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SUMMARY
The article is devoted to athletes’ vitamin status. It provides a reader with the data of a combined defi ciency 

of several vitamins (polyhypovitaminosis). The data obtained justifi es the need of bringing the consumption 
of vitamins in accordance with requirements of the organism by including in the diet vitamin and mineral 
supplements and/or enriched foods containing a complete set of vitamins in physiological doses. Specifi c rec-
ommendations on their selection and use have been given. The problem of administration of the complexes 
consisting of 2-3 vitamin-antioxidants in the doses tenfold above the recommended norms has been discussed.

Key words: vitamin, defi ciency, enriched foods, multivitamins, athlete.

В.М. Коденцова, О.А. Вржесинская
ФГБУ «НИИ питания» РАМН

(Москва, Россия)

© В.М. Коденцова
УДК 577.16
К 57

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена витаминной обеспеченности спортсменов. В ней приведены данные, свидетельству-

ющие о сочетанной недостаточности нескольких витаминов (полигиповитаминозов). Это обосновывает 
необходимость приведения их потребления в соответствие с потребностью организма путем включения 
в рацион витаминно-минеральных комплексов и/или пищевых продуктов, содержащих полный набор 
витаминов в физиологических дозах. Даны конкретные рекомендации по их выбору и использованию. 
Обсуждается вопрос применения комплексов, состоящих из двух-трех витаминов-антиоксидантов
в дозах, в десятки раз превышающих рекомендуемые нормы потребления.

Ключевые слова: витамины, дефицит, обогащенные пищевые продукты, витаминные комплексы, 
спортсмен.

ВИТАМИНЫ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

VITAMINS AS A MANDATORY COMPONENT OF SPORTSMEN’S BALANCED DIET

V.M. Kodentsova, O.A. Vrzhesinskaya
FSBI «The Institute of Nutrition of the Russian Academy of Medical Sciences» 

(Moscow, Russia)

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Организм человека не может синтезировать вита-
мины (за исключением витаминов РР и D) и должен 
ежедневно получать их с пищей. Витамины являются 
веществами, абсолютно необходимыми для нор-
мального функционирования организма человека. 
Адекватное поступление витаминов необходимо 
организму для сопротивления нагрузкам любой 
природы (физическим, химическим, биологическим, 
психоэмоциональным). При недостаточном поступле-
нии витаминов с пищей адаптационный потенциал 
снижается, что не позволяет реализовать генетически 
детерминированные свойства организма человека 
к поддержанию здоровья и достижению высоких 
спортивных результатов [17]. Вместе с тем неадекват-
ная обеспеченность организма витаминами является 
фактором, поддающимся контролю и изменению [15]. 

Цель данного исследования — привлечь внима-
ние как специалистов, так и самих спортсменов к про-
блеме витаминной недостаточности, которую нужно и 
можно ликвидировать, а также предостеречь от цело-
го ряда заблуждений, в том числе от необоснованного 
применения отдельных витаминов в высоких дозах.

ПИЩА  ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ
Организм человека получает витамины естествен-

ным образом из пищевых продуктов. Существует 
заблуждение, что витаминами богаты овощи и фрук-
ты, поэтому летом организм набирается витаминов, 
а к весне их запасы истощаются. На самом деле это 
неверно. «Запасаются» в организме, т.е. длительное 
время циркулируют и используются, только четы-
ре жирорастворимых витамина — А, D, Е и К. Все 
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остальные витамины не накапливаются и довольно 
быстро выводятся из организма. Организм нуждает-
ся в ежедневном поступлении витаминов для под-
держания их количества на необходимом уровне. 
В овощах и фруктах содержатся в основном каротин 
(предшественник витамина А), другие каротиноиды, 
аскорбиновая, фолиевая кислота и витамин К [4, 6]. 
Увеличение потребления свежих овощей и фруктов в 
соответствии с принципами здорового питания, без-
условно, улучшит обеспеченность организма в пер-
вую очередь витамином С. Все остальные витамины 
(А, D, группа В) содержатся в основном в продуктах 
животного происхождения — мясе, молоке и яйцах, 
а также в зерновых продуктах. Растительные масла 
богаты витамином Е (табл. 1).

ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Получить необходимое количество витаминов 
с традиционной пищей не всегда возможно. Даже 
при максимальном разнообразии своего рациона 
удовлетворить потребность организма в витаминах 
оказывается затруднительным. Расчеты показывают, 
что идеально построенный рацион взрослых, рас-
считанный на 2500 ккал в день, дефицитен по боль-
шинству витаминов, по крайней мере, на 20% [20]. 
Главным образом это объясняется тем, что современ-
ному человеку, в отличие от его предков, требуется 
существенно меньший объем пищи. Связано это с тем, 
что потребность в витаминах у человека осталась не-

изменной, а энергетические траты снизились почти 
в два раза. Последнее обстоятельство приобретает 
особое значение для спортсменов тех видов спорта, 
в которых масса тела является квалификационным 
признаком и имеются ограничения массы тела (гим-
насты, фигуристы и др.) [8, 9].

Если пытаться восполнять дефицит микронутри-
ентов только за счет пищи, побочным действием 
будет избыточная масса тела (ожирение), так как 
объемы пищи, которые надо будет съедать, чтобы 
покрыть физиологическую потребность организма 
в витаминах, огромны.

Виною неадекватной обеспеченности витаминами 
являются и несбалансированные рационы питания, 
и качество самих продуктов, пищевая ценность ко-
торых при использовании современных технологий 
производства значительно снижена. Потребление 
рафинированных, подвергнутых интенсивной тех-
нологической обработке, высококалорийных, но 
бедных витаминами пищевых продуктов (белый 
хлеб, макаронные, кондитерские изделия, сахар), 
нерациональное питание (некоторые национальные 
особенности кухни, религиозные запреты, вегетариан-
ство, редуцированные диеты, однообразие в выборе 
продуктов питания и др.) также вносят свою лепту 
в развитие недостаточности витаминов.

Рацион современного человека, составленный из 
натуральных продуктов, вполне адекватный энерго-
тратам и даже иногда избыточный по калорийности, 
полностью удовлетворяющий потребность в белках, 

Таблица 1
Доля потребления витаминов (в % от суточного количества) за счет

пищевых продуктов — основных источников этих микронутриентов

Пищевой продукт В1 В2 С А Е

Хлебобулочные изделия 22% 30%

Крупы, макароны 16% 9%

Картофель 8% 20%

Овощи 24%

Фрукты 45%

Мясо, птица 13% 17% 7%

Молоко и молочные продукты 8% 39% 17%

Яйца, сыр 12% 23%

Сливочное масло 21%

Растительное масло 30%

Примечание: источником витамина считали пищевой продукт при условии, что его потребление обеспечивало не менее 5% от суммарного су-
точного потребления витамина. Расчеты произведены на основании данных [1, 10].
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жирах и углеводах, оказывается не в состоянии обе-
спечить организм необходимым ему количеством 
витаминов.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНАМИ НАСЕЛЕНИЯ
Проведенный НИИ питания РАМН мониторинг 

витаминной обеспеченности взрослого трудоспособ-
ного населения в период с 1987 по 2012 год показы-
вает, что недостаток витаминов группы В в настоящее 
время встречается чаще, чем недостаток витаминов С, 
А и Е [11]. Сниженный относительно нормы уровень 
в крови витаминов группы В имеют от 10 до 47% 
обследованных взрослых, витамина D — 20,7%, 
витаминов Е и С — 2,8–11% [11]. По данным других 
исследований, дефицит витаминов может выявляться 
еще чаще. Так, при обследовании 26 мужчин-военно-
служащих в возрасте около 25 лет, по долгу службы 
выполняющих большие объемы физической работы 
в дефиците времени, недостаток витамина А выявлял-
ся у 30% обследованных, бета-каротина, витаминов 
В1, В2, В6, С — у 66–90% [18].

Дефицит витаминов характерен для всех регионов 
России и носит всесезонный характер. От их недо-
статка в той или иной степени страдают практически 
все, независимо от возраста, рода занятий и места 
проживания. Выявляемые дефициты имеют характер 
сочетанной недостаточности витаминов. Полигипо-
витаминозы, то есть недостаток трех и более витами-
нов, обнаруживаются у 30–70% взрослых. Нередко 
дефицит витаминов сочетается с недостатком железа, 
кальция, йода и ряда других микронутриентов.

Проведенное в 2001 и в 2010 году сравнение вита-
минной обеспеченности детей, занимающихся спор-
том, показывает, что при адекватной обеспеченности 
витаминами А и С (частота обнаружения недостатка — 
3–5%) у большинства обследованных имеется дефицит 
витаминов группы В и каротина, примерно у трети — 
витамина Е [2, 12]. Другими словами, обеспеченность 
витаминами детей-спорт сменов за истекшие 10 лет не 
претерпела никаких изменений (рис. 1).

Дефицит витаминов группы В, основными ис-
точниками которых являются продукты животного 
происхождения (мясо, молоко и яйца) и зерновые, 
не зависит от сезона года и сохраняется круглого-
дично (табл. 1). В конце лета наблюдается некоторое 
улучшение обеспеченности только теми витаминами, 

которые содержатся в весомых количествах во фрук-
тах и овощах (витамины С, К, каротиноиды, фолиевая 
кислота), используемых при приготовлении салатов 
растительных масел (источник витамина Е) и сметаны 
(содержит витамин А), а также витамином D, который 
синтезируется в коже под действием ультрафиолето-
вого облучения [4]. В контексте сказанного становится 
очевидным риск возникновения недостаточности ви-
таминов группы В у спортсменов-вегетарианцев [8, 9].

Недостаточное потребление витаминов независи-
мо от времени года является массовым и постоянно 
действующим фактором, оказывающим отрицатель-
ное воздействие на здоровье всех групп населения, 
особенно подвергающихся повышенным психофизи-
ческим нагрузкам. Развитие стресса вне зависимости 
от его природы приводит к ухудшению витаминного 
статуса организма (витамины Е, А, С). Наблюдается и 
«обратное влияние», а именно недостаточная обеспе-
ченность организма витаминами-антиоксидантами 
способствует чрезмерному развитию процессов 
свободно-радикального окисления.

СПОСОБЫ ВОСПОЛНЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОГО 
ПОСТУПЛЕНИЯ ВИТАМИНОВ

Мировая практика показывает, что восполнить не-
достаточное поступление витаминов с пищей можно 
за счет обогащения рациона этими незаменимыми 
пищевыми веществами путем введения в его со-
став обогащенных витаминами пищевых продуктов 
(т.е. продуктов с добавленными в них в процессе 
производства витаминами) и/или поливитаминных 
комплексов [4, 5].

Рис. 1. Относительное количество (в %) обследованных 
детей 11–17 лет, занимающихся баскетболом (2001 г.) и 
плаванием (2010 г.) с недостаточностью витаминов (по 
уровню в сыворотке крови) [2,12]
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ОБОГАЩЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Пищевой продукт считается обогащенным при 

том условии, что в 100 г (100 мл) или в одной упаков-
ке (одной стандартной порции пищевого продукта, 
приравненной в соответствии с документами Codex 
Alimentarius Commission к 100 ккал) содержится не ме-
нее 15% и не более 50% от рекомендуемой нормы по-
требления (РНП) витаминов и минеральных веществ. 
Такие установленные на основе научных принципов 
уровни обогащения пищевой продукции массового 
потребления, гармонизированные с европейскими 
и отечественными нормативными документами, 
дают гарантию того, что обогащенный продукт будет 
эффективным для восполнения существующего дефи-
цита микронутриентов при условии его регулярного, 
постоянного включения в рацион и одновременно 
безопасным для здоровья человека [5]. Добавление 
незначительных количеств витаминов (менее 15% 
от нормы физиологической потребности в суточной 
порции) неэффективно и не приносит ожидаемой 
пользы потребителям.

Степень обогащения порции специализирован-
ных пищевых продуктов для питания спортсменов мо-
жет быть выше, чем продуктов массового потребле-
ния. Содержание витаминов, минеральных веществ 
и некоторых биологически активных компонентов 
в суточной дозе может превышать 100% от нормы 
физиологической потребности человека и даже до-
стигать 300% от их рекомендуемого потребления.

Ежедневный прием детьми-подростками, зани-
мающимися спортивным плаванием, специализиро-
ванного пищевого продукта в форме витаминного на-
питка с кальцием и магнием, содержавшего витамины 
в дозе от 28 до 94% от рекомендуемой возрастной 
нормы потребления, уже в течение относительно 
короткого времени (20 дней) достоверно улучшал 
обеспеченность организма β-каротином и сопрово-
ждался тенденцией к улучшению обеспеченности 
витамином Е [14, 16].

ВИТАМИННОМИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Содержание витаминов в витаминно-минераль-

ных комплексах (ВМК) может находиться в пределах 
от 15 до 300% от рекомендуемого суточного потре-
бления этих микронутриентов [13, 14, 16].

Эти дозы, близкие к физиологической потребно-
сти организма в витаминах, относятся к профилак-
тическим дозам (табл. 2). Профилактика витаминной 
недостаточности направлена на обеспечение пол-
ного соответствия между потребностями организма 
в витаминах и их поступлением с пищей. Такие дозы 
обеспечивают полноценность пищи и снижают риск 
нехватки витаминов.

В зависимости от дозы микронутриентов все ВМК, 
содержащие полный набор или несколько витаминов, 
можно разделить на три группы. К ВМК с низким со-
держанием относятся комплексы, дозы витаминов 
в которых составляют 30–50% от их рекомендуемого 
суточного потребления (минимальное содержание 
составляет 15% от нормы потребления). К группе 
ВМК с высоким содержанием витаминов относятся 
комплексы, содержащие витамины С и Е в дозах, 
в 3–10 раз превышающих величину рекомендуемого 
суточного потребления, а остальные витамины — 
в дозах, составляющих около 300% от рекомендуемого 
потребления. Промежуточное положение занимают 
ВМК, содержащие витамины в дозе, соответствующей 
физиологической потребности организма в витами-
нах, т.е. примерно 100% от нормы потребления.

Состав ВМК бывает весьма несбалансированным. 
Так, содержание одного из витаминов может со-
ставлять около 100% от рекомендуемого суточного 
потребления, тогда как другого — не превышать и 
15% от рекомендуемой нормы.

Между дозой витамина и сроком достоверного 
повышения его уровня в крови существует обратная 
зависимость: чем меньше доза витамина, тем более 
длительный срок требуется для ликвидации вита-
минной недостаточности, и, наоборот, чем более вы-

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 2
Влияние 2–3-недельного приема витаминно-минеральных комплексов

в различных дозах на обеспеченность витаминами

Суточная доза Витаминный статус

50% РНП Предотвращение ухудшения обеспеченности

100% РНП Ликвидация дефицита 

300–1000% РНП Полное насыщение организма 
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сокая доза, тем более короткий срок необходим для 
оптимизации витаминной обеспеченности (табл. 3). 
Дозы, составляющие 30–50% от физиологической 
потребности организма в витаминах, не могут ликви-
дировать существующий дефицит в короткие сроки, 
а пригодны лишь для предотвращения ухудшения 
витаминной обеспеченности.

Более эффективными дозами, способными быстро 
ликвидировать дефицит витамина, являются дозы, 
превышающие норму физиологической потреб-
ности в 2–3 раза. Быстрее всего устраняется недо-
статочность организма в витамине С. Высокие дозы 
витаминов необходимы для быстрой ликвидации 
дефицита и полного насыщения организма этими 
микронутриентами.

Вместе с тем прием низких доз витаминов в со-
ставе ВМК даже в короткие сроки нельзя считать 
бесполезным. Положительный эффект низких доз 
проявляется в снижении частоты полигиповитами-
нозных состояний, увеличении количества адекватно 

обеспеченных всеми витаминами людей, смягчении 
клинических проявлений недостаточности микро-
нутриентов, улучшении клинического состояния 
больных, уменьшении длительности пребывания 
в стационаре. Длительный срок приема таких доз 
вплоть до 1–3 лет сопровождается снижением общей 
заболеваемости, сокращением продолжительности 
заболевания, повышением физической и умственной 
работоспособности [15].

Поскольку при обогащении рациона полине-
насыщенными жирными кислотами ухудшается 
обеспеченность витаминами-антиоксидантами А, 
С, Е, а дополнительное введение пищевых волокон 
сопровождается снижением показателей обеспе-
ченности не только витаминами-антиоксидантами и 
бета-каротином, но и витаминами группы В, то лицам, 
использующим такие модификации рациона, следует 
применять комплексы, обязательно содержащие эти 
витамины, причем в весомых дозах [3].

Таким образом, схема использования поливита-

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 3
Сравнительный анализ эффективности ВМК (БАД к пище) для коррекции витаминного статуса

Анализируемый параметр
(взаимосвязь с другим параметром)

Композиционный состав Рекомендации по применению

Состав Полный набор витаминов Учитывая наличие сочетанной недостаточно-
сти нескольких витаминов (и минеральных 
веществ) − предпочтительно

Полный набор витаминов + несколько 
минеральных веществ

Несколько витаминов (антиоксидантов 
или группы В и т.д.)

При наличии конкретных признаков дефи-
цита или при занятии конкретным видом 
спортаНесколько витаминов + один или 

несколько микроэлементов

Доза витаминов
(при увеличении дозы эффективность 
повышается)

15-50% от РНП Постоянно, регулярно, систематически 

Около 100% от РНП Регулярно

200-300% РНП Курсами несколько раз в год в период повы-
шенной физической и нервно-эмоциональ-
ной нагрузки

Продолжительность приема
(обратная зависимость между дозой 
и сроком приема) 

Чем ниже доза, тем более длительный прием 
необходим для достоверного улучшения 
витаминной обеспеченности

Форма Таблетки, капсулы, сиропы, шипучие 
таблетки, гели, жевательные таблетки, 
пастилки, концентраты напитков

Любая (в случае жирорастворимых витами-
нов предпочтительны капсулы с жирора-
створимым содержимым)

Кратность приема в течение суток Суточная доза однократно

Суточная доза 2-4 раза в день Эффект одной и той же суточной дозы при 
дробном приеме более выражен

Отрицательное влияние минеральных 
веществ на усвоение витаминов

Полный набор витаминов + несколько 
минеральных веществ

Не обнаружено при физиологических дозах 
минеральных веществ

Примечание: расчеты произведены на основании данных [3, 7]
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минных комплексов, содержащих витамины в дозе 
до 300% РНП, состоит в их краткосрочном курсовом 
(3–4 недели) приеме для вывода обеспеченности ор-
ганизма на оптимальный уровень и затем в переходе 
на длительный прием низких доз для поддержания 
адекватной обеспеченности организма [7].

Ежедневный прием в течение 18 дней 11 юноша-
ми-баскетболистами (14–16 лет) в период трениро-
вочных сборов по 1 драже витаминно-минерального 
комплекса, содержащего примерно суточные дозы 
10 витаминов и 9 макро- и микроэлементов, привел 
к достоверному повышению концентрации витами-
нов С, Е, В2 и β-каротина в плазме крови [2]. Перестал 
встречаться недостаток витамина С. Недостаток 
β-каротина и витамина В6 стал обнаруживаться при-
мерно в 1,5 раза реже, витамина В2 — в 2 раза, число 
подростков с дефицитом витамина Е уменьшилось 
в 6 раз. Таким образом, даже кратковременный прием 
витаминов в дозах, соответствующих физиологиче-
ской потребности, эффективно устраняет биохими-
ческие признаки дефицита витаминов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Известно, что при дефиците витаминов у спорт-

сменов на 7–12% снижаются максимальная работо-
способность, потребление кислорода, выносливость, 
физическая сила, повышается уровень лактата в 
крови, а дополнительный прием витаминов лицами с 
субклиническими признаками недостаточности вита-
минов сопровождается повышением работоспособно-
сти [19]. Это послужило основанием для применения 
витаминов, в том числе неоправданного по набору и 
дозам, с целью улучшения спортивных достижений.

Статья подводит итог серии ранее опубликован-
ных работ, посвященных исследованию витаминной 
обеспеченности спортсменов и свидетельствующих 
о наличии у них полигиповитаминозов. Совершенно 
очевидно, что восполнение недостаточного потре-
бления витаминов до уровня, соответствующего 
физиологическим потребностям организма, является 
необходимым условием поддержания здоровья, 
адаптационного потенциала и физических возмож-
ностей спортсменов. Этими положениями обосно-
вывается необходимость приведения потребления 
всех витаминов в соответствие с потребностью в них 
спортсменов. Достигнуть такого соответствия можно 

путем включения в рацион витаминно-минеральных 
комплексов и/или обогащенных витаминами пище-
вых продуктов, содержащих полный набор витаминов 
в физиологических дозах.

Иногда для повышения адаптационного потенци-
ала спортсменов пытаются использовать напитки и 
другие пищевые продукты, биологически активные 
добавки (БАД) к пище, содержащие отдельные вита-
мины (или неполный набор, включающий несколько 
витаминов) и/или какие-либо растительные экстракты 
[16]. Между тем включение в рацион пищевых продук-
тов, избирательно обогащенных только аскорбиновой 
кислотой, не только не решает проблемы полигипо-
витаминоза среди спортсменов, но и может создавать 
недопустимый перекос между чрезмерным перена-
сыщением организма одним витамином (например, 
витамином С, к тому же в высоких дозах обладающим 
прооксидантным действием) на фоне явного недо-
статка большинства других витаминов. Применение 
комплексов, состоящих из 2–3 витаминов-антиокси-
дантов в дозах, в десятки раз превышающих рекомен-
дуемые нормы потребления, также необоснованны 
и нецелесообразны. Для проявления защитного 
действия, обусловленного антиоксидантными свой-
ствами витаминов, достаточно доз, не превышающих 
разрешенные в составе БАД к пище (например, для 
витамина Е не 500–800 мг, а 100–200 мг) [21].

Нерегулярное или непродолжительное употре-
бление обогащенных витаминами пищевых продук-
тов не приведет к полной ликвидации существующего 
дефицита всех витаминов [13]. Таким образом, наи-
более обоснованным физиологичным и безопасным 
способом восполнения недостатка витаминов, не-
избежного в рационе спортсменов в современных 
условиях, является регулярное включение в питание 
витаминных (витаминно-минеральных) комплексов 
и/или обогащенных пищевых продуктов, содержа-
щих полный набор всех или, по крайней мере, боль-
шинство витаминов, в количествах и соотношениях, 
близких к реальным потребностям организма [7].
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РЕЗЮМЕ
Проанализирована частота выявления недиагностированной ранее патологии системы пищеварения 

у представителей различных спортивных специализаций. Показано, что спортсмены разного возраста, 
пола, спортивной специализации и квалификации представляют особую группу риска в плане скрытой 
патологии желудочно-кишечного тракта.

Ключевые слова: система пищеварения, спортсмены, недиагностированная патология.

SUMMARY
The frequency of fi nding out during a medical examination a previously undiagnosed pathology of the 

digestive system in athletes of diff erent sports disciplines is analyzed. It is shown that athletes of diff erent 
age, sex, sports disciplines and skill levels constitute a separate risk group in terms of a latent pathology of the 
gastrointestinal tract.

Key words: digestive system, athletes, undiagnosed pathology.

THE PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN ATHLETES

T.K. Komarova, S.N. Volkov, G.V. Verlina, V.V. Gurova
The Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism

(Krasnodar, Russia)

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

В настоящее время частота выявления заболева-
ний органов пищеварения у лиц различного пола и 
возраста, включая детей, неуклонно растет [1–5]. При 
этом среди хронических заболеваний пищевари-
тельной системы особое место занимают поражения 
гастродуоденальной зоны, в частности рефлюкс-эзо-
фагиты и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

На этом фоне вызывают особое удивление ста-
тистические сводки, приводимые учреждениями, 
ответственными за углубленное медицинское об-
следование спортсменов высшей квалификации [6], 
согласно которым удельный вес заболеваний систе-
мы пищеварения у данного контингента лиц значи-
тельно ниже, чем других органов и систем. Подобное 
противоречие особенно очевидно, учитывая, что в 
условиях спортивной деятельности присутствует це-
лый ряд дополнительных факторов риска патологии 
данной системы, к которым могут быть отнесены [7]:

– выраженная ишемия слизистой оболочки 
органов пищеварения в период напряженной 
мышечной деятельности, связанная со сниже-
нием кровотока в кишечнике из-за перерас-
пределения его в работающие мышцы;

– стрессорное воздействие околопредельных 
физических и психоэмоциональных нагрузок, 
приводящее к выраженным колебаниям секре-
торной функции желудка, поджелудочной же-
лезы, дисбиозу тонкого и толстого кишечника 
и т.п. [8];

– изменение моторики желудочно-кишечного 
тракта [9];

– высокая вероятность нарушения взаимораспо-
ложения органов брюшной полости в связи с 
особенностями биомеханики некоторых упраж-
нений, а также гипертрофией отдельных мышц 
и мышечных групп [10];

– необходимость (при спортивных травмах и хро-
нических заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата) приема нестероидных противовос-
палительных препаратов;

– отбор в отдельные виды спорта лиц с выражен-
ными проявлениями дисплазии соединитель-
ной ткани, включая, естественно, и дисплазию 
внутренних органов;

– особенности общественного питания (когда 
речь идет о длительном пребывании спорт-
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сменов высокой и высшей квалификации на 
учебно-тренировочных сборах);

– необходимость в отдельных видах спорта 
резкого ограничения питания, а также исполь-
зования нефизиологичных способов снижения 
веса;

– злоупотребление биологически активными до-
бавками и фармакологическими препаратами 
определенной направленности и др.

Согласно М. Швеллнусу [11] симптомы желудочно-
кишечных нарушений у спортсменов встречаются со 
следующей частотой: потеря аппетита — у 12-50% 
опрошенных атлетов, изжога — у 8–11%, отрыжка 
— у 12–36%, тошнота — у 4–21%, рвота — у 4–31%, 
схваткообразные боли в животе — у 25–67%, импера-
тивные позывы к дефекации — у 13–51%, диарея — 
у 10–30%, кровотечение из прямой кишки — у 2–12%. 

Учитывая сказанное, мы сочли необходимым про-
вести специальные исследования, посвященные ана-
лизу функционального состояния желудочно-кишеч-
ного тракта у атлетов разной квалификации (от 3-го 
юношеского разряда до ЗМС), специализирующихся 
в различных видах спорта.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью решения поставленной задачи были про-

ведены следующие исследования.
1. Опрос в виде анкетирования 46 высококвали-

фицированных (от КМС до ЗМС) спортсменов (из них 
31 мужского и 15 женского пола) в возрасте от 18 до 
32 лет со спортивным стажем от 3 до 15 лет, занимаю-
щихся греблей на байдарках, каноэ и академической 
греблей.

2. Анализ результатов эзофагогастродуоденоско-
пии у 43 высококвалифицированных спортсменов 
в возрасте от 17 до 38 лет, специализирующихся в 
гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, легкой атле-
тике и плавании. Эзофагогастродуоденоскопическое 
исследование проводилось к.м.н. М.И. Быковым на 
базе гастроэнтерологического центра при Краевой 
клинической больнице № 1 им. С.В. Очаповского.

3. Анализ копроцитограмм у 102 атлетов (из них 
72 мужского и 30 женского пола) различной ква-
лификации (от 3-го юношеского разряда до МСМК) 
в возрасте от 13 до 36 лет со спортивным стажем от 
1 года до 24 лет, специализирующихся в гребле на 

байдарках и каноэ, академической гребле, велоспор-
те и плавании. Копроцитологическое исследование 
осуществлялось врачами М.В. Архипенко и Э.П. Вон 
на базе Краевой клинической больницы № 1 им. 
С.В. Очаповского; копроцитограммы анализирова-
лись совместно с врачом-гастроэнтерологом к.м.н. 
М.Н. Давыденко.

4. Исследование кала на дисбактериоз у 42 спорт-
сменов (из них 31 мужского и 11 женского пола) 
различной квалификации в возрасте от 15 до 30 лет, 
специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, 
академической гребле, велоспорте, плавании, греко-
римской борьбе и футболе. Исследование выполня-
лось врачами М.В. Архипенко и Э.П. Вон на базе Крае-
вой клинической больницы № 1 им. С.В. Очаповского. 

5. Анализ результатов ультразвукового исследова-
ния печени и желчного пузыря у 74 спортсменов (из 
них 51 мужского и 23 женского пола) в возрасте от 12 
до 35 лет, специализирующихся в гребле на байдарках 
и каноэ, велоспорте, футболе и волейболе. Ультра-
звуковое исследование выполнялось врачом УЗИ 
В.В. Гуровой на базе поликлиники № 19 г. Краснодара.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно результатам проведенного анкетиро-

вания (табл. 1) из значимых факторов риска у из-
бранного контингента спортсменов на первое место 
выступают очаги хронической инфекции (кариозные 
зубы — 21,7%, хронический тонзиллит — 13%), дис-
биозы кишечника (21,7%) и аллергические состояния 
(21,7%).

10,9% атлетов представляют связанную с наслед-
ственной предрасположенностью группу риска по ве-
роятности развития у них язвенной болезни желудка 
или двенадцатиперстной кишки, а 8,7% опрошенных 
даже при наличии незначительных жалоб нуждаются 
в специальном обследовании печени, желчного пу-
зыря и желчевыводящих путей.

При этом наиболее часто спортсмены жалуются 
на отрыжку — 30,4% опрошенных, икоту — 17,4%, 
изжогу — 32,6%, вздутие живота — 17,4%, чувство 
распирания в животе — 8,7%, чувство тяжести в жи-
воте — 32,6%, периодические боли в животе — 8,7%, 
диарею — 10,9%.

Анализ результатов эзофагогастродуоденоскопии 
у спортсменов, специализирующихся в циклических 
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Таблица 1
Результаты анкетирования спортсменов

Вопросы анкеты Частота утвердительных ответов, %
1. Возраст Вашей матери к моменту Вашего рождения был:

– 36 лет и более (да/нет)? 2,2
2. Имеются ли болезни желудка и 12-перстной кишки у матери (да/нет)? 8,7
3. Имеются ли болезни печени и желчевыводящих путей у матери (да/нет)? 10,9
4. Имеются ли болезни кишечника у матери (да/нет)? 4,3
5. Имеются ли болезни желудка и 12-перстной кишки у отца (да/нет)? 2,2
6. Имеются ли болезни печени и желчевыводящих путей у отца (да/нет)? 4,3
7. Ваша организация питания в последние 10 лет:

– однообразное (да/нет);
– нерегулярное (да/нет)?

13,0
4,3

8. Сколько раз в год Вы болеете простудными заболеваниями:
– 1 раз в год (да/нет);
– 2-3 раза в год (да/нет);
– более 3 раз в год (да/нет)?

0
32,6
6,5

9. Болели ли Вы:
– болезнью Боткина («желтухой») (да/нет);
– дизентерией (да/нет);
– туберкулезом (да/нет)?

8,7
2,2
0

10. Имеются ли у Вас (или были) следующие очаги хронической инфекции:
– кариозные зубы (да/нет);
– хронический ринит (хронический насморк) (да/нет);
– хронический тонзиллит (хроническое воспаление небных миндалин) (да/нет);
– хронический гайморит (хроническое воспаление придаточных пазух носа) (да/нет);
– хронический фронтит (хроническое воспаление лобных пазух) (да/нет);
– хронический отит (хроническое воспаление среднего уха) (да/нет);
– аденоиды (воспаление носоглоточной миндалины) (да/нет);
– аппендицит (да/нет)?

21,7
4,3

13,0
2,2
0
0

2,2
4,3

11. Находили ли у Вас:
– лямблиоз (да/нет);
– глисты (да/нет)?

2,2
10,9

12. Были ли у Вас:
– аллергические состояния (да/нет);
– невротические состояния (да/нет)?

21,7
4,3

13. Ставили ли Вам когда-либо следующие диагнозы:
– эзофагит (да/нет);
– гастрит (да/нет);
– дуоденит (да/нет);
– язвенная болезнь желудка (да/нет);
– язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (да/нет);
– гепатит (да/нет);
– холецистит (да/нет);
– панкреатит (да/нет);
– энтерит (да/нет);
– колит (да/нет);
– геморрой (да/нет);
– дисбактериоз (да/нет)?

0
13,0

0
0
0

2,2
0
0
0
0

4,3
21,7

14. Укажите, беспокоят ли Вас следующие симптомы:
– поперхивание жидкой или сухой пищей (да/нет);
– срыгивание после приема пищи (да/нет);
– отрыжка (да/нет);
– икота (да/нет);
– изжога (да/нет);
– рвота накануне съеденной пищей (да/нет);
– вздутие живота (да/нет);
– чувство распирания в животе (да/нет);
– чувство тяжести в животе (да/нет);
– периодические боли в животе (да/нет);
– запоры (да/нет);
– поносы (да/нет)?

0
2,2

30,4
17,4
32,6

0
17,4
8,7

32,6
8,7
2,2

10,9
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видах спорта, из которых только двое предъявляли 
жалобы на периодически возникающую изжогу, по-
казал (табл. 2), что у 42 из 43 обследованных атлетов 
имеют место эндоскопические признаки патологии 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Осо-
бое внимание обращает на себя впервые выявленная 
бессимптомная язвенная болезнь двенадцатиперст-
ной кишки (2 случая), не диагностированная ранее 
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, явив-
шаяся причиной рубцовой деформации луковицы 
двенадцатиперстной кишки (6 случаев), эрозивные 
поражения желудка (6 случаев), а также очень высокая 
частота недостаточности розетки кардии (17 случаев) 
и дуоденально-гастрального рефлюкса (14 случаев).

Следует заметить, что гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь должна привлекать особое внима-
ние спортивных врачей, поскольку, помимо специ-
фических, она обусловливает и многочисленные 
неспецифические проявления, среди которых [12]:

– орофарингеальные симптомы: воспаление 
носоглотки и подъязычной миндалины, эрозии 
эмали зубов, кариес, периодонтит, фарингит, 
ощущение кома в горле (globus sensation), кри-
вошея и мышечный спазм;

– оториноларингологические симптомы: ларин-
гит, язвы, гранулемы и полипы голосовых скла-
док, стенозирование гортани ниже голосовой 
щели, рак гортани, средний отит, оталгии и 
ринит;

– бронхолегочные симптомы: хронический 
рецидивирующий бронхит, бронхоэктазы, 
аспирационная пневмония, абсцесс легкого, 
идиопатический легочный фиброз, кровохарка-
нье, ателектазы легкого или его доли, синдром 
ночного апноэ и приступы пароксизмального 
кашля, бронхиальная астма;

– респираторные расстройства, связанные с 
рефлюксом содержимого в бронхиальные пути, 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 2
Частота выявления эндоскопических признаков патологии гастродуоденальной зоны у спортсменов

Эндоскопические признаки патологических состояний Количество выявленных случаев (n = 43)

Эзофагит 8

Эрозивный дистальный эзофагит 6

Катаральный дистальный рефлюкс-эзофагит 1

Катаральный гастрит 15

Эрозивный гастрит 4

Хронический гастрит с очаговой атрофией 6

Хронический гастродуоденит 6

Дуоденально-гастральный рефлюкс 14

Полная эрозия в антральном отделе желудка 2

Единичные острые геморрагические эрозии тела желудка 2

Одиночная острая эрозия желудка 2

Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки 6

Недостаточность розетки кардии 17

Язва луковицы двенадцатиперстной кишки 2

Лимфоангиоэктазии двенадцатиперстной кишки 1

Гиперпластический гастрит 5

Очаговая гиперплазия слизистой кардии 3

Гиперплазированная складка препилорического отдела желудка 1

Признаки формирования грыжи пищеводного отдела диафрагмы 4

Бульбит 4

Признаки гастростаза 2

Рубец кардии 1

Нарушение функции привратника 3

Отсутствие изменений 1
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ассоциированные с развитием стридора, воз-
вратной пневмонии, удушья, синдрома ночного 
апноэ, бронхиальной астмы, цианоза;

– кардиальные симптомы: рефлекторная сте-
нокардия, ишемия миокарда при рефлюксе 
содержимого желудка в пищевод (при этом 
боли могут сопровождаться возникновением 
аритмий, подъемом АД или развиваться само-
стоятельно).

– боль в грудной клетке, не связанная с заболе-
ваниями сердца;

– другие экстрапищеводные симптомы: халитоз 
(неприятный запах изо рта), гастропарез, икота, 
боль в спине, имитирующая заболевания по-
звоночника, гипохромная анемия.

Серьезные осложнения могут развиваться и со 
стороны собственно пищевода: пищеводные кровоте-
чения, пептические стриктуры пищевода, замещение 
многослойного плоского эпителия пищевода цилин-
дрическим желудочным или кишечным эпителием 
(пищевод Баррета).

Результаты анализа копроцитограмм у избран-
ного контингента спортсменов показал, что из 102 
обследуемых только 1 человек (что составляет 0,98%) 
имел копроцитограмму, характерную для здорового 
человека. У остальных 99,02% были обнаружены из-

менения, соответствующие следующим патологиче-
ским состояниям (в процентах случаев):

– нарушение микрофлоры кишечника — 60,78%; 
– экзокринная недостаточность поджелудочной 

железы — 34,31%;
– воспалительный процесс в кишечнике — 31,37%;
– нарушения процессов всасывания в кишечнике 

— 15,69%;
– гнилостные процессы в кишечнике — 8,82%;
– кишечное кровотечение — 7,84%;
– недостаточность желчевыводящей системы — 

4,9%;
– нарушение протеолитических процессов — 4,9%;
– снижение секреторной функции желудка — 4,9%;
– ускоренный пассаж по тонкому кишечнику — 

3,92%;
– спастический колит — 3,92%;
– гипо- и анацидные состояния — 1,96%;
– бродильная диспепсия — 1,96%;
– избыточный прием углеводов — 1,96%;
– недостаточность жирных кислот в полости ки-

шечника — 1,96%;
– ускоренная эвакуация из желудка — 1,96%;
– атрофия слизистой оболочки тонкого кишеч-

ника — 1,96%;
– недостаточность пищеварения — 0,98%.

Таблица 3
Частота выявления УЗ-признаков патологических состояний гастродуоденальной зоны у спортсменов

УЗ-признаки патологических состояний Количество выявленных случаев (n = 74)

Изгиб желчного пузыря в области шейки 31

Изгиб желчного пузыря в области тела 6

Изгиб желчного пузыря в области дна 5

S-образная форма желчного пузыря 6

Нефиксированные изгибы желчного пузыря в области шейки 4

Нефиксированные изгибы желчного пузыря в области тела 5

Наличие взвеси желчи в желчном пузыре 11

Желчнокаменная болезнь: конкременты 1

Кальцинаты в печени 1

Незначительные диффузные изменения печени 5

Незначительное увеличение левой доли печени 1

Незначительное увеличение правой доли печени 1

Диффузные изменения поджелудочной железы с увеличением головки 4

Диффузные изменения поджелудочной железы 2

Увеличение селезенки 6

Кальцинаты в селезенке 1

Очаговая патология не визуализируется 21
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Полученные данные указывают на то, что у по-
давляющего большинства спортсменов имеют место 
признаки, свидетельствующие либо о непосредствен-
ных нарушениях пищеварения, либо о состояниях, 
которые могут их провоцировать и поддерживать.

Изучение дисбиотических сдвигов у избранного 
контингента спортсменов показало, что только у 4 из 
42 обследованных атлетов (9,5%) имел место эубиоз. 
У 21 человека (50%) был зарегистрирован дисбакте-
риоз кишечника (ДК) I, у 15 человек (35,7%) — ДК II 
и у 2 человек (4,8%) нарушения микрофлоры были 
близки к состоянию ДК III (степень микробиологи-
ческих нарушений определялась согласно приказу 
Минздрава России от 09.06.2003 № 231 «Об утверж-
дении отраслевого стандарта «Протокол ведения 
больных. Дисбактериоз кишечника», вместе с ОСТ 
91500.11.0004-2003»). При этом в 36 случаях (85,7%) 
имело место снижение количества бифидобактерий, 
у 27 (64,3%) было снижено количество лактобацилл и 
у 16 (38,0%) увеличено общее количество кишечной 
палочки.

Результаты ультразвукового обследования ор-
ганов брюшной полости (табл. 3) показали, что у 
спортсменов на фоне высокой частоты обнаружения 
аномалий развития желчного пузыря и УЗ-признаков 
холестаза (14,9%) регистрируются единичные случаи 
желчнокаменной болезни и патологии поджелудоч-
ной железы, требующие углубленного обследования.

Таким образом, согласно полученным данным 
спортсмены разного возраста, пола, спортивной спе-
циализации и квалификации представляют особую 
группу риска в плане скрытой патологии системы 
пищеварения.

С учетом этого оценка копроцитограммы, анализ 
кала на дисбактериоз и (с определенного возраста) 
метод эзофагогастродуоденоскопии должны войти 
в обязательный комплекс ежегодного углубленного 
обследования спортсменов.
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SUMMARY
The purpose of this study was to determine the eff ect of air breathing mixture containing oxygen (93%) 

on the recovery of the functions of the cardiovascular and respiratory systems in athletes after the maximum 
load. 30 athletes engaged in cyclic sports (skiing racers, biathletes).

It was established that breathing in the mixture with a high content of oxygen for 20 minutes after the 
maximum load quickens recovery of the functional state of the cardiovascular and respiratory systems in 
highly-qualifi ed skiers.

Key words: athletes, rehabilitation, oxygen, cardiovascular system, respiratory system, heartbeat rate variability.

ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ С ПОВЫШЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА НА ПРОЦЕССЫ СРОЧНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ

ЛЫЖНИКОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Е.А. Реуцкая, Ю.В. Корягина

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 
(Омск, Россия)

© Е.А. Реуцкая
УДК 796.01:612
Р 44

РЕЗЮМЕ
Целью настоящего исследования явилось выявление влияния воздушной дыхательной смеси с со-

держанием кислорода 93% на процессы восстановления функциональных возможностей сердечно-со-
судистой и дыхательной систем спортсменов после выполнения максимальной нагрузки. В эксперименте 
приняли участие 30 спортсменов мужского пола (квалификация — от 1-го разряда до мастера спорта) 
циклических видов спорта (лыжники-гонщики, биатлонисты).

Установлено, что дыхание воздушной дыхательной смесью с повышенным содержанием кислорода 
в течение 20 мин после максимальной нагрузки способствует более быстрому восстановлению функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем высококвалифицированных лыжников.

Ключевые слова: спортсмены, восстановление, кислород, сердечно-сосудистая система, дыхатель-
ная система, вариабельность сердечного ритма.

THE EFFECT OF AIR BREATHING MIXTURES WITH INCREASED AMOUNT OF OXYGEN 
ON THE URGENT RESTORATION OF THE CARDIORESPIRATORY SYSTEM IN SKIERS 

OF DIFFERENT QUALIFICATION

E.А. Reutskya, U.V. Koryagina
The Siberian state university of physical education and sports

(Omsk, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
Возрастающая напряженность современной со-

ревновательной деятельности и спортивной трени-
ровки в лыжных гонках определяет необходимость 
поиска эффективных средств и методов повышения 
работоспособности и полноценного восстановления 
спортсменов. Способность быстрого восстановления 
в условиях уменьшающихся промежутков отдыха 
между забегами является одним из решающих факто-
ров, определяющих достижение высокого результата 
в лыжном спринте [8]. Большинство международных 

соревнований по лыжному спорту проводится в ус-
ловиях среднегорья, где значительно увеличивается 
напряжение сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем спортсменов, повышается риск возникнове-
ния гипоксемических состояний, что влечет за собой 
выраженное снижение работоспособности [8, 9].

В качестве одного из средств, повышающих спортив-
ную работоспособность и ускоряющих восстановитель-
ные процессы после нагрузок различного характера, 
активно используются воздушные дыхательные смеси 
с повышенным содержанием кислорода [2, 6, 7, 12].
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Однако использование кислородной поддержки 
в спорте высших достижений пока еще не имеет до-
статочного научного обоснования, не определены 
оптимальные дозировки, сроки и способы примене-
ния. Незнание механизмов воздействия воздушных 
дыхательных смесей с повышенным содержанием 
кислорода на процессы восстановления функцио-
нальных возможностей спортсменов сдерживает 
внедрение этих средств в тренировочно-соревно-
вательную практику.

Поэтому целью настоящего исследования явилось 
выявление влияния воздушной дыхательной смеси 
с содержанием кислорода 93% на процессы восста-
новления функциональных возможностей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем лыжников разной 
квалификации после выполнения максимальной 
нагрузки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе Научно-ис-

следовательского института деятельности человека 
в экстремальных условиях Сибирского государствен-
ного университета физической культуры и спорта. 
В эксперименте приняли участие 30 спортсменов 
мужского пола (квалификация — от 1-го разряда 
до мастера спорта) циклических видов спорта 
(лыжники-гонщики, биатлонисты). Средний возраст 
спортсменов составил 20±1,79 года, стаж спортивной 
деятельности — 6,4±1,5 года. Работа выполнена при 
соблюдении основных биоэтических правил и требо-
ваний и с получением информированного согласия 
от участников эксперимента.

Для оценки работоспособности спортсменов 
применялся ступенчатый тест на беговой дорожке 
«Premier-4 PROF». В тесте использовался стандарт-
ный протокол проведения испытаний: начальная 
скорость бега — 4 км/ч, возрастание скорости бега 
на следующей ступени — 1 км/ч, угол подъема — 0. 
Тест выполнялся до отказа спортсмена от продолже-
ния тестирования вследствие развития утомления. 
После выполнения ступенчатого теста в течение 
20 мин при помощи системы Polar регистрировалась 
частота сердечных сокращений (ЧСС). Артериальное 
давление (АДс и АДд) определяли звуковым методом 
В.Г. Короткова с помощью тонометра. С помощью 
общепринятых формул рассчитывали гемодинами-

ческие параметры: пульсовое давление (ПД), среднее 
артериальное давление (АДср), двойное произве-
дение (ДП), ударный объем сердца (УОС), минутный 
объем крови (МОК).

После 20 мин восстановления проводилась 
оценка функционального состояния сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем спортсменов. Оценка 
функционального состояния дыхательной системы 
спортсменов проводилась при помощи спирографа 
«Спиро-Спектр» компании «Нейрософт» (г. Иваново). 
Определялись жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
резервный объем вдоха (РОвд), резервный объем 
выдоха (РОвыд) и дыхательный объем (ДО).

Изучение функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы осуществлялось на основе 
анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
спортсменов. В состоянии относительного покоя 
проводилась пятиминутная запись кардиоритмо-
граммы с использованием аппаратно-программного 
комплекса фирмы «NeuroLab», позволяющего автома-
тически обрабатывать данные ВСР на персональном 
компьютере. Для изучения вегетативной регуляции 
сердца использовали показатели статистического 
(SDNN, RMSSD, RRNN, pNN50, %, CV) и математического 
(Мо, АМо, ВР) анализа ВСР.

Программа исследований предусматривала 
двукратное проведение испытаний с перерывом не 
менее трех дней. После второго теста при восстанов-
лении спортсмены 20 мин дышали кислородно-воз-
душной смесью с содержанием кислорода 93% при 
помощи портативного концентратора кислорода Air 
Sep Life Style (США) производительностью 5 л/мин. 
Для доставки кислорода в дыхательные пути спорт-
сменов использовалась простая маска.

Статистическая обработка результатов выполнена 
с помощью программы Statistica.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Среднее время работы в максимальном тесте 

лыжников 1-го разряда составило 27,80±0,61 мин, 
мощность работы — 232,10±6,54 Вт. У лыжников, име-
ющих квалификацию КМС, МС, уровень физической 
работоспособности был выше (p<0,05): время работы 
в тесте — 30,01±0,54 мин, мощность — 277,13±8,57 Вт.

В табл. 1 представлены данные дыхательной 
системы лыжников разной квалификации после вос-
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становления в обычных условиях и после дыхания 
кислородной смесью.

Анализ показателей дыхательной системы лыж-
ников разной квалификации после 20 мин восста-
новления в обычных условиях показал значительное 
снижение ЖЕЛ спортсменов 1-го разряда относи-
тельно покоя, что свидетельствует о возникновении 
функциональной недостаточности внешнего дыхания 
и низкой тренированности дыхательной мускулату-
ры. Дыхательная система лыжников более высокой 
квалификации характеризуется устойчивой работой 
аппарата внешнего дыхания и хорошей тренирован-
ностью дыхательных мышц.

Отмечается изменение паттерна дыхания, за-
ключающееся в увеличении РОвыд. По-видимому, 
это связано с тем, что интенсивность окислительных 
реакций после прекращения работы резко уменьша-
ется, а легочная вентиляция остается повышенной, 
что соответствует продолжению процесса выведения 
из организма метаболической углекислоты [5, 7].

Дыхание воздушной дыхательной смесью с по-
вышенным содержанием кислорода в процессе 
срочного восстановления ведет к увеличению ЖЕЛ, 
причем у лыжников, имеющих квалификацию КМС, 
МС, различия достоверны (p<0,05). Положительным 
моментом является превышение ЖЕЛ по отношению 
к уровню покоя, характеризующее функциональные 
возможности и отражающее процесс максимально-
го рекрутирования физиологических механизмов, 
призванных восполнить энерготраты и обеспечить 
возвращение параметров гомеостаза к исходному 
уровню. Отмечаются более выраженные различия 

ЖЕЛ лыжников разной квалификации. Изменения 
становятся более значимыми (p<0,001).

У лыжников, имеющих квалификацию 1-й разряд, 
отмечаются увеличение РОвд, снижение РОвыд, что 
приводит к некоторому увеличению ДО, следствием 
чего является изменение скоростей дыхательных 
потоков и снижение энергетической стоимости ды-
хательных движений [5, 7]. Следовательно, качество 
восстановления обеспечивалось большим вкладом 
показателей, характеризующих экономичность функ-
ционирования дыхательной системы.

У лыжников, имеющих более высокую квалифика-
цию, наблюдается значительное увеличение РОвыд, 
отражающее эффективность утилизационных способ-
ностей системы кислородного обеспечения.

Показатели центральной гемодинамики лыжников 
разной квалификации после 20 мин восстановления 
в разных условиях представлены в табл. 2.

Показатели гемодинамики лыжников разной ква-
лификации после 20 мин восстановления в разных 
условиях не различались, что связано, на наш взгляд, 
с индивидуальными различиями гемодинамической 
реакции на нагрузку.

На 20 мин срочного восстановления лыжники, 
имеющие квалификацию КМС, МС, в большей степени 
сохраняли усиленное функционирование системы 
кровообращения, что, вероятно, может быть связано 
с большим исчерпанием энергоресурсов и больши-
ми сдвигами в гомеостазе, тем более что именно 
лыжники этой квалификации демонстрировали и 
бóльшую мощность предельной нагрузки во время 
работы в тесте.

Таблица 1
Показатели дыхательной системы лыжников разной квалификации

после 20 мин восстановления в разных условиях (X ± m)

Показатели

I разряд КМС, МС

исходные
данные
в покое

восстановление
в обычных 
условиях

восстановление 
с кислородно-

воздушной 
смесью

исходные
данные
в покое

восстановление
в обычных 
условиях

восстановление 
с кислородно-

воздушной 
смесью

ЖЕЛ, л 4,79±0,24^^ 4,53±0,28^^ 4,97±0,17^ 6,28±0,34^^ 5,85±0,24^^ 6,34±0,26**^

РОвд, л 2,59±0,18^^Δ 1,71±0,21^^Δ 1,98±0,18^^Δ 3,43±0,23^^Δ 2,69±0,48^^ 2,63±0,13^^Δ

РОвыд, л 1,91±0,29 2,63±0,32 2,06±0,22 1,88±0,28 1,95±0,44 2,41±0,14

ДО, л 0,82±0,07 0,78±0,09^^ 0,92±0,09 1,05±0,14 1,61±0,31^^ 1,26±0,19

** — P<0,05 (сравнение данных по Вилкоксону).
^ — P<0,001, ^^ — P<0,05 (достоверность различий между группами по t-критерию Стьюдента).
Δ — P<0,05 (достоверность различий с исходными данными по t-критерию Стьюдента).
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Регуляция системы кровообращения в процессе 
срочного восстановления с кислородной поддерж-
кой характеризуется поддержанием устойчивого 
уровня МОК, что связано с интенсификацией тече-
ния окислительно-восстановительных реакций в 
организме лыжников с целью возвращения параме-
тров гомеостаза к исходному уровню. Поддержание 
МОК у лыжников 1-го разряда и квалификации КМС, 
МС обеспечивается, с одной стороны, снижением 
к 20 мин срочного восстановления АДср (p<0,05), 
свидетельствующим о снижении периферического 
сопротивления сосудов, с другой стороны — увели-
чением УОС. При этом выраженное увеличение УОС 
(p<0,05) наблюдалось у лыжников более высокой 
квалификации.

Поддержание устойчивого уровня МОК за счет 
увеличения УОС по принципу обратной связи вызы-
вает реципрокное угнетение автоматизма синусового 
узла и приводит к снижению ЧСС [3], в результате 
чего повышаются инотропный резерв миокарда и 
экономизация функции системы кровообращения.

Основной адаптивной реакцией центральной 
гемодинамики лыжников 1-го разряда является сни-
жение ЧСС (p<0,05). Переход на новый ритм функци-
онирования системы кровообращения в процессе 
срочного восстановления связан с перестройкой ре-
гуляторных систем. Активизация парасимпатического 
звена регуляции в процессе дыхания кислородной 
смесью способствует снижению ЧСС.

Отмечается снижение показателя «двойное произ-
ведение» (ДП) (p<0,05) как у лыжников 1-го разряда, 

так и у лыжников более высокой квалификации, что 
свидетельствует о снижении обменных процессов и 
энергетических потребностей сердца при восстанов-
лении с кислородной поддержкой.

Уровень и качество регуляции функций в организ-
ме спортсменов лучше всего выявляются в момент 
перехода организма из состояния покоя к работе 
и, наоборот, от деятельности к покою, т.е. в период 
перестройки физиологических систем на новый ритм 
функционирования. Быстрая и адекватная задаче 
перестройка систем, участвующих в ее выполнении, 
свидетельствует о хорошем качестве регулирования 
функций [4, 10].

С учетом большей мощности выполненной на-
грузки, ВСР лыжников высокой квалификации ха-
рактеризуется более значительной мобилизацией 
механизмов регуляции к 20 мин срочного восста-
новления, повышенной синхронизацией различных 
звеньев управления (табл. 3).

Анализ статистических показателей ВСР лыжни-
ков разной квалификации после восстановления 
в разных условиях показал, что восстановление 
с кислородной поддержкой ведет к увеличению 
активности парасимпатического отдела ВНС, о чем 
свидетельствует повышение показателей Mean (мс), 
SDNN (мс), CV (%), pNN50 (%), RMSSD (у.е.) (p<0,05). 
Более выраженная активность парасимпатического 
звена ВНС наблюдается у лыжников, имеющих квали-
фикацию КМС, МС (табл. 3).

Снижение показателей ИВР, ВПР, ПАПР, ИН (у.е.), 
АМо (%) (p<0,05) после восстановления с кислород-

Таблица 2
Показатели центральной гемодинамики лыжников разной квалификации

после 20 мин восстановления в разных условиях (X ± m)

Показатели

I разряд КМС, МС

исходные
данные
в покое

восстановление
в обычных 
условиях

восстановление 
с кислородно-

воздушной 
смесью

исходные
данные
в покое

восстановление
в обычных 
условиях

восстановление 
с кислородно-

воздушной 
смесью

ЧСС, уд/мин 64,43±1,95Δ 99,25±1,59Δ 93,25±1,53**Δ 64,66±3,64Δ 101,06±3,48Δ 91,60±2,92Δ

АДср, мм.рт.ст. 83,02±1,28 85,50±1,70 81,42±1,32** 83,17±1,37ΔΔ 87,04±2,63 78,52±1,13**ΔΔ

ДП, у.е. 73,73±2,60Δ 114,13±2,45Δ 105,64±2,18**Δ 74,55±4,05Δ 117,47±3,05Δ 103,84±3,81**Δ

УОС, мл 90,03±1,56ΔΔ 84,0±1,86ΔΔ 88,90±2,07 91,17±1,61ΔΔ 82,89±2,59ΔΔ 93,44±2,68**

МОК, л/мин 5,81±0,21Δ 8,32±0,19Δ 8,30±0,25Δ 5,87±0,29Δ 8,34±0,29Δ 8,56±0,36Δ

** — Р<0,05 (сравнение данных по Вилкоксону).
Δ — P<0,001, ΔΔ — P<0,001 (достоверность различий с исходными данными по t-критерию Стьюдента).
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ной поддержкой характеризует снижение напряже-
ния и активизацию автономного контура регуляции 
у лыжников разной квалификации. Выраженные из-
менения интервалографии наблюдались у лыжников 
более высокой квалификации.

Известно, что парасимпатический отдел ВНС 
обеспечивает восстановление различных физио-
логических показателей, резко измененных после 
напряженной мышечной работы, пополнение из-
расходованных энергоресурсов [3, 4, 10]. Снижение 
тонуса симпатического отдела и повышение тонуса 
парасимпатического отдела вегетативной иннерва-
ции при восстановлении с кислородной поддержкой 
способствуют ускоренной перестройке регуляции в 
трофотропном направлении и ускорению течения 
окислительно-восстановительных реакций в орга-
низме спортсмена.

ОБСУЖДЕНИЕ
Восстановительные процессы, происходящие в 

организме спортсменов после работы, находят свое 
энергетическое отражение в повышенном (по срав-
нению с предрабочим состоянием) потреблении 
кислорода, вследствие чего к кардиореспираторной 
системе спортсменов предъявляются повышенные 

требования [1, 3, 4, 5, 7].
Изучая закономерности изменения показате-

лей кардиореспираторной системы спортсменов 
в восстановительном периоде после выполнения 
мышечной нагрузки, исследователи отмечают, что 
уменьшение сосудистого сопротивления, снижение 
диастолического индекса, систолического и диа-
столического давления у спортсменов происходят 
постепенно. Снижение ЧСС во время ранней вос-
становительной фазы обусловлено снижением сим-
патического тонуса [11]. 

Феномен «отрицательной фазы» пульса, который 
характеризуется урежением ЧСС, а также снижение 
УОС ниже исходных величин в восстановительном 
периоде встречаются в отдельных исследованиях [1]. 
Есть данные о том, что посленагрузочная гипотония 
вызвана уменьшением симпатического и парасимпа-
тического тонуса на 47% и 71% соответственно [11], 
снижением афферентной импульсации от нижних 
конечностей вследствие уменьшения количества 
мышц, включенных в работу, и значительного умень-
шения венозного возврата крови [1]. Снижение 
МОК в восстановительном периоде ниже исходного 
уровня свидетельствует о неблагоприятной реакции 
сердечно-сосудистой системы [3].

Таблица 3
Показатели вариабельности сердечного ритма лыжников разной квалификации

после 20 минут восстановления в разных условиях (Хср. ± m)

Показатели 
I разряд КМС, МС

воздух
кислородно-воздушная 

смесь
воздух

кислородно-воздушная 
смесь

Показатели статистического анализа вариабельности сердечного ритма

Mean, мс 624,0±7,70 697,21±18,38** 630,60±26,85 706,67±24,52**

SDNN, мс 18,56±1,29 37,71±4,33** 17,60±2,14 43,0±5,81**

CV, % 2,94±0,20 5,26±0,45** 2,70±0,24 6,10±0,82**

pNN50, % 1,19±0,15 5,34±1,48** 1,20±0,15 6,06±1,15**

RMSSD, у.е. 144,15±8,73 298,40±44,31 139,99±10,55 336,01±42,87**

Показатели кардиоинтервалографии

Мо, мс 630,56±8,74 685,71±17,64 625,0±26,35 702,78±30,17

АМо, % 74,66±3,30 53,12±3,69** 75,86±7,12 47,17±3,37**

ВР, мс 92,11±7,43 197,21±21,78** 85,80±10,31 230,78±37,86**

ИВР, у.е. 982,44±125,0 335,93±42,58** 1116,32±281,09 264,43±53,23**

ВПР, у.е. 20,06±1,94 8,91±0,78** 22,91±4,93 7,62±1,14**

ПАПР, у.е. 119,47±6,11 79,17±5,95** 126,18±16,67 67,78±4,96**

ИН, у.е. 790,31±102,32 250,59±30,50** 967,50±284,32 189,37±36,55**

** — p<0,05 (сравнение данных по Вилкоксону).
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В условиях дыхания воздушной дыхательной 
смесью с повышенным содержанием кислорода 
лыжники демонстрировали лучшую динамику вос-
становительных процессов, характеризующуюся 
минимизацией сдвигов центральной гемодинами-
ки к 20 мин восстановления относительно уровня 
покоя. Более быстрое возвращение параметров 
гемодинамики к исходному уровню связано, на наш 
взгляд, с ускоренной перестройкой регуляции в 
трофотропном направлении и ускорении течения 
окислительно-восстановительных реакций в организ-
ме спортсменов. Немаловажную роль также играет 
увеличение производительности системы внешнего 
дыхания по устранению сдвигов газового гомеоста-
за. Увеличение диффузионной способности легких 
в процессе дыхания воздушной дыхательной смесью 
с повышенным содержанием кислорода способствует 
более быстрому восстановлению функционального 
состояния дыхательной системы лыжников за счет 
изменения паттерна дыхания.

Отсутствие «отрицательной фазы» пульса и УОС 
в процессе срочного восстановления с кислородной 
поддержкой свидетельствует о повышении сокра-
тительной способности миокарда и эластических 
свойств магистральных сосудов, большей степени 
соответствия МОК периферическому сопротивле-
нию, что позволяет сердцу работать в наиболее 
эффективном энергетическом режиме, способствуя 
скорейшему восстановлению.

Таким образом, кратковременное дыхание воз-
душной смесью с повышенным содержанием кисло-
рода можно применять в тренировочном процессе 
и соревновательной деятельности для быстрой 
нормализации функций внешнего дыхания и сердеч-
но-сосудистой системы как средство ускоренного 
восстановления.

ВЫВОДЫ 
1. Дыхание воздушной дыхательной смесью с 

повышенным содержанием кислорода в процессе 
срочного восстановления ведет к увеличению произ-
водительности системы внешнего дыхания для устра-
нения сдвигов газового гомеостаза. Восстановление 
у лыжников 1-го разряда обеспечивалось большей 
экономичностью функционирования дыхательной 
системы. Высококвалифицированные лыжники де-

монстрировали лучшую динамику восстановления 
дыхательной системы за счет повышения функцио-
нальных возможностей и эффективности функцио-
нирования аппарата внешнего дыхания. 

2. Восстановление с кислородной поддержкой 
способствует повышению производительности си-
стемы кровообращения лыжников разной квалифи-
кации в результате перестройки функции сердца и 
сосудов. Переход на новый режим работы у лыжников 
1-го разряда связан с уменьшением хронотропной 
функции сердца. Новый ритм функционирования 
системы кровообращения у высококвалифициро-
ванных лыжников обеспечивался повышением ино-
тропной функции сердца.

3. Дыхание воздушной дыхательной смесью с 
повышенным содержанием кислорода в течение 
20 мин срочного восстановления после макси-
мальной нагрузки способствует более быстрому 
восстановлению функционального состояния сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем высококва-
лифицированных лыжников, активной мобилизации 
функциональных резервов и совершенствованию 
вегетативной регуляции.
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РЕЗЮМЕ
С учетом результатов обследования 194 подростков 15–17 лет, обучающихся в вузе, были разрабо-

таны дифференцированные программы физического воспитания в зависимости от типа их исходного 
вегетативного тонуса. Установлено, что занятия по дифференцированным программам, в основу которых 
положена технология психофизической тренировки, способствуют нормализации состояния вегетатив-
ной нервной системы, что позволяет рекомендовать их в качестве программ физического воспитания 
студентов в период адаптации к обучению.

Ключевые слова: подростки 15–17 лет, исходный вегетативный тонус, психофизическая тренировка, 
дифференцированные программы физического воспитания.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ 1517 ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ, С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

THE HIGHER SCHOOL DIFFERENTIATED PROGRAMMES OF PHYSICAL TRAINING 
OF 1517YEAROLD TEENAGERS FOCUSING ONTHEIR VEGETATIVE REGULATION

N.N. Nezhkina1,2, O.V. Kuligin1, Y.V. Chistyakova1, O.V. Isayeva1,
A.M. Golubeva1, T.V. Adeeva1, S.V. Burova1

1The Ivanovo State Medical Academy 
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SUMMARY
The results of examinations of 194 15–17 year-old higher school students allowed to work out the diff er-

entiated programme of physical training focusing on the type of their initial vegetative tonus. It is established 
that the use of the diff erentiated programmes based on the technology of psychophysical training promote 
normalization of the condition of the vegetative nervous system and therefore these physical training pro-
grammes can be recommended to be used during an adaptation period in higher school.

Key words: teenagers of 15-17 years old, an initial vegetative tonus, the psychophysical training, the diff erenti-
ated programs of physical training.

ВВЕДЕНИЕ
Мониторингом здоровья детского населения вы-

явлено, что вегетативные расстройства занимают по 
распространенности одно из первых мест. Главными 
причинами их возникновения являются гиподинамия, 
а также смена социальных условий роста и развития. 
И если изменения состояния вегетативной нервной 
системы у детей в период адаптации к детскому саду 
и школе изучены достаточно полно, то у подростков 
15–17 лет, адаптирующихся к условиям учреждения 
высшего профессионального образования, иссле-
дований особенностей вегетативной регуляции 
практически не проводилось. Кроме того, несмотря 
на доказанный факт позитивного влияния дозиро-
ванных физических нагрузок на состояние вегета-
тивной нервной системы [1, 5, 6], в настоящее время 
не разработано программ физического воспитания 
студентов, предусматривающих целенаправленное 
влияние на их вегетативный статус. 

Цель работы: изучить состояние вегетативной 
нервной системы подростков 15–17 лет, обучающихся 
на первом курсе медицинского вуза, для разработки 
дифференцированных программ их физического 
воспитания с учетом особенностей вегетативной 
регуляции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего были обследованы 194 подростка в воз-

расте 15–17 лет (55 юношей и 139 девушек) в период 
первой недели учебного года, в середине и в конце 
первого семестра.

Проводились выявление вегетативных наруше-
ний с использованием анкеты-опросника А.М. Вейна 
(1999); оценка исходного вегетативного тонуса с по-
мощью клинико-анамнестического метода (анкеты 
А.М. Вейна, 1981, в модификации Н.А. Белоконь) и дан-
ных фоновой пробы вариабельности ритма сердца, 

которая выполнялась всем подросткам трехкратно, 
в одинаковое время суток, а девушкам — в том чис-
ле и в одну фазу менструального цикла; изучение 
динамики показателей вегетативной регуляции 
с помощью спектрального анализа ритма сердца в 
процессе занятий по новым программам физического 
воспитания («Поли-Спектр-8/Е», Нейрософт, 2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным скринингового исследования почти 

у половины подростков (48%) на первой неделе 
обучения выявлялись вегетативные нарушения, со-
провождавшиеся активными жалобами на головные 
боли (20,8%), головокружения (22,4%), эмоциональ-
ную лабильность (38%), повышенную утомляемость 
(48,1%), кардиалгии (10,2%), расстройства функции 
желудочно-кишечного тракта (19,1%) и сна (24,9%). 

Повторная скрининг-диагностика выявила зна-
чительный рост вегетативных нарушений — почти 
в 1,6 раза (с 48% до 77%) в середине первого учебного 
семестра и в 2 раза (с 48% до 96%) — в конце его. При 
этом нами отмечено не только увеличение числа под-
ростков с вегетативными нарушениями, но и повы-
шение у них среднего балла по опроснику А.М. Вейна. 
Так, в начале учебного года этот показатель составил 
28, в конце второго месяца обучения — 32, а в конце 
первого семестра — 38, что более чем в два раза 
превышало его диагностический порог. При этом 
наибольшую тенденцию к росту имели жалобы на 
повышенную утомляемость, эмоциональную лабиль-
ность и нарушения сна.

Анализ вариабельности ритма сердца при прове-
дении фоновой и активной ортостатической пробы 
выявил у 50% подростков в начале, у 65% — в сере-
дине и 85% — в конце первого учебного семестра 
снижение общей мощности спектра нейрогумораль-
ной регуляции с относительно большим вкладом 
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гуморально-метаболических механизмов регуляции 
сердечного ритма.

Таким образом, выявленная динамика состояния 
вегетативной нервной системы подростков 15–17 лет 
показала, что их адаптация к обучению в вузе про-
исходит на фоне перенапряжения компенсаторно-
приспособительных систем организма. Полученные 
результаты свидетельствовали о необходимости 
разработки программ по нормализации состояния 
вегетативной нервной системы, которая выполняет 
ведущую роль в обеспечении эффективной адап-
тации к обучению. Важно, чтобы эти программы, 
во-первых, были согласованы с образовательным 
процессом, не создавая дополнительной нагрузки 
на студентов, а во-вторых, соответствовали индиви-
дуальным особенностям вегетативной регуляции. 

С этой целью нами были использованы: базовая 
программа психофизической тренировки (автор — 
д.м.н. Н.Н. Нежкина) [3], ранее разработанная для 
детей школьного возраста с синдромом вегетативной 
дисфункции, а также рекомендации по ее использо-
ванию для детей с разным исходным вегетативным 
тонусом в учреждениях здравоохранения [5]. На этой 
основе были разработаны дифференцированные 
программы физического воспитания студентов в за-
висимости от типа их исходного вегетативного тонуса 
подростков с учетом имеющихся при ваготонии и 
симпатикотонии различий физических и психологи-
ческих характеристик [4].

Программа психофизической тренировки (ПФТ) 
включала несколько взаимосвязанных между собой 
блоков.

I. Теоретический, в рамках которого студенты 
получали информацию о причинах, механизмах раз-
вития вегетативной дизрегуляции и, что не менее 
важно, знакомились с путями самооздоровления 
с помощью основных средств физической культуры. 

II. Диагностический, на котором подростки со-
вместно с преподавателем оценивали свои исходный 
вегетативный тонус и состояние вегетативной нерв-
ной системы в динамике занятий с использованием 
скрининговых методик, а также аппаратно-программ-
ного комплекса, позволяющего автоматизировано 
оценивать состояние вегетативной регуляции [2].

III. Практический, состоящий из цикла занятий, 
каждое из которых включало в себя три последова-

тельных этапа.
1. Динамические упражнения аэробного характе-

ра, которые обеспечивали мягкую тренировку симпа-
тического отдела ВНС; улучшали функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
уменьшали проявления гиподинамии; тренировали 
выносливость организма.

2. Статические упражнения, направленные на 
тренировку парасимпатического отдела ВНС, фор-
мирование в центральной нервной системе очага 
охранительного торможения, обеспечивающие пози-
тивное влияние на гладкую мускулатуру внутренних 
органов и сосудов.

3. Сеанс психофизической саморегуляции в со-
стоянии релаксации, который представлял собой 
мотивированное самовнушение желаемого уровня 
здоровья, настроения, самочувствия на фоне со-
стояния аутогенного погружения, проводимого при 
вербальной поддержке руководителя группы.

Организация и содержание практического блока 
занятий имела существенные различия у подростков 
с исходной симпатикотонией и ваготонией. Так, на 
этапе формирования мотивации к занятиям у актив-
ного и хорошо координированного симпатикотоника 
акцент делался на динамические упражнения, тогда 
как у ваготоников большее внимание уделялось раз-
меренной статике. Напротив, на этапе тренировки 
слабого звена вегетативного гомеостаза у симпа-
тикотоников акцент был перенесен на статические 
упражнения, а у ваготоников значительно удлинялись 
динамические композиции.

Для оценки эффективности дифференцированных 
программ психофизической тренировки из числа 
обследованных студентов были сформированы две 
экспериментальные и две контрольные группы. В них 
вошли по 60 подростков с исходной ваготонией и с ис-
ходной симпатикотонией. В течение одного семестра 
подростки экспериментальных групп на занятиях 
физической культурой два раза в неделю занимались 
по дифференцированным программам психофизи-
ческой тренировки. Учащиеся контрольных групп 
посещали традиционные занятия физкультурой.

Эффективность занятий по дифференцированным 
программам ПФТ заключалась в том, что у подростков 
экспериментальных групп отмечались благоприятные 
изменения функционального состояния ВНС, что вы-
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ражалось в достоверном уменьшении суммарного 
количества баллов по анкете-опроснику А.М. Вейна 
(табл. 1). У всех обследуемых экспериментальных групп 
в динамике наблюдалось значительное уменьшение 
количества предъявляемых жалоб на головные боли, 
нарушения сна, боли в области сердца. В контрольных 
группах аналогичных изменений не происходило.

Анализ динамики показателей вариабельности рит-
ма сердца выявил у подростков экспериментальных 
групп увеличение общей мощности спектра нейрогу-
моральной регуляции (в 1,3 раза у ваготоников и 1,8 

раза у симпатикотоников) за счет роста вклада обоих 
отделов вегетативной нервной системы и уменьшения 
роли гуморальных механизмов регуляции сердечного 
ритма, что говорит об увеличении резервных возмож-
ностей вегетативной нервной системы (табл. 2).

При этом увеличение мощности спектра наблюда-
лось не только в состоянии покоя, но и при активной 
ортостатической пробе (АОП), что свидетельствует 
о повышении экономичности работы вегетативной 
нервной системы и росте ее тренированности (табл. 3).

У подростков экспериментальных групп в фоновой 

Таблица 1
Динамика среднего балла по анкете-опроснику А.М. Вейна (1999) у подростков 15–17 лет

в ходе занятий психофизической тренировкой и традиционной физкультурой

Этап
обследования

Средний балл

ваготонический ИВТ симпатикотонический ИВТ

Э (n=40) К (n=20) Э (n=40) К (n=17)

I 48±3,6 45±4,2 37±2,4 36±2,9

II 21±2,6* 47±3,9 23±1,9* 34±2,2
Примечание:* — достоверность различий между показателями клинической группы на I и II этапах обследования (p<0,05).

Таблица 2
Динамика показателей вариабельности ритма сердца в фоновой пробе у подростков 15–17 лет

в ходе занятий психофизической тренировкой и традиционной физкультурой

Показатели

Клинические группы 

ваготонический ИВТ симпатикотонический ИВТ

Э (n=40) К (n=20) Э (n=40) К (n=17)

I II I II I II I II

ТР, мс² 2368 3124* 2594 2185 1435 2700* 1800 1513

LF, % 23 38* 21 30 47 36* 45 42

HF, % 42 44 45 46 28 34 27 28

VLF,% 35 18* 34 24 33 30 28 30

LF/HF 0,55 0,86* 0,47 0,65 1,66 1,1* 1,67 1,5
Примечание:* — достоверность различий между показателями клинической группы на I и II этапах обследования (p<0,05).

Таблица 3
Динамика показателей вариабельности ритма сердца в АОП у подростков 15–17 лет

в ходе занятий психофизической тренировкой и традиционной физкультурой

Показатели

Клинические группы 

ваготонический ИВТ симпатикотонический ИВТ

Э (n=40) К (n=20) Э (n=40) К (n=17)

I II I II I II I II

ТР, мс² 1867 2078 1930 2009 1544 1640* 1483 1301

LF, % 49 59 35 57 49 53 41 48

HF, % 11 14 9 11 6 8 5 6

LF/HF 4,47 4,21 3,92 5,20 8,31 6,65 8,24 7,98

К 30/15 1,44 1,5 1,46 1,40 1,2 1,35* 1,21 1,19
Примечание:* — достоверность различий между показателями клинической группы на I и II этапах обследования (p<0,05).
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пробе также отмечалось выравнивание симпато-
парасимпатического баланса, о чем мы судили по 
коэффициенту LF/HF. При этом у симпатикотоников 
относительный вклад LF-компонента уменьшался 
(с 47% до 36%), а у ваготоников, наоборот, повышался 
(с 23% до 38%). В результате коэффициент LF/HF в обе-
их экспериментальных группах стремился к единице.

Позитивные изменения наблюдались и в отно-
шении показателей вегетативной реактивности. При 
исследовании реактивности парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы, о которой су-
дили по коэффициенту 30/15, у подростков с исходной 
ваготонией достоверной динамики не наблюдалось 
(1,4 и 1,5 соответственно), тогда как у симпатикото-
ников происходило достоверное увеличение этого 
коэффициента (1,2 и 1,4 соответственно), что под-
тверждало благоприятные изменения деятельности 
парасимпатического отдела ВНС. Изучение реактив-
ности симпатического отдела вегетативной нервной 
системы проводили по динамике соотношения LF/HF 
в ортопробе к фоновому состоянию. Оно показало, что 
в группе ваготоников произошло достоверное умень-
шение числа подростков с избыточной реактивностью 
симпатической нервной системы (с 50% до 15%). 
Среди симпатикотоников исходно превалировали 
случаи нормальной реактивности симпатического 
звена вегетативной нервной системы (68%). Тем не 
менее на фоне ПФТ была отмечена тенденция к росту 
этой группы за счет перехода в нее подростков с из-
быточной и сниженной реактивностью (с 68% до 85%).

В контрольных группах в динамике исследования 
общая мощность спектра нейрогуморальной регу-
ляции имела тенденцию к снижению как у ваготони-
ков, так и у симпатикотоников. Это свидетельствует 
о снижении резервных возможностей вегетативной 
нервной системы. Другие показатели вариабельности 
ритма сердца в динамике у обследуемых контроль-
ных групп достоверно не менялись.

ВЫВОДЫ
Таким образом, высокая эффективность дифферен-

цированных программ ПФТ в нормализации состояния 
вегетативной нервной системы подростков 15–17 лет 
позволяет рекомендовать их для физического вос-
питания студентов в период адаптации к обучению. 
Внедрение психофизической тренировки в образо-

вательный процесс способствует не только активному 
формированию здоровья студентов непосредственно 
в процессе их обучения, но и является основой про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ КАК ФАКТОР ПОСТНАГРУЗОЧНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР*
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РЕЗЮМЕ
В связи с высокими нагрузками, предъявляемыми к участникам спортивных соревнований, необходимо 

использование методов для их наиболее полного восстановления. С этой целью погружения в воду уже 
давно используются тренерами. Однако результаты научных исследований, посвященные этому вопросу, 
были опубликованы совсем недавно. Целью данной работы являлось создание теоретической базы, ос-
нованной на обобщении этих публикаций. Авторами проведен библиографический обзор в базах данных 
PubMed и SportDiscus с использованием ключевых слов: «постнагрузочный», «погружение в воду», «тепло-
вые реакции» и «криотерапия». После обработки литературных источников были получены 39 работ, из 
которых 33 — оригинальные исследованиями и 6 — отзывы. Ограничивающим фактором для обобщения 
опубликованных данных являлось отсутствие стандартных протоколов, что затрудняло сравнение резуль-
татов различных исследований. Тем не менее существует единое мнение, что погружение в горячую воду 
(> 33 °C) неэффективно, а применение с этой целью холодной воды Т 15 °С в течение 10 мин стимулирует 
процесс восстановления после физической нагрузки. Критерии оценки эффективности метода контраст-
ной терапии крайне противоречивы.

Ключевые слова: криотерапия, работоспособность, восстановление, контрастная терапия, ванна.

SUMMARY
The methods of sportsmen’s fullest recovery in physical training process are needed due to the intensive 

load during the competitions. Water immersions have been used by coaches as a recovery agent for a long time. 
However, the results of the investigations of this phenomenon have been published quite recently. The purpose 
of this work was to establish a theoretic framework based on these publications. The authors have conducted 
a thorough bibliographical review in databases PubMed and SportDiscus, using the keywords "Post-exercise 
recovery", "water immersion", "thermal responses" and "cryotherapy". After analyzing the papers retrieved, 
39 papers were obtained, among which 33 are original research works and 6 are reviews. The limiting factor 
having infl uenced coming to general conclusions was the absence of standard protocols that didn’t allow to 
compare the results of diff erent studies. However, two conclusions can be drawn. Hot water (> 33 °C) immer-
sion did not prove eff ective as a post-eff ort recovering agent whilst a 10-minute cold water (15 °C) immersion 
for 10 minutes stimulates post-eff ort recovery. The criteria of evaluation of contrast shower hydrotherapy are 
quite contradictory.

Key words: cryotherapy, performance, recovery, contrast therapy, baths.

WATER IMMERSION AS A POSTEFFORT RECOVERY FACTOR. A SYSTEMATIC REVIEW

I. Chulvi-Medrano, S. Llana-Belloch, P. Pérez-Soriano
Department of Sports and Physical Education. The University of Valencia 

(Valencia, Spain)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ВВЕДЕНИЕ
При разработке программы тренировок, целью 

которой является повышение результативности 
спорт смена, в качестве одного из важнейших компо-

нентов тренировочного процесса [43, 17, 3, 1] должна 
быть предусмотрена организация процесса восста-
новления функциональных и структурных систем 
организма после физической нагрузки.

* Источник: Journal of Physical Education and Sport. — Vol. 23. — № 2 (June, 2009).
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Постнагрузочное восстановление представляет 
собой многоплановый процесс, следующий по за-
вершении физической активности и направленный 
на восстановление гомеостаза и способности к вы-
работке эффективного усилия [8]. Процесс «биоло-
гической регенерации» организма после физической 
нагрузки не является линейным в отношении всех его 
компонентов, восстановление которых, напротив, от-
личается явно выраженным гетерохронизмом. Кроме 
того, на данный гетерохронизм оказывают влияние 
различные факторы, среди которых выделяют: 1) вну-
треннюю нагрузку, вызываемую усилием, 2) инди-
видуальную адаптивную способность, 3) состояние 
питания спортсмена и 4) применяемые спортсменом 
методы восстановления.

Правильное постнагрузочное восстановление 
способствует улучшению функционирования двух 
важнейших систем организма — мышечной [17] и 
сердечно-сосудистой [4]. Именно по этой причине 
Бомпа [3] утверждает, что примерно 50% пиковой 
результативности спортсмена зависит от его способ-
ности к восстановлению. Среди различных методов 
восстановления погружение в воду является одним 
из самых распространенных. Его никак нельзя считать 
инновацией наших дней, поскольку еще во времена 
древнего Рима была разработана концепция «salus 
per aquam» (SPA), что означает «здоровье через воду» 
[31]. Но у современных ученых интерес к терморегу-
лирующим и метаболическим реакциям организма 
на погружение в воду возник только в 60-х годах 
прошлого столетия и первоначально был сосредо-
точен на выяснении их влияния на результативность 
пловцов [9, 22]. С 90-х годов [45] этот интерес рас-
пространился на широкие слои общества, приведя к 
организации огромного количества процедурных ка-
бинетов и салонов SPA во всех развитых странах [50].

Спортивные врачи и тренеры обратили внимание 
на эти водные процедуры по причине положительных 
эффектов их применения для достижения следующих 
целей: a) профилактика травматизма и физическая 
реабилитация после получения травм [38]; б) увели-
чение мышечной силы [32, 46], в) терапия специфи-
ческих нарушений, таких как фибромиалгия [47, 53]; 
г) улучшение гибкости [6]; д) повышение МПК у лиц, 
ведущих малоподвижный образ жизни [39]; е) раз-
грузка суставов и улучшение венозного оттока [30].

Наряду с влиянием водных погружений на вос-
становление после травм Вейл и соавторы [49] от-
мечают, что этим также стимулируются реакции в 
организме, которые усиливают постнагрузочное 
восстановление. Согласно Уилкоку и коллегам [54] 
стимулирующее воздействие на организм человека 
достигается при использовании следующих четырех 
общепризнанных методов:

– термотерапия (погружение в воду Т > 36 °C для 
повышения температуры тела);

– криотерапия (погружение в воду Т < 16 °C);
– погружение в воду «perse» («само по себе») 

(вода Т от 16 °C до 36 °C);
– контрастная терапия (чередование горячей 

(Т > 36 °C) и холодной (Т < 16 °C) воды).
Из этих четырех способов, как считают Уилкок и 

соавторы [54], только криотерапия и контрастная 
терапия могут рассматриваться как эффективные 
методы постнагрузочного восстановления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Литературный поиск для данного систематическо-

го обзора был проведен в пределах двух компьютер-
ных баз данных, содержащих публикации по вопро-
сам здравоохранения и физического образования:

– PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
— это самая важная медицинская база данных, 
созданная на основе Национальной ассоциации 
книжных магазинов США и Национального ин-
ститута здравоохранения.

– SportsDiscus: (http://www.sirc.ca/products/
sportsdiscus.cfm) — это база данных Ресурсного 
центра спортивной информации, функциони-
рующего в рамках Ассоциации спортивных 
тренеров Канады.

В проведении литературного поиска применялись 
следующие ключевые слова: «погружение в воду», 
«постнагрузочный», «восстановление», «тепловые 
реакции», «криотерапия», «контрастная терапия». При 
этом не вводилось ограничение по датам публикации, 
исследованиям людей или животных, половому при-
знаку, типу статьи или возрасту. В результате было 
обнаружено 56 статей, среди которых были отобраны 
работы, соответствующие целям настоящего исследо-
вания. После изучения всех найденных материалов 
были отобраны 39 научных публикаций — 33 статьи 
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и 6 обзоров. 5 отобранных статей были обнаружены 
в Интернете, 30 — в библиотеке Университета Ва-
ленсии и 4 были присланы их авторами по просьбе 
составителей данного обзора.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с рекомендациями Уилкока и со-

авторов [54] результаты данного систематического 
обзора будут представлены двумя блоками: первый 
будет посвящен криотерапии, второй — контрастной 
терапии. 

1. Криотерапия
Криотерапия — это метод лечения и восстанов-

ления, основанный на приложении холода к повреж-
денному участку тела. Одним из широко применяе-
мых способов является погружение поврежденной 
части тела в холодную воду. Кроме того, известна 
терапия, основанная на «крайнем холоде» (–110 °C), 
создаваемом в специальных воздушных камерах [52], 
количество которых весьма ограничено. Поэтому, как 
указывают Уилкок и соавторы [54], метод криотера-
пии, основанный на погружении в холодную воду 
(<15 °C), можно считать общепризнанным.

Реакции организма на криотерапию основаны на 
нарушении теплового гомеостаза, которое прояв-
ляется: 1) в ограничении потери тепла при сужении 
периферических кровеносных сосудов [21, 33, 44] и 
2) в увеличении образования тепла (термогенеза) 
при повышенном выделении тироксина и катехол-
аминов [21, 29]. Помимо этих двух реакций могут 
возникать непроизвольные мышечные сокращения, 
что сопровождается почти пятикратным увеличени-
ем образования тепла в мышцах [57, 58]. Еще одним 
характерным для криотерапии действием является 
усиление диуреза до 163% [44].

Эти реакции, которые представляют собой способ 
защиты организма от столь значительной термиче-
ской агрессии, не зависят от его физического состо-
яния, а также от пола, возраста человека [46, 19, 57]. 
Антропометрические характеристики и состав тела 
влияют на эти реакции следующим образом: чем 
ниже процентное содержание жировой ткани и чем 
больше поверхность тела, тем более высокой будет 
потеря температуры тела [57].

Полезные эффекты действия этой процедуры на 
организм можно разделить на две группы.

1. Охлаждающе эффекты «perse» («сами по себе»). 
Снижение температуры замедляет все химические 
реакции [55], и в особенности реакции, посредниками 
которых служат ферменты [56]. Такого рода биохими-
ческое воздействие оказывает выраженное влияние 
на нервную систему — скорость нервных импульсов 
может снижаться почти в 10 раз при температуре 
12,5 °C [26]. Это воздействие уменьшает мышечный 
тонус и восприятие боли [8, 14, 54]. Очевидно, оно 
также является причиной увеличения внутрикле-
точного pH, зарегистрированного при данном типе 
погружений [37], поскольку сокращаются реакции 
гликолиза, катализируемые ключевыми ферментами. 
Кроме того, некоторые авторы [24, 34] указывают на 
увеличение скорости устранения лактата, что может 
служить еще одним объяснением регенеративного 
действия криотерапии, хотя Чеунг и соавторы [12] 
утверждают, что результаты исследований в этой 
области не отличаются достаточной достоверностью. 
Террадос и Падилла [45] рекомендуют криотерапию 
как одно из лучших средств восстановления после вы-
сокоинтенсивных физических нагрузок, вызывающих 
увеличение содержания лактата в крови.

2. Эффекты биологических реакций [14, 37, 54]. 
Основной защитный механизм организма при силь-
ном понижении температуры проявляется в сужении 
периферических кровеносных сосудов. Это приво-
дит к уменьшению интенсивности обмена веществ 
в охлажденной части тела. Благодаря этому эффекту 
наблюдается значительное сокращение постнагру-
зочного воспаления и отечности ткани, что умень-
шает последствия повреждения ткани и ослабляет 
восприятие боли. Кроме того, в связи с отсутствием 
тепла, подлежащего выделению из организма, сни-
жается также функция потоотделения.

Эти два типа воздействия образуют основу крио-
терапии как метода постнагрузочного восстанов-
ления. К ним можно прибавить еще один эффект 
воздействия погружения в воду — «perse». Хорошо 
известен тот факт, что погружение в воду до уровня 
бедер обеспечивает гидростатическое давление, до-
статочное для того, чтобы способствовать улучшению 
венозного оттока [20, 30, 54].

Регенеративное воздействие криотерапии про-
является особенно наглядно, если физическая на-
грузка выполнялась с эксцентрическим сокращением 
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мышц. При этом было зарегистрировано снижение 
мышечной ригидности и уменьшение количества 
постнагрузочных нарушений мышечной деятель-
ности верхних [15] и нижних [28, 37] конечностей. 
Руиз и соавторы [40] доказали, что для усиления 
постнагрузочного восстановительного эффекта крио-
терапии очень важно после погружения в холодную 
воду выполнение физических упражнений средней 
интенсивности. В то же время Селлвуд и соавторы [42] 
не выявили восстановления мышечной деятельности 
после выполнения эксцентрических упражнений 
группой нетренированных субъектов под влиянием 
криотерапии. 

Носака и соавторы [35] использовали криотера-
пию перед эксцентрическими упражнениями, и им 
также не удалось выявить ее положительное влияние 
на мышечную деятельность. Болстер и соавторы [2] 
обнаружили ухудшение аэробной способности при 
выполнении упражнений непосредственно после 
воздействия криотерапии. Из этого можно заключить, 
что положительный эффект действия криотерапии 
достигается только при условии ее применения после 
физических нагрузок.

Болеутоляющее действие криотерапии достига-
ется очень быстро, но носит преходящий характер, 
поскольку в течение 60 мин после погружения он 
постепенно исчезает [51, 54].

Осложнения и противопоказания к примене-
нию криотерапии
Несмотря на многообещающий характер получен-

ных результатов, погружение в холодную воду может 
приводить к развитию ряда осложнений. Так, имеются 
сообщения о случаях развития у некоторых лиц тахи-
кардии и гипервентиляции легких, связанных с крио-
терапией [54]. С другой стороны, не рекомендуется 
выполнять нагрузки высокой степени интенсивности 
непосредственно после криотерапии, так как возмож-
ны снижение мышечной силы и скорости движений, 

в значительной мере определяющих результатив-
ность [13, 23], и увеличение потенциальной опасно-
сти получения травм. Это может происходить в силу 
трех основных причин. Во-первых, холод оказывает 
отрицательное влияние на миотатический рефлекс 
[10], который является одним из защитных рефлек-
сов опорно-двигательного аппарата. Во-вторых, он 
увеличивает ригидность (тугоподвижность) тканей 
мышц, сухожилий и связок, что приводит к уменьше-
нию гибкости [16]. В-третьих, в связи со снижением 
скорости ферментативных реакций [41] уменьшается 
эффективность аэробного метаболизма.

Данное ограничение максимальной функциональ-
ной способности мышц носит временный характер и 
может продолжаться от 15 [13] до 20 мин [40]. Пэттер-
сон и коллеги [36] в своем исследовании установили, 
что мощность может снижаться в течение отрезка 
времени до 32 мин, мышечная сила — до 12 мин, 
а быстрота реакции и скорость — до 22 мин.

Следует также иметь в виду, что некоторые люди 
могут испытывать болезненные или неприятные ощу-
щения при воздействии криотерапии. Тем не менее 
по мере проведения повторных сеансов криотерапии 
данные ощущения дискомфорта и боли постепенно 
исчезают [7].

Основные критерии эффективного примене-
ния криотерапии
Для достижения положительного эффекта криоте-

рапии и минимизации ее потенциальных негативных 
последствий очень важно разработать правильный 
протокол процедуры и точно соблюдать его. Но это 
не так просто по причине отсутствия универсального 
протокола, признанного всеми исследователями. По-
этому ниже представлено своего рода руководство 
(табл. 1), составленное на основе наиболее согласо-
ванных критериев, которые применялись Уилкоком 
и соавторами [54], Кочрейном [8], Зрамеком и кол-
легами [44].

Таблица 1
Рекомендации по применению криотерапии

(на основе результатов выбора наиболее согласующихся друг с другом критериев, описанных в литературе)

Температура
Общее время 
погружения

Время погружения
в одном положении

Примечания

≤15 °С 10 мин
Около 30 с или пока спортсмен 
способен выдерживать состояние 
дискомфорта

Необходимо соблюдать осторожность при 
наличии гипертонии, гипервентиляции легких 
и/или тахикардии
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2. Контрастная терапия
Контрастная терапия состоит из чередования по-

гружений в горячую (>36 °C) и холодную (<15 °C) воду 
[54]. Биологической основой контрастной терапии 
является влияние на тонус сосудов и, как следствие, 
на увеличение притока крови [18]. Мортон [34], Уил-
кок и соавторы [54], Френч и соавторы [18] в своих 
исследованиях отметили значительное снижение 
уровня лактата в крови после интенсивной анаэроб-
ной нагрузки. Эти авторы объясняют данное явление 
присутствием феномена «подкачки сосудов». Вейл и 
соавторы [48] продемонстрировали, что восстанов-
ление мышц происходит быстрее при использовании 
контрастной терапии по сравнению с пассивным 
восстановлением. Уилкок и соавторы [54] выделили 
следующие преимущества контрастной терапии: 
усиление кровотока, снижение мышечной ригидно-
сти, увеличение амплитуды движений и уменьшение 
воспаления и отечности.

Критерии применения контрастной терапии по 
результатам анализа литературы оказались очень не-
определенными. Уилкок и коллеги [54] рекомендуют 
следующий режим выполнения процедуры: один 
сеанс может продолжаться от 4 до 30 мин. Каждое 
погружение в горячую или холодную воду может 
длиться от 30 до 300 с. Кочрейн [8] указывает, что при 
наличии травмы сеанс контрастной терапии лучше 
завершать погружением в холодную воду. Критерии 
применения контрастной терапии обобщены в табл. 2 
[5, 8, 54].

В настоящее время отсутствует единое мнение 
о восстановительном эффекте данного метода.

ДИСКУССИЯ
Результаты обзора указывают на развитие после 

криотерапии биологических реакций, усиливающих 
постнагрузочное восстановление и не оказываю-
щих отрицательного воздействия на здоровье [15, 

28, 37]. Вместе с тем были обнаружены данные, со-
гласно которым при погружении в холодную воду 
сразу после нагрузки регистрировалось ухудшение 
результативности спортсмена, если непосредствен-
но после сеанса криотерапии он подвергался еще 
одной краткосрочной и высокоинтенсивной физи-
ческой нагрузке [41, 11]. В отношении способности 
к нервно-мышечной активации после физической 
нагрузки и последующего погружения в холодную 
воду не удалось обнаружить ни одной публикации. 
Однако имеются сообщения о снижении скорости и 
силы после погружения в холодную воду [23], а также 
о снижении максимальной силы захвата [13].

Существуют заметные различия в описываемых 
в литературе эффектах, возникающих при погруже-
нии в холодную воду. Эти различия в результатах, на 
наш взгляд, могут объясняться разными условиями 
проводившихся исследований (речь идет о темпера-
туре воды, времени погружения, предшествующих 
погружениям нагрузках и других факторах). Тем не 
менее согласно результатам данного систематическо-
го обзора среди авторов публикаций по данной теме 
существует единое мнение о том, что применение 
погружений в холодную воду при температуре 15 °C 
в течение 10 мин стимулирует процесс восстановле-
ния после физической нагрузки. В отношении при-
менения контрастной терапии следует отметить, что 
этот метод гораздо меньше освещался в специальной 
литературе и критерии оценки его эффективности 
отличаются высокой степенью неопределенности.

Ван Туберген и ван дер Линден [50], Уилкок и соав-
торы [54], Зрамекс и соавторы [44] выражают единое 
мнение, что погружение в воду представляет собой 
очень эффективный метод восстановления. Однако 
все эти авторы указывают на недостаточное количе-
ство научных данных по данному вопросу и на не-
обходимость проведения дальнейших исследований 
в целях определения надежных критериев, которые 

Таблица 2
Рекомендации по применению контрастного метода

(на основе результатов литературного обзора)

Температура
Общее время 
погружения

Время контрастного
погружения

Примечания

Горячая вода: 37–43 °C
Холодная вода: 12–15 °C

4–30 мин
3–4 мин — горячая вода
3–6 мин — холодная вода

Необходимо соблюдать осторожность при 
наличии гипертонии, гипервентиляции легких 
и/или тахикардии



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 4 (112) 2013

33

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

позволят обеспечить достижение максимальной 
эффективности погружений в воду. С точки зрения 
постнагрузочного восстановления в последнее время 
наметилась тенденция считать более эффективным 
метод криотерапии, основанный на погружении в 
холодную воду по сравнению с методом применения 
контрастных ванн [25], хотя имеются данные об одина-
ковой эффективности обоих методов при симптомах 
мышечной ригидности [27].
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РЕЗЮМЕ
В 2013 году исполняется девяносто лет русской системе классического массажа. Статья 

посвящается созданию нового направления в классическом массаже — спортивного. Ис-
следования и разработка новой техники видов приемов спортивного массажа: спортивного, 
тренировочного, восстановительного и т.д.; частных и других методик массажа — принад-
лежат основоположнику русской системы массажа профессору И.М. Саркизову-Серазини.

Ключевые слова: школа массажа, спортивный массаж, приемы и виды спортивного 
массажа.

90 ЛЕТ РУССКОМУ СПОРТИВНОМУ КЛАССИЧЕСКОМУ МАССАЖУ

SUMMARY
2013 is the year of the 90th anniversary of the Russian classical massage. The article is devoted to the appear-

ance of a new — sportive — type of classical massage. The founder of the Russian massage system Professor I.M. 
Sarkisov-Serazini worked out the new technique of types and methods of sportive massage: sportive proper, 
training, recovering one, etc; special and other complex methods.

Key words: school of massage, sports massage, techniques and types of sports massage.

THE 90TH ANNIVERSARY OF THE RUSSIAN CLASSICAL MASSAGE

А.А. Birukov
The Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism

(Moscow, Russia)

В связи с приглашением советских спортсменов 
Хельсинским организационным комитетом в марте 
1951 г. был составлен план подготовки сборной ко-
манды СССР к участию в Олимпиаде-52 (под руковод-
ством председателя Всесоюзного комитета по делам 
физической культуры и спорта Н.Н. Романова). В июне 
того же года ректору ГЦОЛИФК Б.И. Никитину и про-
фессору кафедры лечебной физкультуры, массажа и 
врачебного контроля, профессору И.М. Саркизову-

Серазини было поручено сформировать группу по 
подготовке массажистов для работы со спортсменами 
сборной команды СССР, готовящимися к Олимпий-
ским играм в Хельсинки.

Группа обучающихся в части повышения квали-
фикации по массажу в количестве 22 человек была 
сформирована из числа закончивших ГЦОЛИФК и 
школу тренеров, которые работали массажистами 
в больницах, поликлиниках и спортклубах и имели 

А.А. Бирюков
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практический опыт. В те годы массажистов с меди-
цинским образованием не готовили, в медицинских 
вузах массаж как учебная дисциплина был включен 
в программу в объеме 4 ч только в 1950 году (в физ-
культурных вузах — в 1923 году, в объеме 90 ч).

Занятия по массажу со слушателями курсов вели 
доктора медицинских наук, профессора И.М. Сарки-
зов-Серазини и В.К. Стасенков. Эти курсы закончили 
В. Соболев, В. Свешников, А. Бирюков, Э. Шадзевский, 
Н. Подрез, А. Сенаторов, С. Рябинин, А. Шум, А. Мо-
розов, Е. Матвеев. Зарождение советской системы 
классического массажа (за границей ее называют 
«Русская система») относится к 1921 году.

Прежде чем обратиться к истокам русского 
классического массажа и в первую очередь массажа 
спортивного, мне хочется вспомнить о замечатель-
ном ученом, талантливом человеке, учителе, ставшем 
позднее моим старшим товарищем и коллегой в 
течение 16 лет.

Как мастер своего дела, он трудился красиво и 
с удовольствием, интересовался и открывал новое 
в науке, передавал свои знания многочисленным уче-
никам. Все это он делал живо, увлекательно, доход-
чиво и популярно. Он любил людей, дарил им тепло 
и дружбу с удивительной щедростью по-настоящему 
талантливого человека.

Еще будучи студентом медицинского института, 
И.М. Саркизов-Серазини начал читать в институ-
те физкультуры лекции по гимнастике и массажу. 
В 1921 году он организовал кружок по классическому 
массажу из числа студентов старших курсов института 
физкультуры. В 1922 году он провел первый месяч-
ный курс по спортивному и лечебному массажу для 
преподавателей, тренеров и врачей института, об-
ращая особое внимание на технику, которая должна 
применяться в спортивном массаже.

Иван Михайлович вспоминал, что в феврале 
1922 года, когда он присутствовал на первенстве ре-
спублики по конькобежному спорту, у него возникли 
опасения за последствия используемого там масса-
жа: «...Где надо было поглаживать, там применяли 
поколачивание, а где необходимо разминать — по-
глаживали». Вместе с радостью за блестящую победу 
Мельникова и Михайлова, которых он хорошо знал 
и за которых пришел поболеть, Иван Михайлович 
уносил с Девичьего поля грусть по поводу полной 

безграмотности спортсменов, тренеров и врачей 
в вопросах массажа, и в частности спортивного.

Надо признать, что в то время он и сам четко 
не понимал и не представлял себе, каким должен 
быть современный, в том числе спортивный массаж, 
о котором практически ничего не было известно: 
каковы должны быть приемы спортивного массажа, 
в каком количестве и т.п. Но он был твердо уверен, 
что необходимо было создавать отличную от других 
русскую массажную систему, и в первую очередь по 
спортивному массажу.

При всей занятости Саркизова-Серазини со-
ставлением учебных программ, лекций, работой 
в общественных организациях, участием совещаний 
по вопросам курортологии и другим важным делам, 
все же главной целью научных исследований Иван 
Михайловича было решение проблем ЛФК и масса-
жа. И в доказательство этого он отдавал им все свои 
знания и способности горячего пропагандиста.

Совершая плавание юнгой на паруснике «Юпитер» 
в Турции, он обратил внимание на грека-массажиста, 
который за три сеанса вылечил повара от болей в 
спине, чего не смог сделать врач. Это глубоко отпе-
чаталось в его памяти, и Иван решил во что бы то ни 
стало научиться такому волшебству — лечить людей. 
И Иван Михайлович не только научился этому, но и 
со временем научно обосновал массаж как метод, 
который впоследствии стал широко применяться 
в терапии и в спортивной практике.

Еще будучи студентом медицинского института 
Саркизов-Серазини проанализировал всю имеющу-
юся литературу на русском, немецком, французском 
языках по массажу и смежным с ним дисциплинам, 
чтобы сформировать свое представление о том, ка-
ким должен быть классический массаж в медицине 
и спорте.

В апреле 1923 г. И.М. Саркизов-Серазини был 
приглашен преподавателем на кафедру научного 
контроля над физическим развитием. В этот же год 
он проводит двухмесячные курсы по спортивному и 
лечебному массажу для тренеров и врачей Москвы. 
Эти курсы стали настоящей школой подготовки ква-
лифицированных мастеров классического массажа 
в СССР и местом для апробации созданных учебных 
программ, предназначенных для студентов института 
и специалистов, работающих в системе курортологии.
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В октябре 1923 г. в новом помещении массажной 
аудитории был проведен недельный семинар по 
теории и практике массажа для врачей, методистов, 
работающих в санаториях Москвы, и приезжих из 
других городов СССР.

На российской почве создавалась самобытная 
русская массажная технология, руководствующаяся 
научными принципами, выраженными в трудах рус-
ских ученых И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Но при всем 
различии техники, приемов и методик выполнения 
массажа, существующих в мире, Саркизов-Серазини 
понимал: их роднило то, что они использовались 
утилитарно, массаж производился без учета особен-
ностей тканей тела, состояния и положения массиру-
емого, направления массажных движений и т.д.

В 1923 году при Наркомздраве во главе с нарко-
мом Н.А. Семашко было издано руководство «Физиче-
ская культура на курортах СССР» — первые докумен-
ты по вопросам методики, организации, показаний 
и противопоказаний в использовании физических 
упражнений и массажа.

В 1925 году в Институте открылось иностранное 
отделение для представителей спортивных организа-
ций, которые с большим интересом изучали русский 
массаж, а у И.М. Саркизова-Серазини появилась 
возможность изучать зарубежную литературу по 
физиологии, истории техники приемов массажа. Че-
рез полтора года отделение было закрыто, но часть 
иностранных студентов остались и окончили институт 
и курсы массажа. Впоследствии у себя на родине они 
выпустили методические пособия по классическому 
массажу со ссылкой на своего учителя. 

Трудно переоценить вклад профессора И.М. Сар-
кизова-Серазини в мировую науку в области мас-
сажа. По его инициативе в 1925 году при институте 
физкультуры была создана первая в нашей стране 
поликлиника массажа и лечебной физкультуры. В ней 
амбулаторно лечились больные, страдавшие забо-
леваниями нервной системы, нарушением обмена 
веществ, а также в ней велись занятия с детьми-ин-
валидами, проводилась корригирующая гимнастика 
при нарушениях осанки. Профессор с сотрудниками 
кафедры проводил исследования влияния разных 
методик сеансов массажа не только с участием 
больных, но и студентов, занимающихся спортом. 
На основании этих исследований в дальнейшем были 

созданы частные методики сеансов массажа при раз-
личных заболеваниях, разработаны методики сеансов 
восстановительного массажа для спортсменов и лиц, 
занимающихся физической культурой.

Поликлиника института послужила образцом для 
аналогичных поликлиник в других городах Советско-
го Союза. Она была хорошей базой для практических 
занятий студентов по массажу, лечебной физкуль-
туре, базой для научно-исследовательской работы. 
С 1925 года на кафедре лечебной физкультуры и 
массажа систематически читались соответствующие 
курсы для врачей, направлявшихся Наркомздравом 
СССР. В 1930 году в Москве был создан Институт усо-
вершенствования врачей, «... а читать продолжали 
мои ученики, — писал Саркизов-Серазини, — про-
фессор В.Н. Машков, доцент Т.Г. Никитин, профессор 
Б.А. Ивановский и др.».

Огромная заслуга в развитии русской систе-
мы массажа в СССР, а затем России принадлежит 
И.М. Саркизову-Серазини. Благодаря его научно-ис-
следовательской и практической работе с больными 
и спортсменами были разработаны и обоснованы 
самостоятельные направления массажа: спортивный, 
лечебный, гигиенический и косметический. В про-
цессе повседневной научно-методической работы 
сотрудников кафедры лечебной физкультуры со-
вместно с врачами и методистами по физкультуре в 
санаториях Крыма и республик Советского Союза под 
руководством И.М. Саркизова-Серазини создавались 
частные методики сеансов лечебного массажа.

В феврале 1928 г. на пленарном заседании Совета 
научных работников при Наркомздраве по иници-
ативе И.М. Саркизова-Серазини было предложено 
открыть четырехмесячные курсы по физической 
культуре для врачей, приехавших со всей страны. 
Программа курсов предусматривала 600 академи-
ческих часов, треть часов отводилась на врачебный 
контроль, который проходил под лозунгом: «Без 
врачебного контроля нет советской физкультуры», 
из них 90 часов на массаж.

Сколько сил и времени потребовалось, чтобы 
убедить руководство Спорткомитета и Наркомздрава 
в необходимости проведения специальных курсов по 
спортивному массажу! «С большим трудом, — пишет 
Саркизов-Серазини, — я все же с января 1929 года в 
институте физкультуры открыл трехмесячные курсы 
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по спортивному массажу — первые в истории русско-
го и советского спорта». Эти курсы были предназначе-
ны для врачей, преподавателей физической культуры, 
тренеров, командированных изо всех республик 
СССР. На обучение массажу приняли 30 человек, курс 
сопровождался практическими занятиями. Сразу по 
окончании курсов выпускники распределились по 
спортивным обществам и лечебным учреждениям. 
Желающих овладеть массажем оказалось так много, 
что в сентябре того же года Саркизову-Серазини при-
шлось повторить курс обучения. 

28 сентября 1929 г. в журнале «Физическая культу-
ра и спорт» (№ 39) Саркизов-Серазини опубликовал 
большую статью «Забытый участок в нашей системе 
физвоспитания», в которой он писал: «...еще раз при-
ходится напоминать о забытом участке физической 
культуры — спортивном массаже в практике спортив-
ной жизни на стадионах, площадках, клубах и домах 
отдыха». Статью Саркизов-Серазини заканчивает 
словами: «Было бы желательно, чтобы по нашему 
примеру подобные же курсы были организованны в 
Ленинграде, Харькове, Тбилиси, Баку, Киеве». Статья 
была иллюстрирована фотографиями первых выпуск-
ников трехмесячных курсов по спортивному массажу 
с практикой в спортивных командах и поликлинике 
института. Занятия вели И.М. Саркизов-Серазини и 
В.К. Стасенков (рис. 1, 2).

Для проведения этих курсов по спортивному 
массажу Саркизову-Серазини было необходимо из-
учить основы теории спорта и знать особенности 
физической и психической нагрузки, утомляемости 
при выполнении тренировочных и соревновательных 
процессов. С этой целью Иван Михайлович постоянно 
принимал самое активное участие во всех спортивно-

педагогических мероприятиях (сам проводил массаж 
в подготовке к выходу на помост тяжелоатлетов, 
боксеров к бою), в научных и научно-практических 
конференциях по легкой атлетике, борьбе, гиревому 
спорту и др. На конференциях выступали известные 
тренеры, врачи по различным видам спорта, в том 
числе Денисов, Бухаров, Катулан, Соколов, Иванов 
и многие другие.

С наибольшим интересом участники конферен-
ции ожидали выступлений Саркизова-Серанизи, 
в которых он делился конкретными предложениями 
по подготовке спортсменов к соревнованиям, вы-
сказывал свое отрицательное отношение к искус-
ственной сгонке веса, особенно у юношей, называя 
ее антифизкультурным явлением в жизни советского 
спортсмена. Иван Михайлович не стеснялся учиться и 
всегда прислушивался к опытным тренерам, которые 
имели 20–30-летний спортивный стаж.

Саркизов-Серазини изучил доступную по тем вре-
менам мировую литературу по массажу и смежным с 
ним дисциплинам за последние два века. Он исполь-
зовал новые медико-биологические, биохимические 
и педагогические методики для проведения иссле-
дований различных аспектов массажа. На основании 
полученных данных были выработаны рекомендации 
по вопросам анатомии, физиологии, биохимии, био-
механики в массаже. «Применительно к спортивному 
массажу новые открытия нередко представляют собой 
заново осмысленные достижения прошлого», — ино-
гда говорил Иван Михайлович и ссылался при этом на 
пример братьев Люмьер, считающихся изобретателя-
ми кинематографа. До них движущуюся фотопленку 
создал Эдисон, однако он не сумел увидеть в своем 
детище род искусства. Саркизов-Серазини ознакомил-
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Рис. 2. Демонстрация ординарного разминания под на-
блюдением И.М. Саркизов-Серазини

Рис. 1. Фотография на память, в середине курсантов 
сидит И.М. Саркизов-Серазини
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ся со многими системами массажа и только из римской 
взял термины «растирание» и «разминание», а технику 
приема массажа сопоставил с другими системами и 
разработал свою, более совершенную, технику (видов) 
приемов, которую впоследствии стали использовать 
в разных странах мира.

Когда со сборной командой СССР я впервые вы-
ехал за границу и увидел там различные техники 
приемов массажа, методики сеансов массажа, я 
сразу понял, что нет методик сеансов, а только одни 
хаотичные манипуляции, во всех случаях, при кото-
рых они массировали спортсменов, было одно и то 
же. И я был убежден, что советская система русского 
классического массажа — лучшая в мире, так и ска-
зал профессору И.М. Саркизову-Серазини. За свою 
профессиональную жизнь я побывал более чем в 70 

странах мира, увидел лучших массажистов мира на 
Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
Читал лекции и проводил практические занятия по 
массажу в различных странах, в престижных клубах 
по футболу, теннису и школах массажа. Я убедился 
в том, что наша школа русского классического мас-
сажа лучшая — как по технологии видов и техник 
приемов массажа, так и по физиологическому и ме-
тодическому обоснованию всех его аспектов.

(Продолжение следует.)
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РЕЗЮМЕ
В женском спорте у спортсменок регистрируется повышение 

частоты признаков гиперандрогении. Выясняются истоки ее форми-
рования. Разбирается роль андрогенов в процессе формирования 
у спортсменок полозависимых морфофункциональных и психологи-
ческих характеристик.

Ключевые слова: женский спорт, спортсменки, гиперандро-
гения, мужские половые гормоны (андрогены), маскулинизация.

ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ У ЖЕНЩИН В СПОРТЕ

SUMMARY
The hyperandrogenism features are found to occur more often in women’s sports. The primary reasons of 

hyperandrogenism are discussed. The authors consider the role of androgens in the formation in sportswomen 
sex-concerned morphofunctional and psychological characteristic parameters.

Key words: women's sports, female athletes, hyperandrogenia, male hormones (androgens), masculinization.

THE  HYPERANDROGENISM IN WOMEN IN SPORTS

D.V. Sobolev, T.S. Soboleva
The Voronezh State University of Engineering Technologies 

(Voronezh, Russia)

Д.В. Соболев Т.С. Соболева

Гиперандрогения у женщин в спорте является 
в настоящее время одной из самых важных медико-
педагогических проблем [1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 24, 33]. 
Но вопрос о причинах проявлений у спортсменок 

различных мужских признаков так и не решен. Нет 
однозначного ответа и на другой вопрос: «Злом или 
благом для женского организма является повышение 
содержания у спортсменок мужских половых гормо-
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нов (андрогенов)?». Мнения разные.
Известно, что у человека в организме практи-

чески все органы и системы подвержены половой 
дифференцировке [4, 7, 11]. Ее нарушение в пре- и 
постнатальном онтогенезе связаны с изменением в 
женском организме соотношения половых гормонов 
— эстрогенов и андрогенов. Женские половые гормо-
ны, эстрогены — это целая группа гормонов, название 
которых переводится с греческого как «вызывающие 
страсть» и которые превращают девочку в способную 
к размножению женщину. Мужские половые гормоны 
— андрогены, в переводе с греческого «вызывающие 
храбрость», их повышение у женщины вызывает ому-
жествление. Эти изменения в организме женщины 
называются «гиперандрогенией» [4, 7, 11, 17].

Под гиперандрогенией понимаются клинические 
изменения в женском организме, обусловленные дей-
ствием андрогенов на «ткани-мишени» и нарушением 
в них метаболизма [4, 16, 17].

Нет сомнения в том, что в элитном женском 
спорте может адаптироваться и достичь высоких 
спортивных результатов только женщина, приблизив-
шаяся по соматическим и психическим показателям 
к мужчинам-спортсменам, порой превосходящая по 
двигательным показателям даже нетренированных 
мужчин. Именно повышенное содержание андроге-
нов, т.е. гиперандрогения, обеспечивает спортсмен-
кам мышечного (например, в легкой атлетике) или 
мышечно-дигестивного (как в тяжелой атлетике, 
борьбе, боксе) соматотипов схожесть с мужчинами по 
морфологическим и психическим характеристикам и 
позволяет приблизиться к мужчинам-спортсменам 
в своих спортивных результатах.

Известно, что мужчины с высоким уровнем 
тестостерона более инициативны и напористы, ре-
шительно выражают свое мнение, стремятся к славе 
или продвижению [18, 29, 31]. У элитных спортсменов 
это проявляется в психической устойчивости, в том 
числе в лучшей переносимости утомления, боли 
и экстремального уровня психоэмоционального и 
физического стресса, в быстром восстановлении, 
ярком проявлении типично мужских параметров 
спортивного характера (лидерство, сила воли и духа, 
мужество, героизм) [19, 27, 30, 32]. Кроме того, повы-
шение концентрации андрогенов у мужчин является 
оптимальным для развития двигательного потенциа-

ла (быстроты, силы, выносливости). Такие же харак-
теристики проявляются и у элитных спорт сменок 
в женском спорте [6, 8, 11, 12, 13].

Многие исследователи [7, 8] обвиняют именно 
женский спорт в проявлении у спортсменок при-
знаков маскулинизации, т.е. гиперандрогении. По 
нашему мнению, это изначальная гиперандрогения, 
выраженная в той или иной степени в зависимости от 
концентрации андрогенов, дает женщинам преиму-
щество в спорте и обеспечивает им выполнение за-
просов того или иного вида спорта. Именно женщины 
мужского соматотипа с повышенным содержанием 
тестостерона и его метаболитов, определяющих 
их близкие к мужчинам характеристики, наиболее 
успешны в спорте [3, 6, 11, 13].

Так, элитные воронежские футболистки команды 
мастеров «Энергия» (неоднократный чемпион России 
и обладатель Кубка России) имели в своем большин-
стве (67%) мужской соматотип по сравнению с футбо-
листками женской командой первой лиги, где мужской 
соматотип регистрировался лишь у 28% [12]. По длине 
тела они были ниже элитных футболистов команды 
мастеров в среднем всего на 9–11 см, тогда как по по-
казателям физической подготовленности (бег с места, 
выпрыгивание, «челночный» бег), функциональным 
показателям (физическая работоспособность по тесту 
РWС170) элитные футболистки превосходили девушек 
с более низкой подготовкой и меньшей частотой мы-
шечного соматотипа. Результаты исследования позво-
лили констатировать факт того, что спортсменки ко-
манды мастеров не только занимали промежуточное 
положение между элитными футболистами команды 
мастеров и футболистками команды первой лиги, но 
и были даже ближе по всем показателям к элитным 
футболистам команды мастеров.

Один из ведущих российских специалистов по 
атлетизму Г.П. Виноградов [1] считает, что гиперандро-
гения в женской тяжелой атлетике является «основ-
ным механизмом адаптации гормональной системы 
женщин-тяжелоатлеток к интенсивным скоростно-
силовым нагрузкам». Того же мнения придерживается 
и шведский врач M. Hagmar [24]. Он обнаружил, что 
«повышенный уровень тестостерона является общей 
причиной врожденных менструальных расстройств, 
который может помочь спортсменкам достичь спор-
тивного успеха».
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Таким образом, выдающиеся спортсменки с 
гиперандрогенией имеют морфофункциональную 
предрасположенность к выполнению больших физи-
ческих нагрузок мужского уровня. В первую очередь 
у них это определяется соматической составляющей 
пола — мужским соматотипом. Известно, что он реги-
стрируется у спортсменок в спортивной гимнастике в 
98% случаев, в легкой атлетике — в 60–90%, в лыжах 
— в 71%, в футболе — в 67%, в плавании — в 44% [11]. 

В этой связи актуальными в женском спорте 
являются два вопроса. Первый вопрос: почему же 
столь высока частота представительства мужского 
соматотипа у спортсменок? По нашему мнению, ответ 
на этот вопрос надо искать в исследовании развития 
женского организма еще во внутриутробном периоде 
[11]. Известно, что пренатально «клетки-мишени», 
в первую очередь мозг, у плода женского пола могут 
находиться под влиянием материнской или собствен-
ной гиперандрогении при врожденном адреногени-
тальном синдроме. Именно поэтому постнатально 
у девочки развивается изменение ее женской про-
граммы детерминации пола на мужскую, и в первую 
очередь это касается наиболее очевидного признака 
в развитии морфологической характеристики пола 
мышечного (мускульного, или мужского, или атлети-
ческого, или интерсексуального) соматотипа. Однако 
нередко гиперандрогения у спортсменок может 
проявляться без выраженного мужского соматотипа, 
а лишь маскулинизацией психики, что характеризует-
ся изменением ее полоролевого поведения [11, 12]. 

Второй вопрос: почему же у спортсменок столь 
высока частота репродуктивной патологии (угроза 
выкидышей, токсикозы беременности, слабость 
родовой деятельности) [2, 11, 13]? Известно, что 
в женском организме повышенная концентрация 
андрогенов (гиперандрогения) подавляет функцию 
женских гормонов (эстрогенов), вызывая задержку 
полового развития (ЗПР) [7, 11, 13]. ЗПР характе-
ризуется гипоплазией грудной железы (остановка 
в развитии на начальных стадиях), задержкой на-
чала менструальной функции (менархе в 15–17 лет), 
длительным становлением менструальных циклов 
с состоянием ановуляции. Но главное, что все это 
в популяции нетренированных женщин также прояв-
ляется клиническими признаками гиперандрогении 
[4, 7, 11, 13].

Именно поэтому во всех своих предшествующих 
исследованиях мы проводили сравнение формиро-
вания полозависимых показателей не с феминин-
ными женщинами в популяции, а с маскулинными, 
имеющими признаки врожденной гиперандрогении. 
Главное, что у таких женщин в популяции частота 
проявления признаков гиперандрогении (нарушения 
в течении беременности и родов) были такими же, 
как и у обследуемых спортсменок [11]. Это позво-
лило нам доказать гипотезу, которая опровергала 
мнение о негативном влиянии спорта как такового, 
а подтверждала основную роль спортивного отбора 
мышечного соматотипа, который характеризуется 
проявлениями признаков гиперандрогении у деву-
шек и женщин спортсменок.

Однако несмотря на это, по мнению далеких от 
спорта ведущих отечественных гинекологов [7], все 
регистрируемые отклонения у спортсменок надо 
считать репродуктивной патологией. И поэтому, 
констатируют гинекологи и некоторые спортивные 
врачи [7], гиперандрогения у спортсменок является 
негативным явлением и требует срочного лечения, 
корректирующего у них уровень мужских половых 
гормонов. Насколько же верна такая оценка гор-
монального состояния выдающихся спортсменок, 
характеризующего рациональную адаптацию? Есть 
ли другое мнение у специалистов женского спорта? 
По мнению основателя советской школы репродук-
тивных проблем в женском спорте киевского про-
фессора-физиолога А.Р. Радзиевского, «выключение 
половых циклов у женщин-спортсменок следует 
считать не патологией, а лишь дополнительным 
путем адаптации к неблагоприятным воздействиям 
больших физических нагрузок» [9, c. 11]. Но самым 
убедительным доводом в пользу подтверждения 
значимости адаптивного генезиса гиперандрогении 
у спортсменок является другое его утверждение: 
«Есть все основания не считать болезнью нарушения 
менструального цикла у спортсменок высоких спор-
тивных разрядов в периоды достижения ими пика 
своей спортивной формы, если менструальный цикл 
при снижении интенсивности физических нагрузок 
обладает тенденцией к самовосстановлению» [10].

В этой связи важным, с нашей точки зрения, яв-
ляется мнение авторов относительно необоснован-
ности лечения контргормонами репродуктивных 
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нарушений у спортсменок, т.е. гиперандрогении: «По-
этому и медикаментозное лечение репродуктивной 
системы, рекомендуемое и часто применяемое в этих 
случаях медиками, мы не считаем рациональным ме-
роприятием, так как снижение активности функцио-
нирования репродуктивной системы у спортсменок в 
этих случаях является щадящим, защитным фактором 
для репродуктивной системы» [10]. Мы также убеж-
дены, что гиперандрогения у спортсменок является 
фактором рациональной адаптации, а выключение 
половых циклов с ее помощью благоприятной за-
щитой детородной системы от повреждения, как это 
бывает и у животных в состоянии воздействия голода, 
холода или другого стрессора. На наш взгляд, актив-
ное лекарственное воздействие на гиперандрогению 
у спортсменок разрушает приспособительные меха-
низмы, позволяющие спортсменкам адаптироваться 
к выполнению высоких, сходных с мужчинами, пси-
хических и физических нагрузок в женском спорте.

Почему же столь важной для спортсменок являет-
ся гиперандрогения? Объясняется это тем, что у них 
более выражена гормональная активность мужских 
половых гормонов (андрогенов), нежели женских 
половых гормонов (эстрогенов). В норме у женщины 
с эстрогенным гормональным профилем активности 
женских половых гормонов (невыраженное анабо-
лическое влияние) достаточно только в рамках ее 
филогенетических функций, в первую очередь дето-
рождения [11]. В этой связи необходимо подчеркнуть 
важность именно андрогенов, а не эстрогенов и про-
гестерона, при построении тренировки у спортсме-
нок. К сожалению, этой проблемой в женском спорте 
никто не занимается, хотя именно в существующей 
у спортсменок гиперандрогении лежат все психиче-
ские и морфофункциональные резервы организма.

Гиперандрогения важна в спортивной деятель-
ности, так как она проявляется у спортсменок теми 
же морфофункциональными и психическими эффек-
тами, как и в мужском организме [1, 2, 6, 11, 16, 17, 26]. 
Именно такая предрасположенность и определяет 
возможность спортсменок приблизиться к мужским 
тренировочным и соревновательным нагрузкам, 
а в последующем, что важно, на вершинах женского 
спорта и к мужским спортивным рекордам [2, 3, 6, 11]. 

Известно, что эффекты андрогенов связаны с тем, 
что они независимо от пола имеют в организме чело-

века, в том числе и женского, чувствительные к ним 
«клетки-мишени», где имеются их рецепторы [4, 11, 16, 
17, 25, 26, 33] и происходит морфологическая и функ-
циональная перестройка тканей и органов. Женский 
организм спортсменок благодаря гиперандрогении, 
так же как и организм мужчины-спортсмена, имеет все 
преимущества в психической и морфофункциональ-
ной адаптации к высоким психическим и физическим 
нагрузкам в спорте [25, 26, 27, 32].

К ним в первую очередь относятся [4] следующие 
системы организма.

Центральная нервная система
Андрогены активизируют пренатальную диффе-

ренцировку головного мозга, формируя у женщин 
психологические мужские характеристики и психо-
сексуальное поведение по мужскому типу (половая 
роль, либидо и выбор полового партнера). Именно 
тестостерон формирует у таких спортсменок сугубо 
маскулинные качества психики, такие как агрес-
сивность [4, 11, 17, 18, 29, 31]. P.H. Mehta еt al. [29] 
утверждают, что именно благодаря андрогенам у 
мужчин проявляются и такие личностные качества, 
как здоровые амбиции, властность, лидерские ка-
чества, уверенность в себе, способность рисковать, 
смелость, устойчивость к последствиям стресса. Ведь 
сама природа позаботилась о том, чтобы именно на-
стоящие мужчины легко могли справляться с любыми 
стрессовыми ситуациями [18, 29, 31]. Их пониженная 
тревожность, выраженная в устойчивой реакции 
нервной системы на стресс, отвечает за надежное и 
адекватное поведение в конфликтных и опасных ситу-
ациях [19, 30]. Положительно влияет тестостерон и на 
деятельность мозга, улучшая память и концентрацию 
внимания, пространственную ориентацию.

Так, M. Dabbs, J.M. Dabbs [18] проанализировали 
образцы слюны, взятой у разных мужчин, в том числе 
у бизнесменов, политиков, спортсменов, священни-
ков и заключенных. Они выяснили, что мужчины, 
достигшие успеха в любой области, имели более вы-
сокий уровень тестостерона (кроме священников), 
чем окружающие. Мало того, авторы установили, что 
деловому успеху женщин в таких профессиях, как 
адвокат и менеджер по продажам, сопутствует высо-
кий уровень тестостерона по сравнению с обычными 
женщинами. Спортсменки — не исключение. Мало 
того, авторы пришли к заключению, что не только вы-
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сокий уровень тестостерона ведет к успеху, но и успех 
сопровождается повышением уровня этого гормона. 

Костно-мышечная система
Минеральный обмен в значительной степени 

подвержен влиянию андрогенов, что выражается в 
задержке кальция, фосфора, серы, калия. Андрогены 
ускоряют кальцинацию костей, увеличивая массу 
костной ткани, обусловливая мужскую архитектонику 
скелета [4, 16, 17, 19, 21]. Наиболее характерным свой-
ством андрогенов является их способность усиливать 
синтез нуклеиновых кислот и белка, а также структур-
ных элементов клеток организма и, следовательно, 
активизировать процессы репарации в костной и 
мышечной тканях. Они стимулируют всасывание 
аминокислот в тонком кишечнике. P.S. Tuck et al. [34] 
показано положительное влияние эндогенных ан-
дрогенов на минеральную плотность костной ткани 
у женщин в постменопаузе. В исследовании S. Dolan 
et al. [21] было отмечено, что риск остеопении и остео-
пороза у таких пациенток ассоциировался с низким 
уровнем свободного тестостерона, а не эстрогенов.

Данный факт позволяет нам усомниться в суще-
ствовании так называемой триады-спортсменок [7]. 
Доказывая существование у бывших спортсменок по-
вышенного уровня андрогенов даже в климаксе, мы 
отвергаем существующую теорию [11]. Гиперандроге-
ния у спортсменок является протектором остеопоро-
за. В литературе также имеется большое количество 
свидетельств ученых о позитивном воздействии 
лечебных доз именно андрогенов, а не эстрогенов 
в профилактике остеопороза и остеопении у женщин 
в пре- и климактерическом периодах [19, 21, 34].

Независимо от пола андрогены вызывают гипер-
трофию мышечных волокон (анаболический эффект), 
причем быстрые (скоростные) волокна гипертрофи-
руются в большей степени. Изучение композиции 
мышечной системы у спортсменов выявило, что в 
легкой атлетике в беге на короткие дистанции как 
у мужчин, так и у женщин имеется преимущество 
быстрых волокон [3, 11]. Но главным в этом является 
сходство композиции мышц у женщин-спортсменок 
с таковыми у спортсменов.

Кардиоваскулярная система
Андрогены воздействуют на белковый обмен, что 

выражается в стимуляции перехода аминокислот 
через клеточную мембрану, усилении синтеза кле-

точных белков [4, 11,15, 23, 25, 28, 30]. Высказывается 
предположение о влиянии андрогенов на некоторые 
ферменты белкового обмена, а также на синтез РНК. 
В сердечной мышце увеличивается содержание со-
кратительных белков. Повышенный уровень тесто-
стерона оказывает жиромобилизующее действие, 
уменьшает содержание холестерина в сыворотке 
крови у женщин в климаксе, поэтому андрогены 
применяются для коррекции сердечно-сосудистых 
расстройств, связанных с атеросклерозом [4, 15, 20, 
23, 27, 30].

Мужские гормоны в большей степени, чем жен-
ские, активизируют функции сердца, так как значи-
тельнее воздействуя на накопление кардиального 
гликогена, креатининфосфазы, увеличивают размеры 
сердца, а за счет активного воздействия на белковый 
обмен увеличивают сократительную способность 
мио карда. Андрогены путем увеличения мышечной 
массы миокарда и улучшения его сократительной 
функции, способствуют увеличению у них макси-
мального потребления кислорода (МПК). Кроме 
того, именно андрогены ускоряют восстановитель-
ные процессы в миокарде. У феминных, далеких от 
спорта, женщин регистрируются большая частота 
сердцебиений, меньший систолический и минутный 
объемы, что является причиной меньшей аэробной 
производительности. Так, у неспортсменок МПК на 
20–30% меньше, чем у мужчин [3, 6, 8, 11, 12], в то 
время как у элитных спортсменок МПК не только 
совпадает с показателями менее тренированных 
мужчин, но и даже превосходит в целом такие пока-
затели у неспортсменов. При сравнении показателей 
элитных спортсменок с неспортсменками имеется 
большая разница, что свидетельствует об уменьше-
нии полового диморфизма по данному показателю у 
женщин-спортсменок [3, 6]. Андрогены формируют 
меньшую частоту сердечных сокращений (ЧСС) во 
время дозированного усилия и более быстрое восста-
новление, чем у испытуемых контрольной группы. По-
пуляционное исследование, проведенное в Швеции, 
выявило, что женщины с низким уровнем андрогенов 
имели более высокую сердечно-сосудистую заболе-
ваемость, в том числе и получавшие заместительную 
гормональную терапию эстрогенами, даже если они и 
контролировали уровни липидов [20]. На основании 
проведенного исследования авторы пришли к выво-
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ду, что только андрогены в умеренных концентрациях 
могут оказывать благоприятное воздействие на стен-
ку артерий у женщин в постменопаузе, когда умень-
шается выработка эстрогенов [4, 16, 20, 23, 28, 29, 30]. 

Кроветворная cистема
Андрогены оказывают влияние на эритропоэз и 

грануломонопоэз (рост эритроцитов и лейкоцитов). 
Активизируют выработку эритропоэтина и анаболи-
ческие процессы в костном мозге (антианемическое 
действие) [4, 14, 22, 32]. Клинически доказано, что 
андрогены стимулируют эритропоэз, а эстрогены по-
давляют его. Половые гормоны активно воздействуют 
на процессы свертывания крови. Однако эстрогены 
подавляют агрегацию тромбоцитов из-за менстру-
альной функции, тогда как андрогены усиливают 
тромбообразование и агрегацию эритроцитов, что 
важно при травмах и ранениях в суровой мужской 
жизни, и особенно в спорте.

Иммунная система
Согласно исследованию Е.В. Марковой [5], которая 

впервые изучила особенности иммунокомпетентных 
клеток, существуют различия в показателях энзимати-
ческой активности, липидного состава, содержания 
иммуноглобулинов IgA и IgE и уровня биоаминов, 
морфологического состава лейкоцитов при стрессе. 
Автор выявила наиболее адекватную иммунную ре-
акцию именно у лиц мускульного (мышечного или 
мужского) соматотипа независимо от пола. Данные 
результаты указывают на значимый эффект андроге-
нов в регуляции иммунитета.

ВЫВОДЫ
1. Нет оснований считать андрогены «врагами» 

женского организма. Влияние же эстрогенов и про-
гестерона на спортивные результаты женщин-спорт-
сменок еще нуждается в изучении.

2. Гиперандрогения у спортсменок является про-
явлением их рациональной адаптации к психофизи-
ческим нагрузкам в женском спорте.

3. Высокий уровень женщин с признаками гипер-
андрогении в женском спорте связан с их начальным 
и особенно текущим отбором представительниц 
мышечного (мужского) соматотипа, имеющих врож-
денную форму надпочечниковой гиперандрогении.

4. Нарушение (выключение) менструального 
цикла у спортсменок на пике их спортивной формы 

является составной частью комплекса адаптацион-
ных преобразований в женском организме в ответ 
на стрессорный фактор и своеобразной «ценой» за 
достижение ее организмом высокого уровня адаптив-
ности к напряженным тренировочным и соревнова-
тельным нагрузкам.

5. Восстановительные или лечебные меропри-
ятия по коррекции признаков гиперандрогении 
должны проводиться в соответствии с тем, находятся 
репродуктивные нарушения в пределах физио-
логической нормы (восстановление при снижении 
нагрузок) или возникли как стойкие признаки пато-
логического процесса, нередко связанные с приемом 
повышенных доз анаболических стероидов (андро-
генов). В первом случае следует воздержаться от 
форсированного гормонального медикаментозного 
лечения, ограничившись лишь снижением общего 
объема и интенсивности физических нагрузок, во вто-
ром показано длительное корректирующее лечение, 
используемое в эндокринологической гинекологии 
в период становления репродуктивной функции.
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SUMMARY
This series of publications describes the basic concepts of biomechanics, basics functional anatomy needed 

for clinical assessment of the functional state of the muscular system. It discusses the physiology and patho-
logy of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the 
muscles and / or muscle weakness.

Key words: muscles, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle test, rehabilitation.
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РЕЗЮМЕ
В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия, 

рассматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической 
оценки функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физио-
логии и патологии мышечной деятельности в наиболее важном для практики аспекте, 
а именно наличие контрактур мышц и / или мышечной слабости.

Ключевые слова: мышцы, клиническая диагностика, биомеханика, функциональная 
анатомия, мышечное тестирование, реабилитация.

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
НАРУШЕНИЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS

M.B. Tzykunov
FSI «N.N. Priorov Central Institute of Traumatology

and Orthopedics» (Moscow, Russia)

М.Б. Цыкунов

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2011. — № 9 (93) – 12 (96); 2012. — № 1 (97) – 12 (108); 
2013. — № 1 (109) – 3 (111).

В предыдущих номерах журнала были рассмотре-
ны вопросы клинической диагностики нарушений 
деятельности мышц, которые принимают участие в 
разгибании пальцев. В том числе речь шла и о не-
которых собственных мышцах разгибателях. Очень 
большое значение для функции кисти имеет первый 
палец. В связи с этим мы решили выделить в не-

сколько специальных лекций описание нарушения 
функции мышц, которые обеспечивают его функцию.

ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА 
КИСТИ, M. EXTENSOR POLLICIS LONGUS

Мышца имеет продолговатую перистую форму. 
Она расположена на тыльной поверхности пред-
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плечья. Ее длинное сухожилие проходит в отдельном 
канале и направляется к основанию второй фаланги 
большого пальца, пересекает сухожилия лучевых 
сгибателей кисти и принимает участие в образовании 
«анатомической табакерки» (ямка образована меди-
ально — длинным разгибателем большого пальца, 
латерально — длинной отводящей большой палец 
кисти и его коротким разгибателем) (рис. 1). В глуби-
не ее пальпируется шиловидный отросток лучевой 
кости, ладьевидная и многоугольная кости, а также 
отрезок лучевой артерии.

Основной функцией данной мышцы является раз-
гибание ногтевой фаланги большого пальца. Одно-
временно она приводит палец. Если же большой палец 
приведен и фиксирован (например, кисть сжата в ку-
лак), то она принимает участие в отведении всей кисти.

Начинается длинный разгибатель большого 
(первого) пальца от средней трети локтевой кости, 
а также межкостной мембраны.

Прикрепляется мышца на задней поверхности 
основания дистальной (ногтевой) фаланги первого 
пальца кисти.

Иннервация мышцы обеспечивается лучевым 
нер вом (C6–8)

Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– разгибание дистальной (ногтевой) фаланги 

первого пальца кисти, движение в межфалан-
говом суставе,

– разгибание основной фаланги, движение в пяст-
но-фаланговом суставе первого пальца кисти,

– разгибание первой пястной кости, движение в 
пястно-запястном суставе.

Комбинированная функция:
– лучевая девиация запястья,
– абдукция запястья,
– разгибание запястья.
Закрытая кинематическая цепь не встречается.
В начале сокращения мышцы происходит раз-

гибание основной, затем ногтевой фаланги. Кроме 

Рис. 1. Длинный разгибатель большого пальца кисти 
(схема)

Таблица 1
Синергисты длинного разгибателя первого пальца кисти

Мышцы Нервы Сегменты
Abductor pollicis brevis Medianus C7–Th1

Flexor pollicis brevis Medianus, Ulnaris C7–Th1

Adductor pollicis Ulnaris C8–Th1

I palmar interosseus Ulnaris C8–Th1

Extensor carpi radialis longus et brevis Radialis C 6–7

Extensor carpi ulnaris Radialis (posterior interosseus) C 6–8

Extensor digitorum communis Radialis C 6–8

Extensor undicis Radialis C 6–8

Таблица 2
Антагонисты длинного разгибателя первого пальца кисти

Мышцы Нервы Сегменты
Flexor pollicis longus Medianus (anterior interosseus) C7–Th1

Flexor pollicis brevis Medianus, Ulnaris C7–Th1

Abductor pollicis brevis Medianus C7–Th1

Flexor carpi radialis Medianus C 6–8

Flexor carpi ulnaris Ulnaris C8–Th1

Palmaris longus Medianus C7–Th1

Flexor digitorum profundus Medianus (anterior interosseus), Ulnaris C7–Th1

Flexor digitorum superfi cialis Medianus C7–Th1
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того, она оттягивает первую пястную кость назад и 
принимает участие в так называемой радиальной 
инклинации запястья (лучевая девиация).

Синергисты и антагонисты длинного разгибате-
ля первого пальца кисти представлены в табл. 1 и 2 
соответственно.

Методика мышечного тестирования
Пациент (сидит или лежит) разгибает большой 

палец.
Тестирующий обычно находится перед пациентом 

или сбоку от него. Кисть пациента захватывается 
(стабилизируется) одной рукой тестирующего, а ука-
зательный палец другой его кисти помещается на 
тыльной поверхности дистальной фаланги первого 
пальца пациента. Тестирующий пытается согнуть 
ногтевую фалангу тестируемого.

Тест
Пациенту предлагается давить на палец тестирую-

щего, стараясь разогнуть ногтевую фалангу большого 
пальца. 

1 балл
Пациент сидит, его предплечье и кисть имеют 

пронационную установку и лежат на столе. Его про-
сят выполнить разгибание дистальной (ногтевой) 
фаланги, в сочетании с ретропульсией (отклонение 
назад) большого пальца (рис. 2).

Сухожилие данной мышцы пальпируется в наруж-
ной части так называемой анатомической табакерки. 

При оценке 0 баллов сокращение пальпаторно и 
визуально не определяется.

При 1 балле сокращение определяется на ощупь, 
но нет тестового движения.

При тестировании данной мышцы следует раз-
дельно оценивать ее функцию, связанную с разгибани-
ем ногтевой (1-й вариант) и основной (2-й вариант) 
фаланг большого пальца!

2 балла
1-й вариант 
При тестировании разгибания ногтевой фаланги 

предплечье и кисть пациента должны лежать на их 
локтевом крае. Тестирующий захватывает с обеих 
сторон своими пальцами основную фалангу первого 
пальца пациента и просит его выполнить разгибание 
ногтевой фаланги относительно основной (рис. 3).

Амплитуда этого движения должна быть полной.
2-й вариант
При тестировании разгибания основной фаланги и 

ретропульсии большого пальца предплечью и кисти 
придается пронационная установка (они лежат на 
столе). Тестирующий захватывает своей рукой запя-
стье и просит пациента выполнить последовательно 
разгибание ногтевой, а затем и основной фаланги, по-
сле чего постараться произвести ретропульсию боль-
шого пальца таким образом, чтобы выпрямленный 
палец приподнялся над поверхностью стола (рис. 4). 

Рис. 2. Исследование длинного разгибателя большого 
пальца кисти (1 балл)
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   б

Рис. 3. Исследование длинного разгибателя большого 
пальца кисти (2 балла)
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Амплитуда движения также должна быть полной.
Методика тестирования функции при оценке 3 и 

более балла аналогична. Тестирование выполняется 
также в двух вариантах.

3 и более балла
1-й вариант
Предплечье и кисть пациента лежат, опираясь 

своим локтевым краем на поверхность стола. Те-
стирующий фиксирует основную фалангу большого 
пальца пациента, захватив ее с обеих сторон. Паци-
ента просят разогнуть ногтевую фалангу (движение 
в межфаланговом суставе). При этом тестирующий 
оказывает легкое противодействие разгибанию. Для 
этого он захватывает ногтевую фалангу тестируемого 
пальцами свободной от фиксации руки или ставит 
указательный палец на тыльную поверхность ногте-
вой фаланги пациента. 

Если движение с легким противодействием вы-
полняется с полной амплитудой, то это соответствует 
оценке 3 балла. В том случае, когда движение воз-
можно и с большим противодействием разгибанию, 
но мышца слабее, чем на здоровой стороне, то оценка 
будет 4 балла. При равных силовых возможностях 
мышцы и на тестируемой и на противоположной 
стороне, оценка 5 баллов.

2-й вариант
Предплечье и кисть лежат на столе с пронацион-

ной установкой. Запястье фиксируется рукой тести-
рующего в нейтральном положении. Пациента просят 
разогнуть ногтевую фалангу большого пальца, затем 
перевести его в положение ретропульсии (отклонить 
в тыльном направлении). Противодействие этим 
движениям оказывают, захватив с обеих сторон дис-
тальную фалангу первого пальца пациента. Тестовое 
движение в данном случае комплексное, оно включа-
ет и разгибание фаланг, и отклонение всего первого 
пальца в тыльном направлении (ретропульсия). 
В начале это должно быть лишь легкое противодей-

ствие, при котором возможно комплексное движение 
с полной амплитудой. Для более четкого контроля 
за отклонением большого пальца вперед или назад 
стабилизирующая запястье рука может захватывать 
пальцами первую пястную кость (рис. 5).

Если это так, то мышца работает с оценкой 3 балла. 
В том случае, когда мышца способна преодолевать 
большее сопротивление, но она слабее здоровой 
(на противоположной стороне), оценка 4 балла. При 
равенстве силовых возможностей мышц обеих рук, 
оценка 5 баллов.

Диагностические трудности
Как правило, сложностей в диагностике не воз-

никает, так как мышца расположена поверхностно и 
ее сухожилие легко визуализируется и пальпируется.

Клинические заметки
Следует помнить, что данная мышца обычно 

функционирует не изолировано и ее функции в из-
вестной мере дублируют расположенные рядом 
мышцы синергисты.

   а

   б

Рис. 4. Исследование длинного разгибателя большого 
пальца кисти (2 балла)

Рис. 5. Исследование длинного разгибателя большого 
пальца кисти (3 балла)
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КОРОТКИЙ РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА 
КИСТИ, M. EXTENSOR POLLICIS BREVIS

Эта мышца расположена немного дистальнее 
предыдущей, которую она сопровождает (рис. 6). 
Нередко отмечается слияние короткого разгибателя 
и длинной отводящей мышцы. Короткий разгибатель 
большого пальца — узкая мышца с параллельными 
волокнами. Ее сухожилие образуется на тыле кисти, 
идет в первом канале и ложится на тыл первой пяст-
ной кости, доходит до основания первой фаланги, 
которое разгибает и одновременно отводит большой 
палец. В тех случаях, когда сухожилие доходит до ног-
тевой фаланги, она является синергистом длинного 
разгибателя.

Начинается короткий разгибатель большого 
пальца:

– на дорсальной (задней) поверхности дисталь-
ной трети лучевой кости, под длинной отво-
дящей большой палец мышцей,

– на задней поверхности межкостной мембраны,
– на межфасциальных перегородках соседних 

мышц.

Прикрепляется мышца обычно на дорсальной по-
верхности основной фаланги первого пальца.

Иннервация — (C6–8).
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция:
– разгибание основной фаланги большого пальца 

(движение в пястно-фаланговом суставе),
– отведение большого пальца (движение в за-

пястно-пястном суставе),
– разгибание первой пястной кости (движение в 

запястно-пястном суставе).
Следует отметить, что данная мышца является не-

постоянным абдуктором, эта ее функция вариабельна.
Комбинированная функция:
– принимает участие в лучевой девиации (инкли-

нации) запястья.
Необходимым условием этого является сокраще-

ние локтевого разгибателя кисти.
Закрытая кинематическая цепь не встречается.
Синергисты и антагонисты короткого разгиба-

теля большого пальца приведены в табл. 3 и 4 соот-
ветственно.

Методика мышечного тестирования
Пациент сидит или лежит. Пястно-фаланговый 

сустав большого пальца кисти разогнут.
Тестирующий находится перед пациентом или 

сбоку от него. Он давит на проксимальную (основную) 
фалангу большого пальца в направлении ее сгиба-
ния. Пациента просят давить в противоположном 
направлении.

Таблица 4
Антагонисты короткого разгибателя большого пальца

Мышцы Нервы Сегменты

Flexor carpi ulnaris Ulnaris C8–Th1

Extensor carpi ulnaris Radialis (posterior interosseus) C 6–8

Flexor pollicis longus Medianus (anterior interosseus) C7–Th1

Flexor pollicis brevis Medianus, Ulnaris C7–Th1

Adductor pollicis Ulnaris C8–Th1

Таблица 3
Синергисты короткого разгибателя большого пальца

Мышцы Нервы Сегменты

Flexor carpi radialis Medianus C 6–8

Extensor carpi radialis longus et brevis Radialis C 6–7

Abductor pollicis longus Radialis (posterior interosseus) C 6–8

Abductor pollicis brevis Medianus C7–Th1

Рис. 6. Короткий разгибатель большого пальца кисти 
(схема)
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1 балл
Пациент сидит, предплечье и кисть лежат на столе 

с опорой на их локтевой край. Запястье фиксировано 
рукой тестирующего. Пациента просят выпрямить 
основную фалангу в сочетании с отведением перво-
го пальца. 

Сухожилие короткого разгибателя большого 
пальца наблюдают визуально или пальпируют у 
наружного края анатомической табакерки, сзади и 
кнаружи от сухожилия длинного разгибателя этого 
пальца. Для пальпации обычно на сухожилие кладут 
подушечку указательного пальца (не следует путать 
его с сухожилием длинного разгибателя) (рис.7).

При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
1 балл — сокращение можно увидеть или опреде-

лить его на ощупь, но нет тестового движения.
2 балла
С учетом вариантов строения и места прикрепле-

ния короткого разгибателя тестирование выполняет-
ся в двух вариантах.

1-й вариант
Избирательное тестирование разгибания основ-

ной фаланги первого пальца.
Тестовая позиция аналогична ранее описанной 

для оценки 1 балл.
Пациента просят разогнуть основную фалангу, 

сохраняя расслабленное состояние ногтевой (рис. 8).
Амплитуда движения должна быть полной.
2-й вариант
Комплексное тестирование разгибания основной 

фаланги и отведения большого пальца.
Запястью придают нейтральную установку.

Пациента просят разогнуть основную фалангу и 
одновременно отвести большой палец. Очень важно, 
чтобы он точно выполнял движение и не отклонялся 
ни назад (компенсация за счет длинного разгибателя), 
ни вперед (компенсация за счет длинной отводящей 
мышцы) (рис. 9).

Амплитуда движения должна быть полной.

Рис. 7. Исследование короткого разгибателя большого 
пальца кисти (1 балл)

Рис. 8. Исследование короткого разгибателя большого 
пальца кисти (2 балла)
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Рис. 9. Исследование короткого разгибателя большого 
пальца кисти (2 балла)
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3, 4 и 5 баллов
Тестирование при оценке 3 и более баллов также 

производится в двух вариантах.
1-й вариант
Избирательное разгибание основной фаланги.
Тестовая позиция не изменяется. Тестирующий 

фиксирует одной рукой запястье, а другой захваты-
вает основную фалангу большого пальца пациента. 
Просят выполнить разгибание основной фаланги с 
легким сопротивлением (оценка — 3 балла). Противо-
действие разгибанию оказывают на латеральной 
поверхности фаланги (рис. 10).

При способности преодолевать большее сопро-
тивление — оценка 4 балла, а при равных возмож-
ностях мышц с обеих сторон — 5 баллов.

2-й вариант
Одновременное тестирование разгибания основ-

ной фаланги и отведения большого пальца.

Рис. 10. Исследование короткого разгибателя большого 
пальца кисти (3 балла)

Тестовая позиция остается неизменной. Обраща-
ют внимание на возможность компенсации за счет 
длинной отводящей мышцы и длинного разгибателя.

Просят выполнить разгибание основной фаланги 
и отведение большого пальца с легким противодей-
ствием (3 балла). Противодействие движению оказы-
вают пальцами свободной руки (обычно указатель-
ный), прикладывая его к дорсальной поверхности 
основной фаланги. При способности преодолевать 
большее сопротивление движениям оценка 4 балла, 
а при равных возможностях с обеих сторон 5 баллов.

4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности возникают обычно 

при нестандартном варианте строения (прикрепле-
ния) мышцы.

Клинические заметки
При недостаточности или выпадении функции 

данной мышцы большой палец «падает» на ладонь, 
как бы увлекая за собой мышцы возвышения боль-
шого пальца. Паралич этой мышцы сопровождается 
возникновением больших трудностей при захвате 
объемных предметов, а также при работе с режущими 
предметами типа долота, зубила, стамески, ножниц 
и проч.

(Продолжение следует.)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
Михаил Борисович Цыкунов — д-р мед. наук, 

проф., зав. отд. реабилитации ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. При-
орова, адрес: 125299 Москва, ул. Приорова, 10, тел.: 
(495) 450-45-41, е-mail: rehcito@mail.ru.
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ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

«К сожалению, мы часто забываем о том, что с расширением инновационных технологий диагностики 
мы потихоньку (а иногда и не потихоньку) теряем способность думать, анализировать, сопоставлять. … 
Поколение Нины Даниловны умело наблюдать, думать, сопоставлять и приходить не к сиюминутным за-
ключениям, базирующимся на каком-либо очередном эксклюзивном методе обследования, а к положениям, 
которые останутся актуальными всегда», — цитата из предисловия Г.А. Макаровой, которой мы открываем 
новую рубрику ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ наших учителей.

Редакция

Н.Д. Граевская

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

ACTUAL ISSUES OF SPORTS MEDICINE

N.D. Graevskaya

Н.Д. Граевская

ПРЕДИСЛОВИЕ
Нина Даниловна Граевская — выпускница Киев-

ского государственного медицинского института. 
Выдающийся специалист по спортивной медицине. 
Участница Великой Отечественной войны. Доктор 
медицинских наук (1969). Профессор (1972). Имеет 
более 280 научных работ, в том числе монографии: 
«Врачебные наблюдения над футболистами» (1957), 
«Влияние спорта на сердечно-сосудистую систему» 
(1975), «Бод рость и здоровье» (1979); книга «Жизнь 
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руководства для врачей: «Спортивная медицина» 
(1957, 1961, 1984), «Основы спортивной медицины» 
(1971), «Спортивная медицина и лечебная физкульту-
ра» (1994, соавт.); учебники по спортивной медицине 
для институтов и техникумов физической культуры 
(1969, 1980, 1986, соавт.). Более 30 работ переведено 
и издано за рубежом. Научный руководитель более 
40 кандидатов и докторов наук. Под ее редакцией 
выпущено 11 сборников научных трудов, в том числе 
«Медицинские проблемы высшего спортивного ма-
стерства» (1975), «Влияние современной тренировки 
на состояние здоровья и динамику тренированности» 
(1977), «Эхокардиографические исследования спорт-
сменов» (1980), «Физическая культура и здоровье» 
(1983), «Медицинские средства восстановления 
в спорте» (1983), «Современная система и методы 
врачебного контроля в спорте» (1987). Лауреат пре-
мии Спорткомитета СССР за лучшую научно-исследо-
вательскую работу в области физической культуры 
и спорта (1985). Заслуженный работник физической 

культуры РФ (1993). Почетный 
работник высшего образования 
России (1998). Имеет 22 прави-
тельственные награды за участие 
в Великой Отечественной войне 
и за работу по медицинскому 
обеспечению подготовки спорт-
сменов к Олимпийским играм. 
Первый вице-президент Федерации спортивной 
медицины России. Ответственный редактор отдела 
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лечебная физкультура» Большой медицинской эн-
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и реабилитация». Заведующая кафедрой спортивной 
медицины Московской государственной академии 
физической культуры.
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ученый, благороднейший и порядочнейший человек, 
потрясающая женщина. Впервые я встретилась с Ни-
ной Даниловной Граевской в 1975 или 1976 году на 
Всесоюзной научной конференции по спортивной 
медицине в Киеве. Немного опоздав и зайдя уже 
в темный зал, увидела издалека очень красивую жен-
щину в ярко-красном платье. Меня поразили тишина, 
царившая в этом огромном зале, и то внимание, с ко-
торым слушали Нину Даниловну все присутствующие. 
А когда начался перерыв, огромное количество людей 
окружило ее. Почему-то в их числе оказалась и я. Как 
абсолютному новичку в области спортивной медици-
ны, мне нечего было сказать, поэтому, молча стоя чуть 
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поодаль, я просто наблюдала за всем происходящим. 
Казалось, Нина Даниловна помнит имена и отчества 
всех обращавшихся к ней врачей из самых разных 
уголков огромной страны по имени СССР, и не просто 
помнит, но знает об их проблемах и сразу пытается 
подсказать верное их решение. А еще я меня удивило 
полное отсутствие всякой «дистанции». Намного поз-
же я узнала, что Нина Даниловна Граевская в течение 
многих лет (1956−1972 гг.) была членом медицинской 
комиссии МОК и в каждой победе наших олимпийцев 
есть доля ее непосредственного участия. До 1976 года 
Нина Даниловна являлась заместителем директора 
по медико-биологическим проблемам Всесоюзного 
научно-исследовательского института физической 
культуры — легендарного в то время ВНИИФКа, 
на научных трудах которого выросли впоследствии 
научные школы спортивной медицины Германии, Ки-
тая и других стран. То время было поистине «золотым 
веком» отечественной спортивной медицины. А потом 
(что стало для многих полной неожиданностью) Нина 
Даниловна в одночасье ушла из ВНИИФКа и стала за-
ведующей кафедрой спортивной медицины во вновь 
образованном Московском областном государствен-
ном институте физической культуры в подмосковной 
Малаховке, до которой каждый день добиралась 
почти полтора часа. Намного позже я узнала, что этот 
неожиданный переход был связан со многими при-
чинами, одной из которых было незаслуженное, по 
мнению Нины Даниловны, отстранение в 1970 году от 
должности директора ВНИИФКа профессора А.В. Ко-
робкова. В этом была вся Нина Даниловна Граевская. 
О таких людях принято говорить — «личность». 
Не многие способны на подобные поступки.

Никогда не забуду цикл повышения квалификации 
у профессора В.Л. Карпмана. В те времена весь профес-
сорско-преподавательский состав вузов раз в пять лет 
проходил повышение квалификации на центральной 
базе. Я была просто поражена — сама Нина Даниловна 
Граевская, за плечами которой был ВНИИФК, медицин-
ская комиссия МОК, книги, монографии, колоссальный 
опыт, непререкаемый авторитет, сидела каждый день 
за первым столом и записывала все, что считала необ-
ходимым, нужным и новым. А я сидела сзади и систе-
матически переносила на следующий день разговор 
о своей будущей докторской диссертации, которую 
несколько раз начинала, бросала, так до конца и не 

разобравшись, соответствует ли то, что я написала, 
докторской диссертации. Наконец, за несколько дней 
до окончания цикла, я все-таки осмелилась и подошла 
к Нине Даниловне со своими бумагами, где текст был 
наполовину напечатан, наполовину написан от руки. 
Подошла с полной уверенностью, что она откажется 
посмотреть этот не очень аккуратный талмуд. Но Нина 
Даниловна согласилась, сразу, без всяких «приходите 
завтра» или «позвоните мне в ближайшее время», 
как это принято. И прочитала все очень быстро и, 
без всяких вступлений, сказала: «Да, из этого может 
получиться докторская диссертация. Я готова Вам 
помочь». В этом была вся Нина Даниловна. На этом 
цикле она видела меня фактически первый раз, нас 
никто не знакомил, не представлял, никто обо мне 
не просил. И это будет абсолютной правдой — без 
Нины Даниловны не было бы ни моей докторской дис-
сертации, ни моего последующего пути в спортивной 
медицине. Наши молодые специалисты очень плохо 
себе представляют, что значило защитить докторскую 
диссертацию в 80-е годы прошлого столетия. Один 
ученый совет по спортивной медицине при Институте 
повышения квалификации врачей, один центральный 
журнал «Теория и практика физической культуры и 
спорта» с маленькой рубрикой «Спортивная медици-
на», которая включала не больше 2–3 статей. Только 
благодаря Нине Даниловне Граевской мне удалось 
опубликовать статью в этом журнале. Какое это было 
счастье! А дальше было три или четыре года работы 
над диссертацией. Каждый раз я привозила ее Нине 
Даниловне, и каждый раз она прочитывала ее всю 
заново. Только теперь, по прошествии многих лет, 
я понимаю насколько ответственно (в отличие от нас, 
теперешних) она относилась к любой работе, даже к 
той, которая абсолютно не входила в ее обязанности 
(именно в 80-е годы были отменены научные консуль-
танты по докторским диссертациям). Этому нельзя на-
учиться. Это должно быть в крови. И потом, уже после 
защиты докторской, когда мы стали очень близкими 
друг другу людьми, я еще и еще раз убеждалась в ее 
необыкновенной ответственности. До последнего 
дня перед каждой лекцией она писала развернутые 
тезисы, отмечала разноцветными фломастерами поло-
жения, на которые следует обратить особое внимание, 
и никто и ничто не могло изменить ее отношения к 
Делу. Я часто сидела при этом напротив, под абажу-
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ром маленькой лампы, стоящей на кухонном столе, 
и думала: «А ведь мы, теперешние, часто приходим в 
аудиторию без всякого плана, без всяких конспектов 
и, любуясь собой, говорим: «Итак, господа, на чем мы 
остановились прошлый раз?» А потом, после лекции, 
неожиданно вспоминаем о многих вещах, которые 
как-то упустили из виду. С Ниной Даниловной такого 
произойти не могло. Все, что она делала, было, как 
теперь принято говорить, на 6,0. Это касалось и книг, 
и программ, и бесконечных писем в соответствующие 
организации о необходимости развития и сохранения 
отечественной спортивной медицины (я уверена, будь 
Нина Даниловна жива, никто бы не посмел убрать курс 
спортивной медицины из программы подготовки спе-
циалистов по физической культуре и спорту. Никто!). 
Она была настоящим борцом. Именно она, в полном 
смысле этого слова, спасла ректора своего вуза от 
увольнения. Только она могла поднять весь коллек-
тив и своим выступлением побороть вечно живущее 
в каждом из нас чувство страха. Она никогда ничего 
не боялась. Не боялась, когда после пятого курса и 
экстренного получения диплома в своем родном Ки-
еве ушла на фронт. Не боялась сказать то, что думает. 
Никогда не забуду случай, о котором она рассказала 
мне в один из тех замечательных вечеров, когда мы 
перебирали ее военные фотографии. «Не помню 
место, где это было. Но был огромный поток ране-
ных и на столе лежал совсем молодой солдатик со 
множественными ранениями, а я не знала с чего 
начать. И в этот момент зашли два генерала, один 
из них — генерал медицинской службы. Он увидел 
мою растерянность и, усмехнувшись, что-то сказал 
своему спутнику. И тогда я не выдержала: «Товарищ 
генерал, вместо того чтобы насмехаться, вы бы лучше 
помылись и встали к столу». Повисла пауза, которая 
казалась мне бесконечной. А потом второй сказал: 
«А девочка-то права». И генерал медицинской службы 
встал к операционному столу».

А еще я никогда не забуду, как Нина Даниловна 
и ее муж, Владимир Васильевич Мушкаркин, бле-
стящий в свое время футболист, затем заместитель 
директора по физической культуре и спорту завода 
«ЗИЛ», готовились к приему гостей. Все начиналось 
заранее. С какой любовью продумывалось меню, 
покупались продукты, накрывался стол, как трепетно 
они оба ждали гостей! Это было не просто застолье в 

нашем теперешнем понимании. Это было «собрание» 
людей, которые очень любят друг друга, за плечами 
которых очень долгая, непростая, но очень счаст-
ливая жизнь. А когда Владимир Васильевич — это 
случалось нечасто — начинал петь или читать свои 
стихи, по-моему, мы все, сидящие за столом, погру-
жались в совершенно другой мир взаимоотношений 
и становились лучше и добрее. Даже мой муж, не 
склонный к чувствоизъявлению, однажды после ве-
чера, проведенного у Нины Даниловны и Владимира 
Васильевича, сказал: «Как будто очистился».

Нина Даниловна всю жизнь все делала с любо-
вью. Любовью, которую умела пронести через всю 
жизнь. Любовью к своим родителям, своей сестре, 
ее сыну и его семье, всем родственникам, друзьям 
и сослуживцам (на многие десятилетия ее самыми 
верными соратниками оставались Владимир Гераси-
мович Леошенко и Галина Александровна Гончарова, 
а ближайшим помощником по кафедре — Тамара 
Ивановна Долматова).

И совершенно особенным было отношение Нины 
Даниловны к мужу (как, кстати, и его к ней). Я никогда 
не забуду: это был конец социализма, пустые полки 
и огромные очереди, особенно вечером, когда все 
возвращались с работы. Но Нина Даниловна всегда 
помнила об особой любви Владимира Васильевича 
к китайским пельменям. Они продавались только в 
китайском ресторане, и за ними нужно было высто-
ять не меньше часа. И она ехала туда после рабочего 
дня, в холодной электричке, становилась в очередь, 
покупала эти пельмени и чувствовала себя самым 
счастливым человеком. Доставлять радость другим 
и чувствовать себя счастливой от чужой радости — 
в этом заключалась ее натура.

А еще я не могу не рассказать о Нине Даниловне — 
женщине. Это потрясающе. В последние годы я почти 
всегда останавливалась у нее и ни разу не видела ее 
в домашнем халате. И на работе, и дома она оставалась 
изысканной женщиной, не позволяющей себе выйти 
даже за хлебом в неподобающем виде. Никогда не за-
буду один случай, о котором она мне как-то рассказала. 
Это было в Берлине, уже после взятия Рейхстага, когда 
закончилась война, когда все были опьянены победой 
и когда так хотелось снять гимнастерку и надеть краси-
вое платье. Но это противоречило уставу. Однако что 
такое устав, когда за окнами цветущее лето, когда так 

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
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Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА КАК ОТРАСЛЬ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ
И СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ*

* Источник: Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия. Учебное пособие. М.: Советский спорт, 2004. С. 8−22.

Спортивная медицина является относительно мо-
лодой отраслью науки, активно развиваясь, быстро 
завоевала признание медицинской науки и физкуль-
турно-спортивной практики. Этому способствовала 
не только активность энтузиастов этой молодой 
отрасли знаний, но и бурные темпы развития физ-
культуры и спорта, непрерывный рост спортивных 
результатов, растущее понимание роли активного 
двигательного режима в укреплении здоровья на-
ции, профилактике и лечении заболеваний. Создана 
государственная система медицинского обеспечения 
физкультуры и спорта. Физическое воспитание, физи-
ческая культура и спорт — это процесс в первую оче-
редь социально-педагогический, что и определяет 
ведущую роль в нем педагога, тренера, организатора. 
Однако объектом этого процесса является человек со 

всей сложностью его организма, психики, реактив-
ности, взаимоотношений со средой. Поэтому эффек-
тивность во многом зависит от степени соответствия 
применяемых средств и методов педагогического 
процесса состоянию здоровья, физическому разви-
тию, функциональным возможностям, возрастным и 
индивидуальным особенностям каждого занимаю-
щегося физической культурой или спортом. Только 
при наличии такого соответствия обеспечивается 
должный эффект любой формы занятий физическими 
упражнениями (от лечебной физкультуры до спорта), 
возможность достижения оздоровительного эффек-
та и высоких спортивных результатов. В противном 
случае не только снижается эффективность занятий, 
и особенно спортивной тренировки, но нельзя ис-
ключить развития различных предпатологических и 

хочется быть красивой. И Нина Даниловна решилась. 
Не хватило всего нескольких минут, чтобы спуститься 
по лестнице и незаметно проскользнуть за ворота. Но 
тут случилось непредвиденное — ей навстречу под-
нимались начальник части и еще один сослуживец. 
К счастью, в пролете стоял старый заброшенный шкаф. 
Времени хватало ровно настолько, чтобы залезть 
туда и прикрыть за собой дверцу. Как на грех, вместо 
того, чтобы подняться на следующий этаж, начальни-
ки остановились и завели долгую беседу. С каждой 
минутой пребывание в шкафу становилось все более 
«опасным». Хотелось кашлянуть и передвинуться, но 
тогда открылась бы дверца. Наконец они ушли. А на 
следующий день начальник части спросил: «Ну, как, 
Ниночка, там, в шкафу, не задохнулись?».

А каким блестящим ученым была Нина Дани-
ловна Граевская! Каждое последующее поколение 
— я в этом убедилась, наблюдая за собой и за теми, 
кто после меня, — думает, что оно в своем роде со-
вершает открытие и очень гордится этим, и иногда с 
легкой усмешкой позволяет себе думать о тех, в чьих 
руках еще не было сцинтиграфии, магнитно-резо-

нансной томографии, эксклюзивной биохимии и тому 
подобного. К сожалению, мы часто забываем о том, 
что с расширением инновационных технологий диа-
гностики мы потихоньку (а иногда и не потихоньку) 
теряем способность думать, анализировать, сопо-
ставлять. Мы стали бездумно верить всем зарубеж-
ным работам и, переводя очередную иностранную 
статью, считаем себя максимально приближенными 
к последним научным достижениям. Поколение Нины 
Даниловны умело наблюдать, думать, сопоставлять 
и приходить не к сиюминутным заключениям, бази-
рующимся на каком-либо очередном эксклюзивном 
методе обследования, а к положениям, которые оста-
нутся актуальными всегда. Ярким подтверждением 
тому являются выборочные работы из огромного 
количества публикаций Нины Даниловны Граевской, 
которые мы приводим ниже.

Д-р мед. наук, профессор, 
зав. кафедрой гигиены и спортивной медицины

Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма

Г.А. Макарова
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патологических состояний, снижения спортивного 
мастерства, сокращения спортивного долголетия. 
Тренер и преподаватель физического воспитания 
должны уметь использовать физические упражнения 
для укрепления здоровья и правильного развития 
человека, предупредить заболевания, сохранить 
здоровье спортсмена даже в условиях самой напря-
женной тренировки, что является важным условием 
достижения высоких спортивных результатов, рабо-
тоспособности и долголетия.

Это особенно важно в современных условиях, 
когда в силу известных трудностей «переходного» 
периода здоровье населения нашей страны (в том 
числе детей) существенно ухудшилось, а спорт со 
свойственным ему повышением уровня результатов, 
физической нагрузки и нервного напряжения, омоло-
жением, широким использованием нетрадиционных 
средств повышения работоспособности и резуль-
татов, введением ряда новых, еще недостаточно 
изученных, видов спорта (в том числе для женщин) 
предъявляет организму очень высокие требования.

Сегодня достаточно эффективной может быть 
только деятельность тренера, рационально исполь-
зующего биологические возможности организма 
спортсменов для разностороннего его развития и 
достижения результатов. Любая его ошибка может 
стать небезвредной для человека. Поэтому тренер 
должен хорошо знать спортивную медицину, уметь 
вовремя распознать и предупредить любые наруше-
ния в состоянии спортсмена, грамотно использовать 
средства восстановления и повышения работоспо-
собности, добиться наивысшего уровня тренирован-
ности к запланированному сроку. Только совместная 
работа врача и тренера в отборе, планировании и 
коррекции тренировки во все возрастные периоды 
жизни человека обеспечит достаточный эффект. Что 
же такое спортивная медицина? Прежде всего опре-
делим понятие «медицина». Это система научных 
знаний и практической деятельности, цель которой 
— сохранение и укрепление здоровья, продление 
жизни, предупреждение и лечение болезни, обе-
спечение санитарного благополучия страны, то есть 
вся сумма знаний о здоровом и больном человеке и 
условиях его жизни. Спортивная же медицина — это 
отрасль медицины, изучающая здоровье, физическое 
развитие и функциональные возможности человека 

в связи с занятиями спортом и физической культурой. 
Спортивная медицина содействует рациональному 
использованию средств и методов физической куль-
туры и спорта для гармоничного развития человека, 
укрепления его здоровья, повышения общей и специ-
альной работоспособности, спортивного мастерства, 
продления активного творческого периода жизни. 
Спортивная медицина изучает также нарушения 
в деятельности организма, в том числе при нерацио-
нальных занятиях, разрабатывает методы диагно-
стики, средства профилактики, лечения, восстанов-
ления, повышения спортивной работоспособности. 
Практическим разделом спортивной медицины 
является врачебный контроль за занимающимися, 
медицинское обеспечение занятий и соревнований. 
Спортивная медицина тесно связана с другими ме-
дико-биологическими предметами учебного плана 
(следует напомнить, что именно с этого во многом 
начиналось создание учебного курса для специалиста 
физической культуры и спорта).

В большинстве зарубежных стран понятие «спор-
тивная медицина» объединяет все медико-биологи-
ческие науки, занимающиеся проблемами физиче-
ской культуры и спорта (физиология, морфология, 
биология и др.), у нас же принята дифференциация 
этих дисциплин при тесной взаимосвязи между ними. 
Но если «теоретические» дисциплины изучают общие 
закономерности структуры и функции организма 
в связи с воздействием на него различных форм заня-
тий физическими упражнениями, системные реакции 
и механизмы этого воздействия, закономерности 
формирования двигательных качеств и навыков, 
развития тренированности и спортивной формы, 
достижения максимальной работоспособности, воз-
растные особенности и др., то спортивная медицина 
на основе этих данных занимается вопросами здоро-
вья и функционального состояния занимающегося 
спортом, осуществляет диагностику, профилактику 
и лечение, использование средств восстановления 
и повышения работоспособности, участвует вместе 
с тренером в управлении тренировочном процессом 
и регулирует режим каждого индивидуума и спор-
тивного коллектива. То есть спортивная медицина 
— это прикладной клинико-физиологический раз-
дел медико-биологической спортивной науки. И не 
случайно тренер и врач — это основные фигуры тре-

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
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К  70ЛЕТИЮ  ВАЛЕРИЯ  НИКОЛАЕВИЧА  ЗАВГОРУДЬКО

Валерий Николаевич Завгорудько — доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР. 
С 1968 года после окончания института служил врачом 
части ВМФ, с 1971 по 1975 год работал доверенным 
врачом Хабаровского крайсовпрофа, затем в течение 
11 лет — главным врачом курорта республиканского 
значения Кульдур. С 1986 года по настоящее время 
он возглавляет кафедру медицинской реабилитации 
и физиотерапии Хабаровского государственного 
медицинского института (Дальневосточного государ-
ственного медицинского университета). Работая прак-
тическим врачом, в 1978 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1995 — докторскую диссертацию на 
тему «Санаторно-курортное лечение на азотно-крем-
нистых термальных водах в решении проблем охраны 
здоровья населения Дальнего Востока». В.Н. Зав-
горудько — главный внештатный специалист, экс-
перт восстановительной медицины и реабилитации 
Министерства здравоохранения Хабаровского края, 
член редакционного совета трех республиканских 
журналов, член Ученого совета университета, замести-
тель председателя Диссертационного совета ДВГМУ, 
председатель краевого общества реабилитологов.

В 1975 году В.Н. Завгорудько добровольно выехал 
из краевого центра для работы в качестве главного 
врача курорта Кульдур, находившегося в то время на 
грани закрытия. Пройдя все испытания, он поднял 

курорт до уровня лучших курор-
тов Советского Союза, за что в 
1984 году курорт был награжден 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 

Опыт работы главным врачом 
курорта выявил необходимость 
специализированной подготовки 
врачей реабилитационного профиля. Будучи ини-
циатором организации кафедры, Валерий Николае-
вич внес огромный вклад в развитие медицинской 
реабилита-ции не только Хабаровского края, но и 
Дальневосточного региона. Начав с подготовки фи-
зиотерапевтов, он организовал обучение врачей ЛФК, 
врачей по спортивной медицине, рефлексотерапевтов, 
мануальных терапевтов, медсестер по медицинскому 
массажу. По каждому направлению осуществляются 
как переподготовка, так и повышение квалификации, 
сертификационные циклы. Ежегодно В.Н. Завгорудько 
проводит выездные циклы в области и края Дальнего 
Востока. Неоднократно им проводились циклы по 
обучению реабилитологов Японии. Всего на кафедре 
прошли переподготовку или повышение квалифика-
ции около 5 тыс. человек, в том числе за последние 
пять лет В.Н. Завгорудько — 1300 человек, что несо-
мненно способствовало улучшению здоровья и повы-
шению качества жизни дальневосточников.

В.Н. Завгорудько

нировочного процесса. Любая рекомендация других 
отраслей медико-биологической науки должна идти 
в практику через спортивного врача. В последнее 
время в недрах спортивной медицины выделились 
отдельные ее разделы — спортивная кардиология, 
эндокринология, иммунология, фармакология и др. 
Спортивная травматология существовала с самого 
начала формирования спортивной медицины.

Спортивной медицине очень близка лечебная 
физкультура — общая история, некоторые методы, 
кафедры, некоторые практические учреждения, 
общественные организации. Но по своим задачам, 
содержанию, организации и методам она является 
сегодня самостоятельной клинической дисципли-
ной.

Термин «спортивная медицина» отнюдь не озна-
чает, что она занимается только спортом. В ее ком-
петенцию входят и вопросы физической культуры 
лиц разного возраста и физического воспитания. Но 
работа в этой области имеет свою специфику и свои 
задачи, что требует дополнительно специальной ква-
лификации преподавателя и врача. Именно поэтому 
в МГАФК к основному курсу спортивной медицины 
введен курс «Медицинские проблемы физкультурно-
оздоровительной работы».

Теоретической базой спортивной медицины яв-
ляется медицинская наука в целом, а также теория и 
методика физической культуры и спорта и медико-
биологические отрасли спортивной науки.

(Продолжение следует.)
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В.Н. Завгорудько активно занимается научными 
исследованиями. Сотрудники кафедры под его руко-
водством постоянно ведут научные работы по поиску 
и изучению механизмов действия дальневосточных 
природных лечебных факторов: минеральных вод, 
лечебных грязей, рекреационных ресурсов. При-
оритетным направлением является изучение меха-
низма действия азотно-кремнистых термальных вод. 
По материалам этих исследований сотрудниками 
кафедры защищены 3 докторские, 4 кандидатские 
диссертации, издано 12 монографий, 17 сборников 
научно-практических работ (с привлечением практи-
ческих врачей), более 200 статей, получено 4 патента, 
11 рационализаторских предложений. По заявкам 
администрации и организаций Хабаровского края 
выполнены пять хоздоговорных НИР. Одна из них — 
«Рекреационный туризм в курортных зонах Дальнего 
Востока» — включена в Концепцию развития туризма 
в Хабаровском крае и удостоена серебряной медали 
Минздравсоцразвития России (2007), две моногра-
фии отмечены дипломами федерального уровня. 
По заявке Советско-Гаванского района Хабаровско-
го края выполнено две НИР по изучению местных 
термальных источников. Материалы исследования 
включены в перспективный план развития района. 
Валерий Николаевич организовал экспедицию по 
изучению бальнеоресурсов Курильских островов, 
что согласуется с Президентской программой по 
экономическому и социальному развитию островов.

В.Н. Завгорудько — инициатор и организатор про-
ведения 17 региональных научно-практических кон-
ференций, посвященных проблемам дальневосточной 
курортологии, медицинской реабилитации, лечебной 
физкультуры и спорта, оздоровительного туризма.

С момента аварии на Чернобыльской АЭС В.Н. Зав-
горудько непрерывно ведет тему реабилитации лиц, 
пострадавших от радиации, что стало фрагментом его 
докторской диссертации, основанием для несколь-
ких публикаций и монографий, а также получения 
патента. В.Н. Завгорудько — автор и соавтор более 
140 научных и методических трудов, в том числе 
12 монографий, 4 патентов и 11 рацпредложений. 

Материалы исследований, патентов и рацпредложе-
ний легли в обоснование открытия нового курорта 
Тумнин, развитие бальнеолечебницы «Анненские 
воды», курортов Кульдур, Паратунка, ведомственных 
санаториев. Неоднократно выступал на Междуна-
родных и Республиканских съездах и конференциях 
с докладами о необходимости активного развития 
медицинской реабилитации. Активно привлекает 
к научной работе практических врачей.

Многие годы В.Н. Завгорудько ведет инициативную 
тему по выживанию человека в экстремальных услови-
ях дальневосточной тайги. Все эксперименты, признан-
ные как острые, проводит на себе, нередко с риском 
для жизни и здоровья. Ценность экспериментов в том, 
что исследователь щедро делится накопленным в его 
активной жизни опытом, рассказывая о том, как вести 
себя в чрезвычайных ситуациях, на своем примере 
внушая веру, что подобное по силам каждому. Книга 
В.Н. Завгорудько «Выжить в тайге обязан» выдержала 
два издания, полностью изложена в шести номерах 
журнала МЧС «Основы Безопасности Жизнедеятель-
ности» (2006–2007), размещена в сети Интернет. Книга 
принята в качестве учебного пособия для препода-
вания в школах. Тысячи детей и лесопользователей 
по ней осваивают навыки выживания в тайге. Опыт и 
методы выживания в тайге Валерия Николаевича Зав-
горудько используют в своей работе сотрудники МЧС 
России, МВД России, Минобороны России, спецслужб. 
Автор продолжает ежегодно выполнять экспедиции, 
собирая материал для нового издания книги о выжива-
нии в экстремальных условиях дальневосточной тайги.

Воинская служба, трудовая, научная и обществен-
ная деятельность В.Н. Завгорудько отмечена пятью 
медалями, в том числе «За воинскую доблесть. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970), «За трудовую доблесть» (1981), «За заслуги пе-
ред отечественным здравоохранением» (2002) а также 
нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» 
(1983), «Отличник курортов профсоюзов» (2003), «За 
заслуги» МЧС России (2005), удостоен высокого звания 
«Заслуженный врач РСФСР» (1984), «Заслуженный 
путешественник России» (2008).

Глубокоуважаемый Валерий Николаевич!
Редакция журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина» сердечно поздравляет

Вас с юбилеем и желает Вам крепкого здоровья, творческого долголетия и счастья!
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.072.07
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.03.11  ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА,
КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

При Российском национальном исследователь-
ском медицинском университете им. Н.И. Пирогова 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации функционируют 12 диссертационных советов 
по защите докторских и кандидатских диссертаций 
по 27 специальностям.

С 15 февраля 2013 года вновь приступил к работе 
диссертационный совет Д 208.072.07 по специально-
сти 14.03.11 – восстановительная медицина, спортив-
ная медицина, лечебная физкультура, курортология 
и физиотерапия.

В состав диссертационного совета входят ведущие 
ученые в области восстановительной медицины, 
в том числе по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, физиотерапии, рефлексотерапии и ману-
альной терапии. Все члены диссертационного совета 
имеют ученую степень доктора наук по вышеназван-
ной специальности и ученое звание профессора, 
многие члены совета отмечены почетными званиями 
«Заслуженный деятель науки РФ» и «Заслуженный 
врач РФ». Среди членов совета главные специалисты 
министерства здравоохранения Российской Феде-
рации по медицинской реабилитации и спортивной 
медицине. Большинство членов диссертационного 
совета входят в состав экспертных советов МЗ РФ по 
медицинской реабилитации и спортивной медицине.

Внимательное, доброжелательное отношение к 
соискателям, квалифицированная и объективная 
оценка диссертационных работ является основой 
деятельности диссертационного совета Универ-
ситета. Соискатель имеет возможность получить 
консультацию и квалифицированную помощь от 
сотрудников секретариата Ученого совета вуза 
(первичный прием документов) и руководства дис-
сертационного совета по всем вопросам, связанным 
с защитой диссертации.

Деятельность диссертационного совета строится 
в строгом соответствии с нормативными документа-
ми Высшей Аттестационной Комиссии Российской 
Федерации. О высокой эффективности и качестве 
работы советов говорит отсутствие отрицательных 

решений ВАК РФ по диссертациям, представленным 
диссертационным советом РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
по специальности 14.03.11 — Восстановительная 
медицина, спортивная медицина, лечебная физкуль-
тура, курортология и физиотерапия за всю историю 
работы совета.

Заседание диссертационного совета по рассмо-
трению документов соискателей и защите диссерта-
ций планируется провести 15 апреля.

Повестка дня:
1-ое заседание: Защита диссертации Булатовой 

Марии Анатольевны на тему: «Оценка двигательной 
функции при парезе вследствие церебрального ин-
сульта в процессе кинезотерапии», представленной 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальностям: 14.03.11 — восстанови-
тельная медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия; 14.01.11 
— нервные болезни.

Работа выполнена на кафедре реабилитации и 
спортивной медицины педиатрического факульте-
та ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России.

Научные руководители — профессор кафедры 
реабилитации и спортивной медицины педиатриче-
ского факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, доктор медицинских наук Ивано-
ва Галина Евгеньевна; член.-корр. РАМН, профессор, 
Министр Здравоохранения РФ Скворцова Вероника 
Игоревна.

2-ое заседание: Защита диссертации Смирновой 
Светланы Николаевны на тему: «Флюктуирующие токи 
в комплексном лечении детей с врожденными анома-
лиями развития толстой кишки», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.03.11 — восстановительная 
медицина, спортивная медицина, лечебная физкуль-
тура, курортология и физиотерапия.

Работа выполнена в отделениях физиотерапии 
и реабилитации и детской хирургии Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
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Московской области Московском областном науч-
но-исследовательском клиническом институте им. 
М.Ф. Владимирского.

Научный руководитель — доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель отделения физиотера-
пии и реабилитации ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Вла-

димирского, заведующая кафедрой физиотерапии 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Ге-
расименко Марина Юрьевна. Научный консультант 
— доктор медицинских наук, профессор, руководи-
тель отделения детской хирургии Машков Александр 
Евгеньевич.

Министерство здравоохранения Российской Федерации
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
"Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова"
(ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России)

Единая телефонная справочная: (812) 303-50-00, факс: (812) 303-50-35
www.szgmu.ru

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Все-

российской научно-практической конференции с 
международным участием «Методы оценки и повы-
шения работоспособности у спортсменов», которая 
будет проходить на кафедре лечебной физкультуры и 
спортивной медицины с курсом остеопатии ГОУ ВПО 
"Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 13–14 
июня 2013 года с 10.00 по адресу Санкт-Петербург, 
Заневский пр. д. 1.

Темы конференции:
1. Современные методы исследований в спортив-

ной медицине: сердечно-сосудистой, мышеч-
ной, нервной, бронхо-легочной систем, опор-
но-двигательного аппарата, психодиагностика 
в спорте, биохимия и генетика спорта в оценке 
работоспособности спортсмена.

2. Методы функциональной диагностики и трени-
ровочный процесс.

3. Методы повышения работоспособности: пси-
хологические, педагогические, физические, 
физиотерапевтические, фармако-логические, 
традиционные.

4. Роль спортивного питания и БАД в повышении 
работоспособности спортсмена.

Приглашаются руководители и сотрудники одно-
именных кафедр медицинских и физкультурных 

учебных заведений, врачи спортивной медицины, 
функциональной диагностики, спортивные биохими-
ки и генетики, тренеры, сотрудники фитнес клубов.

Регистрация (анкета участника) и подача тезисов 
по адресу электронной почты: vfdkrg@zdrav.spb.ru

Приглашаем посетить Санкт-Петербург в самое 
живописное время — белые ночи. Предусмотрена 
культурная программа.

Правила оформления публикации в сборнике 
конференции:
Принимаются к публикации тезисы. Публикация 

в сборнике конференции БЕСПЛАТНАЯ.
Правила оформления тезисов: Текстовый ре-

дактор Microsoft Word 2000 и выше. Объем не более 
2 страниц; размер бумаги А4, ориентация книжная. 
Шрифт Times New Roman, 12 pt. Поля: левое, правое, 
верхнее и нижнее 2 см; межстрочный интервал — 
одинарный. Название доклада, ФИО авторов, Орга-
низация. От одного автора может быть подано не 
более двух статей.

Тезисы принимаются в электронном виде по 
электронному адресу: vfdkrg@zdrav.spb.ru

В теме электронного письма необходимо напи-
сать: «Тезисы конференции ФИО»

Срок подачи тезисов до 15 мая 2013 года.
Все вопросы Манжулиной Олесе Владимировне 

по тел (812) 528 88 70 или адресу vfdkrg@zdrav.spb.ru.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопро-
вождается письмом с предложением и указанием необходи-
мого назначения (раздела).

2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде 
или должны быть напечатаны на принтере или пишущей 
машинке.

Требования к материалам, присланным в электронном 
виде.

а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске 
в программе WORD с расширением .txt, .doc.

б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, 
необходимо приложить их распечатку в двух экзем-
плярах.

в) К материалам, передаваемым по электронной почте, 
необходимо приложить сопроводительное письмо с 
указанием названия журнала и раздела в нем.

Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте — 1,5 интервала, на 

листе — 30 строк, в строке — 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге 

формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех 

требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. 
При отсутствии электронной версии возможна задержка 
публикации статьи из-за дополнительной технической об-
работки текста.

4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее на-
звание статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия 
автора (авторов), полное название учреждения и его под-
разделения (кафедры), из которого выходит статья, город, 
страна, а в оригинальных статьях — резюме (не более 0,5 
страницы) и «ключевые слова» — все вышеперечисленное 
печатается на русском и английском языках.

5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 
10 с., заметок из практики — 5-6 с., обзоров и лекций — до 
15 с. машинописного текста.

6. Если авторы статьи работают в разных организациях, 
необходимо с помощью условных обозначений соотнести 
каждого автора с его организацией. Статья должна быть 
подписана всеми авторами.

7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество 
автора, с которым редакция будет вести переговоры, его пол-
ный почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длин-
ного введения и повторений, тщательно выверена автором. 
Порядок изложения материала в оригинальной статье 
должен быть следующим: введение, материалы и методы, 
результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце 
статьи должны быть изложены рекомендации о возможности 
использования материала работы в практическом здравоох-
ранении или дальнейших научных исследованиях. Методика 

исследования, используемая аппаратура и статистические 
методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко 
можно было воспроизвести. Все единицы измерения даются 
по Международной системе единиц СИ.

9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо 
полно представить цели, задачи, показания и противопока-
зания, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, 
оборудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания 
комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за 
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.

10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для 
повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто 
употребляемых медицинских терминов, при этом все сокра-
щения должны быть сначала приведены в статье полностью; 
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специаль-
ные термины следует приводить в русской транскрипции.

11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические 
формулы визируются авторами на полях; за их правильность 
ответственность несет автор.

12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) долж-
ны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки 
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры 
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и со-
ответствовать тексту статьи.

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 
единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном 
листе, каждый источник с новой строки под порядковым 
номером. В списке перечисляются только те источники ли-
тературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке 
приводятся фамилии авторов до трех. 

При описании статей из журнала указывают в следующем 
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора, 
если их несколько, то первых трех, название источника, год, 
том, номер страницы (от и до). 

При описании статей из сборников указываются выход-
ные данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, 
название сборника, место издания, год издания, страницы 
(от и до).

За правильность приведенных в списке данных литерату-
ры ответственность несут авторы. Библиографические ссыл-
ки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в 
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии 
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.

14. Редакция направляет все статьи на рецензирование 
и имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не 
искажая основного смысла. Если статья возвращается автору 
для доработки, исправлений или сокращений, то вместе с 
новым текстом автор должен возвратить и первоначальный 
текст.

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию 
журнала «Лечебная физкультура и спортивная ме-
дицина», проходят через институт рецензирования.

2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (глав-

ным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой 

автором (см. ниже рекомендуемые план и оформ-
ление рецензии); в качестве рецензента не могут 
выступать научный руководитель или консультант 
диссертанта;

• дополнительное рецензирование ведущими специ-
алистами отрасли, в том числе из состава редакци-
онной коллегии и редакционного совета журнала.

3. Результаты рецензирования сообщаются автору.
Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (наименование статьи, 

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, науч-

ная новизна представленного материала).
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность 

представленных материалов, грамотность из-
ложения, ценность полученных результатов, 
апробация, замечания по статье).

2.3. Заключение (возможные варианты):
• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после 

исправления указанных замечаний (без по-
вторного рецензирования);

• статья требует серьезной доработки с учетом 
указанных замечаний (с последующим повтор-
ным рецензированием);

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, зани-
маемая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись за-
веряется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде 
ориги налов фотографий или в виде качественных изобра-
жений, отпечатанных типографским способом.

2. В случае, когда материалы передаются в электронном 
виде по электронной почте или на дискетах, убедительная 
просьба не помещать графические файлы в текстовые до-
кументы (за исключением диаграмм), а пересылать или за-
писывать на дискеты и CD-диски отдельно со следующими 
параметрами:

.tif (с LZW-сжатием, 300 dpi),

.jpg (высокого качества, 300 dpi),

.cdr, .ai, .eps (шрифты в кривых)

Необходимо приложить распечатку передаваемых 
файлов!

При желании использовать строго определенный цвет в 
рекламе — давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке 
Pantone Process.

3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой 
иллюстрации простым карандашом ставятся номер рисунка, 
фамилия автора и пометка «верх», «низ».

4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном 
листе с указанием номера рисунка; в подписи приводится 
объяснение значений всех кривых, букв, цифр и других ус-
ловных обозначений.

• Рукописи авторам не возвращаются.
• При несоблюдении вышеизложенных требований к 

материалам редакция за качество публикации ответ-
ственности не несет.

• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1, каб. 410
направлять Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
 Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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Размер блока,
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)Реклама в рубриках
2-я и 3-я полосы 

обложки
4-я полоса обложки

1/8 3 000 — — — 84–58

1/4 5 000 — — — 84–123

1/2 8 000 12 000 — — 174–123

1 15 000* 20 000 20 000 25 000 174–250
*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)


