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Введение. Ориентированные на получение ре-
кордных результатов интенсивные нагрузки в спорте 
высших достижений предъявляют запредельные 
требования к функциональным системам организма 
человека. Адаптационные резервы данных систем и 
организма в целом, имеют определенные пределы, 

обусловленные генетическими факторами и индиви-
дуальными психофункциональными особенностями 
[1]. В ходе активной спортивной деятельности воз-
никают изменения состояния организма, связанные с 
процессами адаптации, утомления, а также переутом-
ления и перенапряжения [2]. Это неизбежно вызывает 

SUMMARY
The aim of the work is to update the issues of recognition of occupational diseases in sports and the creation 

of a system of medical rehabilitation for professional athletes. The research results show that occupational 
sports cause the emergence of occupational diseases associated with the specifics of a particular sport. The 
structure of the incidence of athletes, according to various sources, includes the pathology of almost all body 
systems: most often athletes suffer from chronic diseases of the musculoskeletal system and are injured, they 
often experience overstrain and are diagnosed as «overworked», followed by organs and cardiovascular system. 
Diseases of the respiratory, gastrointestinal, nervous and urogenital systems occur. The creation in the Russian 
Federation of a specialized center for occupational pathology and rehabilitation of athletes would be able 
to comprehensively solve the tasks of medical and biological support and rehabilitation of athletes in high-
performance sports and help preserve and strengthen the health of leading athletes of the Russian Federation.

Keywords: sathletes, occupational diseases, injuries, occupational pathology, rehabilitation..

SPROFESSIONAL DISEASES OF ATHLETES: MEDICAL AND LEGAL ASPECTS
G.N. Ter-Akopov, Yu.V. Koryagina 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific and Clinical Center  
of the Federal Medical and Biological Agency»

(Essentuki, Russia)

Г.Н. Тер-Акопов, Ю.В. Корягина 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-

клинический центр Федерального медико-биологического агентства» 
(Ессентуки, Россия)

РЕЗЮМЕ
Целью работы является актуализация вопросов о признании профессиональных заболеваний в 

спорте и создании системы медицинской реабилитации профессиональных спортсменов. Результаты 
исследований показывают, что занятия профессиональным спортом обусловливают возникновение 
профессиональных заболеваний, связанных со спецификой того или иного вида спорта. Структура за-
болеваемости спортсменов, по данным различных источников, включает патологию практически всех 
систем организма: наиболее часто спортсмены болеют хроническими заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата и получают травмы, достаточно часто у них наблюдаются состояния перенапряжения и 
им ставится диагноз «переутомление», далее следуют заболевания лор-органов и сердечно-сосудистой 
системы. Имеют место заболевания дыхания, желудочно-кишечного тракта, нервной и мочеполовой 
систем. Создание в Российской Федерации специализированного центра профпатологии и реабили-
тации спортсменов смогло бы комплексно решать задачи медико-биологического сопровождения и 
реабилитации спортсменов в спорте высших достижений и способствовать сохранению и укреплению 
здоровья ведущих спортсменов Российской Федерации.

Ключевые слова: спортсмены, профессиональные заболевания, травмы, профпатология,  
реабилитация.

© Тер-Акопов  Г.Н.  
УДК: 61:796/799
В94
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как функциональные, так патологические изменения 
в организме человека, которые могут явиться при-
чиной заболеваний и травм. Следовательно, спорт 
высоких достижений представляет собой источник 
профессиональных рисков, ведущих к нарушению 
трудоспособности и снижению качества жизни [1].

Целью данной статьи является актуализация во-
просов о признании профессиональных заболеваний 
в спорте и создании системы медицинской реабили-
тации профессиональных спортсменов.

Методы и материалы. Был проведен анализ 
нормативно-правовых актов, отечественной и зару-
бежной литературы по проблеме профессиональных 
заболеваний спортсменов.

Результаты исследования и их обсуждение. В 1999 
г. был принят Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (№ 
80-ФЗ), который впервые ввел в законодательную 
практику РФ понятие профессионального спорта 
как предпринимательской деятельности, «...целью 
которой является удовлетворение интересов профес-
сиональных спортивных организаций, спортсменов, 
избравших спорт своей профессией» [3].

Согласно трудовому кодексу РФ трудовые от-
ношения со спортсменами регулируются статьями 
348.1, 348.2, 348.3, 348.4, 348.5, 348.6, 348.7, 348.8, 348.9, 
348.10, 348.11, 348.12 [4].

Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 7 апреля 2014 г. N 186н утвержден Профес-
сиональный стандарт «Спортсмен». Основная цель 
вида профессиональной деятельности спортсмена: 
подготовка к спортивным соревнованиям по опре-
деленным видам спорта и дисциплинам, участие в 
них [5].

Занятия профессиональным спортом являются 
причиной возникновения профессиональных забо-
леваний, связанных со спецификой того или иного 
вида спорта [6,7]. Профессиональным называют за-
болевание, развивающееся в результате воздействия 
факторов риска, обусловленных трудовой деятель-
ностью [8]. 

Как правило, большинство заболеваний спор-
тсменов связано с состоянием перенапряжения. 
Обычно перенапряжение какой-либо системы 
или органа возникает при использовании физи-
ческих нагрузок, превышающих функциональные  

возможности, и может возникать как у спортсменов, 
недавно перенесших заболевания и имеющих очаги 
хронических инфекций и интоксикации, так и у здоро-
вых тренированных лиц при выполнении предельной 
однократной нагрузки [9]. 

Специальные исследования ученых [10-14] по-
казывают, что труд спортсменов-профессионалов 
является очень тяжелым, что обусловливает повы-
шенную вероятность развития профессиональных 
заболеваний и травматизма. Высокая тяжесть их труда 
неблагоприятно отражается на функциональных по-
казателях организма, является стрессовым фактором, 
приводит к нарушению адаптационного потенциала, 
расстройствам сна, развитию ассоциированных с 
занятием спортом заболеваний различных органов 
и систем, которые следует рассматривать как про-
фессиональные [11]. 

Для характеристики актуальности проблемы про-
фессиональной патологии в спорте убедительными 
стали результаты экспертной оценки медицинских 
карт спортсменов, состоящих на диспансерном учете 
во врачебно-физкультурных диспансерах и отделе-
ниях спортивной медицины по отдельным видам 
хронических заболеваний. Как свидетельствуют ре-
зультаты этой оценки, в 39,2 % случаев спортсмены, 
включенные в репрезентативную выборку, имеют 
прямые показания для проведения экспертизы связи 
имеющихся у них хронических заболеваний с профес-
сией. В наибольшей степени эти утверждения верны 
по отношению к группе страдающих заболеваниями 
костно-мышечной и периферической нервной систем 
спортсменов высокого класса [7]. 

Структура заболеваемости спортсменов, по дан-
ным различных источников, включает патологию 
практически всех систем организма: наиболее часто 
спортсмены страдают хроническими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и получают травмы, 
достаточно часто у них наблюдаются состояния пере-
напряжения и ставится диагноз «переутомление», 
далее следуют заболевания лор-органов и сердеч-
но-сосудистой системы. Имеют место заболевания 
дыхания, нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы у женщин спортсменок 
[7, 9-14].

По данным О.С. Коган (2008), распространенность 
хронических заболеваний у спортсменов в среднем 
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составляет 84,0 случая на 100 осмотренных. Наиболь-
шая частота заболеваний с хроническим течением 
регистрируется у представителей  скоростно-си-
ловых видов спорта (91,3 на 100 обследованных). 
Далее следуют единоборцы (89,9 на 100), на третьем 
месте атлеты, занятые в циклических видах (83,5 на 
100). Структура распространенности хронических 
заболеваний у женщин отличается от мужчин. Среди 
женщин лидируют спортсменки циклических видов 
спорта (94,4 на 100 осмотренных), за ними — пред-
ставительницы сложнокоординационных видов (85,7 
на 100), затем — игровых видов (у них этот показатель 
практически не отличается от группы сравнения [50,0 
на 100 осмотренных]) [13]. 

Многолетние диспансерные наблюдения, в ходе 
которых было обследовано 3380 представителей 50 
видов спорта, позволили установить, что болезни 
костно-мышечной системы и соединительной тка-
ни — ведущие патологии, они составляют от 35,1 до 
44,0 % всех патологий [7]. Специалистами отдельно 
исследована структура заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата (976 спортсменов 16–42 лет) [10]. 
Согласно полученным данным среди спортсменов 
преобладают лица с заболеваниями коленного (17,9 
%) и голеностопного (11,3 %) суставов, пяточной 
кости (12,9 %), ахиллова сухожилия (10,2 %), послед-
ствиями травм опорно-двигательного аппарата (16,2 
%), дегенеративными заболеваниями позвоночника 
(12,8 %). В младшей возрастной группе (16–20 лет) 
преобладали спортсмены с последствиями травм. 
Для средней возрастной группы (21–30 лет) наряду 
с последствиями травм были наиболее характерны 
заболевания коленного сустава. Для спортсменов 
старше 30 лет наряду с заболеваниями коленного 
сустава в 2–3 раза чаще имели место заболевания 
позвоночника, по сравнению с другими возрастными 
группами [10]. 

Во всех видах спорта как среди мужчин, так и 
среди женщин выражена динамика роста распростра-
ненности хронических заболеваний с увеличением 
возраста и стажа профессиональной спортивной 
деятельности. Также установлено, что показатели 
распространенности как в целом хронических за-
болеваний, так и отдельных нозологических групп 
(в том числе болезней костно-мышечной системы 
и нейроциркуляторной дистонии) у спортсменов-

профессионалов статистически выше, чем в группе 
сравнения [13].

Структура заболеваемости спортсменов значи-
тельно различается в зависимости от вида спорта, 
характера физической нагрузки (сила, выносливость, 
контактные единоборства, игровые виды) и условий 
среды: холод, жара, водная среда и т.д. Наиболее 
высокая распространенность хронических заболе-
ваний выявлена у атлетов скоростно-силовых видов 
спорта (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг), которая 
составила 96,8 на 100 осмотренных; у единоборцев - 
90,3 на 100 осмотренных; спортсменов циклических 
и сложнокоординационных видах соответственно 
85,4 и 84,8 на 100 осмотренных. В игровых видах 
спорта этот показатель значительно ниже (52,9 на 
100 осмотренных) [13]. 

Травмы больше свойственны игровым видам 
спорта, заболевания пяточной кости — видам спорта, 
сопряженным с бегом и прыжками (легкая атлетика, 
волейбол, футбол), голеностопного сустава — с рез-
кими изменениями направления движения (хоккей, 
фигурное катание), коленного сустава — с повы-
шенной нагрузкой на коленный сустав (фигурное 
катание, гимнастика, волейбол); большой теннис 
характеризуется повышенной травматичностью 
костей и суставов верхних конечностей, а тяжелая 
атлетика — позвоночника [10]. 

На Всемирной конференции Международного 
Олимпийского комитета по предупреждению трав-
матизма и болезней в спорте в Монако ученые из 
университета Ноттингема и Английского института 
спорта (Великобритания) [26] представили доклад об 
эпидемиологическом изучении травм и заболеваний 
шорт-трековиков в Великобритании. Они отмечают, 
что 64 % спортсменов имеют по крайней мере одну 
травму. Наиболее распространенными являются 
травмы бедра (38 %), поясничного отдела позво-
ночника и колена (19 % каждая). Наиболее частыми 
причинами травм были чрезмерные напряжения 
(хронические/острые: 38 %) [15]. Ученые Харбин-
ского института физкультуры (Китай) показали, что 
длительные высокоинтенсивные тренировки на 
льду оказывают негативное воздействие на минера-
лизацию костной ткани спортсменов. Раннее начало 
тренировок на льду увеличивает ультразвуковые 
признаки изменения пяточной кости [16].

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Исследователи Сиднейского университета проа-
нализировали взаимосвязь параметров тренировоч-
ной нагрузки и тяжести травм у легкоатлетов 13–17 
лет. Они установили, что основной причиной травм 
является именно интенсивная тренировка, а не объем 
и стаж занятий. Интенсивные тренировки и нагрузки 
в 13–14 лет и высокоинтенсивные тренировки в 15–16 
лет связаны с получением травм у 13–17-летних спор-
тсменов. Тяжелые травмы в 17,3 % случаев приводят 
к прекращению тренировочных занятий [17]. 

Специалисты Норвежского университета науки 
и технологий определили, что распространенность 
заболеваний опорно-двигательного аппарата среди 
норвежских биатлонисток составляет 57,8 %. Наибо-
лее часто встречались травмы колена (23,0 %), икро-
ножных мышц (12,2 %), голеностопного сустава (10,8 
%), нижней части спины (10,8 %) и бедра (10,1 %) [18].

Специалисты выделяют ряд важных проблем, 
которые предъявляют повышенные требования к 
дыхательной системе представителей зимних видов 
спорта [19,20]. Бронхиальные расстройства спортсме-
нов ученые объясняют постоянной гипервентиляци-
ей холодным и сухим воздухом во время физических 
упражнений. Дыхательная система фактически может 
«дезадаптироваться» при тренировке в холодной 
среде. Сочетание интенсивных тренировок с хо-
лодными условиями окружающей среды вызывает 
ремоделирование эпителия дыхательных путей, о 
чем свидетельствует биопсия бронхов человека [19]. 
Группа ученых с кафедры торакальной медицины 
университетской больницы, кафедры кровообраще-
ния Норвежского университета науки и технологий 
(Тронхейм) представили данные, показывающие 
гиперчувствительность дыхательных путей биатлони-
стов и лыжников, они их связывают с аллергической 
сенсибилизацией или условиями тренировки [20].

В перечне профессиональных заболеваний 
утвержденного приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ от 27 апреля 
2012 г. закона N 417н «Об утверждении перечня 
профессиональных заболеваний» представлены 
заболевания, которые встречаются у спортсменов 
и могут возникать вследствие занятий спортом. Это 
заболевания II группы, «Заболевания, их последствия, 
связанные с воздействием производственных физи-
ческих факторов»: 

2.2. Заболевания, связанные с повышенной или 
пониженной температурой окружающей среды; 

2.3. Заболевания, связанные с воздействием по-
вышенного давления окружающей газовой и водной 
среды. 

Заболевания IV группы, «Заболевания, связанные с 
физическими перегрузками и функциональным пере-
напряжением отдельных органов и систем»: 

4.1. Полинейропатия верхних и нижних конеч-
ностей, связана с воздействием функционального 
перенапряжения или комплекса производственных 
факторов; 

4.2. Опущение и выпадение матки и стенок вла-
галища; 

4.3. Компрессионные мононевропатии, связанные 
с функциональным перенапряжением; 

4.4. Рефлекторные и компрессионные синдромы 
шейного и пояснично-крестцового уровней, связаны 
с функциональным перенапряжением; 

4.5. Болезни мягких тканей, связаны с функцио-
нальным перенапряжением; 

4.6. Профессиональная дискинезия [21].
Однако в перечне профессиональных заболева-

ний не указана связь этих заболеваний с занятиями 
спортом, также в нем отсутствуют встречающиеся 
вследствие перенапряжения у профессиональных 
спортсменов болезни функциональных систем. На-
пример, диагноз «Z73.0 Переутомление» очень часто 
встречается у спортсменов. Смежные коды: «Z73.2 Не-
достаток отдыха и расслабления», «Z73.3 Стрессовое 
состояние, не классифицированное в других рубри-
ках», «Z73.6 Вызванные снижением трудоспособности 
ограничения деятельности» [22].

Заключение. В Российской Федерации нет спе-
циализированного, проводящего экспертизу связи 
заболевания с профессией у спортсменов и обла-
дающего соответствующей лицензией по данному 
виду медицинской деятельности центра профпато-
логии; экспертиза связи заболевания с профессией 
у спортсменов проводится центрами профпатологии 
общего профиля без учета специфики деятельности, 
нагрузок для этого контингента. 

Представляется целесообразным создать в систе-
ме ФМБА России центр профпатологии для спортсме-
нов для проведения научно-методического, реабили-
тационного, экспертного сопровождения этого вида 
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деятельности. Создание такой структуры смогло бы 
комплексно решать задачи медико-биологического 
сопровождения и реабилитации спортсменов в 
спорте высших достижений и способствовать сохра-
нению и укреплению здоровья ведущих спортсменов 
Российской Федерации.
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SUMMARY
The intake of dietary supplements (DS) is widespread among elite athletes. The article describes the char-

acteristics of main groups of DS, which are widely used in elite spots. The negative effects of DS usage includ-
ing those given in WADA Prohibited list 2019 are described. Moreover, an algorithm for making an informed 
decision about the need of using the DS by athletes is presented.

Keywords: Dietary supplements, athletes, sport nutrition, WADA code, prohibited substance.
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РЕЗЮМЕ
Прием биологически активных добавок (БАД) широко распространен среди спортсменов высокого 

класса. В статье дана характеристика основным группам БАД, используемых в спорте высших достижений. 
Широко описаны негативные эффекты их употребления, и в том числе с учетом запрещенного списка 
ВАДА 2019 года. Представлен алгоритм принятия информированного решения о необходимости при-
менения биологически активных добавок спортсменами.

Ключевые слова: биологически активные добавки, спортсмены, спортивное питание, кодекс ВАДА, 
запрещенные субстанции..
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Биологически активные добавки (далее — добав-
ки, БАД) широко распространены как в популяции 
в целом, так и в спорте, включая массовый спорт и 
спорт высших достижений. БАД может обеспечить 
спортсмена дополнительной энергией и необходи-
мыми питательными веществами [1, 2]. Но зачастую 
те же самые БАД могут навредить ему, особенно в 
тех случаях, когда становятся причиной нарушения 
антидопинговых правил, когда страдает не только 
здоровье спортсмена, эффективность подготовки, 
но и его репутация. Каждый раз, принимая решение 
об использовании БАД в процессе подготовки, спор-
тсмен должен оценить не только возможное влияние 
ингредиентов, входящих в состав добавки, на раз-
личные стороны подготовки, но и их антидопинговую 
безопасность [3].

Более или менее приемлемые доказательства 
эффективности в спорте существуют только для 
очень небольшого перечня добавок. Влияние БАД 
на различные стороны подготовки и здоровье спор-
тсмена зависит не только от их состава, но также от 
индивидуальных генетических особенностей каждого 
спортсмена, его микробиома (суммы геномов микро-
биоты) и диетических привычек. Индивидуальные 
особенности питания способны влиять на экспрессию 
генов и на микробиоту (совокупность микроорга-
низмов отдельных органов и систем человека), что, 
в свою очередь, может влиять на ответ организма на 
принимаемые БАД. В то время как вариации генома 
между отдельными людьми составляют менее 0,01 
%, вариации микробиоты являются гораздо более 
значимыми — 80–90 %. Последние данные свиде-
тельствуют о том, что оба эти фактора могут влиять 
на подготовку спортсмена [4].

Основными причинами, по которым спортсмены 
принимают БАД, обычно называют следующие:

- Поддержание здоровья на фоне интенсивных 
нагрузок;

- Компенсацию дефицита микроэлементов;
- Удовлетворение потребности в макроэле-

ментах, получение дополнительной энергии, чего не 
всегда возможно добиться, принимая обычную пищу;

- Прямое влияние на эффективность спортив-
ного выступления, а также опосредованное влияние 
за счет повышения эффективности тренировок, 
устранения болей в мышцах и суставах, улучшения 

настроения, изменения состава тела.
При использовании БАД в основе выбора долж-

ны лежать безопасность, эффективность, а также 
соответствие виду спорта (характеру расходования 
энергии) и индивидуальная потребность спортсмена.

В Консенсусе по БАД МОК выделяет следующие 
формы пищевых добавок:

1. Функциональное питание, пища, обогащен-
ная дополнительными питательными веществами 
или компонентами, обычно не входящими в ее со-
став (например, минералами, витаминами и другими 
питательными веществами).

2. Специально разработанное питание и 
спортивное питание, поставляющие питательные 
вещества и энергию в форме, более удобной для 
применения, чем при обычном рационе, или предна-
значенное для использования во время тренировок 
(например, спортивные напитки, гели, батончики).

3. Отдельные питательные вещества, другие 
компоненты растительного или животного про-
исхождения, принимаемые в изолированном или 
концентрированном виде.

4. Продукты, содержащие различные комбина-
ции компонентов, перечисленных выше.

Опросы, проводимые среди спортсменов, пока-
зывают высокую распространенность использования 
БАД. Большинство опросов выявляют следующее:

1. БАД используют спортсмены в самых разных 
видах спорта.

2. Применение БАД соответствует нормам, 
принятым в спортивном сообществе и в популяции 
в целом.

3. Частота приема БАД возрастает с повышени-
ем уровня спортивного мастерства, возрастом, она 
выше среди мужчин, чем среди женщин.

Причины применения БАД самые разные:
1. Для коррекции или предотвращения дефи-

цита питательных веществ, способного нанести вред 
здоровью или повлиять на спортивные результаты.

2. В качестве удобной формы поступления пи-
тательных веществ и энергии во время тренировок 
и соревнований.

3. Для повышения эффективности выступлений 
во время соревнований.

4. Для непрямого влияния на процесс под-
готовки, возможности повысить ее интенсивность, 
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объем, ускорить восстановление после тренировки, 
оптимизировать состав и массу тела, снизить риск 
травмы или заболевания.

5. Если БАД предоставляется спонсором или 
распространяется бесплатно.

6. В качестве перестраховки, на всякий случай.
7. Потому что спортсмены знают или верят, что 

их соперники тоже используют добавки.
Как видно из этого короткого (и неполного) переч-

ня, далеко не всякая мотивация является достаточно 
обоснованной.

Обычно сложно выделить эффект использования 
БАД при одновременном приеме пищи, направлен-
ном также на восполнение энергии и питательных 
веществ. Результаты большинства исследований 
эффективности БАД невозможно применить в спорте. 
Выводы об эффективности БАД в спорте имеют, как 
правило, очень низкую степень доказательности. Они 
основаны на рассказах и наблюдениях спортсменов, 
«научных» или механистических гипотезах, объясня-
ющих, как добавки могут повлиять на процесс под-
готовки, при незначительном объеме выборки или 
полном отсутствии доказательств эффективности.

«Золотым стандартом» при определении влияния 
различных добавок на спортивное выступление яв-
ляется проспективное рандомизированное контро-
лируемое научное исследование, когда его субъект 
выбирается случайным образом для назначения экс-
периментальной субстанции или плацебо (в идеале 
— двойным слепым методом).

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАД 
СПОРТСМЕНАМИ

1. Для предупреждения или устранения 
дефицита питательных веществ
Микроэлементы играют важную роль в регуляции 

процессов, влияющих на эффективность подготовки и 
выступления спортсменов, начиная от производства 
энергии и заканчивая строительством новых клеток и 
белков. Выраженный дефицит одного или нескольких 
подобных питательных веществ (нутриентов) может 
привести к значительному снижению спортивных 
результатов либо напрямую, либо путем снижения 
способности спортсмена тренироваться эффективно 
(например, при железодефицитной анемии) или же к 
повышенному травматизму (например, при дефиците 

витамина D). Спортсмены более подвержены риску 
дефицита питательных веществ из-за активного рас-
ходования нутриентов в процессе спортивной под-
готовки. Еще одной проблемой является наличие у 
некоторых спортсменов субклинического дефицита 
нутриентов, который тяжело оценить из-за неопреде-
ленности понятия «необходимое количество», а также 
отсутствия понимания, как оценивать необходимый 
уровень нутриентов для спортсменов исходя из су-
ществующих классификаций. 

Оценка пищевого статуса спортсмена включает 
выявление, верификацию и интерпретацию проблем, 
связанных с питанием, а также их причин и значения 
для здоровья и подготовки. Полная оценка в идеале 
должна включать детальный медицинский и пищевой 
анамнез, оценку диеты, антропометрию и показатели 
состава тела, а также определение биохимических 
параметров [5].

Эта оценка должна обеспечить спортсмену воз-
можность:

1. Выявить факторы, ведущие к дефициту ну-
триентов, а также составить (совместно с врачом или 
специалистом по питанию) план питания, обеспечива-
ющий поступление достаточного количества энергии, 
макро и микроэлементов.

2. Использовать короткий или длительный 
прием БАД для коррекции или предотвращения 
дефицита питания в соответствии с планом.

3. Избежать риска для здоровья при исполь-
зовании БАД, включая взаимодействие с принима-
емыми медикаментами, а также риска нарушений 
антидопинговых правил.

4. Сравнить состояние до и после применения 
БАД для оценки эффекта их использования.

Чаще всего БАД в спорте применяется для вос-
полнения дефицита железа, кальция и витамина D. 

Надо помнить, что бессистемное применение до-
бавок с любыми из вышеперечисленных микроэле-
ментов не рекомендуется. Дефицит микроэлементов 
должен быть сначала доказан различными методами, 
которые включают оценку пищевого рациона и ис-
пользование соответствующего маркера в крови 
или моче.

2. БАД и спортивное питание, используемые 
для получения энергии и питательных веществ 
в наиболее удобной форме
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Зачастую спортсмену неудобно принимать обыч-
ную пищу, обеспечивающую весь спектр питательных 
веществ, из-за необходимости хранить и готовить 
продукты в период тренировок, а также в связи с 
невозможностью получить необходимое количество 
питательных веществ и энергии при обычном пита-
нии. В таких случаях спортивное питание является 
более удобным способом получения необходимых 
питательных веществ и энергии. К наиболее распро-
страненным формам спортивного питания относятся 
спортивные напитки, энергетические напитки, спор-
тивные кондитерские изделия, добавки, содержащие 
электролиты, протеиновые добавки, спортивные 
батончики и ряд других [6].

3. БАД, влияющие на эффективность высту-
пления
Некоторые БАД могут помочь спортсмену при 

максимальных нагрузках на тренировках и сорев-
нованиях. К таким добавкам можно отнести кофеин, 
креатин (в форме креатин-моногидрата), нитраты, 
бикарбонат натрия и, возможно, бета-аланин [7, 8]. 

Использование БАД, повышающих эффективность 
выступления, должно рассматриваться в тех случа-
ях, когда доказана их безопасность, легальность и 
эффективность. Когда это возможно, безопасность 
и эффективность БАД должны быть тщательно про-
верены в тренировочных условиях, приближенных к 
соревнованиям, перед использованием их на сорев-
нованиях. Спортсмен должен каждый раз оценивать 
риск приема БАД с учетом возможной контаминации 
запрещенной субстанцией.

4. БАД, косвенно влияющие на повышение 
эффективности выступления
Считается, что многие БАД повышают эффектив-

ность выступления косвенно, поддерживая здоровье 
спортсмена, давая возможность проведения более 
интенсивных тренировок, нормализуя состав тела, 
способствуя ускорению восстановления, повышая 
возможности адаптации, помогая избежать травм 
или ускорить восстановление после них, легче пере-
носить боль и утомление. 

Восприимчивость к заболеваниям повышается, 
когда спортсмены испытывают высокие нагрузки 
на тренировках или соревнованиях при дефиците 
поступления энергии (например, при диетах, на-
правленных на снижение веса), недостаточном 

поступлении энергетических субстратов (низкий 
уровень глюкозы крови) или микроэлементов (не-
достаточность витамина D в зимний период). БАД 
могут помочь спортсменам избежать этих проблем, 
так же, как и в случаях повышенной восприимчивости 
к инфекциям (например, в холодный период года, по-
сле длительных поездок), а также ускорить процесс 
выздоровления при наличии инфекции. 

Наиболее перспективными кандидатами на 
роль вспомогательных средств при лечении или 
предупреждении инфекций являются витамин D и 
пробиотики [9]. Могут быть полезны витамин С, при-
нимаемый в периоды максимальных нагрузок, или 
препараты цинка при появлении первых симптомов 
простуды. Высокие дозы некоторых антиоксидантов, 
особенно витаминов С и Е, могут облегчить наруше-
ния адаптации, связанные с интенсивными нагрузка-
ми. БАД, содержащие пробиотики, могут уменьшить 
проявления диареи путешественников и кишечной 
инфекции.

БАД, которые позволяют спортсмену тренировать-
ся более эффективно, быстрее восстанавливаться, 
предупреждать травмы или скорее возвращаться в 
спорт после полученной травмы, косвенно влияют 
на результативность выступления спортсмена. К наи-
более популярным БАД этой группы можно отнести 
моногидрат креатина, бета-гидрокси-бета-метил-
бутират (HMB), Омега-3 жирные кислоты, витамин 
Д, желатин и витамин С в сочетании с коллагеном, 
куркумин, терпкий вишневый сок [10].

НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Причины негативных эффектов при приеме БАД 

могут быть различными, включая недостаточную 
безопасность и фальсифицированный состав, а так-
же неправильное применение их спортсменами. К 
последнему можно отнести беспорядочный прием 
и дублирование БАД без внимания к общей дозе 
ингредиентов или возможному взаимодействию 
составных частей разных добавок. Даже наиболее 
распространенные БАД могут иметь негативные 
эффекты, особенно когда используются бессистем-
но. Например, применение добавок, содержащих 
железо, спортсменами, у которых нет его дефицита, 
может привести к рвоте, диарее, абдоминальным 
болям, развитию гемохроматоза и патологии печени. 
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Бикарбонаты способны стать причиной желудочно-
кишечных нарушений, если их принимать в больших 
количествах. Это иногда может навредить, а не по-
мочь спортсмену, а также нивелировать эффект от 
употребления других субстанций, принимаемых 
одновременно. 

Философия «чем больше, тем лучше» в случае 
приема кофеина может привести к таким побочным 
эффектам, как тошнота, тревожность, учащение 
сердечного ритма, бессонница, которые перевесят 
достоинства применения добавки [11]. 

Спортсменам, тренерам, врачам и другим участ-
никам процесса подготовки необходимо помнить 
об особенностях законодательного регулирования 
производства и контроля над составом БАД. Оно зна-
чительно отличается от регулирования и контроля в 
сфере производства фармпрепаратов. В большинстве 
стран производство БАД, которые не направлены на 
выявление, лечение и профилактику заболеваний, 
регулируется теми же нормативными актами, что 
и производство обычных продуктов питания. Это 
означает, что к БАД, как правило, не предъявляются 
те же требования, что к медикаментам относительно 
доказательств эффективности, безопасности, каче-
ства составных ингредиентов и состава, который 
приводится на этикетке или в инструкции. Конечно, 
бывают случаи отзыва с рынка тех или иных БАД 
регулирующими органами, однако постоянный мони-
торинг применения различных добавок практически 
невозможен, и изъятие продукта происходит, когда 
проблемы при их приеме возникают у большого ко-
личества потребителей. Не так давно с рынка были 
отозваны БАД, содержащие слишком большие дозы 
витаминов А, D, B6, а также посторонние включения, 
содержащие свинец, битое стекло и фрагменты ме-
талла. Причиной нарушений явилось несоответствие 
производства стандартам GMP. Частыми являются 
также гастроинтестинальные расстройства из-за на-
рушений при производстве и хранении БАД.

Некоторые компоненты БАД способны вызывать 
нарушения здоровья, но их трудно бывает сопо-
ставить с приемом добавок, и прием прекращается 
только после повторных нарушений или появлении 
похожих проблем у других потребителей. Например, 
целый ряд продуктов, содержавших гидроцитри-
новую кислоту, были изъяты из продажи, но только 

после того, как их применение было сопоставлено со 
случаями токсического поражения печени, кардио-
васкулярными проблемами и судорогами. И сегодня 
в сети встречаются предложения БАД, содержащих 
эту субстанцию.

Самой большой проблемой для спортсменов, 
подлежащих тестированию в соответствии с требова-
ниями антидопинговых организаций, является опас-
ность присутствия в БАД запрещенных субстанций, 
что может привести к нарушению антидопинговых 
правил [12]. Спортсмены, которые используют, на-
мереваются использовать или хранят БАД, содержа-
щие субстанции из Запрещенного списка, рискуют 
подвергнуться длительной дисквалификации. Это 
же касается тренеров, врачей, менеджеров, если они 
рекомендуют или назначают эти БАД спортсменам.

Независимо от того, принял ли спортсмен добавку, 
содержащую запрещенную субстанцию, предна-
меренно или случайно, введенное Кодексом ВАДА 
правило строгой ответственности означает, что в 
любом случае будет зарегистрировано нарушение 
антидопинговых правил, что влечет за собой возврат 
завоеванных медалей, премиальных, отмену установ-
ленных рекордов, а также постоянное или временное 
отстранение от тренировок и соревнований. 

Причины, по которым спортсмен может принять 
запрещенную субстанцию вместе с БАД, различны. В 
ряде случаев он не удосуживается прочитать этикетку 
на добавке, чтобы выявить запрещенную субстанцию. 
Многие спортсмены полагают, что БАД являются 
«натуральными» продуктами и жестко контроли-
руются, поэтому безопасны. Другие сталкиваются с 
большим количеством химических наименований 
запрещенных субстанций в Запрещенном списке и 
не в состоянии выявить их на этикетке.

Однако наибольшее беспокойство вызывает на-
рушение спортсменом антидопинговых правил при 
приеме БАД из-за отсутствия на этикетке достоверной 
информации о составе продукта или его загрязнения 
запрещенной субстанцией в процессе производства. 
С момента публикации в начале 2000-х обширного 
исследования, выявившего присутствие в БАД за-
прещенных субстанций, не указанных на этикетке, 
появилось множество сообщений о загрязненных 
добавках [13, 14, 15]. Сложно оценить истинную 
распространенность контаминации. Хотя известное 
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исследование сообщает о том, что примерно 15 % из 
более 600 БАД со всего мира содержат незадекла-
рированные прогормоны, эти и другие подобные 
исследования редко сопровождаются действительно 
случайной выборкой добавок, применяемых спор-
тсменами. Некоторые продукты или их категории 
могут считаться по умолчанию более подверженны-
ми риску загрязнения из-за страны происхождения, 
конкретного производителя, а также типа продукта 
и перечня включенных ингредиентов.

Перечень запрещенных веществ, которые могут 
быть обнаружены в качестве незадекларирован-
ных на этикетке, включает субстанции из различ-
ных разделов Запрещенного списка, в том числе 
стимуляторы, анаболические агенты, селективные 
модуляторы андрогенных рецепторов, диуретики, 
бета-2-агонисты и средства, подавляющие аппетит.

По иронии судьбы БАД, загрязненные незначи-
тельным количеством запрещенных субстанций, 
слишком незначительным, чтобы как-то повлиять на 
результат, все равно могут привести к положительной 
допинг-пробе и дисквалификации [13].

АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Спортсмены, принимающие различные добавки, 

зачастую не имеют ясного представления об их по-
тенциальных эффектах, однако, БАД должны исполь-
зоваться только после тщательной оценки рисков и 
преимуществ их приема.

Алгоритм принятия решений имеет две стороны. 
Одна из них — ожидаемые позитивные эффекты, 
наиболее важными из которых являются коррек-
ция дефицита питательных веществ, улучшение 
качества питания, физиологических/биохимических 
параметров для прямого или косвенного повышения 
качества выступления. С другой стороны, лежит сто-
имость, возможность приема неэффективных БАД, 
возможный риск для здоровья и потенциальный риск 
нарушений антидопинговых правил.

Алгоритм принятия информированного решения 
о необходимости применения БАД спортсменов 
представлен на рисунке.

При принятии решения о необходимости при-
менения БАД спортсмен должен взвесить все за и 
против и проконсультироваться со специалистом. Это 
поможет лучше оценить риски и понять соответствие 

свойств БАД требованиям, которые предъявляются к 
организму спортсмена с учетом особенностей вида 
спорта и состояния здоровья.

Зачастую анализ доказательств эффективности 
и безопасности БАД затруднителен. Полная оценка 
пищевого статуса спортсмена позволит оценить воз-
можные дефициты питательных веществ и подобрать 
необходимые компоненты добавки и спортивного 
питания. Для очень небольшой части БАД и компо-
нентов спортивного питания существуют более или 
менее объективные доказательства их эффективно-
сти в спорте или их непрямого влияния на результат 
при незначительном риске возможных нежелатель-
ных последствий.

Надо иметь в виду, что индивидуальный ответ 
на один и тот же БАД может не совпадать у разных 
спортсменов, а также может не соответствовать 
рекламируемым качествам и эффектам добавки. В 
ряде случаев возможно негативное влияние на тре-
нировочный процесс, несмотря на рекламируемые 

Алгоритм принятия информированного решения о не-
обходимости использования БАД спортсменом
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результаты у других спортсменов.
Еще большей проблемой являются попытки спор-

тсменов использовать БАД, исходя из собственных 
представлений о его составе и механизмах действия, 
не учитывая доказанные эффекты добавки и ее 
компонентов. При использовании новых БАД не-
обходимо оценивать результаты после достаточно 
длительного приема, чтобы исключить случайный 
или суггестивный эффект.

Доказательства, которые подтверждали бы эффек-
тивность большинства добавок, ориентированных на 
спортсменов, как правило, отсутствуют. Даже в тех 
случаях, когда такие доказательства есть, они мало 
применимы у спортсменов высокого уровня из-за 
некорректного дизайна исследований. Невозмож-
ность уточнить состав БАД также может привести 
к ошибочным выводам и неоправданному приему. 
Представляется разумным рассматривать любые БАД, 
которые могут улучшать состояние здоровья и повы-
шать спортивные результаты как возможную причину 
негативных эффектов и тщательно оценивать все 
возможные риски, привлекая специалистов в области 
спортивной медицины и спортивного питания. При-
ведем несколько советов по уменьшению возможных 
рисков приема БАД спортсменами.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК УМЕНЬШИТЬ РИСКИ 
ПРИ ПРИЕМЕ БАД

1. Принимайте их по рекомендации специ-
алиста только при доказанном дефиците пи-
тательных веществ!
Использование БАД, потому что «так делают все», 

«на всякий случай», «фирма предоставляет его бес-
платно», ведет к неоправданным финансовым тратам 
и повышает риск передозировки и даже нарушений 
антидопинговых правил. Прежде всего, необходимо 
оценить и скорректировать диету и только потом 
рассматривать целесообразность приема БАД.

2. Внимательно читайте этикетку и инструк-
цию!
Если в составе БАД встречаются незнакомые 

субстанции, их можно проверить, используя про-
грамму «Антидопинг ПРО». Надо помнить, что одни 
и те же субстанции могут иметь разные названия, 
а в некоторых случаях производитель использует 
наименования, не отражающие состав. Например, 

метилгексанамин часто продается как масло герани, 
хотя имеет синтетическое происхождение. Будьте 
внимательны, изучайте состав БАД! 

3. Если компания, изготовляющая БАД, 
производит также субстанции, запрещенные 
в спорте, не приобретайте БАД, выпущенные 
этой компанией!
Неизвестно, насколько тщательно соблюдаются 

требования стандарта GMP на предприятии. При 
любых отклонениях от технологии БАД может быть 
загрязнен запрещенной субстанцией. Такие случаи 
встречаются достаточно часто, но доказать техно-
логические нарушения спортсмену очень сложно, а 
санкции за использование им запрещенных веществ 
последуют в любом случае. 

4. Избегайте БАД, которые «увеличивают 
мышечную массу», «снижают вес», «повышают 
потенцию» или являются «энергетиками»!
По данным американских контролирующих ор-

ганов, БАД из этих групп наиболее часто содержат 
запрещенные ингредиенты, включая в ряде случаев 
наркотические вещества. Чаще всего в их составе 
встречаются анаболические агенты, гормональные 
препараты, ингибиторы ароматазы, пептидные суб-
станции, стимуляторы. 

Необходимо также с осторожностью относиться к 
продуктам компаний, выпускающих БАД с указанны-
ми эффектами. Это увеличивает вероятность попада-
ния ингредиентов этих добавок в другие продукты.

5. Не приобретайте БАД, содержащие ингре-
диенты, названия которых заканчиваются на 
–ol, -diol или -stene, или вещества, наименова-
ния которых состоят из большого количества 
цифр!
Такие окончания могут свидетельствовать о нали-

чии в составе БАД стероидов, стимуляторов, пептидов 
и других запрещенных в спорте субстанций, а также 
веществ, не прошедших клинические испытания. 

6. Избегайте БАД, которые рекламируются 
как средства лечения и профилактики забо-
леваний!
БАД не проходят необходимые клинические ис-

пытания, чтобы доказать эффективность при лечении 
или профилактике онкологических, простудных, 
эндокринных, сердечно-сосудистых и других заболе-
ваний, либо при коррекции, например, избыточной 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №4 (148) 2018

17

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

массы тела. БАД не может «уменьшить боль», «защи-
тить от рака» или «увеличить подвижность суставов». 
Подобные заявления характеризуют недобросо-
вестного производителя и вводят в заблуждение 
потребителя. БАД — это добавка к питанию, которая 
может помочь скорректировать доказанный дефицит 
питательных веществ.

7. Избегайте БАД, продвижение которых 
сопровождает громкая реклама с сенсацион-
ными заявлениями! 
Заявления типа «новейший научный прорыв», 

«секретная формула», «гарантия возврата денег», 
«быстрый эффект», «используется в течение тысяч 
лет», «эксперты не хотят, чтобы вы знали это» или 
использование впечатляющего звучащего научного 
сленга — не более, чем маркетинговый ход.

8. Не приобретайте БАД, которые реклами-
руются как «альтернатива лекарству»! 
БАД, которые якобы являются «альтернативой 

лекарственным средствам», могут содержать не-
заявленные субстанции, отпускаемые обычно по 
рецепту. Кроме того, есть риск возникновения серьез-
ных последствий для здоровья, если вы прекратите 
принимать лекарства, назначенные вашим врачом, 
заменив их БАД.

9. Не принимайте на веру рекламу, утверж-
дающую, что эффективность БАД подтвержде-
на клиническими исследованиями!
Большинство работ, «доказывающих» эффектив-

ность БАД, ничего не доказывают, поскольку прово-
дятся без соблюдения необходимых протоколов. Эти 
исследования не требуются от компаний по закону 
и часто являются «закрытыми», что не позволяет 
оценить качество и достоверность их результатов. 
Тем не менее, по результатам экспериментов на эти-
кетках появляются броские фразы: «изучено в уни-
верситете», «одобрено институтом» или «клинически 
доказано». Кроме того, у исследователей, которые 
проводят эксперимент, может возникнуть конфликт 
интересов, поскольку они получают финансирование 
от компании-производителя БАД.

10. Будьте внимательны, когда БАД реклами-
руются как «полностью натуральный продукт» 
или как произведенный из трав!
«Полностью натуральные» растительные ингре-

диенты не всегда безопасны. Травы иногда содержат 

активные ингредиенты, которые могут взаимодей-
ствовать друг с другом или с лекарствами. Если вы 
хотите использовать БАД на основе трав, прокон-
сультируйтесь со специалистом о возможных взаи-
модействиях.

Один из рисков, связанных с «полностью натураль-
ной» БАД, заключается в том, что в продукт добав-
ляется искусственно синтезированный ингредиент, 
но на этикетке заявляется, что он выделен из травы. 
Примером является ингредиент метилгексанамин, 
стимулятор, который запрещен в соревновательный 
период. На рынке есть много продуктов, которые 
указывают масло герани на этикетке, когда на самом 
деле изделие содержит синтетически полученный 
метилгексанамин.

Другим примером является Acacia rigidula (акация 
ригидула). Некоторые компании добавляют один 
или несколько синтезированных фенилэтиламинов, 
входящих в Запрещенный список, в свои продукты и 
указывают их как Acacia rigidula на этикетке. Исполь-
зование таких БАД может привести к положительному 
тесту на фенилэтиламин [16]. 

11. Избегайте БАД, в составе которых много 
ингредиентов или компоненты вам неизвест-
ны!
Чем больше ингредиентов, тем выше риск ошибок 

во время производственного процесса, а также не-
гативных последствий для здоровья и карьеры.

12. Отдавайте предпочтение БАД, которые 
проверены квалифицированной независимой 
стороной!
Производитель, дистрибьютор или потребитель 

может обратиться к независимым экспертам для про-
ведения лабораторной экспертизы продукта с целью 
подтверждения допинговой безопасности БАД. Экс-
перты МОК рекомендуют привлекать независимых 
специалистов для оценки допинговой безопасности 
продуктов. 

Ни ВАДА, ни другая антидопинговая организация 
не «проверяют» и не «одобряют» БАД. Если произво-
дитель утверждает, что его продукт получил такое 
одобрение, остерегайтесь это приобретать. 

13. Остерегайтесь БАД, содержащие «се-
кретные» ингредиенты или «патентованные 
смеси»!
В «секретных» смесях не указывается количество 
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каждого отдельного ингредиента. Патентованные 
смеси — это маркетинговый инструмент, который 
компании используют, чтобы попытаться сделать 
свой продукт каким-то образом уникальным или 
особенным. Невозможно узнать, какое количество 
конкретного ингредиента вы получаете в БАД.

14. Помните о возможных рисках!
Важно понимать, что на рынке БАД есть проблемы, 

которые ведут к тому, что бывает невозможно понять, 
что находится во флаконе с добавкой. Это может при-
вести к нарушению антидопинговых правил или на-
вредить здоровью. Не проверяйте эти риски на себе. 
Консультируйтесь со специалистом и принимайте 
БАД осознанно!

Таким образом, спортсмены, принимая решение 
о приеме любых БАД, должны быть уверены в отсут-
ствии риска для здоровья, в явной потребности их 
приема с целью улучшения физиологических пара-
метров или спортивных результатов. Кроме того, сле-
дует убедиться, что БАД или спортивное питание, не 
имеют высокого риска контаминации запрещенными 
субстанциями. Полностью гарантировать отсутствие 
риска при приеме БАД невозможно.

Финансирование: работа выполнена в рамках го-
сударственного задания ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
№ 67.002.18.800 «Разработка методических материа-
лов для врачей по спортивной медицине на основе 
анализа документов, регламентирующего противо-
действие допингу в спорте» (шифр: «Антидопинг-18») 
с Федеральным медико-биологическим агентством.
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РЕЗЮМЕ
По результатам обследования пациентов основной и двух контрольных групп допустимо рассматри-

вать дефекты осанки, рефлекторные мышечно-тонические синдромы и миадаптивные постуральные 
синдромы остеохондроза поясничного отдела позвоночника как различные патологические состояния.

Для диагностики миоадаптивного постурального синдрома целесообразно использовать, прежде 
всего, методы визуального осмотра, оценки болевого синдрома, функциональные двигательные тесты, 
а также метод стабилометрии.

Миоадаптивный постуральный синдром характеризуется:
- легкими проявлениями боли и распространением без четкой локализации, т.н. «неконгруэнтная боль»;
- «асимметричной осанкой» - нарушением осанки во фронтальной плоскости при наличии разной 

высоты нижних конечностей;
- мышечным дисбалансом, проявляющимся мозаичными функциональными характеристиками (ус-

ловными двигательными способностями), сопровождающимися в основном снижением выносливости 
к статическим нагрузкам;

- признаками мышечной дискоординации при выполнении теста Фукуда-Унтербергера, сопровожда-
ются как смещением тела вперед и в сторону, так и скручиванием (вращением) тела, а также по данным 
стабилометрии - сочетанием фронтальной и сагиттальной асимметрии.

Проведение данного исследования позволило более детально подойти к проблеме миоадаптивных 
синдромов при остеохондрозе позвоночника.

Ключевые слова: остеохондроз, миоадаптивный синдром, постуральный контроль, болевой синдром 
в позвоночнике, мышечный дисбаланс.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ МИОАДАПТИВНЫХ ПОСТУРАЛЬНЫХ 
СИНДРОМОВ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА

SUMMARY
According to the results of the examination of patients of the main and two control groups, it is permissible 

to regard posture defects, reflex muscular-tonic syndromes and myadaptive postural syndromes of osteochon-
drosis of the lumbar spine as different pathological conditions.

To diagnose myoadaptive postural syndrome, it is rational to use, first of all, visual inspection methods, pain 
syndrome assessment, functional motor tests for determining the state of conditioning and coordination motor 
abilities, as well as stabilometry method.

Myoadaptive postural syndrome is characterized by:
- mild manifestations of pain and distribution without clear localization, so-called. "Incongruent pain";
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- “asymmetric posture” - violation of posture in the frontal plane in the presence of different height of the 
lower extremities;

-muscular imbalance, manifested mosaic functional characteristics (conditioned motor abilities), accompa-
nied mainly by a decrease in endurance to static load;

- signs of muscular discoordination when performing the Fukuda-Unterberger test, accompanied by both 
a shift of the body forward and to the side, and twisting (rotating) the body, and according to stabilometry 
data - a combination of frontal and sagittal asymmetry.

Conducting this study allowed a more detailed approach to the problem of myoadaptive syndromes in 
osteochondrosis of the spine.

Keywords: osteochondrosis, myoadaptive syndrome, postural control, pain in the spine, muscle imbalance.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследований миоадаптивных по-

стуральных синдромов остеохондроза позвоночника 
обусловлена большой распространенностью и не-
уклонной тенденцией роста данных патологических 
состояний [10, 1]

Попытки детализировать варианты миоадаптив-
ных синдромов, в частности постуральных, велись 
достаточно давно. Известно, что английские словари 
традиционно используют термин «posture» как науч-
ное название «осанки» (Матвеев Л. П., 2004). Класси-
фикации выявляемых у детей и подростков дефектов 
осанки предлагались разными авторами, начиная 
с конца XIX: Klein и Thomas (1926); Dudzinski (1927); 
Crook (1936); Stafford (1932), а за ними Николаев (1954); 
Stasienkow (1955); Wolanskiego (1957); Недригайлова 
(1962); Гамбурцев (1973); Путилова (1975); Смагина 
(1979); Потапчук и Дидур (2001). Однако изучение 
вариантов синдромов постурального дисбаланса 
мышц у лиц старших возрастных групп началось 
сравнительно недавно и отражено в работах: Левит 
К, Захсе Й., Янда В. (1987); Веселовского В.П. (1991); 
Gagey P.-M. (1999); Васильевой Л.Ф. (2007); Гайдука 
А.А. (2014). Тем не менее разнообразие предлагае-
мых этими специалистами классификаций нередко 
приводит к путанице в терминологии, когда одни и 
те же состояния разными авторами описываются под 
разными наименованиями.

Несмотря на обилие предложенных классифика-
ций, до настоящего времени не принята учитываю-
щая как возрастные особенности пациентов, так и 
наличие структурных и функциональных нарушений 
сегментов опорно-двигательного аппарата единая 
унифицированная система описания постуральных 
синдромов [4]. 

Таким образом, подробное изучение, классифика-
ция и систематизирование данных о миоадаптивных 
постуральных синдромах остеохондроза позвоноч-
ника актуальны и необходимы для разработки мето-
дов их диагностики и лечения.

Цель исследования
Разработка комплекса диагностических меропри-

ятий при миоадаптивных постуральных синдромах 
остеохондроза позвоночника на основании изучения 
кондиционных и координационных характеристик 
двигательных способностей пациентов.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Выявление диагностической ценности раз-

личных клинических и инструментальных методов 
исследования для диагностики и оценки эффектив-
ности коррекции постуральных нарушений функции 
костно-мышечной системы.

2. Обоснование предложенной диагностиче-
ской программы для выявления миоадаптивных по-
стуральных синдромов остеохондроза позвоночника.

Материалы и методы
Все исследования проводились на клинической 

базе отделения ЛФК и клинической биомеханики 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (г. Москва) науч-
но-поликлинического отделения ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. 
Приорова (г. Москва) и Центра русской хиропрактики 
доктора Колягина (г. Сочи). 

Под нашим наблюдением находились 220 паци-
ентов (основная группа) с установленным диагнозом 
«миоадаптивный постуральный синдром остео-
хондроза позвоночника» в возрасте от 20 до 59 лет 
включительно, из них мужчин 99 (45%), женщин 121 
(55 %). Соотношение мужчин и женщин составило 
ориентировочно 1:1.
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П о л у ч е н н ы е  н а м и  д а н н ы е  со в п а д а ют  с  
литературными о преобладании миоадаптивного по-
стурального синдрома остеохондроза позвоночника 
среди людей относительно молодого, трудоспособ-
ного возраста [3]. Среди наблюдаемых нами больных 
основную часть составили пациенты в возрасте от 40 
до 49 лет – 90 (41 %) пациентов, 13 (6 %) пациентов 
были старше 50 лет (возрастная группа от 50 до 59 
лет), 53 (24 %) пациента были младше 30 лет (возраст-
ная группа от 20 до 29 лет), а 64 (29 %) пациента были 
в возрастном диапазоне от 30 до 39 лет.

1-ю контрольную группу составили 40 пациентов 
с подтвержденными клинически дефектами осанки 
в возрасте 12–20 лет, пол мужской и женский (40 % и 
60 % соответственно); 2-ю контрольную группу – 40 
пациентов с подтвержденным клинически и рентге-
нологически диагнозом «рефлекторный мышечно-то-
нический синдром остеохондроза поясничного отде-
ла позвоночника» в возрасте 21–59 лет, пол мужской 
и женский (52,5 % и 47,5 % соответственно).

При распределении пациентов в группах по воз-
растным категориям отмечено, что во 2-й группе по 
сравнению с основной и 1-й группами отмечалось 
относительно меньшее число пациентов в возрасте 
от 30 до 39 лет на фоне увеличения числа пациен-
тов старшей возрастной группы (от 50 до 59 лет). В 
остальном распределение пациентов по возрастным 
группам также достоверно не отличалось, p>0,05.

В нашей работе методы исследования были раз-
делены на 2 группы:

• методы, способные оценить выраженность и 
динамику изменения анатомического дефекта;

• методы, способные оценить выраженность и 
динамику изменения функциональных нарушений.

В процессе проводимого исследования были 
использованы клинические и инструментальные 
(преимущественно лучевые) методы исследования.

Клиническое обследование больных с патоло-
гией опорно-двигательного аппарата проводилось 
по общепринятой методике, описанной проф. В.О. 
Марксом (1978), в соответствии с рекомендациями на-
ционального руководства по травматологии и орто-
педии [8, 9]. Окончательное заключение составлялось 
в соответствии с рекомендациями МКБ-10 (ICD-10).

Рентгенография суставов и отделов позвоночника 
выполнялась в стандартных проекциях на стационар-

ном рентгенодиагностическом комплексе [5].
Компьютерная томография проводилась на ком-

пьютерном томографе Optima CT660 производства 
General Electric. Показанием для этого исследования 
была недостаточность информации, полученной при 
обычной рентгенографии.

Ультразвуковое исследование выполнялось на 
аппаратах системы Logiq E9 производства General 
Electric с целью выявления дефектов мягких тканей 
(мышц, связок, суставной капсулы и др.).

Ввиду того, что основными жалобами пациентов 
с синдромами остеохондроза являются боли в раз-
ных регионах ОДА, для оценки непосредственно 
болевого синдрома использовали Четырехсоставную 
Визуально-Аналоговую Шкалу Боли (Quadruple Visual 
Analogue Scale), она позволяет характеризовать «раз-
мах» субъективных болевых ощущений в процессе 
заболевания. Для пространственной оценки боли 
применялся опросник «Схемы тела». 

При наличии локальной болезненности для вы-
явления мышечного гипертонуса пользовались сле-
дующей методикой пальпации: чуть согнутыми II-IV 
пальцами надавливали по симметрично расположен-
ным тканям до ощущения появления тупой давящей 
боли и сопротивления продвижению пальцев вперед. 
Степень выраженности болезненных ощущений оце-
нивали следующим образом: «+» - слабо выраженные, 
«++» - умеренно выраженные, «+++» - сильно выра-
женные [6, 7].

О тонусе мышц в участках локальной болез-
ненности также судили по разности показателей 
между «тонусом покоя» и «тонусом напряжения». 
Для этой цели миотонометрия проводилась с ис-
пользованием оригинального прибора, «измерителя  

Рисунок 1 - разработанный в ФГБУ НМИЦ РК МЗ РФ изме-
ритель диагностический. а) общий вид, б) схема: 1 - полый 
цилиндр, 2 - щуп, 3 - головка щупа, 4 - динамометр, 5 - под-
вижный элемент динамометра.
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диагностического», разработанного имеющим патент 
на изобретение РФ №2627679 ФГБУ НМИЦ РК МЗ РФ 
(Рис. 1) (приоритет изобретения от 29.09.2016).

Визуальную оценку осанки проводили по при-
нятой на XIV съезде травматологов-ортопедов клас-
сификации видов нарушения осанки (Ленинград, 
1962). Углубленное обследование испытуемых во 
фронтальной плоскости базировалось на так на-
зываемом тесте симметрии, проводился с помощью 
«Нью-Йоркского теста классификации осанки» [11] и 
заключался в сравнении размещения на теле соот-
ветствующих точек-репперов с передней и задней 
сторон или размещения соответствующих участков 
тела по отношению к его средней линии.

Разницу в длине нижних конечностей оценивали 
с помощью линейных методов измерения - опре-
деление сантиметровой лентой расстояния между 
передними верхними остями подвздошных костей 
и внутренними лодыжками большеберцовых костей 
в положении пациента лежа на спине (тест Boehler-
Kroemer). Полученные результаты сопоставляли со 
стандартным тестом Galeazzi [9].

Оценку функционального состояния мышц спи-
ны и живота («мышечного корсета») проводили с 
помощью батареи стандартных тестов для оценки 
гибкости, силы и выносливости к статической и 
динамической нагрузке - тестовый профиль ГССД 
(гибкость–сила–статика–динамика) [1].

Анализ координационных способностей прово-
дили с использованием тестов на оценку характери-
стик статического и динамического равновесия. Для 
оценки способности к равновесию использовался 
тест «стойка на одной ноге» (по методике Е.Я. Бон-
даревского, 1967) в двух вариантах - с закрытыми 
и открытыми глазами, чередуя опорную ногу (по 
Б.В. Сермееву, 1973). Для оценки координационных 
способностей в процессе построения двигательных 
умений и навыков - динамического равновесия - ис-
пользовался тест ходьбы на месте Fukuda-Unterberger 
(1959) [2].

Результирующее значение интегрального показа-
теля являлось средним арифметическим значением 
всех изученных показателей в каждой конкретной 
группе исследования.

С целью объективизации данных о состоянии 
координационных способностей применялся стаби-

лометрический комплекс «Стабилотренажер ST-150» 
(Россия, ООО «Мера-ТСП») с биологической обратной 
связью. Тестирование проводилось по программе 
«Тест Ромберга».

РЕЗУЛЬТАТЫ
При сравнительном анализе клинических про-

явлений патологических состояний в 3-х группах 
исследования (основная, 1 и 2 контрольная группы) 
были выявлены следующие различия.

Ре зул ьтаты  р е нтге н о л о гич е с к и х  и  М Р Т-
исследований отличались полиморфизмом, от 
минимальных до выраженных дегенеративно-дис-
трофических изменений. Не было отмечено полного 
соответствия данных клинического обследования и 
рентгенографии. МРТ давала ценную информацию, 
позволяя восполнить это несоответствие. Все рент-
генологические признаки можно было разделить на 
структурные (субхондральный склероз, остеопороз, 
кистовидная перестройка), деформирующие и ста-
тико-динамические (функциональное искривление 
позвоночника и т.п.).

При функциональном рентгенологическом ис-
следовании поясничного отдела позвоночника 
выявлялись как признаки гипермобильности, так и 
адинамии двигательного сегмента, преимущественно 
у пациентов 2-й контрольной группы.

Признаки остеохондроза поясничного отдела 
позвоночника 2-й рентгенологической стадии были 
отмечены у пациентов 2-й контрольной группы. В 
основной группе наблюдались только признаки 
остеохондроза начальной 1-й рентгенологической 
стадии. В 1 контрольной группе в 32 % случаев выяв-
лено отклонение оси позвоночника во фронтальной 
плоскости.

При изучении рентгенограмм у 34 пациентов 
(12 — 2-й контрольной группы, 16 — 1-й контроль-
ной группы и 8 — основной группы исследования) 
обнаружены врожденные особенности развития и 
аномалии развития пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. Наиболее часто (12 пациентов) встре-
чалось незаращение дуги позвонка S1. Дефект при 
этом был различной величины, формы, в некоторых 
случаях распространялся на позвонок S2. Реже от-
мечен переходный пояснично-крестцовый позвонок. 
Аномалия тропизма межпозвонковых суставов обна-
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ружена у 4 пациентов. У 6 испытуемых было сочетание 
нескольких аномалий пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

Для уточнения диагноза при необходимости ис-
пользовались КТ. Компьютерная томография приме-
нялась для исключения или подтверждения костной 
патологии поясничного отдела позвоночника. 

Ультразвуковое исследование дополняло по-
лученные объективные данные. По сравнению с 
другими методами исследования ультрасонография 
являлась методом, обнаруживающим минимальные 
дегенеративные изменения в межпозвонковых дис-
ках, те, которые еще не определялись даже при МРТ 
исследовании. Так, по данным УЗИ небольшие протру-
зии дисков были обнаружены в 18 случаях основной 
группы исследования.

Жалобы на подострую или хроническую боль 
в поясничной области предъявляли пациенты 2-й 
контрольной группы исследования с явлениями 
рефлекторного мышечно-тонического синдрома 
на фоне поясничного остеохондроза. Как правило, 
пациенты описывали их как давящие («в пояснице 
мышцы вдавливаются, сжимаются, укорачиваются»), 
мозжащие, как чувство утомления, неустойчивости. 
Боли эти чаще возникали в утренние часы, могли 
исчезать или уменьшаться после ходьбы, разминки. 
Носили ноющий, тянущий, стреляющий характер, в 
зависимости от особенностей мышечно-тонического 
синдрома сопровождались парестезиями или нет.

Пациенты 1-й контрольной группы не предъявля-
ли выраженных жалоб на наличие болевого синдро-
ма, однако сообщали о развивающемся в вечернее 
время чувстве усталости в мышцах спины. 

В основной группе исследования жалобы паци-
ентов на болевой синдром не носили четкого харак-
тера, а характеризовались «расплывчатостью» без 
конкретной локализации («по всей спине»), что мы 
расценивали как «неконгруэнтные боли».

Объективное подтверждение отмеченных при 
опросе и сборе жалоб у пациентов характеристик бо-
левого синдрома получено благодаря использованию 
Четырехсоставной ВАШ и опроснику «Схемы тела».

По данным Четырехсоставной ВАШ, самые вы-
сокие показатели отмечались во 2-й контрольной 
группе у пациентов с наличием рефлекторного 
мышечно-тонического синдрома остеохондроза по-

звоночника поясничной области (среднее значение 
составляло 6,3 балла). В основной группе показатель 
интенсивности болевого синдрома был статистически 
значимо ниже (4,1 балла). В 1-й контрольной группе у 
пациентов с дефектом осанки болевой синдром прак-
тически отсутствовал (1,6 балла). Показатели ВАШ 
имели одинаковую достоверность во всех группах 
исследования (p<0,05).

Оценивая пространственные характеристики 
боли по опроснику «Схемы тела» пациентов 2-й кон-
трольной группы было отмечено, что в 81,7 % случаев 
из всей группы обследуемых болевые ощущения 
локализовались в нижнепоясничном отделе, у 8,3 
% - в средней части поясничного отдела и у 10 % - в 
верхнепоясничном отделе позвоночника. 

Пациенты 1-й контрольной группы отмечали 
только область проекции мышц разгибателя спины 
без конкретной локализации. Интенсивность боли 
характеризовалась как слабая.

В основной группе исследования в 47 % случаев 
констатировалась боль в шейном отделе позвоночни-
ка, преимущественно справа (64 %), в 36 % - в пояснич-
ном отделе и в 17 % - в грудном отделе симметрично. 

При пальпации с целью выявления локальных 
участков мышечного гипертонуса отмечено, что уме-
ренно выраженная болезненность отмечалась только 
пациентами 2-й контрольной группы, в то время, 
когда пациенты основной и 1-й контрольной групп 
указывали на отсутствие боли или слабо выраженные 
болевые ощущения.

При оценке мышечного тонуса квадратной мышцы 
поясницы во всех 3 группах исследования выявля-
лось повышение пластического и контрактильного 
тонуса в сравнении со здоровой стороной со значе-
нием среднего квадратичного отклонения порядка 
±0,5 УЕ. Однако более достоверное (p<0,005) повы-
шение пластического и контрактильного тонуса было 
отмечено во 2-й контрольной группе.

Таким образом, нами был сделан вывод о том, 
что у пациентов основной группы исследования с 
миоадаптивным постуральным нарушениями боле-
вой синдром характеризуется слабо выраженными 
проявлениями и распределением боли без четкой 
локализации.

При визуальной оценке осанки у большинства 
пациентов 2-й контрольной группы выявлены сле-
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дующие отклонения. Наиболее часто встречалось 
уплощение или отсутствие поясничного лордоза, это 
выражалось дефектом осанки «плоская спина», что 
являлось защитной приспособительной реакцией 
при патологии поясничных дисков (42,5 %). Наличие 
поясничного гиперлордоза («плоско-вогнутая спина») 
отмечено у 5,7 % пациентов, что было обусловлено 
компенсаторной установкой таза или физиологиче-
скими особенностями конституции. Асимметричный 
дефект осанки в поясничном отделе позвоночника 
выявлен у 16,7 % испытуемых, в 11,3 % случаях от-
мечен наклон туловища в левую сторону, в 5,4 % - в 
правую. 

В 1-й контрольной группе в 37,6 % случаев у па-
циентов встречалась «сутулость», в 5,3 % - плоская 
спина, в 2,1 % - плоско-вогнутая спина и в 55 % - асси-
метричный дефект осанки, с отклонением туловища 
в левую сторону в 41,2 % случаев, в правую в 13,8 %.

В основной группе исследования во всех случая 
отмечался ассиметричный дефект осанки с преоб-
ладанием наклона туловища в левую сторону (77,8 
%). У 2-х пациентов асимметричный дефект осанки 
сочетался с плоской спиной, у 7 - с плоско-вогнутой 
спиной, у 11 - с сутулостью.

Выявленные с помощью «Нью-Йоркского те-
ста классификации осанки» нарушения осанки в 
основной группе относились преимущественно к 
категории 2,5–3 балла (средний балл составил 22,5), 
в 1-й контрольной группе - 1,5-2 балла (17,5), во 2-й 
контрольной группе - 0,5-1 балл (10).

Проводя линейные измерения длины нижних 
конечностей, было выявлено, что в 88 % случаев 
асимметричный дефект осанки был связан с раз-
ностью длин нижних конечностей, при этом она не 
превышала 2 см. 

Полученные результаты характеристик функци-
ональных нарушений во фронтальной плоскости 
соответствовали данным других авторов о высокой 
частоте встречаемости асимметричных дефектов 
осанки при одностороннем укорочении одной из 
нижних конечностей. В связи с чем был сделан вы-
вод о нарушении осанки во фронтальной плоскости 
при наличии разновысокости нижних конечностей 
как обязательном элементе клинической картины 
миоадаптивных постуральных синдромов.

Обследование физических качеств заключалось в 
проведении функциональных тестов, оценивающих 
кондиционные (гибкость, сила, выносливость к ста-
тической, динамической нагрузке) двигательные спо-
собности мышц спины и живота. Оценка проводилась 
по критериям N (норма, возрастная физиологическая) 
и D (отклонение от нормы в сторону понижения).

В результате проведенного исследования все 
показатели со значением N отмечались только в 7,6 
% случаев. Все остальные варианты распределения 
характеризовались большим разнообразием, из них 
можно выделить наиболее часто встречающиеся 6 
групп нарушений двигательных способностей (что 
составило 96 % всех вариантов), в свою очередь 
характеризующих тот или иной вариант неоптималь-
ного двигательного стереотипа: 1 - все показатели в 
норме; 2 - все показатели снижены; 3 - в норме только 
показатели гибкости; 4 - в норме все показатели, кро-
ме выносливости к статической нагрузке; 5 - снижены 
показатели гибкости и выносливости к статической 
нагрузке; 6 - снижены все показатели, кроме вынос-
ливости к динамической нагрузке.

Данные варианты расценивались нами следую-
щим образом. Первый вариант из общего числа па-
циентов наблюдался во всех группах и составил 10,5 
% случаев. Распределение по группам исследования 
было равномерное (соответственно, основная группа 
3,9 %, 1-я контрольная - 3,1 %, 2-я контрольная груп-
па - 3,5 %). Различия были недостоверными (р<0,05). 
Второй вариант встречался в большинстве случаев 
(30,9 %), преимущественно во 2-й контрольной группе 
(21,8 %), в то время, когда в основной группе - в 7,1 
%, а в 1-й контрольной группе - всего лишь в 2 % слу-
чаев. Для 1-й контрольной группы были характерны 
3 и 4 варианты, распределявшиеся равномерно (41 
% и 48,5 %). В свою очередь, в основной группе ис-
следования наблюдались практически все варианты: 
5 - 41, 5 %, 4 - 32,9 %, 6 - 12,8 %, 3 - 2,8 %.

Таким образом, если во 2-й контрольной группе 
отмечалось в большинстве случаев снижение от воз-
растной нормы основных характеристик кондици-
онных двигательных способностей, а в 1-й - высокие 
значения гибкости и силовых характеристик, то для 
основной группы исследования была характерна 
мозаичность функциональных характеристик, при-
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чем во всех случаях была снижена выносливость к 
статической нагрузке.

Координационные способности (статическую и 
динамическую координацию) оценивали по тестам 
Е.Я. Бондаревского (1967) и Fukuda-Unterberger (1959). 
Если статическая координация во всех группах иссле-
дования достоверно не соответствовала возрастной 
норме в подавляющем большинстве случаев, 78,9 % 
(p<0,05), то нарушения динамической координации 
нами были распределены на 7 вариантов: 1 - смеще-
ния нет; 2 - смещение вперед; 3 - смещение назад; 4 
- смещение вперед и в сторону; 5 - смещение назад и 
в сторону; 6 - смещение вперед, в сторону и скручи-
вание; 7 - смещение назад, в сторону и скручивание.

В основной группе у всех пациентов отмечался 6 
вариант, сопровождавшийся как смещением вперед и 
в сторону, так и скручиванием (вращением) туловища. 
Только в 4 случаях определялся 7 вариант динами-
ческих координационных нарушений. Из них у 78 % 
выявляли смещение влево и скручивание в правую 
сторону, у 22 % - смещение вправо и скручивание в 
левую сторону. 

В 1-й контрольной группе по результатам теста 
Fukuda-Unterberger определялся преимущественно 
4 вариант, что составило 54 % (влево 61 %, вправо 39 
%). 5 вариант выявлен только в 5 % случаев; 2 вари-
ант - в 13 %; 3 вариант - в 4 %, 1 вариант - в 24 %. В 3 
% выявлялся 6 вариант, что расценивалось нами как 
проявление миоадаптивных постуральных реакций.

Для 2-й контрольной группы был характерен 2 
вариант, что составило 67 % случаев. 1 вариант вы-
являлся в 14 %, 4 вариант - в 7%, 6 вариант - в 5 %. 
Остальные варианты в равной степени встречались 
в единичных случаях.

По данным стабилометрии, проводимой с ис-
пользованием «Стабилотренажера ST-150» (Россия, 
ООО «Мера-ТСП»), клинически значимых нарушений 
координационных способностей отмечено не было 
ни в одной группе. Однако во 2-й контрольной группе 
в 57 %, а в 1-й контрольной группе в 41 % случаев 
отмечалась сагиттальная асимметрия с вектором 
смещения общего центра давления вперед при тесте 
с закрытыми глазами. Изолированная фронтальная 
асимметрия выявлялась только в 17 % во 2-й кон-
трольной группе, в 22 % случаев - в 1-й контрольной 
группе. Для пациентов основной группы во всех 

случаях было характерно сочетание фронтальной и 
сагиттальной асимметрии.

Таким образом, для пациентов с миоадаптивным 
постуральным синдромом был характерен при вы-
полнении теста Fukuda-Unterberger 6 вариант, сопро-
вождавшийся как смещением вперед и в сторону, так 
и скручиванием (вращением) туловища, а по данным 
стабилометрии - сочетанием фронтальной и сагит-
тальной асимметрии.

ВЫВОДЫ:
1. Предложенная диагностическая программа 

позволяет оценить не только структурные откло-
нения и определить нозологический диагноз, но и 
выявить имеющееся доминантное функциональное 
нарушение двигательных способностей. Для диа-
гностики миоадаптивного постурального синдрома 
целесообразно использовать, прежде всего, методы 
визуального осмотра, оценки болевого синдрома, 
функциональные двигательные тесты, а также метод 
стабилометрии. 

2. Миоадаптивный постуральный синдром харак-
теризуется:

- легкими проявлениями боли и распростране-
нием без четкой локализации, т.н. «неконгруэнтная 
боль»;

- «асимметричной осанкой» - нарушением осанки 
во фронтальной плоскости при наличии разной вы-
соты нижних конечностей;

- мышечным дисбалансом, проявляющимся 
мозаичными функциональными характеристиками 
(условными двигательными способностями), сопро-
вождающимися в основном снижением выносливо-
сти к статическим нагрузкам;

- сопровождающимися как смещением тела впе-
ред и в сторону, так и скручиванием (вращением) 
тела, а также по данным стабилометрии - сочетанием 
фронтальной и сагиттальной асимметрии - призна-
ками мышечной дискоординации при выполнении 
теста Фукуда-Унтербергера.

3. Проведение данного исследования позволило 
более дифференцированно подойти к проблеме 
миоадаптивных синдромов при остеохондрозе по-
звоночника.
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РЕЗЮМЕ
В работе на основании анализа литературных источников, протоколов биохимического контроля за 

атлетами высшей квалификации, а также результатов собственных многолетних наблюдений, обоснованы 
основные направления повышения эффективности биохимического контроля в видах спорта, направ-
ленных на преимущественное развитие выносливости. Показано, что в этом плане необходимы: четкое 
разделение регистрируемых биохимических параметров на 2 группы (в системе срочного и в системе 
текущего контроля); соответствие выбора регистрируемых биохимических маркеров задачам тренера 
в зависимости от этапа подготовки и педагогической оценки функционального состояния организма 
спортсменов; строгое соблюдение атлетами перед проведением биохимического контроля режима дня, 
исключение дегидратации организма и дефицита углеводов, отмена (как минимум на 3 дня) биологически 
активных добавок белковой направленности, фармакологического сопровождения и активных методов 
физической реабилитации; учет при интерпретации полученных результатов всех факторов, которые 
могут привести к необоснованным сдвигам регистрируемых параметров..

Ключевые слова: биохимический контроль, спорт, диагностические возможности, основные на-
правления повышения эффективности.

SUMMARY
The paper presents substantiation for the key focuses in improvement of biochemical control in endur-

ance sports based on analysis of references, protocols of the said control in highly-trained athletes and results 
from our own studies of many years. It is shown that the purpose would require: distinct classification of the 
reportable biochemical parameters into 2 groups (in the context of operational and permanent control); cor-
respondence between the selected biochemical markers to be recorded and trainer’s tasks depending on 
the training stage and pedagogical evaluation of performance status of an athlete; scrupulous attention of 
athletes to day regimen, prevention of dehydration and carbohydrate deficiency, withholding protein dietary 
supplements as well as pharmacological support and active physical rehabilitation (over 3 days at least) prior 
to the control; due consideration, when interpreting findings, for all the factors that may cause improper shifts 
of the registered values.

Keywords: biochemical control, sports, diagnostic capability, key focuses in improvement of efficiency.
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Введение. В последние десятилетия мы являемся 
свидетелями неуклонного, но, к сожалению, не роста, 
а снижения интереса тренерского корпуса к пока-
зателям биохимического состава крови как одного 
из сегментов врачебно-педагогического контроля 
за спортсменами, в том числе высокой и высшей 
квалификации.

Отдельные спортивные команды высшего уровня 
даже готовы отказаться от него, учитывая достаточно 
высокую затратность при низкой информативности 
в плане своевременной коррекции тренировочных 
нагрузок.

На наш взгляд, подобная ситуация связана с целым 
рядом факторов, отражающихся на диагностических 
возможностях картины крови у спортсменов. К ним с 
полным основанием могут быть отнесены:

- переход в видах спорта, направленных на 
преимущественное развитие выносливости, от 
классического [1] к блоковому методу организации 
тренировочного процесса, предусматривающему 
реализацию целевой задачи подготовки спортсмена 
во всех микроциклах тренировочного процесса [2-4]: 

- одновременное использование в рамках 2-3 
тренировок в день нагрузок совершенно разной на-
правленности;

- очень широкое применение нутрициологиче-
ской и фармакологической поддержки спортсменов, 
а также физических методов их постнагрузочного 
восстановления, которые могут оказать непредска-
зуемое влияние на регистрируемые биохимические 
показатели крови, а также несоблюдение основных 
требований к выбору и оценке последних.

Столь резкий крен от «бума» популярности биохи-
мического контроля в спорте к его полному отрица-
нию вряд ли можно считать оправданным. В подобных   
условиях, на наш взгляд, прежде всего необходимо 
обоснование перечня основных требований, кото-
рые должны соблюдаться при проведении данного 
вида тестирования спортсменов. Это   и являлось 
основной задачей настоящей работы, для чего был 
проведен анализ 23 литературных источников, из них 
7 зарубежных, обобщен многолетний опыт собствен-
ных наблюдений [5-11] , а также изучены типичные 
на сегодняшний день протоколы биохимического 
контроля в видах спорта, направленных  на преиму-
щественное развитие выносливости.

Результаты исследований. Согласно результатам 
проведенных исследований, к основным факторам, 
которые резко снижают   диагностические возмож-
ности  биохимического контроля в избранных видах 
спорта с полным основанием могут быть отнесены 
следующие:

- отсутствие четкого разделение блока регистри-
руемых показателей на 2 группы (используемые в 
системе срочного и в системе текущего контроля);

- отсутствие по каждому параметру необходимого 
объема   информации, касающейся, в частности, ком-
плекса возможных причин его сдвигов, не связанных 
с напряженной мышечной деятельностью;

- отсутствие обоснованного выбора анализиру-
емых биохимических показателей в зависимости, 
прежде всего, от задач тренера применительно к 
каждому спортсмену; 

- отсутствие необходимой подготовки спортсме-
нов к данному виду тестирования.

В рамках анализа факторов и условий, которые 
должны учитываться и соблюдаться при организации 
биохимического контроля в спорте, прежде всего, на 
наш взгляд, необходимо четкое разделение блока 
регистрируемых показателей на 2 группы:

1) используемые в системе срочного контроля за 
спортсменами, в основном в рамках их полевого или 
лабораторного тестирования (в данном случае речь 
идет о срочных постнагрузочных   значениях лактата 
в крови, показателей кислотно-щелочного состояния 
крови, а также, однако это требует, на наш взгляд, се-
рьезной проверки, адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) и пролактина (ПРЛ) при дифференциальной 
диагностике нефункционального перенапряжения 
и синдрома перетренированности [12];

2) применяемые в системе текущего, т.е. отстав-
ленного постнагрузочного контроля за спортсменами 
при регистрации показателей через 12-16 часов по-
сле тренировочных нагрузок, или после дня отдыха.

При этом по каждому параметру перед его ис-
пользованием необходимо иметь определенную 
информацию, касающуюся, в частности:

- диапазона колебаний его исходных значений 
в состоянии покоя утром натощак в зависимости от 
пола и возраста;

- степени индивидуальности исходных значений;
- зависимости исходных значений (или ее  
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отсутствие) от вида спорта и состояния тренирован-
ности;

- дополнительных факторов, влияющих на исход-
ные значения в состоянии покоя;

- времени появления максимальных значений в 
постнагрузочном периоде;

- возможных вариантов постнагрузочной дина-
мики;

- скорости восстановления;
- факторов, влияющих на срочную и отставленную 

динамику и т.п. 
Показатели биохимического состава крови в 

системе срочного контроля за спортсменами. Нач-
нем с принципов оценки срочных постнагрузочных 
изменений содержания лактата в крови. Для того, 
чтобы правильно интерпретировать полученные 
результаты, необходимо, на наш взгляд, прежде всего 
убедиться в следующем:

-  исходные значения данного показателя не пре-
вышали референтных величин;

- мощность нагрузки на каждой ступени при вело-
эргометрическом определении порога анаэробного 
обмена (ПАНО) во всех случаях унифицированно по-
вышалась за счет либо уровня сопротивления, либо 
скорости оборотов (при манипуляции разными со-
ставляющими мощности могут быть получены трудно 
сравнимые данные);

- обследуемые в рамках велоэргометрического 
нагрузочного тестирования со ступенчато возрас-
тающей мощностью выполняли на каждой ступени 
равную либо в абсолютных, либо в относительных 
величинах нагрузку (раньше рекомендовалось ис-
пользовать равные в абсолютных величинах нагруз-
ки, сейчас чаще применяют равные в относительных 
величинах; на наш взгляд, необходимо проведение 
сравнительного анализа того и другого вариантов);

- постнагрузочный уровень накопления лактата в 
крови регистрировался сразу после нагрузки, а также 
на 3, 7 и 10 минутах восстановления (это необходимо, 
поскольку его максимальные значения не всегда об-
наруживаются в одно и то же время [13-15];

- вместе с результатами постнагрузочного содер-
жания лактата в крови при установке на работу «до 
отказа» представлен объем выполненной механиче-
ской работы (оценка  максимальных постнагрузочных 
значений содержания лактата в крови корректна 

только при сопоставлении их с выполненной меха-
нической работой);

- отсутствует невозмещенный дефицит углеводов 
(содержание глюкозы в крови утром натощак за 2-3 
дня до тестирования выше 4,1 ммоль/л); 

- после тренировочного занятия или тестирующей 
процедуры, все спортсмены либо выполняли, либо 
не выполняли заминку, что отчетливо сказывается 
на скорости устранения лактатного излишка [16] 
(среднее время устранения лактата в крови должно 
занимать не более 2 часов); 

- тренировка не носила интервальный характер 
(постнагрузочное содержание лактата в крови не от-
ражает интенсивность интервальной тренировки [17].

Следует помнить также о том, что в состоянии не-
функционального перенапряжения и при синдроме 
перетренированности (хотя, на наш взгляд, при сегод-
няшней интерпретации этого понятия данный термин 
может быть использован только ретроспективно) 
уровень накопления лактата в крови на максималь-
ных уровнях нагрузки может оказаться сниженным 
(как, кстати, и уровень кортизола в крови).

Особую значимость (причем, не только в рамках 
срочного, но также текущего контроля) имеет, на 
наш взгляд,  анализ параметров кислотно-щелочного 
состояния крови, который широко использовался в 
70-90-е годы прошлого столетия. Наличие хотя бы 
на стационарных отечественных учебно-трениро-
вочных базах соответствующей аппаратуры может 
существенно повысить эффективность этих видов 
контроля.

Что касается срочного постнагрузочного содержа-
ния в крови адренокортикотропного гормона (АКТГ) 
и пролактина (ПРЛ), то его зарубежные специалисты 
рекомендуют использовать в рамках специального 
нагрузочного лабораторного тестирования при 
дифференциальной диагностике нефункционального 
перенапряжения и синдрома перетренированности 
[12]. Несмотря на то, что подобный вариант обсле-
дования спортсменов не был широко апробирован, 
мы считаем целесообразным привести его в полном 
объеме для того, чтобы обратить внимание руководи-
телей наших комплексных научных групп на чистоту 
и унифицированность проведения   подобных ис-
следований западными учеными.  
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Испытуемые должны выполнить два теста с посте-
пенным увеличением физической нагрузки до дости-
жения изнеможения с 4-часовым перерывом между 
ними. За один час перед каждым тестом спортсмены 
потребляют стандартизированное количество пищи 
(2315 кДж, 73% углеводов, 19% белка, 8% жира). 

Участники исследования прибывают в лаборато-
рию в 07:00, после ночного голодания. Первая проба 
крови берется у них сразу после прибытия. Вторая 
проба крови отбирается немедленно после выполне-
ния первого теста. Третья и четвертая пробы крови 
отбираются перед вторым тестом и сразу же после 
его завершения. 

В образцах венозной крови определяют содер-
жание АКТГ и ПРЛ.

При этом для определения относительных кон-
центраций указанных гормонов оба предэксперимен-
тальных показателя принимаются за 100%, и расчет 
обоих постэкспериментальных показателей выпол-
няется путем деления на предэкспериментальные 
показатели и умножения на 100%.

Согласно полученным авторами данным, един-
ственными критериями, позволяющими точно от-
личить нефункциональное перенапряжение от син-
дрома перетренированности, являются показатели 
увеличения относительных концентраций АКТГ и 
ПРЛ после проведения второго теста с постепенным 
увеличением физической нагрузки до максималь-
ного уровня. У спортсменов с синдромом перетре-
нированности наблюдается очень незначительное 
увеличение или полное отсутствие изменения дан-
ных показателей, в то время как у спортсменов с не-
функциональным перенапряжением регистрируется 
значительное  повышение этих параметров.

Эффективность использования в рамках срочного 
постнагрузочного контроля за спортсменами других 
показателей биохимического состава крови, на наш 
взгляд,  достаточно проблематична, поскольку  при 
их интерпретации необходим учет целого ряда факто-
ров, которые могут быть сгруппированы следующим 
образом:

- возможные изменения объема плазмы;
- разная степень повышения проницаемости мем-

бран миоцитов скелетных мышц;
- разная скорость выхода в сосудистое русло;
- разные скорость и пути элиминации;

- перераспределительные реакции;
- специфические и неспецифические изменения 

(белки острой фазы) и т.п.;
- последовательность изменений биохимических 

параметров в зависимости от характера выполняе-
мой работы, ее интенсивности и длительности;

- сроки максимальных постнагрузочных измене-
ний регистрируемых параметров в зависимости от 
характера выполняемой работы, ее интенсивности 
и длительности;

- вероятность подчинения постнагрузочных 
изменений регистрируемых параметров закону ис-
ходного уровня;

- принципы оценки постнагрузочных изменений 
регистрируемых параметров при  колебаниях их 
значений в диапазоне нормальных величин, которые 
могут быть очень велики и т.п. 

Показатели биохимического состава крови в 
системе текущего контроля за спортсменами. К сожа-
лению, в рамках текущего контроля за спортсменами, 
как правило (с небольшими вариациями), избирается 
традиционный перечень показателей, включающий 
в себя: аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартата-
минотрансферазу (АСТ), креатинфосфокиназу (КФК), 
мочевину, глюкозу, тестостерон, кортизол (иногда 
инсулин, пролактин и ряд других).

Подобный выбор вряд ли можно считать обосно-
ванным как с позиции наиболее  компактной и при-
кладной, на наш взгляд, классификации параметров, 
регистрируемых в системе биохимического контроля 
в спорте [18], так и с позиции задач, которые должны 
ставиться тренером перед проведением биохимиче-
ского контроля (кстати, как правило, эти задачи или не 
формулируются вообще, или формулируются очень 
«невнятно», на что указываю идентичные для всех 
этапов подготовки и для всех спортсменов комплексы 
регистрируемых параметров).

Как известно, рекомендуемая зарубежными 
специалистами классификация [18], выглядит следу-
ющим образом: 

- показатели, отражающие повышенный окис-
лительный стресс и/или механическую агрессию: 
концентрации в плазме креатинфосфокиназы, мало-
нового диальдегида, миоглобина, 3-метилгистидина 
и скелетного тропонина;

-  пок азатели,  отраж ающие изменения в  
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энергетическом обмене: концентраций в плазме 
глюкозы, лактата, кислотно-щелочного состояния 
крови (КЩС), глутамина и мочевины, а также осо-
бенностей состава жирных кислот, содержащихся в 
триглицеридах; 

- показатели, отражающие реакции на различные 
уровни асептического воспаления ткани, вызванного 
тяжелыми тренировками: концентрации в плазме 
фибриногена, гаптоглобина, C-реактивного белка, 
кислого α1-гликопротеина и α1-антитрипсина по 
причине их антипротеолитических функций;

- показатели, отражающие неспецифические из-
менения стресс-гормонов: концентрации в плазме 
серотонина, пролактина, адренокортикотропного 
гормона, кортизола, а также катехоламинов;

- показатели, отражающие неспецифические от-
ветные реакции иммунной системы: концентраций 
в плазме иммуноглобулинов A и G.

Что касается основных задач, которые должны 
ставиться тренером перед проведением биохими-
ческого контроля, то они могут формулироваться, на 
наш взгляд,  следующим образом:

- необходима ли регламентация тренировочных 
нагрузок в плане их суммарного объема (подчерки-
ваем, что речь идет о видах спорта, направленных на 
развитие выносливости); 

- какова степень переносимости каждым спор-
тсменом высокоинтенсивных тренировочных нагру-
зок (в частности, речь идет об интервальных трени-
ровках), при которых постнагрузочное содержание 
лактата в крови малоинформативно;

- насколько серьезна ситуация с функциональным 
состоянием опорно-двигательного аппарата и ряд 
других. 

Если тренером акцентируется внимание на 
первом вопросе, необходима повторная 2-3-разо-
вая регистрация в отставленном постнагрузочном 
периоде содержания в крови глюкозы, мочевины 
и/или креатинина, особенностей состава жирных 
кислот, содержащихся в триглицеридах, а также по-
казателя гематокрита (с целью исключения одной 
из дополнительных возможных причин повышения 
уровня мочевины). 

При этом  следует иметь в виду возможность: 
- трех типов отставленных постнагрузочных из-

менений содержания мочевины в крови [19]; 

- динамичной реакции уровня мочевины даже на 
небольшие изменения функции почек и дополнитель-
ные внепочечные причины его повышения: слишком 
богатая белками диета и, естественно, использование 
соответствующих биологически активных добавок; 
длительное голодание, сопровождающееся усилени-
ем катаболизма белков; дегидратация, при которой 
количество реабсорбированной из почечных каналь-
цев в кровь мочевины после этапа клубочковой филь-
трации увеличивается (то есть, параллельно, как уже 
сказано выше,  необходима регистрация показателя 
гематокрита) и дефицит углеводов.

Повышенный уровень креатинина в крови в норме 
встречается у спортсменов с большим объемом мы-
шечной массы (т.е., содержание креатинина в крови 
должно оцениваться с учетом мышечной массы), а 
также при избытке животных белков в рационе и  
на фоне приема некоторых лекарственных средств 
(тетрациклин, цефазолин, ибупрофен и др.).

То есть, перед проведением биохимического кон-
троля необходимы исключение нарушений режима 
дня, дегидратации организма и дефицита углеводов, 
отмена приема (как минимум на 3 дня) биологически 
активных добавок белковой направленности, фарма-
кологического сопровождения, активных методов 
физической реабилитации, а также других факторов, 
которые могут привести к необоснованным сдвигам 
регистрируемых параметров.

При акценте на второй вопрос, касающийся ин-
дивидуальной переносимости высокоинтенсивных 
тренировочных нагрузок (в частности, речь идет об 
интервальных тренировках), на наш взгляд, наиболее 
эффективным может быть анализ  постнагрузочного 
уровня  воспаления. 

Согласно данным, представленным в работе [18], 
при интенсивной тренировке на выносливость могут 
возникать три уровня воспаления:

- при первом наблюдается чрезмерное увеличе-
ние концентрации α1-антитрипсина, но без измене-
ния концентрации ферритина;

- последующий уровень, указывающий на серьез-
ное поражение, характеризуется выраженным увели-
чением концентрации α1-антитрипсина и ферритина;

- последний проявляется в период особенно 
упорных и тяжелых тренировочных нагрузок на вы-
носливость, которые могут вызвать существенную 
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потерю железа, сопровождающуюся длительным 
уменьшением содержания гаптоглобина в крови 
и повышением концентраций α1- антитрипсина и 
ферритина. 

Данные явления могут наблюдаться вплоть до 
24-48 ч после тренировки [20]. 

В качестве маркеров  функционального состоя-
ния опорно-двигательного аппарата, естественно, 
наиболее оправдано определение биохимических 
показателей  окислительного стресса и механиче-
ской агрессии, в частности концентрации в плазме 
креатинфосфокиназы, малонового диальдегида, ми-
оглобина, 3-метилгистидина и скелетного тропонина. 

Наиболее доступными из данного перечня явля-
ются содержание креатинфосфокиназы и миоглоби-
на, которые, на наш взгляд, должны определяться 
совместно, поскольку, во-первых, несмотря на при-
надлежность к одной группе, содержательная часть 
этих параметров несколько отличается, и, во-вторых, 
это позволяет установить либо механизм, лежащий 
в основе обнаруженных изменений, либо степень 
выраженности  реакции.

Активность креатинфосфокиназы, как известно, 
зависит от биохимического равновесия (взаимодей-
ствия) между метаболическими (миоглобин) и сокра-
тительными (скелетный тропонин I) белками цитозо-
ля. Однако, поскольку проницаемость мембран после 
тренировки, как правило, остается повышенной в 
течение 48-96 часов, уровень креатинфосфокиназы 
в крови обязательно будет связан с кинетическими 
перестройками мембраны [18]. 

Миоглобин же – кислородосвязывающий белок 
скелетных мышц – является свободным белком 
цитозоля, ответственным за транспорт кислорода в 
митохондрии. Он легко проникает в кровоток, когда 
проницаемость клеточной мембраны повышается. 
Изучение кинетики концентрации миоглобина в 
крови после интенсивных тренировок на выносли-
вость оказывается весьма полезным в оценке уровня 
химического стресса в клетках скелетных мышц и по-
лучении информации о волокнах, которые наиболее 
ему подвержены [18].  

Отдельно следует остановиться на интерпретации 
показателей гормонального статуса, в частности,  
тестостерона и кортизола в крови, которым нередко 
уделяется особое внимание в плане профилактики 

синдрома перетренированности и, в определенной 
степени, индивидуального прогнозирования уровня 
спортивных достижений, в том числе и в видах спорта, 
направленных на развитие выносливости.

В то же время, мнения специалистов в отношении 
диагностических возможностей этих показателей и их 
сочетаний  очень противоречивы [18, 21, 22 ]. 

Да, действительно, согласно мнению ряда авторов 
– Adlercreutz и др. (1986), Roberts и др. (1993), Urhausen 
и др. (1995) (цит. по [21]), Flynn и др. (1994) (цит. по [22]) 
– снижение соотношения маркеров анаболической 
(свободный тестостерон) и катаболической (корти-
зол) активности на 30% и более (цит. по [22]), может 
служить одним из критериев перетренированности. 
Однако не следует забывать, что это касается только 
скоростно-силовых видов спорта [21, 23]. К видам же 
спорта на выносливость это утверждение не относится. 
Следует учитывать также, что соотношение свободный 
тестостерон / кортизол нередко остается неизмен-
ным после интенсивных тренировок у спортсменов 
с проявлениями перетренированности и может по-
низиться при отсутствии ухудшения результативности 
(Vervoorn и др. (1991), цит. по [22]). В свое время было 
высказано предположение, что при последовательном 
измерении соотношения этих гормонов на протяже-
нии определенного периода времени, оно служит 
не отражением состояния перетренированности, а 
одним из критериев адекватности реакции организма 
спортсмена на кратковременное физическое напря-
жение (Urhausen и др. (1995), цит. по [21]). При этом 
обращается внимание на то, что у перетренированных 
спортсменов уровень кортизола в состоянии покоя 
может не изменяться, но имеет место снижение мак-
симального индивидуального содержания кортизола 
при околопредельных   нагрузках (Snyder и др. (1995), 
Urhausen и др. (1995, 1998), цит. по [22]).

Результаты проведенных нами исследований – ре-
гистрировались концентрации в крови общего тесто-
стерона (Т), стероидсвязывающего глобулина (ССГ), 
свободного тестостерона (СТ), расчетной  величины 
– индекса свободного тестостерона (ИСТ), дегидро-
эпиандростерона-сульфата (ДГЭА-С) и кортизола (К) 
– также показали, что проблема корректной оценки 
текущих изменений гормонального статуса у пред-
ставителей циклических видов спорта, направленных 
на преимущественное развитие выносливости, далека 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №4 (148) 2018

34

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

от окончательного решения и требует проведения 
дальнейших исследований.

В частности, удалось обосновать только следую-
щие положения.

Средние значения большинства регистрируемых 
параметров достоверных различий у представителей 
трех избранных спортивных специализаций ( гребля 
на байдарках и каноэ, бег на средние дистанции и 
плавание )  не обнаружили. Исключение составило 
только содержание кортизола в крови, которое 
у гребцов на байдарках и каноэ (члены сборной 
команды страны) оказалось достоверно выше, чем 
у остальных обследуемых групп спортсменов, что 
вполне объяснимо несравненно бóльшими по объему 
и интенсивности нагрузками, выполняемыми ими.

В подавляющем большинстве случаев индекс сво-
бодного тестостерона у спортсменов определяется 
не уровнем общего тестостерона, а содержанием  
ССГ (однако у отдельных атлетов индекс свободного 
тестостерона зависит как от общего тестостерона – 
положительная взаимосвязь, так и от ССГ – отрица-
тельная взаимосвязь).

Оценка взаимосвязей между показателями ана-
болического спектра у спортсменов на сегодняшний 
день затруднительна и , судя по полученным данным, 
может существовать несколько вариантов подобных 
взаимосвязей.

Оптимальными, на наш взгляд, при многократном 
обследовании одного и того же спортсмена являются 
стабильно высокие цифры общего тестостерона и 
индекса свободного тестостерона на фоне средних 
значений ДГЭА-С.

Заключение. Таким образом, согласно результа-
там анализа литературных источников, протоколов 
биохимического контроля за атлетами высшей ква-
лификации, специализирующимися в видах спорта, 
направленных на преимущественное развитие 
выносливости, а также собственных многолетних 
наблюдений, в целях повышения эффективности 
биохимического контроля в спорте, включая спорт 
высших достижений, необходимы: четкое разделе-
ние регистрируемых биохимических параметров на 
2 группы (в системе срочного и в системе текущего 
контроля); соответствие выбора регистрируемых 
биохимических маркеров задачам тренера в зави-
симости от этапа подготовки, педагогической оценки 

функционального состояния организма спортсменов 
и жалоб последних; строгое соблюдение атлетами 
перед проведением биохимического контроля ре-
жима дня, исключение дегидратации организма и 
дефицита углеводов, отмена (как минимум на 3 дня) 
биологически активных добавок белковой направ-
ленности, фармакологического сопровождения и 
активных методов физической реабилитации, учет 
при интерпретации полученных результатов всех 
факторов, которые могут привести к необоснован-
ным сдвигам регистрируемых параметров.
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РЕЗЮМЕ
Целью данной работы являлось создание системы виртуальной реальности, позволяющей решать 

задачи оптимизации психофизиологического состояния спортсмена на значимых этапах соревнова-
тельного процесса. Разработанный макетный образец интерактивной системы виртуальной реальности 
с элементами игрового биоуправления моделирует предстартовые условия и стартовую площадку. 
Реализованы: индивидуально настраиваемый интерфейс контроля и управления процессом игрового 
тренинга в программной среде с рабочего места психолога/тренера; получение информационных со-
бытий от игры, обработка и сохранение их в базе данных; отправка в игру управляющих событий по 
команде психолога; управление параметрами игры из скрипта сессии. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, соревновательный процесс, психофизиологическое со-
стояние спортсмена, биологическая обратная связь.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ТРЕНИНГА СТАРТОВОЙ ГОТОВНОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© Иголкина А.Е.
УДК 61:796/799
А67

SUMMARY
The purpose of current study was invention of virtual reality system that allows to optimize athlete’s 

psychophysiological state during significant stages of the competitive process. The developed prototype of 
an interactive virtual reality includes elements of game biofeedback system and simulates pre-competition 
environment and competition area itself.  Individual interface for monitoring and managing the process of 
biofeedback game training was implemented in the software of psychologist (trainer) workplace; the process 
of receiving information events from the biofeedback game, processing and storing them in the database was 
developed. The process of uploading events to biofeedback game by psychologist and control of the game 
from the session script were also implemented.

Keywords: virtual reality, competitive process, psychophysiological state of athlete, biofeedback.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные технологии открывают широкий 

спектр возможностей использования систем вир-
туальной реальности (далее – ВР) во многих про-
фессиональных отраслях [2], [5], [6]. Примечательно 
появление всё большего количества работ, раскры-
вающих потенциал применения ВР в области здра-

воохранения, физической культуры [4], [7] и спорта 
высших достижений [3].

Популярность и эффективность использования 
ВР объясняется множеством предоставляемых ее 
преимуществ по сравнению с другими современными 
методами работы со спортсменами. Так, сенсорная 
информация в ВР психологически более выпуклая и 
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вовлекающая в себя пользователя, нежели трансли-
руемая в видео-симуляторах и компьютерных играх 
с дополненной реальностью [1]. ВР позволяет прово-
дить тренировки в таких условиях визуального окру-
жения, контролировать и воздействовать на которое 
в реальных условиях невозможно или крайне затруд-
нительно (например, условия плохой видимости). 
Еще одним плюсом является возможность имитации 
большого числа тренировочных сессий в тех областях 
спорта, в которых по ряду причин проведение боль-
шого их количества в реальных условиях невозможно 
(например, прыжки с трамплина, скоростные спуски 
и т.д.). Кроме того, среди преимуществ, предостав-
ляемых средствами ВР, особо отмечают потенциал 
в работе по оптимизации у спортсменов навыка 
принятия решений; использование ВР в качестве 
средства разогрева перед соревнованиями; а также 
как метод интенсификации и ускорения процессов 
реабилитации после травм и др. [3].

Однако простой перенос метода ВР из других об-
ластей в спорт имеет не только преимущества, но и 
свои недостатки. На данном этапе своего развития 
технологии ВР не позволяют пользователю получить 
полноценную обратную связь от окружающей его 
виртуальной среды – обратная связь здесь несопоста-
вима с таковой в богатой и сложной реальной среде. 
Следует также учитывать, что основная модальность 
в ВР – визуальная, а остальные модальности, как 
правило, представлены слабо или не реализованы 
вообще. Существует и ряд других проблем внедрения 
технологии ВР в спорт: сложности переноса получен-
ных в ВР навыков в реальные условия; потенциаль-
ный риск выработки неверных навыков; сложность 
используемых в тренингах концепций (непонимание 
их спортсменами и тренерами); проблемы гигиены 
при использовании оборудования; риски получе-
ния травм ввиду снижения уровня связи с внешней 
средой и др. [3]. 

Кроме того, по мере совершенствования компью-
терной графики и приближения смоделированных 
объектов к реальным прототипам, возможны неожи-
данные эффекты по типу так называемой «зловещей 
долины» [8]. Данным термином обозначают рост 
чувства неприязни к воспринимаемому искусствен-
ному объекту по мере роста его сходства с реальным 
эталоном. 

Существующие сейчас на рынке системы ВР име-
ют также и ряд других недостатков. Так, с содержа-
тельной точки зрения, сценарии, разрабатываемые 
специалистами для существующих вариантов ВР  
систем, зачастую моделируют вырванную из контекста  
соревнований безопасную обстановку, в которой 
спортсмен отрабатывает конкретные двигательные 
или когнитивные навыки и умения. Работ, в которых 
сделана попытка преодолеть данный недостаток и 
изучить возможности использования средств вирту-
альной реальности для имитации соревновательных 
психофизиологических состояний, в литературе 
обнаруживается недостаточно [9], [10]. 

Кроме того, очевидно, что используемые в спорте 
высших достижений методы должны также удовлет-
ворять критерию быстроты и простоты проведения, 
быть простыми в обработке и обладать высокой 
информативностью. Другими словами, с организаци-
онной точки зрения, любые аппаратно-программные 
комплексы (далее – АПК), в том числе и ВР, применя-
емые на различных этапах соревновательного про-
цесса, должны быть мобильными и пригодными для 
работы в полевых условиях. В то же время системы 
ВР, предлагаемые сегодня на рынке для работы со 
спортсменами, следует отнести скорее к лаборатор-
ным методам, требующим не только установления 
дорогого и громоздкого оборудования [3], но и 
предоставления специалисту отдельного помещения 
для работы. Последнее, разумеется, является затруд-
нительным в условиях соревнований.   

Рисунок 1. Эпизод «Подход к зданию спортивного комплекса»
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Цель данной работы: разработка макетного 
образца аппаратно-программного комплекса ВР, 
позволяющего решать задачи оптимизации психофи-
зиологического состояния спортсмена на значимых 
этапах соревновательного процесса. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результаты первого этапа комплексной научно-ис-

следовательской работы по вопросам оптимизации 
психологических функций, определяющих успеш-
ность деятельности спортсменов высшей квалифика-
ции, и поиска эффективных путей для практической 
реализации мероприятий, направленных на контроль 
и управление стартовой готовности спортсменов, 
полученные нами в рамках Государственного зада-
ния ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России на 2017 год (Шифр 
«Вирт-17»), показали, что наиболее уязвимым для 
воздействия стресс-факторов психофизиологи- 
ческое состояние спортсмена является во временном 
периоде от момента выезда на соревновательные ме-
роприятия и до момента начала соревновательного 
выступления.

Таким образом, информационно значимым для 
разрабатываемого комплекса ВР был определен 

медиаконтент, содержащий аудиовизуальные мате-
риалы предстартовых условий и соревновательного 
выступления спортсменов. 

Создание аудиовизуальных материалов для раз-
рабатываемого макетного образца аппаратно-про-
граммного комплекса ВР, моделирующего предстар-
товые условия и стартовую площадку, осуществля-
лось посредством работы на Первенстве России по 
карате среди юношей и девушек (25–28 августа 2017 
г.) в городе Пенза во Дворце единоборств «Воейков» 
с использованием панорамной камеры Samsung Gear 
360 (2017). 

В рамках соревновательного процесса были выде-
лены следующие этапы для внедрения в сценарий ВР: 
1-й этап – приезд и вход в спорткомплекс «Воейков»; 
2-й этап – помещение раздевалки; 3-й этап – выход на 
разминочную площадку; 4-й этап – выход в первую 
зону ожидания; 5-й этап – выход в основную зону 
ожидания; 6-й этап – спарринг или выступление. 

Кроме того, в разрабатываемый макетный образец 
комплекса ВР, получивший название АПК Вирт-17, 
была внедрена система адаптивной обратной свя-
зи, осуществляющаяся посредством программно-
го обеспечения «БОСЛАБ для Windows». Именно  

Рисунок 3. Эпизод «Хождение по коридорам»

Рисунок 2. Эпизод «Проход и ожидание в зоне разминки»
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использование усовершенствованных вариантов тех-
нологии биоуправления, основанных на витальных 
механизмах адаптивной БОС, включающих синтез 
визуальной обстановки  в режиме ВР с адаптивной 
обратной связью по физиологическим параметрам, 
влияющим на стрессоустойчивость спортсмена, объ-
единяет в себе плюсы лабораторных и полевых экспе-
риментальных дизайнов и позволяет контролировать 
и управлять стартовой готовностью спортсменов, 
к тому же является  инструментом, позволяющим 
оценивать и эффективно развивать у спортсменов 
навыки саморегуляции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Посредством панорамной камеры Samsung Gear 

360 (2017) были созданы аудиовизуальные материалы 
для использования в интерактивной системе АПК 
Вирт-17, моделирующей предстартовые условия и 
стартовую площадку, и включающие в себя четыре 
эпизода: подход к зданию спортивного комплекса, где 
проводится соревнование, проход и ожидание в зале 
разминки, хождение по коридорам (как метафора 
длительного ожидания старта), а также выход соб-
ственно в зону соревнования (см. рисунки 1, 2, 3, 4).

В состав макетного образца аппаратно-программ-
ного комплекса ВР для тренинга стартовой готовности 
вошли отдельные рабочие места тренирующегося/
испытуемого и объективно контролирующего его 
реакции психолога/тренера, функционирующие на 
территориально разнесенных рабочих станциях, 
объединенных посредством беспроводной связи 
Wi-Fi (см. рисунок 5)..

Рабочее место тренирующегося/испытуемого 
(игровой тренажер) было реализовано как симулятор 
погружающей ВР с системой адаптивной обратной 
связи. Рабочее место психолога с функциями мони-
торинга, контроля за рабочим местом испытуемого, 
управлением сюжетом виртуальной среды и систе-

мой анализа данных регистрации физиологических 
сигналов, психофизиологических реакций испытуе-
мого, отображения и фиксации видеосюжета, оффлай-
нового анализа результатов состоит из компьютера 
психолога, модуля беспроводной клавиатуры и мани-
пулятора-мыши, подключенных к компьютеру-рюк-
заку «MSI VR One» испытуемого, а также включает в 
себя монитор, подключенный к станции виртуальной 
реальности «MSI VR One». 

Система адаптивной обратной связи, внедренная 
в АПК Вирт-17 посредством программного обеспе-
чения «БОСЛАБ для Windows», реализована путем 
включения в виртуальную среду игрового события – в 
случайные моменты времени спортсмену предъявля-
лись два секундомера, на которых стрелки двигаются 
в разные стороны (см. рисунок 6).

При этом движение в виртуальном мире замира-
ет, только после нажатия на клавишу контроллера в 
момент, когда секундомеры показывают одинаковое 
время, движение возобновляется. Нажатие считается 
правильным (точным), если оно выполнено в интерва-
ле времени относительно момента совмещения стре-
лок (точка ноль), задаваемом в настройках сюжета (в 
настройках сессии «Бослаб для Windows»).

Был разработан алгоритм блокирования реакции 
на движение стрелки секундомеров. Он построен на 
основании вычисляемых параметров кожно-гальва-
нической реакции и учитывает её фазическую актив-
ность, отфильтровывая тоническую составляющую 
кожной проводимости. Это реализовано следующим 
образом: при нарастании величины спонтанных ре-
акций в тот момент, когда секундомеры появляются, 
по окружности секундомеров появляется обводка в 
виде красного кольца, отражающего их амплитуду. 
В случае, если величина амплитуды кожно-гальва-
нической реакции преодолевает установленный 
специалистом порог, на экране появляется надпись: 
«Реакция запрещена». Спортсмен сможет продолжить 

Рисунок 4. Эпизод «Выход в зону соревнования»
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продвижение по сценарию лишь в том случае, если 
степень его эмоционального напряжения снизится 
до оптимальных значений.

Контроль физиологических реакций, стратегии 
поведения тренирующегося, изменение сценария 
тренинга с рабочего места психолога осуществляется 
с помощью программного обеспечения «БОСЛАБ для 
Windows», на которое через беспроводной интерфейс 
BlueTooth передается поток физиологических данных, 
регистрируемых у испытуемого (рисунок 7).

Стоит также отметить, что на рабочем месте 
психолога с использованием модуля «БИ-03M» и ПО 
«БОСЛАБ для Windows» можно проводить также клас-
сические тренинги биоуправления, направленные 

на развитие навыков саморегуляции спортсмена без 
погружения его в виртуальную среду.

По окончании процедуры специалист-оператор 
может получить количественный отчет о результатах 
работы с приложением ВИРТ-17, реализованный с ис-
пользованием макросов программы Microsoft Excel.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан макетный образец интерактивной 

системы ВР с элементами игрового биоуправления, 
моделирующей предстартовые условия и старто-
вую площадку. В ней реализованы  индивидуально 
настраиваемый интерфейс контроля и управления 
процессом игрового тренинга в программной  

Рисунок 5.  Схема комплекса Вирт-17. 1 – Очки ВР HTC Vive; 2 – Компьютер-рюкзак MSI VR One; 3 – Базовые станции;  
4 – Контроллеры; 5 – Модуль регистрации физиологических сигналов БИ-03М; 6 – Внешний монитор; 7 – Ноутбук психолога; 
8 – Беспроводная клавиатура; 9 – Беспроводная мышь; 10 – Кабель передачи видео mini Display Port – HDMI; 11 – USB-кабель 
питания модуля БИ-03М; 12 –объединённый кабель подключения очков ВР: HDMI, USB, питание

Рисунок 6. Игровые события с биологической обратной связью

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА, ПЕДАГОГИКА



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №4 (148) 2018

42

среде с рабочего места психолога/тренера: задание 
начальной конфигурации игры в соответствии с 
запланированным сценарием тренинга; запуск и 
удаленный контроль игры; получение видеопотока 
игры и отображение его на экране психолога; полу-
чение информационных событий от игры, обработка 
и сохранение их в базе данных; отправка в игру управ-
ляющих событий по команде психолога; управление 
параметрами игры из скрипта сессии. 

Для оффлайнового анализа результатов тренинга/
тестирования разработаны специальные отчетные 
формы с учетом особенностей каждого игрового 
сюжета с возможностью интерактивного управления 
и анализа специфических показателей, в частности: 
выделение спонтанных и вызванных игровыми собы-
тиями кожно-гальванических реакций, характеристик 
траектории и времени движения в игровой попытке, 
отображение интерактивной карты с траекторией 
движения и метками игровых событий.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлена концепция спортивного стресса, описаны его виды: соревновательный, орга-

низационный и индивидуальный спортивный стресс. Описаны факторы, формирующие различные виды 
спортивного стресса, а также рассмотрены данные факторы в аспекте повышения риска спортивной 
травматизации.

Ключевые слова: спортивная травма, спортивный стресс, соревновательный стресс, организаци-
онный стресс, профессиональный стресс, спорт высших достижений.

SPORTS STRESS AS RISK FACTOR OF INJURY IN ELITE SPORTS
E.I. Razumets

Federal Research and Clinical Center of Sports Medicine and Rehabilitation of Federal Medical Biological Agency

SUMMARY
The article presents the concept of sports stress and describes its types: competitive, organizational and 

individual sports stress. The factors that form various types of sports stress are described, and these factors are 
also considered in terms of increasing the risk of sports injuries.

Keywords: sports injury, sports stress, competitive stress, organizational stress, professional stress, elite sports.

ВВЕДЕНИЕ
Мир спорта высших достижений зачастую пред-

полагает деятельность, связанную со стрессом. 
Спортсмены вынуждены испытывать как острый, 
краткосрочный стресс, связанный с конкретным 
соревнованием или другим спортивным событием, 
так и длительный повседневный стресс, формирую-
щийся под воздействием колоссальных физических и 
психических нагрузок с одной стороны, и давлением 
ожидания высокого результата с другой. При этом, 
вне профессиональной деятельности спортсмен ис-
пытывает воздействие того же набора стрессоров, 
что и любой другой человек, что не может не влиять 
на его психическое состояние. 

Как и стресс повседневной жизни, спортивный 
стресс заключается в реакции организма на раздра-
житель, превышающий по силе привычный для спор-

тсмена. В зарубежной литературе часто встречается 
характеристика стрессового ответа «fight or flight» 
- «борьба или бегство». В контексте спорта «бегство», 
то есть уход от действия стрессора, заключается в 
нервозности, тревожности и формировании чувства 
страха. Зачастую, страх проявляется в стремлении 
спортсмена вести себя более комфортно и безопас-
но в тренировочном и соревновательном процессе, 
вместо того, чтобы прилагать требуемые усилия на 
тренировках и соревнованиях. 

В каждом виде спорта есть ситуации, когда для 
достижения результата требуется определенная 
степень риска. Природный инстинкт заставляет чело-
века делать выбор в пользу «бегства», однако спор-
тсмену необходимо подавить инстинкт, «заменив» его 
на борьбу. В данном случае борьба, безусловно, не 
подразумевает выживание. Такое поведение скорее 
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можно охарактеризовать как ответ на спортивный вы-
зов. Несмотря на то, что подобный стимул и истинная 
борьба за выживание сильно различаются по своей 
значимости, механизм ответа во многом схож [1].

Часто в работе со спортсменами тренеры ис-
пользуют фразу: «Играй для того, чтобы победить, а 
не для того, чтобы не проиграть!». Это высказывание 
описывает один из наиболее важных личностных ком-
понентов, определяющих поведение в стрессовой 
ситуации – мотивацию. Именно мотивационная на-
правленность – на достижение успеха или избегание 
неудач, во многом определяет стратегию поведения 
спортсмена в ответ на стрессор. 

ПОНЯТИЕ И СТАДИИ ПРОТЕКАНИЯ СТРЕССА
В отечественной и зарубежной литературе пред-

ставлено большое количество определений фено-
мена стресса. В большинстве авторы сходятся во 
мнении, что стресс (англ. stress - напряжение, давле-
ние) представляет собой неспецифическую реакцию 
человека, развивающуюся в ответ на воздействие 
извне, превышающее определенный порог. Порог 
стресса для каждого человека индивидуален и за-
висит от ряда факторов, связанных как личностными 
особенностями человека, с накопленным прошлым 
опытом, так и с конкретной ситуацией, в условиях 
которой происходит действие стрессора.

Концепцию формирования и развития стресса, 
ставшую в последствии классической, предложил 
австрийский врач Г. Селье в 1936 г., когда в журнале 
«Nature» от 4 июля в колонке «Письма к редактору» 
была напечатана небольшая заметка под названием 
«Синдром, вызываемый разными повреждающими 
агентами». Развитие теории, а также расширение 
представлений о протекании стрессового ответа на-
шло отражение в более поздних работах ученого [2]. 
В своей теории специалист предлагает три стадии 
развития неспецифического стрессового ответа на 
раздражитель:

1) стадия тревоги, или аларм-стадия, когда 
действия стрессора превышает определенный порог, 
индивидуальный для каждого человека, и начинается 
мобилизация ресурсов организма;

2) стадия резистентности, когда все системы 
организма мобилизованы и включены в работу по 
преодолению воздействия стрессора;

3) истощение организма. Третья стадия зависит 
от продолжительности действия стрессора, а также 
от особенностей организма. В случае прекращения 
действия раздражителя, организм постепенно воз-
вращается к своему обычному функционированию. 
Если же воздействие продолжается, особенно если 
нагрузка возрастает, то может наступить адаптаци-
онный срыв – дистресс (от греч. «двойной стресс»).

Физиологическая составляющая стресса заключа-
ется в участии его в общем адаптационном синдроме, 
являющимся необходимой реакцией организма на 
изменившиеся условия жизни и приспособления к 
ним. Данная реакция заключается в повышении ЧСС 
и артериального давления, увеличении биоэлектри-
ческой активности головного мозга, расширении 
сосудов и других физиологических изменений, повы-
шающих возможности организма для эффективного 
преодоления, в первую очередь, жизнеугрожающей 
ситуации. Безусловно, такая реакция была необходи-
ма древнему человеку для выживания и сохранения 
вида. В наши дни человек сталкивается с прямой 
угрозой жизни гораздо реже, однако неспецифич-
ность стрессовой реакции на средовое воздействие 
позволяет адекватно справляться с трудными ситуа-
циями повседневной жизни современного человека. 

Таким образом, стресс является не только необхо-
димой защитной реакцией, но также и механизмом 
формирования адаптационных возможностей чело-
века, развития навыков психической саморегуляции 
и стрессоустойчивости. Положительное влияние 
стресса на жизнедеятельность человека Г. Селье, 
вслед за Р. Лазарусом [3], назвал эустрессом (префикс 
eu- – греч. «хороший»). Тем не менее, даже «хороший» 
стресс, если он действует постоянно, заставляет орга-
низм находиться в стадии резистентности длительное 
время, за счет чего высока вероятность формиро-
вания истощения и специфичного для спортивной 
деятельности состояния перетренированности. В 
данном случае речь идет в большей степени о физио-
логическом стрессе, возникающем под действием 
высоких физических нагрузок. Однако, составление 
тренировочного плана и распределение физических 
нагрузок – задача тренерского штаба. 

Психологический стресс в спорте играет не менее 
важную роль в повышении риска травматизации. 
Безусловно, спортсмен вне профессиональной 
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деятельности испытывает воздействие тех же как 
повседневных, так и острых стрессоров, что необхо-
димо учитывать во время психологической работы 
с ним, в частности, при изучении предпосылок воз-
никновения спортивной травмы. Однако, поскольку 
спортивная травматизация предполагает получение 
травмы в процессе профессиональной деятельности, 
необходимо особое внимание уделить рассмотрению 
источников возникновения стресса, характерных 
для спорта.

ВИДЫ СТРЕССА В СПОРТЕ
Как уже отмечалось ранее, стресс имеет два 

варианта завершения – негативный («дистресс») и 
продуктивный («эустресс»). Для того, чтобы понять 
закономерность развития одного из этих вариантов 
завершения стресса в спортивной деятельности, 
необходимо классифицировать широкий спектр 
стрессоров, действующих на спортсмена в про-
цессе тренировок и соревнований. В литературе 
описано множество примеров действия различных 
стрессоров [4, 5].  В 90-е годы XX века принято было 
разделять все стрессоры, имеющие воздействие на 
спортсмена, на две категории: соревновательные и 
несоревновательные стрессоры. На первый взгляд, 
такая дифференциация кажется интуитивно логич-
ной, однако вторая категория – не-соревновательные 
стрессоры – представляется слишком обобщенной, 
не дающей полного представления о своем напол-
нении, а, главное, не позволяющей вывести общие 
характеристики, присущие всем стрессорам, не по-
падающим в категорию соревновательных. 

В 2003 г. исследователи Флетчер и Хантон пред-
ложили определять понятие стрессора как «средовые 
требования, с которыми сталкивается индивидуум» 
[6], а также классифицировали спортивные стрессоры 
по трем основным категориям: соревновательные, 
организационные и индивидуальные, вызывающие, 
соответственно. Соревновательный, организацион-
ный и индивидуальный стресс. Также исследователи 
привели обоснование для дифференциации по дан-
ным категориям в соответствии с тремя критериями: 
конкретное происхождение и характер действующе-
го стрессора; различия в психологических процессах, 
лежащих в основе ответов на эти стрессоры; умест-
ность вмешательства для управления соревнователь-

ным, организационным и личным напряжением, фор-
мирующимся в результате действия стрессора [6-10].

Соревновательный стресс
Флетчер и коллеги определяют соревновательный 

стрессор как «текущее взаимодействие между инди-
видом и требованиями среды, связанными в первую 
очередь и напрямую с соревновательным процессом» 
[11]. Поэтому только стрессоры, непосредственно 
связанные с тренировочной и соревновательной 
деятельностью, называются соревновательными 
стрессорами. 

Специалисты выделяют следующие наиболее 
часто встречающиеся стрессоры: подготовка к со-
ревнованиям [12], травма [13], психологическое 
давление крупных международных соревнований, 
соперники [14].

Перед любыми стартами спортсмен соотносит 
свой уровень с требованиями, предъявляемыми 
конкретными соревнованиям. Сюда входит психо-
логическая готовность, уровень физической формы 
и техническая подготовка. В случае несовпадения 
представлений спортсмена о себе по одному или 
нескольким компонентам подготовки, высока веро-
ятность формирования стрессовой реакции. При-
чем это касается именно субъективных ощущений 
спортсмена, объективные показатели его готовности 
могут находиться на уровне, потенциально позво-
ляющем продемонстрировать высокий результат на 
соревнованиях, однако развитие стресса от этого 
зависеть не будет.

К стрессорам, связанным с травмой, относится 
страх получения травмы (самостоятельно или при 
участии соперника), неуверенность в своих силах 
после перенесенной травмы, боязнь рецидива старой 
травмы или усугубления имеющейся. В последнем 
случае спортсмен, имея повреждение легкой степени, 
может скрывать свое состояние от врачей команды 
и тренеров, при этом концентрация внимания на 
травме может привести к еще более тяжелому по-
вреждению.

Еще одной разновидностью факторов, вызы-
вающих соревновательный стресс, является пси-
хологическое давление крупных международных 
соревнований. Обычно это происходит со спор-
тсменами, не имеющими большого опыта участия в 
крупномасштабных соревнованиях, особенно, если 
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существует вероятность успешной селекции в случае 
результативного выступления. Также имеет значение 
этап соревнований, например, дополнительное дав-
ление может создавать матч-открытие турнира или 
заключительный этап.

Стрессоры, связанные с соперником, формиру-
ются в случае оценки спортсменом соперника как 
заведомо более сильного, известного или опытного, 
а также в случае неудачного опыта встреч с этим 
конкретным оппонентом. 

Весьма характерным для спорта является стресс, 
связанный с личными суевериями или ритуалами. 
За время своей карьеры спортсмен создает для себя 
ритуалы, помогающие должным образом настроиться 
и прийти в оптимальное состояние. В том случае, если 
спортсмен перед ответственным стартом не провел 
необходимый для него ритуал, он не будет чувство-
вать себя полностью готовым к соревнованию. При-
мерами ритуалов могут служить последовательность 
посадки команды в автобус для поездки на игру, про-
смотр определенного фильма или прослушивание 
музыкальных произведений, разговор с близким 
человеком, и другие. Распространенным суеверием 
в мужском спорте является отращивание усов или 
бороды. Причем не только спортсменами, но и бо-
лельщиками. Известный пример такого ритуала был 
продемонстрирован на чемпионате мира по футболу 
2018 в России, и получил название «усы надежды», 
когда большая часть мужского населения России, 
переживавшая за свою команду, отращивала усы в 
солидарность с главным тренером сборной России 
С. Черчесовым.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС
По аналогии с соревновательным стрессором, 

организационный определяют, как «требования 
окружающей среды, связанные в первую очередь 
непосредственно с организацией, в которой работает 
индивид» [11].

В своем исследовании 2006г., Флетчер и коллеги, 
опираясь на понятие об организационных стрессорах 
Вудмана и Харди [9,10], выделили четыре группы 
источников организационного стресса, воздейству-
ющих на высококвалифицированных спортсменов. 
Это стрессоры окружающей среды, в которой про-
исходит спортивная деятельность; индивидуальные 

стрессоры; стрессоры, связанные с взаимодействием 
спортсмена и тренера; стрессоры, связанные с взаи-
моотношениями в команде.

Среди источников стресса, связанных с окру-
жающей средой, специалисты, путем методов ин-
тервьюирования спортсменов и других участников 
спортивной деятельности, выделили ряд наиболее 
часто встречающихся стрессоров. Источники орга-
низационного стресса, связанные со спортивным 
отбором, заключаются в неопределенности финаль-
ного решения, неизвестности критериев выбора, 
длительности принятия решения, а также не всегда 
соблюденной объективностью отбора.

Одни из самых сильных источников организацион-
ного стресса связаны с финансовой стороной спорта. 
В первую очередь, это недостаток или неравномер-
ное распределение финансовой поддержки, а также 
зависимость финансирования от результата. 

Еще несколько групп организационных стрессо-
ров можно характеризовать как стрессоры, связан-
ные с условиями подготовки. Сюда входят погодные 
условия, в которых происходит подготовка, недо-
статки в спортивном оборудовании, экипировке, 
инвентаре, низкий уровень тренировочных баз, 
недостаточно высокая организация перемещения 
и проживания спортсменов, а также длительность 
перемещения к спортивным объектам.

Отдельно выделяются организационные стрессо-
ры соревновательной среды. Они в определенной 
степени перекликаются с собственно соревнова-
тельными, однако в меньшей степени зависят от 
самих спортсменов. Это чрезмерно длительный 
соревновательный период, неудобный формат или 
расписание турнира, а также его внезапные измене-
ния, несоответствующие требованиям соревнований 
спортивные объекты и др.

К организационным стрессорам, связанным с 
индивидуальными аспектами, можно отнести следу-
ющее: организация питания во время проведения со-
ревнований (недостаточное питание или отсутствие 
специализированного питания), переживания по 
поводу травм, полученных в процессе соревнований, 
а также эмоции, связанные с целями и ожиданиями от 
турнира -  завышенные личные ожидания, давление 
со стороны семьи, тренера, партнеров по команде, и 
даже собственной нации.
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Источники стресса, формируемые взаимоотно-
шениями с тренером, включают в себя как аспекты 
тренерской деятельности (слишком агрессивный 
тренерский стиль, частая смена тренеров с разными 
стилями деятельности), так и индивидуально-типо-
логические особенности тренера (высокая требо-
вательность, давление, недопонимание, отсутствие 
поддержки, некомпетентность).

Стрессоры, формирующиеся в результате взаимо-
отношений внутри команды, представлены весьма 
обширно. В большей степени стресс, связанный с 
внутрикомандным взаимодействием, характерен в 
командных видах спорта, где от взаимодействия и 
понимания между спортсменами напрямую зависит 
спортивный результат. Источники стресса можно 
разделить на четыре группы, связанные с атмосфе-
рой в команде, распределением ролей, поддержки 
и непосредственно взаимодействием. Социально-
психологический климат, сформированный в коман-
де, крайне важен как в период тренировок, так и в 
соревновательный этап. Если между спортсменами 
существует напряжение, недопонимание, если кто-
то из партнеров по команде ставит личные амбиции 
выше командных, нарушается «командная химия», 
как принято называть социально-психологический 
климат в спортивной среде, что может привести к 
неудовлетворительному спортивному результату 
или травматизации. 

К стрессу также могут привести такие факторы, 
как невыполнение администрацией своего функци-
онала в полном объеме, недостаточное получение 
медицинских и восстановительных процедур и др.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТРЕСС
Безусловно, наименее исследованными источни-

ками спортивного стресса являются индивидуальные 
стрессоры. Их можно определить, как «напряжение 
между индивидом и средовыми требованиями, 
связанными непосредственно с личными жизнен-
ными событиями». Такие стрессоры включают в себя 
аспекты индивидуального жизненного стиля [13] и 
финансовые вопросы. Несмотря на небольшое ко-
личество исследований по данному направлению, 
следует проявлять осторожность, предполагая, что 
индивидуальные стрессоры имеют меньшее влияние 
на спортивные результаты. Например, организацион-

ный стрессор, такой как транспорт, хотя и часто встре-
чается, не вызывает интенсивный когнитивный или 
эмоциональный отклик, тогда как личные проблемы, 
хотя и испытываемые реже, более сильно влияют на 
психическое состояние спортсмена [11].

Описанные в литературе исследования влияния 
различных видов стрессоров как на спортивную 
успешность, так и на травматизацию, показывают 
интересные результаты. Мета-анализ исследований, 
проведенный Хантоном и коллегами в 2005 г., пока-
зал, что в большинстве своем исследования сосре-
доточены на соревновательном стрессе, в то время, 
как организационному уделяется недостаточно 
внимания [12, 9, 10]. При этом, выявлено, что орга-
низационный стресс в спорте высших достижений 
в определенных аспектах может оказывать большее 
влияние на спортивную деятельность [8].

Необходимо также отметить, что организацион-
ные стрессоры сильно разнятся в зависимости от 
вида спорта, тогда как соревновательные стрессоры, 
описанные спортсменами различных дисциплин, 
значительно схожи между собой. Это объясняется 
большой разницей в организационных аспектах 
видов спорта, в первую очередь, в финансовом  
вопросе. Также большую роль играет популярность 
вида спорта в стране, уровень развития детско-юно-
шеского спорта и спортивной инфраструктуры, а 
также наличие методологических школ и систем для 
подготовки тренеров. 

Еще одна важная отличительная особенность 
организационного стресса от соревновательного 
заключается в том, что многие его источники могут 
относятся к факторам долговременного и более гло-
бального воздействия, что вызывает устойчивый рост 
психической напряженности, и в дальнейшем повы-
шает вероятность формирования эмоционального 
выгорания спортсменов [15].

Отечественные исследования влияния таких ор-
ганизационных стрессоров, как спортивный отбор в 
национальную сборную и на значимые соревнования 
с «отклонениями от спортивных принципов», регу-
лярность попадания спортсмена в элитную команду, 
показали, что они формируют устойчивое развитие 
психического напряжения, а также провоцируют 
изменения в структуре спортивной мотивации [15].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные факторы спортивной деятель-

ности, приводящие к формированию стрессового 
состояния, безусловно, не могут не приниматься во 
внимание при изучении феномена спортивной трав-
мы в целом, а также его психологического аспекта в 
частности.   

Проанализировав литературу, посвященную 
изучению спортивного стресса и его влияния на 
деятельность спортсмена, необходимо отметить, что 
в большей степени проблема исследуется за рубе-
жом, в частности учеными США и Великобритании.  
В отечественной литературе крайне мало исследо- 
ваний на данную тематику, особенно в аспектах 
влияния спортивного стресса на повышение уровня 
травматизации.

Вместе с тем, в контексте спортивного стресса 
травма заслуживает особого рассмотрения, посколь-
ку имеет уникальную двойственную природу.  Совре-
менные отечественные исследования, проводимые 
в области поведенческих аспектов травмированных 
спортсменов, отмечают следующую закономерность. 
С одной стороны, случай спортивного травматизма 
является значимым событием в жизни спортсмена, 
так как травма может вывести его из тренировочного 
и соревновательного процесса на длительный срок, 
внести изменения в планы соревнований, а в случае 
повреждений высокой степени тяжести, стать при-
чиной преждевременного завершения спортивной 
карьеры. 

С другой стороны, спорт сам по себе изначаль-
но предполагает повышенный риск травматизма, 
спортсмен с начала карьеры осознает этот риск, и 
теоретически должен быть готов к получению трав-
мы. Возникает парадоксальное противоречие, когда 
спортсмен, добровольно принимающий возможность 
получения травмы как часть своей профессии, прохо-
дя через травматический случай, вынужден на время 
или навсегда прекратить свою профессиональную 
деятельность [16, 17].

Безусловно, такое противоречие формирует 
дополнительное психологическое напряжение, 
вторичный стресс, что отягощает процесс восста-
новления и возвращения в спорт. Это обуславливает 
актуальность изучения данного вопроса с целью 

предупреждения спортивного травматизма и повы-
шения результативности российских спортсменов 
при максимально возможном сохранении здоровья.
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РЕЗЮМЕ
В работе выделены когнитивные установки, осложняющие восстановление последствий травм 

опорно-двигательного аппарата. Сделана попытка в ограниченные сроки реабилитационного процесса, 
используя техники когнитивной психотерапии, ослабить иррациональные установки. Психологическое 
сопровождение в спортивной медицинской реабилитации является важным фактором эффективного 
восстановительного процесса.

Ключевые слова: спортивная реабилитация, психоэмоциональное состояние спортсмена в период 
реабилитации, травматизм.
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SUMMARY
In the work are highlighted cognitive attitudes that complicate the recovery after injuries of the muscu-

loskeletal system. An attempt has been made to reduce the irrational attitudes in the limited periods of the 
rehabilitation process, using cognitive psychotherapy techniques. Psychological support in sports medical 
rehabilitation is an important factor in an effective recovery process.

Keywords: sports rehabilitation, psycho-emotional state of an athlete during the rehabilitation period, injuries

Высокий уровень стресса, невротизации, не-
контролируемая психоэмоциональная лабильность 
формирует высокий риск психосоматических реак-
ций, лимитирующих профессиональную деятель-
ность. Стресс – это не только совокупность факторов 
физико-химической или эмоциональной природы 
(конфликты, разводы, потеря близких и т.п.), как и 
то, что в истоке того или иного заболевания лежит 
и является стресс. Подобная патогенетическая за-
висимость приводит к неожиданным срывам про-
фессиональной деятельности, что выражается как 
в травмах, усилении болевого восприятия, так и в 
эмоциональном выгорании до выхода на важный 
старт или длительной невротизации вследствие 
неудачных выступлений. Длительное состояние 
дистресса у спортсмена является лимитирующим 
фактором его профессиональной деятельности. При 

этом со стороны спортсменов отмечается высокая по-
требность в овладении подконтрольными методами 
саморегуляции. [1]  В статье изложен практический 
опыт психологического сопровождения в рамках 
медицинской спортивной реабилитации Центра 
спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ 
«Федеральный медицинский биофизический центр» 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России (далее ЦСМиР).

В период реабилитации в результате травм опор-
но-двигательного аппарата необходимо психологи-
ческое сопровождение.[2] В структуре психосома-
тических причин спортивной травмы преобладают 
факторы истощения эмоциональной устойчивости, 
дисбаланс механизмов психофизиологической ре-
гуляции по причине личностно значимых проблем 
спортсмена, сложностей межличностного взаимо-
действия с ближайшим окружением спортсмена. 
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Основа патогенетической зависимости неудач в 
профессиональной деятельности спортсмена чаще 
всего определена иррациональной установкой из-
бегания успеха.  

Один из подходов психологического сопровожде-
ния в период медицинской реабилитации спортсме-
нов основан на модели терапевтических изменений 
«АВС» А. Эллиса. Используя терапевтическую модель 
когнитивной терапии А. Эллиса, можно предполо-
жить, что травма относится к аспекту «А – активирую-
щее событие», «В» –восприятие спортсмена о субъек-
тивных возможностях восстановления. Субъективное 
восприятие травмы  зависит от возраста спортсмена; 
продолжительности профессиональной карьеры; 
первичности травмы (повторная, множественные 
травмы); сравнения с негативными примерами вос-
становления у других спортсменов. Аспект «С» фор-
мируется мотивацией к продолжению спортивной 
карьеры, включая  сложности с принятием решения 
о возвращении в большой спорт. 

Для  спортсмена выбывание из цикла тренировоч-
ного процесса является отрицательным фактором и 
воспринимается как инвалидизация, пусть и времен-
ная. Этот факт является ключевым отличием от ме-
дицинской реабилитации пациентов непрофильных 
реабилитационных центров. Подобная «временная 
инвалидизация» у спортсменов вызывает  тревогу, 
растерянность, депрессию. 

Продолжительность одного цикла реабилитации в 
среднем составляет 15 рабочих дней, что сокращает 
психологическое сопровождение спортсмена до 3-5 
встреч. В среднем проводится 2-3 цикла реабилита-
ции, включая ранний и поздний послеоперационный 
период.

В рамках реабилитационного процесса причи-
нами неврозоподобного состояния у спортсменов 
выступают:

Функциональная потеря полного объема движе-
ний, силы – в оценке спортсмена значимости травмы 
она всегда происходит не вовремя;

«Блуждающий» болевой синдром (непоследова-
тельное изменение боли); 

Вопросы смены профессии 
Из практики психологического сопровождения в 

ЦСМиР основными иррациональными установками 
спортсменов, возникающие в период реабилитации, 

являются:
Боль никогда не закончится; 
На меня нельзя положиться;
Я должен добиться успеха, иначе я ничего не стою;
Это ужасно, когда дела идут не так, как я хотел бы.
Практика показывает, что эти установки можно в 

значительной степени ослабить, используя следую-
щие техники. 

Декатастрофикация – если боль не пройдет, то 
что? Если значимое соревнование будет проиграно, 
то что? Если завершить спортивную карьеру, то что?

Анализ актуальных ресурсов и оценка самоэф-
фективности.

Анализ ресурсов в случае завершения карьеры и 
формирование жизненных планов. 

Планирование действий на будущее – форми-
рование ближайших действий после завершения 
реабилитации в рамках актуальных ресурсов; 

Формирование адекватного уровня притязаний и 
мотивации достижения успеха в профессиональной 
деятельности.

Моделирование ситуации конкуренции и вы-
работка адекватных паттернов отреагирования на 
проигрыш. 

Работа с системой ценностей и выявление цен-
ностной иерархии спортсмена. 

Необходимо заметить, что наиболее сложной 
представляется работа с неустойчивой мотивацией 
спортсмена в восстановительном периоде. Пробле-
ма здесь заключается в том, что у спортсмена нет 
четкого образа будущего, что затрудняет работу по 
формированию планов и вызывает когнитивные ис-
кажения при оценке самоэффективности. Учитывая 
краткосрочность психологической коррекции в 
рамках реабилитационного периода, при неустойчи-
вой мотивации не удается добиться существенного 
улучшения психологического состояния. 

Таким образом, можно говорить о том, что:
Иррациональные установки спортсменов в пери-

од реабилитации запускают как процесс драматиза-
ции, так и процесс долженствования;

Использование методов когнитивной психоте-
рапии, а именно аналитическая диагностика и осла-
бление иррациональных убеждений, показало свою 
эффективность в психологическом сопровождении 
спортсменов в период медицинской реабилитации 
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последствий травм опорно-двигательного аппарата.
Снятие или ослабление влияния иррациональ-

ных установок спортсмена улучшает эффективность 
физического восстановления в реабилитационный 
период, что говорит о необходимости комплексного 
подхода к реабилитации; 

Одним из факторов неэффективной реабилитации 
спортсмена является неустойчивая мотивация после 
травмы.
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РЕЗЮМЕ
В силу прогрессирующего распространения во всем мире проблема бронхиальной астмы (БА) у детей 

чрезвычайно актуальна. Существенная роль в решении БА принадлежит долговременной реабилитации 
больных, поскольку именно от её эффективности в детском возрасте зависит дальнейшее течение бо-
лезни и статус взрослого человека. Начавшись в детстве, в 60-80% случаев заболевание продолжается 
в зрелом возрасте.

В сложившейся практике детям с БА после раннего (стационарно-поликлинического) периода ре-
абилитации предписывается самостоятельно заниматься ЛФК в домашних условиях. Т.е. на детей и их 
родителей, возлагается решение основной задачи долговременной реабилитации - формирование 
компенсаторных резервов организма и подготовка ребенка к возвращению в нормальную социальную 
среду, что трудновыполнимо в силу многочисленных причин. Естественной альтернативой такому раз-
витию событий является создание структур кинезотерапии (КТ) – лечения длительными физическими 
тренировками с элементами видов спорта. Под этим углом зрения была определена цель исследования 
– рассмотреть в литературе возможности средств КТ в реабилитации детей с БА

Выделено, что эффекты КТ активизируют снижение воспаления в воздухопроводящих путях, гаран-
тированно повышают ФВД, дополняют стратегию достижения и поддержания контроля заболевания. 
Метод снижает лекарственную зависимость, оптимизирует образовательные программы, позволяет 
решать психолого-педагогические и социальные вопросы восстановительного лечения. Обосновывается 
широкое внедрение кинезо-гидрокинезотерапии для снижения чрезвычайности БА. Она должна стать 
обязательным компонентом долговременной реабилитации и третичной профилактики заболевания. 

Ключевые слова: бронхиальная астма; медико-социальные проблемы; ранняя и долговременная 
реабилитация; лечебная физкультура; кинезо-гидрокинезотерапия.
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SUMMARY
Due to the progressive spread around the world, the problem of bronchial asthma (BA) in children is ex-

tremely relevant. A significant role in the decision of BA belongs to long-term rehabilitation of patients, since it 
is from its effectiveness in childhood that the further course of the disease and the status of an adult depend. 
Beginning in childhood, in 60-80% of cases the disease continues in adulthood.

In the current practice, children with asthma after an early (inpatient-polyclinic) rehabilitation period are 
instructed to exercise independently at home. Those. on children and their parents, the main task of long-term 
rehabilitation is assigned - the formation of compensatory reserves of the body and the preparation of the 
child for return to a normal social environment, which is difficult to achieve due to numerous reasons. A natural 
alternative to this development is the creation of kinesitherapy (KT) structures - long-term physical training with 
elements of sports. From this point of view, the goal of the study was determined: to consider in the literature 
the possibilities of KT in the rehabilitation of children with asthma.

It is emphasized that the effects of KT enhance the reduction of inflammation in the airways, guarantee an 
elevated HPV, complement the strategy of achieving and maintaining disease control. The method reduces 
drug dependence, optimizes educational programs, allows solving psychological, pedagogical and social issues 
of rehabilitation treatment. The widespread introduction of kinesis-hydrokinesotherapy to reduce the sever-
ity of asthma is justified. It should become an obligatory component of long-term rehabilitation and tertiary 
prevention of asthma in the post-rehabilitation life of a person.

Keywords: bronchial asthma; medical and social problems; early and long-term rehabilitation; exercise therapy; 
kinesis-hydrokinesotherapy.

В силу прогрессирующей распространенности за-
болеваемость БА среди детского населения во всем 
мире остается чрезвычайно актуальной и тенденций к 
ее сокращению не отмечается на протяжении многих 
лет [21].

Важно подчеркнуть, что развитие медикаментоз-
ного направления привело к появлению множества 
лекарственных препаратов, которые далеко не всег-
да эффективны. До 4-18% больных БА страдают от 
симптомов и обострений заболевания даже на фоне 
высоких доз противовоспалительных препаратов, со-
ставляя группу нежелательных проявлений терапии 
и высокого риска осложнений заболевания. [31]. По 
данным исследования, проведенного в семи запад-
ноевропейских странах для оценки качества лечения 
2800 взрослых и детей с БА различной степенью 
тяжести, только у 5% пациентов достигнут контроль 
над заболеванием [30].

Существующее положение дел указывает на 
серьезность медико-социальной проблемы БА в 
педиатрии и клинической медицине в целом, что 
заставляет повышать внимание не только к оптимиза-
ции медикаментозного лечения, но и к поиску новых 
немедикаментозных подходов терапии, позволяющих 
уменьшать зависимость и негативные последствия 

лекарственных препаратов [5]. В Национальной 
программе «Бронхиальная астма у детей» (2012) 
подчеркивается, что немедикаментозные методы 
используются недостаточно. 

В настоящее время разработанные многочислен-
ные природные и переформированные лечебные 
факторы, методы физиотерапии, рефлексотерапии, 
дыхательной гимнастики, психотерапии и другие 
доказали положительное влияние на течение БА, 
оказывая гипосенсибилизирующее, спазмолитиче-
ское, бронхорасширяющее действие, повышая об-
щую сопротивляемость организма и толерантность 
к гипоксии [1,19,20]. При этом их влияние временно 
улучшает общее состояние больных, т.к. применяются 
курсами, не тренируют механизмы саногенеза, не 
повышают функцию внешнего дыхания и качество 
жизни пациентов, что не отвечает принципам ВОЗ 
о непрерывности, длительности и целостности ре-
абилитационных мер до полного восстановления 
нарушенных функций [21]. 

Одним из немедикаментозных методов является 
лечебная физкультура (ЛФК). Механизм действия 
ЛФК рассматривается как результат стимулирую-
щего, трофического и компенсаторного эффекта с 
учетом адаптации к физической нагрузке и широко 
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применяется в лечении БА [3,10,20]. Кроме того, ЛФК 
обладает существенным психолого-терапевтическим 
воздействием. Её средствами привлекают пациента к 
активному участию в лечении, вселяют в него уверен-
ность в возможность помочь самому себе, учат как 
вести себя во время приступа, как предупредить его 
и купировать, принимая лекарства в меньших дозах 
или даже обходясь без них [7,17,25,31].

Вместе с тем накапливаются данные, что под вли-
янием ЛФК не происходит достаточно полного вос-
становления физической работоспособности, общей 
выносливости, повышения резистентности организ-
ма к повреждающим воздействиям и толерантности 
к физической нагрузке (С.Я. Вайнбаум, В.П. Шмелева, 
1979, 1983; С.В. Хрущев, 1986, 2006; В.А. Епифанов, 
2005, 2008 и др.). В Национальной программе БА от-
мечается, что при различных методиках дыхательной 
гимнастики (гиповентиляционные упражнения, дыха-
ние через сопротивление, медленный удлиненный 
вдох, пассивный выдох, звуковая гимнастика, абдо-
минальное дыхание) субъективно у больных может 
улучшаться самочувствие, но отсутствует улучшение 
со стороны ФВД [21]. Все чаще появляются свиде-
тельства о новых средствах физической культуры, 
способствующих большей эффективности реабили-
тации больных БА, чем общепринятые подходы в ЛФК 
(эрготерапия, оздоровительно-развивающие игры, 
элементы видов спорта) [7,8,12,15,29].

Основной причиной критических замечаний явля-
ется курсовая продолжительность ЛФК, длительные 
перерывы в занятиях, ограниченный арсенал лечения 
движениями нарушение регулярности самостоятель-
ных тренировок. Современные представления об эф-
фективности средств физической культуры в профи-
лактике, лечении и реабилитации заболеваний обяза-
тельно основываются на принципе их длительности 
и регулярности [9,4]. Нарушение режима тренировок 
снижает результативность восстановительного лече-
ния, приводит к детренированности, повышает ве-
роятность «изнашивания» системы ответственной за 
адаптацию, которая возрастает при длительных пере-
рывах в занятиях. Восстановление тренированности 
после возобновления физических нагрузок имеет 
для организма большую структурную «цену», вновь 
усиливает активацию синтеза нуклеиновых кислот 
и белков и может протекать неудовлетворительно, 

особенно при наличии болезней [18]. Не менее важно, 
что эффект повышения резистентности организма к 
повреждающим воздействиям в процессе адаптации 
к физическим нагрузкам также не всегда сохраняется 
после прекращения тренировок и, следовательно, 
требует регулярного подкрепления. Как показали 
исследования, к 10-м суткам после завершения курса 
повышенных нагрузок защитный компонент трениро-
ванности уменьшается и становится недостоверным 
[17]. Т.е. принцип непрерывности и длительности 
тренировок является не только основой накопления 
и сохранения количества здоровья, но и условием 
экономии структурных ресурсов организма.

Согласно определению ВОЗ, под реабилитацией 
понимается комплекс координировано осуществля-
емых мероприятий медицинского, психолого-педа-
гогического и социального характера, направленных 
на полное восстановление здоровья и эффективное 
возвращение больного к обычным условиям жизни. 
Причем особенностью медицинской реабилитации 
детей является, кроме этого, забота об их возрастном 
психофизическом развитии [21]. Вынужденная гипо-
кинезия при заболевании БА значительно ограничи-
вает физические, психоэмоциональные и социальные 
аспекты жизни детей, что ведет к нарушению роста 
и развития, снижению функциональных возмож-
ностей организма, препятствует приобретению воз-
растных навыков, затрудняет воспитание, обучение, 
способствует изоляции, социальной депривации и 
может мешать последующему выбору профессии 
[28]. Это говорит о том, что в решении проблемы БА 
существенная роль принадлежит вопросам долго-
временной реабилитации, поскольку именно от её 
эффективности в детском возрасте зависит дальней-
шее течение болезни и статус взрослого человека. 
Начавшись в детстве, в 60-80% случаев заболевание 
продолжается у больных, достигших зрелого возрас-
та. В структуре болезней органов дыхания инвалид-
ность от БА составляет до 80,9% [21.]. По оценкам 
рабочей группы GINA от БА умирают 250000 человек 
в год. В данной статистике Российская Федерация по 
частоте смертельных исходов на 100000 больных БА 
занимает ведущее место в мире [6].

Под этим углом зрения целесообразно конкре-
тизировать, что в сложившейся практике педиатрии 
детям с БА после раннего (стацинарно-поликлини-
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ческого) периода реабилитации предписывается 
самостоятельно заниматься ЛФК в домашних усло-
виях. Т.е. на детей и их родителей, которые являются 
непосредственными участниками восстановительных 
мероприятий, возлагается решение основной зада-
чи долговременной реабилитации - формирование 
компенсаторных резервов организма и подготовка 
ребенка к возвращению в нормальную социальную 
среду (дошкольное учреждение, школу, коллектив 
сверстников), что трудновыполнимо. Причинами это-
му могут быть психофизиологические особенности 
ребенка и его негативное отношение к регулярности 
тренингов, недостаточная инициатива родителей, 
низкая мотивация самостоятельных занятий. Эф-
фективность тренировок могут снижать недостатки 
физического развития ребенка. Как правило, при 
восстановительных мероприятиях часто необходимы 
определенные качества дееспособности. Так, только 
через преодоление дозированного утомления раз-
вивается и совершенствуется выносливость – первое 
и основное физическое качество для тренировки си-
стем, обеспечивающих компенсацию биологических 
дефектов при кардиореспираторных заболеваниях, 
которому следует уделять больше всего времени 
на занятиях [17]. Особенно негативными сторонами 
самостоятельных тренировок детей являются малые 
объемы, низкая интенсивность и нарушения регуляр-
ности занятий. 

Такое состояние дел сегодня с реабилитацией БА 
в педиатрии не позволяет обеспечивать должных 
эффектов тренированности – устойчивой долговре-
менной адаптации к физическим нагрузкам, что суще-
ственно затрудняет формирование компенсаторных 
резервов организма на выраженность повреждаю-
щего компонента, решение вопросов возрастного 
развития и социализации ребенка.

Следовательно, ЛФК вносит существенный вклад 
в ранний период восстановительного лечения, но не 
может обеспечить ключевые требования долговре-
менной реабилитации, цель которой - профилактика 
инвалидности, достижение физической, психической 
и социальной полноценности на которую пациенты 
способны в рамках заболевания [21]. ЛФК использу-
ется курсами, не охватывает всё возможное много-
образие средств движения в качестве лечебного 
фактора, под её влиянием не происходит достаточной 

тренировки систем, обеспечивающих компенсацию 
биологических дефектов и повышение резистентно-
сти организма к триггерным воздействиям.

Анализ литературы показывает, что естественной 
альтернативой такому развитию событий в решениях 
задач долговременной реабилитации БА в педиатрии 
является кинезотерапия (КТ) – лечение элементами 
видов спорта. Это направление восстановительной 
медицины относительно развито в ряде зарубежных 
стран, но не нашло еще должного внимания в рос-
сийском здравоохранении. Из всего многообразия 
немедикаментозного лечения средства и формы 
кинезотерапии наиболее полно отвечают ключевым 
положениям реабилитации: раннее начало, про-
должительность, непрерывность, индивидуальный 
и комплексный характер программы, не приводят к 
каким–либо осложнениям, хорошо сочетаются с дру-
гими видами терапии. Это единственный метод, где 
больной сам активно участвует в оздоровительном 
процессе [11]

Кинезотерапия представляет тренировочно-пе-
дагогический процесс, охватывающий длительный 
период времени (месяцы и даже годы) без продол-
жительных перерывов. Нарушение этого принципа 
– недостаточная продолжительность и повторяемость 
занятий резко снижает эффективность КТ, приводит к 
потере функциональных резервов, достигнутых ре-
зультатов и детренированности [18]. Понятие лечебная 
физкультура, не исчерпывает возможности лечения 
посредством движения. Термин кинезотерапия шире, 
так как наиболее полно охватывает многообразие 
форм двигательной активности в качестве лечебного 
фактора. Как правило, ЛФК выполняет роль основы 
кинезотерапии в ранний период реабилитации.

Использование длительных физических трени-
ровок, как фактора лечения и реабилитации много-
численных заболеваний, привлекает все большее 
внимание исследователей и клиницистов. Об этом, 
например, свидетельствуют убедительные доказатель-
ства благотворного действия физических нагрузок в 
терапии больных, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями [11,14]. Значение этих исследований 
для восстановительного лечения БА в тесной связи 
патологических изменений в органах дыхания с на-
рушениями функции системы кровообращения [12].
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Публикации, посвященные реабилитации боль-
ных с хроническими заболеваниями легких кон-
статируют, что аэробные физические тренировки 
повышают показатели ФВД, толерантность к двига-
тельной нагрузке, снижают частоту и выраженность 
обострений заболевания, количество госпитализаций 
[17,22,34]. У больных БА тренировки на выносливость 
улучшают подвижность грудной клетки, диафрагмы, 
растяжимость легких, повышают дренажную функцию 
и бронхиальную проходимость, оптимизируют газо-
обмен, способствуют формированию правильного 
стереотипа дыхания, коррекции дыхательной недо-
статочности [1,37]. В результате развития гипертро-
фии, увеличения скорости и амплитуды сокращения 
дыхательной мускулатуры нефункционирующие 
альвеолы расправляются, увеличивается жизненная 
емкость легких [17]. За счет увеличения мощности 
системы энергообеспечения скелетных мышц, в тре-
нированном организме не происходит значительного 
снижения концентрации гликогена, креатинфосфата, 
подъема концентрации аммиака и лактата в мышеч-
ной ткани, играющих важную роль в генезе утомления 
(J.Holloszy et al, 1977; В.Mutch, E.Banister, 1983). Т.е. ме-
ханизмы кинезотерапии способствуют уменьшению 
метаболических нарушений, влияющих на развитие 
утомления дыхательной мускулатуры и, тем самым, 
снижают ведущее клиническое проявление тяжести 
и прогноза БА - дыхательную недостаточность[18].

P.J. Morris в клинических исследованиях пришел к 
заключению, что аэробные программы физических 
нагрузок в течение 4 месяцев (беговые и общеразви-
вающие упражнения по 90 мин 2 раза в неделю) могут 
играть роль дополнения в стратегии лечения для 
контроля БА у детей со среднетяжелой персистиру-
ющей БА. Показано, что качество жизни улучшалось 
только у тренировавшихся детей. Ежедневные дозы 
ингаляционных стероидов были уменьшены у участ-
ников тренингов (52%), и оставались без изменения 
или увеличивались в контрольной группе (70,6%). 
Дети в условиях повышенных  физических нагрузок 
демонстрировали значительное улучшение аэробных 
показателей [37]. 

Современный арсенал кинезотерапии БА включа-
ет: дозированную ходьбу, терренкур, бег, плавание, 
занятия на тренажерах, катание на лыжах, коньках, 
спортивные игры и другие средства физической 

культуры с элементами видов спорта [7,25,39].
Так по данным Л.А. Матвеевой, Т.А. Шемякина 

адаптация в условиях систематических аэробных на-
грузок оказывает стимулирующее и нормализующее 
влияние на показатели иммунитета, повышает устой-
чивость организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды. Показано что, вместе с эффектом 
закаливания, средства кинезотерапии являются ме-
ханизмом профилактики интеркуррентных острых 
респираторных заболеваний, влияющих на частоту 
обострений БА [16].

Существенное значение представляют исследова-
ния, свидетельствующие о том, что регулярная уме-
ренная физическая нагрузка препятствует развитию 
аллергической реакции немедленного типа незави-
симо от возраста за счет иммунологической стадии, 
в частности, за счет снижения синтеза IgE-антител 
[4,30]. Т.е. механизмы кинезотерапии являются сред-
ством профилактики аллергических заболеваний, 
протекающих по немедленному типу

Несомненный интерес в арсенале средств физи-
ческой реабилитации больных БА вызывает гидроки-
незотерапия – лечение плаванием. В формулярных 
документах подчеркивается, что одна из лучших 
форм физической активности для пациентов с БА – 
плавание [21]. 

В этой связи особое научно-практическое значе-
ние представляет многолетний опыт австралийского 
ученого С.Р. Wardella, которым в шестидесятых годах 
прошедшего века была разработана плавательная 
технология реабилитации БА в педиатрии. За период 
с 1964 по 1994 год тысячи детей с БА участвовали в 
круглогодичной программе гидрокинезотерапии 
[40]. Спустя 30 лет, в 1994г. её применил S.W. Huang в 
США [35]. В настоящее время плавательная методика 
реабилитации детей с БА продолжает успешно ис-
пользоваться.

Применение плавания для детей с БА в США 
(Балтиморе) и в Австралии (Новом Южном Уэльсе) 
свидетельствует, что гидрокинезотерапия спо-
собствует улучшению качества жизни больных и 
нормализации показателей функции дыхания. Обе 
плавательные программы признаны медицинским 
сообществом и получили международный интерес 
за вклад в понимание астмы и здоровья ребенка. 
Так, С. Marcos, L. Rodriguez в Аргентине (Маг del Plata) 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №4 (148) 2018

57

РЕАБИЛИТАЦИЯ

в восстановительную терапию для детей с БА, вклю-
чили уроки плавания, смоделированные на основе 
программы Нового Южного Уэльса. Результаты при-
менения плавания показали снижение обращений 
за медицинской помощью, уменьшение пропусков 
школьных занятий, потребности в стационарном 
лечении [36]. Аналогичные клинические исследова-
ния M.C. Weisgerber констатируют, что у детей с БА, 
занимавшихся плаванием от 6 недель до нескольких 
лет, уменьшались симптомы астмы, снижалось ко-
личество госпитализаций, улучшались показатели 
ФВД [41].

Лечебное свойство плавания в коррекции наруше-
ний ФВД отмечается и в отечественных исследовани-
ях. Например, опыт работы отделения реабилитации 
детей-инвалидов при КЦСО «Лефортово», созданного 
в 1997 году. С этого времени по 2005г. через отделе-
ние прошло 86 детей страдавших БА, 49 из них имели 
инвалидность. Курс реабилитации продолжался с 
сентября по май месяц. Возраст детей от 6 до 13 лет. 
После проведения восстановительного лечения с 
включением плавания заметно улучшалось общее 
состояние пациентов, значительно сокращалось 
количество простудных заболеваний. У более 80% 
детей отмечалось улучшение и в течение основного 
заболевания, что характеризовалось сокращением 
числа приступов или их более легким течением. 
Объективные обследования подтверждали поло-
жительную динамику функционального состояния 
бронхолегочного аппарата. Особенно благоприятный 
результат был отмечен у детей, проявивших способ-
ности к плаванию; 12 из них показали результаты 
юношеских спортивных разрядов. Подчеркивается, 
что создание центров и отделений комплексной 
реабилитации с включением лечебного плавания 
заслуживает более широкого применения, т.к. может 
сыграть значительную роль в борьбе с БА. [22]

По данным А.Н. Кокосова, Э.В. Стрельцовой заня-
тиям в бассейне также следует придавать большее 
значение при проведении реабилитации больных с 
астмой. Отмечается, что дыхательные упражнения в 
воде рефлекторно уменьшают спазм гладкой муску-
латуры бронхов, особенно на выдохе. Теплая вода, 
дополняя релаксирующее воздействие на мышцы, 
активизирует расширение бронхов и увеличивает 
проходимость воздуха по проводящим путям [10].

Инновационный интерес представляет работа А.В. 
Ящук «Обоснование кинезо-гидрокинезотерапии в 
долговременной реабилитации детей с бронхиальной 
астмой», в которой рассмотрен 20-ти летний опыт ОЦ 
«Физкультурный Айболит» г Владивостока, объеди-
нившего средства кинезотерапии (общеразвивающие 
упражнения, элементы легкой атлетики, спортивных 
игр) и гидрокинезотерапии (дозированное комплекс-
ное спортивное плавание с упражнениями на задерж-
ке дыхания в воде).  Такой комплексный методический 
подход позволяет использовать комбинированную 
адаптацию к разнообразным физическим нагрузкам, 
охлаждению, гипоксии, усиливающую формирование 
защитных резервов организма необходимых при БА. 
Установленно, что включение в восстановительное 
лечение кинезо-гидрокинезотерапии (КГТ) активи-
зирует снижение воспаления в дыхательных путях 
и гарантированно повышает функцию внешнего ды-
хания. Так у тренирующихся детей с легким течением 
заболевания уровень маркера воспаления оксида 
азота снижался в 2,3 раза к 9 месяцу реабилитации и 
в 1,5 раза при БА средней тяжести. В группе без КГТ - 
к 12 месяцу. Достоверное снижение уровня маркера 
воспаления α-1-кислого гликопротеина в конденсате 
выдыхаемого воздуха выявлено к 6 месяцу, без КГТ 
- с легкой БА к 9-му и со среднетяжелой - к 12-му 
месяцу восстановительного лечения. Выделено, что 
после года тренировок все дети с легкой и 54% со 
среднетяжелой БА отказались от медикаментозной 
терапии на фоне улучшения клинического течения 
заболевания, что свидетельствовало об эффективно-
сти КГТ в снижении лекарственной зависимости. При 
этом Лучшая эффективность снижения воспаления в 
дыхательных путях отмечалась в комплексе КГТ с ме-
дикаментозным лечением. По данным компьютерной 
спирографии у всех детей с БА исходно выявлены 
обструктивные нарушения ФВД, которые через 12 
месяцев имели положительную динамику, но разную 
степень выраженности. Достоверное улучшение па-
раметров ФВД отмечалось c КГТ [32]. 

По существу аналогичный результат повышения 
показателей ФВД получен ранее В.А. Сергеевым. Уста-
новлено, что у школьников 12-13 лет, регулярно за-
нимающихся плаванием, ЖЕЛ за полгода вырастает на 
350-400 куб.см, в то время как у детей, плаванием не 
занимающихся, всего на 100-120 куб. см. [22]. Сходные 
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положения выделены С.В. Хрущевым с соавторами. 
Бронхиальная лабильность в экспериментальной 
группе в ответ на физические тренировки значи-
тельно снижалась, причем достоверное улучшение 
проходимости крупных, средних и мелких бронхов 
отмечалось по всем показателям, а в контрольной 
группе - только в крупных бронхах [1]. Заметим, 
что в клинической медицине основой контроля БА 
служит анализ функции внешнего дыхания. Следо-
вательно, представленные результаты выраженного 
повышения ФВД в ответ на физические тренировки 
являются патогенетической составляющей эффектив-
ности средств кинезотерапии в реабилитации детей 
с данной патологией. 

В свою очередь многолетний опыт ОЦ «Физкуль-
турный Айболит» г.Владивостока показывает, что 
включение в долговременную реабилитацию КГТ 
способствует оптимизации образовательных про-
грамм (обязательного компонента в лечении БА) и 
психолого-педагогической работы [23]. Продолжи-
тельность метода позволяет максимально исполь-
зовать немедикаментозное лечение и, тем самым, 
решать насущный вопрос в проблеме БА – снижение 
объема, длительности и негативных последствий 
лекарственной терапии. Существенными эффектами 
КГТ отмечается скорость наступления и длительность 
сохранения ожидаемого пациентом эффекта, её до-
ступность и позитивный психоэмоциональный фон 
в групповом тренинге по сравнению с индивидуаль-
ным, который влияет на самооценку самочувствия, 
повышает заинтересованность в улучшении состоя-
ния и, таким образом, дополняет воздействие средств 
КГТ на снижение психоэмоционального стресса и 
выраженность заболевания [33]. Как известно, про-
должительные стресс реакции могут включать или 
потенцировать патологическую цепь БА. Около 25-
30% обострений заболевания связаны с периодами 
эмоционального напряжения. [28]

В руководстве для врачей России (1999) подчерки-
вается, что самым тяжелым следствием БА является 
невозможность пациентом осуществлять социальные 
связи, поэтому достижение клинической ремиссии – 
это только половина дела. Врачебная тактика должна 
быть направлена на повышение адаптационного 
потенциала личности и быстрейший возврат в при-
вычную для него среду. В этом отношении опыт со-

циальных аспектов реабилитации детей с БА в ОЦ 
«Физкультурный Айболит» свидетельствует, что после 
года КГТ пропуски в школе становятся редкими явле-
ниями; после двух лет они, как правило, отсутствуют. 
Навыки, полученные на тренировках, используются в 
повседневной жизни, на уроках физкультуры, в спор-
тивных секциях, массовых активных мероприятиях 
среди сверстников. Наиболее способные подростки 
выполняют юношеские разряды по плаванию [24]. 
Эти факты повышения дееспособности организма 
отражают переход ребенка от одного качества жиз-
ни к другому, более высокому, что свидетельствует 
об улучшении различных сторон психомоторных 
качеств - интегральных характеристик двигательных 
возможностей человека [4]. 

Таким образом, при кинезо-гидрокинезотерапии 
речь идет не только о повышении функциональных 
резервов организма и возрастном гармоничном фи-
зическом развитии, но и о коррекции психической и 
эмоциональной сферы ребенка, формирующей из-
менение его отношения к своему заболеванию. Дети 
приобретают неограниченную сферу деятельности, 
снижающую их социальную недостаточность, чем до-
стигается оптимальная кооперация врача с больным.

Отдаленные результаты оздоровительной дея-
тельности центра «Физкультурный Айболит» показы-
вают, что бывшие пациенты успешно реализуют себя 
в учебной, профессиональной и общественной дея-
тельности, продолжают следовать здоровому образу 
жизни, используя умения и знания, полученные в про-
цессе КГТ [9]. Иными словами, возможности средств 
кинезотерапии являются весьма существенным, а 
во многих ситуациях решающим свидетельством тех 
преимуществ, которые предоставляют регулярные 
длительные физические тренировки в реализации за-
дач долговременной реабилитации и в повседневной 
жизни человека.

Примером высокой эффективности трениро-
вочной деятельности в медико-социальной реаби-
литации больных БА являются выдающие успехи 
спортсменов, в анамнезе которых БА. Многие из них 
становились победителями Олимпиад, мировых пер-
венств и других крупнейших соревнований [26]. Это 
ярчайшие факты актуальности спортивной деятель-
ности в решении медицинских, психолого-педагоги-
ческих и социальных задач реабилитации людей с БА.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
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Нужно учитывать, что движения являются одним 
из основных механизмов развития адаптационных 
резервов и уравновешивания системы «организм 
– среда» [2]. В этом отношении Национальная про-
грамма БА рекомендует все здравоохранительные 
инициативы направлять именно на повышение 
адаптационных возможностей ребенка с целью бы-
стрейшей интеграции в общество [21]. 

Под этим углом зрения в реабилитации БА возмож-
ны два различных варианта адаптационной реакции 
организма. Во-первых, в существующей практике 
необходимый адаптационный эффект, диктуемый 
потребностями организма в самосохранении, может 
оставаться неосуществленным или обеспечиваться с 
помощью лекарств (химических веществ, которые в 
организме являются своеобразными «медиаторами 
адаптации»), т.е. реакция является непостоянной, 
несовершенной. Во-вторых, адаптация возникает в 
результате формирования эффектов тренирован-
ности средствами кинезотерапии, где, «в итоге коли-
чественного накопления функциональных резервов, 
организм приобретает новое качество – из неадап-
тированного превращается в адаптированный, при 
котором развивается снижение чувствительности 
– десенситизация к воздействию экзогенных и эн-
догенных неблагоприятных факторов» [18]. Такая 
адаптация ограничивает нарушения гомеостаза, ин-
тенсивность и длительность стресс-реакций и, таким 
образом, снижает или предупреждает повреждения 
в механизме БА. Она обеспечивает осуществление 
прежде недостижимой физической нагрузки, повы-
шение устойчивости организма к гипоксии и охлаж-
дению, позволяет профилактировать или снижать 
проявления интеркуррентных острых респираторных 
инфекций, влияющих на частоту приступов БА. С 
таких позиций преимущества формирования адап-
тационных резервов средствами кинезотерапии 
делают возможной постоянную жизнь человека в 
измененных болезнью условиях без ограничения 
сферы деятельности, расширяют его обитание и 
свободу поведения в меняющейся биологической и 
социальной среде. По сути аналогично заключение 
делает Д.С. Саркисов в статье «Структурные основы 
адаптации»: «В результате последовательного вклю-
чения в приспособительный процесс все новых 
уровней организации может произойти полное ниве-

лирование первичных внутриклеточных изменений 
или резкое торможение их дальнейшего развития и 
человек с такого рода структурными изменениями 
долгие годы (пока не начнется истощение матери-
альных ресурсов) будет рассматриваться в качестве 
практического здорового[18].

Очевидное следствие, вытекающее из данных 
представлений, состоит в том, что неполноценность 
механизмов адаптации организма к физическим на-
грузкам (детренированность) может предопределять 
рецидивы БА, а формирование эффектов трениро-
ванности, напротив, создаёт гарантию снижения 
проявлений заболевания, не смотря на напряженные 
триггерные ситуации. Т.е. эффекты КГТ позволяют 
расширять возможности лечения, реабилитации и 
предупреждения рецидивов БА.

В целом совокупность представленных данных 
свидетельствуют, что включение средств и форм 
кинезотерапии в долговременную реабилитацию 
больных БА активизирует снижение воспалительного 
процесса в дыхательных путях и создает гарантию 
стабильного повышения ФВД. Это «ограничивает 
требования» к респираторной системе и, следо-
вательно, играет роль в усилении резистентности 
организма к повреждающим воздействиям меха-
низма бронхоспазма, что способствует достижению 
и поддержанию контроля над заболеванием. Кроме 
того, эффективность средств кинезотерапии в меди-
цинских, психолого-педагогических и социальных 
аспектах реабилитации является важным, а во многих 
ситуациях решающим выражением тех преимуществ, 
которые дает этот метод для снижения чрезвычай-
ности проблемы бронхиальной астмы. Складывается 
впечатление, что без КТ полноценное возвращение 
ребенка с инвалидизирующей БА к нормальной жиз-
ни трудновыполнимо. 

Главный результат данного аналитического обзора 
литературы, состоит в том, что не вызывает сомнения 
перспективность кинезотерапии в осуществлении 
генеральной цели реабилитации – повышение адап-
тационного потенциала организма и быстрейшее воз-
вращение ребенка в нормальную социальную среду 
с дальнейшей интеграцией во взрослое общество 
[21]. Можно утверждать, что кинезотерапия должна 
стать обязательным компонентом долговременной 
реабилитации и третичной профилактики астмы.  
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   В направлении совершенствования восстанови-
тельного лечения БА в педиатрии целесообразно 
создание организационных структур, объединяющих 
диагностику, медикаментозные, образовательные и 
кинезо-гидрокинезотерапевтические программы. 
Для оптимизации решения организационно-мето-
дических вопросов КГТ можно использовать аренду 
водноспортивных комплексов на условиях само-
окупаемости.

Широкая организация кинезотерапии создаст 
основу для перехода управления реабилитацион-
ным процессом детей с БА на более эффективный 
уровень, внося в него другое содержание и делая 
его по-настоящему физиологичным. С внедрением 
средств и форм КГТ в педиатрию связаны перспек-
тивы развития восстановительного лечения других 
заболеваний и системы медико-социальной реаби-
литации в здравоохранении в целом.
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− не более 1/3 страницы. В английском резюме обязательно 
переводят фамилии и инициалы авторов, название, полное 
наименование учреждения.

10. В  тексте статьи допускается использование обще-
принятых сокращений (единицы измерения, физические, 
химические и  математические величины и  термины) и  аб-
бревиатур. Все вводимые автором буквенные обозначения 
должны быть расшифрованы в  тексте при их первом упо-
минании. При введении аббревиатуры ее следует написать 
в круглых скобках после расшифровки, далее использовать 
только аббревиатуру.

11. В  тексте статьи библиографические ссылки даются 
в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатей-
ным списком литературы. Цитируется не более 25 источников 
литературы. Автор несет ответственность за правильность 
оформления библиографических данных.

12. Все источники литературы должны быть пронумеро-
ваны в порядке цитирования, а их нумерация должна строго 
соответствовать нумерации в тексте статьи. Указываются все 
авторы статьи, указание «и др. (et al.)» – не допускается, так 
как сокращение авторского коллектива до 2-3 фамилий вле-
чет за собой потерю цитируемости неназванных соавторов. 
Литература должна указываться с названием статей. Ссылки 
на неопубликованные работы не допускаются.

13. Статьи, принятые к печати, проходят стадию научного 
редактирования. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и исправлять статьи. Датой поступления статьи счита-
ется время поступления окончательного варианта статьи.
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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.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

– не более 230 мм (с учетом запаса на подрисуночную под-
пись), размер шрифта подписей на рисунке – не менее 7 pt  
(7 пунктов).

4. Таблицы должны быть сверстаны в том месте, где они 
должны располагаться. Сверху справа необходимо обозна-
чить номер таблицы, ниже дается ее название. Сокращения 
слов в  таблицах не  допускаются. Все цифры в  таблицах 
должны соответствовать цифрам в тексте и обязательно об-
работаны статистически.

5. Если рисунок или таблица одна, то номер им не при-
сваивается.

6. Каждый рисунок или таблица должны иметь едино- 
образный заголовок и расшифровку всех сокращений. В под-
писях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс 
и  ординат и  единицы измерения, приводятся пояснения 
по каждой кривой.

(можно скачать в формате Microsoft Word на сайте издания http://lfksport.ru/)

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

териалам редакция за качество публикации ответствен-
ности 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  119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, стр.1
направлять Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
Тел.: (495) 755-61-45, (495) 784-70-06, (985) 479-61-70
Факс: (495) 755-61-44.
E-mail: lfksport@ramsr.ru
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ
«ПРЕССА РОССИИ»

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 — — — 174–123

1 15 000* 35 000 20 000 25 000 174–250
*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)
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