками, важно выявить
основные факторы риска, которые сопутствуют развитию триады. К ним относятся
нерегулярный менструальный цикл и аменорея; стрессовые переломы; критические
замечания насчет веса спортсменки или ее питания от родителей, тренера или товарищей
по команде; депрессия; привычка спортсменки соблюдать диеты с раннего возраста;
личностные факторы (такие как перфекционизм и одержимость); давление со стороны
тренера о необходимости сбросить вес и/или частые колебания массы тела; раннее начало
спортивной специализации; перетренированность; рецидивирующие травмы; низкий ИМТ
(индекс массы тела) или резкое снижение массы тела.
После первичного скрининга точный диагноз состояний, характерных для триады,
должен быть оценен командой специалистов, включающей врачей, диетолога, тренера,
психолога. На всех этапах обследования важна честность и активная вовлеченность
спортсменки.
Спортсменки, которые, как считается, подвергаются риску дефицита питательных
веществ, должны пройти всестороннюю оценку питания спортивным диетологом.
Спортсменки с нарушениями менструального цикла должны пройти углубленное
обследование, чтобы исключить нарушения в работе эндокринной системы и другие
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патологии, а также беременность. Наиболее частые причины менструальной дисфункции
обычно выявляются после тщательного изучения медицинской карты, осмотра врачагинеколога, теста на беременность, а также оценки уровня тиреотропного гормона,
фолликулостимулирующего гормона и пролактина для диагностики заболеваний
щитовидной железы, первичной недостаточности яичников и гиперпролактинемии.
Спортсменкам, у которых присутствуют один или несколько следующих факторов
риска развития триады необходимо пройти денситометрию для определения плотности
костной ткани: беспорядочное питание или наличие в истории болезней расстройств
пищевого поведения; ИМТ ≤18,5 или недавняя потеря ≥5% массы тела в течение месяца;
наступление менархе в 15 лет или позже; менее 8 менструальных циклов в течение года;
наличие в истории болезней одного или более стрессовых или травматических переломов;
плотность костной ткани (Z-score) менее -1,0 по результатам прошлых измерений: если
спортсменка принимает лекарства, влияющие на плотность костей в течение 6 и более
месяцев.
Методы лечения синдрома триады женщины-спортсменки.
1. Нефармакологические методы лечения. Развитие триады прежде всего
обусловлено низкой калорийностью рациона и дефицитом необходимых питательных
веществ при высоком уровне физической активности. Таким образом, коррекция рациона
питания и, если это необходимо, плана тренировок является основным методом лечения
данного синдрома. Результатом данных мероприятий должна быть в первую очередь
нормализация массы тела спортсменки. По данным различных исследований (Arends J.,
2012; Dueck C., 1996; Kopp-Woodroffe S., 1999) увеличение массы тела женщин с
олигоменореей и аменореей в результате коррекции их рационов питания приводило к
восстановлению менструальной функции. Также, по данным некоторых исследований
(Miller K.,2006; Misra M., 2008), прибавка массы тела была связана и с увеличением
минеральной плотности костной ткани. План лечения должен быть индивидуализирован с
учетом целей спортсменки, ее тренировок, диеты и других условий. Если низкая
калорийность рациона не обусловлена расстройством пищевого поведения, то спортсменке
рекомендуется поработать со спортивным диетологом, чтобы скорректировать свой рацион
питания. Если у спортсменки диагностировано расстройство пищевого поведения, то
помимо сотрудничества спортсменки с диетологом необходима работа с психологом или
психиатром. Целью лечения должно стать изменение нездорового отношения к пище,
поведения и эмоций, связанных с ней и отношения спортсменки к своему телу.
2. Фармакологические методы лечения. Нефармакологические методы должны
составлять основу при лечении триады у спортсменок. В настоящее время нет оснований
для того, чтобы однозначно рекомендовать использование фармакологических методов при
лечении триады из-за отсутствия научно обоснованных исследований в этой области. При
остеопорозе применение фармакологических методов лечения стоит рассматривать в
случае отсутствия реакции на нефармакологическую терапию в течение по крайней мере 1
года. Также использование средств фармакологии может быть необходимо при
психотерапии расстройств пищевого поведения (для лечения нервной анорексии и булимии
в некоторых случаях спортсменке могут быть назначены антидепрессанты).
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1

Спорт высших достижений – это единственная модель деятельности, при которой у
спортсменов функционирование почти всех систем организма может проявляться в зоне
абсолютных физических и практических пределов здорового человека. С этой точки зрения,
спорт высших достижений нередко сопровождается спортивными травмами. Изучение
спортивных травм посвящено большое количество научных исследований [1-3]. В нашей
стране с развитием массового спорта и спорта высших достижений данная проблема
становится все более актуальной.
Актуальность темы обусловлена большим количеством спортсменов молодого
возраста, которые только начинают или уже находятся на пике своей карьеры, из года в год
получающих травмы различного характера во время учебно-тренировочных сборов или
соревнований, в дальнейшем ведущие к возможному пропуску мероприятий
международного масштаба, таких как олимпийские игры, в связи с травмой.
Соответственно для предупреждения и уменьшения таких катастрофических последствий
для Российского спорта, необходим скрининг спортивного травматизма, который поможет
в разработке программ диагностики реабилитации спортсменов высокого класса с
сочетанной патологией ОДА и НС.
Цель исследования: Проведение скрининга сочетанной патологии в контингенте
спортсменов высокого класса с установлением ее распространенности для разработки
программ диагностики и реабилитации спортсменов высокого класса с сочетанной
патологией ОДА и НС.
Материалы и методы исследования: Нами был проведен скрининг травм у
спортсменов сборных команд России, наблюдающихся в клиниках ФМБА России за период
с 2015 по 2018 гг. С использованием специальных процедур доступа и подходов к обработке
массивов данных, внесенных в МИАС ФМБА России, были вычленены все
деперсонифицированные случаи обращений спортсменов с диагнозами по МКБ-10,
соответствующими травмам и их последствиям (разделы S и T) и заболеваниям опорнодвигательного аппарата (раздел М).
Проведен анализ по следующим пунктам:
1. Возраст спортсменов
2. Частота встречаемости диагноза в конкретном виде спорта.
4. Сочетания травм и заболеваний.
Результаты и их обсуждение:
По результатам исследования наибольшая частота обращений спортсменов высокой
квалификации с травмами и заболеваниями ОДА была выявлена в возрастном диапазоне от
15 до 18 лет, при этом наибольшее количество травм и заболеваний спортсменов отмечено
в контингенте 16- и 17-летних (более 4 тысяч обращений). Наибольшое количество
диагнозов имело место у представителей фехтования (128 различных диагнозов), а
наменьшее – у гребцов (25 диагнозов).
Также была оценена встречаемость диагнозов по шифрам МКБ-10 (М00-М99, S00S99) по видам спорта, (Рис 1, 2):
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Рис 1. Распределение диагнозов по шифру МКБ-10 (М00-М99) по видам спорта

Рис 2. Распределение диагнозов по шифру МКБ-10 (S00-S99) по видам спорта.
Затем нами была проанализирована встречаемость сочетанных травм и заболеваний
ОДА в наиболее травмоопасных видах спорта:
Спортивная борьба.
Из 1575 спортсменов у 158 была выявлена сочетанная патология ОДА.
Футбол.
Из 871 футболистов у 212 была выявлена сочетанная патология ОДА
Хоккей.
Из 954 хоккеистов у 209 была выявлена сочетанная патология ОДА и ЦНС
Выводы: Проведенный нами скрининг в контингенте спортсменов высокого класса
с установлением ее распространенности подтверждает актуальность дальнейшего
исследования в плане разработки программ диагностики и реабилитации спортсменов
высокого класса с сочетанной патологией ОДА и НС.
Литература:
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совершенствования медико-биологического обеспечения спорта высших достижений.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
ЭНДОКРИННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
У
СПОРТСМЕНОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УГЛУБЛЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ. КРИТЕРИИ ДОПУСКА
Теняева Е.А., Головач А.В., Турова Е.А., Бадтиева В.А., Артикулова И.Н.
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения г.
Москвы»
В рамках проведения углубленного медицинского обследования спортсменов на
базе филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ из общего количества спортсменов,
прошедших обследование в 2018 году (11200 человек), эндокринная патология выявлена у
779 человек, т.е. в 7% случаев, из них 520 (67%) взрослых и 259 (33%) детей. Юношей было
414 человек (53%), лиц женского пола - 365 человек (47%).
В структуре заболеваний наиболее часто – в 83% случаев - выявлялись заболевания
щитовидной железы (у 647 спортсменов), у 83 спортсменов выявлена гиперпролактинемия
(10,7%), у 36 человек (4,6%) – ожирение, 1% составил сахарный диабет 2 типа (8
спортсменов) и 0,6% (у 5 спортсменов) – сахарный диабет 1 типа.
Среди заболеваний щитовидной железы у большинства спортсменов (308 человек,
39,3%) выявлены признаки дефицита йода, у 201 спортсмена (26%) аутоиммунный
тиреоидит, который более, чем в 10% случаев сопровождался гипотиреозом (21 спортсмен),
на третьем месте в структуре заболеваний щитовидной железы находился узловой и
многоузловой зоб, который выявлен у 129 спортсменов (16,5%), тогда как диффузный зоб
выявлен лишь у 7 спортсменов (0,9%) и диффузно-токсический зоб у 2 спортсменов
(0,25%).
Следует отметить, что по данным ретроспективного исследования результатов УМО
методом случайной выборки карт 604 спортсменов, распространенность эндокринной
патологии у спортсменов в реальности значительно выше и достигает 17,7%, что
свидетельствует о недостаточном внимании спортивных врачей к проблемам со стороны
эндокринной системы спортсменов.
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После дообследования и назначения соответствующего консервативного или
хирургического лечения все спортсмены были допущены к занятиям спортом за
исключением двух спортсменов с диффузно-токсическим зобом и тиреотоксикозом.
В зависимости от вида спорта йоддефицит чаще выявлялся у лиц, занимающихся
лыжным двоеборьем и лыжными гонками, плаванием, легкой атлетикой, синхронным
плаванием, горными лыжами, тхэквондо, коньками, а также велоспортом, греблей на
байдарках и каноэ.
Аутоиммунный тиреоидит наиболее часто выявлялся у спортсменов, занимающихся
легкой атлетикой, велоспортом, греко-римской борьбой, спортивным ориентированием.
Узловой и многоузловой зоб чаще встречался у спортсменов, занимающихся дзюдо,
спортивным ориентированием, плаванием, легкой атлетикой, каратэ, баскетболом.
Гиперпролактинемия наиболее часто выявлялась у лиц, занимающихся каратэ,
дзюдо, плаванием, легкой атлетикой, тяжелой атлетикой, тхэквондо.
Сахарный диабет выявлен у спортсменов, занимающихся дзюдо, фехтованием,
пулевой стрельбой, стендовой стрельбой, шорт-треком.
При решении вопроса о допуске к занятиям спортом при заболеваниях щитовидной
железы основными критериями являются оценка риска новообразований щитовидной
железы и/или ее функциональное состояние.
Решение о допуске спортсменов с сахарным диабетом принимается
дифференцированно с учетом критериев компенсации заболевания, при условии
прохождения школы диабета, наличия навыков расчета дозы инсулина в зависимости от
питания и физической нагрузки, владения навыками профилактики и купирования
гипогликемии, постоянного самоконтроля уровня глюкозы крови, в том числе перед, во
время и после физической нагрузки, отсутствии тяжелых гипогликемий, наличия
разрешения на терапевтическое использование инсулина при диабете 1 типа, с учетом
временных противопоказаний, наличия и тяжести осложнений и сопутствующих
заболеваний.
При выявлении гиперпролактинемии у спортсменов рекомендовано дообследование
для исключения феномена макропролактинемии и аденомы гипофиза.
Допуск спортсменов с ожирением определяется степенью ожирения, данными
импедансометрии, наличием факторов кардиометаболического риска и ассоциированных
заболеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, кардиопатия). Кроме того, учитывая конституцию атлетов, имеющих более
высокую мышечную и костную массу, для оценки избыточного веса более адекватно
использовать соотношение объема талии к объему бедер и показатели
биоимпедансометрии.
СТРУКТУРА НЕВРОТИЧЕСКИХ
ЖЕНСКОГО ПОЛА

СОСТОЯНИЙ

У

СПОРТСМЕНОВ

Тешабаева Г.Д., Атабекова К.Г.
Республиканский научно-практический центр спортивной медицины
Ташкент, Узбекистан
Актуальность исследования. Выделена роль биологических и социальнопсихологических факторов в формировании невротических расстройств в научной
литературе. Основными нарушениями центральной нервной системы у футболистов
являются невротические расстройства, которые вызваны нарушениями процессов коры
головного мозга и высшей нервной деятельностью. При невротических расстройствах
наблюдается нарушение функциональных связей между корой головного мозга и нижними
отделами головного мозга. В то же время психопрофилактика неврозов и влияние
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медицинских, биологических и социологических факторов на личность игрока не
полностью описаны.
Цель исследования. В спорте существует множество факторов, вызывающих
психотравму. Особенно важным является тот факт, что игроки страдают от сильной
усталости, чрезмерного напряжения, соматических и неврологических расстройств,
бессонницы, тревоги и депрессии, связанных с соревнованиями. Преморбидные черты
личности футболистов также важны.
Материалы и методы исследования. 50 игроков были исследованы с использованием
клинических, психологических методов. Эти спортсмены прошли медикопсихологическую осмотр. В результате у них были обнаружены различные степени
невротических расстройств. Было установлено, что их невротические расстройства были
вызваны психотравмирующими состояниями, чрезмерной усталостью, чрезмерными
тренировками, перебоями в семье и межличностных отношениях.
Результаты исследований и обсуждение. В клинике неврозов были выявлены
различные психопатологические явления: фобический - 12%, ипохондриальный - 18%,
депрессивный - 18%, астенический - 24% и диссоциативный (истерический и
конверсионный) - 28%.
В соответствии с классификацией, разработанной А.Е. Личко, были выявлены
следующие признаки: гистерэктомия в 20% случаев, эпилептид в 26%, психастеническая в
14%, шизоидная в 6% и смешанный тип в 34%.
Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что социальнобиологические факторы играют роль в развитии невротических расстройств у игроков.
Различные биологические, медицинские, социальные и психологические факторы
определяют клиническую картину невротических расстройств. Невроз преимущественно
смешанного типа был преобладающим с превосходством антероидных радикалов
(диссоциативные и конверсионные расстройства на KXT-10).
На ранних стадиях лечении можно использовать когнитивно-поведенческую
психотерапию и краткосрочную психотерапию. Психотерапевт (спортивный психолог)
должен уделять особое внимание структуре восприятия психики, когнитивноповеденческим, эмоционально-эмоциональным характеристикам и процессам логического
мышления. Когнитивно-поведенческая психотерапия также используется для коррекции
проблем с поведением спортсменов.
НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН-ФУТБОЛИСТОВ:
КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Тешабаева Г.Д.
Республиканский научно-практический центр спортивной медицины
Ташкент, Узбекистан
Всем известно, чтобы достичь высоких результатов, спортсмен должен
преодолевать огромную физическую нагрузку и психологическое давление внутри
команды и извне. В большинстве случаев при непрерывных тренировках, перед выходом в
публику, взаимоотношение внутри группы с тренерами и партнерами особенно в
отношение с соперниками, у спортсмена появляется психологический дискомфорт. Часто
этот дискомфорт перерастает в тревожность, а далее в стресс.
Неврозы являются наиболее распространенной психогенной патологией. В
последние десятилетия число больных с невротическими расстройствами неуклонно
увеличивается, особенно это относится к экономически развитым странам. Неврозы
развиваются в результате воздействия длительной психической травмы, нередко на фоне
переутомления, недосыпания, перенесенного соматического заболевания. Но они не
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приводят к нарушениям отражательно-познавательной деятельности, грубым изменениям
психических функций, не нарушают адаптации больных к жизненной ситуации.
Целью настоящего исследования явилось изучение клиники и структуры
невротических состояний и расстройств у женщин-футболистов.
Материалы и методы исследования: В нашем исследование приняло участие 200
спортсменов, от 17 до 39 лет участвующих в высшей и первой лиги футбольной команды.
С помощью клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний
(К.К.Яхин, Д.М.Менделевич) и по МКБ-10 (критериии диагностики невротических
расстройств) проведено обследование 200 женщин-футболистов, обращавшихся в
медицинский и психологический осмотр в период с 2018 г. по 2019 г. В результате
обследования у футболистов были выявлены различные невротические расстройства.
Результаты исследования и их обсуждение. Клинический опросник для выявления и
оценки невротических состояний состоит из шкалы: тревога, невротическая депрессия,
астения, истерический тип реагирования, обсессивно-фобические нарушения, вегетативные
нарушения. Применяется для выявления и оценки невротических состояний (1978 г.).
Диагноз «Невроз» поставили с помощью МКБ-10, F43 (Международная классификация
болезней/ Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства).
Длительность заболевания от одного месяца до года. Начало невротических
расстройств было связано с психотравмирующими обстоятельствами в семье и команде,
переутомлением, перенапряжением и перетренировкой. Клиника невроза была
представлена различными психопатологическими феноменами, преимущественно:
фобическими - 12%, ипохондрическими - 20%, депрессивными - 18%, астеническими - 24%
и диссоциативными (истерическими или конверсионными) - 26%.
Заключение. Подводя итог сказанному, следует отметить, что в формировании
невротических расстройств у женщин-футболистов, особая роль принадлежит
специфическому социально-биологическому комплексу. В тесном переплетении различные
биологические, медицинские, социальные и психологические факторы дополняют и
определяют клиническое проявление невротических расстройств. В основном это невроз
смешанного типа, с преимущественным доминированием истероидного радикала
(диссоциативное или конверсионное расстройство по МКБ-10).
ЛАКТАТ, ЕГО РОЛЬ В МЕТАБОЛИЗМЕ И ЗНАЧЕНИЕ В КОНТРОЛЕ
НАГРУЗОК И РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Федотова Е.В.
ГБПОУ МССУОР №2 Москомспорта, Москва, Россия
Уровень концентрации лактата в крови является одним из наиболее
распространенных критериев оценки состояния спортсмена и меры воздействия
выполненных тренировочных нагрузок. Многие спортсмены и тренеры разной
квалификации сегодня активно оперируют лактатными показателями и результатами
лактатных измерений при планировании тренировочной деятельности и мониторинге
тренировочных нагрузок. Однако, эффективность использования такого рода данных в
значительной степени зависит от понимания сути соответствующих динамических
процессов, в частности образования лактата, его транспортировки и последующей
утилизации, от корректной интерпретации полученных результатов.
Долгое время лактат считался токсичным побочным продуктом гликолиза,
являющимся причиной усталости и отрицательно влияющим на результаты. Но результаты
научных исследований более позднего времени, направленных на изучение метаболичестой
роли лактата, существенно изменили многие широко распространенные представления.
Современные исследования определили лактату новое место и роль в метаболизме – это
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активный системный метаболит, перемещающийся внутри клеток, между клетками и
между органами, способный не только использоваться для ресинтеза глюкозы (процесс
глюконеогенеза), но и вовлекаться в энергетический обмен клеток, в том числе, окисляясь
непосредственно в митохондриях (Brooks G.A., 2000; Ferguson, B. S., et al., 2018, Hashimoto
T. et al., 2007.; О.В. Мещерякова и др., 2010, и др.).
В работах G.Brooks et al. (1986, 2000, 2002 и др.) показано, что нормальные
мышечные клетки производят лактат и в условиях покоя, и при умеренной нагрузке, а не
только в условиях недостатка кислорода, т.е. значительная часть пирувата превращается в
лактат, даже когда запас кислорода достаточен для поддержания аэробного метаболизма в
митохондриях. Было введено понятие «лактатного шатла» (челнока), относящееся к группе
процессов, посредством которых лактат транспортируется внутри и между клетками.
Отдельные детали этих механизмов в настоящее время еще являются предметом дискуссий,
но общие принципы теперь ясны, и эти принципы имеют важное значение для оптимизации
спортивной подготовки, прежде всего, в видах на выносливость.
Лактат уже не рассматривается как «побочный» или вредный продукт гликолиза.
Результаты исследований показали, что окисление лактата является одним из самых
важных источников энергии: в окислительных мышечных волокнах лактат является
предпочтительным источником топлива (Brooks G.A., 1986). Было четко
продемонстрировано, что межклеточный транспорт лактата осуществляется с помощью
специальных белков-транспортеров – монокарбоксилатных переносчиков (monocarboxylate
transporters – MCTs). Среди 14 идентифицированных изоформ MCT две - MCT1 и MCT4 присутствуют в плазматических мембранах скелетных мышц, выявлена их связь с
физической нагрузкой: физические упражнения увеличивают концентрацию в скелетных
мышцах как MCT1, так и MCT4 (Kitaoka Y. et al, 2012). В настоящее время доказано
существование митохондриальной ЛДГ, а также белков-транспортеров лактата не только
на клеточных, но и на митохондриальных мембранах (Hashimoto, Brooks, 2008; Hashimoto
et all., 2008; Lemire et all., 2008). Установлено, что окисление лактата в митохондриях
осуществляется
митохондриальным
лактат-окисляющим
комплексом
(mLOC):
существование этого комплекса было доказано для клеток скелетных мышц (Hashimoto T.
et all., 2006; Hashimoto T., Brooks G., 2008). Выявлено также, что превращение лактата в
пируват и из пирувата регулируется специфическими изоформами лактатдегидрогеназы,
тем самым образуя высоко адаптируемую метаболическую промежуточную систему.
Относительно новой концепцией, вытекающей из комбинации сравнительных
исследований, является концепция лактата, действующего как сигнальное соединение
(«лактормон»). В ряде работ показано, что лактат является главным глюконеогенным
предшественником, а также сигнальной молекулой, которая обеспечивает адаптацию,
вызванную физической нагрузкой (M. Nalbandian, 2016 и др.).
R.A.Robergs et al. (2004) убедительно показал, что производство лактата (особенно
если оно сопровождается высокой способностью к удалению лактата) может с большей
вероятностью отсрочить начало ацидоза. Существует также немало научных данных,
свидетельствующих о том, что ацидоз вызван реакциями, отличными от выработки лактата.
Развитие утомления в целом имеет комплексную природу, обусловленную изменением
концентрации различных метаболитов и ионов, изменением величины мембранных
потенциалов и возбудимости. Накопление лактата – скорее следствие, а не причина
внутриклеточных условий, способствующих ацидозу. Сам лактат никак не ограничивает
работоспособность, более того, увеличивает ее (Robergs et al., 2004).
Вместе с тем, изменение концентрации лактата прямым или косвенным образом
связано с выраженной интенсификацией гликолиза, коррелирует со снижением
работоспособности, и это делает данный показатель биомаркером состояния спортсмена и
одним из индикаторов выполняемой нагрузки. Поэтому определение его содержания в
процессе занятий - один из важнейших методов оперативного управления нагрузкой, и в
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дополнение к другим методам мониторинга лактатные показатели позволяют описать
тренировочный процесс глубже и точнее.
Специалистам-практикам целесообразно иметь современные представления о роли
и функциях лактата, чтобы разработать программу тренировок, которая может вызывать
необходимые адаптации. Только при полном понимании происходящих процессов на
основе полученных данных могут разрабатываться новые подходы к программированию
тренировочного процесса, отличающиеся конкретной адаптационной направленностью.
Одним из таких подходов является так называемая «новая интервальная тренировка»
(P.J.L.Thompson, 2012), «тренировка лактатного челнока», основанная на динамическом
использовании и клиренсе лактата, совершенствовании механизмов его использования в
качестве источника энергии. Основной эффект тренировочного воздействия достигается
здесь при выполнении менее интенсивных отрезков, и внимание сфокусировано на
интенсивности перемещения спортсмена именно в эти периоды. Скорость и дистанция
«основных интервалов», конечно, и здесь критически важны, но при этом методе вместо
более привычной легкой пробежки или пассивного отдыха спортсмену предлагается
выполнить хотя и менее интенсивный, но достаточно активный беговой отрезок. Такие
тренировки оказывают значительное воздействие на экономичность бега, скорость бега на
уровне МПК и время бега с этой скоростью.
При использовании показателей лактата как критериев оценки тренировочной или
тестовой нагрузки необходимо учитывать, что измеряемый уровень концентрации лактата
в крови характеризует соотношение активности тех процессов, которые производят лактат
и способствуют его появлению в крови и тех процессов, которые катаболизируют лактат
после его удаления из крови. Следовательно, сама величина концентрации лактата в крови
обеспечивает минимальную информацию о выработке лактата в мышцах.
Использование данных, получаемых в результате биохимического мониторинга при
различных режимах мышечной деятельности спортсменов, в том числе данных о
концентрации лактата крови и ее динамики при выполнении нагрузок разной
интенсивности, дает возможность повысить эффективность подготовки и восстановления.
Однако, для практического использования такого рода данных в тренировочном процессе
необходима разработка конкретных методических рекомендаций, своего рода алгоритмов
действия по коррекции тренировочных программ.
СОВРЕМЕННЫЙ
ЭТАП
РАЗВИТИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ»
Ходарев С.В., Гриценко Н.Б., Глазова И.Л.
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 1»,
г. Ростов – на - Дону
В наше время большая часть людей, как правило, ведет малоподвижный образ
жизни. В результате это приводит к снижению функциональных возможностей, различным
заболеваниям: опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой системы и др.
Решение проблем со здоровьем лежит в профилактике заболеваний путем применения
занятий физической культурой. Эти вопросы государство пытается решить с помощью
возрождения комплекса ГТО для всех групп населения, который существовал в стране с
1931 по 1991 годы.
24 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ №
1721, в котором говорится, что в целях дальнейшего совершенствования государственной
политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы
физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и
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укрепление здоровья населения, ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской
Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"
(далее - ВФСК ГТО) - программную и нормативную основу физического воспитания
населения.
Целью ВФСК ГТО является увеличение числа граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в РФ; повышение уровня физической
подготовленности и продолжительности жизни граждан РФ; формирование у населения
осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом;
физическое самосовершенствование и ведение здорового образа жизни; увеличение общего
уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных
занятий, в том числе, с использованием современных информационных технологий;
модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско юношеского, школьного, студенческого спорта в образовательных организациях, в том
числе, путем увеличения спортивных клубов.
На сегодняшний день комплекс ГТО немного видоизменен, он не вводится
силовыми методами, как это было в СССР. В его перечень включена легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба и туризм, предоставляется право
самостоятельно выбрать пять испытаний для сдачи, а сами нормы, по сравнению с
советским ГТО, несколько снижены. Прежнюю аббревиатуру решено было оставить в знак
уважения к традициям прошлого. Как и раньше, сдача нормативов подтверждается знаками
отличия. В Советском Союзе существовало 2 вида значков: золотой и серебряный; теперь
к ним добавлен 3-й вариант - бронзовый значок. Современные нормы ГТО представляют
собой 11 ступеней для разных возрастных групп. Кроме того, существуют нормативы ГТО
для мужчин и женщин.
В Ростовской области активно проводится работа по поэтапному внедрению ВФСК
ГТО. 28.08.2015 года министерствами здравоохранения, физической культуры и спорта
Ростовской области подписан приказ № 35-ИВС/1343 «О порядке организации
медицинского сопровождения выполнения нормативов физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в Ростовской области». ГБУ РО «ЛРЦ № 1», который
является преемником областного ВФД с сохранением задач, функций и основных
подразделений, обеспечивает организационную и методическую помощь, а также
осуществляет сбор сводных отчетов об организации медицинского сопровождения
выполнения нормативов ВФСК ГТО от муниципальных образований Ростовской области.
Вышеперечисленную помощь сотрудники Центра осуществляют и в процессе выездов в
территории области. Врачи по спортивной медицине ГБУ РО «ЛРЦ № 1» в сложных
случаях привлекаются в качестве экспертов для определения допуска к выполнению
нормативов ВФСК ГТО. Ежеквартально Центром проводятся семинары-совещания
специалистов врачебно-физкультурной службы Ростовской области, на которых
рассматриваются актуальные вопросы, в том числе и вопросы медицинского
сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО.
С каждым годом число участников и количество мероприятий в территориях области
неуклонно растет (таблица)
таблица
Год
Количество участников
Количество мероприятий
2016
18500
1611
2017
39403
2048
2018
48208
2085
Можно без сомнений констатировать, что возрождение комплекса ГТО в наше время
– важный шаг вперед в физическом воспитании личности. ГТО является полезным и
необходимым проектом для всестороннего и гармоничного развития различных
половозрастных групп населения. Главное - правильный подход и результаты будут лишь
положительные, ведь спорт - это движение, а движение продлевает жизнь.
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В заключение хочется отметить, что ведущая организационная и методическая роль
медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО принадлежит врачебнофизкультурной службе, которая насчитывает многолетний опыт наиболее доступных и
эффективных инструментариев повышения уровня развития профессионально-прикладной
и специальной физической подготовленности детского и взрослого населения.
МЕТОДИКА БРИСТО ЛАТАРЖЕТ – ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ В ЛЕЧЕНИИ
ПЕРЕДНЕЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ПЛЕЧЕВОГО
СУСТАВА
У
СПОРТСМЕНОВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ
Чочиев Г.М.1, Королькова О.И.1, Грибанов Д.А.1, Козмава Г.О.2, Мишаткин С.Е.3
ГБУЗ ВО «ОЦ специализированных видов медицинской помощи» г. Владимир
ФГБУ НИДОИ имени Г. И. Турнера МЗ РФ, г. Санкт-Петербург
Клиника доктора Царева. г. Зеленоград
Актуальность быстрого возвращения в спорт высоких достижений у спортсменов с
передней нестабильности плечевого сустава чрезвычайно высока и предъявляет
значительные медицинские и социальные требования к применяемым методам лечения.
Цель исследования: оценить эффективность операции Бристо Латаржет у
подростков и лиц молодого возраста с привычным вывихом плеча с использованием
миниинвазивного доступа и ранней реабилитации.
Материал и метод. С 2005 года в центре прошли лечение 104 больных с привычным
вывихом плеча (критерием привычного считали 4 и более эпизодов вывиха плеча в
анамнезе).
Из них выбраны для детального анализа 31 пациент в возрасте 15 – 24 лет, активно
занимающиеся спортом.
Мужчин было 28, женщин – 3. Правосторонняя локализация – 19 больных.
Левосторонняя – 9, двухсторонняя – 3. Практически у всех формально доминантной
являлась правая рука - 26 против 6 леворукости. По видам спорта - контактные 24 ,
неконтактные 7.Число случаев вывиха колебалось от 4 и до не поддающемуся учету
эпизодов. Промежуток между первым и вторым вывихом составлял от 1 до 12 месяцев, в то
время как в более старшей группе этот период был значительно больше ( более 1 года,
иногда 5 – 10 лет). 6 пациентов поступили с рецидивом после оперативного лечения в
других ЛПУ по другим методикам. Всем больным проводилось стандартное рентген
обследование в передне-задней и аксиальной проекции. В большинстве случаев
проводилось УЗИ, МРТ и МСКТ исследования. Оценивался дефицит передне-нижнего края
гленоидале в процентах и мм, (в среднем он составлял 5 мм (4 – 9 мм), наличие
сопутствующей патологии (повреждение ротационной манжеты, Сакса- Хилла, и т.д.).
Операция проводилась через миниинвазивный передний доступ разрезом 5 см (4 – 8
см), позволяющим провести полноценную ревизию области плечевого сустава и самого
плечевого сустава. Длительность составляла 55 – 145 минут (в среднем, 75 мин).
Длительность нахождения в стационаре составила 3,4 дня.
Из технических особенностей, отметим фиксацию трансплантата клювовидного
отростка одним губчатым винтом диаметром 2,5 мм. Отмечался отчетливый костный
дефицит, а в 70 % случаев - дилатация сухожилия подлопаточной мышцы. Сопутствующего
повреждения вращательной манжеты не наблюдалось ни в одном случае. Довольно редко
отмечались явления дегенерации суставного хряща головки плеча, лопаточной впадины.
Послеоперационная иммобилизация проводилась в мягкой повязке Дезо,
предпочтение отдавалось повязке Medi Shoulder Sling в виду надежности ее фиксации,
удобства и простоты для пациентов.
Реабилитационные мероприятия начинали с первой недели.
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Результаты. Отдаленные результаты прослежены в сроки 120 - 4 месяцев (в среднем,
48 месяцев).
Результаты оценивались при помощи опросника исходов и нетрудоспособности
руки и кисти –DASH. (сайт www.dash.iwh.on.ca). Средняя оценка по этой шкале составляла
до операции - 22. 4 балла, после лечения - 46,2. Возврат к активным занятиям спортом
наступал через 3 - 6 месяца, к участию в соревнованиях – через 9 – 12 месяцев, в
зависимости от вида спорта.
Из осложнений отмечены - раскол трансплантата винтом - 2 случая (1 из них во
время операции), перелом винта – 1, ограничение наружной ротации на 20 -30 град – 7
случаев, длительный болевой синдром (более 3 недель – 5 случаев). Нейро-сосудистых,
инфекционных осложнений не отмечено. Ни в одном случае не наступил рецидив.
Выводы.
Нестабильность плечевого сустава в молодом возрасте (до 25 лет) встречается
достаточно часто в среде спортсменов высокого уровня. Рецидивирование вывиха и
хронизация нестабильности плечевого сустава у них наступает раньше и чаще по
сравнению с более возрастными категориями спортсменов, что, возможно, связано с
недостаточно адекватной первичной медицинской помощью и необоснованно ранним
возвратом к нагрузкам (проблема квалификации тренеров). Миниинвазивный доступ
вполне сопоставим по степени травматичности с артроскопическими техниками, в то же
время, сокращает время оперативного вмешательства, позволяет решать сопутствующие
проблемы. Фиксация трансплантата одним винтом в абсолютном большинстве случаев
является достаточной и адекватной. В 70% случаев имеется резкая делятация
подлопаточной мышцы, что требует обязательного ее ушивания с дуппликатурой. В
отличии от более возрастной группы, редко наблюдаются повреждении вращательной
манжеты и суставного хряща плечевого сустава. Крайне важна правильная поэтапная
реабилитация пациентов после оперативного лечения, часть которой можно найти на сайте
http://www.shoulderdoc.co.uk/article.
Обсуждение. Операция Бристо - Латаржет является в высшей степени эффективной
в лечении передней нестабильности плечевого сустава, позволяет спортсменам молодого
возраста максимально рано и без ограничений возвращаться к активным занятиям спортом.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД
Чурганов О.А., Гаврилова Е.А.
ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова. Минздрав России
В рамках реализации приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2018 года
N 288н «Об утверждении Порядка организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации» и в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки по единству основных требований к
спортивной подготовке, планомерности осуществления спортивной подготовки на всей
территории Российской Федерации и подготовки спортсменов высокого класса для
спортивных сборных команд нами разработана технология медико-биологического
сопровождения спортивной подготовки сборных команд. Основными компонентами
которой являются: научно-аналитическая база данных о состоянии спортсмена; кластерные
элементы подготовки по виду спорта, мониторинг физического состояния спортсмена,
индивидуальные дорожные карты спортивной подготовки, анализ результатов
соревновательной деятельности и корректирующие мероприятия. Особое место в
технологии занимает контроль состояния здоровья спортсмена в рамках текущих,
периодических, углубленных медицинских обследований с последующей коррекцией
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функционального состояния спортсмена. В основе наших исследований лежали
современные представления о проблеме возможности управления функциональным
состоянием тренированности квалифицированных спортсменов:
- состояние спортсмена понимается как изменение функционирования систем
организма и психики при воздействии тренировочных, соревновательных и иных факторов;
- процесс управления основан на необходимости и достоверной информации о
характеристиках оперативно-текущего состояния спортсмена;
- комплексный контроль исследуемых состояний должен учитывать информацию от
специалистов различных научных знаний о процессе подготовки;
- в процессе выработки методических подходов к процессу управления состоянием
квалифицированного спортсмена необходима комплексная информация о прошлых,
настоящих и прогнозируемых на этой основе ожидаемых индивидуальных параметрах
состояния готовности и уровней подготовленности спортсменов на основе принципов
моделирования и прогнозирования;
- соревновательную деятельность необходимо исследовать с позиции максимальной
конкретизации характера двигательной деятельности и конечного результата;
- универсальными системными признаками, в достаточной степени
характеризующими индивидуальный профиль состояния готовности спортсменов могут
являться генетически обусловленные показатели, формирующие морфологические,
физиологические, моторные и психофизиологические особенности.
Важнейшим звеном в системе управления состоянием спортсмена является
информационная обеспеченность данного процесса, которая включает в себя шесть
основных категорий:
1) оценивающая – содержащая характеристики успешности выполнения моторнопсихических актов и характеристики анализируемых двигательных способностей;
2) диагностирующая – содержащая сведения психофизиологического порядка,
отражающие состояние ведущих функциональных систем, ответственных за моторные
проявления и характеризующие значимость воздействия внешних факторов;
3) мобилизующая – стимулирующая к целенаправленному совершенствованию
двигательных способностей определенной функциональной системы;
4) обучающая – содержащая указания к организации конкретного действия;
5) ориентирующая – содержащая указания избирательного порядка;
6) мотивирующая – побуждающая к активному действию на социальном уровне.
Была проведена отдельная научно-аналитическая работа по выбору методов
исследования и полученных результатов в зависимости от этапов спортивной
подготовки.Отобранные медико-биологические, психофизиологические, социальнопсихологические, педагогические, научно-аналитические методы исследования
соответствуют smart-принципам для целей: конкретность, измеримость, достижимость,
реалистичность и ограниченность во времени. Эти требования необходимы для проведения
медицинского контроля в мобильных условиях без отрыва от основной профессиональной
деятельности. Также используется дистанционная работа по оценке состояния спортсмена,
через онлайн-технологии с учетом накопленных данных в информационной базе.
Особо значимой составляющей выполненного исследования являются результаты
формирования базы экспериментальных исследований, где сформулированы
технологические, научно-методические требования и установки для практического
применения на уровне спортивных федераций, сборных команд по видам спорта, а также
специалистами и тренерским составом. Дальнейшие исследования должны быть
направлены на расширение видов и дисциплин олимпийского и паралимпийского спорта с
разработкой
индивидуально-групповых
уровневых
модельных
показателей
подготовленности спортсменов в соответствии с уровнем квалификации, спортивнофункциональным классом в паралимпийском спорте, половозрастными особенностями и
этапом спортивной подготовки.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Шевякова Н.И., Комлев С.М., Катковский И.В., Хан А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный
научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический
центр имени А.И.Бурназяна», Москва, Россия
Актуальность. Для минимизации потерь функциональной формы в период
реабилитации у спортсменов, необходимо включение специальных тренировок. Именно с
этой целью реабилитационные мероприятия в ЦСМиР ФМБЦ им.А.И.Бурназяна ФМБА
России включают силовые и координационные нагрузки. Программа реабилитации
содержит: диагностику и тренировки на тензометрической силовой платформе, и
роботизированном биомеханическом комплексе Con-Trex, лечебную гимнастику,
циклические тренировки на беговой дорожке\велоэргометре, физиотерапевтические
процедуры, при необходимости психокоррекцию.
Анализ координации проводился в группе, состоящей из 16 действующих
спортсменов сборных команд РФ по различным видам спорта, перенесшим хирургическое
вмешательство «лечебная артроскопия коленного сустава, пластика передней
крестообразной связки аутотрансплантатом» не менее 2-х и не более 5 месяцев назад. Угол
сгибания в коленном суставе у всех обследованных составлял не менее 120 градусов, также
большая часть спортсменов испытывала болевой синдром при выполнении вертикальных
осевых нагрузок. Задачами реабилитационных мероприятий было: увеличение объема
движений в коленном суставе, увеличение силовых показателей мышц нижних
конечностей, восстановление координации и сбалансированного распределения веса тела.
Основные оценочные показатели: распределение нагрузки веса тела между нижними
конечностями, индекс координации, индекс симметрии.
Таблица 1 – Показатели распределения нагрузки веса тела и мышечной координации в
группе обследованных спортсменов, тренировавшихся на тензометрической платформе
Тесты

Показатели
Распределение нагрузки веса тела,%

Статическая
нагрузка

Индекс координации,у.е.
Индекс симметрии,у.е.
Распределение нагрузки веса тела,%

Динамическая
нагрузка

Индекс координации,у.е.
Индекс симметрии,у.е.

Фон
49,0±1,10
44,0-51,0
0,98±0,01
0,95-1,0
0,92±0,03
0,8-0,97
43,8±1,08
40,0-52,0
0,83±0,02
0,74-0,88
0,79±0,03
0,67-0,93

Итог
49,0±0,37
48,0-51,00
0,99±0,00
0,97-1,0
0,96±0,01
0,92-0,98
46,7±0,71
44,0-51,0
0,84±0,01
0,77-0,91
0,85±0,03
0,73-0,92

Сравнительный анализ значений фоновой и итоговой диагностик показал: в
статическом режиме распределение нагрузки тела улучшилось с 44% до 48% (при норме
49-51%); улучшение значений индекса симметрии от 0,80уе до 0,92уе (при норме 0,90-1,00).
В динамическом режиме отмечалась положительная динамика по значениям распределения
нагрузки тела, первично они были от 40% до 52% при средних значениях 43,8±1,08; при
итоговом обследовании они стали от 44% до 51% при средних значениях 46,7±0,71.
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Отмечалось повышение значений мышечной координации 0,74-0,88уе при средних
значениях 0,83±0,02 фоновой диагностики и 0,77-0,91уе при средних значениях 0,85±0,03.
Так же наблюдалось повышение значений индекса симметрии: первичные значения были
0,67-0,93уе при средних значениях 0,79±0,03, в итоговом обследовании они стали 0,730,92уе при средних значениях 0,85±0,03.
Результаты реабилитационных мероприятий: увеличение объема движений в
коленном суставе, повышение силовых показателей мышц нижних конечностей и
координации, восстановление баланса нагрузки веса тела на нижние конечности.
Изложенное выше демонстрирует целесообразность применения тренировок на
тензометрической силовой платформе в формировании правильного положения и развития
координации после перенесенной лечебной артроскопии коленного сустава.
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ СПОРТСМЕНОВ
ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Шулепов П.А.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва
Стремительное развитие спорта высших достижений поставило перед медициной
новые задачи, связанные с отбором и подготовкой спортсменов, с медико-биологическим
обеспечением сборных команд и сопровождением крупных спортивных соревнований, но
прежде всего – с проблемой оценки функциональных и адаптационных резервов человека
в экстремальных условиях на пределе физических возможностей организма [6].
Способность человека демонстрировать высочайшие спортивные результаты в условиях
жесткой конкурентной борьбы на крупных российских и международных соревнованиях,
преодолевать накапливающуюся психоэмоциональную усталость и справляться с
психологическим давлением родственников и членов команды определила прогресс в
разработке все новых методов как диагностики, так и коррекции функционального
состояния спортсменов [2].
Отсюда вытекает задача корректной интерпретации полученных данных
разнообразных методов для оценки результатов проведенного обследования.
В своей работы мы опирались на работы В.А. Пономаренко, С.М. Разинкина и
В.С. Шинкаренко, предложивших методику оценки профессионального здоровья в целях
применения профотбора и мониторинга состояния летчиков в процессе выполнения их
профессиональной деятельности, что в последствии получило дальнейшее развитие в
работах Н.В. Котенко и С.Н. Гладковой в целях развития восстановительной медицины [3,
4, 8].
Тем не менее, несмотря на многообразие методик оценки физического состояния в
медицине, в спортивной медицине на сегодняшний день отсутствует интегральная система
оценки уровня здоровья организма спортсмена [1, 5, 7]. Это возможно объяснить
отсутствием четких и ясных критериев уровня здоровья спортсмена при наличии его
мотивации на достижение максимального спортивного результата, сохранение здоровья и
спортивного долголетия [9].
Для интегральной оценки всех составляющих параметров функционального
тестирования была разработана следующая шкала (таблица 1):
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Таблица 1 – Шкала интегральной оценки функционального состояния спортсмена
Показатель
Составляющие
параметров
функционального
тестирования
спортсмена

Оценка, балл
4

1

2

3

Очень
плохо

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

5

6

Очень
хорошо

Отлично

5-6 баллов – уровень «очень хорошо» и «отлично», характеризующий эффективный
тренировочный процесс;
3-4 балла – уровень «удовлетворительно» и «хорошо», не требующий вмешательства
врача, однако рекомендованы изменения тренировочного процесса для улучшения
результативности спортсмена;
1-2 балла – уровень «очень плохо» и «плохо», требующий повышенного внимания
спортивного врача и тренера команды, необходимо изменение тренировочного процесса,
консультация специалиста, психолога и т.п.
Весь массив полученных данных был положен в основу формирования балльной
оценки функционального состояния спортсменов. Избегая усреднения данных, балльная
оценка позволила учитывать различия функциональных возможностей спортсменов и
особенности вида нагрузочного тестирования. Для формирования балльной оценки были
выбраны основные из анализируемых показателей: время нагрузки, время ПАНО, МПК,
потребление кислорода на ПАНО, количество METS.
Учитывался диапазон колебаний этих показателей, характерный для каждого
конкретного вида спорта. Диапазоны получившихся минимальных и максимальных
значений по каждому параметру ранжировались в процентном соотношении 10, 20, 25, 30,
где наибольший процент приходился на минимальные значения, а наименьший – на
максимальные. Попадание в «зеленую зону» и удержание параметров в ней,
свидетельствует о гораздо большем усилии, затраченном спортсменом, для нахождения в
ней, чем для «желтой», и тем более для «красной» зон.
Подобный принцип построения балльной шкалы был применен ко всем методикам,
входящим в углубленной медицинское обследование спортсменов.
В дальнейшем, полученные баллы явились основой для формирования рейтинговой
оценки каждого спортсмена, позволив использовать полученные данные не только для
медицинских целей у врачей команды, но и для тренеров в целях корректировки его учебнопедагогического тренировочного процесса.
Данная методика была апробирована в 1-ой и 2-ой сборной командах Российской
Федерации по биатлону и получила высокую экспертную оценку тренеров и врача команды.
Процент совпадения рейтинга в команде по интегральной оценке функциональной
готовности составил 80%.
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THE EFFECT OF AQUATIC TRAINING ON CORRECTION OF GENU VARUM
Balouchy.Ramin
Associate Professor, Department of Sports Injury and Corrective Exercises, Faculty of
Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
Abstract
Purpose: The purpose of this study was to determine of the effect of aquatic training to
correct and treatment of genu varum.
Method: Training protocol was breast stroke swimming for 6 weeks and 3 Times per weak
.For this purpose from 33 guidance school students with genu varum deformity were identified.
Samples bowed leg acquired by measuring of Q angle and distance between 2 internal femur
condils (IC). Q Angle measured by goniometry and distance of 2 epicedial ((IC) assessed by meter.
In the next phase 12 subjects with partial experiences of swimming identified .Then 12 samples
purposefully with genu varum deformity and partial acquaintance of swimming technique were
selected for study. The subject age mean was 12.72 3.18 years, weight mean was 52.36 6.34 k.g
and height mean was 1.58 7.42 cm .Samples Q angle in right leg was 10.38 2.18 degree and in left
leg was 10.96 1.16 degrees and assessed by goniometry .Samples internal femur condil
distance(IC) was 3.22 3.509 cm. All of measuring for samples assessed 2 times at first (pre-test)
and at the end of training (post- test). Training protocol performed by subjects at 6 weeks and 3
times per week (totally 18 sessions). Training protocol totally in each session were included
warming-up ,free steal swimming sitting in sauna, stretch training, interval breast stroke training
,cooling down program. Breast stroke swimming technique performed in different methods in
training sessions. Since samples were not skill full to performance of break stroke independently
so they did their performance by guided methods. In session 2, 3, 4, 5, 6, samples touch the wall
of pool and they performed breast stroke swimming in each session. In session of 7, 8,9,10 subjects
performed break stork technique by helping of other samples. In this method samples divided in 2
groups. One group was token the guide people’s hands and performed training and this phase of
training intervallic changed between sample clusters. In session of 11, 12, 13, 14, samples swam
independently by wearing of life jacket and did training protocol. Moreover subjects had intervallic
rest and stretch of muscles, tendons and ligaments in the pool between each interval .In each
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session, W sitting model and stretch training in warm places (sauna) in different times performed
by samples. Also they had cooling down Time for recovery at the end of training in each session.
The correlated T-test was used to analyze data. The results of Study indicated that break stork
swimming training had positive effect on the correction and improvement of bowleg in guidance
school students.
Result: The results of study indicated that breast stroke swimming had useful effect on
correction of bowleg .analysis of data also showed that right leg Q angle increased in end of
training (p=004) and left leg angle in compare pre-test also had significantly increased in post test
(p=002) also distance of between internal epicondil of femur significantly decreased (p=003). the
result also showed that differences between right leg Q angle and left leg at pre- test was not
significant(p=0/472)and also this difference at post-test was not significant(p=0/386).
Conclusion: therefore this method of training was useful to treate of genu varum through
the creating of muscular and ligamentus balance in internal and external of knee. Therefore we
concluded that this method of training can have positive effect to improve and treat of genu varum
in guidance school students. threfore coaches and trainers can use this method of training to correct
and treatment of this abnormality in student and other people.
Keywords: bowleg, aquatic training, breast stroke swimming, guidance school student's,
exercise therapy.
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Abstract
The referee during a football game is under considerable physical and psychological
pressure that may increase the risk of injury, especially lower extremity injury. Since there is little
information about the risk factors and the predictors of these injuries, the aim of this study was to
investigate the relationship between risk factors and incidence of injury in Iranian referees. The
subjects of this study were referee of the active male with the notification the referees formed the
national league in the 1394-1395 season. The referee risk factors were assessed by a test group
including four dynamic balance tests, isometric flexor / knee extensors, plantar / dorsal ankle
flexors and flexibility. The musculoskeletal injuries of the lower extremity of the referees were
recorded by the researcher in the course of a half-season. The number of hours of exercise and
competition along with the injuries of referees was recorded during the study. A total of 2132
hours of referees' activity and 35 injuries were recorded. The results of logistic regression analysis
showed that those who had higher dorsal / plantar ankle muscle strength (p = 0.003) and dynamic
balance (p = 0.36) had a lower risk of injury. However, no significant relationship between the
variables flexibility (p = 0.742) and flexor / extensor muscles strength (p = 0.078) with lower
extremity injuries. According to the findings of the study, those who had the strength of the dorsei
/ plantar muscles of the ankle and more dynamic balance than the other referees had fewer injuries
to the lower extremity. Thus, there is a relationship between the strength of the dorsei / plantar
ankle muscles and dynamic balance with lower extremity injuries. Therefore, referees and
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assistants referees who have poor strength and balance are recommended to use injury prevention
programs and exercises that improve the balance and strength of the ankle muscles in order to
reduce the injury.
Key words: football, referee, risk factors, injury
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«XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ»
МАТЕРИАЛЫ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ
Агишева Э.Р, Симонова А.Е., Баймашев А.Ш.
ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарёва Медицинский институт
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) патологии органов
дыхания занимают ведущее место среди заболеваний внутренних органов. В России они
составляют 30% в структуре заболеваемости взрослого населения. Наиболее часто
встречающимися их них считаются пневмония, бронхиты, бронхиальная астма,
хроническая обструктивная болезнь легких, плевриты. Одним из главных методов лечения
и реабилитации данных больных является лечебная физическая культура (ЛФК). [1, 2]
Целью данного исследования является изучение распространенности применения
ЛФК в терапии болезней органов дыхания. [3]
Материалы и методы. Для выявления статуса ЛФК в лечении заболеваний органов
дыхания было проведено многофакторное анонимное анкетирование. В опросе принимали
участие 78 мужчин и женщин возрастной категории от 40 до 67 лет, страдающих
заболеваниями органов дыхания. В результате опроса было выявлено, что только 24 (31%)
респондента применяют в своем лечении ЛФК, из них 7 (29 %) больных выполняют
упражнения ежедневно, 11 (46 %) человек – более трех раз в неделю и 6 (25 %) человек –
менее трех раз в неделю. Положительный эффект при этом отмечают 21 (86 %) человек.
Среди причин, по которым 56 опрошенных не применяют ЛФК, были названы следующие:
нехватка времени, болезненность и трудность упражнений, быстрая утомляемость,
отсутствие интереса к выполнению упражнений. Безусловно, данные жалобы могут иметь
место, однако главное причиной отказа от ЛФК является безразличия к собственному
здоровью. Именно этому фактору быть уделено внимание врача в начале терапии,
поскольку грамотное обоснование необходимости ЛФК приведет к благоприятному
результату. [4]
Выводы. Таким образом, ведущим направлением в терапии больных заболеваниями
органов дыхания должна стать именно лечебная физическая культура. Физиологическое
действие ЛФК заключается в восстановлении функций легких посредством регуляции
дыхания, увеличения легочной вентиляции и жизненной емкости легких, улучшения
экскурсии грудной клетки, восстановления нормального кровотока.
1. Артамонова Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура. – М.:
Владос-Пресс, 2010. – 389 с.
2. Ачкасов Е.Е. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания / Е.Е.
Ачкасов [и др.]. – М.: Триада, 2011. – 100 с.
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3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура. – М.: Гэотар-Медиа, 2006. – 568 с.
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КЛИНИКО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ОСОБЕННОСТИ
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ФУТБОЛИСТОВ
Бобоев М.М.
Андижанский государственный медицинский институт
Кафедра патологическая физиология лечебного факультета
Зав. кафедрой–д.м.н., проф. Ш.Х. Хамрокулов
Научный руководитель – ст. преподаватель М.М. Мадумарова
Актуальность. Патология сердечно-сосудистой системы у спортсменов занимает
одно из первых мест в структуре их общей заболеваемости (Бутченко Л.А. 2005).
Цель: В настоящее время общепризнан тот факт, что вегетативная дисфункция
нередко является основным пусковым патогенетическим механизмом многих
сердечно¬сосудистых заболеваний (Вольнов Н.И 2001), которые наиболее актуальны в
аспекте механизмов спортивной адаптивности сердечно-сосудистой системы.
Материалы и методы: Физиологическая дилатация сердца у спортсменов является
весьма лабильной. Так, установлено, что в процессе роста тренированности в
подготовительном периоде объем сердца может увеличиться на 15-20 %.
Результаты: Изучение особенностей функциональных изменений сердца у детей
футболистов. Исследования с проведением амбулаторного мониторинга ЭКГ
продемонстрировали наличие у 22 % футболистов с первой степенью АВ - блокады,
эпизодов АВ блокады II степени типа Мобитц I.
В общей популяции распространенность блокады типа Мобитц I составляет 0,003 %.
Это нарушение проводимости у футболистов исчезает при физической нагрузке и в
условиях спортивных состязаний, и часто служит признаком высокой тренированности
спортсмена.
Вывод. Все вышеперечисленные изменения АВ - проводимости у спортсмена чаще
всего носят функциональный характер и обусловлены высоким тонусом блуждающего
нерва.
ПОКАЗАТЕЛИ
СЛЮНЫ
КАК
КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ
Бруйков А.А.1, Бруйков Ю.А.2
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет», Медицинский институт
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени академика И.П.
Павлова»
Кафедра медицинской биологии с курсом инфекционных болезней Медицинского
института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет»,
Зав. кафедрой – д.б.н., проф. Е.В. Невзорова
Научный руководитель - д.б.н., проф. Е.В. Невзорова
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Медицинская реабилитация может значительно улучшить общее состояние ребенка
с детским церебральным параличом (ДЦП), как физическое, так и функциональное. В
настоящее время формируются новые взгляды на функцию слюнных желез у детей с ДЦП.
Мы предлагаем использовать показатели содержания кортизола в слюне как удобный и
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надежный тест для оценки эмоционального стресса у детей со спастическими формами
ДЦП.
Цель: выявить эффективность некоторых средств реабилитации у детей с ДЦП с
использованием биохимических показателей слюны.
Для достижения цели была поставлена задача: изучить в сравнительном аспекте
биохимические параметры слюны у детей с ДЦП под влиянием классического массажа с
лечебной гимнастикой и фиксационного массажа с онтогенетической гимнастикой.
Материалы и методы. Было обследовано 16 детей с диагнозом ДЦП в форме
спастической диплегии, в возрасте от 10 до 13 лет. Участники исследования были
распределены на равные группы. У детей из первой группы (контрольная)
реабилитационные мероприятия включали классический массаж и лечебную гимнастику.
У детей из второй (основная) - фиксационный массаж с онтогенетической гимнастикой. В
двух группах было проведен курс восстановительных мероприятий. Продолжительность
курса реабилитационных мероприятий составила 15 процедур. Для реализации задачи
исследования применялись биохимические показатели слюны человека: кортизол,
электролиты натрия и калия.
Полученные результаты. Исследование показало, что у детей из контрольной
группы, где применялись, классический массаж с лечебной гимнастикой отмечалось
увеличение концентрации кортизола на 9,8% выше первоначальных значений. В этой
группе отмечалось увеличение концентрации натрия на 4,9%, уменьшением калия на 5,1%.
В группе детей, где проводили процедуры фиксационного массажа с онтогенетической
гимнастикой, показатель кортизола снижался на 10,4%. Выявлено снижение содержания
натрия на 13,5 %, и повышение калия на 4,5 % у детей из группы №2.
Выводы. Изучили в сравнительном аспекте биохимические параметры слюны у
детей с ДЦП и выявили повышение продукции кортикостероидов у детей, где применялся
классический массаж с лечебной гимнастикой, что характерно для напряжения
регуляторных механизмов, которое влияет на функциональное состояние организма детей
с ДЦП. Поэтому фиксационной массаж с онтогенетической гимнастикой являются
наиболее оптимальной моделью реабилитации детей с ДЦП, чем классический массаж с
лечебной гимнастикой.
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК КОРРЕКЦИИ СКОЛИОЗА
НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПЦИИ SEAS (SCIENTIFIC EXERCISE APPROACH TO
SCOLIOSIS, ITALY)
Васильев В.А., магистрант ВГИФК
Воронежский государственный институт физической культуры
Кафедра адаптивной физической культуры
Зав. кафедрой – к.п.н., профессор Т.П. Бегидова
Научный руководитель – к.п.н., профессор Т.П. Бегидова
Сколиоз является сложным комплексным заболеванием, воздействующим на все
органы и системы. При этом в настоящий момент существующие методики ЛФК не
подверждают свою эффективность. Целью работы будет описание современной
итальянской методики по безоперационному лечению сколиозов с применением
физических упражнений с описанием ее средств и методов. Научный подход к коррекции
сколиоза (SEAS) представляет собой индивидуальную программу упражнений, научно
адаптированную ко всем аспектам консервативного лечения сколиоза на основе самых
современных научных исследований, при этом она постоянно развивается и пополняется
новыми знаниями. Для слабых форм деформаций позвоночника концепция SEAS
предполагает использование физических упражнений. Для более тяжелых формы
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выполнение упражнений дополняется ношением корсета. Для взрослых пациентов или
пациентов с прогрессирующей формой сколиозов, методика помогает стабилизировать
позвоночник и избежать операции и инвалидизации. Методика научного подхода к
коррекции сколиоза основана на специфической для сколиоза активной самостоятельной
коррекции, выполняемой без внешних вспомогательных средств и дополняемой
функциональными упражнениями. Выбор упражнений определяется по результатам
осмотра, рентгена и оценочных тестов. Задача SEAS - улучшение стабилизации
позвоночника в состоянии активной самокоррекции. Упражнения тренируют
нейромоторные системы для активации рефлекса самостоятельной коррекции осанки во
время повседневной деятельности. Диагностика нарушений проводится с помощью
визуального осмотра, рентгенограммы и диагностических тестов. На основании этих
показателей составляется стратегия упражнений. Упражнения включают в себя
нормализацию положения лордозов и кифозов за счет подконтрольной флексии или
экстензии, нормализацию дуги во фронтальной плоскости за счет латерального шифта
позвоночника, нормализацию дуги в горизонтальной плоскости за счет деротации. Для
контроля эффективонсти активная трехплоскостная коррекция с помощью SEAS требует,
чтобы пациент задал себе четыре вопроса и ответил соответствующим образом:
«Позвоночник поддерживается и не расслабляется?», «Тело более симметрично, чем
раньше?», «Выполняя упражнение, могу я поддерживать коррекцию?», «Мое тело
возвращается в исходное положение?». При сохранении самокоррекции, упражнения могут
усложняться. Контроль эффективности выполняемой терапии должен осуществляться
каждые полгода, с применением рентген диагностики, визуального осмотра и
функциональных тестов.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ
ДЕРМАТОЗОВ СЕРОВОДОРОДНОЙ ВОДОЙ ИСТОЧНИКА «АДЖИ-СУ»
Горлова Н.А., Шеренговская Ю.В.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И.
Георгиевского
Кафедра дерматовенерологии и косметологии
Зав. Кафедрой – д.м.н., проф. Притуло О.А.
Научный руководитель – д.м.н., проф. Прохоров Д.В.
Санаторно-курортное лечение - это универсальное средство, издревна известное
человечеству. Курортные факторы являются одним из наиболее эффективных видов
неспецифической терапии дерматозов и дают мощный реабилитационный эффект.
Санаторно-курортное лечение хронических дерматозов может быть предложено в качестве
безопасной альтернативы и естественного лечения. Бальнеотерапия используется в мире
для лечения дерматологических больных на протяжении многих лет. Антибактериальные,
кератолитические, противовоспалительные и противогрибковые свойства лечебной воды
также были полностью доказаны. Минеральные источники, моря и океаны являются
важными центрами курортной терапии.
Цель исследования – оценить анализ эффективности бальнеотерапии больных с
хроническими дерматозами в санатории ГАУЗ РК «РБВЛ «Чёрные воды».
Материалы и методы исследования. Анализ историй болезни в период с 2014 по 2018
гг. больных с хроническими дерматозами в количестве 173 человека (псориаз – 56, экзема
-58, склеродермия - 40, красный плоский лишай- 19,) которые в комплексоном лечении
получали бальнеотерапию в виде сероводородных ванн источника «Аджи-су». Выборка
пациентов: мужчин – 102 человека, женщин – 71; возраст от 28 до 72 лет; с давностью
заболевания 3 года и более.
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Результаты и их обсуждение
Лечебница «Чёрные воды» находится в Бельбекской долине на высоте 240 м над
уровнем моря, где в урочище «Аджи-Су» расположен уникальный минеральный источник
сероводородной лечебной воды. Сероводород - это диффузионный газ из небольших
молекул, который может проникать через кожу и в межклеточное пространство, вызывая
различные эффекты. Эта молекула снижает пролиферацию лимфоцитов T, замедляет рост
кератиноцитов и снижает клеточную адгезию, тормозит функции интерлейкина 8.
Сероводород может быть использован при хронических воспалительных заболеваниях
кожи, оказывая антимикробное и
кератолитическое, противовоспалительное и
противогрибковое, антиоксидантное и антипролиферативное действие. Бальнеотерапия на
основе серы снижает количество накопление лейкоцитов и клеток Лангерганса в коже,
повышает уровень β-эндорфинов в коже человека и снижает выработку цитокинов.
Анализ историй болезни показал что бальнеотерапия способствует клиническому
выздоровлению и пролонгации ремисссии заболеваний.
Актуальным направлением является проведение научных исследований по оценке
эффективности бальнеотерапии сероводородных ванн источника «Аджи-Су» с учетом
оценки изменения клинических, иммунологических показателей, а также оценки
изменений психического и вегетативного статуса.
ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН У РАБОТНИКОВ
АПТЕК
Грибанова А.С.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра общей и биоорганической химии
Зав. Кафедрой — доктор фарм. Наук., профессор Е.В.Будко
Научный руководитель -канд. фарм.наук., доцент Т.М. Григорьева
Цель: выявление риска развития варикозного расширения вен у работников
фармацевтической специальности, для разработки программы профилактики путём
лечебной гимнастики.
Актуальность: по данным ВОЗ варикозное расширение вен является одним из
наиболее часто встречающихся заболеваний среди работников фармацевтического
профиля. Данная патология может иметь прогрессирующее течение , поэтому необходимо
выполнять физические упражнения определенного типа. Доказано, что качество жизни
пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей значительно улучшается после
систематического проведения профилактических мер. Задачи: выявить зависимость
распространения заболевания среди работников аптек. Составить систему физических
упражнений. Методы:опрос(беседа),анализ,синтез,эмпирические(наблюдение).
Материалы:Для получения информации были проанализированы 437 анкет
фармацевтических работников. Данные о ранжировании по опыту: опыт в 10 лет имеют
54% участников, опыт менее 10 лет остальные 46%. Данные о ранжировании участников по
их обязанностям , связанными непосредственно с обслуживаним посетителей: 87%
непосредственно работают с людьми, 13% не принимают участие в обслуживании.
В результате опроса и математического анализа выявлено ,что средним процентным
содержанием заболевания варикозным расширением вен является 47%. Тоесть
,практически каждый второй работник страдает от начальной или прогрессирующей формы
заболевания, данный факт не может остаться без внимания. Исходя из вышеперечисленного
отобраны наиболее эффективные методики лечебной гимнастики профессиональной
направленности.
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Вывод: варикоз — хроническое, постепенно прогрессирующее заболевание, если не
принимать меры по профилактике и лечению, то это приведет к усугублению ситуации.
Нужно постоянно держать под контролем состояние вен, не доводить до обострения
болезни, с весьма серьезными последствиями для здоровья.
ВОЗМОЖНОСТИ
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ТЕЙПИРОВАНИЯ
В
КОМПЛЕКСНОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У АТЛЕТОВ
Евдокимов И.Б., Чеботарева У.В., Рудакова А.В.
ФГБОУ ВО «Северо-западный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Зав. кафедрой – д.м.н., проф. Д.А. Пташников
Научные руководители – д.м.н., проф. С.А. Линник, О.Ю. Павлова
На сегодняшний день достаточно высокий уровень хронической патологии опорнодвигательного аппарата (ОДА) у атлетов. А реабилитация в практике спортивной
медицины усложняется не только в связи с необходимостью более быстрого
восстановления атлета и возвращения его в тренировочный режим, но и ограничениями,
контролируемыми РУСАДА. Таким образом, необходимы методы восстановления
позволяющие не только быстрое возвращение атлета к спортивной деятельности, но и не
запрещенные антидопинговым соглашением.
Цель исследования. Оценить возможности кинезиологического тейпирования в
комплексном восстановительном лечении хронической патологии плечевого сустава у
атлетов.
Материалы и методы. Всего было обследовано 18 атлетов с хронической патологией
плечевого сустава в возрасте от 20 до 35 лет. Выделено две группы исследования. В
основную группу составили 10 атлетов, которым в комплексном лечении был применен
метод кинезиологического тейпирования. В контрольную вошли 8 атлетов, по отношению
к которым была применена общепринятая методика лечения. С целью оценки биомеханики
ОДА применялся клинический метод и мануально-мышечное тестирование (ММТ),
гониометрия. Оценка болевого синдрома производилась по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ) и анкетированию. Производилась оценка данных медицинских карт. Все
обследуемые прошли курс комплексного восстановительного лечения (ЛФК, массаж и
физиотерапия). А пациентам основной группы дополнительно выполняли
кинезиологическое тейпирование мышечно-связочной, фасциальной и дренажной
техникой.
Результаты. В результате оценки болевого синдрома по ВАШ в контрольной группе
до начала курса 4,5 через 4 недели 1,5. В основной группе этот показатель изменился в
динамике от 4,6 до 0,5. При оценке функции плечевого сустава объем движений в
контрольной группе после реабилитации был следующий: отведение/приведение 175° /0/
25°; экстензия/флексия: 30° /0/ 150°; наружная/внутренняя ротация плеча при согнутом
локте: 35-50°/0/90°
объем движений в основной группе после реабилитации: отведение/приведение 180°
/0/ 30-40°; экстензия/флексия: 40° /0/ 165-170°; наружная/внутренняя ротация плеча при
согнутом локте: 50-60°/0/95°.
Выводы: Применение кинезиологического тейпирования в комплексном
восстановительном лечении пациентов с хронической патологии плечевого сустава
способствует снижению болевого синдрома и улучшению функции сустава.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ПРИ РАБОТЕ С
КОМАНДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ К
ТОКИО 2020 (на примере сборной команды хоккея на траве (основной
состав\женщины) в количестве спортсменов 18 человек.)
Егорова Е.А.
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Научный руководитель – д.м.н., профессор Парастаев С. А.
Процесс адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам в условиях смены
климатических зон и часовых поясов остается крайне важным и значимым для правильной
поддержки и коррекции состояния спортсменов особенно в период предсоревновательной
подготовки [1].
В процессе работы с командой для оценки состояния было использовано: Медасс (с
частотой 1 раз в 3 дня и перед ответственными матчами) и Ангиоскан.
В результате обследования, за время тренировочного периода в г. Хиросима можно
судить о разном уровне адаптации членов сборной команды к новому климату, к
восстановлению режима и качества сна в условиях «джетлага» (достаточный непрерывный
сон у команды сформировался только к 5 му дню пребывания в Японии), к особенностям
нового типа питания(15 из 18 игроков с выраженными колебаниями веса и с нарушением
композитного состава тела на всем протяжении тренировочного периода), так же,
дополнительно, с учетом результатов анкетирования и информации из личных бесед со
спортсменами можно упомянуть о высокой значимости у отдельных игроков
эмоционального фактора и включенности этого фактора в результативность
тренировочного процесса. К этому же аппелируют показатели по индивидуальным
результатам прибора Ангиоскан (у всех 18 ти игроков изменения показателя «возраст
сосудистой системы» и «жесткость сосудистой стенки» не всегда коррелировались с
важностью ответственных задач в рамках тренировочного процесса и режимом
тренировочного графика , но при этом значение могли иметь дополнительно внешние
эмоциональные факторы).
Следует отметить, что данный опыт является новым для указанной команды, как и
опыт трансатлантических перелетов( тем более интересны результаты), к тому же с
последующим сложным графиком тренировок перед ответственными отборочными
матчами на Олимпиаду Токио 2020.
При анализе результатов возможно сделать следующие выводы для коррекции
базовых моментов адаптации спортсменов как факторов,влияющих на результативность
тренировочного и соревновательного процессов:
-важность составления правильного индивидуального плана питания с учетом
нагрузок каждого игрока команды на основании регулярной диагностики композитного
состава тела
-важность соблюдения режимности ночного сна
-важность психологического сопровождения состава команды
-важность обсуждения и использования вышеупомянутой информации с тренерским
составом команды.
Список литературы:
1. Жолинский А. В., Кавелина В.С., Комаревцев В.Н., Мирошникова Ю.В.,
Оганнисян М.Г., Пирушкин В.П., Пушкина Т.А., Разумец Е.И., Фещенко В.С.
Десинхроноз (джетлаг, синдром смены часовых поясов). Особенности
современных методов лечения у спортсменов // Медицина экстремальных
ситуаций. – 2017. - №3 (61). – С. 150-159.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
НА
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Емельянов В.В., Жильцова А.В., Козлова М.Л., Антипова А.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Оренбургский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Оренбург
Кафедра физической культуры
Заведующий кафедрой: кандидат педагогических наук, доцент М.А.Ермакова
Научный руководитель: Ст.преподователь, Е.Ю Богдалова
Цель: изучить влияние лечебной физической культуры на психоэмоциональное
состояние беременной женщины, а также ее готовность и отношение к беременности и
появлению будущего ребенка. Материалы и методы: основным методом данной статьи
является опрос и статистический анализ полученных данных. Лечебная физкультура очень
важна в дородовый период, так как она способствует укреплению мышц тела и сохраняет
подвижность суставов, также упражнения направлены на улучшение функций дыхательной
и системы кровообращения. Техника и методика лечебной физкультуры изменяется в
зависимости от стадии беременности, ведь важно не перегружать организм будущей матери
[1]. Во время физических упражнений женщина переключается на позитивное настроение,
что положительно сказывается на развитие плода [2].
В своей работе мы провели опрос беременных женщин. Каждой пациентке были
заданы вопросы: 1. Считают ли они необходимым заниматься физическими нагрузками во
время беременности, для поддержания своего психоэмоционального состояния. 2.
Способствует ли хорошая физическая подготовка к легкому родоразрешению. Результаты
исследования. После проведенного исследования нами были сделаны соответствующие
результаты: 15 пациенток из 25 считают, что для поддержания психоэмоционального
состояния необходимо заниматься физическими нагрузками. Однако 7 пациенток считают,
что во время беременности нет необходимости заниматься спортом. На 2 вопрос 20
пациенток ответили, что хорошая физическая подготовка облегчит им процесс родов, когда
5 женщин посчитали, что хорошая форма никак не повлияет на процесс родов.
Заключение. Из всего вышесказанного можно сделать некий итог о том, что
психологическое состояние беременных женщин, занимающихся лечебной физкультурой
для беременных, гораздо меньше страдают чувством тревоги и беспокойства во время
стрессовых ситуаций, а значит они могут рассчитывать на успех, они уверенны в себе и
менее тревожны. Наиболее негативное отношение к беременности и к будущему ребенку
наблюдается у беременных женщин, не занимающихся лечебной физкультурой. Таким
образом, лечебная физкультура важна для стабилизации психоэмоционального состояния
беременной женщины.
Список литературы:
1.Бутман, В.И. Динамика психологического состояния женщин во время
беременности и после родов / В.И. Бутман, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хамитова //Вопр. психол.,
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2.Мещерякова, С. Ю. Психологическая готовность к материнству /С.Ю.Мещерякова
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
БАЛАНСА В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

ПОСТУРАЛЬНОГО

Завьялов В.В.,к.м.н. Фещенко В.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научноклинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медикобиологического агентства»
Научный руководитель – д.м.н., профессор В.А. Курашвили
Введение. Постуральный баланс — это способность поддерживать и управлять
общим центром массы тела (ОЦМ) в пределах базы поддержки его опоры в целях
предотвращения падения или потери равновесия при статическом и динамическом
положениях.
Ведущее место изучения функций постурального баланса занимает исследования с
помощью платформ с датчиками, чувствительными к вертикальной нагрузке [1,2].
Современные методы позволяют точно диагностировать постуральные нарушения.
Их применение хорошо доказало свою эффективность при диагностике в спортивных
медицинских центрах, но за счет своих габаритов и дороговизны они не подходят для
«полевых условий». Самыми доступными методами являются мобильные устройства с
встроенными гироскопом и акселерометром. Принцип действия сенсоров движения
(акселерометра и гироскопа) основан на измерении смещения инерционной массы
относительно корпуса и преобразовании его в пропорциональный электрический сигнал.
Материалы и методы. Нами был разработано аппаратно-программный комплекс для
мобильного устройства на базе операционной системы iOS, состоящий из пояса для
мобильного планшета, мобильного планшета и программного обеспечения для обработки
полученных данных со встроенных датчиков гироскопа и акселерометра, так же
программное обеспечение включает в себя платформу - ARKit 2, которая поддерживает
распознавание и отслеживание изображений.
В эксперименте использовался планшетный компьютер Apple iPad mini 5.
Результаты использования экспериментального образца приложения сравнивались с
традиционным методам оценки постуральных функций – стабилометрией
(стабилометрическая платформа TECNOBODY PRO-KIN), а также методом –
балансометрией (балансометрическая платформа Sigma).
В исследовании приняли участие 56 спортсменов в возрасте от 15 до 40 лет (средний
возраст которых составил 22 года) следующих видов спорта: теннис (8 исследуемых),
футбол (12 исследуемых), керлинг (10 исследуемых), фигурное катание на коньках (6
исследуемых), лыжные гонки (8 исследуемых), сноуборд 12 (исследуемых).
Выводы. По результатам нашего исследования можно сделать вывод о том, что
исследование постурального баланса при помощи мобильного приложения является
валидным и может быть использован в качестве альтернативы стандартным
стабилометрическим методикам. Необходимо учитывать расположение устройства на теле
спортсмена – максимально приближенное к центру масс, а также иной чем в
стабилоплатформе алгоритм сбора информации с датчиков.
Диагностика постурального баланса с использованием приложения для мобильного
устройства не предполагает использование дорогостоящего оборудования, расходных
материалов и позволяет проводить диагностику в условиях проведения спортивных
мероприятий.
Список литературы:
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стабилометрия как метод оценка эффективности восстановительных мероприятий после
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ОСНОВНЫЕ
СИСТЕМЫ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ

МЫШЕЧНОЙ

Иванова Ю.О.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени акад. И.П.Павлова»
Кафедра медичинской реабилитации и адаптивной физической культуры
Зав. Кафедрой – д.м.н., проф. А.А. Потапчук
Научный руководитель – к.м.н., доц. Н.В. Черныш
Профессиональные спортсмены каждый день выдерживают высокие нагрузки,
которые требуют от организма огромных затрат энергии. Сегодня тема изучения
энергетических систем спортсмена, крайне актуальна вследствие активных поисков разных
способов увеличения энергетического пула мышечных клеток с целью повышения
работоспособности спортсмена.
Цели
данной
работы:
поиск
различий
биохимических
механизмов
энергообеспечения мышечной деятельности у обычного человека и у спортсмена; общее
описание основных путей энергообеспечения спортсменов. В процессе исследования был
проведён обзор научной литературы за последние 5 лет в области научных исследований
механизмов энергообеспечения мышечной деятельности спортсменов, а также анализ
некоторых экспериментов по данной теме.
В ходе исследования были получены результаты: все люди, независимо от их рода
деятельности, имеют 4 пути обеспечения энергией мышечной деятельности. Первым при
мышечной работе включается путь распада накопленного за время покоя
аденозинтрифосфата (АТФ), он работает 2-3с и зависит от количества накопленного АТФ,
у спортсменов доказано большее содержание АТФ в мышечных клетках, чем у обычного
человека. Вторым включается в работу креатинфосфокиназный путь, преимущества
которого-малое время развертывания (2с), высокая мощность (из 1 молекулы
креатинфосфата восстанавливается 1 молекула АТФ), недостаток–истощение за 10с.
Данный путь является в беге на короткие дистанции, прыжках, метаниях. Третьим
включается анаэробный путь, преимущества которого: быстрый выход на максимальную
мощность, высокая величина максимальной мощности без участия митохондрий и
кислорода, его недостаток–накопление молочной кислоты, снижающей работу мышц.
Виды, основанные на анаэробном гликолизе: бег на средние дистанции, барьерный бег.
Через 3-4 минуты у обычного человека (1-2 минуты у спортсмена) активной физической
нагрузки в работу включается аэробный путь. Его преимущества: экономичность (из 1
молекулы гликогена образуется 39 молекул АТФ); универсальность (используются
углеводы, жиры, белки); большая продолжительность работы (до 1,5 часов). Недостатки
данного пути: обязательное потребление кислорода, большое время развертывания,
небольшая мощность. Аэробный путь используется в беге на длинные дистанции, стипльчезе, многоборье.
Исходя из выше описанного, можно сделать вывод о том, что биохимические
механизмы обеспечения компенсации энергозатрат спортсменов не отличаются от таковых
у обычного человека. Яркой отличительной чертой для спортсменов является зависимость
активности развертывания системы от уровня его тренированности.

185

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ
И УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СПИНЫ У ЛЮДЕЙ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Капитула Г.Р., Галанцев А.О., Перминова Е.А.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
Кафедра физической культуры
Зав. кафедры – доцент В.В.Чайкин
Научный руководитель – Ю.В.Калабин
Цель: изучение эффективности применения упражнений для коррекции осанки с
целью обеспечения комплексной восстановительной коррекции двигательного стереотипа.
Задачи: Оценка визуального коэффициента и сравнение результатов у мужчин и
женщин после выполнения цикла разработанного комплекса упражнений.
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе Кировского ГМУ в
котором приняли участие 20 человек от 20 до 30 лет из них 12 женщин и 8 мужчин.
Разработанный комплекс упражнений, направленный на развитие мышц кора, плечевого
пояса и компенсацию сутулости , который использовался ежедневно на протяжении 4
недель. Оценка осанки проводилась при помощи визуального коэффициента.
Статистический обработка проведена при помощи Microsoft Office Excell 2013 при
использовании Т-критерия. Использованные методы – наблюдение, сравнение, измерение,
анализ статистических данных, синтез связей, обобщение данных, систематизация
информации.
Результаты: Массовый характер искривления позвоночника - одна из наиболее часто
встречаемых проблем общества. В современном мире около 80% молодых людей имеют
нарушение осанки и деформацию позвоночника. Разработанный комплекс лечебной
физической культуры решал следующие задачи: формирование правильной осанки,
компенсирование сутулости, увеличение подвижности суставов, выработка общей и
силовой выносливости мышц туловища. При проведении исследования было
зафиксировано улучшение визуального коэффициента у всех участников в среднем на
7,14±2,34% (p=0,05). У женщин улучшение осанки наблюдалось в 6,99±2,77% (p=0,05), а у
мужчин в 6,54±1,63% (p=0,05), то есть пол существенно не влияет на качество результата
после выполнения физического комплекса. Кроме того процент людей с
скорректированным двигательным стереотипом возрос до 30%.
Выводы: Представленные результаты исследования демонстрируют положительное
влияние разработанного комплекса (было зафиксировано улучшение визуального
коэффициента) на коррекцию осанки, вне зависимости от пола.
Список литературы: Аникеева В.В., Фоменко Е.Г., Бочкарникова Н.В.
Оздоровительные технологии в специальных медицинских группах у студентов с
нарушениями осанки // Вестник БГУ. 2014. №13-1
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА СУ-ДЖОК
ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ВАЛЬГУСНОЙ
ДЕФОРМАЦИЕЙ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ (HALLUX VALGUS)
Кичигина А.О.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры
Зав. кафедрой – д.м.н., проф. И.Л.Бровкина
Научный руководитель – д.м.н., проф. И.Л.Бровкина
Проблема вальгусной деформации первого пальца стопы (hallux valgus) является
актуальной. Слабость мышечно-связочного аппарата, ношение узкой обуви на каблуке,
длительная нагрузка приводят к снижению сводов стопы и отклонению 1 пальца кнаружи.
Лечение hallux valgus консервативное и оперативное. В последнее время популярными
стали нетрадиционные методы лечения. Одним из таких методов является Су-Джок терапия
и вопрос её использования в комплексном лечении hallux valgus является актуальным.
Цель исследования - оценить эффективность применения метода Су-Джок терапии
в комплексном лечении пациентов с вальгусной деформацией первого пальца стопы.
Нами были исследованы 100 пациентов отделения поликлиники ОБУЗ «КГБ №1 им.
Н. С. Короткова» с hallux valgus слабой и средней степени. Обследуемых разделили на 2
группы по 50 человек. Для исследования составили анкету с учётом жалоб, где 0 –
отсутствие симптома, 5 – максимальное проявление. Проанализировав анкеты, мы
выяснили, что у пациентов 1 группы преобладали жалобы на боли в области 1
плюснефаланговых суставов у 100%, отёчность стоп к концу рабочего дня у 98%, судороги
в икроножных мышцах у 100%. Во 2 группе также преобладали жалобы на боль у 100%,
отёчность стоп 96%, судороги 98%. Пациенты обеих групп отмечали наличие
косметического дефекта и трудности в подборе обуви. Исследование проводилось 6
месяцев, пациенты еженедельно отмечали симптоматику в дневнике самоконтроля. Обеим
группам, наряду с медикаментозной коррекцией, проводились занятия по лечебной
физкультуре 4 раза в неделю, длительностью 30 мин, курс массажа стоп и голеностопа (10
сеансов), дополненные ношением ортопедических стелек, бандажей и межпальцевых
корректоров. Второй группе занятия дополнялись катанием стопами большого шара и
массированием пальцев кольцом. Через пол года проводилось повторное обследование. В
обеих группах отмечалась положительная динамика. В 1 группе жалобы на боль
предъявляли только 32%, жалобы на отёчность стоп 28%, судороги 20%. Во 2 группе
жалобы на боль сохранялись у 24%, отёчность стоп у 20% , судороги у 20%.
Проанализировав результаты исследования мы выяснили то, что обычные занятия
лечебной физкультурой и гимнастика с применением набора для Су-Джок терапии
одинаково эффективны. Обе методики приводили к уменьшению клинических проявлений
и улучшению качества жизни, следовательно можно сделать вывод о том, что обычные
упражнения для большей заинтересованности пациента можно дополнять упражнениями с
набором Су-Джок терапии.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕФАЛГИЙ
У СПОРТСМЕНОВ
Ковалев М.А., Муравьев С.В., Чайников П.Н., Мехоношина О.О., Гущин М.О.,
Кабанова А.В.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е. А. Вагнера»
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры
и здоровья
Зав. кафедрой – д.м.н. проф. В.Г.Черкасова
Научные руководители – к.м.н. доцент С.В.Муравьев, к.м.н. доцент П.Н.Чайников
Показано, что значительная часть спортсменов страдает головными болями (ГБ),
связанными с физической нагрузкой. Более того, часто встречается появление ГБ у
спортсменов во время матчей, тренировок, что является фактором повышения риска
развития спортивной травматичности и влияет на профессиональную успешность
спортсмена. В связи с этим целью данного исследования является изучение клиникоэпидемиологических характеристик цефалгий у спортсменов, занимающихся разными
видами спорта.
Были выполнены следующие задачи: изучить выраженность и клинические
характеристики цефалгий у спортсменов, занимающихся разными видами спорта и
предложить метод объективизации субъективной локализации ГБ.
Материалы и методы. Представлены результаты исследования частоты
встречаемости и локализации ГБ у 161 спортсмена (девушек - 98, юношей – 63, средний
возраст:17,10±4,88г.). Исследование проводилось с использованием авторской анкеты,
включающей помимо вопросов о спортивном стаже и характере физических нагрузок
испытуемого, поле для субъективной оценки испытуемым локализации ГБ, при их наличии.
Подсчитывалось количество клеток 5х5 мм в контуре, отмеченном испытуемым на каждой
из 5 проекций головы. При расчёте субъективной локализации были вычислены
математически и построены векторы направления и углы ГБ на горизантальном и
аксиальном срезах головы, суммарный вектор направления ГБ и вычислено интегральное
значение субъективной оценки ГБ.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием
программного пакета Statistica 8.0 для Windows XP. Количественные характеристики
признаков были представлены медианой (Me, Q2 – второй квартиль), первым и третьим
квартилем (Q1 и Q3 соответственно). Результаты исследования показали, что более 30%
спортсменов, преимущественно женщин, испытывают эпизоды ГБ. В большей степени
спортсмены предъявляют жалобы на редкие эпизоды ГБ, которые их беспокоят 1-3 раза в
месяц или менее раза в месяц в вечернее время суток в течение нескольких минут или часов.
Чаще головная боль беспокоит спортсменов, занимающихся сложнокоординационными,
средне- и низко-статическими, низко- и средне-динамическими видами спорта. Эпизоды ГБ
у спортсменов связаны с фактами умственного переутомления, не провоцируются
тренировочной деятельностью, купируются самостоятельно после отдыха или сна.
Предложенный метод объективизации субъективной локализации головной боли
представляется эффективным инструментом дифференциальной диагностики ГБ.
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ВИБРАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЁРА
"ГАЛИЛЕО" У ДЕТЕЙ С ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ ПРИ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПЕРВОГО ТИПА
Коновалова М.Ю., Пирязева О.А.
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И.Пирогова»
Кафедра реабилитации, спортивной медицины и физической культуры
педиатрического факультета
Зав. кафедрой – д.м.н., проф. Б.А.Поляев
Научный руководитель – д.м.н., проф. О.А.Лайшева
ВВЕДЕНИЕ: Сахарный диабет первого типа (СД) - это инсулинзависимый
диабет,относящийся к аутоиммунным заболеваниям эндокринной системы,основным
диагностическим признаком которого является хроническая гипергликемия,приводящая к
развитию
ряда
осложнений:
дистальная
полинейропатия,диабетическая
микроангиопатия,снижение толерантности к физической нагрузке и т.д.В настоящее время
для профилактики и лечения дистальной полинейропатии в медицинской реабилитации
используется вибрационная платформа нового поколения - тренажёр Галилео фирмы
Novotec medica (Германия).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Оценка эффективности воздействия вибрационной
терапии и ЛФК у детей,страдающих СД первого типа с дистальной полинейропатией.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании принимали участие 30 детей от 3 до 16
лет с подтверждённым диагнозом сахарный диабет первого типа в компенсированной и
субкомпенсированной стадиях с дистальной полинейропатией.Пациенты были разделены
на две группы:группа сравнения (15 человек) получала восстановительное лечение с
использованием специально подобранных комплексов физических упражнений;основная
группа (15 человек) – с использованием вибрационной платформы «Галилео» в объеме 10
процедур. Использовался частотный диапазон 12-18Гц,продолжительность процедуры - 9
минут в день.В исследовании применялась унифицированная диагностическая программа,
включающая
анамнез
жизни,данные
общего
клинического
осмотра
(жалобы,неврологический и двигательный статус) в динамке реабилитационного процесса
до и после курса лечения.
РЕЗУЛЬТАТЫ: После проведенного курса лечения в основной группе отмечалась
достоверная положительная динамика в виде увеличения выносливости (в среднем на 50,2м
в основной группе ,на 35,6м в группе контроля(р<0,01)), снижения болевого синдрома в
дистальных отделах нижних конечностей (у 85% в основной группе, у 60% в группе
контроля) и снижения уровня глюкозы крови (в среднем на 0,9ммоль/л в основной
группе,на 1,2ммоль/л в группе контроля(p<0,01)). Оценка выносливости производилась с
помощью теста 6-минутной ходьбы. Для количественной оценки болевого синдрома
использовалась комбинированная визуально– аналоговая шкала боли.
ВЫВОДЫ: Реабилитация пациентов, страдающих СД с дистальной
полинейропатией,включающая занятия на вибрационной платформе обладает большей
эффективностью в отношении уменьшения клинических проявлений дистальной
полинейропатии по сравнению с комплексом ЛФК. Положительной динамики удалось
достичь за счет стимуляции нервных окончаний кожи - тактильных механорецепторов
кожи,барорецепторов кожи и сосудов, проприорецепторов. Таким образом,вибрационная
терапия приводит к расширению сосудов,улучшая кровообращение в нижних конечностях
и снижая степень отёчности,снижению уровня глюкозы в крови,снижению болевого
синдрома,что свидетельствует о целенаправленном воздействии патогенетического уровня.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ
ХИРУРГИЕСКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХОЖИИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
Коренева А.А., Лежнина В.П., Александров А.В.
ФГБОУВО
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет имени Н.И.Пирогова» Кафедра реабилитации,спортивной медицины и
физической культуры педиатрического факультета
Зав. кафедрой – д.м.н., проф. Б.А. Поляев
Научный руководитель В.Е. Житловский
Введение: При травмах кисти часто повреждаются сухожилия поверхностного,
глубокого сгибателей и общего разгибателя пальцев. В настоящее время существует
множество методов хирургического лечения разрывов сухожилия , но для полноценного
восстановления функции кисти необходима длительная реабилитация. На данный момент
существует несколько различных протоколов для разработки кисти после сухожильной
пластики. Ни один из методов , не является «универсальным», что делает вопрос о
реабилитации таких пациентов актуальным .
Цель исследования:
• Представление основных методов лечения, используемых для реабилитации
пациентов после повреждения сухожилий сгибателей пальцев кисти.
• Оценка эффективности применения методики «Ergon» у пациентов после
первичного сухожильного шва и вторичной сухожильной пластики
Материалы и методы: Исследование основано на анализе результатов лечения 20
пациентов после хирургического восстановления сухожилий сгибателей пальцев кисти. В
работе отражены данные архивного материала и клинические наблюдения за 10
пациентами. Среди больных преобладали мальчики (70%). Возраст детей варьировал от 4
до 17 лет. Для проведения исследования были отобраны пациенты после выполнения
первичного хирургического вмешательства (10) , а так же после поэтапной сухожильной
пластики. Для оценки эффективности внедрения новой методики половине пациентов
помимо стандартных протоколов реабилитации была внедрена методика «Ergon».
Задачи:
• Ускорить процесс реабилитации пациентов с данной патологией
• Увеличить объем движения в пораженной кисти
• Улучшить субъективные ощущения пациента
• Разработка и комбинирование известных методик по восстановлению кисти после
сухожильной пластики
Главной задачей проведения данной работы является разработка методики,
приводящей к максимальному восстановлению функции кисти. По статистическим данным
при проведении своевременной и достаточной реабилитации у пациентов с данной
патологией полное восстановление функций кисти наблюдается у 70-80%. Для оценки
эффективности в работе будет использоваться классификация Стрикленд.
Выводы. У пациентов в группе, где применялась методика «Ergon», отмечалось
увеличение угла сгибания на 10-30% по сравнению с группой без применения данной
методики. Было выявлено более выраженное снижение отёка. Улучшилось качество жизни
и эмоциональное состояние пациента.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИЛОВЫХ
КОМПЛЕКСА СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

И

Коровина А.С.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры
Зав. кафедрой - д.м.н., проф. И.Л.Бровкина
Научный руководитель – ассистент кафедры А.О.Кичигина
В современном мире проблема недостаточной физической активности является
особенно актуальной. Гиподинамия приводит к ряду нарушений в организме человека,
чаще всего затрагивающих сердечно-сосудистую, эндокринную и опорно-двигательную
системы. Выполнение физических нагрузок способствует мобилизации организма и
ускорению обмена веществ, что способствует снижению риска развития заболеваний в
данных системах органов.
Целью исследования является сравнение эффективности силовых упражнений и
комплекса статико-динамических упражнений на организм в целом.
Задачами было рассмотрение популярных направлений тренировок в спортивном
зале и изучение влияние каждого из них на силу мышц.
Для нашего исследования мы взяли три контрольные группы по 20 человек в
возрастном диапазоне от 20 до 35 лет. Занятия проходили три раза в неделю и каждое
длилось в течение полутора часов. Группа 1 - тренировалась самостоятельно, 2 - с тренером,
а 3 - занималась на групповых тренировках по йоге. Методы самостоятельных занятий были
различными, но преимущественно преобладали круговые тренировки, а группа,
занимающаяся с тренером в основном использовала веса.
Для оценки результатов мы использовали показатель силового индекса, измеряемый
с помощью становой тяги, что позволило нам оценить силу разгибателей спины.
Исследование проводилось в течение двух месяцев и было проведено четыре измерения:
начальное (до тренировок), через неделю, через один и два месяца. Спустя 2 месяца мы
провели сравнение данных динамометрии первого и последнего измерения, которое
показало, что силовой индекс в первой группе возрос на 1,11, во второй 1,17 и в третьей 1,2.
Оценив результаты нашего исследования, мы сделали вывод о том, что физические
нагрузки любой направленности благотворно влияют на организм в целом и положительно
сказываются на силе мышц спины. Однако в группе, которая занималась самостоятельно,
силовой индекс ниже, чем в двух других. Это может объясняться отсутствием четко
составленного комплекса упражнений, а так же отсутствием контроля со стороны тренера
(в группе 1 частота выполнения упражнений и их качество было снижено). Различия между
2 и 3 группами связаны с тем, что чередование статических и динамических упражнений
позволяет задействовать большее количество групп мышц, а силовой тренинг
целенаправленно прорабатывает только определенную группу.
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СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ДОЗИРОВАННОЙ ХОДЬБЫ
Кузьмина М.О., Митина М.О., Сухарникова А.В.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
Кафедра физической культуры и спортивной медицины
Зав. кафедрой – к.м.н. проф. В.Г. Осипов
Научные руководители – старший преподаватель Э.В. Буланова,
ассистент В.Ш. Какалия
Для повышения заинтересованности студентов специальной медицинской группы к
физкультурным занятиям мы разработали способ организации занятия «Исторический
терренкур». На начальном этапе нам потребовалось выработать критерии дозирования
нагрузки на подобных маршрутах. Цель исследования: установить зависимость
функционального состояния студентов от параметров нагрузки на маршрутах,
организованных способом «Исторический терренкур». Материалы и методы:
функциональное состояние и самочувствие студентов (n=132, средний возраст 18±1 лет),
проведена регистрация пульса, жалоб на самочувствие, времени маршрута, передвижения,
отдыха, количества пройденных между остановками шагов, расчёт скорости передвижения.
Студентам было предложено пройти маршрутами разной интенсивности, скорость
передвижения задана как «ходьба в быстром темпе». Регистрация показателей
осуществлена в начале, в конце и на протяжении маршрута. Корреляционная связь между
параметрами нагрузки, реакцией пульса и динамикой самочувствия определена по
коэффициенту Пирсона (r), достоверность - по доверительному коэффициенту (t≥3"),
достоверность различий между средними значениями - по коэффициенту Стьюдента
(р<0,05). Установлено, что исходное самочувствие студентов зависело от времени суток,
когда проводилась дозированная ходьба. Установлена сильная прямая корреляционная
связь между исходным пульсом и скоростью передвижения на маршрутах, скоростью
передвижения и приростом пульса к концу занятия, протяжённостью маршрута и
приростом пульса на нагрузку, продолжительностью терренкура и количеством жалоб на
плохое самочувствие в конце маршрута. Динамика пульса зависела от скорости
передвижения (средняя прямая корреляционная связь), в меньшей степени от времени
передвижения (слабая обратная корреляционная связь). Установлена статистически
значимая положительная динамика функционального состояния и самочувствия студентов
в процессе дозированной ходьбы по маршруту средней интенсивности. низкая - на
маршруте низкой интенсивности, на маршрутах высокой и очень высокой интенсивности
- развитие сильного утомления и формирование жалоб на голод. Таким образом,
функциональное состояние и самочувствие студентов на маршрутах «Исторический
терренкур» зависит, во-первых, по скорости передвижения, во-вторых, от общей
продолжительностью маршрута.
Все студенты дали положительную оценку
физкультурным занятиям, организованным способом «Исторический терренкур».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИИ КОМБИЛИПЕНА И АКТОВЕГИНА В
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ У СПОРТСМЕНОВ
Малетин С.Э., Манахова Д.В., Затолокина Е.С.
ФГБОУ ВО «Курский Государственный Медицинский Университет» минздрава
России
Кафедра физической культуры и спорта
И.о. зав. кафедрой- А.Л. Сидаш
Научный руководитель- Е.А. Бобровский
Применение комбинации комбипилена и актовегина является распространенным
явлением в спортивной жизни многих профессиональных спортсменов, однако, они
применяются без контроля врачей и без доказательной базы эффективности воздействия на
качества силы, выносливости и других необходимых характеристик для атлетов. Целью
работы является исследование эффективности данной комбинации препаратов на примере
легкоатлетов, самостоятельно применявших данные препараты. Материалы и методы: были
исследованы 100 людей, разделенных на группы. Первая- 50 спортсменов-легкоатлетов,
прошедших курс фармацевтической поддержки комбипиленом и актовегином, и вторая- 50
человек, получавших плацебо. Были получены письменные согласия на исследования,
обработку данных, получено разрешение комиссии по биоэтике на данное исследование.
Все атлеты являлись профессионалами, имеющими тренировочный стаж более 5 лет,
соблюдавшие необходимый для них режим труда и отдыха, питания, не имеющие вредных
привычек и отягощенного аллергологического анамнеза, стрессовых и травматических
ситуаций. В каждой группе соотношение мужчин и женщин, средний возраст были
равными. Результаты были получены с помощью динамического наблюдения и
фиксирования результатов упражнений, инструментальных замеров с помощью
динамометров, прямом анкетировании. Включались блоки вопросов на темы
эмоционального, психосоматического результатов терапии, опрашивалась субъективная
оценка тренировочного процесса и восстановительного периода. Результаты: В первой
группе были отмечены положительные результаты по данным динамического наблюдения
и фиксирования результатов в среднем на 2,7% по сравнению с исходным уровнем, по
результатам анкетирования положительную субъективную оценку поставили 86%
анкетируемых по всем блокам вопросов. Во второй группе достоверных результатов по
объективным исследованиям получено не было, однако, при проведении анкетирования,
положительную оценку поставили 82% спортсменов, особенно выделяя (около 98%
испытуемых) психосоматическое воздействие. Выводы: исследование показало, что
действие препарата может быть обоснованным с точки зрения объективных результатов,
однако, терапия должна проводиться под строгим контролем специалистов. Некоторые
спортсмены утвердили, что комбинация не оправдывает возлагаемых ожиданий от терапии.
Необходимо отметить положительное психосоматическое действие препаратов, а также
провести более глубокие исследования процессов, происходящих в мышечных тканях.
ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
СОЦИАЛЬНОЙ
СЕТИ
STRAVA
НА
ПРИМЕРЕ
МОСКОВСКОГО МАРАФОНА 2017 ГОДА

СПОРТИВНОЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Мелехова М.А.
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Введение. Беговая аналитика сейчас ограничена оценкой параметров, фиксируемых
в официальных протоколах – поле, возрасте и результате на дистанции, редко дополняется
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данными дополнительного обследования атлетов, опросов и т.д. Последние десятилетия
широко распространяются устройства, позволяющие отслеживать некоторые
физиологические параметры – частоту сердечных сокращений (ЧСС), частоту шагов
(каденс), а также продолжительность и интенсивность тренировок. Целью нашего
исследования стало изучение возможностей анализа открытых данных спортивной
социальной сети Strava.com на примере результатов Московского марафона (ММ),
прошедшего в 2017 г.
Материал и методы. С помощью программного обеспечения мы получили
открытые данные, загруженные 1165 пользователями на сайт Strava.com (15,2% от 7680
финишеров ММ), зафиксированные спортивным гаджетом во время их участия в ММ: пол,
возраст, время, затраченное на преодоление дистанции (tdist), средняя ЧСС и каденс на
протяжении забега, а также показатели, характеризующие подготовленность к забегу:
количество беговых тренировок в 2017 г (Кт), их общую продолжительность (Пт) и
километраж (Dт). Для премиум-пользователей (n-67, 5,8% проанализированных) были
доступны сведения о доле времени в каждой из пульсовых зон во время забега (tpuls). Данные
для сравнения были взяты из официального протокола забега.
Результаты. Проанализированная выборка оказалась репрезентативна по
отношению к совокупности финишеров ММ по размеру и половозрастным
характеристикам.
Медиана tdist изученных пользователей Strava оказалась ниже, чем по всей
совокупности финишеров ММ (3:56:14 (3:35:37-4:20:25) против 4:08:44 (3:43:04-4:39:45),
p<0,05). Это может объясняться тем, что среди участников ММ в лучшей спортивной форме
более популярны спортивные гаджеты и социальная сеть Strava.
Среди всех финишеров ММ и в анализируемой выборке пользователей Strava
женщины были статистически значимо младше мужчин (30 (27-36) и 34 (30-39) лет
соответственно), имели ожидаемо большее tdist (4:15:44 (3:52:44-4:34:40) и 3:53:41 (3:32:434:17:24) часов:минут:секунд соответственно) и каденс (174 (167-179) и 169 (163-176) шагов
в минуту соответственно), чем мужчины, p<0,0001 для всех сравнений. Средняя ЧСС и
показатели тренированности у женщин и мужчин статистически значимо не отличалась.
Возраст и показатели тренированности пользователей Strava.com, участвовавших в
ММ в 2017 г.
Параметр
Возраст, лет
Количество беговых тренировок,
Кт (n=1141)
Суммарная продолжительность
беговых
тренировок,
Пт,
часы:минуты (n=1141)
Суммарный «набег», Dт, км
(n=1141)
Средняя ЧСС, ударов в минуту
(n=805)
Средний каденс, шагов в минуту
(n=819)

Вся выборка
34 (30-39)
107
(62-162)

tdist < медианы
34 (30-39)
130
(81-200)

tdist > медианы
34 (30-39)
88
(51-130)

108:09
(64:04-167:24)

125:43
(81:36-204:01)

91:09
(52:35-140:17)

1075
(643-1691)
162
(156-168)
170
(164-176)

1329
(869-2177)
163
(157-168)
174
(167-178)

856
(518-1337)
161
(155-167)
166
(160-172)

РMW
0,5
0,0001
0,0001
0,0001
0,002
0,0001

Кт, Пт, Dт были статистически значимо больше, а средняя ЧСС - меньше у
пользователей старше медианы возраста, чем у более молодых, средний каденс и tdist в этих
группах были сопоставимы. Учитывая, что при разделении пользователей по медиане
результата с учетом пола, возраст, в отличие от показателей тренированности,
статистически значимо не отличался, бегунам старших возрастных групп требовалось
большее количество и объем тренировок для поддержания результата, сопоставимого с
более молодыми спортсменами.
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Пользователи, продемонстрировавшие лучший результат, были способны длительнее
удерживать более высокие значения ЧСС, что связано с большим количеством и
длительностью тренировок (Рисунок).
100%
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3

1,3

3,9

90%

РMW=0,037

27,0

РMW=0,003

46,3

30

70%
60%
50%
40%
30%

50

55,9

Средняя доля времени пребывания в
каждой из пульсовых зон за время забега
(tpuls) у всех проанализированных
пользователей (n=67), а также при
разделении выборки по медиане
результата с учетом пола.
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10%
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24,0
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1
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Рез-т хуже
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2
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4

1

Все
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5

Ограничения:
1. Результаты изученных пользователей Strava оказались лучше, чем по всей
совокупности финишеров ММ, что характеризует эту выборку как специфичную, лучше
подготовленную к забегу.
2. Данные о поле и возрасте находились в открытом доступе у 93,5% и 85%
проанализированных пользователей Strava. Информация о средней ЧСС и каденсе во
время забега оказалась доступна для 69,1% и 70,3% проанализированных пользователей
соответственно. Время, проведенное в каждой из пульсовых зон, было доступно лишь для
премиум-пользователей Strava (5,8% проанализированных).
3. Результат забега, указанный пользователем в Strava, мог отличаться от
официального протокола, что связано с более точным отслеживанием результата с
помощью чипа, выданного на забеге, чем при самостоятельном нажатии пользователем
кнопки своего гаджета.
4. Невозможно отследить, какая доля тренировок, загруженных пользователями в
свои аккаунты Strava, была проведена после забега. Это могло снизить точность оценки
влияния объема тренировок на результат.
Выводы:
1. Пользователями социальной сети Strava.com, данные которых находятся в
открытом доступе, оказались 15,2% финишеров ММ 2017. Выборка была репрезентативна
по размеру и половозрастным характеристикам.
2. Показатели, характеризующие тренированность, были статистически значимо
лучше у пользователей, показавших результат на забеге лучше медианного. Бегунам
старших возрастных групп требуется большее количество тренировок для достижения
результата, сопоставимого с более молодыми спортсменами.
3. Более хорошие результаты забега ассоциированы с поддержанием большего
среднего каденса, достижением большей средней ЧСС, возможностью более длительного
пребывания в большей пульсовой зоне.
4. Информация о средней ЧСС, каденсе во время забега, степени тренированности
атлета существенно расширяет исследовательские возможности в спортивной медицине.
Интерпретация этих данных перспективна в тренерской деятельности.
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ВЛИЯНИЕ
БЕГА
ПОД
РАЗЛИЧНЫЕ
ПОСТУРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ВИДЫ

МУЗЫКИ

НА

Мороз А.Э.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Влияние музыки на постуральный контроль спортсменов» является значимой и
актуальной в современном мире. Благодаря достижениям в области науки и техники, мы
можем слушать музыку в любом месте и в любое удобное для нас время. Данная работа
посвящена оценке влияния разных видов музыки на постуральный контроль спортсменов ,
учащихся в РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Ни для кого не секрет, что музыка занимает большое место в нашей жизни. Каждый
день большинство из нас слушает разную музыку. Многие тренируются под музыку, бегают
или просто гуляют. При этом вряд ли кто-то задумывается, какое влияние на наше
физическое состояние оказывает музыка и оказывает ли вообще.
Наше исследование поможет понять, как прослушивание музыки разных стилей во
время тренировки влияет на постуральный контроль спортсменов .
Постуральный контроль - это способность поддерживать и управлять общим
центром массы (ОЦМ) тела в пределах базы поддержки его опоры ( способности
удерживать равновесие) при статическом и динамическом положениях. Равновесие и
вертикальное положение тела, поддерживается постоянным процессом микроколебаний в
суставах человека. Основную роль играет связочный, сухожильный, мышечный,
зрительный и вестибулярный аппараты. Решение вопроса о стабилизации тела стоит остро
не только в повседневной жизни, но и в спорте.
Цель исследования:
Оценка влияния бега под разные виды музыки (рок-музыка и классическая музыка)
на постуральный контроль у спортсменов.
Метод исследования:
Стабилометрия
с
последующим
сравнение
стандартных
показателей
статокинезиограмм до и после бега под музыку на стабилоплатформе ProKin
Результаты:
В исследовании было задействовано 12 спортсменов-воллейболистов, учащихся
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Было выделено три группы: бегающие под рок-музыку, под
классическую, и контрольная группа – бегающие без музыки.
Для анализа изменений были выбраны следующие параметры: площадь
статокинезиограммы (S), периметр статокинезиограммы (Р), отклонение вправо-влево,
отклонение вперед-назад. Анализу подвергалась разность средних значений до бега и после
бега. Измерения проводились с открытыми и закрытыми глазами.
При беге под рок-музыку разность средних значений до и после бега отклонений
вперед-назад составила -1,845 с открытыми глазами, и на -2, 45 с закрытыми. Разность
средних значений до и после бега отклонений вправо-влево составила -1,45 с открытыми
глазами, и -2,65 с закрытыми. Разность средних значений до и после бега площади
статокинезиограммы составила +12 с открытыми глазами, и -317 с закрытыми. Разность
средних значений до и после бега периметра статокинезиограммы составила -41 с
открытыми глазами, и -156 с закрытыми.
При беге под классическую музыку разность средних значений до и после бега
отклонений вперед-назад составила -0,875 с открытыми глазами, и -0,25 с закрытыми.
Разность средних значений до и после бега отклонений вправо-влево составила -0,25 с
открытыми глазами, и -1,25 с закрытыми. Разность средних значений до и после бега
площади статокинезиограммы составила 0 с открытыми глазами, и +28 с закрытыми.
Разность средних значений до и после бега периметра статокинезиограммы составила -21 с
открытыми глазами, и -43 с закрытыми.
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При беге без музыки (контрольная группа) разность средних значений до и после
бега отклонений вперед-назад составила +1,875 с открытыми глазами, и +1,75 с закрытыми.
Разность средних значений до и после бега отклонений вправо-влево составила + 1,475 с
открытыми глазами, и +1,72 с закрытыми. Разность средних значений до и после бега
площади статокинезиограммы составила +131 с открытыми глазами, и +225 с закрытыми.
Разность средних значений до и после бега периметра статокинезиограммы составила +135
с открытыми глазами, и +39 с закрытыми.
Выводы:
1)При беге под музыку показатели статокинезиограммы (отклонение вправо-влево,
отклонение вперед-назад, площадь, периметр) ухудшались по сравнению с показателями
контрольной группы.
2) При сравнительном анализе показателей статокинезиограмм при беге под рокмузыку и классическую наиболее сильно ухудшались показатели при беге под рок-музыку.
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ В
УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО САНАТОРИЯ
Морозов А.И.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом
физического воспитания
Зав. кафедрой – д.м.н., проф. Г.А. Мороз
Научный руководитель – к.м.н., доцент О.Б. Матвеев
Введение. В последние годы является актуальной проблема предупреждения и
лечения острых нарушений мозгового кровообращения. Численность россиян, перенесших
инсульт, превышает 1 миллион человек; 30% из них – лица, не достигшие пенсионного
возраста. Мужская смертность от острого нарушения мозгового кровообращения в нашей
стране превышает таковую в странах Северной Европы в 2 раза, в Северной Америке – в 8
раз.
Цель и задачи. Оценка эффективности комплексной физической реабилитации
постинсультных больных в условиях специализированного санатория.
Материалы и методы. В обследовании принимали участие 50 мужчин среднего
возраста, перенесших ишемический инсульт. У всех пациентов наблюдались нарушения
двигательных функций легкой и умеренной выраженности. Реабилитация больных
проводилась при помощи сочетанного реабилитационного комплекса, состоящего из ЛФК,
массажа, магнитотерапии, психотерапии в течение 30 дней. Процедуры массажа и ЛФК
были направлены на расслабление отдельных мышечных групп, улучшение подвижности в
суставах. Сеансы магнитотерапии проводили на шейно-воротниковую зону пациентов
через день (курс 10 процедур). Психологическая реабилитация проводилась в виде бесед с
больными и аутотренинга.
Результаты. Результатом физической реабилитации явилось достоверное
увеличение амплитуды движения в крупных суставах пораженных конечностей, улучшение
навыков самообслуживания и координации движения больных. Отмечена стабилизация
показателей сердечно-сосудистой системы в пределах нормы. Ортостатическая проба
выявила достоверное снижение тонуса симпатической нервной системы, а проба Генчи –
увеличение задержки дыхания у больных в результате проведенного курса лечения.
Проведенный курс реабилитации способствовал снижению уровня тревожности
постинсультных больных.
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Выводы. Таким образом, проведенная физическая реабилитация способствовала
улучшению состояния центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата
постинсультных больных.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ
ЭКСПОЗИЦИИ
ГИДРОКАРБОНАТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НА ЭЛЕКТРО- И
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЖИ ЧЕЛОВЕКА
Муравьев С.В., Гущин М.О, Ковалев М.А., Механошина О.О., Кабанова А.В.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика
Е.А. Вагнера» Минздрава России
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры
и здоровья
Зав. кафедрой – д.м.н., проф В.Г. Черкасова
Научные руководители – к.м.н., доц С.В. Муравьев, к.м.н., доц П.Н. Чайников
Минеральные воды – эффективное средство для лечения заболеваний различных
систем организма. Сегодня локальные механизмы местных физиологических эффектов со
стороны кожных покровов остаются малоизученными. Цель исследования. Оценить
влияние экспозиции гидрокарбонатных минеральных вод на электро- и термодинамические
свойства кожи. Для достижения поставленной цели, были сформулированы следующие
задачи: изучить научную литературу, касающейся темы изучения; подготовить расходные
материалы и приборы для проведения эксперимента; определить и организовать
экспериментальные группы лиц; провести эксперимент, описать полученные результаты.
Материалы и методы. Проведен эксперимент, объектом изучения стали 32 женщины,
средний возраст которых – 18,69±1,19 лет. Все участники заблаговременно подписали
индивидуальные информированные согласия; после были разделены на четыре равные
группы. В качестве аппликации использовалась фланелевая ткань (50х80 мм). На время
экспозиции (40 минут), аппликации закрывались полиэтиленовой пленкой. Кусочки ткани
в 1 группе были смочены минеральной водой «Нарзан», во 2 – «Ессентуки-17», в 3 –
«Ессентуки-4», а в 4 (контрольная группа) дистиллированной водой. Сопротивление
кожных покровов (R) измеряли в проекции аппликации. Температура кожных покровов
оценивалась бесконтактным инфракрасным термометром. Импеданс и температуру кожи
измеряли четырехкратно и последовательно: до нанесения и сразу после снятия
аппликаций, и примерно через равные промежутки времени, после удаления аппликаций.
Статистическая обработка была проведена с помощью программы Statistica 10.0.
Результаты. Установлено, что применение аппликаций любой из минеральных вод, в том
числе и дистиллированной, приводит к достоверному снижению среднего сопротивления
кожи, после удаления аппликаций (p=0,011; p=0,012; p=0,010; p=0,011 соответственно для
1, 2, 3, 4 групп). Показатели среднего сопротивления кожи в первом и во втором измерениях
у 2 и 3 групп были достоверно ниже, чем у женщин, вошедших в состав 1 и 4 групп.
Достоверное снижение температуры кожных покровов наблюдалось у лиц 3 группы, на
момент первого измерения и сразу после снятия аппликаций. Выводы. Трансдермальное
применение гидрокарбонатных минеральных вод, преимущественно средней и высокой
степенью минерализации, оказывает более эффективное применение лекарственных
препаратов (локально). Представленные данные свидетельствуют о внедрении
минеральных вод в комплексное лечение заболеваний со стороны кожных покровов.
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НОВОЕ В ВОСТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ИНСУЛЬТА
Никулин Е.А., Ильин М.Ю., Пирогова С.О.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры
Зав.кафедрой–д.м.н., проф. И.Л.Бровкина.
Научный руководитель – ассистент Кичигина А.О.
На сегодняшний день острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения
(ОНМК) занимают первые места среди причин смертности населения в мире. ОНМК также
являются существенной причиной инвалидизации трудоспособного населения.
Патофизиологическая реабилитация после ОНМК – активно исследуемый в
настоящее время вопрос. Открытие феномена нейропластичности позволяет проводить
узкотаргетную терапию. Базирующиеся на представленном механизме методики, (CIMT –
терапия вынужденными движениями) и MT – зеркальная терапия) неприхотливы в
практическом использовании и дешевы.
Цель исследования: провести анализ эффективности методики восстановления
двигательных компонентов во время CIMT-терапии у пациентов, перенесших
верифицированный инсульт в отдаленном периоде.
Материалы и методы: нами были обследованы 40 пациентов с односторонним
гемипарезом после ОНМК, случившимся более года назад. Исследуемые разделены на
основную (тривиальная терапия) и контрольную группу. Все пациенты были представлены
мужчинами, средний возраст 63,4±4,5 лет. Степень спастичности рассчитывалась по шкале
Ашфорт. Оценка мышечной силы производилась по методике Пика-Вейса. Полученные
данные проанализированы с использованием стандартизованных методик, выполнена
статистическая обработка.
Результаты исследования. После проведена первичного осмотра у всех исследуемых
пациентов была зафиксирована грубая степень пареза.
У всех исследуемых пациентов была зафиксирована умеренная степень пареза, что
соответствовало 3 баллам по шкале оценки мышечной силы Пика-Вейса.
В исследуемой группе до лечения отмечалось наличие контрактур в локтевом и
плечевом суставах, а в группе с 4 баллами – контрактуры в мелких суставах кисти (пальцы,
лучезапястный сустав).После лечения выраженных контрактур у пациентов основной не
обнаружено
Выводы: CIMT терапия – более эффективна в составе комплексных мероприятий в
отдаленном реабилитационном периоде, о чем говорит положительная динамика снижения
мышечного тонуса и спастичности у всех пациентов основной группы и только у 3
пациентов контрольной (традиционные методы терапии). Применение CIMT терапии
целесообразно в случаях с наименьшей спастичностью.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
РАННЕЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА
Павлова О.Ю., Калимуллина А.Ф.
ФГБОУ ВО «Северо-западный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Кафедра Лечебной физкультуры и спортивной медицины
Зав. кафедрой- д.м.н., профессор Е.А. Гаврилова
Научный руководитель- д.м.н., профессор Е.А. Гаврилова
Проблема медицинской реабилитации пациентов после эндопротезирования
тазобедренного сустава очень актуальна. Но несмотря на совершенствование конструкции
эндопротеза и техник выполнени, операция не всегда решает вопросы восстановления
утерянных функции. И только своевременно начатые медицинские реабилитационные
мероприятия позволяют закрепить результаты операции, которая является одним из этапов
лечебного процесса.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов после
эндопротезирования тазобедренного сустава путем разработки и оптимизации схемы
медицинской реабилитации.
Материалы и методы. Всего в исследование были включены 228 пациентов в
возрасте от 36 до 86 лет. Из них 152 женщины и 76 мужчин. В зависимости от способа
фиксации эндопротеза: 122 пациента бесцементным и 78 пациентов цементным методом
фиксации. Были выделены экспериментальная и контрольная группы исследования.
Экспериментальную группу составили 148 пациентов. Контрольная группа состояла из 80
пациентов. Было проведено стандартное клиническое обследование, а количественная
оценка функционального состояния тазобедренного сустава оценивалась по методу,
предложенного Харрисом. Пациенты контрольной группы прошли курс медицинской
реабилитации в раннем послеоперационном периоде общепринятым способом. Пациенты
экспериментальной группы получали раннюю медицинскую реабилитацию со дня
операции, которая включала помимо индивидуального двигательного режима, комплекса
лечебной гимнастики, массажа еще и метод кинезиологического тейпирования. Режим
двигательной активности назначался индивидуально в зависимости от способа фиксации
эндопротеза, массы тела, биомеханики опорно-двигательного аппарата и сопутствующей
патологии. Также пациентов обучали правильному поведению в быту после
эндопротезирования тазобедренного сустава. Кроме того использовался датчик
регулирующий движение в суставе.
Результаты. Пациенты были повторно обследованы на среднесрочном этапе
реабилитации, и были определены следующие результаты. В экспериментальной группе
средний балл по шкале Харриса до операции составил 28,39 балла, после операции на
среднесрочном этапе реабилитации он вырос до 86,77 балла. В контрольной группе
показатель был 28,45 до операции и 80,55 на среднесрочном этапе реабилитации.
Выводы. Ранняя медицинская реабилитация должна начинаться со дня операции.
Двигательный режим после операции назначается индивидуально и зависит от способа
фиксации протеза с учетом индивидуальных особенностей пациента. Ранняя медицинская
реабилитация должна включать элементы обучения пациентов и самоконтроля.
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СПОСОБ
КОРРЕКЦИИ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ
Рослова А.В., Герасимова К.Д., Белова П.Н.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
Кафедра физической культуры и спортивной медицины
Зав. кафедрой – к.м.н. проф. В.Г. Осипов
Научные руководители – старший преподаватель Э.В. Буланова,
старший преподаватель Л.А. Коршунова
Основным проявлением нарушений в опорно-двигательном аппарата (ОДА) у
пожилых
является
тугоподвижность
суставов,
скованность
позвоночника.
Исследователями группы Т. Майерса установлено влияние механических сил на процесс
формообразование элементов соединительной ткани, а С.Л.Кабак и Е.П. Аниськова
продемонстрировали, что изменение прикладываемых к тканям ОДА сил приводит к их
морфологической перестройке в патологическую сторону при неадекватном воздействии
или в сторону восстановления в случае возвращения правильных, формообразующих
механических влияний. Целю нашего исследования: разработка и апробация способа
коррекции структурно-функциональных нарушений в ОДА пожилых людей. Материалы и
методы. В исследовании приняли участие 40 женщин, средний возраст 70,5±10,3. На начало
занятий и через два месяца проведены: опрос по жалобам на состояние ОДА (оценка по 10бальной шкале), гониометрия суставов, кистевая и становая динамометрии, измерение рост,
массы тела, расчёт индексов: массы тела (ИМТ), силового кисти (СИк), стана (СИст).
Занятия состояли из комплекса упражнений с использованием латексной ленты, которая
использовалась не с целью увеличения мышечной силы, а для восстановления структуры
фасциальных образований. Упражнения выполнялись в медленном темпе (скорость
определялась способностью ленты к растяжению), акцент делался на сознательное
препятствие быстрому сжатию ленты после её полного растяжения. Движения в суставах
выполнялись по радиусам, расположенным друг от друга на расстоянии 10-15 градусов, что
позволяло максимально задействовать в упражнении капсулу сустава.
Занятия
проводились 3 раза в неделю в вечернее время. За недельный цикл охватывались все
суставы конечностей. Результаты. На начало занятий жалобы на боли в ОДА предъявляли
87,5% обследованных. При контрольном обследовании установлено снижение ИМТ с
28,7±1,5 до 27,2±1,5 (p>0,05), уменьшение числа лиц с ожирением 2 степени (ст) с 35% до
10% (p<0,05), с 3% до 0% - 3 и 4 ст. Отмечено увеличение СИк с 28,7±1,5 до 31,6±1,9; СИст
с 52,0±7,4 до 59,1±6,6. Число лиц, предъявляющих жалобы на боли в ОДА снизилось до
37,5% (p<0,05). Лица, предъявляющие жалобы на боли в ОДА при контрольном
обследовании, отметили их уменьшение на 5±1,3 балла (p<0,05). Зарегистрировано
статистически значимое увеличение амплитуды движений в суставах по всем осям (p<0,05).
Таким образом, нами разработан способ физкультурных занятий для пожилых,
позволяющий значительно улучшить функциональное состояние ОДА.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОС-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОСТРОГО
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Рудакова А.С., Чеботарева У.В., Шаяхметова Г.Р.
ФГБОУ ВО «Северо-западный медицинский университет имени И.И.Мечникова»
Кафедра неврологии имени академика С.Н.Давиденкова
Зав. кафедрой- д.м.н., профессор С.В. Лобзин
Научные руководители- д.м.н. В.В. Голдобин, О.Ю. Павлова
Безусловно, восстановление пациентов с последствиями острого нарушения
мозгового кровообращения весьма трудоемкое и архиважное занятие. Поскольку инсульт
является не только заболеванием с высокой летальностью, но и высоко-инвалидизурующей
(до 80% выживших становятся инвалидами). Снизить неврологический дефицит после
ОНМК т восстановить утраченные функции возможно благодаря своевременно начатой и
комплексной медицинской реабилитации. В восстановительном лечении важно помочь
развить у пациента навыки самоконтроля и саморегуляции утраченных или сниженных
функций организма. С данной задачей помогает справляться метод биологической
обратной связи. БОС-терапия в сочетании с другими методами восстановительного лечения
позволяет снизить неврологический дефицит как последствие перенесенного ОНМК.
Цель исследования. Оценить эффективность применения биологической обратной
связи в комплексной медицинской реабилитации пациентов с последствиями ОНМК.
Материалы и методы. Всего обследовано 30 пациентов перенесших ОНМК по
ишемическому типу в возрасте от 19 до 75 лет. Выделено две группы: в основную вошло
12 пациентов, в контрольную 18 пациентов. Диагноз был подтвержден в результате
клинической оценки неврологического статуса, данных МРТ, лабораторной диагностики.
Пациенты основной группы получали в рамках медицинской реабилитации БОС-терапию,
пациенты контрольной группы проходили медицинскую реабилитацию согласно
клиническим рекомендациям, но без применения БОС-терапии.
Результаты. При анализе циклических движений кистью у пациентов основной
группы отмечалась увеличение точности выполнения движений во всех режимах внешней
стимуляции, у пациентов контрольной группы не отмечалось существенное улучшение
точности движений кистью. Средний показатель по шкале Рэнкина в основной и
контрольной группах перед началом реабилитации составляла в среднем 3,6 баллов, через
21 день в контрольной группе в среднем 3,2 балла, в основной в среднем 2,6 балла.
Выводы. Результаты демонстрируют эффективность применения БОС-терапии в
комплексной медицинская реабилитация пациентов с последствиями ОНМК: способствует
снижению выраженности очаговой симптоматики: увеличение точности движений в
парализованной руке, увеличение мышечной силы парализованных конечностей,
улучшение походки.
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СРАВНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СТАТИЧЕСКОГО БАЛАНСА У ДЕТЕЙ С
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДОВ СТАБИЛИЗАЦИИ
Савин М.Ю.
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Кафедра реабилитации, спортивной медицины и физической культуры
педиатрического факультета
Зав. кафедрой – акад. РАЕН проф. Б.А.Поляев
Научный руководитель –д.м.н. проф. О.А Лайшева
Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее инвалидизирующее
заболевание нервной системы, характеризующееся диссеминированными очагами
воспаления и демиелинизации с формированием вторичной диффузной lегенерации.
Цель исследования: Поиск эффективных методов улучшения постурального
контроля у детей с рассеянным склерозом.
Метод исследования: Стабилометрия с последующим сравнение стандартных
показателей статокинезиограмм до и после курса медицинской реабилитации с
использованием различных методик.
Методы улучшения постурального контроля:
1) Комплекс упражнений с использованием ортопедической подушки Waff (1 группа
-20пациентов).
2) Тренировка на виброплатформе Галилео с частотами 7-9 Гц (2 группа - 20
пациентов).
3) Комплекс упражнений с использование мортопедической подушки Waff, в
сочетании с тренировкой на виброплатформе Галилео с частотами 7-9 Гц. (3группа - 20
пациентов).
На базе кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры
РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России были обследованы 60
пациентов ”Психоневрологического отделения №1, в возрасте от 10 до 17 лет с
подтвержденным диагнозом: «G 35.0 Рассеянный склероз, ремиттирующее течение, стадия
клинической ремиссии».
Стабилометрическое
исследование
было
выполнено
на
программнодиагностическом комплексе «Биомера»(Россия). Во время проведения исследования
пациенты находились на стабилометрической платформе в американской позиции стоп.
Результаты: В 1-й группе площадь статокинезиограммы (S) в тесте с открытыми
глазами уменьшилась в среднем на 7%(от 0 до 13% р<0,01); во 2-й группе- на 5% (от 0 до
16% р<0,01); в 3-й группе-на 10% (от 0 до 25% р<0,01). Скорость перемещения центра
давления(V) с открытыми глазами в 1-й группе уменьшилась в среднем на 2% (от 0 до 10%
р<0,01); во 2-й группе-существенно не изменилась; в 3-й группе- уменьшилась на 5% (от 0
до 13% р<0,01). Длина статокинезиограммы (L) в 1-й группе уменьшилась с среднем на 5
% (от 0 до 10% р<0,01); во 2-й группе- уменьшилась на 3% (от 0 до 20% р<0,01); в 3-й
группе- уменьшилась на 7 % (от 0 до 12%)(р<0,01).
Выводы:
1) Все использованные методы привели к положительному изменению показателей
статокинезиограмм после курса медицинской.
2) При раздельном использовании из двух предложенных методик более
эффективной была тренировка с использованием ортопедической подушки Waff.
3) Показатели статокинезиограмм свидетельствуют о том, что методика совместного
использования виброплатформы Галилео, с комплексом упражнений на ортопедической
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подушке Waff более эффективно влияет на функцию постурального контроля, чем
раздельное использование этих средств.
4) При сравнении изменений показателей статокинезиограмм наиболее
информативным оказался показатель площади статокинезиограммы (S).
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРОФИЛАКТИКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Симонова А.Е., Агишева Э.Р., Баймашев А.Ш.
ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарёва
Медицинский институт
Физическая культура является одним из важнейших элементов жизни в наше время.
Но, к сожалению, далеко не каждый человек ежедневно занимается физкультурой.
При повышенном уровне физической нагрузки увеличивается скорость
метаболизма. Если сердце работает с низкой активностью, то в кардиомиоцитах происходят
необратимые изменения: утрачивается их сократительная способность, утолщаются стенки,
теряется эластичность. Это ведет к тому, что возрастает риск развития сердечнососудистых заболеваний (ССЗ). При ежедневной физической активности риск ССЗ
снижается примерно в 2 раза.
Целью данного исследования является изучение распространенности применения
ЛФК в качестве профилактики ССЗ.
Материалы и методы. Для выявления значимости лечебной физической культуры
(ЛФК) в качестве профилактики ССЗ был проведен многофакторный анонимный опрос. В
анкетировании принимали участие 30 мужчин и 65 женщин разной возрастной категории.
По результатам опроса ССЗ наблюдаются у 86% респондентов. ЛФК в качестве
профилактики использовали 33% исследуемых. Причины, по которым респонденты
пренебрегали ЛФК, указаны следующие: отсутствие желания - 49%, отсутствие свободного
времени - 39%, боязнь начать заниматься ЛФК - 7%, отсутствие уверенности в
эффективности данной методики - 5%.
Задачи ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы определяются
характером заболевания и периодом болезни. В остром периоде заболевания лечебная
гимнастика сначала выполняется лежа, затем — сидя, со временем расширяется
двигательный режим. В период выздоровления ЛФК — эффективное средство
реабилитации. Основным видом физической активности является дозированная ходьба.
Цель поддерживающего периода — закрепление достигнутых результатов и
восстановление физической работоспособности пациента [2].
Рассмотрев круг вопросов связанных с ЛФК при ССЗ, можно заключить, что эффект
воздействия при занятиях физическими упражнениями на сердечно-сосудистую систему
достигается за счет развития ее функций, что очень важно, как при профилактике, так и при
лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Список литературы:
1. Маргазин В. А., ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной
систем - Москва - 2015 - C. 49-51.
2. Попов С.Н., Лечебная физическая культура: Учебник / С.Н. Попов. - М.: Academia,
2019 - С. 61-62.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХЭТАПНОГО ДИАГНОСТИЧЕКОГО АЛГОРИТМА
ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ УТОМЛЕНИЯ У
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
Сливин А.В., Ефимов П.В.
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н. И. Пирогова» (РНИМУ им. Н.И. Пирогова),
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и
реабилитации» ФМБА России (ЦСМ ФМБА России)
Кафедра реабилитации, спортивной медицины и физической культуры
педиатрического факультета РНИМУ им Н.И. Пирогова (зав. кафедрой – д.м.н.,
проф. Б. А. Поляев), организационно-исследовательский отдел ЦСМ ФМБА России
(начальник отдела – к.м.н. В.С. Фещенко)
Научный руководитель – д.м.н., проф. Парастаев С. А.
Введение. Одной из наиболее актуальных проблематик в сфере медицинского
обеспечения спорта является преодоление и предупреждение негативных последствий
утомления – функционального и нефункционального переутомления (ФП и нФП) и
синдрома перетренированности (СП). На данный момент в мировом сообществе активно
обсуждаются возможные алгоритмы диагностики данных состояний.
Цель исследования. Оптимизировать методологию дифференциальной диагностики
СП.
Материалы и методы. В исследование было включено 167 атлетов из различных
видов спорта. Для поиска и оценки негативных последствий утомления был использован
трехэтапный диагностический алгоритм. Первый этап – формирование групп риска путем
анкетирования. Второй этап – проведение двухэтапного нагрузочного тестирования, с
оценкой гормонального и биохимического (метаболического) ответов (протокол R.
Meeusen) с последующим выделением групп спортсменов с различными формами
(стадиями) негативных последствий утомления. Третий этап – верификация СП путем
проведения дополнительного обследования для исключения иных патологических
состояний, проявляющихся сходной симптоматикой. Статистическая обработка данных
проводилась в пакете программ IBM SPSS Statistica 23.0.
Результаты. По результатам анкетирования из 167 спортсменов вероятные признаки
последствий утомления были отмечены у 89 (53,3%). Данной группе предлагался
индивидуальный 2-недельный план тренировок со сниженной интенсивностью нагрузок.
По истечении этого срока восстановление функционального состояния наблюдалось у 35
атлетов (21%) и трактовалось как ФП, более быстрые темпы регресса симптоматики (2-5
дней) рассматривались как острое утомление, связанное с интенсивными тренировочными
нагрузками, – у 8 (4,8%). Отсутствие положительной динамики в течение не менее 3 недель
было отмечено у 46 (27,5%), что позволило предположить нФП/СП в данной группе. В
результате проведения дальнейших этапов алгоритма диагноз нФП подтвержден у 36
(21,6%), а СП – у 8 спортсменов (4,8%). У 2 (1,2%) атлетов проявления переутомления были
обусловлены сопутствующей патологией.
Выводы. 1. Верификация СП и нФП представляет собой сложный в
методологическом и организационном плане процесс, особое место в котором занимает
протокол R. Meeusen. 2. Примененный в нашем исследовании 3-этапный алгоритм
позволяет эффективно выявлять негативные последствия утомления. 3. Решающее
значение в дифференциации СП и нФП имеет изучение гормонального ответа на
нагрузочное тестирование.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ
КИРОВСКОГО ГМУ
Смирнова Е.В.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
Кафедра физической культуры
Зав. кафедрой - доцент, к.п.н. В.В. Чайкин
Научный руководитель - доцент, к.б.н. Д.Н. Мальцев
Для успешной работы будущему врачу необходимы такие качества, как высокий
уровень общественной и профессиональной направленности, организационные навыки,
высокая работоспособность и стрессоустойчивость. Так же важным критерием в развитии
студента медика является физическая подготовленность. Она имеет существенное значение
для поддержания и восстановления умственной и физической работоспособности,
улучшает адаптацию к нагрузке, с которой сталкиваются медицинские работники во время
профессиональной и учебной деятельности. Цель работы - определение уровня физической
подготовки студентов выпускного курса Кировского государственного медицинского
университета. Задача - оценка уровня физического развития студентов с помощью
контрольных нормативов физической подготовленности. Материалы исследования: данные
анамнеза (пол, возраст) студентов, результаты оценки уровня физического здоровья общей гибкости, быстроты, ловкости. Подсчет данных производился путем вычисления
среднего арифметического и ошибки среднего арифметического. Общая гибкость
оценивалась по схеме «пальцы-пол», быстрота реакции – с помощью теста Линейка,
ловкость – игрой в дартс «Сектор 20» по количеству набранных очков. Исследовалась
группа студентов 6 курса лечебного и педиатрического факультетов. Количество
обследованных 60 человек – 30 девушек и 30 юношей. Средний возраст группы 23,5 лет. В
группе девушек средний показатель общей гибкости 13,9±1,1 (см) - отличный уровень
развития. Быстрота реакции составила 17,9±0,9 (см) - хороший результат. Ловкость развита
удовлетворительно, результат составил 84,7±9,5 баллов. У юношей средний показатель
общей гибкости составил 6,3±1,1 (см) – хороший уровень. Быстрота реакции составила
17,2±1,0 (см), что свидетельствует об удовлетворительном результате. Ловкость развита
хорошо, результат составил 122,6±12,5 баллов. В целом уровень развития студентов
хороший. Юноши, в сравнении с девушками, оказались менее гибкими, но более ловкими,
что связано с разной направленностью физических нагрузок. Начиная с первого курса
обучения студенты медики в наибольшей степени подвергаются тяжелым
психоэмоциональным нагрузкам, которые в сочетании с низкой физической активностью
ухудшают состояние и работоспособность. Физическая подготовка позволяет сохранить
здоровье, активировать и развивать резервные возможности организма, без которых
реализация студентов медицинских специальностей практически невозможна.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
АДАПТАЦИЮ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ
У
НЕТРЕНИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
Тарасов Д.А., Чайников П.Н.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Академика
Е.А. Вагнера» Минздрава России
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры
и здоровья
Зав. кафедрой – профессор, д.м.н. В.Г. Черкасова
Научные руководители – доц. П.Н. Чайников, доц. С.В. Муравьев
Актуальность. В настоящее время в России наблюдается увеличение доли граждан,
занимающихся бегом. По абсолютному приросту Россия находится в мировых лидерах. По
результатам исследования «Russia Running» г. Пермь занимает первое место по количеству
проводимых беговых событий и лиц, занимающихся бегом. Прирост количества бегающих
– это благоприятный фактор в отношении профилактики хронических неинфекционных
заболеваний, однако, повышается риск развития неблагоприятных состояний, связанных с
избыточной физической нагрузкой. Диагностика соматической патологии, а также
динамическая оценка уровня физического развития и адаптации сердечно-сосудистой
системы (ССС) на нагрузку является необходимым в мониторинге эффективности и
безопасности тренировок.
Цель – оценить динамику морфо-функциональных показателей и адаптацию ССС в
процессе регулярных тренировок оздоровительным бегом у не тренированных женщин.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 15 женщин среднего возраста
30,8±3,5 лет, не занимающихся физической культурой. Физическое развитие оценивалось
на основании морфо-функциональных данных таких как: рост, вес, динамометрия правой
руки (ДМп), динамометрия левой руки (ДМл), жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Также
рассчитывались индексы: массо-ростовой, жизненный и силовой. Адаптацию ССС
оценивали на основании динамики частоты сердечных сокращений, артериального
давления и реакции ССС на физическую нагрузку. Измерения производили до и после 4
месяцев занятий бегом. Статистическая обработка выполнена средствами параметрической
и непараметрической статистики. Данные представлены в виде среднего значения,
стандартного отклонения, медианы, первого и третьего квартилей. Для установления
различий был использован критерий Вилкоксона. Достоверным считался уровень р<0,05.
Результаты. Установлена положительная динамика морфо-функциональных показателей,
а именно: достоверно снизилась масса тела, увеличились показатели силы, жизненной
емкости легких. Зафиксировано уменьшение массо-ростового показателя, увеличение
индекса жизненного и силового показателей (таб.1).
Таблица 1. Динамика морфо-функциональных показателей
Показатель
Масса тела, кг
Рост, см
ДМп
ДМл
ЖЕЛ, мл
Массо-ростовой показатель, г/см
Индекс жизненного показателя,
мл/кг

До начала
тренировок
60,0±8,5
166,2±6,4
24,7±4,1
22,5±4,0
3900 [3600;4300]
359 [331;403]
66,1±5,2
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Через 4 месяца

p

57,2±8,2

0,017*

27,2±3,8
25,3±3,3
4400 [3700;4700]
343 [308;374]
75,1±5,2

0,02*
0,04*
0,01*
0,02*
0,01*

Силовой показатель, %
40 [35;47]
47 [40;53]
0,01*
Через 4 месяца занятий бегом наблюдалось увеличение адаптационных
возможностей ССС, а именно: снижение ЧСС в покое, нормализация АД, а также
увеличение нормотонического типа реагирования ССС на физическую нагрузку (табл.2).
Таблица 2. Показатели адаптации ССС
Показатель

До начала
тренировок

Через 4 месяца

p-level

ЧСС в покое, уд/мин
70,0±7,3
63,1±6,1
0,02*
АД с., мм.рт.ст.
100 [80;110]
117 [110;120]
0,03*
АД д., мм.рт.ст.
60 [50;70]
65 [60;75]
0,04*
Патологический тип реакции на 57%
0%
0,07
нагрузку, %
Выводы.
1. Под воздействием регулярных систематических тренировок оздоровительным бегом
происходит гармонизация физического развития;
2. В процессе занятий оздоровительным бегом наблюдается увеличение
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы;
3. Систематические занятия оздоровительным бегом способствуют снижению
патологического типа реагирования ССС на физическую нагрузку.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЛОВОЙ КИНЕЗИТЕРАПИИ В
ЛЕЧЕНИИ БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ У ПАЦИЕНТОВ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Тляшева Л.Г., Черкасова В.Г., Муравьев С.В., Мехоношина О.О., Гущин М.О.,
Ковалев М.А., Кабанова А.В.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика
Е.А. Вагнера» Минздрава России
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры
и здоровья
Зав. кафедрой - д.м.н., проф. В.Г. Черкасова
Научные руководители - к.м.н., доц. С.В. Муравьев, к.м.н., доц. П.Н. Чайников
Боль в спине связана с целым рядом последствий для пожилых людей, включая
недостаточную социализацию, затруднения сна, эмоциональные расстройства. Все это
укладывается в концепцию оценки качества жизни пациентов, его физического и
психоэмоционального состояния. Широкая распространенность ишемической болезни
сердца (ИБС) среди лиц пожилого и старческого возраста требует разработки
альтернативных подходов к терапии боли. Одним из перспективных средств физической
терапии боли в спине является силовая кинезитерапия. Представлены данные
эффективности силовой кинезитерапии в лечении дорсопатий пояснично-крестцового
отдела позвоночника у 44 пациентов пожилого и старческого возраста с ишемической
болезнью сердца. В контрольную группу вошел 31 человек, получавший традиционное
лечение дорсопатий, которое включало в себя медикаментозное лечение, физиотерапию и
групповые занятия лечебной физкультурой. Клиническое обследование испытуемых
проводилось дважды - до назначения и по завершению терапевтического курса.
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Статистическая обработка результатов проведена непараметрическими методами МаннаУитни и Вилкоксона с использованием пакета Statistica 8.0. По результатам исследования
было выявлено, что использование метода силовой кинезитерапии у пациентов пожилого и
старческого возраста с дорсопатиями пояснично-крестцового отдела позвоночника
эффективно снижает выраженность болевого синдрома в нижней части спины, повышает
качество жизни пациентов, увеличивает функциональную активность осевой мускулатуры
и мышц нижних конечностей, оптимизирует состав тела в пользу мышечной ткани вне
зависимости от факта наличия ишемической болезни сердца I-II функционального класса
по NYHA. Традиционное лечение боли в нижней части спины, включающее
медикаментозную терапию и лечение иными физическими факторами, отличными от
силовой кинезитерапии, показало недостаточную клиническую эффективность.
Полученные данные доказывают целесообразность и безопасность включения силовой
кинезитерапии в процесс лечения дорсопатий пояснично-крестцового отдела позвоночника
у лиц пожилого и старческого возраста вне зависимости от факта наличия ишемической
болезни сердца.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
КИРОВСКОГО ГМУ
Торкунова Е.А.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
Кафедра физической культуры
Зав. кафедрой - доцент, к.п.н. В.В. Чайкин
Научный руководитель - доцент, к.б.н. Д.Н. Мальцев
Профессия врача - одна из сложных форм труда. Высокое умственное напряжение и
низкая физическая активность приводят к перегрузке центральной нервной системы.
Физическое развитие имеет важное значение для сохранения умственной и физической
работоспособности, адаптации к утомлению и перегрузке. При оценке физического
развития студентов медиков выделяют основные (выносливость, сила, ловкость, гибкость)
и специальные (устойчивость к гиподинамии) физические качества. Цель работы определение уровня физической подготовки студентов выпускного курса Кировского
государственного медицинского университета. Задача: оценка уровня физического
развития студентов с помощью тестов функциональной подготовленности. Материалы
исследования: данные анамнеза (пол, возраст), результаты оценки уровня физического
здоровья с помощью функциональных тестов: показателя PWC170, индекса Руфье,
модифицированного теста Купера. Объект наблюдения - группа студентов 6 курса
лечебного и педиатрического факультетов. Количество обследованных 60 человек: 30
девушек и 30 юношей. Средний возраст группы 23,5 лет. Подсчет данных производился
вычислением среднего арифметического и ошибки среднего арифметического. Средний
показатель PWC170 среди девушек 835,62±48,4 кг/м/мин/ватт (уровень физического
развития выше среднего). Индекс Руфье 10,27±0,6 (удовлетворительное функциональное
состояние организма). Результаты модифицированного теста Купера 2255,91±113,1 м
(отличная оценка физической подготовленности). В группе юношей средний показатель
PWC170 1442,5±85,8 кг/м/мин/ватт (высокий уровень физического развития). Индекс Руфье
8,02±0,7 (хорошее функциональное состояние). Результаты модифицированного теста
Купера 2510,6±75,2 м (хорошая оценка физической подготовленности). Уровень
функциональной подготовленности студентов обоих полов находится в диапазоне выше
среднего. Физическая работоспособность и уровень резервов здоровья достаточны для
будущей профессиональной деятельности. Юноши оказались более функционально
подготовленными в сравнении с девушками. Такие результаты исследования можно
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объяснить большим количеством физических нагрузок и уровнем их интенсивности у
юношей по сравнению с девушками. Физическая активность позволяет адаптировать
студентов медиков к высоким нагрузкам, которые они испытывают во время обучения и
реализации в профессии. Хорошая физическая подготовленность играет важную роль в
поддержке работоспособности, что положительно сказывается во всех сферах жизни
будущего врача.
ВЗАИМОСВЯЗЬ
ПСИХИЧЕСКИХ
И
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Харламов Е.В., Попова Н.М., Шелудько Н.С.
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Кафедра ЛФК, ФК и СМ
Зав. кафедрой - д.м.н. профессор Е.В. Харламов
Научный руководитель - д.м.н. профессор Е.В. Харламов
Соматотип - это наиболее онтогенетически стабильная макроморфологическая подсистема
общей конституции, доступная объективным антропометрическим измерениям, в связи с
чем он может выступать в качестве основы конституциональной диагностики. Несомненна
взаимосвязь между соматическим состоянием организма и его психической сферой. У
практически здоровых лиц исследование психологических и психофизиологических
особенностей позволяет выявить неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья
(донозологическая
диагностика),
выбор
оптимальных
нагрузок,
построение
индивидуальных программ тренировки. В настоящее время установлена тесная связь
психологического состояния человека с общей неспецифической адаптационной реакцией,
позволяющей определить тип и уровень адаптационных реакций организма. Для оценки
психоэмоционального состояния используются характеристики уровня тревожности,
эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости. Оценка студентов и спортсменов
своего состояния является для них существенным компонентом самоконтроля и
самовоспитания. Цель исследования: определить взаимосвязь между конституциональнотипологическими и психологическими особенностями уровня тревожности и
коэффициента вегетатики у студентов УВЦ. Материалы и методы: обследовали студентов
УВЦ РостГМУ мужского пола, юношеского возраста. Для оценки конституциональнотипологических особенностей студентов использовали методику Дорохова Р.Н. (1989). Для
оценки психологических особенностей (уровня тревожности и коэффициента вегетатики) у
выявленных соматотипов применяли тест Спилбергера- Ханина и тест Люшера. Результаты
исследования: у большинства обследованных студентов выявлен макросомный (МаС),
мезосомный (МеС) и микросомный (МиС) уровни варьирования с большим и средним
уровнем мышечной ткани, средним уровнем варьирования костной ткани и малым уровнем
варьирования жировой ткани. Уровень тревожности был низким и средним у большинства
представителей всех типов. Студенты мезосомного типа (МеС) с большой и средней
мышечной массой, нанокорпулетные в 76% случаев обладают энерготропным уровнем
вегетатики. Выводы: полученные данные свидетельствуют о зависимости
психологического статуса курсантов УВЦ от габаритного и компонентного уровня
варьирования соматотипа.
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БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ
МЕДИЦИНЫ

В

ПРАКТИКЕ

ВРАЧА

СПОРТИВНОЙ

Чеботарева У.В., Ермакова Ю.Л., Рудакова А.В.
ФГБОУ ВО «Северо-западный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины
Зав. кафедрой – д.м.н., проф. Е.А. Гаврилова
Научный руководитель – О.Ю. Павлова, В.В. Илларионов
Существую различные способы оценки гармоничности развития тела у людей.
Общепринято, что индекс массы тела (ИМТ) косвенно позволяет оценить, является ли масса
тела избыточной, нормальной или недостаточной. К сожалению, метод подсчета ИМТ не
всегда актуален в практике спортивной медицины. Так показатели ИМТ у спортсменов с
выраженным развитием мышечной ткани может указывать на избыточную массу тела или
ожирение, что не соответствует истинной оценке. В помощь практикующему врачу
спортивной медицины- биоимпедансный метод анализа состава тела, позволяющий
оценить состав тела, таким образом дать оценку гармоничности развития. Мы столкнулись
с проблемой точности результатов биоимпедансометрии различными аппаратами,
выяснилось, что в полученных данных есть погрешности. Например, если у спортсмена
была отечность в связи с особенностями режима питания, аппарат выдавал
интерстициальную жидкость за жировую ткань. Мы поставили себе задачу
усовершенствовать аппарат биоимпедансометрии для более точной оценки состава тела у
спортсменов.
Материалы и методы. Был проведен сравнительный анализ импедансного состава
тела, калиперометрии и ИМТ. Обследовано 25 атлетов силового троеборья и бодибилдингамужчины в возрасте от 21 до 32 лет. Импедансный состав тела измеряли на аппарате
биоимпедансметрии «Диамант АИСТ», калиперометрия производилась классическим
способом, измерялись складки на груди, животе, бедре. ИМТ высчитывался по формуле:
вес (кг)/рост (м)2.
Результаты. Средний ИМТ у обследуемых составил 26, что по рекомендациям ВОЗ
соответствует показателю избыточной массой тела. В то время, как показатели
калиперометрии суммарно от 15 до 19%, что соответствует низкому и идеальному %
содержанию подкожно-жировой клетчатки. А показатели жировой массы по результатам
биоимпедансметрии в среднем 20-25% от общей массы, что так же указывает на нормальное
значение, но не соответствует реальному содержанию жира у спортсменов. Полученные
данные были использованы для корректировки формулы в аппарате, так же инженерами
были заменены датчики, с более высокой частотой. В результате исследования на
усовершенствованном аппарате полученные данные коррелировали с данными
калиперометрии и составляли в среднем 12-18% у той же группы обследованных
спортсменов.
Выводы: В оценке гармоничности развития тела у спортсменов необходимо
учитывать специфику вида спорта. А оценку состава тела осуществлять биоимпедансным
методом на аппарате с более чувствительными датчиками и с усовершенствованной
формулой.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГИМНАСТИКИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ
Чевычелова О.Н., Брусенцова А.Е., Тишков Д.С., Бровкина И.Л.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Кафедра терапевтической стоматологии
Зав. Кафедрой — к.м.н, доцент Д.С. Тишков
Научный руководитель – к.м.н., доцент Д.С. Тишков
Актуальность. Врачи стоматологи являются одной из самых распространённых
категорий медицинских работников, которые склонны к профессиональным заболеваниям,
такими как остеохондроз, спондилез и другие болезни различных отделов позвоночника в
связи с долгой статической нагрузкой и неправильной позой на стуле.
Цель нашего исследования изучение эффективности комплекса упражнений,
применяемых врачом стоматологом в качестве профилактике профессиональных
вредностей.
Материалы и методы. На базе ОБУЗ «Консультативно-диагностическая
поликлиника КГМУ» было проведено клинико-эпидемиологическое обследование 14
врачей стоматологов до и после внедрения комплекса упражнений, воздействующих на
различные отделы позвоночника. Рандомизация участников исследования проводилась по
полу, возрасту и стажу работы. Для выявления анамнеза и профилактических мероприятий
была создана специальная анкета, содержащая блок вопросов, включающих жалобы,
длительность рабочего дня, наличия перерывов, занятие лечебной физкультурой. В ходе
исследования нами были оценены различные меры, принятые для преодоления
профессиональных рисков среди врачей стоматологов.
Результаты и их обсуждение. Из общего количества стоматологов только 2 врача
(15%) растягивали руки и улучшали осанку во время и в перерывах между процедурами
лечения. Едва ли четыре стоматолога (30%) использовали лекарства, чтобы облегчить боль,
в основном в спине и головной боли. После внедрение комплекса упражнений
прослеживается динамика снижения жалоб на усталость (34%), болевых ощущений в
различных отделах позвоночника (42%), нормализация гемодинамики (87%).
Выводы. Таким образом, внедрение профессиональной лечебной гимнастики среди
врачей стоматологов необходимо для борьбы с профессиональными заболеваниями,
вызванными эргономическими особенностями данных групп медицинских работников.
ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ РЕВИЗИОННОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Шаяхметова Г.Р., Евдокимов И.Б., Рудакова А.В
ФГБОУ ВО «Северо-западный медицинский университет имени И.И.Мечникова»
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Зав. кафедрой – д.м.н., проф. Д.А. Пташников
Научные руководители – д.м.н., проф. С.А. Линник, О.Ю. Павлова
Несмотря на усовершенствования конструкций и методики выполнения операции,
пациенты после эндопротезирования тазобедренного сустава, встречаются случаи
послеоперационных осложнений. Самое грубое проявление инфекционных осложнений это
перипротезная инфекция, которая зачастую приводит к ревизионным вмешательствам.
Восстановительное лечение пациентов после ревизионных операций сложная задача,
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требующая индивидуального подхода, должно быть безопасно для пациента и решать
задачи вторичной профилактики осложнений.
Цель и задачи: Оценить возможности восстановительного лечения у пациентов
после ревизионного эндопротезирования.
Материалы и методы: Было обследовано 56 пациентов после ревизионного
эндопротезирования тазобедренного сустава в результате перипротезной инфекции. До
операции на первые сутки и 21 сутки после операции проводилось клиническое
обследование по стандартной схеме, болевой синдром оценивался по визуально-аналоговой
шкале (ВАШ), оценка функционального состояния тазобедренного сустава производилась
по методике, предложенной Harris. Все пациенты прошли курс восстановительного лечения
в раннем послеоперационном периоде. Пациентам назначалась лечебная физкультура, а
ранняя медицинская реабилитация с первого дня после операции преимущественно
физическими методами. Кинезиологическое тейпирование применялась мычно-связочной,
фасциальной и дренажной техникой. Так же проводили обучающие занятия для пациентов.
Результаты: Болевой синдром до операции-6,5, на первые сутки 7,3; 21 сутки составил 2,5.
Показатель по шкале Харриса составил до операции составил 28,39 балла, после операции
вырос до 80,5 баллов.
Выводы: своевременно начатое, комплексное восстановительное лечение у
пациентов после ревизионного эндопротезирования способствует снижению болевого
синдрома и улучшению функции оперированного сустава.
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ
МОТОНЕЙРОННЫХ ПУЛОВ У СПОРТСМЕНОВ ПРИ ГИПОКСИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Шилов А.С.
ФИЦ Коми научный центр Уральского отделения РАН.,
Отдел сравнительной кардиологии
Заведующий отделом – к.б.н. С.Л. Смирнова
Научный руководитель – д.б.н., проф. М.И. Бочаров
Многочисленными исследованиями установлено, что гипоксические воздействия
приводят к расширению функциональных резервов кардиореспираторной системы,
активизации дыхательного компонента компенсаторных реакций на клеточном и тканевом
уровнях.
Организация и методы исследования. Исследования выполнены на здоровых
молодых спортсменах 18-24 лет (n=31), занимающихся циклическими видами спорта.
Изучались изменения спинального моносинаптического Н-рефлекса и прямого моторного
М-ответа m. gastrocnemius и m. soleus под влиянием нормобарических интервальных
гипоксических воздействий (ИГВ), проводимых по специальному протоколу ежедневно в
течение 16 суток.
Результаты исследования. После ИГВ у «низкопороговых» обнаруживается
направленность
к
увеличению
порогов
чувствительности
афферентов,
у
«высокопороговых» они значимо уменьшаются; при увеличении силы тока у первых уже
закономерно к 16-м суткам реадаптации увеличивается сила электрического раздражения
вызова максимального рекрутирования моносинаптического рефлекса и прямого ответа,
тогда как у вторых – она уменьшается; диапазон прироста силы, как отражение
функциональной активации афферентов, у «низкопороговых» расширяется (к 16-м суткам),
у «высокопороговых» сужается (на 1-х сутках), такой диапазон для М-ответа расширяется
у первых; пороговая амплитуда возбуждения афферентов уменьшается (к 16-м суткам), а
двигательных единиц увеличивается (на 1-е сутки) только у «низкопороговых»; для
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которых характерно уменьшение максимального возбуждения афферентов (7-16-е сутки) и
ДЕ (16-е сутки) на единицу силы раздражения; доля рефлекторно возбуждаемых
мотонейронов m. soleus уменьшается у «высокопороговых».
Выводы. Установлено, что после ИГВ у спортсменов с исходно «низкими» порогами
рекрутирования Н- и М-ответа к 16-м суткам пороги повышаются, но уменьшаются
показатели функциональной мобильности мотонейронных пулов m. soleus; для лиц с
«высокими» порогами в период 1-16 суток характерны – существенное понижение порогов
и уменьшение доли рефлекторно возбуждаемых мотонейронов обеих мышц, повышение
возбудимости ДЕ и функциональной мобильности мотонейронного пула m. gastrocnemius.
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