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РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты организации медицинской помощи в период проведения XXIX  

Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске. Описана подготовка медицинского  
обеспечения, нормативная правовая база, основные особенности медицинского обеспечения крупней-
шего мирового комплексного соревнования, проведенного на территории Российской Федерации, а 
также статистика оказанной медицинской помощи по клиентским группам.

Ключевые слова: спортивная медицина, Всемирная Универсиада, медицинское обеспечение спортсме-
нов, спорт, допинг, запрещенный список, антидопинговые правила, запрещенные субстанции и методы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

SUMMARY
The article presents the results of the organization of medical care support during the XXIX World Winter 

Student Games 2019 in the city of Krasnoyarsk. It describes the preparation of medical support, regulatory 
legal framework, main features of medical support for the world's largest comprehensive competition held in 
the Russian Federation, as well as the statistics of medical care provided for client groups.
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ИТОГИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ XXIX 
ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА В 
ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ             

XXIX Всемирная зимняя Универсиада (далее — 
Универсиада) проходила в г. Красноярске в период с 
02 марта по 12 марта 2019 года, начало операцион-
ного периода — 23 февраля, окончание — 15 марта 
2019 года. 

За весь период проведения Универсиады в ме-
роприятиях приняло участие 252 414 человек, в 
том числе 3 372 делегата Национальных федераций 
студенческого спорта (НФСС), 590 представителей 
семьи FISU (фр. Fédération internationale du sport 
universitaire, Международная федерация универси-
тетского спорта), 2 310 представителей клиентской 
группы «Гости оргкомитета и высокопоставленные 
лица», 1 422 технических и официальных лица, 2 144 
представителя СМИ, 5 921 волонтер; всего аккреди-
тованных лиц — 47 582.

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.02.2014 № 219-р в целях 
подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске был образо-
ван Организационный комитет по подготовке и про-
ведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года в г. Красноярске. Для координации и контроля 
подготовки медицинского обеспечения Универсиады 
в состав Организационного комитета были включены: 
Краевой Сергей Александрович (заместитель Мини-
стра здравоохранения Российской Федерации), Уйба 
Владимир Викторович (руководитель Федерального 
медико-биологического агентства), Мирошникова 
Юлия Вячеславовна (заместитель руководителя Фе-
дерального медико-биологического агентства).

Министерством здравоохранения Российской 
Федерации была инициирована работа Штаба по 
организации медицинской помощи в период прове-
дения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

в городе Красноярске. Минздравом России 26.11.2018 
утвержден план лечебно-эвакуационных мероприя-
тий в период проведения Универсиады (согласован 
ФМБА России, территориальными управлениями в 
Красноярском крае МЧС России, МВД России, Росгвар-
дии, Роспотребнадзора). 

Министерством спота Российской Федерации 
была организована Рабочая группа по контролю за 
обеспечением подготовки спортсменов для участия 
в составе студенческой команды России на ХХIX Все-
мирной зимней Универсиаде 2019 года в г. Краснояр-
ске. На региональном уровне Министерством здра-
воохранения Красноярского края была организована 
Рабочая группа по медицинскому и антидопинговому 
обеспечению XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске под руководством Мини-
стра здравоохранения Красноярского края Виталия 
Степановича Денисова.

Организация оказания медицинской помощи 
участникам и гостям Универсиады осуществлялась 
в соответствии с утвержденным Правительством 
Красноярского края 02.04.2018 по согласованию с 
органами государственной власти Российской Фе-
дерации Планом медицинского и санитарно-эпиде-
миологического обеспечения в период подготовки 
и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске (далее — План).

Планом было предусмотрено 57 мероприятий, из 
которых выполнено 55 мероприятий, не выполнено 
2 мероприятия в части ввода в эксплуатацию и ли-
цензирования нового хирургического корпуса КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница».

В рамках исполнения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 14.01.2014 № 16 «О подготовке к 
проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в г. Красноярске» проделана следующая 
работа:
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 1. Мероприятия по строительству хирурги- 
ческого корпуса КГБУЗ «Красноярская межрайонная 
клиническая больница скорой медицинской помощи  
им. Н.С. Карповича» и медицинского центра в деревне 
Универсиады, 2-х вертолетных площадок на объектах 
спорта.

2. Приобретено 50 новых автомобилей скорой 
медицинской помощи класса «В» и 15 новых специ-
ализированных автомобилей скорой медицинской 
помощи класса «С».

3. Закуплены медицинские изделия и лекарствен-
ные препараты в необходимом объеме и ассорти-
менте.

Минздравом России, ФМБА России совместно с 
Министерством здравоохранения Красноярского 
края и АНО «Дирекция Красноярск 2019» определены:

1. Кандидатуры главного врача Универсиады, глав-
ных врачей соревнований на 11 спортивных объектах 
и в Парке Универсиады.

2. Схемы управления медицинским обеспечением 
мероприятий Универсиады на региональном уровне, 
административный состав, руководство и координа-
торы на объектах.

3. Медицинские организации, уполномоченные 
на оказание специализированной, в том числе  
высокотехнологичной, медицинской помощи игро-
кам, судьям, членам официальных делегаций, персо-
налу FISU, важным и особо-важным гостям; аккредито-
ванные госпитали FISU: КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» и КГБУЗ «Красноярская межрайонная 
клиническая больница скорой медицинской помощи 
им. Н.С. Карповича».

4. Определен медицинский персонал объектов 
Универсиады: 142 врача, 149 средних медицинских 
работников, 121 волонтер-медик, 48 спасателей,  
81 водитель и пилот вертолета, 154 сотрудника ме-
дицинского центра Деревни Универсиады — всего 
695 человек; составлен поименный список и графики 
работы в местах проведения мероприятий Универси-
ады, весь медицинский персонал прошел процедуру 
аккредитации, вакцинацию.

5. Определены количество и места размещения 
бригад скорой медицинской помощи в период про-
ведения соревнований и культурных мероприятий 
Универсиады; разработаны схемы расположения и 
порядок взаимодействия мобильных медицинских 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Объект Зимней универсиады 2019 ФИО главного врача Вид спорта

1. Многофункциональный комплекс 
«Сопка» Сидоров Сергей Владимирович Сноуборд

2. Многофункциональный комплекс 
«Сопка» Попандопуло Николай Николаевич Фристайл

3. Многофункциональный комплекс 
«Радуга» Пергунова Юлия Александровна Лыжные гонки, 

Лыжное ориентирование

4. Многофункциональный комплекс 
«Академия биатлона» Шульга Елена Викторовна Биатлон

5. Многофункциональный комплекс 
«Арена Север» Лабенская Ольга Константиновна Шорт-трек

6. Многофункциональный комплекс 
«Платинум Арена Красноярск» Бурнатов Сергей Анатольевич Фигурное катание на коньках

7. Всесезонный парк спорта и отдыха 
Фанпарк «Бобровый лог» Примакина Галина Александровна Горнолыжный спорт

8. Ледовый дворец «Кристалл арена» Лохман Ирина Владимировна Хоккей с шайбой
9. Дворец спорта имени И. Ярыгина Колмакова Елена Георгиевна Керлинг 

10. Стадион «Енисей» Петухов Игорь Геннадиевич Хоккей с мячом
11. Ледовый дворец «Рассвет» Мутовина Марина Степановна Фигурное катание на коньках
12. Крытый каток «Первомайский» Мелкозерова Татьяна Викторовна Хоккей с шайбой (женщины)

13. Центральный стадион
им. Ленинского комсомола Дыхно Арина Александровна Пресс-центр

14. Парк Универсиады Чхаидзе Леван Эдикович Культурные мероприятия 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

бригад и бригад скорой медицинской помощи. 
6. Проведено обучение привлеченного меди-

цинского персонала по тематическому обучению по 
базовым специальностям, по спортивной медицине, 
по инфекционным болезням, по антидопинговым 
программам, по сердечно-легочной реанимации, 
по использованию медицинской терминологии при 
оказании медицинской помощи иностранным граж-
данам. Для отработки практических навыков согласно 
утвержденному графику было проведено 11 тренин-
гов в период май–август 2018 года и 120 ситуацион-
ных тренингов на объектах спорта в январе–феврале 
2019 года, 216 сотрудников медицинских пунктов 
объектов спорта прошли стажировку в составе бригад 
скорой медицинской помощи при работе на вызовах, 
235 медицинских работников прошли обучение по 
навыкам оказания сердечно-легочной реанимации 
в симуляционном центре и непосредственно на от-
крытых и закрытых объектах спорта — на дистанции 
спортивных трасс, ледовых аренах, зрительских три-
бунах. Проведен семинар по обучению сотрудников 
действиям в период возникновения ЧС.

7. Разработана информационная медицинская 
система (qMS) и установлены электронные рабочие 
места на каждом объекте для медицинской службы 
Универсиады в целях учета обращений за медицин-
ской помощью всех клиентских групп, в режиме 
реального времени она позволяла осуществлять мо-
ниторинг обращений, тяжесть состояния пациентов, 
места и этапность оказания медицинской помощи.

Оказание медицинской помощи участникам Уни-
версиады на спортивных объектах было организова-
но в соответствии с «Минимальными требованиями к 
проведению зимней Универсиады ФИСУ» (редакция 
2017 г., раздел 33. «Медицинское обслуживание») и 
приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н 
«О Порядке организации оказания медицинской по-
мощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в орга-
низациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Руководство медицинской службой на каждом 
спортивном объекте Универсиады осуществлялось 
главным врачом объекта спорта. Общее руководство 
и координация медицинского обеспечения были по-
ручены Главному врачу Универсиады (заместитель 
начальника Управления спортивной медицины и 
реабилитации ФМБА России И.Т. Выходец) и Руково-
дителю департамента медицинского обслуживания 
АНО «Дирекция Красноярск 2019» (М.С. Суворов). 

В круглосуточном режиме в Главном операци-
онном центре (ГОЦ) было организовано дежурство 
сотрудников Министерства здравоохранения Крас-
ноярского края и департамента медицинского обслу-
живания АНО «Дирекция Красноярск 2019».

На каждом спортивном объекте созданы ме-
дицинские пункты для зрителей (за исключением 
тренировочного ледового дворца «Рассвет») в со-
ставе врача-терапевта или фельдшера, медицинской 
сестры и волонтера-медика, а также медицинские 
пункты для спортсменов в составе врача по спортив-
ной медицине, среднего медицинского работника и 
волонтера-медика. 

Медицинские пункты предназначены для ока-
зания первичной медико-санитарной помощи в 
экстренной и неотложной формах спортсменам, 
специалистам команд, организаторам, зрителям, 
персоналу спортивных сооружений и другим лицам, 
находящимся на объекте спорта.

На всех спортивных объектах организовано 
дежурство мобильных медицинских бригад (далее 
— ММБ). На горнолыжных объектах в видах спорта 
фристайл, сноуборд, горные лыжи ММБ состояли 
из двух спасателей МЧС, врача-травматолога или 
врача анестезиолога-реаниматолога, обладающих 
горнолыжной подготовкой. ММБ на этих объектах 
были оснащены укладками для оказания неотложной 
помощи, средствами иммобилизации (вакуумные 
матрасы) и санями типа «Акья». На горнолыжном объ-
екте «Бобровый Лог» врачи ММБ являлись штатными 
сотрудниками Федерального Сибирского научно-
клинического центра ФМБА России.

На соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам 
и зимнему ориентированию ММБ включали двух 
спасателей и врача по спортивной медицине, были 
оснащены укладками для оказания неотложной по-
мощи, средствами иммобилизации (шины, вакуумные 
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матрасы), санями-волокушами и снегоходами. 
На объектах закрытого типа (хоккей с шайбой, 

хоккей с мячом, керлинг, шорт-трек, фигурное катание 
на коньках) ММБ состояли из врача по спортивной 
медицине, среднего медицинского работника и во-
лонтера-медика. Для оказания неотложной медицин-
ской помощи бригады были оснащены укладками и 
средствами иммобилизации (шины, спинальный щит). 

Все медицинские пункты объектов Универсиады, 
а также все ММБ были оснащены автоматическими 
наружными дефибрилляторами. 

Мобильные медицинские бригады оказывали 
экстренную медицинскую помощь пострадавшим 
спортсменам и осуществляли их медицинскую эвакуа-
цию до мест нахождения бригад скорой медицинской 
помощи или медицинских пунктов для спортсменов. 

На всех спортивных объектах Универсиады было 
предусмотрено дежурство бригад скорой медицин-
ской помощи класса «В» (врачебная общепрофиль-
ная) и класса «С» (анестезиологии-реанимации). 
Бригады скорой медицинской помощи осуществляли 
медицинскую эвакуацию пострадавших спортсменов 
в базовые госпитали Универсиады. 

На спортивных объектах «Кластер «Сопка» и 
Фанпарк «Бобровый лог» также дежурил санитарный 
авиатранспорт (2 легкомоторных вертолета с меди-
цинскими модулями) с бригадами анестезиологии-
реанимации на борту в составе врача анестезиолога-
реаниматолога и среднего медицинского работника. 
Решение о медицинской авиационной эвакуации 
принималось главным врачом соревнований в слу-
чае, если тяжесть состояния пациента требовала его 
скорейшей доставки в медицинскую организацию и 
отсутствовала возможность обеспечить санитарную 
эвакуацию в оптимальные сроки другими видами 
транспорта. 

Для медицинского обеспечения мероприятий 
Универсиады был подготовлен и оснащен 31 меди-
цинский пункт:

– 26 на объектах спорта, в том числе 10 для спор-
тсменов, 11 для зрителей и 5 для VIP-персон (объекты 
спорта: Кластер «Сопка», кластер «Радуга», спортив-
ный комплекс «Академия биатлона», спортивно-зре-
лищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», 
фанпарк «Бобровый лог», Ледовый дворец «Рассвет», 
ледовый дворец «Кристалл Арена», спортивно- 

зрелищный комплекс «Арена Север», стадион «Ени-
сей», крытый каток «Первомайский», Дворец спорта 
имени Ивана Ярыгина);

– 3 в здании аэровокзала «Емельяново»;
– 1 в здании железнодорожного вокзала;
– 1 в Международном вещательном центре (Цен-

тральный стадион им. Ленинского комсомола).
Все медицинские пункты получили лицензию на 

осуществление медицинской деятельности.
В периметре Деревни Универсиады ФМБА России 

и подведомственном ему Федеральном государ-
ственном бюджетном учреждении «Федеральный 
Сибирский научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства» был организован 
Медицинской центр Деревни Универсиады. Главным 
врачом Медицинского центра Деревни Универсиады 
был назначен М.Н. Величко (заведующий Отделением 
спортивной травматологии и спортивной медицины 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России).

В Медицинском центре Деревни Универсиады в 
круглосуточном режиме оказывалась медицинская 
помощь для представителей делегаций НФСС, семьи 
FISU, технических официальных лиц, работников 
Деревни и волонтеров с 23.02.2019 по 14.03.2019 по 
следующим профилям: «терапия», «лечебная физ-
культура и спортивная медицина», «травматология и 
ортопедия», «стоматология хирургическая», «стомато-
логия терапевтическая», «гинекология», «хирургия», 
«офтальмология», «оториноларингология», «инфекци-
онные заболевания», «неврология», «кардиология» и 
др. В Медицинском центре Деревни Универсиады был 
организован аптечный пункт, работающий в круглосу-
точном режиме, для бесплатного обеспечения лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского 
назначения спортсменов, представителей делегаций 
НФСС, семьи FISU, волонтеров.

 Медицинский центр был оснащен необходимым 
диагностическим оборудованием, включая рентген и 
УЗИ, организован круглосуточный травмпункт и ап-
течный пункт, инфекционный блок и дневной стаци-
онар на 8 коек. На территории Деревни Универсиады 
работали в круглосуточном режиме 3 бригады скорой 
медицинской помощи ФМБА России (2 автомобиля 
класса «В» и 1 класса «С»). Бригады скорой медицин-
ской помощи осуществляли медицинскую эвакуацию 
в базовые госпитали, а также оказывали медицинскую 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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помощь клиентским группам непосредственно в  
местах проживания в Деревне Универсиады.

В местах проживания семьи FISU в гостинице 
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk и резиденции волонте-
ров «Перья» обеспечивалось круглосуточное дежур-
ство медицинских работников. 

Для ликвидации последствий возможных чрезвы-
чайных ситуаций в период проведения Универсиады 
в г. Красноярск были командированы специализиро-
ванные медицинские формирования ФМБА России 
в составе трех специализированных медицинских 
бригад по профилям «токсикология», «особо-опасные 
инфекции» и «радиология» общей численностью 21 
человек. Было организовано взаимодействие с ор-
ганами управления здравоохранением, МЧС России, 
Минобороны России по системе оказания медицин-
ской помощи в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций радиационного, химического и биологиче-
ского характера в период проведения мероприятий 
Универсиады, также была оказана методическая и 
практическая помощь медицинским организациям 
Красноярского края.

Всего в медицинском обеспечении Универсиады 
было задействовано 7 медицинских организаций, 49 
мобильных медицинских бригад и 50 бригад скорой 
медицинской помощи. На спортивных объектах «Бо-
бровый Лог» (горнолыжный спорт) и «Сопка» (фри-
стайл и сноуборд) обеспечено дежурство 2 бригад 
санитарной авиации. 

Укладки мобильных медицинских бригад сфор-
мированы в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 20.12.2018 №895н «Об утверж-
дении требований к комплектации лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями укладки 
для оказания мобильными медицинскими бригада-
ми первичной медико-санитарной помощи в местах 
проведения массовых физкультурных и спортивных 
мероприятий», включая наличие препаратов диа-
зепам и трамадол. При проведении обезболивания 
учитывалась шкала боли ВОЗ. 

Медицинское обеспечение проходивших на 
объекте «Платинум Арена Красноярск» церемоний 
открытия и закрытия Универсиады осуществлялось 
8 бригадами скорой медицинской помощи (4 класса 
«С» и 4 класса «В»), 2 мобильными медицинскими 
бригадами и 3 медицинскими пунктами.

В Парке Универсиады были задействованы  
2 бригады скорой медицинской помощи, период 
дежурства с 12:00 до 23:00. Парк посетили более  
650 тыс. человек. 

В заповеднике «Столбы» для посетителей экс-
курсионных программ с 15.02.2019 был организован 
стационарный медицинский пункт КГКУЗ «Краснояр-
ский территориальный центр медицины катастроф».

Определена маршрутизация оказания меди-
цинской помощи лицам, находящимся в состоянии 
опьянения из мест массового скопления людей: 
по профилю «токсикология» — в КГБУЗ «КМКБСМП  
им. Н.С. Карповича», по профилю «наркология» — в 
КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический 
диспансер №1». С целью естественного вытрезвле-
ния и временного пребывания лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, не нуждающихся в оказании 
медицинской помощи и не совершивших престу-
плений и правонарушений, в г. Красноярске было 
организовано предоставление срочной социальной 
услуги на базе КГБУСО «Красноярский центр социаль-
ной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы» с проведением медицинской услуги освиде-
тельствования на состояние опьянения КГБУЗ «Крас-
ноярский краевой наркологический диспансер №1». 

По итогам медицинского обеспечения XXIX Все-
мирной зимней универсиады 2019 года в городе Крас-
ноярске всего за медицинской помощью обратилось 
2282 человека, из них 71 ребенок, 2102 обратившихся 
получили медицинскую помощь на месте, 180 чело-
век были транспортированы в базовые госпитали, из 
них госпитализированы 77 человек. В медицинском 
центре Деревни Универсиады зарегистрировано  
966 обращений за медицинской помощью, из них 193 
со стороны спортсменов. 

По поводу общих заболеваний обратилось  
2010 человек, по поводу травм — 272.

Из общего числа обратившихся:
— спортсмены — 211, из них детей (до 18 лет) — 2;
— оргкомитет «Красноярск 2019» — 924, из них 

детей — 23; 
— делегации НФСС — 70; 
— технические официальные лица — 44; 
— пресса — 28;
— телерадиовещатели — 20;
— волонтеры игр — 715, из них детей — 22;
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— тренеры — 7;
— семья ФИСУ — 59;
— гости Оргкомитета «Красноярск 2019» — 26, из 

них детей — 1;
— судейские бригады по видам спорта — 46;
— высокопоставленные лица — 1;
— зрители – 131, из них детей — 23.
Степени тяжести состояния:
— легкая — 1995;
— средняя — 283;
— тяжелая — 4.
Медицинская помощь оказана:
— в медицинском пункте — 2254;
— по месту вызова мобильной медицинской бри-

гады — 0;
— по месту вызова СМП — 28.
Из общего числа обратившихся:
— транспортировано в стационар — 180, из них 

спортсменов — 27;
— госпитализировано — 77, из них спортсменов 

— 6;
— помощь оказана на месте — 2102 человека.
Распределение по поводам обращения:
— спортивная травма — 54; 
— несчастный случай — 257; 
— действия третьих лиц — 0;
— внезапное острое заболевание — 1862;
— обострение хронического заболевания — 109.
В период проведения Универсиады было ото-

брано 264 допинг-пробы. Сотрудниками ФМБА 
России оказана организационно-методическая по-
мощь сотрудникам Медицинского центра Деревни 
Универсиады и участвующим в медицинском обе-
спечении Универсиады медицинским работникам 
Красноярского края в части противодействия при-
менению допинга в спорте и борьбы с ним, включая 
обеспечение учебно-методическими материалами по 
антидопинговой тематике: «Комментарий к запрещен-
ному списку. Актуальные вопросы противодействия 
допингу в спорте в практике врача. Под ред. проф. В.В. 
Уйба» и «Биологически активные добавки в спорте. 
Актуальные вопросы противодействия допингу в 
спорте в практике врача. Под ред. проф. В.В. Уйба». 
Проведено консультирование по использованию 
лекарственных препаратов и медицинских изделий 

с учетом Запрещенного списка 2019 г. Всемирного 
антидопингового агентства. 

В соответствии с приказом ФМБА России от 
01.02.2019 № 109к «Об организации медицинского 
обеспечения XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске и медико-биологическо-
го обеспечения спортсменов спортивных сборных 
команд Российской Федерации на XXIX Всемирной 
зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске» си-
лами ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
спортивной медицины и реабилитации Федерально-
го медико-биологического агентства» на период с 11 
февраля по 15 марта 2019 г. была организована выде-
ленная консультационная телефонная линия с феде-
ральным номером «8-800-» в круглосуточном режиме 
по вопросам противодействия применению допинга 
в спорте и борьбы с ним. Проведена антидопинговая 
маркировка лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения 49 укладок мобильных 
медицинских бригад, в аптеке Медицинского центра 
Деревни Универсиады, 12 медицинских пунктах на 
спортивных объектах Универсиады.

Медицинское обеспечение XXIX Всемирной зим-
ней универсиады 2019 года в городе Красноярске 
получило заслуженные высокие оценки и положи-
тельные отзывы от представителей Национальных 
федераций студенческого спорта, членов делегаций 
и руководства FISU. 

В официальном итоговом письме от 19 марта 2019 г. 
 Генеральный секретарь FISU Эрик Сэйнтрон (Eric 
Saintrond, FISU Secretary General) и Председатель 
международного медицинского комитета FISU Ду-
шан Хамар (Dusan Hamar, FISU International Medical 
Committee Chair) дали оценку медицинского обе-
спечения Универсиады в Красноярске:

«…Прежде всего хотим поздравить Вас и сотруд-
ников Исполнительной дирекции с успешной орга-
низацией и проведением Зимней универсиады 2019 
в г. Красноярске. Мы высоко оценили кропотливую 
работу, стоящую за безупречным уровнем органи-
зации мероприятия и образцовыми объектами Игр, 
а также теплое гостеприимство сибиряков…

С полной уверенностью можно сказать, что за 
всю историю проведения Универсиад в распоряжении 
участников не было Медицинского центра в Деревне 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №1 (149) 2019

11

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Универсиады такого высокого уровня, таких медицин-
ских пунктов на спортивных объектах и таких про-
фильных медицинских сервисов в базовых госпиталях. 

FISU не получила ни одной жалобы по вопросам 
медицинского обеспечения. Наоборот, в наш адрес 
поступило большое количество положительных 
отзывов, в том числе от делегаций, обычно на-
строенных критически, и требованиям которых не 
всегда удается соответствовать. Участники сорев-
нований по достоинству оценили не только высокий 
уровень предоставляемых медицинских услуг, но и 
доброжелательность всех сотрудников…

Благодаря такому подходу участники увезли с 
собой положительные впечатления и теплые вос-
поминания. Без сомнения, надлежащая организация 
медицинской помощи и допинг-контроля внесла зна-
чительный вклад в общий успех Зимней универсиады 
2019 в г. Красноярске. 

С уважением, Эрик Сэйнтрон, Генеральный секре-
тарь FISU, Душан Хамар, Председатель международ-
ного медицинского комитента FISU».
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Елисеев М.С.1, Выходец И.Т.2, Юнусов Ф. А.4, Круглова И.В.3, Чикина М.Н. 1, Желябина О.В.1,  
Жолинский А.В.3, Додонов С.В.3, Федоров А.Н.3, Лила А.М.1, Насонов Е.Л.1

1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-
исследовательский институт ревматологии» (ФГБНУ НИИР им В. А. Насоновой), Москва, 

Россия;
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, 

Россия;
 3Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-

клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-
биологического агентства», Москва, Россия.

4Российская академия медико-социальной реабилитации, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Распространенность гиперурикемии (ГУ) в мире непрерывно увеличивается в последние десятилетия 

и нарастает с возрастом. 
Исследований, посвященных распространенности ГУ и ее роли в развитии заболеваний в отдельных 

социальных группах, мало. Имеются данные о высокой частоте гиперурикемии у профессиональных 
спортсменов.

Цель исследования: оценка влияния отдельных факторов на риск развития гиперурикемии у про-
фессиональных спортсменов отдельных видов спорта.

Материалы и методы: Исследование было проведено как одноцентровое ретроспективное. Из  
753 спортсменов 6 видов спорта были отобраны 267 спортсменов, соответствующих критериям иссле-
дования. 

Исследуемые показатели: данные антропометрии, лабораторные показатели (сывороточные уровни 
лактата, креатинина, общего белка, триглицеридов, тиреотропного гормона (ТТГ), креатининфосфо-
киназы (КФК), АСТ, АЛТ, миоглобина, тестостерона, МК, гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), расчет 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (по формуле MDRD) с последующим статистическим анализом 
собранных данных.

Результаты. ГУ развилась у 60 спортсменов (22,5 %), в том числе у 51 (39,2 %) мужчины и у 9 (6,6 %) 
у женщин. 

Частота выявления факторов риска составила: гиперхолестеринемия определялась у 91 (34 %),  
гипертриглицеридемия у 10 (3,7 %), снижение СКФ <100 мл/мин. у 46 (17,2 %), ИМТ >25 кг/м2 у 65 (24,3 %), 
ИМТ >30 кг/м2 у 3 (1,1 %), артериальная гипертензия у 0 (0 %) профессиональных спортсменов. 

Одномерный анализ показал следующее. Из исследуемых факторов риска достоверно ассоциирова-
лись с развитием гиперурикемии: мужской пол (ОШ — 9,181, 95 % ДИ (4,285;19,674) p<0,001), гипертри-
глицеридемия (ОШ — 4,857, 95 % ДИ (1,056; 22,339) p = 0,042), индекс массы тела >25 кг/м2 (ОШ — 2,470, 
95 % ДИ (1,243; 4,909) p = 0,01), повышение уровня КФК (ОШ — 2,247, 95 % ДИ (1,230; 4,105) p = 0,008). 
Возраст >25 лет отождествлялся с меньшим риском развития ГУ. 

По данным мультифакторного анализа, развитие ГУ ассоциируется с мужским полом (ОШ — 13,4, 95 % 
 ДИ (3,6; 49,6) p = 0,00012), а также ИМТ >25 кг/м2 (ОШ — 2,4, 95 % ДИ (1,02; 5,69) p = 0,04).

Выводы. ГУ у профессиональных спортсменов развилось в 22,5 % случаев за 3,0 г. Данное исследо-
вание подтверждает высокий риск развития ГУ у профессиональных спортсменов (22,5 % случаев за  
3 г. наблюдения) при низкой частоте многих традиционных факторов риска (ожирение,  
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гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, хроническая болезнь почек), что может быть связано с 
особенностями питания. Данный факт предопределяет необходимость детального изучения пищевого 
рациона спортсменов с целью его оптимизации.

Ключевые слова: профессиональные спортсмены, гиперурикемия, обменные нарушения.

SUMMARY
The prevalence of hyperuricemia (HU) in the world has continuously increased in recent decades and pro-

gresses with age.
There are few studies on the prevalence of HU and its role in the development of diseases in certain social 

groups. There is evidence of a high frequency of hyperuricemia in professional athletes.
Objective: assessment of the influence of individual factors upon the risk for the development of hyper-

uricemia in professional athletes engaged in certain sports.
Materials and methods: The study was carried out as a single-center retrospective one. 267 athletes were 

selected according to the research criteria out of 753 athletes engaged in 6 kinds of sports.
The studied parameters: data of anthropometry, laboratory parameters (serum levels of lactate, creatinine, 

total protein, triglycerides, thyroid-stimulating hormone (TSH), creatinine phosphokinase (CPK), AST, ALT, myo-
globin, testosterone, UA, gamma-glutamyltranspeptidase (GGTP). glomerular filtration rate (GFR) (according 
to the MDRD formula) followed by statistical analysis of the collected data.

The results. HU developed in 60 athletes (22.5 %), including 51 (39.2 %) men and 9 (6.6 %) women.
The frequency of identifying risk factors was as follows: hypercholesterolemia was determined in 91 (34 

%), hypertriglyceridemia in 10 (3.7 %), a decrease in GFR <100 ml / min. in 46 (17.2 %), BMI> 25 kg / m2 in 65  
(24.3 %), BMI> 30 kg / m2 in 3 (1.1 %), arterial hypertension in 0 (0%) professional athletes.

One-dimensional analysis showed the following. The following risk factors (out of all studied ones) were 
reliably associated with the development of hyperuricemia: male gender (OR - 9.181, 95 % CI (4.285; 19.674) 
p <0.001), hypertriglyceridemia (OR - 4.857, 95 % CI (1.056; 22.339) p = 0.042), body mass index > 25 kg / m2 
(OR - 2.470, 95 % CI (1.243; 4.909) p = 0.01), increased levels of CPK (OR - 2.247, 95 % CI (1.230; 4.105) p = 0.008). 
The age > 25 years corresponded with a lower risk of developing HU.

According to the multifactor analysis, the development of HU is associated with the male sex (OR - 13.4, 95 %  
CI (3.6; 49.6) p = 0.00012)  as well as BMI > 25 kg / m2 (OR - 2, 4, 95% CI (1.02; 5.69) p = 0.04).

Findings. HU in professional athletes developed in 22.5 % of cases during a three-year period. This study 
confirms the high risk of developing HU in professional athletes (22.5 % of cases during a three-year period of 
observation) with a low incidence of many traditional risk factors (obesity, hypercholesterolemia, hypertriglyc-
eridemia, chronic kidney disease), which may be caused by eating habits. This fact determines the need for a 
detailed study of the athletes’ diet in order to optimize it.

Keywords: professional athletes, hyperuricemia, metabolic disorders.
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ВВЕДЕНИЕ
Гиперурикемия (ГУ) — нарушение обмена ве-

ществ, характеризующееся повышением сыворо-
точного уровня мочевой кислоты (МК). За пороговое 
значение принимается уровень, превышающий  
6 мг/дл (360 мкмоль/л), соответствующий концентра-
ции, при которой происходит кристаллизация МК в 
физиологических условиях [1]. В случае отсутствия 
симптомов подагры ГУ считают асимптоматической 
(бессимптомной). При этом вероятность развития 
подагры увеличивается пропорционально уровню 
урикемии, достигая без малого 50 % при 15-летнем 
наблюдении при максимально высоком уровне 
урикемии (>10 мг/дл) [2]. Наряду с подагрой ГУ рас-
сматривается в качестве независимого фактора риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, болез-
ней почек, артериальной гипертонии, фибрилляции 
предсердий, сахарного диабета 2-го типа (СД 2), 
метаболического синдрома, церебро-васкулярных за-
болеваний, а также ассоциируется с большим риском 
общей и сердечно-сосудистой смертности, предпо-
лагая необходимость ее профилактики и коррекции 
независимо от наличия подагры [3–13]. 

Среди возможных факторов, способствующих 
развитию ГУ, отмечается возраст, мужской пол, не-
которые арфанные заболевания, характеризующиеся 
гиперпродукцией пуринов, диетические предпо-
чтения (обогащенная пуринами диета), потребление 
алкоголя, генетические факторы, предопределяющие 
снижение экскреции и увеличение реабсорбции МК 
с мочой, длительный прием диуретиков и ацетилса-
лициловой кислоты и ряд заболеваний и обменных 
нарушений, среди которых наибольшее значение 
имеют повышенное АД, сниженная функция почек, 
ожирение и избыточная масса тела, гипертриглице-
ридемия [14–20].

Частота встречаемости ГУ зависит от пола, увели-
чиваясь после 30 лет у мужчин и в постменопаузаль-
ный период у женщин [21, 14]. 

Помимо перечисленного, показатели МК зависят 
от региона проживания, а также могут различаться у 
городских и сельских жителей, что может быть объ-
яснено особенностями питания и образом жизни 
[21]. В Российской Федерации распространенность 
ГУ составляет 16,8 %, в том числе 5.5 % среди мужчин 
и 11,3 % среди женщин, что чуть меньше, чем в США, 

но более чем в 2 раза больше, чем в Китае [21–23].
Распространенность подагры может отличаться 

в разных социальных группах, причем причина раз-
личий не всегда очевидна. Так, хотя регулярные физи-
ческие упражнения способствуют снижению уровня 
урикемии [24], частота выявления ГУ у спортсменов 
мужчин (участниками цитируемого исследования 
были мужчины-бейсболисты) может в 2–3 раза превы-
шать популяционные показатели [25]. При этом, хотя 
представленные результаты столь впечатляющие, на 
сегодняшний день это единственное исследование, 
в котором приводятся данные о частоте выявления 
ГУ в среде профессиональных спортсменов и про-
анализированы возможные причины, объясняющие 
высокую ее распространенность в данной группе. 

Помимо выявления частоты ГУ у профессиональ-
ных спортсменов, целью нашей работы являлся ана-
лиз влияния отдельных факторов на риск ее развития.

Материалы и методы
Исследование было проведено как одноцен-

тровое ретроспективное. Из обследованных на 
базе Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр спортивной медицины и реабилитации  
Федерального медико-биологического агентства» в 
рамках углубленного медицинского обследования 
753 спортсменов 6 видов спорта (пулевая стрельба, 
санный спорт, теннис, фехтование, футбол, хоккей) 
были отобраны 267 спортсменов, соответствующих 
критериям исследования. 

Критерии включения: профессиональные спор-
тсмены в возрасте от 18 до 40 лет, а также показа-
тели сывороточного уровня мочевой кислоты <360 
мкмоль/л при скрининговом обследовании. Критерии 
исключения: отказ от проведения углубленного ме-
дицинского обследования. 

Из 753 профессиональных спортсменов у 228  
(30,3 %) была выявлена ГУ при скрининговом обсле-
довании, 258 (34,3 %) спортсменам не было проведе-
но повторное обследование (рисунок 1).

Исследуемые показатели: данные антропометрии, 
лабораторные показатели (сывороточные уровни 
лактата, креатинина, общего белка, триглицеридов, 
тиреотропного гормона (ТТГ), креатининфосфоки-
назы (КФК), АСТ, АЛТ, миоглобина, тестостерона, про-
лактина, МК, гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), 
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расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (по 
формуле MDRD) с последующим статистическим 
анализом собранных данных.

ГУ определялась при уровне мочевой кислоты 
>360 мкмоль/л.  В соответствии с рекомендациями 
ATP III гиперхолестеринемия регистрировалась 
при сывороточном уровне ХС >5,0 ммоль/л, ги-
пертриглицеридемия при сывороточном уровне 
ТГ >1,7 ммоль/л. Повышение уровня креатинина 
определялось как >100 мкмоль/л. Использовались 
референсные значения для следующих показателей: 
общий белок (66–87 г/л), АЛТ  (0–41 ед./л), АСТ (0–38 
ед/л), КФК (24–170 ед/л), миоглобин (мужчины 19–92 
мкг/л, женщины 12–76 мкг/л), ТТГ (0,4–4,2 мкМе/мл), 
лактат (0,5–2,4 ммоль/л), ГГТП (мужчины 11–50 ед/л, 
женщины 7–32 ед/л), пролактин (мужчины 63–308 
Мед/л, женщины 79–487 мЕд/л).

Статистический анализ проводился с помо-
щью пакета прикладных программ STATISTICA 12.0  
(StatSoft/Inc., США) описательной статистики. Ре-
зультаты представлены в виде средних значений 
и средних квадратических отклонений (М±SD) для 
количественных признаков, имеющих нормальное 
распределение, в остальных случаях — медианы 
и интерквартильного интервала (Ме [Q1; Q3]). В 
логистической регрессионной модели зависимая 
интересующая переменная была дихотомичной пере-
менной, обозначающей случай возникновения или 
отсутствия развития ГУ у профессиональных спор-
тсменов. Переменные, обнаруживающие возможную 
статистическую связь с развитием ГУ в одномерном 
анализе, выбраны для многомерного анализа логи-
стической регрессии. Отношение шансов (ОШ) и 95 % 
доверительные интервалы (ДИ) развития ГУ для этих 
переменных представлены в одно- и многомерном 

анализах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Были включены 267 человек, 130 мужчин (48,7 %) 

и 137 женщин (51,3 %), средний возраст — 24,4±5,2 г., 
средняя продолжительность наблюдения — 3,0±0,3 г. 
Основные характеристики представлены в Таблице 1.

Несмотря на относительно невысокий средний 
сывороточный уровень МК, ГУ выявлялась у 60 из 267 
спортсменов (22,5 %). Почти у четверти пациентов 
выявлялась гиперхолестеринемия, у 3,7 % обследо-
ванных — гипертриглицеридемия (табл. 1). Значения 
СКФ <100 мл/мин/1,73 были выявлены у 72 (27 %), а 
ИМТ >25 кг/м2 у 65 (24,3 %) профессиональных спор-
тсменов. В то же время спортсменов с артериальной 
гипертензией и СД выявлено не было.

За время наблюдения ГУ развилась у 60 спортсме-
нов (22,5 %), в том числе, у 51 (39,2 %) мужчины и у 9 
(6,6 %) женщин. 

По данным проведенного одномерного анализа, 
из исследуемых факторов риска достоверно ассо-
циировались с развитием ГУ следующие: мужской 
пол (p<0,001, ОШ — 9,181, 95 % ДИ {4,285; 19,674}), 
гипертриглицеридемия (p = 0,042, ОШ — 4,857, 95 
% ДИ (1,056; 22,339), индекс массы тела >25 кг/м2  
(p = 0,01, ОШ — 2,470, 95 % ДИ (1,243; 4,909)), повы-
шение уровня КФК (p=0,008, ОШ — 2,247, 95 % ДИ 
(1,230; 4,105). Возраст не оказывал влияние на раз-
витие гиперурикемии, более того, возраст >25 лет 
отождествлялся с меньшим риском развития ГУ. Более 
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Рисунок 1 - Дизайн исследования «Факторы риска раз-
вития гиперурикемии у профессиональных спортсменов 
различных видов спорта по результатам многолетнего 
ретроспективного наблюдения»

Рисунок 2 - Одномерный анализ — диаграмма форест-плот
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полные данные представлены в диаграмме форест-
плот (см. рисунок 2).

На следующем этапе работы был выполнен много-
мерный анализ, по данным которого наибольшее 
влияние на развитие ГУ оказывает: мужской пол  
(p = 0,00012, ОШ — 13,4, 95 % ДИ (3,6; 49,6)), а также 
ИМТ >25 кг/м2 (p = 0,04, ОШ — 2,4, 95 % ДИ (1,02; 5,69)). 
Также может иметь значение повышенный уровень 

КФК (p = 0,08, ОШ — 1,9, 95 % ДИ (0,9; 3,97)) (см. таб. 2). 
 В отношении возраста >25 лет была выявлена обрат-
ная корреляция с вероятностью развития ГУ.

ОБСУЖДЕНИЕ.
Результаты, свидетельствующие о довольно высо-

кой распространенности ГУ у обследованных профес-
сиональных спортсменов, были получены еще на эта-
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Таблица 1
 Характеристика включенных в исследование профессиональных спортсменов (n=267). 

Исследуемые параметры Значения выборки
Общая характеристика

Возраст, г 24,4±5,2
Пол (м/ж), n (%) 130(48,7)/137(51,3)

Антропометрические данные
Рост, см 175,7±9,3
Вес, кг 72±27,3
ИМТ, кг/м2 22,3±3
ИМТ >25 кг/м2, n (%) 65 (24,3 %)

Лабораторные данные
МК, мкмоль/л 279,3±50,1
МК >360 мкмоль/л, n (%) 60 (22,5 %)
Креатинин, мкмоль/л 76,2±13,5
СКФ, мл/мин 95,8±16,8
СКФ <100 мл/мин, n (%) 72 (27 %)
Триглицериды, ммоль/л 0,7±0,3
Гипертриглицеридемия, n (%) 10 (3,7 %)
Общий белок, г/л 71,5±4,9
Общий белок >87 г/л, n (%) 1 (0,4 %)
АСТ, ед/л 23,1±16,2
АСТ >38 ед/л, n (%) 11 (4,1 %)
АЛТ, ед/л 17,8±12,1
АЛТ >41 ед/л, n (%) 7 (2,6 %)
Холестерин, ммоль/л 4,4±0,8
Гиперхолестеринемия, n (%) 58 (21,7 %)
КФК, ед/л 337,9 [120; 354] 
КФК >170 ед/л, n (%) 130 (48,7 %)
Миоглобин, мкг/л 49,6 [37,1; 51,6]
Миоглобин >N, n (%) 12 (4,5 %)
ТТГ, мкМе/мл 2,2 [1,5; 2,7]
ТТГ >4,2  мкМе/мл, n (%) 4 (1,5 %)
Тестостерон, нмоль/л 3,1 [0,3; 6]
Тестостерон <N (м/ж), n(%) 0 (0 %)/50 (36,5 %)
Лактат, ммоль/л 1,8±0,4
Лактат >N, n (%) 49 (18,4 %)
ГГТП, ед/л 15,4±8
ГТТП >N, n(%) 2 (0,7 %)
Пролактин, мЕд/л 295±145,3
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пе скрининга: из 753 исходно обследованных сыворо-
точный уровень МК >360 мкмоль/л присутствовал у 
228, то есть почти у каждого третьего. Это полностью 
соответствует данным проведенной ранее работы 
с участием 2 148 профессиональных спортсменов 
Российской Федерации 62 видов спорта в возрас-
те старше 18 лет (средний возраст — 24,9±6,8 г.). 
В ней МК>420 мкмоль/л выявлялась более чем у 20 
% мужчин, у 6 % женщин МК была >360 мкмоль/л 
[26]. При этом, хотя частота ГУ и была сопоставима с 
группой здорового контроля аналогичного возраста, 
средний сывороточный уровень МК у спортсменов 
был достоверно большим. Тем не менее в отличие 
от цитируемого выше исследования, проведенного 
в Тайване, где частота ГУ достигала 50 % как у про-
фессиональных бейсболистов, так и у активно занима-
ющихся бейсболом студентов колледжа, и оказалась 
значительно большей, чем в популяции тайцев, у 
обследованных нами спортсменов она была сопо-
ставима с популяционной частотой ГУ в Российской 
Федерации [26, 27]. 

Впечатляет и количество спортсменов, у которых 
сывороточный уровень МК превысил пороговое зна-
чение в 360 мкмоль/л к концу наблюдения (60 из 267 
(22,5 %)). И хотя частота ГУ увеличивается с возрас-
том [28], небольшой срок наблюдения (в среднем он 
составил 3 года) не позволяет рассматривать данный 
фактор в качестве основной причины развития ГУ у 

спортсменов. Более того, по результатам статисти-
ческого анализа, возраст обратно коррелировал с 
ГУ (так как возраст обследованных существенно не 
отличался (от 18 до 27 лет), как и длительность наблю-
дения, мы полагаем, что это не оказывало влияния на 
результаты работы).

Среди исследуемых параметров ассоциирую-
щихся с ГУ необходимо отметить отсутствие лиц с 
наличием повышенных значений АД и нарушениями 
углеводного обмена [29–30]. Таким образом, из всех 
включенных в анализ показателей, которые могли 
влиять на риск ГУ, достоверно ассоциировались с ее 
развитием только 4 из них: мужской пол, избыточная 
масса тела, гипертриглицеридемия и повышение 
уровня КФК. Первые три относятся к доказанным 
факторам риска ГУ. Так, если у мужчин существенное 
повышение уровня урикемии происходит в период 
пубертата, далее он длительное время остается 
стабильным и вновь начинает расти примерно по-
сле 30-летнего возраста, то у женщин уровень МК 
сыворотки повышается в постменопаузальном пе-
риоде (в среднем после 50 лет), что связано с резким 
снижением количества эстрогенов, обладающих 
урикозурическим действием [31, 32]. 

Так, по данным X. Zhang с соавт., снижение сыво-
роточного уровня МК у мужчин после  лапароскопи-
ческой рукавной резекции желудка, помимо прямой 
корреляции с изменением массы тела и ИМТ, обратно 

Таблица 2
 Отношения шансов развития ГУ у профессиональных спортсменов 

Параметры ОШ (95 % ДИ) р
Мужской пол 13,4 (3,6-49,6) 0,0001
ИМТ >25 кг/м2 2,4 (1,02-5,7) 0,04
КФК >210 ед/л 1,9 (0,9-3,97) 0,08
Тестостерон <0,31  нмоль/л у женщин 3,4 (0,76-15,3) 0,1
Триглицериды >1,7 ммоль/л 3,1 (0,2-49,0) 0,4
Наличие белка в моче, г/л 2,04 (0,6-5,6) 0,2
Лактат >2,0 ммоль/л 1,4 (0,6-3,3) 0,4
АСТ >38,0 ед/л 1,4 (0,2-10,8) 0,7
СКФ >100 мл/мин/1,73 1,0 (0,2-4,5) 0,9
Холестерин >5,0 ммоль/л 0,7 (0,3-2,0) 0,6
ТТГ >4,2 мкМЕ/мл 0,5 (0,01-16,4) 0,7
АЛТ >41,0 ед/л 0,4 (0,03-4,4) 0,5
Миоглобин >85,0 мкг/л 0,4 (0,08-2,3) 0,3
Возраст> 25 г. 0,4 (0,15-0,85) 0,01

(n = 267). Многомерный анализ — логистическая регрессия.
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коррелировало с  изменениями сывороточного уров-
ня тестостерона (r = - 0,517; P = 0,040), а у женщин 
прямо коррелировало с уровнем лютеинизирующего 
гормона (r = 0.449 p< 0,05)  [33]. Предполагается, что 
тестостерон может благоприятно влиять на регу-
ляцию связанного с полом распределения жира и 
снижен при наличии ожирения. Это и было проде-
монстрировано в цитируемом исследовании. Авторы 
статьи считают, что это может быть связано с повы-
шенной активностью ароматазы в адипоцитах у лиц 
с ожирением, она приводит к увеличению конверсии 
андрогенов в эстрогены, вызывая несбалансирован-
ное их соотношение в организме [34, 35].  У женщин 
может иметь значение соотношение эстрогенов и 
андрогенов: увеличение этого показателя ассоции-
руется со снижением уровня МК сыворотки [33]. 

У всех исследованных нами мужчин уровень те-
стостерона был в пределах нормативных значений, 
поэтому у мужчин он не был включен в анализ, тогда 
как у 37 % женщин он был низким, при этом ОШ для 
этого показателя составило 3,4 ДИ (0,76–15,3), хотя 
и не оказывало достоверного влияния на риск ГУ  
(р = 0,01). Этот результат в большей степени под-
тверждает иную точку зрения, согласно которой 
уровень тестостерона ассоциируется с ГУ [36].   

Помимо мужского пола, единственным фактором, 
который, по результатам многомерного анализа, 
сохранил влияние на риск ГУ, был ИМТ>25 кг/м2. С 
одной стороны, обращает внимание крайне низкая 
частота выявления, в обследованной когорте, ожи-
рения (ИМТ >30 кг/м2 определялся лишь у 2 из 267 
спортсменов (0,75 %), с другой — традиционно от-
носящаяся к ведущим факторам, приводящим к ГУ и 
подагре, избыточная масса тела [37, 38] выявлялась 
почти у каждого четвертого спортсмена (24,3 %). 
Наш результат, показавший, что ОШ развития ГУ при 
ИМТ>25 кг/м2 составил 2,4 (95 % ДИ 1,02; 5,7), был 
сопоставим с данным недавнего популяционного ис-
следования, проведенного в Корее.  В данной работе 
ОШ развития ГУ для ИМТ>25 кг/м2 у мужчин было 
равным 2,97 (95 % ДИ 2,11; 4,18), у женщин — 4,26 (95% 
ДИ 2,63; 6,90) (p<0,001 для обоих полов) [39].     

Определенную роль в развитии ГУ у спортсме-
нов может играть и гипертриглицеридемия и, хотя 
результаты многомерного анализа не подтвердили 
независимое влияние этого фактора, это отчасти 

можно объяснить редким его присутствием в нашей 
когорте (сывороточный уровень ТГ>1,7 ммоль/л 
определялся только в 10 (3,7 %) случаях). Столь же 
редко нарушения углеводного обмена определялись 
при ГУ и в исследовании C.-K. Chang, однако там ГУ 
ассоциировалась с большими уровнями ТГ и ХС у 
спортсменов, чем в контроле [27]. Подобная ассоци-
ация была ранее описана у спортсменов и нами [26].  

Не было установлено связи с развитием ГУ и для 
наличия СКФ <100 мл/мин и повышенного уровня 
креатинина, однако таких лиц было не так много, а 
спортсменов со снижением СКФ менее 60 мл/мин не 
было вовсе. Тем не менее, как и в случае с нарушени-
ями липидного обмена, наличие прямой корреляции 
между сывороточными уровнями МК и креатинина и 
обратной расчетной величиной СКФ у спортсменов 
было показано в других исследованиях [26, 27]. Мож-
но предположить, что, учитывая отсутствие многих 
других рисков развития хронической болезни почек 
(АГ, СД, ожирение), именно ГУ могла служить причи-
ной ухудшения функции почек, а не наоборот [40]. Это 
косвенно подтверждает наличие выявленных нами 
ранее прямой корреляции между расчетной СКФ и 
сывороточным уровнем МК и аналогичных различий 
в средних значениях СКФ между спортсменами с и 
без ГУ [26]. 

Еще одним показателем, повышенное значение 
которого ассоциировалось с достоверно большим 
риском ГУ, был сывороточный уровень КФК, хотя, как 
и для гипертриглицеридемии, это было продемон-
стрировано только в одномерной модели. Данный 
фермент катализирует из креатина и АТФ креатинфос-
фат, гидролиз которого активируется при интенсивных 
физических нагрузках и сопровождается высвобожде-
нием большого количества свободной энергии. Повы-
шенная активность КФК у спортсменов определяется 
необходимостью интенсивных тренировок и является 
одним из простых маркеров перетренированности, 
индуцирующей развитие оксидативного стресса [41]. 
Это может объяснять найденную корреляцию, по-
скольку МК считается индикатором окислительного 
стресса и отражает активацию антиоксидантной защи-
ты, так как в физиологических концентрациях может 
являться мощным антиоксидантом, хотя возможность 
реализации как про-, так и антиоксидантного эффек-
тов МК in vivo до конца не ясна [42, 43]. 
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Таким образом, наиболее вероятными причинами 
развития ГУ у высококвалифицированных спортсме-
нов может являться избыточная масса тела, един-
ственный, помимо принадлежности к мужскому полу, 
показатель, ассоциирующийся с ГУ по результатам 
многомерной модели. Можно предположить также, 
что в условиях отсутствия в исследуемой группе дру-
гих факторов риска ГУ (АГ, СД, клинически значимое 
нарушение функции почек) приоритетное значение 
могут иметь алиментарные факторы.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор современных подходов к медицинской диагностике спортсменов-лю-

бителей в России и за рубежом. Обсуждаются перспективы использования данных, регистрируемых 
портативными фитнес-трекерами для медицинской диагностики функционального состояния спортсме-
нов-любителей. Предложен алгоритм медицинского экспресс-скрининга функционального состояния 
спортсменов-любителей в режиме онлайн.
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МЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ В МАССОВОМ СПОРТЕ

SUMMARY
The article provides the review of modern approaches to medical diagnosis of amateur athletes from Rus-

sia and abroad. The authors discuss the prospects of using data from portative fitness-trackers for medical 
diagnosis of functional condition in sports and propose the algorithm of the online medical express-screening 
of amateur athletes.

Keywords: sudden cardiac death, amateur athletes, cardiological screening, diagnostics in sports.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВСС - внезапная сердечная смерть
ВЦИОМ - всероссийский центр исследования 

общественного мнения
ЭКГ - электрокардиография
АД - артериальное давление
ЧСС - частота сердечных сокращений
ГКМП - гипертрофическая кардиомиопатия
ФМБА - Федеральное медико-биологическое 

агентство
МБО - медико-биологическое обеспечение
ВСР - вариабельность сердечного ритма
ЭхоКГ - ультразвуковое исследование сердца

Формирование общественного здоровья является 
важнейшим вектором направленным на увеличение 
продолжительности жизни государственной полити-
ки Российской Федерации. В докладе министра здра-
воохранения РФ В.И. Скворцовой на Петербургском 

международном экономическом форуме 25 мая 2018 
года отражено, что в 2017 году средняя продолжи-
тельность жизни в стране выросла на 10 месяцев. 

Непосредственную роль в этом играют усиление 
мер по борьбе с табакокурением и пагубным потре-
блением алкоголя, а также перестройка двигательной 
активности населения с формирование правильных 
подходов к здоровому питанию. Физическая культура 
и массовый спорт, активно развивающиеся в нашей 
стране, также являются ключевыми факторами уве-
личения продолжительности жизни населения и его 
здоровьесбережения.

Сегодня 34% населения России систематически 
занимаются физической культурой и спортом. В Рас-
поряжении Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года» определена 
стратегия развития физической культуры и спорта 
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в Российской Федерации, в которой запланировано 
увеличение данного показателя не менее чем до 40 % 
в ближайшие 5 лет. Формирование здорового образа 
жизни является сегодня одним из ключевых общена-
циональных проектов. 

В тоже время активные занятия спортом сопря-
жены с риском травм и развития профессиональных 
заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Отдельной проблемой является внезапная сер-
дечная смерть, риск которой у спортсменов в 2 раза 
выше, чем у лиц, не занимающихся спортом [1, 11]. 
Интенсивные физические нагрузки и риск развития 
дезадаптационных состояний, заболеваний и смерти 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом 
требуют своевременного и тщательного медицинско-
го контроля. 

Однако на сегодняшний день не существует 
эффективной концепции медико-биологического 
обеспечения лиц, систематически самостоятельно 
занимающихся физической культурой и спортом на 
любительском уровне. 

Кроме того, даже само определение спортсмена-
любителя в России сегодня является вопросом дис-
куссии и не утверждено законодательно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ

Спортсмен-любитель — общепринятый термин, 
который не имеет юридического статуса. Ранее в 
Федеральном законе «О физической культуре и 
спорте в Российской федерации»от 29.04.1999 N 80 
определявший спортсмена-любителя как спортсмена, 
систематически занимающегося избранным видом 
спорта, на добровольной основе принимающего уча-
стие в соревнованиях или выполнившего нормативы 
согласно требованиям единой всероссийской спор-
тивной квалификации. На сегодняшний день понятие 
отменено вместе с соответствующим Федеральным 
законом. В текущем законодательстве Российской 
Федерации данное определение утрачено.

Вместе с тем количество жителей, участвующих в 
массовых спортивных мероприятиях, таких как бег на 
средние и длинные дистанции, полумарафоны, мара-
фоны и триатлон за последние 15 лет в Российской 
Федерации значительно возросло. Вышеперечислен-
ные старты неуклонно популяризируются в России и 

за рубежом и даже профессиональные спортсмены 
считают эти спортивные состязания чрезвычайно 
тяжелыми для организма. [10]

За рубежом главным различием между профес-
сиональным спортсменом и лицом, занимающимся 
физической культурой на любительском уровне 
является добровольность участия и самостоятель-
ное определение уровня выполняемой физической 
нагрузки. P. Poirier выделяет две основных группы 
спортсменов — собственно спортсмены и лица, 
занимающиеся оздоровительной физической куль-
турой[19].

В Канаде к профессиональным спортсменам от-
носят лиц, занимающихся спортом более 10 часов 
в неделю, включенных на регулярной основе в 
тренировочный и соревновательный процессы [22], 
отдельно выделяют подгруппу спортсменов высших 
спортивных квалификаций. 

Систематизировав опыт российских и зарубежных 
школ спортивной медицины, мы предлагаем следую-
щее определение спортсмена-любителя:

Спортсмен-любитель — лицо, систематически за-
нимающееся избранным видом спорта и принимаю-
щее участие в соревнованиях и массовых спортивных 
стартах на добровольных началах.

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ В МИРОВОЙ 
ПРАКТИКЕ

По данным Всероссийского центра исследования 
общественного мнения (далее — ВЦИОМ) в 2018 
году самыми популярными видами спорта среди 
спортсменов-любителей являются бег и спортивная 
ходьба [2], то есть, циклические виды спорта — виды 
спорта, связанные со значительными нагрузками на 
сердечно-сосудистую систему [6].

Наиболее острой проблемой, стоящей перед 
современным медицинским и спортивным сообще-
ством является внезапная сердечная смерть(далее 
— ВСС) у спортсменов. 

Как отметила в своем докладе на прошедшей в 
октябре 2018 года Рабочей группе по развитию спор-
тивной медицины Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и 
спорта, член-корреспондент РАН, доктор медицин-
ских наук В.А. Бадтиева, по данным Международного 
Олимпийского комитета (МОК) ВСС в спорте — это 
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смерть, случившаяся в течение 1 часа у лиц без ранее 
выявленного сердечно-сосудистого заболевания.

Частота ВСС среди спортсменов составляет в на-
стоящее время 1,25–2,5 случая на 100 000 человек 
и чаще встречается во время физической нагрузки 
(61 %), чем во время отдыха и во время спортивных 
состязаний (82 %) нежели во время тренировочного 
процесса. По статистике ВСС больше подвержены 
участники массовых любительских спортивных ме-
роприятий, чем профессионалы [14]. Несмотря на 
относительную редкость ВСС социальная тяжесть 
и общественный резонанс подобных инцидентов 
привели к тому, что в американских и европейских 
странах был введен предстартовый кардиологиче-
ский скрининг для спортсменов. Далеко не все стра-
ны субсидируют из бюджетных средств проведение 
подобного скрининга. Подавляющее большинство 
государств регламентируют допуск спортсменов к 
соревнованиям только после проведения медицин-
ского обследования [22]. В программу скрининга 
обычно включают врачебный осмотр, сбор анам-
нестических данных, в первую очередь на предмет 
выявления наследственных предрасположенностей 
к сердечно-сосудистым заболеваниям, электрокарди-
ографию (ЭКГ), ультразвуковое исследование сердца 
(ЭхоКГ) на предмет работы клапанного аппарата и 
некоторых других показателей, холтерноесуточное 
мониторирование артериального давления (АД) 
и частоты сердечных сокращений (ЧСС) и другие 
методы функциональной диагностики. Однакопо-
добное обследование достаточно дорого, в связи с 
чем далеко не всегда удается полностью охватить 
всех лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом. Американское кардиологическое общество 
предлагает применимую как к спортсменам высших 
квалификаций, так и к спортсменам-любителям соб-
ственную более дешевую модель кардиологического 
скрининга [15]. 

Впервые в мире кардиологический предстарто-
вый скрининг был предложен в 1996 году. Доказатель-
ность скрининга была подтверждена медицинским, 
этическим и юридическим комитетом Американской 
кардиологической ассоциации [17]. 

В настоящее время за рубежом полное кардио-
логическое обследование, ввиду экономической эф-
фективности, все чаще заменяется на скрининговые 

методы обследования спортсменов [19]. Кроме того, 
известно, что профессионалы в области спортивной 
медицины из разных стран имеют разное суждение о 
генезе ВСС. Так, например, специалисты США считают 
основным пусковым механизмом ВСС гипертрофиче-
скую кардиомиопатию, в то время как Итальянские 
специалисты в области спортивной медицины счи-
тают, что механизм развития ВСС напрямую связан с 
аритмогенной дисплазией правого желудочка. [13].

Таким образом, очевидно, что единого мнения в 
патогенезе ВСС в настоящее время нет, также не су-
ществует достаточно объективной экспресс-системы 
выявления таких заболеваний как гипертрофическая 
кардиомиопатия (ГКМП), аритмогенная кардиомиопа-
тия правого желудочка, атеросклероз, миокардит и 
другие заболевания кардиореспираторной системы, 
которые, в свою очередь, являются одними из самых 
распространенных причин сердечной смерти среди 
спортсменов. [20]. 

При этом в США ведется регистр умерших от ВСС, 
он отражает частоту ВСС. Опубликованы научные 
данные, что в период с 1994 года по 2006 умерло 
1290 спортсменов. 

Статистика, представленная Итальянскими про-
фессионалами по спортивной медицине, показывает, 
что за аналогичный период времени удалось достичь 
значительного снижения частоты ВСС, и в настоящее 
время она составляет 0,4 случая на 100 000 человек 
за счет применения предстартового медицинского 
скрининга [29].

В Российской Федерации достоверных данных по 
динамике и частоте ВСС в настоящее время нет.

В США и европейский странах предсоревно-
вательный кардиологический скрининг является 
обязательным при допуске спортсменов к стартам 
и регулируется на законодательном уровне. Данное 
обследование включает анамнестические наблюде-
ния, врачебный осмотр и проведение 12-канальной 
ЭКГ, направленной в первую очередь на профилак-
тику ВСС среди спортсменов [16]. В Европе ведется 
активная социальная работа по предотвращению 
сердечной смерти у спортсменов, так в Италии и Из-
раиле медицинское обследование спортсменов, не 
достигших 18-летнего возраста, кардиологический 
предстартовый скрининг проводятся за счет госу-
дарственных средств [22, 23].
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В России допуск к занятиям физической культурой 

и спортом, а также сдаче нормативов всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» осуществляет-
ся после прохождения диспансеризации или про-
филактического медицинского осмотра, в которые 
обязательно включаются следующие исследования: 
антропометрия; оценка уровня телосложения и по-
лового созревания; ЭКГ и нагрузочные пробы.

Это законодательно утверждено приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г.  
№ 134н «О Порядке организации оказания меди-
цинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом». 

На основании проведенных медицинских обсле-
дований определяется одна из 4-х функциональных 
групп (рис. 1).

Предсоревновательный кардиологический скри-
нинг в той или иной форме применяется специалиста-
ми по всему миру. Его использование позволило не 
допускать к занятиям спортом лиц с заболеваниями 
группы высокого риска ВСС. Однако, несмотря на 
это, в мире продолжают регистрироваться случаи 
внезапной сердечной смерти у спортсменов. 

В США национальным регистром внезапной 
смерти молодых спортсменов ежегодно фиксируется 
более 100 случаев [7], к сожалению, как упоминалось 
выше, в Российской Федерации статистика ВСС на 
массовых стартах не ведется.

Поэтому перед современной спортивной медици-
ной остро стоит проблема разработки объективной и 
простой системы экспресс-скрининга функциональ-
ного состояния спортсменов. В первую очередь она 
должна позволять объективно оценивать функцио-
нальное состояние сердечно-сосудистой системы.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА — ЭКСПРЕСС-
СКРИНИНГ В СПОРТЕ

Таким скринингом может быть предложенная 
профильными специалистами Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА России) интеграль-
ная неинвазивная оценка функционального состоя-
ния спортсменов на основе анализа вариабельности 
сердечного ритма[3, 5, 9].

Специалистами ФМБА России доказана примени-
мость метода анализа вариабельности сердечного 
ритма в качестве системы объективной экспресс-диа-
гностики состояния сердечно-сосудистой системы. 
Так, сравнительный анализ с применением доказа-
тельного статистического аппарата [3] показал, что 
различия по таким показателям как ударный объем 
сердца, ЧСС, стресс-индекс у спортсменов не пре-
вышают уровень нормальной ошибки измерения 
и совпадают как при прямых методах определения 
функционального состояния, так и при интегральной 
неинвазивной диагностике.

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
является простой и доступной методикой экспресс-
скрининга спортсменов-любителей. При этом следует 
отметить, что сегодня все большей популярностью 
среди спортсменов-любителей пользуются носимые 
фитнес-трекеры, позволяющие регистрировать сер-
дечный ритм непосредственно во время тренировок 
и соревнований. По данным AlliedMarketResearch от 
16.04. 2018 года, темпы роста рынка носимых фитнес-
трекеров достигают 20,5 % в год, и к 2023 году коли-
чество пользователей подобных устройств вырастет в 
3,5 разапо сравнению с 2016 годом. Согласно новому 
исследованию компании Juniper Research «Стратегии 
конкурентов, возможности и прогнозы 2018-2022» от 
21.03.2018 года в ближайшие 5 лет прогнозируется 
экспоненциальный рост пользователей носимых 
медицинских устройств. Так, только в США ожидается 
рост количества лиц, использующих портативные 
фитнес-трекеры до 75 миллионов человек.

Таким образом, разработка и внедрение программ-
ных методов анализа вариабельности сердечного 
ритма с целью предстартовой экспресс-диагностики 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы лиц, занимающихся массовым спортом на ос-
новании данных, регистрируемых носимыми фитнес-
трекерами являются экономически целесообразными.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рисунок 1 - Функциональные группы спортсменов-лю-
бителей 
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Опыт медико-биологического обеспечения спор-
тсменов сборных команд Российской Федерации 
специалистами ФМБА России позволил провести кон-
версию системы медико-биологического обеспече-
ния (МБО)высококвалифицированных спортсменов 
на массовый спорт[8]. 

Мы предлагаем при медицинской диагностике 
спортсменов-любителей использовать следующий 
алгоритм (рис. 2) — проведение диспансеризации 
для определения функциональной категории спор-
тсмена-любителя и регулярный предстартовый экс-
пресс-скрининг на основе анализа вариабельности 
сердечного ритма спортсменов-любителей перед 
ответственными спортивными соревнованиями.

Для полноценной реализации данного алгоритма 
необходимо разработать комплекс программных 
продуктов, позволяющих:

- Обеспечить единую регистрационную среду-
платформу для спортсменов-любителей и специали-
стов в области спортивной подготовки и медицины; 

- Регистрировать полученные на различных носи-
мых устройствах ритмологического анализа;

- Проводить анализ вариабельности ритма сердца 
спортсменов-любителей на основании данных, полу-
ченных с носимых устройств;

- Адаптировать на основании машинного анализа 
нормативные критерии, разработанные для спор-
тсменов, занимающихся различными по физиологи-
ческой специфике видами спорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение алгоритма предстартового ВСР-

скрининга и внедрение метода интегральной не-
инвазивной оценки функционального состояния 
спортсменов-любителей в систему спортивной подго-
товки и организации любительских стартов позволит 
обеспечить преемственность между медицинскими 
учреждениями, транслировать информацию об акту-
альном состоянии спортсмена врачу по спортивной 
медицине, организаторам спортивных мероприятий 
и самому спортсмену.

 Кроме того, регистрация функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы спортсменов 
непосредственно во время соревнований, в т.ч. дли-
тельных, таких как марафон, полумарафон, триатлон 
или IronMan позволит на основании объективных 
данных принимать решения о снятии с дистанции 
участника по медицинским показаниям в режиме 
он-лайн, что, в свою очередь, позволит снизить число 
ВСС среди лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом в России.

ВЫВОДЫ:
1. Проведение предстартового медицинского 

обследования лиц, занимающихся массовым спортом, 
позволит существенно снизить риски и частоту воз-
никновения ВСС.

2. Включение в предстартовый скрининг про-
ведения ЭКГ и ультразвукового исследования сердца 
позволит не допускать к занятиям спортом и участию 
в соревновательном мероприятии лиц с заболевани-
ями группы высокого риска ВСС.

3. Постоянная регистрация вариабельности 
сердечного ритма во время прохождения дистанции 
позволит с высокой достоверностью оценить работу 
кардиореспираторной системы.
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РЕЗЮМЕ
В статье проведено исследование электрической активности сердечной мышцы и разработана систе-

ма экспресс-диагностики дизадаптивных изменений миокарда у действующих и бывших спортсменов с 
помощью оригинальной авторской методики с использованием IT-технологии.

Ключевые слова:  IT-технология, электрокардиография, действующие спортсмены, экс-спортсмены, 
диагностика.

SUMMARY
The article informs a reader about the study of the electrical activity of the heart muscle and the elaboration 

of the instant diagnostic system of dysaptative changes of the myocardium in active athletes and ex-athletes 
based on the original proprietary methodology with the use of IT-technology.

Keywords: IT-technology, electrocardiography, active athletes, ex-athletes, diagnostics.

ВВЕДЕНИЕ
Современная спортивная деятельность — это 

процесс, требующий постоянного спортивного со-
вершенствования физиологических возможностей 
человеческого организма, определения резервных 
и повышения адаптивных способностей атлета. 
Предельные тренировочные и соревновательные 
нагрузки приводят к существенным адаптационным 
изменениям, зачастую переходящим границы целе-
сообразного приспособления. Исходя из этого, в тре-
нировочном процессе очень важно контролировать 
функциональное состояние организма спортсмена. 
Исследование особенностей функционирования 
сердечной мышцы атлетов дает возможность опреде-
лить функциональные резервы и проанализировать 
процесс адаптации сердечно-сосудистой системы к 
активной тренировочной, соревновательной дея-
тельности и завершению спортивной карьеры [2, 3].

АКТУАЛЬНОСТЬ
На сегодняшний день накапливается все больше 

исследовательских данных, свидетельствующих о 
том, что активная тренировочная и соревновательная 
деятельность, и ее завершение не всегда приводят 

к формированию благополучной адаптации как во 
время, так и после завершения карьеры в спорте 
[12, 13]. В последние годы в зарубежной литературе 
появились сведения о повышении риска внезапной 
смерти, раннем развитии ишемической болезни 
сердца и гипертонической болезни у лиц молодого 
возраста, в том числе у спортсменов [14, 15]. 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) является основ-
ной причиной летального исхода у атлетов [19]. Ис-
следование, проведенное среди 11 000 юных футбо-
листов, выявило, что частота ВСС приближается к 6,8 
на 100 000 спортсменов [20]. Большая часть подобных 
летальных исходов связана с не диагностированным 
сердечно-сосудистым заболеванием [21].

В настоящее время проблема своевременной 
диагностики кардиоваскулярной патологии насе-
ления, в том числе и у ветеранов спорта, в РФ [7] и 
городе Волгограде [6, 7] является весьма актуальной. 
Многолетняя физическая нагрузка при занятиях 
спортом приводит к существенным функциональным 
и морфологическим изменениям сердца с формиро-
ванием особенностей ремоделирования миокарда 
у атлетов [1, 2 , 3 , 11].  В России существует точка 
зрения, что лица, профессионально занимающиеся 
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тренировочной и соревновательной деятельностью, 
относятся к группе повышенного риска развития па-
тологии сердечно-сосудистой системы и внезапной 
сердечной смерти [3, 4, 5, 16]. Нами не обнаружено 
данных о частоте встречаемости ВСС среди атлетов 
в г. Волгограде и Волгоградской области. Однако, по 
результатам обследования спортсменов в клиниках 
ФМБА России в рамках УМО болезни системы кровоо-
бращения (класс заболеваний IX по МКБ 10) в долевом 
отношение среди всех болезней занимают четвертое 
место (10 – 14  %) [21]. 

У бывших и действующих атлетов изучение состо-
яния миокарда позволяет, с одной стороны, выявить 
положительные адаптационные сдвиги, возникаю-
щие в процессе спортивной деятельности, с другой 
— своевременно диагностировать ряд предпато-
логических и патологических состояний [6, 7, 9, 10]. 
На сегодняшний день исследование электрической 
активности сердечной мышцы у спортсменов вклю-
чено в протоколы медицинских обследований всех 
уровней [15], причем отдается предпочтение наи-
более информативным в сравнение с проведением 
электрокардиографического исследования в покое 
стресс тестам с физической нагрузкой, холтеровскому 
мониторированию электрокардиограммы (ЭКГ). Из-
менения электрической активности миокарда могут 
наблюдаться у 95 % атлетов с гипертрофической 
кардиомиопатией и у 80 % с аритмогенной кардиоми-
опатией правого желудочка [11, 18]. ЭКГ исследование 
имеет важное значение для выявления электрических 
состояний, таких как синдром удлиненного интервала 
QT, синдром Бругада и синдром Вольфа-Паркинсона-
Уайта (WPW) [17].

В интерпретации ЭКГ- обследования возможны 
разночтения показателей, характеризующих особен-
ности физиологических и патологических изменений 
миокарда у лиц, занимающихся спортом и завершив-
ших спортивную деятельность [6, 7, 8, 10]. Правильная 
трактовка обнаруженных синдромов электрической 
активности миокарда у бывших и действующих спор-
тсменов, имеющих высокую специ-фичность, возмож-
на только с учетом клинических и инструментальных 
методов исследования, анализа проб с физической 
нагрузкой. На сегодняшний день доступным и высо-
коинформативным является дифференцированный 
метод оценки особенностей адаптационных возмож-
ностей сердечно-сосудистой системы у атлетов [6, 7]. 
Однако отсутствует четкий комплексный анализ 
состояния миокарда во время и после завершения 
карьеры в спорте. Очевидна необходимость раз-
работки скрининговой диагностики, позволяющей 
любому специалисту врачебного профиля, педаго-
гу, тренеру или даже самому спортсмену оценить 
характер изменений сердечной мышцы в процессе 
или после прекращения активной тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

Цель — провести исследование электрической 
активности сердечной мышцы и разработать систему 
экспресс-диагностики дизадаптивных изменений 
миокарда у действующих и бывших спортсменов с 
помощью оригинальной авторской методики с ис-
пользованием IT-технологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование приняли участие 194 бывших 

и действующих спортсмена 20–25 лет. Атлеты  

Таблица 1
 Распределение спортсменов по гендерным различиям, возрасту, квалификационному разряду и виду спорта  

Параметры Бывшие спортсмены Действующие спортсмены
Общее число спортсменов, n 100 94
Квалификационный разряд: мастер спорта международного класса 
и мастер спорта, количество спортсменов 36 32

кандидат в мастера спорта, количество спортсменов 35 30
первый взрослый квалификационный разряд, количество  
спортсменов 29 38

Возраст, годы (Мe[Q1;Q2]) 22,6 [21,0; 24,0] 21,9 [21,0; 23,0]
Мужчины/женщины, количество спортсменов 48/52 43/51
Вид спорта: циклические виды спорта, количество спортсменов 56 44
ациклические виды спорта, количество спортсменов 44 50
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разделены на две группы, статистически сопоста-
вимых по возрасту, полу, квалификационному раз-
ряду, виду спорта (циклические виды спорта: легкая 
атлетика, ходьба, марафон, плавание, гребля; аци-
клические виды спорта: cкоростно-силовые, сложно-
координационные, спортивные игры, единоборства)  
(Таблица 1).

Использовали двухмоментный подход, предпо-
лагающий на начальном этапе оценку состояния 
миокарда с помощью следующих диагностических 
мероприятий: электрокардиограмма покоя, ЭКГ-
мониторинг за пятиминутный период времени, 
анализ показателей электрической активности ми-
окарда (стресс-тест с физической нагрузкой), анализ 
медицинской документации, опрос спортсмена, сбор 
анамнеза. На втором этапе проводились консульта-
ции специалистов с целью верификации диагноза. 
Для статистической обработки результатов исследо-
вания использовались непараметрические методы. 
Данные представлены в виде Мe [Q25; Q75], где Мe 
— медиана, Q25 и Q75 — верхний и нижний квартили 
соответственно, для качественных величин — ча-
стоты встречаемости (%). Использовали попарное 
сравнение групп по Манну-Уитни. Статистическая 
значимость различий долей оценивалась с помощью 
точного метода Фишера. Нулевую статистическую ги-
потезу об отсутствии различий отвергали при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Определена структура особенностей электриче-

ской активности миокарда по данным электрокарди-
ографического исследования у бывших и действую-
щих спортсменов (Таблица 2).

В некоторых случаях на электрокардиограмме 
зафиксировано две и более особенности состояния 
миокарда у бывших и действующих спортсменов. 
Проведена экспликация предпатологических и па-
тологических изменений, характерных для атлетов 
в период активной тренировочной и соревнова-
тельной деятельности и по завершении спортивной 
карьеры. На основе данных ЭКГ-исследования у спор-
тсменов города Волгограда и Волгоградской области 
разработана компьютерная программа, в которой 
проводится заполнение табличного заключения с 
автоматическим формированием предварительного 
диагноза. Таблица составлена с учетом особенностей 
формирования ремоделирования миокарда в период 
активной тренировочной и соревновательной дея-
тельности и в постспортивном периоде. Формируется 
градация заключений от нормы до патологических 
отклонений с необходимостью и конкретизацией 
проведения дальнейших исследований. В программе 
сформированы 218 вариантов возможных заключе-
ний с учетом возраста, пола, уровня квалификации, 
вида спорта, этапа спортивной деятельности. Кли-
нический диагноз анализируется автоматически в 
совокупности с вариантами предъявляемых жалоб, 
наличия или отсутствия сопутствующей патологии и 
т.д. Каждый вариант в конечном итоге представляется 
определенным заложенным в программе кодом. На-
пример, синусовая брадикардия: жалоб нет /1.2.0/; 
синусовая брадикардия: наличие жалоб/1.2/ и т.д. 
Жалобы включают в себя плохую приспособляемость 
к нагрузке, сниженную работоспособность, быструю 
утомляемость, расстройство сна и др. Результаты 
клинического исследования подразумевают наличие 

Таблица 2
 Особенности данных электрокардиографического исследования  у бывших и действующих спортсменов, %  

Особенности электрокардиограмм Бывшие спортсмены 
(первая группа, n=100)

Действующие спортсмены
 (вторая группа, n=94)

Электрокардиограмма в пределах нормы 18* 42
Нарушения ритма 43* 12
Синусовая брадикардия 14* 54
Нарушения проводимости 39* 20
Нарушение процессов реполяризации 12* 41
Синусовая аритмия 45* 28
Синусовая тахикардия 39* 5

Примечание: *Статистическая значимость различий частоты встречаемости изменений электрической активности миокарда между группами 

при р<  0.05
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очагов хронических инфекций, нарушений ритма, 
дистрофии миокарда физического перенапряжения, 
нарушений сократительной способности миокарда, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Каждая 
жалоба и результат клинического исследования 
соответствует определенному цифровому коду. На-
пример: плохая приспособляемость к физической на-
грузке — 1.2.1, сниженная работоспособность — 1.2.2; 
очаги хронических инфекций — 1.3.1, нарушение 
сократительной способности миокарда — 1.3.2 и т.д. 
В формирование шкалированной системы оценки 
электрической активности миокарда у бывших и 
действующих спортсменов заложена реакция на 
физическую нагрузку, она интерпретируется с по-
мощью электрокардиографических показателей и 
соответствует следующим кодам: адекватная реак-
ции на нагрузку 3.1, неадекватная реакция — 3.2. 
Полученный результат в соответствии со шкальной 
характеристикой соответствует градации: норма, 
физиологические особенности, предпатологическое 
состояние или патология (Таблица 3).

В результате заложенная система кодирования 
признаков особенностей электрической активности 
миокарда у бывших и действующих спортсменов 
позволила сформировать шкалированную цветовую 

систему заключений, она определяет дальнейшую 
тактику врача, тренера, спортсмена по режиму фи-
зической нагрузки и необходимости углубленного 
медицинского обследования. 

ВЫВОДЫ:
1. Проведено электрокардиографическое ис-

следование с экспликацией свидетельствующих о 
наличии особенностей электрической активности 
миокарда у бывших и действующих спортсменов  
г. Волгограда физиологических, предпатологических 
и патологических состояний сердечной мышцы.

2. Произведена систематизация жалоб, данных 
анамнеза, показателей  электрокардиографического 
исследования, клинического заключения специ-
алистов и сформирована шкалированная цифровая 
система кодирования. 

3. Разработана авторская компьютерная 
программа, позволяющая сформировать автома-
тизированные выводы, сделать диагностическое 
заключение с оценкой характера и выраженности 
патологических отклонений, обозначить необходи-
мость посещения врача специализированного про-
филя и дать конкретные рекомендации по коррекции 
уровня физической активности.

Таблица 3
 Распределение спортсменов по гендерным различиям, возрасту, квалификационному разряду и виду спорта  

ЭКГ заключение Жалобы
Результаты  

клинического  
обследования

Реакция на  
физическую  

нагрузку

Оценка особенностей 
электрической  

активности миокарда
Синусовая брадикардия 
56 ударов в минуту Нет Нет отклонений Норма

Резкая синусовая бради-
кардия менее 40 ударов 
в минуту

Нет Нет отклонений Физиологические  
особенности ЭКГ

Имеются Нет отклонений
Адекватная Предпатологичеcкое 

состояние
Неадекватная Патология

Нет Наличие отклонений Предпатологическое 
состояние

Имеются Нет отклонений Адекватная Предпатологическое 
состояние

Неадекватная Патология
Синусовая тахикардия 
более 100 ударов в 
минуту

Патология

Дистрофия миокарда 
физического  
перенапряжения  
(1–3 стадия)

Наличие жалоб Нет отклонений Адекватная Патология
Наличие отклонений Адекватная Патология

Неадекватная Патология
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4. Использование пролонгированного наблю-
дения с помощью нового программного обеспече-
ния позволяет максимально упростить диагностику 
состояний миокарда, алгоритмизировать трактовку 
результатов ЭКГ-исследования для специалистов раз-
личного профиля и в перспективе оказать влияние 
на уровень формирования заболеваний сердечно-
сосудистой системы у экс-спортсменов.
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РЕЗЮМЕ
Целью проведенного исследования явилось изучение влияния порошка пантов марала на показатели 

эндогенной интоксикации и перетренированности у спортсменов зимних циклических видов спорта. 
Материал и методы: Выполнено исследование у 86 спортсменов высокой квалификации зимних 

видов спорта (лыжные гонки, биатлон) в возрасте от 18 до 30 лет, мужчины. Спортсмены были разде-
лены на 3 группы: основная группа I (n = 30) получали порошок пантов марала в дозе 2 г/сут; основная 
группа II (n = 30) получала порошок пантов марала в дозе 4 г/сут; контрольная группа III (n = 26) получала 
плацебо (сахар-песок в аналогичных капсулах). Оценку эффективности порошка пантов проводили на 
основании анализа гематологических индексов, эндокринно-метаболических показателей, показателей 
перекисного окисления липидов и цитокинового статуса. Для оценки физической работоспособности 
проводился нагрузочный тест на велоэргометре ERG-911BP (Shiller, Швейцария). 

Результаты. Внутреннее применение порошка пантов марала оказывает корригирующее воздействие 
на гематологические и биохимические показатели эндогенной интоксикации и эндокринно-метаболиче-
ские маркеры перетренированности у спортсменов зимних циклических видов спорта в тренировочный 
период годичного цикла подготовки. Выраженное дозозависимое иммунокорригирующее действие 
порошка пантов позволяет рекомендовать его применение в качестве иммуномодулятора в целях про-
филактики иммунной дисфункции и перетренированности на фоне интенсивных физических нагрузок.

 Ключевые слова: порошок пантов марала; перетренированность; эндогенная интоксикация; спор-
тсмены циклических видов спорта.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА ПАНТОВ МАРАЛА В КОРРЕКЦИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИЗНАКОВ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И 

ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ ЗИМНИХ ЦИКЛИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА
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SUMMARY
The purpose of the research was to study the influence of the powder of velvet antlers upon the indices of 

endogenous intoxication and overtraining in athletes of winter cyclic sports. 
Material and methods: The study was carried out involving 86 male athletes of high qualification of winter 

sports (cross-country skiing, biathlon) aged from 18 to 30 years. Sportsmen were divided into 3 groups: main 
group I (n = 30) received the powder of velvet antlers in the dose of 2 g/day.; main group II (n = 30) received 
the powder of velvet antlers in the dose of 4 g/day; control group III (n = 26) received placebo (sugar-sand in 
similar capsules). The evaluation of the effectiveness of the powder of velvet antlers was carried out on the basis 
of hematological indices, endocrine-metabolic indices, lipid peroxidation indices and cytokine status. The load 
test was carried out on the cycle ergometer ERG-911BP (Shiller, Switzerland) to assess physical performance. 

THE USE OF VELVET ANTLERS IN THE CORRECTION OF LABORATORY SIGNS OF 
ENDOGENOUS INTOXICATION AND OVERTRAINING IN ATHLETES OF WINTER  

CYCLIC SPORTS 
 I.N. Smirnova1, S.V. Vereshchagina2, S.V. Shteinerdt3, А.А. Zaycev1, N.G. Abdulkina1
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Results: the internal use of the powder of velvet antlers has a corrective effect on hematological and 
biochemical indices of endogenous intoxication and endocrine-metabolic markers of overtraining in athletes 
of winter cyclic sports during the training period of the year cycle. An expressed dose-dependent immune-
corrective effect of the powder of velvet antlers affords ground for the recommendation of its use as an im-
munomodulator in order to prevent immune dysfunction and overtraining against during the intense physical 
exertion.

Keywords: the powder of velvet antlers; overtraining; endogenous intoxication; sportsmen of cyclic sports.

Введение. Современная подготовка спортсменов 
сопряжена с высочайшим напряжением адаптацион-
ных возможностей организма и нередко приводит к 
срыву адаптации и развитию синдрома перетрени-
рованности.  Основной причиной снижения физиче-
ской работоспособности является метаболическое 
утомление, вызванное глубокими биохимическими, 
иммунологическими и функциональными сдвигами, 
возникающими на фоне интенсивной физической 
нагрузки [1]. 

Объективно оценить уровень адаптации к нагруз-
кам и развитие синдрома перетренированности воз-
можно с помощью методов клинико-биохимического 
контроля и мониторинга иммунологического статуса. 
Иммунная дисфункция является ранним маркером 
нарушения адаптации, поскольку спортивный стресс 
приводит к существенному дисбалансу клеточного и 
гуморального иммунитета, а также цитокинового ста-
туса [2, 3, 4]. Изменения биохимических параметров 
в виде активации процессов перекисного окисления 
липидов и накопления лактата также лимитируют 
физическую работоспособность наряду с развитием 
гормональных нарушений по типу  гиперкортизо-
лемии и снижения выработки тестостерона [5, 6, 7].

Все это диктует необходимость включения в 
систему подготовки спортсменов направленных 
на профилактику и коррекцию переутомления и 
перетренированности средств фармакологической 
и нутритивной поддержки. К перспективным сред-
ствам можно отнести обладающие многоплановым 
лечебным действием и способные влиять на практи-
чески все основные функции адаптогены природного 
происхождения. Препараты пантового оленеводства, 
такие как панты (неокостеневшие рога оленей), пан-
тогематоген (сухая кровь оленей), способны повы-
шать физическую и умственную  работоспособность, 
стимулировать активность гемопоэза, системного 
иммунитета и процессов регенерации, также они 

обладают психостимулирующими и ноотропными 
свойствами [8, 9, 10, 11, 12].  Функциональная на-
правленность и отсутствие допингового влияния 
продуктов пантового оленеводства подтверждены 
экспертным заключением ВНИИФКиС № 12-5590-S 
(1996 г.) [9].

Использование пантовых препаратов в спортив-
ной медицине в основном связано с применением 
пантогематогена — сухой лиофилизированной крови 
марала [13]. В то же время применение порошка кон-
сервированных пантов марала — наиболее богатой с 
точки зрения биологической составляющей субстан-
ции — на сегодняшний день остается малоизучен- 
ным.  Остается недостаточно изученным влияние 
порошка пантов марала на показатели иммунного, 
метаболического и эндокринного статуса и эндоген-
ную интоксикацию у  спортсменов циклических видов 
спорта при интенсивных физических тренировках. 
Таким образом, изучение эффективности порошка 
пантов марала и у спортсменов зимних циклических 
видов спорта является актуальной темой, имеющей 
важное значение для спортивной медицины. 

Цель исследования: изучение влияния порошка 
пантов марала на показатели эндогенной интоксика-
ции и перетренированности у спортсменов зимних 
циклических видов спорта.

Организация исследования. Исследование 
выполнялось в рамках Государственного контракта 
№44.001.11.14 целевой программы ФМБА России 
«Медико-биологическое и медико-санитарное обе-
спечение спортсменов сборных команд Российской 
Федерации». Набор спортсменов зимних циклических 
видов спорта выполнен на базах КГАУ «Региональный 
центр спортивной подготовки «Академия зимних 
видов спорта» (г. Красноярск) и КГАУ «Академия би-
атлона» (г. Красноярск). Исследование проводилось 
в соответствии со стандартами Хельсинкской декла-
рации Всемирной ассоциации «Этические принципы 
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проведения научных медицинских исследований 
с участием человека» и «Правилами клинической 
практики в Российской Федерации» (2003).

Проведено открытое рандомизированное сравни-
тельное исследование, в котором на условиях добро-
вольного информированного согласия участвовали 
86 спортсменов высокой квалификации зимних видов 
спорта (лыжные гонки, биатлон) в возрасте от 18 до 
30 лет, мужчины. Спортсмены были разделены на 3 
группы: основная группа I (n = 30) получала порошок 
пантов марала в дозе 2 г/сут; основная группа II (n = 
30) получала порошок пантов марала в дозе 4 г/сут; 
контрольная группа III (n = 26) получала плацебо 
(сахар-песок в аналогичных капсулах). Клиническое, 
лабораторное и инструментальное исследования 
выполнялись до и после курсового (14 дней) при-
менения порошка пантов марала в дозах 2 г/сут и 4 
г/сут в подготовительный (сентябрь-ноябрь) период 
годичного цикла подготовки. 

Критерии включения в исследование: членство 
в сборных командах по зимним циклическим видам 
спорта, спортивная квалификация не ниже I разряда, 
наличие информированного согласия. Критерии 
невключения и исключения: наличие острых или 
обострение хронических заболеваний, наличие в 
анамнезе пищевой сенсибилизации, отказ от участия 
в исследовании, возраст спортсменов моложе 18 и 
старше 30 лет.

В качестве пантового препарата использовалась 
имеющая свидетельство о государственной реги-
страции RU 77.99.11.3.У.3172.5.10 от 14.05.2010 и 
соответствующая ТУ 9219-001-58279751-10 биологи-
чески активная добавка к пище «Пантовитал» серии 
«Ревитал» (состав: сухой порошок пантов марала 2,0 
грамма, сахар-песок 3,0 грамма). В качестве плацебо 
применялись аналогичные по внешнему виду капсу-
лы, содержащие сахар-песок 5,0 грамма.  

Методы исследования. Забор крови проводили 
натощак утром, до тренировочных нагрузок. Повтор-
ное обследование осуществлялось через 14 дней при-
ема порошка пантов. Клинический анализ крови вы-
полнялся на гематологическом анализаторе МЕК-7222 
(Япония), по результатам показателей лейкограммы 
рассчитывали гематологические индексы интокси-
кации: лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) 
и лимфоцитарный индекс (ЛИ) [14]. Исследование 

 биохимических показателей крови, включающее 
определение показателей углеводного, липидного 
и белкового обменов, проводили с помощью биохи-
мического анализатора Olympus серии AU (Германия). 
Концентрации кортизола и тестостерона определяли 
иммуноферментным методом с помощью наборов 
«ВекторБест» (Россия) на фотометре Stat Fax 303 
Plus («Awareness Technology», США). О состоянии 
активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
судили по концентрации малонового диальдегида 
(МДА), определяемой с помощью цветной реакции 
с тиобарбитуровой кислотой, активность каталазы 
в сыворотке крови оценивали по методу М.А. Коро-
люк с соавт. Содержание циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) в сыворотке крови исследовалось 
в реакции преципитации с раствором полиэтилен-
гликоля (ПЭГ-6000). Фагоцитарное звено иммунной 
системы спортсменов оценивали по неспецифи-
ческому фагоцитозу, исследуемому по методу В.М. 
Бермана и Е.М. Славской (1958) с микробной тест-
культурой S. aureus (штамм 209). Цитокиновый статус 
оценивали с помощью противовоспалительного (IL-4) 
и провоспалительных (IL-1β, IL-6, ФНО-α) цитокинов 
иммуноферментным методом на планшетном фото-
метре Stat Fax 303 Plus®, (Awareness Technology, США) 
с использованием наборов «ВекторБест» (Россия).

Для оценки функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы и физической работоспо-
собности спортсмены до и после приема препарата 
проходили многоступенчатый нагрузочный тест на 
велоэргометре ERG-911BP (Shiller, Швейцария).

Для проведения статистической обработки ин-
формации, полученной в процессе исследований, 
использовали  программный продукт  Statistica 8.0. 
Проверку на нормальность распределения при-
знаков проводили с использованием критерия Ша-
пиро-Уилкса. В случае распределения признаков, 
отличного от нормального, данные представляли в 
виде «среднее±стандартное отклонение» (М±SD), для 
описания распределения использовали медиану (Ме) 
и интерквартильный размах в формате Ме [LQ;UQ], 
где LQ — нижний квартиль, UQ — верхний квартиль. 

Для определения достоверности различий за-
висимых выборок (до и после приема препарата) 
применяли Т-критерий Вилкоксона. Сравнение пока-
зателей между несколькими группами проводилось 
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по критерию Краскала-Уоллиса.  Для определения 
достоверности различий независимых выборок при-
меняли непараметрический U-критерий Манна-Уит-
ни. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез равнялся 0,05.

Результаты исследования. На сегодняшний день 
доказано, что важную роль в снижении физической 
работоспособности на фоне интенсивных физических 
и стрессовых нагрузок играет развитие эндогенной 
интоксикации — комплекса патологических измене-
ний, которые происходят в организме в результате 
психоэмоционального стресса, нарушения микро-
циркуляции в тканях, массивного выхода в кровоток 
различных токсинов, в том числе продуктов рас-
пада мышечной ткани при нагрузке [14]. Наиболее 
информативными гематологическими индексами 
интоксикации считают лейкоцитарный индекс инток-
сикации (ЛИИ), показывающий количественное вы-
ражение сдвига лейкоцитарной формулы в сторону 
нейтрофилов, а также лимфоцитарный индекс (ЛИ), 
представляющий отношение лимфоцитов к нейтро-
филам и отражающий нарушение взаимоотношений 

гуморального и клеточного звеньев системного им-
мунитета и общий адаптивный потенциал организма.  
В нашем исследовании у большинства спортсменов 
зимних циклических видов спорта средние значения 
ЛИИ находились в переделах референтных как до, так 
и после лечения (табл. 1).  

На момент начала исследования на фоне тре-
нировочных нагрузок повышенные значения ЛИИ 
как показателя эндогенной интоксикации в I группе 
выявлены у 4 (13,3 %), во II группе — у 6 (20 %) и в III 
группе — у 2 (7,7 %) спортсменов. После окончания 
курса приема порошка пантов марала в дозе 2 г/сутки 
частота повышенных значений ЛИИ в I группе не изме-
нилась и выявлялась у 4 (13,3 %) спортсменов.  После 
приема порошка пантов марала в дозе 4 г/сутки во 
II группе повышенные значения ЛИИ не выявлялись 
ни у одного спортсмена, что можно расценивать 
как снижение степени эндогенной интоксикации. В 
группе контроля, напротив, отмечено повышение 
частоты регистрации эндогенной интоксикации на 
фоне интенсивных тренировочных нагрузок почти в 
4 раза (с 7,7 до 26,9 %, р = 0,02).

Таблица 1
 Динамика гематологических индексов и биохимических показателей эндогенной интоксикации  
у спортсменов циклических видов спорта на фоне приема порошка пантов марала (Ме [LQ;UQ])  

 Показатели

Основная группа I,
n = 30

Основная группа II, 
 n = 30

Контрольная группа III, 
 n = 26

до приема  
после приема

до приема  
после приема

до приема  
после приема

ЛИИ, ед.  
(норма 1-1,6)

1,09 [1,00; 1,38]  
1,14 [0,94; 1,34] 

 р = 0,836

1,10 [0,91; 1,31]  
1,19 [1,10; 1,25]  

р = 0,877

1,04 [0,93; 1,49]  
0,94 [0,75; 1,67] 

 р = 0,690

ЛИ, ед.  
(норма 0,39-0,44)

0,68 [0,56; 0,82] 
0,69 [0,53; 0,79]

 р = 0,567

0,67 [0,57; 0,81] 
0,68 [0,62; 0,72] 

р = 0,959

0,75 [0,55; 0,85] 
0,86 [0,53; 0,99] 

р = 0,212

Общий белок, г/л  
(норма 66-87)

73,9 [72,6; 78,8]
 78,5 [76,2; 80,7]

 р = 0,070

76,6 [75,5; 78,5] 
79,0 [76,0; 81,2] 

р = 0,098

74,2 [71,5; 78,4]
 76,2 [75,2; 77,6] 

р = 0,069

Мочевина, ммоль/л  
(норма 1,7-8,3)

5,1 [4,2; 6,1] 
5,0 [4,4; 5,5] 
р = 0, 932

5,1 [4,3; 6,1] 
4,2 [4,0; 5,0] 

р = 0,012

4,8 [4,0; 5,7] 
4,3 [3,8; 5,4] 

р = 0,293

Мочевая к-та, мкмоль/л  
(норма 155-357)

324,0 [294; 371]
 348,0 [293; 374]

 р = 0,339

351,0 [320; 379] 
324,5 [294; 406] 

р = 0,469

312,0 [305; 349]
 308,0 [299; 337] 

р = 0,164

Каталаза, мкат/л  
(норма 0-30)

17,9 [14,5; 25,3]
 16,2 [12,8; 19,2] 

р = 0, 234

25,1 [21,6; 33,7] 
15,6 [9,9; 24,2]

 р = 0,006

20,0 [18,6; 22,5] 
18,3 [11,6; 21,6] 

р = 0,069

МДА, ммоль/л  
(норма 0-3,8)

2,15 [1,95; 2,25] 
2,70 [2,55; 3,10] 

р = 0,001

2,40 [2,00; 2,60]
 2,40 [1,95; 2,90]

 р = 0,255

2,00 [1,80; 2,00]
 3,10 [2,80; 3,50]

 р = 0,001
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Значения лимфоцитарного индекса у спортсменов 
на фоне тренировочных нагрузок были повышены как 
до, так и после окончания исследования, что можно 
трактовать как фактор адаптивной ответной реакции 
организма (состояние повышенной активации или 
переактивации).

Согласно современным представлениям о патоге-
незе эндогенной интоксикации при физических на-
грузках у спортсменов [5, 14] для объективной оценки 
степени эндотоксикоза, помимо гематологических 
индексов, необходим анализ ряда биохимических 
показателей, характеризующих в первую очередь 
функциональное состояние органов и систем, отве-
чающих за дезинтоксикацию в организме. В качестве 
биохимических маркеров эндогенной интоксикации 
в нашем исследовании рассматривался уровень таких 
показателей, как общий белок, мочевина, мочевая 
кислота, малоновый диальдегид (МДА), активность 
АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы и сывороточной 
каталазы (табл. 1). Как показали результаты исследо-
вания, средние значения основных биохимических 
показателей эндотоксикоза находились в пределах 
референтных значений у подавляющего большин-
ства спортсменов как до, так и после исследования. 
При этом у спортсменов II группы отмечено сниже-
ние уровня мочевины с 5,1 [4,3; 6,1] до 4,2 [4,0; 5,0] 
ммоль/л, р = 0,012, что в определенной степени может 
расцениваться как прогностически благоприятный 
признак (табл. 1). 

Мочевая кислота как конечный продукт метабо-
лизма пуринов на фоне развивающегося при интен-
сивных физических нагрузках лактоацидоза может 
значительно повышаться, оказывая дополнительное 
повреждающее действие на мембраны клеток, и 
также являться маркером эндотоксикоза. В группе I и 
группе контроля частота регистрации гиперурикемии 
практически не изменялась и отмечалась у 11 (36,7 %) 
и 6 (23,1 %) спортсменов до и у 12 (40 %) и 6 (23,1 %) 
спортсменов после курса приема БАД соответствен-
но.  В группе спортсменов, принимавших порошок 
пантов в дозе 4 г/сутки, частота гиперурикемии сни-
жалась с 15 (50 %) до 7 (23,3 %), χ2 = 4,593, р = 0,032.  

Ферментативная активность трансаминаз и ще-
лочной фосфатазы как маркеров деструкции клеточ-
ных мембран у спортсменов основных групп прак-
тически не изменялась, активность сывороточной 

каталазы значимо снижалась в группе спортсменов, 
принимавших порошок пантов в дозе 4 г/сутки (табл. 
1), что свидетельствует о стабилизации клеточных 
мембран и снижении повреждающего действия про-
дуктов липоперокидации. 

Интенсивные физические нагрузки вызывают 
усиление свободнорадикального окисления вслед-
ствие гипоксии тканей и чрезмерной активации 
симпатоадреналовой системы. В крови появляются 
в избыточном количестве продукты перекисного 
окисления липидов, что может привести к снижению 
работоспособности, более медленному восстановле-
нию организма после физических нагрузок и пере-
тренированности. 

В нашем исследовании интенсивная физическая 
нагрузка у спортсменов контрольной группы при-
водила к значимому повышению содержания МДА. 
Применение Пантовитала в дозе 2 г/сут ограничивало 
активацию процессов ПОЛ в пределах референтных 
значений. Наиболее выраженное корригирующее 
влияние на систему ПОЛ оказывал прием порошка 
пантов в дозе 4 г/сут, что выражалось в статистически 
значимом снижении активности внеклеточной ката-
лазы (как маркера повреждения клеточных мембран) 
при отсутствии повышения вторичных продуктов 
ПОЛ (МДА). 

Развитие переутомления на фоне длительных 
интенсивных тренировочных нагрузок проявляется 
в первую очередь снижением содержания глюкозы, 
что, наряду с неадекватным повышением лактата, 
может рассматриваться как маркер перетрениро-
ванности.

Интенсивные тренировочные нагрузки приводили 
к снижению содержания глюкозы у спортсменов кон-
трольной группы, прием порошка пантов в дозе 2 г/
сутки у спортсменов I группы также не предотвращал 
падение уровня глюкозы, а применение порошка 
пантов в дозе 4 г/сутки способствовало сохранению 
содержания глюкозы в крови (табл. 2). Уровень мо-
лочной кислоты на фоне тренировочной нагрузки у 
спортсменов I и контрольной групп значительно пре-
вышал референтные значения (2,2 моль/л), тогда как 
прием Пантовитала в дозе 4 г/сутки ограничивал нако-
пление молочной кислоты, что, наряду с сохранением 
содержания глюкозы, можно рассматривать как про-
филактику развития синдрома перетренированности  
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и обеспечение условий для дальнейшего повышения 
физической работоспособности спортсмена в под-
готовительный период.

Нейроэндокринная система играет важную роль 
в поддержании внутреннего гомеостаза и адаптации 
организма в условиях спортивной деятельности. По 
изменению содержания гормонов в крови можно 
судить о развитии процессов утомления и перетрени-
рованности. Кортизол является основным гормоном 
адаптации к физической нагрузке, однако избыточная 
его стимуляция может негативно влиять на многие 

физиологические системы, включая иммунную 
функцию, углеводный, белковый и липидный обмен, 
костный метаболизм, мышечную сократимость, сер-
дечно-сосудистую систему, иммунную защиту и т.д. В 
нашем исследовании интенсивные нагрузки приво-
дили к повышению кортизола в I группе и особенно 
в группе контроля (табл. 2).

Тестостерон, в отличие от кортизола, оказывает 
анаболические эффекты на мышечную ткань, спо-
собствует созреванию костной ткани, участвует в ре-
гуляции синтеза липопротеидов печенью, инсулина, 

Таблица 2
 Динамика эндокринно-метаболических и иммунологических маркеров перетренированности  
у спортсменов циклических видов спорта на фоне приема порошка пантов марала (Ме [LQ;UQ])

 Показатели

Основная группа I,   
n = 30

Основная группа  
II, n = 30

Контрольная группа III, 
 n = 26

до приема  
после приема

до приема  
после приема

до приема 
 после приема

Глюкоза, ммоль/л  
(норма 3,3-6,1)

5,34 [4,94; 5,73]  
4,96 [4,61; 5,16]  

р = 0,024

4,95 [4,79; 5,23]  
5,14 [4,66; 5,30]  

р = 0,917

4,79 [4,46; 4,90]  
4,41 [4,10; 4,70]  

 р = 0,004

Лактат, моль/л  
(норма 0,5-2,2)

2,5 [2,1; 3,2]  
3,2 [2,7; 4,2]  

р = 0,025

2,6 [2,1; 3,6]  
2,7 [2,4; 3,7]  

р = 0,534

2,8 [2,5; 3,2]  
3,0 [2,9; 3,9] 

р = 0,001

Тестостерон, нмоль/л  
(норма 3,6-52,3)

11,98 [10,31; 14,89]  
14,03 [12,51; 17,68] 

 р = 0,005

13,75 [10,80; 18,12]  
16,22 [12,60; 18,18]  

р = 0,013

15,88 [14,50; 18,20]  
15,92 [12,91; 18,56]  

р = 0,733

Кортизол, нмоль/л  
 (норма 138-690)

463,7 [389,2; 505,1]  
492,7 [408,5; 567,2]  

р = 0,020

409,9 [335,5; 441,9]  
385,0 [331,4; 483,0]  

р = 0,641

431,2 [400,2; 463,7]  
474,7 [419,5; 514,5]  

р = 0,041

Индекс анаболизма, ед.  
(норма >3,0)

2,92 [2,25; 3,77] 
 3,35 [2,16; 4,30]  

р = 0,041

3,62 [2,75; 4,36]  
4,26 [3,40; 4,79]  

р = 0,000..

3,89 [3,29; 4,29]  
3,84 [2,87; 3,98] 

 р = 0,036

СРБ, мг/л  
(норма 0-3)

1,4 [0,5; 1,8] 
 0,6 [0,3; 1,5]  

р = 0,272

0,9 [0,6; 2,5] 
0,3 [0,2; 1,0]  

р = 0,003

0,5 [0,3; 0,9]  
1,2 [0,5; 1,7] 

р = 0,149

ФНО-α, пг/мл  
(норма 0-6)

2,00 [2,00; 2,50] 
 1,75 [1,35; 2,05] 

 р = 0,002

1,95 [1,60; 2,35]  
1,85 [1,25; 2,05]  

р = 0,006

2,10 [2,10; 2,20]  
2,10 [2,00; 2,30]  

р = 0,730

1β, пг/мл  
(норма 0-11)

1,40 [1,05; 1,50]  
1,05 [0,75; 1,45]  

р = 0,013

1,55 [1,25; 2,15]  
1,15 [1,10; 1,55] 

 р = 0,004

1,40 [1,30; 1,70]  
1,20 [1,10; 1,30]  

р = 0,690

IL-4, пг/мл  
(норма 0-13)

1,25 [1,05; 1,45]  
1,60 [1,50; 1,80]  

р = 0,002

1,15 [1,00; 1,75]  
1,70 [1,20; 2,60] 

 р = 0,025

1,30 [1,00; 1,60]  
1,40 [1,20; 2,20] 

 р = 0,003

IL-6, пг/мл  
(норма 0-10)

1,05 [0,60; 1,40] 
 1,00 [0,70; 1,20] 

 р = 0,480

1,15 [0,95; 1,45]  
0,80 [0,65; 1,00]  

р = 0,001

1,20 [1,10; 1,60]  
1,20 [0,90; 1,30] 

 р = 0,001

ЦИК, ед.  
(норма 0-90)

62,5 [50,5; 74,5]  
80,5 [62,0; 96,0]  

р = 0,000…

63,5 [55,5; 71,5]  
63,0 [60,5; 78,0] 

 р = 0,245

48,0 [42,0; 89,0]  
58,0 [54,0; 70,0]  

р = 0,054
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ресинтезе гликогена. Повышение работоспособности 
у спортсменов сопровождается снижением уровня 
избыточного кортизола в плазме и повышением уров-
ня тестостерона. Определение индекса анаболизма 
— соотношение  тестостерона к кортизолу — может 
служить инструментом для выявления дисбаланса 
между анаболическими и катаболическими процес-
сами и прогнозировать развитие перетренирован-
ности. Предиктором синдрома перетренирован-
ности является уменьшение индекса анаболизма. В 
нашем исследовании наиболее сбалансированное 
состояние процессов катаболизма и анаболизма на-
блюдалось у спортсменов, принимающих Пантовитал 
в дозе 4 г /сут — отмечено значимое увеличение со-
держания тестостерона и индекса анаболизма при 
тенденции к снижению кортизола. В группе контроля 
отмечалось достоверное увеличение содержания 
кортизола и снижение ИА, что можно рассматривать 
как  предиктор переутомления спортсменов.  

Интенсивные и длительные спортивные нагрузки 
выступают как мощный стрессовый фактор, вызы-
вающий развитие негативных изменений в системе 
иммунитета, которые наряду с нервно-психическими 
и гуморальными сдвигами составляют основу кли-
нической картины синдрома перетренированности. 
Нарушения в иммунной системе могут привести к раз-
витию вторичных иммунодефицитных состояний, ли-
митирующих работоспособность. Обращает на себя 
внимание выявленный факт повышения концентра-
ции ЦИК на фоне интенсивной физической нагрузки, 
при этом только применение порошка пантов в дозе 
4 г/сут способствовало уменьшению флогогенной 
нагрузки за счет стимуляции фагоцитоза и снижения 
эндогенной интоксикации, вызванной ЦИК. 

 Цитокиновый дисбаланс также рассматривается 
как один из предикторов перетренированности 
и переутомления в спорте. В литературе имеются 
данные об увеличении уровня провоспалительных 
цитокинов, в частности ФНО-альфа, ИЛ-1, ИЛ-6 при 
интенсивной физической нагрузке, что лимитирует 
дальнейший прирост физической работоспособности 
спортсмена [1, 2, 3]. Отмечена отчетливая взаимос-
вязь между степенью повышения уровня ФНО-α, 
маркеров повреждения миокарда (тропонин I, КФК 
МВ, ЛДГ) и стресс-гормонов (кортизол) у спортсменов. 

В нашем исследовании достоверное снижение 

уровня провоспалительных цитокинов (ФНО-альфа, 
ИЛ-1, ИЛ-6) и повышение противовоспалительного 
цитокина ИЛ-4 отмечено только в группах спортсме-
нов, принимавших порошок пантов марала, наибо-
лее выраженная коррекция цитокинового баланса 
наблюдалась при приеме порошка пантов в дозе  
4 г/сутки (табл. 2). 

Правильность выбранной нами тактики профи-
лактики перетренированности путем применения 
порошка пантов марала подтверждалась результи-
рующим эффектом — повышением физической рабо-
тоспособности  по данным эргоспирометрии (рис. 1). 
Увеличение показателей пороговой и предельной 
мощности, а также мощности физической нагруз-
ки, достигаемой при ЧСС 150 уд/мин (PWC 150) и  
170 уд/мин (PWC 170),  отмечалось только в группах 
спортсменов, принимавших Пантовитал. Наиболее 
выраженный прирост физической работоспособно-
сти наблюдался при приеме порошка пантов в дозе 
4 г/сутки. В группе контроля повышения физической 
работоспособности не зарегистрировано, что, наряду 
с выявленными ранее изменениями метаболических, 
гормональных и иммунологических показателей, 
можно рассматривать как развитие переутомления 
и перетренированности. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследо-
вание доказывает, что внутреннее применение по-
рошка пантов марала (БАД «Пантовитал») оказывает 
корригирующее воздействие на гематологические и 
биохимические показатели эндогенной интоксика-
ции и эндокринно-метаболические маркеры пере-
тренированности у спортменов зимних циклических 
видов спорта в тренировочный период годичного 
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цикла подготовки. Выраженное дозозависимое им-
мунокорригирующее действие порошка пантов по-
зволяет рекомендовать его применение в качестве 
иммуномодулятора в целях профилактики иммунной 
дисфункции и перетренированности на фоне интен-
сивных физических нагрузок. 

Полученные в процессе исследования данные 
позволяют говорить о том, что порошок пантов 
может являться важным компонентом подготовки 
спортсменов, способствующим повышению рабо-
тоспособности и профилактике переутомления и 
перетренированности при высоких эмоциональных 
и физических нагрузках.

ЛИТЕРАТУРА
1. Kravcov A.M., Abalyan A.G., Еvseev S.P., Shestakov M.P. 

Peculiarities of overtraining conditions in highly skilled sportsmen 
of cyclic sports: tutorial [Osobennosti proyavleniya sostoyaniya 
peretrenirovannosti u vysokokvalificirovannyh sportsmenov 
ciklicheskih vidov sporta: uchebnoe posobie]. Moscow, 
Minsportturizm, 2011, 144 p.

2. Afanas'eva I.A. The role of cortisol and the syndrome of 
overtraining in immune dysfunction [Rol' kortizola i sindroma 
peretrenirovannosti v immunnoj disfunkcii]. Saint Petersburg: 
Olimp-SPb, 2010, 156 p.

3. Mishin V.G., Meshkova M.Е., Nikitin V.Yu., Suhina I.A., Mokeeva 
Е.G., Malahova Е.A. The immune component of sports adaptation 
[Immunnaya sostavlyayushchaya sportivnoj adaptacii]. 
Medicinskaya immunologiya [Medical Immunology]. 2009; 11 
(4-5). P. 449-450. 

4. Alpatov S.P. Immunomodulators in the medical support of highly-
qualified fighters: The author’s abstract of Cand. Dis. (medicine) 
[Immunomodulyatory v medicinskom obespechenii borcov 
vysokoj kvalifikacii]. Moscow, 2013, 21 p. 

5. Stacenko Е.A. Endogenous intoxication as a manifestation 
o f  m a l a d a p t a t i o n  i n  h i g h l y  s k i l l e d  s p o r t s m e n 
[Endogennaya intoksikaciya kak proyavlenie dezadaptacii 
u vysokokvalificirovannyh sportsmenov] Fizioterapiya. 
Bal'neologiya. Reabilitaciya. [Physiotherapy. Balneology. 
Rehabilitation.] 2011; (6). P. 43-46.

6. Velichko T.I. Free-radical processes and bactericidal system 
of peripheral blood neutrophils at physical loads [Svobodno-
radikal'nye processy i baktericidnaya sistema nejtrofilov 
perifericheskoj krovi pri fizicheskih nagruzkah]. Sovremennye 
problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and 

education]. 2015; (3). [Electronic resource]. -Access Mode: https://
science-education.ru/ru/article/view?id=19462

7. Ordzhonikidze Z.G., Demidov N.A., Pavlov V.I., Badtieva V.A., 
Rezepov A.S., Volkova O.S., Plotnikov S.G., Gvinianidze M.V. 
Endocrine aspect of athletes' overtraining [Endokrinnyj aspekt 
peretrenirovannosti sportsmenov]. Sportivnaya medicina: nauka i 
praktika [Sports Medicine: Science and Practice]. 2018; (4): 16-21. 

8. Semenov V.A., Latkov N.Yu., Koshelev Yu.A. Application of 
Pantogematogen in sports and medical practice [Primenenie 
pantogematogena v sportivno-medicinskoj praktike]. Tekhnika i 
tekhnologiya pishchevyh proizvodstv [Machinery and technology 
of food production]. 2014; (2): 113-117. 

9. Suslov N.I., Gur'yanov Yu. G. Pantogematogen-based products. 
Mechanisms of action and peculiarities of application [Produkciya 
na osnove pantogematogena. Mekhanizmy dejstviya i osobennosti 
primeneniya]. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatel'stvo 
[Novosibirsk: Siberian University Publishing house]. 2008; 144 p.

10. Suslov N.I., Latkov N. Yu., Trubchaninov S.A. Commodity 
characteristics of Pantogematogen and its importance in 
adaptation to physical loads [Tovarovednaya harakteristika 
pantogematogena i ego znachenie pri adaptacii k fizicheskim 
nagruzkam]. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: pishchevye i biotekhnologii [Bulletin of the 
South Ural State University. Series: Food and Biotechnology]. 
2016; 4 (2). P. 86-93. 

11. Jiang N.,  Zhang S., Zhu J. Hypoglycemic, hypolipidemic 
and antioxidant effects of peptides from red deer antlers in 
streptozotocin-induced diabetic mice.  The Tohoku Journal of 
Experimental Medicine. 2015; 236 (1). P. 71–79. 

12. Mark J. Velvet Antler: Ancient Tonic, Modern Medicine. Total 
Health. – 2002. – 47 p.

13. Smirnova I.N., Naumov A.O., Barabash L.V., Vereshchagina S.V. 
Comparative analysis of the effectiveness of natural adaptogenes 
based on the products of the antler reindeer herding and 
beekeeping in winter sports athletes at the preparatory stage 
of the annual cycle [Sravnitel'nyj analiz effektivnosti prirodnyh 
adaptogenov na osnove produktov pantovogo olenevodstva 
i pchelovodstva u sportsmenov zimnih vidov sporta na 
podgotovitel'nom etape godichnogo cikla]. Sovremennye 
problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and 
education]. 2017; (5[Electronic resource]. – Access mode: https://
science-education.ru/ru/article/view?id=26990. 

14. Ponomareva A.G., Kostyuk Z.M., Krivoshchapov M.V. Modern 
notions of the development of intoxication in the dental and 
somatic pathology and the peculiarities of endotoxicosis in 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №1 (149) 2019

40

РЕАБИЛИТАЦИЯ

physical exertion [Sovremennye predstavleniya o razvitii 
intoksikacii pri stomatologicheskoj i somaticheskoj patologii i 
osobennosti razvitiya endotoksikoza pri fizicheskih nagruzkah]. 
Endodontiya [Endodontics]. 2014; (4): 42-48.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Ирина Николаевна Смирнова  — д.м.н., руко-

водитель терапевтического отделения Филиала 
Томский НИИ курортологии и физиотерапии ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России, адрес: 634035, Томская 
область. г. Северск, ул. Мира, д. 4; тел.: 8-913-810-78-
75, e-mail: irin-smirnova@yandex.ru (ответственная 
за переписку); Светлана Викторовна Верещагина  
— зав. отделом лабораторной диагностики  ФГБУ 

СНКЦ ФМБА России, г. Красноярск, тел.: 8-960-
761-62-62, e-mail: vereschagina.sv@mail.ru;  Сергей 
Викторович Штейнердт — к.м.н., заведующий 
отделением спортивной медицины НИИ эстети-
ческой медицины и флебологии, г. Красноярск, 
тел.: 8-913-559-52-20, e-mail: shirurg@mail.ru;  
Алексей Александрович Зайцев — директор Фили-
ала Томский НИИ курортологии и физиотерапии 
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, к.м.н., тел. 8-913-
850-99-40, e-mail: alzay2010@yandex.ru, Наталья 
Геннадьевна Абдулкина — д.м.н., заместитель 
генерального директора по научно-клинической 
работе  ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, тел.:8-3822-
51-53-88, e-mail: nauka@med.tomsk.ru

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Н. Ю. Литвинова1, А. Н. Белова1, Г. Е. Шейко1, Ю. А. Исраелян1, Д. Н. Шакурова2, 

В. С. Соловьева2
1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

(Нижний Новгород),
2ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №3», Нижегородский гериатрический центр  

(Нижний Новгород)

© Литвинова Н.Ю. 
УДК 613.73: 616.832-004.2
М64

РЕЗЮМЕ
В статье представлены программы физической реабилитации больных с рассеянным склерозом. 

Даны рекомендации по применению аэробных и силовых тренировок, изложена дифференцированная 
методика подбора физических упражнений при различных синдромах.

Ключевые слова: рассеянный склероз, физическая реабилитация, кинезотерапия.
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SUMMARY
The article presents the programmes of rehabilitation of the patients with multiply sclerosis. Recommenda-

tions of using aerobic and power training are provided. The differentiated complex of methods of choice of 
physical exercises according to different syndromes is outlined.

Keywords: multiply sclerosis, physical rehabilitation, kinesitherapy.

ЛЕКЦИЯ
Рассеянный склероз (РС) — это хроническое,  

демиелинизирующее заболевание с множественным 
очаговым и диффузным поражением центральной 
нервной системы, в его основе лежат аутоиммунно-

воспалительные и нейродегенеративные процессы. 
В течение многих лет отношение к кинезотерапии 

при РС было весьма сдержанным, и наиболее частые 
советы, которые врачи давали пациентам с РС, своди-
лись к рекомендациям избегать физических нагрузок. 
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Эти советы были основаны в первую очередь на том 
факте, что нагрузки сопровождаются повышением 
температуры тела, а перегрев может усиливать прояв-
ления заболевания. Кроме того, отказ от физических 
нагрузок рассматривался как путь экономии энергии 
и ее сбережения для повседневной активности вме-
сто растрат на выполнение физических упражнений.

Однако пионерские работы R.T. Schapiro и соавто-
ров, J.H. Petajan и соавторов показали, что физические 
тренировки не только хорошо переносятся пациен-
тами с РС, но могут иметь благоприятное влияние на 
проявления заболевания. В настоящее время обще-
признанной является отстаивающая безопасность, 
эффективность и необходимость дозированных 
физических нагрузок у больных РС точка зрения [19, 
20, 22]. Научное обоснование этому положению, как 
и конкретным рекомендациям по выбору типов и до-
зированию физических нагрузок при РС, было дано 
результатами системных обзоров и мета-анализом 
научных исследований на эту тему [10, 13, 21].

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ КИНЕЗОТЕРАПИИ ПРИ 
РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ

С физиологических позиций необходимость регу-
лярных физических нагрузок у пациентов с РС про-
диктована развитием различных гиподинамических 
нарушений вследствие астенического синдрома, 
депрессии и на поздних стадиях болезни наличием 
параличей. Следствием становятся снижение толе-
рантности кардиореспираторной системы к физи-
ческим нагрузкам, уменьшение максимальной силы 
изометрического и изокинетического сокращения 
различных групп мышц, в особенности мышц ног, 
снижается скорость ходьбы; развивается локальный 
и системный остеопороз. В свою очередь, названные 
изменения приводят по механизму «замкнутого кру-
га» к нарастанию астении и депрессии, к существен-
ному ухудшению качества жизни больного РС.

Многие из названных изменений функциональ-
ного состояния организма являются обратимыми, 
поскольку представляют собой последствия вто-
ричной гипоактивности, а не болезни как таковой. 
Дозированные регулярные физические нагрузки спо-
собствуют повышению толерантности и улучшению 
состояния сердечно-сосудистой и респираторной 

систем, оптимизируют кровоснабжение головного 
мозга, нейропластичность и когнитивные функции па-
циентов. Высказывается даже предположение о том, 
что физические нагрузки могут иметь болезнь-моди-
фицирующее противовоспалительное воздействие 
и, возможно, могут замедлять прогрессирование 
заболевания [14, 17].

Преимущества кинезотерапии были продемон-
стрированы лишь у пациентов с легкой и умеренной 
степенью инвалидизации (балл EDSS< 7). Этим боль-
ным в настоящее время рекомендуют выполнение 
как способствующих развитию общей выносливости 
циклических упражнений аэробной направленности, 
так и силовых упражнений, повышающих мышечную 
выносливость. Аэробные упражнения, включающие 
в работу крупные мышечные группы, способствуют 
тренировке кардиореспираторной системы, а си-
ловые упражнения увеличивают мышечную массу 
и способствуют активизации инактивированных 
нейронных цепей. Кроме того, оба типа нагрузок 
в значительной степени повышают настроение и 
нормализуют психологическое состояние пациентов.

АЭРОБНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ С 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

В качестве аэробных нагрузок используют занятия 
на велотренажере, эллиптическом тренажере, степ-
пере, плавание, дозированную ходьбу. Разновидно-
стью тренирующей ходьбы является скандинавская 
ходьба — ходьба с палками. При данном виде трени-
ровки увеличивается количество работающих за счет 
включения мышц плечевого пояса, спины, брюшного 
пресса, активизации дыхательной мускулатуры. 
Во время ходьбы с палками на 10–30 % снижается 
нагрузка на суставы ног, улучшается координация 
движений, уменьшается риск падений. Такие виды 
тренировок, как бег, езда на велосипеде и гребля, 
могут быть использованы лишь у пациентов с мини-
мальной дисфункцией

Для более точного определения тренирующей 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и/или трениру-
ющей мощности нагрузки перед началом тренировок 
рекомендуется провести велоэргометрический или 
тредмил-тест. Исходя из результата теста, рассчиты-
вают уровень тренировочной ЧСС:
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ЧСС трен. = (ЧСС пор. – ЧСС пок.)m +ЧСС пок.  [6],
где
ЧСС трен. — ЧСС тренирующая 
ЧСС пор. — пороговая (максимальная) ЧСС, до-

стигнутая при велоэргометрии;
ЧСС пок. — ЧСС покоя;
Рекомендуемая интенсивность нагрузки состав-

ляет 50–75 % от пороговой ЧСС,
m — коэффициент, соответствующий проценту от 

ЧСС пор от 50 % — 0,5 до 75 % — 0,75.
Например: 
ЧСС пор. = 140 уд./мин.
ЧСС пок. = 80 уд./мин.,  
Начальная рекомендуемая интенсивность нагруз-

ки — 50 % от пороговой ЧСС
ЧСС трен. = (140-80) ∙ 0,5 + 80 = 110 (уд./мин.)
Если тест с физической нагрузкой не проводился, 

то тренирующую ЧСС можно рассчитать по формуле: 
исходный пульс до нагрузки + 60 % его прироста при 
нагрузке. Прирост пульса при нагрузке = 190 – воз-
раст – пульс покоя [6].

Другой вариант расчета: тренирующая ЧСС состав-
ляет 50 % (нижняя граница) — 75 % (верхняя граница) 
от максимальной индивидуальной ЧСС (220-возраст), 
что практически соответствует уровню максимально-

го потребления кислорода (махVO2).
Тренировки рекомендуется проводить 2–3 раза в 

неделю с интенсивностью 50–75 % от индивидуаль-
ной пороговой ЧСС. Начальная продолжительность 
занятия составляет 10–40 минут в зависимости от 
степени инвалидизации пациента и его толерантно-
сти к физическим нагрузкам. На протяжение первых 
2–6 месяцев нагрузка постепенно увеличивается за 
счет увеличения времени занятия или добавления 
еще одного дня занятий в неделю с последующим 
проведением теста с физической нагрузкой.

ЛОКАЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Упражнения с дозированным сопротивлением 
для отдельных мышечных групп, как показали ис-
следования, сопровождаются не только увеличением 
мышечной силы, но и улучшением функциональных 
возможностей пациентов (ходьба, подъем по лестни-
це), а также, возможно, способствуют уменьшению 
астенического синдрома. В первую очередь нагруз-
ки дают на мышцы нижних конечностей, поскольку 
слабость в ногах возникает значительно чаще, чем 
в верхних конечностях, и сопровождается ограни-
чением мобильности. Однако целесообразно также 

Таблица 1
 Рекомендации по использованию локальных силовых нагрузок при проведении кинезотерапии 

 у больных рассеянным склерозом  
№ Рекомендации

1. До тех пор, пока пациент не обучится грамотно и безопасно выполнять упражнения с сопротивлением, тренировка 
должна проходить под контролем инструктора по лечебной физкультуре.

2. Для тренировок предпочтительнее использовать специальные тренажеры, позволяющие строго дозировать нагрузку.

3. В домашних условиях вместо силовых тренажеров можно использовать эластичные жгуты, а также выполнять упражне-
ния с использованием в качестве нагрузки веса собственного тела. 

4. Рекомендуемая интенсивность нагрузки составляет 8–15RM (начинают с 15RM, по мере роста мышечной силы и вынос-
ливости нагрузку на каждом тренажере увеличивают до 8–10RM).

5.
Число подходов к каждому тренажеру вначале составляет 1–3, через несколько месяцев число подходов к каждому 
тренажеру увеличивают до 3–4. Рекомендуемый период отдыха между подходами к тренажерам составляет 2–4 минуты. 
Общее время занятия должно быть не менее 20–30 минут.

6. Тренировки с частотой 2–3 дня в неделю хорошо переносятся больными РС и приводят к функциональному улучшению.

7.
При частоте занятий 2–3 дня в неделю в течение одного занятия рекомендуют использовать 4–8 тренажеров (трени-
ровки 4–8 мышечных групп). Если занятия проводятся чаще 3 дней в неделю, число используемых в процессе одного 
занятия тренажеров может быть меньше.

8.
Занятие должно быть организовано таким образом, чтобы тренировка больших мышечных групп предшествовала 
тренировке мелких мышечных групп, а упражнения с вовлечением многих суставов конечностей предшествовали 
упражнениям с вовлечением одного сустава.

9. В первую очередь показана тренировка мышц нижних конечностей, поскольку слабость мышц ног у больных РС функ-
ционально более значима, чем слабость рук. 
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укрепление приводящих и отводящих мышц плеча, 
сгибателей и разгибателей предплечья и кисти. 

Для дозирования нагрузки на тренажерах исполь-
зуют обозначение «максимум повторений» (repetition 
maximum, или RM, англ.). Термином «максимум повто-
рений» обозначают максимальное число повторений 
движения, которое человек может выполнить при 
данной нагрузке на соответствующем тренажере. 
Например, 1RM соответствует такой нагрузке, при ко-
торой данное движение может быть выполнено тре-
нируемым всего один раз, затем наступает утомление 
конкретной мышечной группы и отказ от выполнения 
упражнения. Нагрузка 10RM обозначает меньшую на-
грузку, которую тренируемый может повторить 10 раз 
до тех пор, пока наступит утомление. Нагрузку 15RM 
рекомендуют пациентам РС на начальной стадии их 
тренировок. Затем, по мере роста тренированности, 
нагрузки на тренажерах повышают до 8–10RM.

 При отсутствии тренажеров можно использовать 
эластичные жгуты, пружинные приспособления и пр., 
но дозировать нагрузку на таких приспособлениях 
сложнее.

Рекомендации по использованию локальных 
силовых нагрузок при проведении кинезотерапии у 
больных РС представлены в таблице 1.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРЕНИРОВКИ
В оптимальном варианте больной РС должен 

регулярно выполнять как силовые упражнения, так 
и упражнения на повышение общей толерантности 
к физической нагрузке. В таблице 2 приведены реко-
мендации, касающиеся комбинированных трениро-
вок пациентов.

В комплекс гимнастики обязательно включают 
упражнения на растяжение мышц и на тренировку 

равновесия и координации. Ниже приведен комплекс 
упражнений, которые пациент с РС может выполнять 
ежедневно в домашних условиях (таблица 3).

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 
СПАСТИЧНОСТИ

Выраженная стойкая спастичность при РС раз-
вивается, как правило, в нижних конечностях на 
поздних стадиях заболевания либо при агрессивном 
течении РС с появлением множественных очагов в 
спинном мозге. 

Кинезотерапия при спастичности включает упраж-
нения, направленные на расслабление мышц, еже-
дневные упражнения на растяжение спастических 
мышц и на поддержание полного объема движений 
в суставах паретичных конечностей.

Упражнения на расслабление начинают со здоро-
вых конечностей (при нижнем парапарезе — с рук), 
создавая у больного ощущение их расслабленного 
состояния. Затем обучают расслаблять спастичные 
мышцы. В упражнениях на расслабление чаще всего 
используют вес отдельных частей тела: при наклоне 
вперед выполнить «покачивания» свободными рас-
слабленными руками; из положения «рука вверх» 
пассивно опустить кисть, затем предплечье, затем 
всю руку. Целесообразно также обучение больного 
контролируемому напряжению и расслаблению спа-
стичных мышц, что позволит ему в какой-то степени 
управлять их состоянием, а также направленному на-
пряжению мышц-антагонистов спастичным мышцам. 
Полезны занятия гимнастикой в бассейне (вода не 
должна быть ни очень теплой, ни очень холодной).

Дозированное растягивание мышцы позволяет 
на несколько часов снизить мышечный тонус и уве-
личить объем движений в соответствующем суставе. 

Таблица 2
Рекомендации по комбинации локальных и общих нагрузок у больных рассеянным склерозом  

№ Рекомендации

1. Комбинированные тренировки больных РС основаны на равных пропорциях силовых и аэробных физических нагрузок, 
выполняемых поочередно.

2. Рекомендуется проводить тренировки еженедельно. Максимальная начальная частота тренировок составляет 4 заня-
тия в неделю: 2 дня — силовые тренировки, 2 дня — общие физические нагрузки.

3. Интервал между двумя силовыми занятиями, как и между двумя общеукрепляющими занятиями, должен составлять не 
менее 24–48 часов для профилактики переутомления.

4. При построении программы тренировок у больных рассеянным склерозом должны учитываться рекомендации по до-
зированию общих физических нагрузок и локальных силовых нагрузок. 
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Таблица 3
Комплекс лечебной гимнастики для больных РС

(по: A. Romberg, www.ms-gateway.com)
№ Исходное положение Описание упражнения Иллюстрация

1 Стоя, ноги слегка расставлены, руки 
скрещены на груди.

«Выпад» одной ногой вперед, колени 
полусогнуты, колено вынесенной 
вперед ноги находится на одной верти-
кальной линии с пальцами стопы. Вер-
нуться в и.п. 3–4 раза каждой ногой.

2

Стоя лицом к гимнастической стенке, 
ноги слегка разведены, руки на гим-
настической стенке на уровне груди. 
К голеностопному суставу одной ноги 
прикреплен груз весом 0. 5 кг.

Согнуть ногу с грузом в коленном 
суставе, удерживать 1–2 минуты. Вер-
нуться в исходное положение. 3–4 раза 
каждой ногой.

3 То же. 
Перекат с носков на пятки 5–10 раз. 
Для тренировки равновесия выпол-
нять, не держась руками за стенку.

4
То же.  Одна нога вдета в петлю из 
эластичной ленты, закрепленной на 
гимнастической стенке.

Разгибание выпрямленной ноги с пре-
одолением сопротивления эластичной 
ленты. 5–6 раз каждой ногой.

5
Стоя боком к спинке стула, ноги слегка 
расставлены, рукой придерживаться за 
спинку стула. 

Подняться на низкую табуретку, поста-
вив на нее вначале одну, затем вторую 
ногу. Спуститься с табуретки. Выпол-
нять 4–5 раз. То же другим боком.

6 Сидя на гимнастическом шаре, руки 
разведены в стороны.

Удерживать равновесие в положении 
сидя, поочередно отрывая стопы от 
пола.
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7 Сидя на гимнастическом шаре, руки 
подняты над головой.

Подпрыгивать на шаре, одновременно 
выполняя хлопки руками над головой. 
1–2 минуты. 

8
Сидя на гимнастическом шаре, кисти 
рук сцеплены на затылке, локти в 
стороны.

Лечь спиной на шар, затем возвратить-
ся в исходное положение. 3–4 раза.

9

Сидя на стуле, ноги расставлены, рука 
согнута в локтевом суставе. Эластичная 
лента закреплена одним концом на 
кисти согнутой руки пациента, другим 
концом — на стопе на противополож-
ной стороне.

Согнуть руку в локтевом суставе с 
преодолением тяги эластичной ленты. 
Вернуться в исходное положение. По 
5¬–6 раз каждой рукой.

10 То же.

Выпрямить и отвести руку в сторону, 
преодолевая тягу эластичной ленты. 
Вернуться в исходное положение. По 
5–6 раз каждой рукой.

11 Коленно-локтевое.

Вынести вперед выпрямленную руку 
и одновременно поднять и вытянуть 
выпрямленную противоположную 
ногу. Вернуться в исходное положение. 
Смена положения по 3–4 раза с каждой 
стороны. 

12 Лежа на спине, ноги согнуты в колен-
ных суставах, стопы опираются о пол.

Положить стопу одной ноги на колено 
второй, руками потянуться к этой 
стопе, удерживать такое положение  
20–60 секунд. По 3–4 раза каждой 
ногой.
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Необходимо помнить о следующих особенностях 
лечебной гимнастики при спастических параличах:

• прекращение занятия при начинающемся по-
вышении мышечного тонуса выше исходного;

• строгое соблюдение равномерного дыхания, 

недопустимость задержек дыхания на вдохе, 
натуживаний, одышки;

• правило «частичных» объемов: на начальном 
этапе движения совершаются в диапазоне 
малых амплитуд, по мере лечения объем дви-

13 Сидя на полу, руки на поясе. 

Одну ногу вытянуть вперед, руками 
потянуться к стопе вытянутой ноги, 
удерживать ноги в таком положении 
20–60 секунд. По 5–6 раз каждой ногой.

14 Сидя на полу, ноги скрещены «по-
турецки», руки вытянуты вперед.

Наклон туловища вперед, вытянутыми 
руками постараться коснуться пола, 
удерживать такое положение 20–60 
секунд. Вернуться в исходное положе-
ние. 5–6 раз.

15
Сидя на полу, ноги скрещены «по-
турецки», кисти рук обхватывают 
голеностопные суставы.

Потянуть стопы «к себе», не отрывая их 
от пола (растяжение мышц внутренней 
поверхности бедра), удерживать ноги 
в таком положении 20–60 секунд. Вер-
нуться в исходное положение. 5–6 раз.

16 Лежа на животе, ноги выпрямлены, 
руки под головой. 

Согнуть ногу в коленном суставе, с по-
мощью руки пяткой коснуться ягодицы 
(растяжение мышц передней поверх-
ности бедра), удерживать ногу в таком 
положении 20–60 секунд.  Вернуться 
в исходное положение. По 5–6 раз 
каждой ногой.

17

Стоя лицом к гимнастической стенке, 
ноги слегка разведены, руки на гим-
настической стенке на уровне груди. 
Под передние отделы стоп подложена 
подставка.

Растяжение икроножных мышц. 30–60 
секунд. 3–4 раза. 

Ходьба обычным шагом, 15–30 минут.
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жений увеличивается вплоть, возможно, до 
полного физиологического объема.

Кроме того, пациенту дают ряд рекомендаций 
для самостоятельного выполнения упражнений в 
домашних условиях:

• избегать положений, которые увеличивают 
спастику;

• регулярно выполнять упражнения, позволя-
ющие максимально, но медленно растягивать 
мышцы;

• учитывать, что переход мышцы в новое положе-
ние может приводить к увеличению спастично-
сти; если это происходит, подождать несколько 
минут, чтобы мышцы расслабились;

• во время занятий гимнастикой избегать резких 
наклонов и поворотов головы;

• заниматься гимнастикой не ранее чем через 
час после приема антиспастических лекарств;

• помнить, что внезапное появление спастично-
сти может быть спровоцировано различными 
болезнями, воспалениями на коже и даже не-
удобной обувью или одеждой.

Самостоятельное растяжение мышц рекоменду-
ют выполнять дважды в неделю по 3–5 повторных 
30-секундных растяжений каждой мышцы, в первую 
очередь тех, в которых наиболее часто возникает 
спастичность (четырехглавая мышца бедра, мышцы 
задней поверхности бедра и икроножные мышцы); 
растяжение следует проводить в фазу выдоха. Для 
растяжения мышц задней поверхности бедра и го-
лени можно использовать специальные эластичные 
ленты. Комплексное растяжение мышц может быть 
достигнуто также в положении сидя в позе лотоса.

УМЕНЬШАЮЩИЕ СПАСТИЧНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ 
ТЕЛА:

Рис. 1 — Положение лежа на спине — растяжение при-
водящих мышц бедра с помощью специальной укладки 
нижних конечностей («поза лягушки»)

Рис. 5 — Положение лежа на спине. Если в положении лежа 
на спине из-за спастичности бедра колени разведены на-
ружу (поза лягушки), то, разместив подушку или большое 
полотенце под бедром (на всю его длину до колена), ска-
тать их так, чтобы бедра и колени выровнялись. Пальцы 
ног должны быть направлены вверх

Рис. 4 — Положение лежа на боку, согнув в колене ногу, 
которая находится сверху, и выпрямив колено другой 
ноги, подушка между ног — при спастике в мышцах-раз-
гибателях бедра и голени

Рис. 3 — Положение лежа на боку с подушкой между бедер 
— при повышении тонуса в приводящих мышцах бедра

Рис. 2 — Положение лежа на животе — при спастике мышц-
сгибателей бедра. Необходимо подождать несколько 
минут, чтобы мышцы расслабились в этом новом для них 
положении
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При спастичности мышц эффективны также заня-
тия на тренажерах с биологической обратной связью 
(БОС) — БОС-терапия. Данные аппараты позволяют 
проводить тренировки для верхних и нижних ко-
нечностей в активно-пассивном режиме. Наличие 
режима опознавания спастики «Спазм контроль», 
позволяет устройству опознать возникшую спастику 
мышц, остановить вращение и автоматически начать 
вращение в обратную сторону согласно терапевти-
ческому принципу. Такой режим продолжается до 
полного устранения спастики. 

УПРАЖНЕНИЯ ПРИ АТАКСИИ И ТРЕМОРЕ
Атаксия и тремор, по данным различных исследо-

ваний, возникают у 25–80 % больных РС, увеличивая 
риск падений и возникновения переломов, ухудшая 
бытовую активность и мобильность. 

Для купирования мозжечкового тремора реко-
мендуют следующие мероприятия:

• обучение пациента методикам релаксации;
• иммобилизацию;
• отягощение;
• модификацию обстановки и использование 

специальных приспособлений.
Иммобилизация отделов либо всей конечности 

ортезом позволяет исключить ее случайные движе-
ния вследствие тремора, усилить проприоцепцию 
и улучшить «обратную связь» при выполнении дви-
жения вследствие создания давления на мышцы. 
Предпочтение отдается полужестким конструкциям, 
в которых используются эластичные материалы типа 
Лайкры, что позволяет ортезу плотно прилегать к телу 
и надежно фиксировать сегмент конечности. Выбор 
типа ортеза и его расположение зависят от задачи, 
которую следует решить. Например, ортезирование 
стопы и голеностопного сустава может помочь в 

удержании вертикальной позы; ортезирование ки-
стевого сустава или суставов кисти — при приеме 
пищи, письме. В некоторых случаях рука фиксируется 
к туловищу, что облегчает походку.  

Отягощение дистальных отделов конечности, воз-
можно, приносит пользу при лечении дрожания рук в 
связи с тем, что при этом активируется большее число 
мышц и, соответственно, достигается большая ста-
билизация кисти. Для «утяжеления» рук используют 
механические приспособления в виде специальных 
браслетов весом до 2,5 кг, которые надеваются на 
область кистевых суставов; в ряде случаев эта про-
стая и безопасная процедура позволяет существенно 
уменьшить тремор действия. Пациенту рекомендуют 
также пользоваться специальной тяжелой столовой 
утварью и письменными принадлежностями. 

В комплекс лечебной гимнастики для коррекции 
атаксии включаются следующие виды упражнений:

• общеразвивающие упражнения (для разминки);
• развивающие точность движений: пациенту 

необходимо стараться плавно прикоснуться 
к определенной точке нужной конечностью. 
Когда намечается прогресс, задача усложня-
ется путем применения грузов, ограничения 
освещения, использования движущейся цели;

• баллистические — метание и броски с исполь-
зованием реальной или воображаемой цели. 
Для усложнения практикуется уменьшение или 
отдаление цели, смена исходного положения;

• для тренировки чувствительности — распозна-
вание веса и формы предметов на ощупь;

• тренировка согласованности движения в суста-
вах: при помощи лонгеты из движения выключа-
ется один или два сустава. Выполняются любые 
целенаправленные движения для рук или ног, 
например, поднимание предмета, лежащего у 
ног и перенесение его на поверхность, которая 
находится выше головы. При этом локтевой 
сустав фиксируется, поднимание производится 
при помощи кисти, а перенос осуществляется 
плечевым суставом. Постепенно фиксация 
становится менее жесткой (эластичный бинт), 
что позволит локтевому суставу постепенно 
включаться в процесс движения. По мере за-
тихания признаков атаксии повтор упражнения 
рекомендуется с различными нагрузками;

Рис.6 — Положение лежа на боку, руки на подушках ладо-
нями вниз. Фиксация плечевых суставов
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• тренировка равновесия достигается путем из-
менения положения тела (сначала сидя, потом 
стоя), уменьшения площади опоры, использо-
вания нестабильной опоры (баланс-подушки, 
баланс-степ BOSU, фитболы), ходьбы по раз-
личным поверхностям со сменой направления 
движения (боком, спиной вперед);

• для тренировки проприоцепции используют 
упражнения с отягощением;

• глазодвигательная гимнастика.
В последние годы для тренировки координации 

и равновесия все шире применяют специальные 
компьютеризированные приспособления, позволя-
ющие использовать принцип БОС. Так, для трениров-
ки устойчивости вертикальной позы разработаны 
специальные стабилографические платформы, со-
единенные с монитором компьютера. Пациент, стоя 
на платформе перед монитором, может на экране 
отслеживать перемещение центра давления своего 
тела и таким образом осуществлять произвольный 
контроль за этим перемещением. Предполагающие 
выполнение заданий на перемещение корпуса тела 
относительно стоп и удержание при этом равновесия 
разнообразные компьютерные игры с использова-
нием таких платформ позволяют добиться при на-
рушениях равновесия существенной компенсации. 

ОСОБЕННОСТИ КИНЕЗОТЕРАПИИ ПРИ 
НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Частота нарушений функции мочевого пузыря 
при РС варьирует от 50 до 90 %. Расстройства уро-
динамики в значительной степени инвалидизируют 
больного, создавая ему не только медицинские, но и 
психологические проблемы. 

У многих женщин с РС в патогенезе недержания 
мочи определенную роль играет не только гиперак-
тивность детрузора, но и слабость сфинктерного 
аппарата мочевого пузыря и мышц тазового дна, что 
проявляется стрессовым недержанием мочи. В таких 
случаях эффективно выполнение упражнений, разра-
ботанных американским гинекологом Арнольдом Ке-
гелем в 1948 г. и заключающихся в целенаправленном 
сокращении мышц тазового дна с целью укрепления 
поперечно-полосатого сфинктера уретры. 

Занятия начинаются с беседы с пациенткой. 
Больной объясняют строение тазового дна, при-

чину стрессового недержания мочи, далее дают 
подробные инструкции относительно методики 
тренировки. Небрежно и «на-ходу» преподнесенные 
инструкции могут привести к обратному результату. 
Неправильное выполнение упражнений приводит 
лишь к эффекту Вальсальвы, что при регулярном по-
вторении не только не улучшает функцию тазового 
дна, а, наоборот, снижает тонус мышц и усиливает 
недержание мочи.

Правильное выполнение упражнений подраз-
умевает изолированное напряжение мышц промеж-
ности, сжимая влагалище и поднимая задний проход. 
При обучении пациентке дают задание напрячь эти 
мышцы «так, как если бы вы хотели во время обычно-
го мочеиспускания прервать струю мочи», «втянуть 
предмет во влагалище», удерживать напряжение в 
течение 5–10 секунд, а затем медленно расслабить 
мышцы на протяжении 10–20 секунд. Упражнения 
проводятся ежедневно до 10 повторений на протяже-
нии одного сеанса, от одного до нескольких сеансов 
в день. Начинают упражнения в положении сидя, в 
среднем через месяц после начала занятий упражне-
ния можно выполнять в положении стоя, а затем при 
ходьбе. По данным С. Vermeulen (2003), проведение 
занятий по этой методике хотя и не дает возможность 
полностью решить проблему с недержанием мочи, 
но позволяет больной РС частично контролировать 
мочевыделение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первые два десятилетия 21 века ознаменованы 

важнейшими достижениями в понимании патогенеза 
РС, совершенствованием методов диагностики и ме-
дикаментозной терапии этого заболевания. Однако 
успех терапии больных с РС определяется также 
применением индивидуализированной программы 
медицинской реабилитации. При этом основой ме-
дицинской реабилитации пациентов с РС является 
кинезотерапия в комплексе с симптоматической 
терапией.
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РЕЗЮМЕ
На данный момент классификация, подробное изучение и систематизирование данных о миоадап-

тивных постуральных синдромах остеохондроза позвоночника актуальны и необходимы для разработки 
методов их диагностики и лечения.

В нашем исследовании предложена методика комплекса лечебных мероприятий при миоадаптив-
ных постуральных синдромах остеохондроза позвоночника на основании изучения кондиционных и 
координационных характеристик двигательных способностей пациентов на основании имеющихся 
объективных данных клинического и инструментального обследования пациентов с применением ин-
дивидуализированного подхода

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВУДУАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
КОРРЕКЦИИ МИОАДАПТИВНЫХ ПОСТУРАЛЬНЫХ СИНДРОМОВ ПРИ 

ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА

THE FORMATION OF INDIVIDUAL PROGRAMME OF CORRECTION OF MYOADAPTIVE 
POSTURAL SYNDROMES OF SPINAL OSTEOCHONDROSIS
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SUMMARY
At the moment the classification, detailed study and systematization of data on myadaptive postural 

syndromes of spinal osteochondrosis are relevant and necessary for the development of methods for their 
diagnosis and treatment.

In our study we proposed a method for a complex of therapeutic measures in cases of myoadaptive postural 
syndromes of spinal osteochondrosis based on the study of the conditioning and coordination characteristics 
of the patients’ motor abilities in accordance with the available objective data of clinical and instrumental 
individualized examination of patients.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследований вариабельности мио-

адаптивных постуральных синдромов остеохондроза 
позвоночника и формирования методов их коррек-
ции обусловлена большой распространенностью и 
неуклонной тенденцией роста данных патологиче-
ских состояний [9, 3]. 

Предложения по созданию детализирования 
вариабельности миоадаптивных постуральных син-
дромов выдвигаются довольно давно. Классификации 
выявляемых у детей и подростков дефектов осанки 
предлагались разными авторами, начиная с конца 
XIX века: 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). При этом классифи-
кации синдромов постурального дисбаланса мышц 
у лиц старших возрастных групп стали создаваться 
сравнительно недавно и отражены в работах: Левит К., 
Захсе Й., Янда В. (1987); Веселовского В.П. (1991); Gagey 
P. (1999); Васильевой Л.Ф. (2007); Гайдука А.А. (2014). 
Тем не менее разнообразие предлагаемых этими 
специалистами классификаций нередко приводит к 
путанице в терминологии, когда одни и те же состо-
яния 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 [8]. 

Исходя из этого, классификация, подробное изуче-
ние и систематизирование данных о миоадаптивных 
постуральных синдромах остеохондроза позвоноч-
ника актуальны и необходимы для разработки мето-
дов их диагностики и лечения.

На сегодняшний день достаточно хорошо про-
работаны вопросы коррекции постуральных нару-
шений у больных с постинсультными гемипарезами, 
болезнью Паркинсона, детским церебральным 
параличом [5] с использованием метода позициони-
рования как «лечебного и профилактического воз-
действия, при котором пациенту помогают принять 

(придают) оптимальные позы, способствующие пред-
упреждению осложнений периода гипомобильности 
и стимуляции активизации». Также подробно освя-
щены методы коррекции ортопедической обувью, 
массажем, лечебной гимнастикой, направленной на 
укрепление силы и выносливости мышц брюшного 
пресса и антигравитационных мышечных групп ниж-
них конечностей [7] у пациентов с разными видами 
укорочения конечностей.

Ряд авторов предлагают для коррекции посту-
ральных нарушений использовать такие методы, как 
иглотерапия, банные процедуры, методы аппаратной 
физиотерапии [2]. Тем не менее эти работы не в пол-
ной мере соответствуют принципам доказательной 
медицины. Большинство публикаций, касающихся 
способов коррекции постуральных нарушений при 
миоадаптивных синдромах остеохондроза позвоноч-
ника, посвящены использованию техник мануальной 
терапии, при том не уделяется внимание активной 
двигательной нагрузке [4].

В то же время коррекция функциональной пато-
логии опорно-двигательного аппарата у детей и под-
ростков сводится к использованию исключительно 
гигиенических мер и комплексов лечебной гимна-
стики общетонизирующего характера [1]. При этом 
работа с подобными пациентами проводится груп-
повым методом, нередко без учета малых аномалий 
развития ОДА, проявлений соединительнотканной 
дисплазии.

Однако публикаций, касающихся расширенного 
применения современных методов ЛФК с использо-
ванием аппаратных, роботизированных технологий 
с системой БОС, на сегодняшний день крайне мало 
и в отечественной и зарубежной литературе, что не 
может положительно сказаться на изучении данного 
вопроса и создании алгоритма подбора адекватной 
двигательной нагрузки пациентам с миоадаптивными 
постуральными синдромами остеохондроза позво-
ночника (Батышева Т.Т., Скворцов Д.В., Труханов А.И., 
2005; Еремушкин М.А., 2016).

Все вышесказанное предопределило цель и за-
дачи настоящего исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Разработка комплекса лечебных мероприятий 

при миоадаптивных постуральных синдромах осте-
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охондроза позвоночника на основании изучения 
кондиционных и координационных характеристик 
двигательных способностей пациентов на основании 
имеющихся объективных данных клинического и 
инструментального обследования пациентов.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Определение объективных критериев до-

зирования методов активной физической терапии в 
зависимости от статодинамических (кондиционных, 
координационных) и возрастных характеристик 
пациентов, на основании которых могут быть обо-
снованы концепции антигравитационного принципа 
функционирования костно-мышечной системы и до-
минантного функционального нарушения.

2. Разработка оптимальной функциональному 
состоянию ОДА пациентов, основанной на предло-
женных концепциях антигравитационного принципа 
функционирования костно-мышечной системы и до-
минантного функционального нарушения программы 
коррекционных мероприятий при лечении мио-
адаптивных постуральных синдромов остеохондроза 
позвоночника.

3. Изучение эффективности предложенной про-
граммы коррекционных мероприятий в сравнении с 
методами пассивного (мануальная терапия, массаж) 
и активного (силовой тренинг) физического воздей-
ствия в качестве монотерапии.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Впервые проведена комплексная оценка эффек-

тивности применения активных и пассивных методов 
физической терапии для коррекции постуральных 
миоадаптивных синдромов остеохондроза позво-
ночника в зависимости от характера имеющихся у 
пациентов изменений двигательного стереотипа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Группы пациентов были статистически однород-

ными по основным характеристикам и сравнимы друг 
с другом. Различие между группами состояло лишь в 
применяемых методах лечения.

Для достижения поставленных в работе целей и 
решения задач потребовалось провести исследова-
ние, которое включало в себя 3 последовательных 
этапа.

На первом этапе дифференциальной диагностики 
нами были разработаны критерии для отбора па-
циентов в исследование, проведено клиническое, 
функциональное и биомеханическое обследование 
пациентов, оценка патогномоничных для изучаемых 
состояний клинических симптомов, постановка диа-
гноза. Пациенты были распределены на три группы: 
основная группа из 220 человек — пациенты с уста-
новленным диагнозом «миоадаптивный постураль-
ный синдром остеохондроза позвоночника» — и 
две контрольные группы по 40 человек в каждой, из 
них контрольная группа 1 –– пациенты с диагнозом 
«дефект/нарушение осанки», контрольная группа 2 
— пациенты с диагнозом «рефлекторный мышечно-
тонический синдром остеохондроза позвоночника».

Второй этап работы заключался в разделении па-
циентов с миоадаптивным постуральным синдромом 
остеохондроза позвоночника (220 пациентов) на три 
группы и проведении первой группе (80 человек — 
основная группа) пациентов лечебных мероприятий, 
включавших процедуры мануальной терапии и заня-
тия специальными упражнениями лечебной гимна-
стики по разработанной оригинальной программе; 
второй (1-я группа сравнения — 70 человек) группе 
пациентов — процедур мануальной терапии и мас-
сажа в качестве лечебного монометода, третьей (2-я 
группа сравнения — 70 человек) группе пациентов — 
занятий такими видами физической активности, как 
силовой и координационный тренинг на аппаратах 
с БОС в качестве лечебного монометода.

На третьем этапе проводилось контрольное 
клиническое, функциональное и биомеханическое 
обследование пациентов после проведенного 
лечения и изучалась динамика функционального 
состояния ОДА в основной и контрольных группах ис-
следования. Использованные методы исследования: 
клинический, инструментальный и статистический.

Основной целью применения коррекционных 
мероприятий для всех групп II этапа исследования у 
пациентов с миоадаптивными синдромами остеохон-
дроза позвоночника было формирование оптималь-
ного двигательного стереотипа. 

Базовым принципом, на котором создавалась 
программа по формированию ОДС, являлся следу-
ющий: все постуральные нарушения представляют 
собой нарушения антигравитационного принципа  



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №1 (149) 2019

54

РЕАБИЛИТАЦИЯ

функционирования костно-мышечной системы. В свя-
зи с чем основной акцент воздействия был сделан на 
мышцах кора — комплексе мышц, которые отвечают 
за стабилизацию таза, бедер и позвоночника. «Кор» 
(англ. Core) — биомеханическая зона центра тяжести 
(также упоминается как корпус или торс). К мышцам 
кора относятся:

1-й наружный слой (прямые мышцы живота, на-
ружные косые мышцы живота, широчайшие мышцы 
спины, клювовидно-плечевые мышцы, ягодичные 
мышцы, приводящие мышцы, трапециевидные 
мышцы); 2-й средний слой (внутренние косые мыш-
цы живота, мышцы, выпрямляющие позвоночник, 
подостные мышцы); 3-й глубокий слой (поперечные 
мышцы живота, подвздошно-поясничные мышцы, 
мышцы тазового дна, диафрагма, квадратные мышцы 
поясницы, многораздельные мышцы).

Непосредственно реализуемая в основной группе 
исследования программа коррекции миоадаптивных 
постуральных синдромов остеохондроза позвоноч-
ника включала 7 этапов последовательно решающих 
специфические для каждого из них задачи.

I — слом неоптимального двигательного стере-
отипа;

II — смысловое представление об оптимальном 
двигательном акте статической позы;

III — зрительное представление об оптимальном 
двигательном акте статической позы;

IV — тактильное представление об участии мы-
шечных групп туловища и конечностей в оптималь-
ном стереотипе вертикального положения тела;

V — представление об оптимальном постураль-
ном балансе тела;

VI — мышечно-суставное представление о схеме 
тела;

VII — целостное представление об оптимальном 
двигательном стереотипе.

Прежде чем приступить к формированию нового 
оптимального двигательного стереотипа, необходи-
мо предварительно разрушить старый неоптималь-
ный двигательный стереотип, который, как правило, 
сопровождается болевым синдромом, связанным с 
дисбалансом тонической мускулатуры осевого ске-
лета. С этой задачей наиболее эффективно справля-
ются мобилизационные и манипуляционные приемы 
мануальной терапии. В нашей работе использовался 
авторский прием «хиропрактического толчка», он 
описан в качестве патента РФ на изобретение № 
2410072 «Способ лечения структурных и функцио-
нальных нарушений в тканях человека» [6].

Ручное воздействие в виде «хиропрактического 
толчка» было направлено на снятие ограничений в 
позвоночных сегментах поясничного отдела и тазобе-
дренных суставах конечностей. Больного укладывали 
на живот вдоль топчана. Время воздействия одного 
толчка 0,5–1,0 сек., количество толчков от 5 до 20. 
Сила воздействия рук от 10 до 100 кг на 50 кв. см. В 
дальнейшем проводили «хиропрактический массаж», 
положив больного на живот вдоль хиропрактическо-
го стола. Массаж осуществлялся руками, начиная с 
легких поглаживающих движений поверхностных 
мягких тканей и постепенно усиливая давление, 
доходя до сухожилий и связок пальцами, кулаками 
и локтями. Массировали как непосредственно про-
блемный участок тела, так и ближайшие и отдаленные 
участки спины в течение 10–15 мин. с различной 
силой воздействия рук. 

Смысловое и зрительное представление об опти-
мальном двигательном стереотипе пациенты получа-
ли при занятиях упражнениями лечебной гимнастики 

Таблица 1
Распределение по группам лечебных мероприятий, проводимых пациентам  

в рамках II этапа исследовательской работы  
Процедуры / Группа Основная группа (I) 1-я группа сравнения (II) 2-я группа сравнения (III)

Манипуляции мануальной 
терапии + + -

Тонизирующая методика 
массажа + + -

Гимнастика у зеркала + + +
Тренажер Pegasus + - +
Тренажер COBS + - +
Тренажер Imoove Ellyps-M + - -
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в сопровождении инструктора ЛФК у зеркала. Данные 
занятия проходили в форме индивидуального кон-
сультирования с демонстрацией.

Тактильное представление об участии мышеч-
ных групп туловища и конечностей в оптимальном 
стереотипе вертикального положения тела осу-
ществлялось посредством массажных приемов по 
недифференцированной методике: тонизирующее 
воздействие на основные антигравитационные мы-
шечные группы [3].

Представление об оптимальном постуральном 
балансе тела формировалось благодаря занятиям 
на многофункциональной платформе для диагно-
стики и тренировки опорно-двигательных навы-
ков и когнитивных нарушений COBS (PHYSIOMED 
ELEKTROMEDIZIN AG, Германия).

Мышечно-суставное представление о схеме тела 
реализовывалось посредством изометрических 
упражнений на укрепление мышц кора на компью-
теризованной диагностическо-реабилитационной 
системе Pegasus (PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG, 
Германия).

Целостное представление об оптимальном двига-
тельном стереотипе позволяли получить занятия на 
кинезиотерапевтическом тренажере с нестабильной 
платформой Imoove Ellyps-M (Allcare Innovations, 
Франция).

Курс коррекционных мероприятий для основной 
группы (I) исследования проводился в течение 3 нед. 
(15 дней), исключая субботние и воскресные дни. Все 
процедуры выполнялись ежедневно. Первые 3 дня 
— мануальная терапия и недифференцированная 
методика массажа, а также индивидуальные занятия 
с инструктором ЛФК в форме беседы, демонстрации 
и разучивания упражнений на осанку у зеркала. С 
4 по 10 день включительно пациенты выполняли 
тренировку на тренажерах Pegasus и COBS. С 11 по 
14 день дополнительно занимались на тренажере 
Imoove Ellyps-M. Продолжительность каждого занятия 
составляла 30 мин. По окончании курса пациентам 
давали задание на ближайшие 4 недели выполнять 
5 гимнастических упражнений на баланс на неста-
бильной платформе.

1-я группа сравнения (II) получала только про-
цедуры мануальной терапии и массажа ежедневно 
в течение 14 дней. В первые 3 дня с ними также про-
водились индивидуальные занятия с инструктором 
ЛФК в форме беседы, демонстрации и разучивания 
упражнений на осанку у зеркала. В течение курса 
дополнительно пациентам давали для самостоя-
тельных занятий 5 упражнений на мобилизацию 
позвоночника.

2-я группа сравнения (III) получала процедуры 
на тренажерах Pegasus и COBS, убрать ежедневно в 

Таблица 2
Динамика изменений кондиционных двигательных способностей до и после курса лечения  

в группах исследования

Группы \ Показатели
Гибкость Сила

Выносливость к  
статической  

нагрузке

Выносливость к 
динамической  

нагрузке
До После До После До После До После

Основная группа (I) 3,5±0,2 4,25±0,23 3,8±0,3 4,6±0,24 3±0,25 3,8±0,3 3,5±0,18 4,2±0,22
1-я группа сравнения (II) 3,8±0,27 4,5±0,31 3,6±0,18 3,8±0,32 3,2±0,3 3,4±0,28 3,6±0,2 3,8±0,26
2-я группа сравнения (II) 3,8±0,17 4±0,18 3,6±0,22 4,5±0,2 3,4±0,22 4±0,3 3,5±0,22 4±0,3

Таблица 3
Динамика изменений координационных двигательных способностей до и после курса лечения 

 в группах исследования

Группы \ Показатели
Выносливость к статической  

нагрузке
Выносливость к динамической  

нагрузке
До После До После

Основная группа (I) 3,7±0,23 4,03±0,21 3,9±0,31 4,5±0,26
1-я группа сравнения (II) 3,5±0,26 3,72±0,25 4±0,28 4,02±0,2
2-я группа сравнения (II) 3,7±0,2 4,62±0,26 4,2±0,3 4,53±0,25
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течение 14 дней. С ними также в первые 3 дня про-
водились индивидуальные занятия с инструктором 
ЛФК в форме беседы, демонстрации и разучивания 
упражнений на осанку у зеркала. В течение курса до-
полнительно пациентам давали для самостоятельных 
занятий 5 упражнений на укрепление мышц спины и 
живота статического характера.

Первый исследовательский блок состоял в оценке 
кондиционных двигательных способностей (гибко-
сти в поясничном отделе позвоночника, силы и вы-
носливости к статической и динамической нагрузке 
прямых мышц живота и группы мышц разгибателей 
позвоночника) при помощи специфических функци-
ональных тестов.

Как показали результаты функционального те-
стирования, если в основной группе исследования 
отмечалось достоверное повышение значений 

оцениваемых показателей (р<0,05), то в 1 группе 
сравнения положительная динамика определялась 
только в разделе «гибкость», а во 2 группе сравнения 
в разделах «сила» и «выносливость» (табл. 2).

При оценке координационных двигательных спо-
собностей статистически достоверное (р<0,05) повы-
шение показателей отмечалось только в основной и 
2 группе сравнения (табл. 3).

Таким образом, можно заключить, что все 3 вы-
бранных комплекса лечебных мероприятий приводят 
к положительному влиянию на динамику кондицион-
ных и координационных двигательных способностей, 
однако только в основной группе исследования полу-
ченные результаты могут считаться достоверными.

При оценке результатов скелетно-мышечного 
тестирования с использованием системы MES-9000 
(MYOTRONICS-NOROMED, США) при проведении  

Таблица 4
Динамика изменений результатов скелетно-мышечного тестирования до и после курса лечения 

 в группах исследования
Тестируемое движение 

Lumbar Spine /  
Поясничный отдел  

позвоночника

Основная группа (I) 1-я группа сравнения (II) 2-я группа сравнения (III)

До После До После До После

Flexion / Сгибание 45°±2,5 60°±3,4 48°±2,1 61°±2,8 46°±3,2 54°±2,7
Extension / Разгибание 14°±2,3 25°±2,7 16°±2,1 24°±2,4 18°±3,0 20°±2,8
Right Lateral Flexion / Правое 
боковое сгибание 24°±1,8 27°±1,9 26°±2,2 28°±1,8 28°±2,4 27°±2,6

Left Lateral Flexion / Левое 
боковое сгибание 18°±3,2 25°±2,7 20°±2,4 26°±2,5 24°±1,9 24°±2,1

Таблица 5
Динамика изменений результатов тензодинамометрии до и после курса лечения в группах исследования

Группы \ Показатели
Разгибание спины Сгибание спины

До (кг) После (кг) До (кг) После (кг)
Основная группа (I) 35,06±3,1 46,29±2,4 26,89±2,1 33,71±2,6
1-я группа сравнения (II) 29,2±2,4 44±2,7 24,8±2,8 38±2,7
2-я группа сравнения (II) 34±2,9 38,17±1,9 19,83±3,1 22,17±,2,9

Группы \ Показатели
Наклоны туловища влево Наклоны туловища вправо

До (кг) После (кг) До (кг) После (кг)
Основная группа (I) 28,11±3,2 36,64±2,9 30,25±2,7 36,32±3,3
1-я группа сравнения (II) 28,5±2,4 34±2,5 24,17±3,2 33±2,1
2-я группа сравнения (II) 27,33±2,8 30,5±2,5 26,83±3,1 31,5±2,7

Группы \ Показатели
Горизонтальный жим Горизонтальная тяга

До (кг) После (кг) До (кг) После (кг)
Основная группа (I) 51,25±1,8 63,89±2,1 44,39±1,9 49,6±2,5
1-я группа сравнения (II) 52±1,7 56,2±1,9 42,5±1,5 48,5±1,8
2-я группа сравнения (II) 53,5±1,9 54±2,0 42,7±2,1 43±2,2
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лечебных мероприятий в трех группах исследования 
было выявлено значимое (р<0,05) повышение пока-
зателей только в основной и 1 контрольной группах, 
тогда как во 2 группе исследования динамика прак-
тически не определялась или была недостоверна 
(р>0,05) (табл. 4).

По результатам тензодинамометрии на системе Dr. 
WOLFF – Back-check 600 (PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN 
AG, Германия) определялась аналогичная ситуация: в 
основной группе и 1-й группе сравнения показатели 
имели аналогичную тенденцию: в большей степени 
показатели возросли в основной группе исследо-
вания, преимущественно в тестовых заданиях раз-
гибания и сгибания спины (р<0,05), в то время как 
во 2-й группе сравнения достоверной разницы по 
результатам обследования (р>0,05) до и после курса 
лечения не отмечалось (табл. 5).

ВЫВОДЫ:
1. Базовым принципом, на котором следует ос-

новываться при создании программы по формиро-
ванию ОДС, является следующее: все постуральные 
нарушения представляют собой нарушения антигра-
витационного принципа функционирования костно-
мышечной системы. В связи с чем основной акцент 
воздействия был сделан на мышцах кора — комплек-
се мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, 
бедер и позвоночника. Непосредственно программа 
коррекции миоадаптивных постуральных синдромов 
остеохондроза позвоночника должна включать 7 
этапов последовательно решающих специфические 
для каждого из них задачи.

2. Основанная на предложенных концепциях 
антигравитационного принципа функционирования 
костно-мышечной системы и доминантного функци-
онального нарушения исправлен отрыв ПО предло-
женная программа коррекционных мероприятий при 
лечении миоадаптивных постуральных синдромов 
остеохондроза позвоночника в сравнении с мето-
дами пассивного (мануальная терапия) и активного 
(силовые тренажеры) физического воздействия в 
качестве монотерапии является достоверно более 
эффективной.
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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. 
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SUMMARY
The cognitive attitudes making difficulties in the process of rehabilitation after the supporting-motor ap-

paratus injuries are analyzed in the paper. An attempt has been made to reduce the irrational attitudes in the 
limited periods of the rehabilitation process, using the techniques of cognitive psychotherapy. The 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.

Сами спортсмены отмечают, что их психологиче-
ское состояние напрямую зависит от близости сорев-
нования и вносит существенный вклад в успешность 
выступления.

Высокий уровень стресса, невротизации, некон-
тролируемая психоэмоциональная лабильность фор-
мируют высокий риск психосоматических реакций, 
лимитирующих профессиональную деятельность. 
Стресс – это не только совокупность факторов физи-
ко-химической или эмоциональной природы (кон-
фликты, разводы, потеря близких и т.п.), это зачастую 
то, что стоит в истоке того или иного заболевания. 
Подобная патогенетическая зависимость приводит 
к неожиданным срывам в профессиональной дея-
тельности, что выражается как в травмах, усилении 
болевого восприятия, так и в эмоциональном вы-
горании до выхода на важный старт или длительной 
невротизации вследствие неудачных выступлений. 
Длительное состояние дистресса у спортсмена явля-
ется лимитирующим фактором его профессиональ-
ной деятельности. При этом со стороны спортсме-
нов отмечается высокая потребность в овладении 
подконтрольными методами саморегуляции. [1] В 
статье изложен практический опыт психологического 
сопровождения в рамках медицинской спортивной 
реабилитации на базе Центра спортивной медицины 
ФГБУ Федерального научно-клинического центра 
спортивной медицины и реабилитации ФМБА России 
(далее ЦСМиР).и ФГБУ Государственного научного 
центра Российской Федерации Федерального меди-
цинского биофизического центр им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России.

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. Основа патоге-
нетической зависимости неудач в профессиональной 
деятельности спортсмена чаще всего определена 
иррациональной установкой избегания 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 предположить, что травма 
относится к аспекту «А– активирующее событие», 
«В– восприятие спортсменом (субъективно) возмож-
ностей восстановления.

Субъективное восприятие травмы зависит от 
возраста спортсмена; продолжительности профес- 
сиональной карьеры; первичности травмы (повтор-
ная, множественные травмы); сравнения с негативны-
ми примерами восстановления у других спортсменов. 
Аспект «С» формируется мотивацией к продолжению 
спортивной карьеры, включая  сложности с приняти-
ем 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:
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1. Функциональная потеря полного объема движе-
ний, силы – в оценке спортсменом значимости 
травмы она всегда происходит не вовремя;

2. «Блуждающий» болевой синдром (непоследо-
вательное изменение боли); 

3. Вопросы смены профессии;
Из практики психологического сопровождения в 

ЦСМиР основными возникающими в период реабили-
тации иррациональными установками спортсменов 
являются:

1. Боль никогда не закончится;
2. На меня нельзя положиться;
3. Я должен добиться успеха, иначе я ничего не 

стою;
4. 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:

1. Декатастрофизация – общение со спортсменом 
для исследования возможных событий и по-
следствий, которые вызывают у него чувства 
тревоги. (Вопросы, такие как: «Если боль не 
пройдет, то что? »; «Если значимое соревнова-
ние будет проиграно, то что?»; «Если завершить 
спортивную карьеру, то что?»;

2. Анализ актуальных ресурсов и оценка само-
эффективности;

3. Анализ ресурсов в случае завершения карьеры 
и формирование жизненных планов;

4. Планирование действий на будущее – формиро-
вание ближайших действий после завершения 
реабилитации в рамках актуальных ресурсов; 

5. Формирование адекватного уровня притязаний 
и мотивации достижения успеха в профессио-
нальной деятельности;

6. Моделирование ситуации конкуренции и вы-
работка адекватных паттернов реагирования 
на проигрыш;

7. 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:
1. Иррациональные установки спортсменов в 

период реабилитации запускают как процесс 
драматизации, так и процесс долженствования;

2. Использование методов когнитивной психоте-
рапии, а именно аналитической диагностики 
и ослабления иррациональных убеждений, 
показало свою эффективность в психологиче-
ском сопровождении спортсменов в период 
медицинской реабилитации последствий травм 
опорно-двигательного аппарата;

3. Снятие или ослабление влияния иррацио-
нальных установок спортсмена улучшает 
эффективность физического восстановления 
в реабилитационный период, что говорит о 
необходимости комплексного подхода к реа-
билитации;

4. Одним из факторов неэффективной реаби-
литации спортсмена является неустойчивая 
мотивация после травмы.
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мым статьям являются актуальность, новизна материала и его 
ценность в теоретическом и/или практическом аспектах.

2. Статьи, отправленные ранее к  публикации в  другие 
издания, к печати не допускаются.

3. В конце статьи должны быть собственноручные подпи-
си всех авторов, полностью указаны фамилия, имя, отчество, 
индекс и почтовый адрес учреждения, в котором работает 
автор (либо домашний адрес – по желанию), телефон и e-mail 
лица, ответственного за переписку.

4. К статье должна прилагаться рецензия (не более 2 стр.) 
уровня д.м.н., профессора, не входящих в состав авторов.

5. Статья и сопроводительные документы отправляются 
на электронный адрес: lfksport@ramsr.ru.

6. Статья должна быть напечатана шрифтом Times New 
Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5, отступ 
первой строки – 1,25 см. Это правило распространяется 
на все разделы статьи, включая таблицы и рисунки.

7. Оригинальная статья должна содержать результаты 
собственных исследований. Объем оригинальной статьи 
(включая иллюстрации и таблицы, но не включая список ли-
тературы) не должен превышать 12 страниц. Объем клиниче-
ского наблюдения – не более 8 страниц. В обзоре литературы 
и лекции допускается объем в 15 страниц.

8. Структура статьи оригинального исследования долж-
на быть следующей: введение, отражающее основную суть 
вопроса, актуальность темы, цель и  задачи исследования, 
материалы и  методы, полученные результаты, выводы, 
список литературы, иллюстративный материал. Описания 
клинических случаев, обзоры, лекции, краткие сообщения 
могут иметь другую структуру.

9. Для всех статей обязательно написание резюме с клю-
чевыми словами на русском и английском языках. Резюме 
приводятся на отдельных страницах. Объем каждого резюме 
− 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, +7 (926) 563-31-50
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)

РАЗНОЕ


