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На 89-м году ушел из жизни один из ведущих спе-
циалистов в области ЛФК и СМ, заслуженный деятель 
науки РФ, д.м.н., профессор, член. корр. РАЕН Сергей 
Васильевич Хрущев.

Сергей Васильевич – пример служения детскому 
здоровью в физкультуре и спорте. Одним из первых 
он стал на высоком клиническом и научно-педагоги-
ческом уровне выступать за тесное сотрудничество 
спортивной медицины и спортивной науки. Без такого 
сотрудничества, полагал профессор Хрущев, врачам 
не восстановить, а тренерам не воспитать настоящего 
спортсмена. Позднее он сформулировал концеп-
цию о динамике пластических функций растущего 
организма, направленных на обеспечение роста и 
размеров тела, научное развитие и содержательное 
наполнение которой активно продолжается и в на-
стоящее время.

С.В. Хрущев уделял особое внимание развитию 
повреждений сердечно-сосудистой системы в спор-
те, включая стрессиндуцированные у спортсменов 
детского и подросткового возраста, срокам, пре-
дикторам и последствиям их возникновения, роли 
самого вида спорта, роли стресса, роли неадекватных 
нагрузок. Он первым среди отечественных специ-
алистов попытался дать количественную оценку этим 

изменениям у юных спортсменов. Профессор Хрущев 
всегда выступал за разработку единых комплексных 
критериев и внедрение единых междисциплинарных 
подходов к изучению проблем «спортивного серд-
ца». Многоплановая тема здоровья дошкольников и 
школьников также постоянно оставалась предметом 
его научных интересов.

Сергей Васильевич окончил мужскую среднюю 
образовательную школу, музыкальную школу по 
классу фортепиано и спортивную по специализации 
«спортивная гимнастика» (выполнив норматив КМС), 
увлекался различными видами спорта и во многих из 
них профессионально разбирался.

С отличием окончил 2-й МГМИ им. И.В. Сталина 
(ныне 2-й МОЛГМИ им. Н.А. Пирогова). Защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Лечебная физкультура 
при бронхиальной астме у детей» и был назначен 
заведующим кафедрой Физической культуры Иванов-
ского  государственного медицинского института, где 
спустя несколько лет стал профессором и деканом 
педиатрического факультета.

В 60-е гг. Хрущев С.В. активно участвовал в орга-
низации спортивно-медицинской службы и подго-
товке сборных команд ГДР к Олимпийским играм в 
спортивно-медицинском реабилитационном центре 

НЕКРОЛОГ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ…
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НЕКРОЛОГ

Крайша, куда был командирован Минздравом СССР 
научным консультантом. За высокие заслуги в раз-
витии спортивно-медицинской службы был награж-
ден золотым знаком общества Германо-Советской 
дружбы, медалью ГДР «За отличные достижения», 
знаком «Отличник здравоохранения» Министерства 
здравоохранения СССР.

Накопленный научно-практический материал при 
работе с мастерами спорта высших достижений лег в 
основу его докторской диссертации: «Объем сердца 
и аэробная производительность у высококвалифи-
цированных спортсменов» (1970 г.).

Далее следовали более 30 лет работы в НИИ пе-
диатрии АМН СССР, где он организовал и возглавил 
отделение детской спортивной медицины и лечебной 
физкультуры. Работу в НИИ педиатрии Сергей Васи-
льевич успешно совмещал с заведованием кафедрой 
СМ и ЛФК, а затем факультетом усовершенствования 
врачей в ММСИ им. Н.А. Семашко (ныне МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова).

Профессором С.В. Хрущевым создана научная 
школа. Под его руководством выполнено и защи-
щено 78 диссертаций, из них 13 докторских и 65 
кандидатских. Им подготовлено и опубликовано 
свыше 300 печатных научных трудов (из них более 
30 за рубежом), в том числе 11 монографий, изданы 
десятки методических рекомендаций, научно-попу-
лярных статей, множество брошюр. В его активе  ряд 
изобретений, многократные выступления по радио и 
центральному телевидению.

В 1980 г. за цикл работ по обоснованию и апро-
бированию системы врачебно-педагогического 
контроля, позволяющей оптимизировать эффектив-
ность занятий физическими упражнениями больных и 
здоровых детей, С.В. Хрущев был награжден серебря-
ной медалью ВДНХ. А в 1985 г. ему была присуждена 
золотая медаль Госкомспорта СССР за цикл работ по 
медицинским проблемам детского спорта.

Профессор С.В. Хрущев вел активную обще-
ственную работу. В течение ряда лет он являлся 
председателем Правления Всесоюзного научного 
общества по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, членом научного Совета по медицинским 

проблемам физической культуры и спорта АМН 
СССР, членом Президиума Совета научных обществ 
МЗ СССР, членом экспертного Совета ВАК СССР по  
терапевтическим специальностям, членом Прези-
диума научного Совета Госкомспорта СССР, членом 
редколлегий ряда отечественных и иностранных 
журналов.

Семь лет профессор С.В. Хрущев возглавлял Объ-
единенную научную ассоциацию специалистов ЛФК 
и СМ, созданную вместо распавшегося Всесоюзного 
научного общества по ЛФК и СМ. При его непо-
средственном руководстве Ассоциация провела 7 
международных конференций «Традиционные и 
нетрадиционные методы оздоровления детей», в 
которых принимали активное участие специалисты 
разных профилей: врачи, педагоги, целители, пред-
ставители различных областей культуры, а также 
ученые-естествоиспытатели, биофизики и биохимики 
из России и зарубежных стран.

В последние годы Сергей Васильевич работал 
заместителем главного врача ВФД № 19 СЗАО г. Мо-
сквы, внештатным главным специалистом по детской 
лечебной физкультуре и спортивной медицине Де-
партамента здравоохранения г. Москвы, был главным 
редактором специализированного научно-прак-
тического журнала «Физкультура в профилактике, 
лечении и реабилитации».

В 2012 году ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 
РАМН вручил Сергею Васильевичу Хрущеву Диплом 
почетного профессора за особые заслуги в охране 
здоровья детей.

Ученики профессора С.В. Хрущева работают в 
разных городах России и за рубежом. Он оставил 
большой багаж теоретических и практических на-
работок, который востребован в настоящее время и 
будет нужен в будущем всем, кто связал свою жизнь 
с медициной спорта.

Светлый образ этого опытного авторитетного спе-
циалиста, большого ученого, талантливого педагога 
и организатора, человека высоких нравственных 
качеств  навсегда сохранится в памяти соратников, 
единомышленников, учеников, друзей…
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РЕЗЮМЕ
В статье проведены исследования по изучению особенностей проведения и оказания медицинской 

помощи, а также  изучена структура обращаемости за медицинской помощью на соревнованиях по 
автомобильным шоссейно-кольцевым гонкам. Определены критерии, позволяющие разработать план 
медицинского обеспечения и определить количество и тип медицинских сил и средств, при проведении 
соревнований по автомобильным шоссейно-кольцевым гонкам различного уровня. Изучена оценка 
возможности и экономической эффективности применения мобильного госпиталя на международных 
соревнованиях по автогонкам.

Ключевые слова: Автоспорт, автомобильные гонки, шоссейно-кольцевые гонки, мобильный госпи-
таль, медицинское обеспечение соревнований.
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SUMMARY
The article represents the investigation of the features of medical assistance and the structure of medical 

aid appealability during automobile road-ring racing competitions. The criteria used for working out the plan 
of medical assistance and for assessment of quantity and type of medical resources during automobile road-
ring competitions of different levels are determined. The feasibility and economical effectiveness of the use of 
the mobile hospital during the international automobile races competitions are considered.     

Keywords: Motorsports, сar racing, road-ring racing, mobile hospital, medical support of competitions.

ВВЕДЕНИЕ
Автомобильные шоссейно-кольцевые гонки во 

всем мире считаются одним из самых красочных 
и привлекательных видов спорта, имеют большое 
социальное и культурное значение, однако их про-
ведение сопряжено с повышенным уровнем рисков 
возникновения медицинских инцидентов и потребно-
сти в медицинской помощи, что выдвигает на одно из 
главных мест проблему обеспечения мер по защите 
жизни и здоровья пилотов и зрителей.

В кольцевых автогонках могут быть представлены 
различные типы автомобилей с точки зрения кон-
струкций и возможных скоростных характеристик, 
опыта пилотов и различных по конфигурации гоноч-
ных трасс, что напрямую связано с   потенциальными 
опасностями автогонок и подходами к безопасности 
[1].  Известно, что автоспорт является одним из самых 
травмоопасных видов спорта, при этом большинство 
травм составляют повреждения головы или шеи, т.к. 
основной причиной скелетных травм в автоспорте 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭТАПОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ
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является энергия удара, величина которой возрастает 
из-за необычайной скорости современных гоночных 
машин [2–5].  

Организаторами чемпионатов по автоспорту 
Formula One был разработан набор правил, направ-
ленный на снижение скорости и повышение безопас-
ности как водителей, так и зрителей, однако, несмотря 
на все усилия, предпринимаемые организаторами и 
инженерами на протяжении последних десятилетий, 
следует констатировать, что автоспорт никогда не 
будет полностью безопасным [1,5–6]. 

Таким образом, медицинская подготовленность 
к соревнованиям по автоспорту должна включать в 
себя комплекс мер по предоставлению медицинской 
помощи не только пилотам, но и большому количе-
ству зрителей [7, 8]. 

Особую актуальность данная проблема приобре-
тает в связи с увеличением  количества, масштабности 
и уровня проведения соревнований, что является 
следствием активизации строительства в России 
современных автомобильных шоссейно-кольцевых 
трасс мирового уровня.

В настоящее время порядок оказания медицин-
ской помощи во время подготовки и проведения 
спортивных мероприятий в Российской Федерации 
регулируется приказом Министерства здравоохране-
ния РФ от 1 марта 2016 г. № 134н [9].  Однако первый 
же опыт работы медицинской службы в условиях 
проведения крупных международных соревнований 
на автомобильных шоссейно-кольцевых трассах 
показал необходимость серьезной комплексной 
предварительной подготовки к их медицинскому 
обеспечению и единого управления медицински-
ми силами,  задействованными на соревновании, с 
учетом требований международных нормативных 
документов, в частности документов Международной 
Автомобильной Федерации (ФИА), в части порядка 
медицинского обеспечения соревнований [10].

Все вышеизложенное обусловило необходимость 
оптимизации и усовершенствования организации ме-
дицинского обеспечения профессиональных гоноч-
ных команд, а также сопровождения соревнований 
по автомобильным гонкам. Целью данной работы 
послужило изучение особенностей оказания меди-
цинской помощи при проведении автомобильных 

шоссейно-кольцевых гонок с целью оптимизации 
медицинского обеспечения соревнований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании были изучены особенности 

оказания медицинской помощи, а также проведена 
разработка мероприятий, направленных на оптими-
зацию медицинского обеспечения при проведении 
автомобильных шоссейно-кольцевых гонок различ-
ного уровня.

В работе проведен анализ структуры обращаемо-
сти на автомобильных шоссейно-кольцевых гонках 
различного уровня (от 1 до 4) в период 2014–2018 гг. 
на трассах «Сочи автодром», «Смоленское кольцо», 
«Нижегородское кольцо», «Казань Ринг», «Крепость 
Грозная» и «Мячково». 1 уровень соревнований был 
представлен Российским этапом чемпионата мира 
F1 и гонками поддержки; 2 уровень соревнований 
— этапами SMP Formula 4 NEZ Championship и эта-
пами Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ); 3 
уровень соревнований — этапами Российской Серии 
Кольцевых Гонок (РСКГ); 4 уровень соревнований — 
шоссейными кольцевыми гонками серии Mijet.

Изучена структура обращаемости за медицинской 
помощью в зависимости от категории обратившихся 
лиц (участники, зрители, персонал), выявленной па-
тологии (терапия, травма, хирургия), количества ме-
дицинских эвакуаций, уровня соревнований и их по-
сещаемости; у участников соревнований — от класса 
транспортного средства, конфигурации трассы, погод-
ных условий: температуры воздуха, наличия осадков. 
   Показатели обращаемости, травматизма и забо-
леваемости оценивались на основании следующих 
форм статистической отчетности: Бланка извещения 
о спортивной травме (дополнение 4) и Бланка отчета 
о медицинском обслуживании соревнования (до-
полнение 5), приложения №9 спортивного кодекса 
российской автомобильной федерации (PAФ) [11]. 
Статистическая обработка данных проведена с ис-
пользованием параметрических и непараметриче-
ских методов статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Вне зависимости от категории обратившихся и вы-

явленной патологии за время проведения соревнова-
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ний было отмечено 4174 обращения за медицинской 
помощью. При этом количество обращений участни-
ков соревнований (пилотов) составило лишь 1,7 % от 
общего числа обращений, в то время как у персонала 

и зрителей — 31,6 % и 66,7 % соответственно (рис.1
Наиболее часто, в 73,1 % случаев, фиксировали 

обращения по поводу терапевтической патологии, 
при этом на долю зрителей приходилось 72,1 % об-
ращений (2203 чел.), а на долю персонала — 27,0 % 

(828 чел.), на долю   пилотов — лишь 0,8 % (25 чел.).  
По поводу травмы за период проведения сорев-

нований обратилось 880 чел., что составило 21,1 % от 
общего числа обращений, из них 476 обращений (54,1 
%) было зафиксировано от зрителей, 360 обращений 
(40,9 %) — от персонала и 44 обращений (5,0 %) — от 
участников соревнований (пилотов).

Хирургическая патология была выявлена в 238 
случаях и составила лишь 5,7 % случаев от общих об-
ращений. При этом среди зрителей хирургическая па-
тология была выявлена в 42,4 % случаев (101 чел.), сре-
ди персонала и участников соревнований — в 55,9 % 
 случаев (133 чел.) и 1,7 % (4 чел.) соответственно.

Таким образом, независимо от выявленной пато-
логии, наибольшая частота обращаемости за меди-
цинской помощью отмечена в категории «зрители».

Во время проведения соревнований была произ-
ведена медицинская эвакуация всего 195 чел. (4,7 % 
 от общего числа обращений), из них 128 зрителей 
(4,6 % от общего количества обращений за меди-
цинской помощью у зрителей). Из состава персонала 
гонки была произведена медицинская эвакуация  
53 представителей персонала гонки (4,0 % от общего 
количества обращений персонала) и 14 участников 
гонки (19,2 % от общего числа обращений гонщиков). 

Обращает на себя внимание большое количество 
доли медицинских эвакуаций (19,2 %) гонщиков в 
структуре общего обращения гонщиков, что, на наш 
взгляд, связано с высоким процентом обращений пи-
лотов по поводу травмы — 60,3 % в общей структуре 
обращаемости данной категории лиц. 

В то же время, несмотря на низкую долю меди-
цинской эвакуации среди персонала (4,0 %), следует 
отметить высокое количество обращений персонала 
по поводу травм (360 чел.), особенно в сравнении с 
аналогичными показателями зрителей (476 чел.), раз-
личия между которыми составили лишь 32,2 %, в то 
время как общее количество зрителей в разы, а ино-
гда и в десятки раз превышает количество персонала. 
Полученные результаты подтверждают тот факт, что 
персонал наравне с гонщиками (пилотами) следует 
относить к «группе риска» получения травматических 
повреждений при проведении соревнований по 
кольцевым автогонкам.

Анализируя показатели обращаемости за меди-
цинской помощью среди пилотов F1 и гонок поддерж-
ки (F4, GP2 и GP3), всего за проведение «гоночных 
уикендов» в течение 5 лет (2014–2018 гг.) на трассе 
«Сочи автодром» (соревнования 1 уровня) отмечено 
9 обращений участников соревнований (пилотов), 
все по поводу травмы, полученной на соревновани-
ях. При этом отмечено только 1 обращение пилота 
F1 и одно обращение пилота F4, в обоих случаях все 

Рисунок 1 — Процентное соотношение количества об-
ращений за медицинской помощью (4174 чел.) при про-
ведении соревнований по шоссейным кольцевым автомо-
бильным гонкам в период 2014–2018 гг. в зависимости от 
категории обратившихся

Рисунок 2 — Процентное соотношение обращений за 
медицинской помощью (4174 чел.) при проведении со-
ревнований по шоссейным кольцевым автомобильным 
гонкам в период 2014–2018 гг. в зависимости от (профиля 
обращения) нозологии
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закончилось медицинской эвакуацией (таблица 1).
Так, в 2015г. травма была получена пилотом F1 Кар-

лом Сайнсом, выступающим за команду Макларен, 
который во время тренировочной практики, вслед-
ствие блокировки тормозов, потерял управление и 
ударился о бетонное ограждение. Диагноз — мно-
жественные ушибы. Пилот находился в стационаре в 
отделении реанимации до 8 утра следующего  дня. В 
10.00 в медицинском центре автодрома был осмотрен 
и допущен к участию в соревновании.

В 2016 г. была проведена медицинская эвакуация 
пилота F4 с  травмой позвоночника. 

У пилотов GP2 и GP3 за время 3-х гоночных уикен-
дов было зафиксировано 7 обращений, также только 
по поводу травм, однако в данных случаях помощь 
была оказана на месте. 

При проведении пяти гоночных уикендов, 
автомобильных гонок 2 уровня, было отмечено  
11 обращений пилотов за медицинской помощью, из 
которых 8 (72,7 %) обращений по поводу полученной 
травмы, 2 (18,2 %) — по поводу терапевтической и   
1 (9,1 %) — по поводу хирургической патологии. Была 
произведена медицинская эвакуация 3 пилотов, что 
составило 12,0 %. 

При проведении двадцати одного гоночного 
уикенда автомобильных гонок 3 уровня за меди-

цинской помощью обратилось 29  пилотов, из них 
18 (62,1 %) — по поводу полученной травмы и  11  
(37,9 %) — по поводу терапевтической патологии. Слу-
чаев обращения пилотов по поводу хирургической 
патологии отмечено не было. За время проведения 
соревнований отмечалось 6 случаев медицинской 
эвакуации пилотов, что составило 20,7 % от общего 
количества обращений.

При проведении четырех гоночных уикендов, 
автомобильных гонок  4 уровня было отмечено 23 
обращения пилотов за медицинской помощью, из 
которых 9 (39,1 %) — по поводу полученной травмы,  
11 (47,8 %)  — по поводу терапевтической и 3 (13,1 %) 
 по поводу хирургической патологии.  За время про-
ведения соревнований отмечалось 4 случая меди-
цинской эвакуации пилотов, что составило 17,4 %.

Анализ обращаемости за медицинской помощью 
персонала гонки и зрителей показал, что проведение 
соревнований F1 и гонок поддержки характеризо-
вались повышением показателей обращаемости в 
категории «персонал» более, чем в 6,0 раз и в кате-
гории «зрители» более, чем в 11 раз, по сравнению 
с аналогичными показателями при проведении 
соревнований более низкого уровня (таблицы 2, 3). 

Проведение корреляционного анализа пока-
зало, что  показатели обращаемости и количество  

Таблица 1
Показатели обращаемости за медицинской помощью участников (пилотов) при проведении  кольцевых авто-

гонок в зависимости от уровня соревнований (чел.)
Уровень  

соревнований Терапия Травма Хирургия Медицинская 
эвакуация Всего

1 уровень  0 1,8 ± 1,64 0 0,4 ± 0,55 1,8 ± 1,64
2 уровень 0,33 ± 0,47 1,33 ± 1,47 0,17 ± 0,41 0,33 ± 0,55 4,16 ± 2,93
3 уровень 0,52 ± 0,75 0,86 ± 0,45 0 0,29 ± 0,46 1,48 ± 1,03
4 уровень 2,75 ± 4,86 2,25 ± 3,30 0,75 ± 0,96 1,0 ± 1,41 5,75 ± 8,88

Таблица 2
Показатели обращаемости за медицинской помощью персонала гонок при проведении кольцевых автогонок 

в зависимости от уровня соревнований (чел.)
Уровень  

соревнований Терапия Травма Хирургия Медицинская 
эвакуация Всего

1 уровень 92,7 ± 19,07 59,6 ± 5,94 23,6 ± 9,52 4,8 ± 0,84 180,4 ± 17,57
2 уровень 15,17 ± 1,94 ¹ 3,0 ± 1,8¹ 0,66 ± 0,81¹ 1,67 ± 1,03¹ 18,83 ± 3,06¹
3 уровень 7,9 ± 3,44 ¹.² 1,59 ± 1,0¹ 0,27 ± 0,45¹ 0,81 ± 0,66¹. ² 9,86 ± 4,5¹.²
4 уровень 4,5 ± 1,0  ¹.².³ 1,75 ± 1,5 ¹ 0,75 ± 0,95¹ 0,25 ± 0,5¹.².³ 7,0 ± 1,82 ¹.²

¹p < 0,05 — достоверность различий по отношению к соревнованиям 1 уровня,   
²p < 0,05 —  достоверность различий по отношению к соревнованиям 2 уровня,   
³p < 0,05 —достоверность различий по отношению к соревнованиям 3 уровня.
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медицинских эвакуаций пилотов  не зависело от таких 
факторов, как уровень соревнований, конфигурация 
трассы, скоростные характеристики транспортного 
средства или погодные условия.

При анализе показателей обращаемости персо-
нала гонки наоборот, была выявлена отрицатель-
ная корреляционная зависимость между уровнем 
соревнований и обращаемостью за медицинской 
помощью (r = 0,82, р < 0,05), а также между уровнем 
соревнований и  числом медицинских эвакуаций  
(r = 0,83, р < 0,05). 

В категории «зрители» была выявлена отрица-
тельная корреляционная зависимость высокой 
степени между обращаемостью за медицинской 
помощью и уровнем посещения соревнований  

(r = 0,81, р < 0,05), а также отрицательная корреляцион-
ная зависимость средней степени между числом ме-
дицинских эвакуаций и посещаемостью соревнования   
(r = 0, 41, p < 0,05).

В последние годы внимание исследователей со-
средоточено на оптимизации организационно-мето-
дических подходов к системе организации крупных 
соревнований [12].  Проведенные нами исследова-
ния позволили определить критерии, на основании 
которых были разработаны организационно-ме-
тодические принципы медицинского обеспечения 
соревнований по автомобильным кольцевым гонкам. 

Проведенные нами расчеты позволили опреде-
лить, что разработка плана медицинского обеспе-
чения, а также количество и тип медицинских сил и 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Таблица 3
Показатели обращаемости за медицинской помощью зрителей гонок при проведении кольцевых автогонок 

в зависимости от уровня соревнований (чел.)
Уровень соревно-

ваний  Терапия Травма Хирургия Медицинская 
эвакуация Всего Посещаемость 

1 уровень 334,8± 20,8 78,6± 15,45 15,8± 1,48 18,6± 3,78 429,2± 14,77 140000,0 ± 
21213,2

2 уровень 30,8± 3,541 2,5± 1,631 0,8± 0,751 2,0± 1,01 34,0± 4,051 6458,3 ± 3709,5

3 уровень 15,2± 7,9711,2 2,6± 2,741 0,7± 0,891 0,9± 0,921,2 18,5± 11,011,2 2938,6 ± 2428,35

4 уровень 2,3± 3,311,2,3 2,8± 2,751 0,5± 0,581 0,8± 0,581,2 5,5± 2,891,2,3 212,5 ± 47,87

¹p < 0,05 — достоверность различий по отношению к соревнованиям 1 уровня,   
²p < 0,05 —  достоверность различий по отношению к соревнованиям 2 уровня,   
³p < 0,05 —достоверность различий по отношению к соревнованиям 3 уровня.

Рисунок 3 — План медицинского обеспечения трассы «Сочи автодром» при проведении соревнований «Формула 1» 
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средств при проведении соревнований по шоссейно-
кольцевым автомобильным гонкам должны рассчи-
тываться исходя из требований регламентирующих 
документов, уровня соревнований, скоростных 
характеристик и конфигурации трассы (количества 
поворотов и скоростных прямых), а также вмещаемо-
сти зрительских зон автодрома. В качестве примера 
приводим план медицинского обеспечения трассы 
«Сочи автодром» при проведении соревнований 
первого уровня (Формула 1).

При этом медицинский персонал, задействован-
ный во время проведения Российского этапа Чемпи-
оната Мира F1, должен быть разделен на две части, 
одна из которых обслуживает все, что непосредствен-
но происходит на трассе, а вторая — в зрительской 
зоной и зоне расположения VIP-гостей.  

Следует отметить принципиальные отличия в 
работе медицинского персонала на гоночной трассе. 
Так, перед проведением соревнований медицинский 
персонал, который задействован непосредственно 
на трассе во время гонок, проходит серию интенсив-
ных тренингов, в рамках которых отрабатываются 
правила безопасности поведения на трассе, а также 
проводится  курс теоретической подготовки, где ме-
дицинский персонал обучают флаговой и жестовой 
сигнализации, преподают общее устройство болида, 
а также комплекс практических занятий, который 
направлен на  отработку действий в различных ситу-
ациях, которые могут произойти на трассе.

Оценка возможности и экономической эффек-
тивности применения мобильного госпиталя при 
проведении международных  соревнований по ав-
тогонкам показала, что развертывание мобильного 
госпиталя, состоящего из операционно-перевязоч-
ного, реанимационного и терапевтического модулей, 
на автомобильных шоссейно-кольцевых трассах в 
период проведения  международных соревнований 
по автомобильным гонкам в качестве временного 
медицинского центра позволяет полностью покрыть 
потребность в необходимом медицинском обеспече-
нии соревнований.

Применение мобильного госпиталя является 
экономически обоснованным, т.к. затраты на строи-
тельство и оборудование стационарного медицин-
ского центра, по данным различных источников, 
составляют от 40 до 60 миллионов рублей. Ежегодные 

затраты на содержание и обслуживание постоянного 
медицинского центра составляют от 5 до 10 миллио-
нов рублей ежегодно, в то время, как использование 
мобильного госпиталя во время проведения сорев-
нований в течение гоночного уикенда обходится в  
350 000–450 000 руб. Кроме того, работа уже име-
ющегося стационарного медицинского центра вне 
проведения соревнований не востребована.

Таким образом, проведенная комплексная оценка 
этапов медицинского обеспечения соревнований по 
автомобильным кольцевым гонкам, разработка  орга-
низационно-методических принципов медицинского 
обеспечения соревнований, а также экономическая 
оценка развертывания мобильных медицинских 
госпиталей позволят существенно оптимизировать 
мероприятия по медицинскому обеспечению со-
ревнований по автомобильным кольцевым гонкам.
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены последние доступные рекомендации как отечественных, так и зарубежных авторов 

по оценке нарушений электрической активности сердца, которые могут быть препятствием для занятий 
спортом. Приводятся характеристики ЭКГ при нарушениях ритма и проводимости, в т. ч. генетически де-
терминированных, наиболее часто наблюдающихся у спортсменов, а также тактика при их обнаружении.

Ключевые слова:  спорт, ЭКГ, нарушения ритма, нарушения проводимости, каналопатии.

УДК: 796.332
Ш26

SUMMARY
The article contains the latest available recommendations of both domestic and foreign authors on the 

assessment of disorders of the electrical activity of the heart, which can be an obstacle to sports. The charac-
teristics of the ECG with rhythm and conduction disorders, including genetically determined, most often seen 
in athletes, as well as tactics for their detection, are given.

Keywords: sports, ECG, rhythm disturbances, conduction disorders, canalopathy.

Для врачей практического звена во всем мире ак-
туальными представляются более четкие указания на 
непосредственный допуск или не допуск к занятиям 
спортом в зависимости от обнаруженной патологии 
[1, 2]. Ранее мы представили рекомендации для слу-
чаев структурной патологии сердечно-сосудистой 
системы. Данное сообщение посвящено медицин-
ским противопоказаниям к учебно-тренировочному 

процессу и участию в спортивных соревнованиях 
для лиц с нарушениями электрической активности 
сердца. Приводятся характеристики ЭКГ при нару-
шениях ритма и проводимости, в т. ч. генетически де-
терминированных, наиболее часто наблюдающихся 
у спортсменов, а также тактика при их обнаружении 
с учетом последних доступных рекомендаций [3-8].
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Перечень медицинских противопоказаний к учебно-тренировочному процессу и участию в спортивных  
соревнованиях (на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)  

при нарушениях электрической активности сердца

№ 
п/п

Наименование болезней, 
физических недостатков, 

патологических состояний, 
степень нарушения  

функций

Примечания

Описания изменений ЭКГ
Общие положения: 
1. Наличие измененной ЭКГ само по себе не является противопоказанием для занятий спортом, а требует дальнейшего поиска 

возможных сердечно-сосудистых заболеваний, в т. ч. ассоциирующихся с внезапной сердечной смертью. 
2. При наличии симптомов сердечного заболевания у спортсмена, и/или наследственных заболеваний, или случаев внезапной 

смерти в семье, нормальная ЭКГ не должна исключать дальнейшего диагностического обследования.

I.
Патологические изменения ЭКГ спортсменов.  Данные изменения ЭКГ не являются следствием регулярных тренировок 
и адаптации к физическим нагрузкам, могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний и требуют 
дальнейшего диагностического исследования
Инверсия зубца Т ≥ 1 мм в двух и более смежных отведениях, за исключением III, aVR и V1
В том числе: передняя Инверсия зубца Т в V2 – V4:  - за исключением спортсменов младше 16-ти лет с инверсией 

зубца Т в V1 – V3; изолированного двухфазного зубца Т в отведении V3;  - исключаются 
также темнокожие спортсмены с элевацией точки J и сегмента ST выпуклой формы c по-
следующей инверсией зубца Т в V2 – V4

– латеральная Инверсия зубца Т в I и AVL; V5 и/или V6 (достаточно наличия инверсии зубца Т в одном из 
этих отведений)

– нижне-латеральная Инверсия зубца Т в II и aVF; V5 – V6; I и AVL
– нижняя Инверсия зубца Т в II и aVF
Депрессия сегмента ST ≥0,5 мм в двух и более смежных отведениях
Патологический зубец Q Отношение Q/R ≥0,25, либо продолжительность Q ≥40 мс в двух и более отведениях (за 

исключением III и aVR)
Полная блокада левой ножки 
пучка Гиса 

Продолжительность QRS ≥120 мс, с доминированием отрицательной фазы комплекса 
QRS в отведении V1 (QS или rS) и невыраженный, либо с наличием вертикальной за-
зубренности зубец R в отведениях I and V6

Выраженное неспецифическое 
замедление внутрижелудоч-
ковой проводимости 

Продолжительность комплекса QRS ≥140 мс в любом отведении 

Эпсилон-волна Различимый низкоамплитудный сигнал (низкоамплитудная позитивный сигнал или 
зазубренность) располагающийся между окончанием комплекса QRS и началом зубца T 
в отведениях V1-V3

Предвозбуждение желудочков Интервал PR <120 мс с наличием дельта-волны («размытость» подъёма комплекса QRS) 
и широкий QRS (≥120 мс)

Удлиненный интервал QT*  QTc ≥470 мс (мужчины)
 QTc ≥480 мс (женщины) 
QTc ≥500 мс (выраженное удлинение QT )

Паттерн синдрома Brugada 
1 типа  

«Выпуклый» паттерн: начальная элевация ST с подъёмом ≥2 мм, последующим накло-
ном вниз и переходом в отрицательный симметричный зубец Т более, чем в одном 
отведении в районе V1-V3. Несмотря на то, что описаны три типа синдрома Brugada, в 
настоящее время требует диагностики только тип 1. 

Выраженная синусовая  
брадикардия <30 ударов в минуту, либо паузы синусового ритма ≥3 с

Выраженная  
атриовентрикулярная   
блокада I степени  

 PQ ≥400 мс
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Атриовентрикулярная  
блокада II степени (тип 
Mobitz 2) 

Периодическое (интермиттирующее) отсутствие проведения волны P (выпадение ком-
плекса QRS) при фиксированном интервале PR

Атриовентрикулярная  
блокада III степени Полная АВ-блокада

Предсердные тахиаритмии Наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий, трепетание предсердий
Преждевременные желудочко-
вые сокращения (желудочко-
вая экстрасистолия) 

Более 2-х желудочковых преждевременных комплексов (желудочковых экстрасистол) 
при записи в течение 10 с.

Желудочковые аритмии Куплеты, триплеты и неустойчивая желудочковая тахикардия

II.
Пограничные изменения ЭКГ спортсменов.  Данные изменения ЭКГ в изолированном виде не представляют какое-либо 
сердечно-сосудистое заболевание, однако наличие двух и более «пограничных» изменений может потребовать допол-
нительных исследований для принятия решения об их клинической значимости.
Отклонение электрической 
оси влево   От −30° до −90°

Расширение левого предсердия  Увеличение продолжительности зубца P >120 в отведениях I или II с отрицательной фазой 
≥1 мм и её продолжительностью ≥40 мс в отведении V1

Отклонение электрической 
оси вправо >120°

Расширение правого 
предсердия  Амплитуда зубца P  ≥2,5 мм в отведениях II, III или aVF

Полная блокада правой ножки 
пучка Гиса 

rSR’ - паттерн в отведении V1 и зубец S, ширина которого превышает ширину зубца R,  
в отведении V6 с QRS продолжительностью ≥120 с

III.

Изменения ЭКГ, считающиеся нормой у спортсменов. Это ЭКГ-изменения, являющиеся физиологической адаптацией к 
регулярным физическим нагрузкам, рассматривающиеся как вариант нормы у спортсмена и не требующие дальнейшей 
оценки у бессимптомных спортсменов с отрицательным семейным анамнезом. Спортсмены без структурной патоло-
гии сердца могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта.
Увеличение вольтажа 
комплекса QRS 

Изолированные вольтажные критерии для гипертрофии левого [(SV1 + RV5 или RV6) >3,5 
мВ] или правого [(RV1 + SV5 или SV6) >1,1 мВ] желудочков

Неполная блокада правой 
ножки пучка Гиса 

rSR’ — паттерн в отведении V1 и qRS — паттерн в отведении V6 с продолжительностью 
комплекса QRS < 120 мс

Синдром ранней 
реполяризации желудочков 

Элевация точки J, сегмента ST, J-волны либо нечеткость конечной части комплекса QRS в 
нижних и/или латеральных отведениях

Варианты  реполяризации у 
темнокожих спортсменов

Элевация точки J и сегмента ST куполообразной формы с последующей инверсией зубца 
T в отведениях V1 – V4 у темнокожих спортсменов

Ювенильная ЭКГ (ювенильный 
паттерн зубца T) Инверсия зубца T в V1–V3 у спортсменов в возрасте ≤16 лет

Укороченный интервал QT < 320 мс

Синусовая брадикардия ≥ 30 уд/мин

Синусовая аритмия Изменения сердечного ритма, связанные с дыханием: увеличение частоты во время вдоха 
и снижение на выдохе

Эктопический предсердный 
ритм  

Изменения морфологии зубцов P по сравнению с синусовой волной P, в частности отри-
цательные зубцы P в нижних отведениях (нижнепредсердный ритм)

Узловой выскальзывающий 
ритм  

Частота комплексов QRS выше, чем должна быть при имеющемся синусовом ритме или 
зубцах P; обычно <100 уд/мин с узкими комплексами QRS, если только отсутствует их 
аберрантное проведение  

АВ-блокада I степени Интервал PR  200–400 мс

Атриовентрикулярная
 блокада II степени (тип Mobitz 
1)  

Постепенное нарастание продолжительности интервала PR до блокирования проведения 
волны P и выпадения комплекса QRS; первый интервал PR после выпадения короче, чем 
последний проведенный интервал PR
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Рекомендации при нарушениях электрической активности сердца
Брадиаритмии 1. Асимптомные спортсмены с синусовой брадикардией, синусовыми паузами или синусо-

вой аритмией без структурной патологии сердца могут быть допущены к занятиям всеми 
видами спорта. 
2. При симптомной брадикардии занятия спортом ограничивают; необходима оценка 
структурных изменений сердца и проведение лечения, в том числе имплантация электро-
кардиостимулятора.

Синдром ранней реполяризации желу-
дочков

1. Все варианты ранней реполяризации, присутствующие в изолированном виде и без 
клинических маркеров какой-либо иной патологии, должны рассматриваться у спортсме-
нов как доброкачественные варианты. 

Инверсия зубца Т 1. Инверсия Т глубиной ≥1 мм (кроме avR, III и V1) в двух и более смежных отведениях 
(кроме V1 – V3 у лиц <16 лет и V1 – V4 у чернокожих спортсменов) требует дальнейшего 
поиска структурных заболеваний сердца. 
2. Инверсия в нижних или латеральных отведениях часто сочетается с ГКМП; инверсия в 
V1–V3 и далее (при отсутствии полной блокады правой ножки пучка Гиса) — с АДПЖ  

Трепетание или фибрилляция пред-
сердий

1. Спортсмены с постоянной формой трепетания или фибрилляции предсердий в отсут-
ствие структурных отклонений со стороны сердца и при адекватной уровню физической 
нагрузки частоте сокращения желудочков могут быть допущены к видам спорта класса IA. 
2. Спортсмены, не имеющие симптомов, с длительностью пароксизмов фибрилляции 
предсердий менее 15 сек. при условии, что длительность приступов не увеличивается 
при нагрузочной пробе, могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта. 
3. Спортсмены без структурных заболеваний сердца после успешного хирургического 
лечения трепетания или фибрилляции предсердий (РЧА или оперативное лечение) могут 
быть допущены к занятиям любыми видами спорта при отсутствии пароксизмов в течение 
4 – 6 недель. 
4. Спортсмены, принимающие антикоагулянты в связи с наличием у них трепетания или 
фибрилляции предсердий, должны избегать занятий спортом с повышенным риском 
получения травмы и последующего кровотечения.
5. У детей и подростков при выявлении пароксизмов трепетания или фибрилляции 
предсердий любой продолжительности показано отстранение от спорта с контрольным 
обследованием через 3 мес.; в случае сохранения аритмии — проведение РЧА. При 
успешном лечении (сохранение синусового ритма по результатам обследования без тера-
пии через 3 мес.) ограничения по спорту снимаются.

Наджелудочковые эктопические 
комплексы

1. В отсутствие симптомов (кроме периодических перебоев в работе сердца и сердцеби-
ений) и структурных отклонений со стороны сердца никакого дополнительного обследо-
вания не требуется. Спортсмены с единичными мономорфными экстрасистолами, частота 
которых не возрастает вследствие физической нагрузки, могут быть допущены к заняти-
ям любыми видами спорта. 
2. Детям и подросткам при выявлении частой (более 20 тысяч за сутки) суправентрику-
лярной экстрасистолии, аритмогенного расширения полостей сердца, учащения аритмии 
на фоне физической нагрузки показано отстранение от спорта с контрольным обследо-
ванием через 2 мес. В случае сохранения аритмии должно быть проведено лечение. В 
зависимости от результатов наблюдения и/или терапии ограничения могут быть сняты.

Наджелудочковая тахикардия 1. Спортсмены, не имеющие симптомов и структурных отклонений со стороны сердца 
с наджелудочковой тахикардией, рецидивирование которой во время физической на-
грузки подавлено антиаритмической терапией, могут быть допущены к занятиям видами 
спорта класса IA. 
2. Спортсмены с обмороками, предобморочными состояниями, другими клинически зна-
чимыми симптомами вследствие аритмии или значимыми структурными отклонениями 
со стороны сердца в сочетании с аритмией должны быть отстранены от занятий спортом 
до проведения адекватного лечения.
3. После успешного интервенционного лечения аритмии (отсутствие индукции тахикар-
дии во время ЭФИ или спонтанных пароксизмов тахикардии) спортсмены могут быть 
допущены к занятиям всеми видами спорта через 4 недели.  
4. Дети и подростки без структурных заболеваний сердца с наджелудочковыми тахикар-
диями должны быть отстранены от занятий спортом до проведения адекватного терапев-
тического или хирургического лечения.
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Преждевременное возбуждение желу-
дочков (синдром WPW)

1. Спортсмены без структурных отклонений со стороны сердца, жалоб на сердцебиения 
или тахикардию (особенно старше 20–25 лет) могут быть допущены к занятиям всеми ви-
дами спорта. Следует рекомендовать плановое ЭФИ с возможным проведением аблации. 
2. Спортсменам более молодого возраста (детям и подросткам) необходимо углубленное 
обследование, включающее в себя инвазивное или неинвазивное ЭФИ перед началом 
занятий видами спорта умеренной или высокой интенсивности с целью индукции при-
ступов тахикардии и определения эффективного рефрактерного периода ДПП. 
3. Асимптомные спортсмены после успешной катетерной или хирургической аблации, 
без структурных отклонений со стороны сердца, нормальным АВ-проведением и без ин-
дуцируемых нарушений ритма при ЭФИ могут быть допущены к занятиям всеми видами 
спорта.

Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) 1. Спортсмены с единичными ЖЭС или куплетами в покое и при нагрузке могут быть допу-
щены ко всем видам спорта. В протоколе нагрузочного теста должно быть предусмотрено 
достижение максимальной ЧСС, чтобы заведомо перекрыть ЧСС, которая может возник-
нуть при спортивном соревновании. 
2. При нарастании частоты ЖЭС во время нагрузки, переходе в повторяющиеся эпизоды, 
особенно в сочетании с симптомами (головокружение, слабость, диспноэ), занятия спор-
том ограничиваются. 
3. При сочетании ЖЭС со структурными заболеваниями сердца возможен индивидуаль-
ный допуск к занятиям спортом класса IA.  
4. Симптомным пациентам с частой ЖЭС, резистентной к медикаментозной терапии, 
может быть показана аблация.

Желудочковая аритмия (куплеты, 
триплеты и неустойчивая желудочко-
вая тахикардия - ЖТ)

1. Спортсмены без структурных изменений сердца, молекулярных или воспалительных 
заболеваний, с исчезновением аритмии при нагрузке могут быть допущены к занятиям 
всеми видами спорта. В протоколе нагрузочного теста должно быть предусмотрено до-
стижение максимальной ЧСС, чтобы заведомо перекрыть ЧСС, которая может возникнуть 
при спортивном соревновании. 
2. Спортсмены со структурными отклонениями со стороны сердца и ЖТ должны быть 
отстранены от занятий соревновательными видами спорта. Разрешены развлекательные 
виды спорта.  
3. Эффективность проведенной терапии (аблации) необходимо оценивать с помощью 
нагрузочного и электрофизиологического тестов. К высокоинтенсивным занятиям допуск 
может быть разрешен, если аритмия не возникает в условиях, которые индуцировали ее 
до лечения, и не ранее чем через 3 мес. после последнего эпизода тахикардии.

Атриовентрикулярная блокада (АВБ) I 
степени (с PR<0,3 мс)  

1. Асимптомные спортсмены без структурных отклонений со стороны сердца при от-
сутствии ухудшения АВ-проведения во время нагрузочного теста могут быть допущены к 
занятиям любыми видами спорта.  
2. При сопутствующих заболеваниях сердца степень ограничения физической нагрузки 
определяется выраженностью отклонений со стороны сердца. 
3. В случаях, когда при нагрузке АВ-блокада I ст. переходит в АВ-блокаду II ст., необходимо 
дополнительное освидетельствование, в том числе с использованием электрофизиологи-
ческого исследования.

Атриовентрикулярная блокада (АВБ) 
II степени

1. Асимптомные спортсмены без структурных отклонений со стороны сердца и улучше-
нием АВ-проведения во время стресс-теста могут быть допущены к занятиям любыми 
видами спорта. 
 2. При сопутствующих заболеваниях сердца степень ограничения физической нагрузки 
определяется выраженностью отклонений со стороны сердца. 
2. Асимптомным спортсменам с АВ-блокадой II степени типа 1 (Мобиц I) с впервые появив-
шимся или усугубившимся нарушением АВ-проведения во время физической нагрузки 
показано дополнительное обследование для решения вопроса об имплантации ЭКС. 3. 
Естественное течение и лечение АВ-блокады II ст. типа 2 (Мобиц II) не отличается от пол-
ной АВ-блокады. Таким спортсменам необходима имплантация ЭКС.  
4. Спортсмены с имплантированным ЭКС должны избегать тех видов спорта, где повышен 
риск получения травмы и последующего нарушения работы стимулятора. 
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Атриовентрикулярная блокада III 
степени

1. Спортсмены без структурных и функциональных отклонений со стороны сердца, без 
обмороков/предобморочных состояний в анамнезе, узким комплексом QRS, частотой 
сокращения желудочков в покое более 40-50 в мин. и при адекватном увеличении ЧСС во 
время физической нагрузки (с редкими ЖЭС или при их отсутствии и без пробежек ЖТ) 
могут быть допущены к занятиям видами спорта класса IA. 
2. Спортсменам с желудочковыми аритмиями, жалобами на повышенную утомляемость, 
обмороками/предобморочными состояниями в анамнезе, обусловленными низкой ЧСС 
(менее 40 уд/мин) рекомендована имплантация ЭКС
3. Спортсмены с имплантированным ЭКС должны избегать тех видов спорта, где повышен 
риск получения травмы и последующего нарушения работы стимулятора КС.

Полная блокада правой ножки пучка 
Гиса (ПБПНПГ)

1. Спортсмены с ПБПНПГ, но без появления периодов АВБ II степени типа 2 или полной 
АВ-блокады — спонтанных или при физической нагрузке — и без сопутствующих заболе-
ваний сердца могут быть допущены к занятиям любыми видами спорта. 

Полная блокада левой ножки пучка 
Гиса (ПБЛНПГ)

1. Спортсмены с постоянной или частотно-зависимой ПБЛНПГ, без появления периодов 
АВБ II степени типа 2 или полной АВ-блокады — спонтанных или при физической нагруз-
ке — и без сопутствующих заболеваний сердца могут быть допущены к занятиям любыми 
видами спорта.  
2. У спортсменов с перечисленными выше симптомами рекомендуется электрофизио-
логическое исследование. При нормальном АВ-проведении и интервале HV в ответ на 
стимуляцию они могут быть допущены к занятиям всеми видами спорта, если нет других 
структурных заболеваний сердца. 
3. Спортсмены с нарушением АВ-проводимости и HV-интервалом более 90 мс или бло-
кадой на уровне пучка Гиса — волокон Пуркинье нуждаются в имплантации ЭКС. Они не 
должны участвовать в спортивных состязаниях с опасностью повреждения электрокар-
диостимулятора.

Каналопатии - это первичные, генетически обусловленные нарушения электрической активности сердца при структурно нормаль-
ном сердце. Могут проявляться синкопами, судорожными припадками или внезапной остановкой сердца, связанными  

с полиморфной тахикардией желудочков или их фибрилляцией.

Синдром удлиненного интервала QT 
(СУИQT); 
Синдром Бругада; 
Катехоламинэргическая полиморфная 
желудочковая тахикардия;  
Синдром укороченного интервала QT;  
Идиопатическая желудочковая  
фибрилляция.  

1. Спортсменам с подозрением на патологию или с диагностированной каналопатией 
необходимо пройти консультацию специалиста-аритмолога или генетика, обладающего 
достаточной квалификацией и опытом наблюдения за такими больными. 
2. При подозрении на каналопатию запрещены занятия любыми видами спорта до 
окончательной диагностики. Пациент и его семья должны быть проинформированы о 
ситуации и пройти соответствующую терапию, в результате которой не должно быть 
симптомов по меньшей мере 3 месяца. 
3. Допуск к занятиям у спортсменов с СУИQT (корригированный интервал QT>470 мс у 
мужчин и >480 мс у женщин) может быть рассмотрен при асимптомном состоянии в тече-
ние не менее 3 мес. на фоне соответствующей терапии. 
4. При катехоламинэргической полиморфной желудочковой тахикардии — симптомной 
или асимптомной, но проявляющейся желудочковой бигеменией, куплетами или парок-
сизмами тахикардии при нагрузке, занятия спортом не рекомендуются. Индивидуально 
могут быть рассмотрены показания к занятиям низкоинтенсивными видами спорта (класс 
IA). 
5. Асимптомным гено-позитивным/фенотип-негативным спортсменам, допущенным к за-
нятиям спортом, следует 1) избегать препаратов, обостряющих заболевания или удлиня-
ющих интервал QT, 2) избегать дегидратации/потери электролитов, 3) избегать или лечить 
гипертермию, в т. ч. вызванную физическими нагрузками или тепловым ударом, 4) иметь 
персональный автоматический внешний дефибриллятор, 5) контролировать план неот-
ложной помощи в спортивной школе или команде.  
6. У лиц с укороченным QT<320 мс при наблюдениях до 5,3 лет не отмечалось каких либо 
неблагоприятных эпизодов, синкопе или внезапной смерти, в связи с чем данные измене-
ния ЭКГ должны рассматриваться только в контексте конкретных клинических маркеров.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Синкопе
Синкопе представляет собой транзи-
торную потерю сознания, вызванную 
преходящей глобальной гипоперфузи-
ей головного мозга и характеризуется 
быстрым началом, короткой продол-
жительностью и полным спонтанным 
восстановлением.

1.  Спортсмены с синкопе, индуцированными нагрузками, не допускаются к занятиям 
спортом до обследования квалифицированными медицинскими специалистами (анамнез, 
осмотр, ЭКГ, другие диагностические методы по выявлению структурных или электриче-
ских заболеваний сердца). 
2.  При наличии сопутствующих заболеваний сердца физические нагрузки ограничивают-
ся в соответствии с рекомендациями для этих заболеваний. 
3. Спортсмены с нейромедиаторными синкопе могут продолжить занятия спортом, если 
принятые меры демонстрируют эффективное предупреждение повторных 
синкопе. 
4. Спортсмены с синкопе неясной этиологии (с исключенным структурным или моле-
кулярным патогенезом) к занятиям спортом не допускаются из-за возможной потери 
сознания в опасной ситуации.

Примечания. * Корригированный интервал QT (QTc) рассчи-
тывается по формуле Базетта:
 QTc = QT (мс) / √предшествующий RR интервал (сек.) 
Предпочтительным является расчет, выполненный вручную 
в отведении II или V5, с построением «касательной» линии к 
зубцу Т во избежание включения в подсчет волны U (рис.). 
Интервал QTс по данной формуле хорошо измеряется в диа-
пазоне частоты сердечных сокращений 60–90 уд/мин. Если 
значения QTc являются пограничными или отклоняющимися 
от нормы, то целесообразно: 1) при сердечном ритме  
<50 уд/мин повторить ЭКГ после небольшой аэробной на-
грузки, 2) при сердечном ритме >100 уд/мин повторить ЭКГ 
после более длительного периода покоя. 
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Рис.  — Схема оценки зубца Т. Окончанием интервала QT 
является точка пересечения касательной линии, продол-
жающей нисходящее колено зубца Т, с изолинией. Зубец U 
в измерения не включается (по  [5]с изменениями).
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РЕЗЮМЕ
В статье описан анализ литературных источников по оценке текущих и отдаленных последствий травм 

головного мозга у высококвалифицированных спортсменов в различных видах спорта.
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SUMMARY
The article represents the analysis of sources assessing current and long-term effects of traumatic brain 

injuries in highly-qualified athletes in various sports.  
Keywords: sports medicine, sports injuries, brain injury, concussion, consequences of traumatic brain injury, 

rehabilitation of athletes.
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ВВЕДЕНИЕ
Черепно-мозговая травма (далее ЧМТ) — одна 

из главных причин смертности и инвалидизации на-
селения, а у лиц молодого возраста травме головы 
принадлежит первое место в структуре летально-
сти. Ежегодно в мире от черепно-мозговой травмы 
погибают 1,5 млн человек, а 2,4 млн становятся 
инвалидами. Частота встречаемости ЧМТ в России 
в среднем составляет 3 – 4 на 1000 населения [1]. 
Отмечается, что в последние годы ЧМТ играет веду-
щую роль среди травматических случаев в детском 
возрасте, по данным Института нейрохирургии Н. Н. 
Бурденко, повреждения черепа и головного мозга 
составляют до 50 % в общей структуре травматизма 
у детей. Доказано, что ЧМТ является ведущей при-
чиной инвалидизации в детстве [2]. В нашей стране 
с диагнозом «ЧМТ» госпитализируются почти 160 000 
детей ежегодно, преобладают мальчики дошколь-
ного и младшего школьного возраста, для которых 
характерна повышенная двигательная активность 
при отсутствии точной координации и ощущения 
опасности [3].

Существенным признаком ЧМТ является также 
травматическая природа входящих в ее состав пато-
логических изменений. При этом необходимо учиты-
вать, что для формирования элементов ЧМТ не всегда 
необходимо прямое воздействие на голову. Они 
могут образоваться, например, при ударах по шее 
(гидродинамическая травма), при падении на ноги 
или ягодицы с формированием кольцевидных пере-
ломов основания черепа, при резком изменении век-
тора движения головы (т. н. инерционная травма) [4]. 
    Полноценных статистических данных о черепно-
мозговых травмах у спортсменов в России обнару-
жить не удалось. Большинство авторов указывают, 
что у спортсменов они составляют от 12 до 18 % всех 
травм. Наиболее часто закрытые черепно-мозговые 
травмы, в том числе и повторные, встречаются в 
боксе, велосипедном и конном спорте, горнолыжном 
слаломе, прыжках на лыжах с трамплина, гандболе, 
футболе, спортивной гимнастике [5]. 

Черепно-мозговая травма занимает лидирующие 
позиции в структуре травматизма в боксе и других 
контактных видах спорта. В долгосрочной перспек-
тиве развиваются необратимые и прогрессирующие 
последствия ЧМТ у боксеров. «Punch - drunk» син-

дром был описан почти сто лет назад, в настоящее 
время широко используется название «хроническая 
травматическая энцефалопатия» (далее — ХТЭ) [6]. В 
США официально ежегодно насчитывается 1,7 млн. 
случаев ЧМТ. По экспертным оценкам, общее число 
ЧМТ, включая лиц, не обратившихся за медицинской 
помощью, достигает 3,8 млн, из которых 173 285 яв-
ляются следствием рекреационной активности среди 
детей и подростков [7]. 

По мере того как число участников спортивных 
соревнований продолжает расти, частота травм 
головного мозга также пропорционально увеличи-
вается [8]. Статистика показывает, что за последнее 
десятилетие значительно увеличилось количество 
сотрясений головного мозга, происходящих во время 
командных спортивных игр, главным образом хоккея 
с шайбой и американского футбола. 

Наибольшее количество сотрясений при занятиях 
спортом происходит среди спортсменов старших 
классов. Однако также значительно увеличивается 
количество повреждений среди более молодых спор-
тсменов. По оценкам экспертов, 300 000 случаев со-
трясений, связанных со спортивными состязаниями, 
происходит ежегодно в одних только Соединенных 
Штатах. 

Самый высокий уровень сотрясений в детско-юно-
шеском спорте наблюдается в американском футбо-
ле. Женский футбол имеет самый высокий уровень 
сотрясений среди девочек и второй самый высокий 
уровень сотрясений в гендерно-нейтральных видах 
спорта [9]. Исследования показали, что девочки име-
ют значительно более высокий риск пострадать от 
сотрясения мозга по сравнению с мальчиками в том 
же виде спорта. 

Обзор национальных баз США показал, что 502 000 
случаев ЧМТ отмечено у детей в возрасте 8–19 лет в 
период с 2001 по 2005 г., 65 % — у детей в возрасте 
14–19 лет, а 35 % — у детей 8–13 лет. Примерно по-
ловина всех обращений имела отношение к спорту, 
и по подсчетам 95 000 из них были по поводу сотря-
сений, которые произошли во время игры в один из 
5 главных командных видов спорта: американский 
футбол, баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей на льду 
[10]. Исследователи также отметили, что в период с 
2001 по 2005 г. примерно 4 из 1000 детей в возрасте 
8–13 лет и 6 из 1000 в возрасте 14–19 лет поступили в 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №6 (151) 2018

22

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

отделение неотложной помощи с сотрясением мозга, 
полученным во время спортивной игры.

 Американские специалисты по детской спортив-
ной медицине считают, что необходимо провести 
дальнейшие исследования и разработать стратегию 
профилактики сотрясений, происходящих во время 
занятий спортом. Это в первую очередь касается 
молодых спортсменов, так как большинство специ-
алистов убеждены, что сотрясения в этой возрастной 
группе могут привести к серьезным неврологическим 
последствиям, таким как долгосрочные нарушения 
познавательной (когнитивной) функции и т. д. [13]. 
Существует большое количество публикаций, посвя-
щенных возможным краткосрочным и долгосрочным 
последствиям для спортсменов, страдающих череп-
но-мозговыми травмами, таким как пониженные 
возможности регенерации, когнитивное замедление, 
раннее начало болезни Альцгеймера, «синдром 
второго удара» и хроническая травматическая эн-
цефалопатия [14–21]. Диагностировать сотрясение 
и травму головного мозга довольно сложно. Только 
15–20 % случаев легких спортивных травм головного 
мозга диагностируют врачи по спортивной медицине. 
В 99 % случаев посттравматические гематомы мозга 
являются поверхностными и располагаются на глуби-
не 2,5 см [22]. В первые часы после получения травмы 
головного мозга с образованием гематомы спортсмен 
может выглядеть абсолютно нормально и не предъ-
являть жалобы. Производилась оценка таких пациен-
тов по шкале Глазго, где были получены результаты в 
13–15 баллов, что не в полной мере отражало текущее 
состояние. Исследования показали, что ранняя диа-
гностика травмы головы и лечение предотвращают 
развитие вторичной травмы, которая является основ-
ной причиной ухудшения состояния пациента [23]. 
Сокрытие спортсменами уже имеющихся травм го-
ловы приводит к вторичным гематомам головного 
мозга и к инвалидности. Вторичные поражения могут 
развиваться в течение нескольких часов или дней 
после получения травмы, как последствие внутри-
черепных осложнений. Профилактика первичных 
и вторичных поражений является главным опре-
деляющим фактором краткосрочных и отдаленных 
последствий. Несвоевременная диагностика травмы 
головы и оказание медицинской помощи — неза-
висимый прогностический показатель смертности 

среди пациентов с травматическим повреждением 
головного мозга.

В последние годы черепно-мозговая травма 
и хроническая травматическая энцефалопатия в 
контактных видах спорта привлекают пристальное 
внимание медицинской и научной общественности. 
В настоящее время в ведущих спортивных державах 
внедряются новые правила и требования, направ-
ленные на повышение защиты спортсменов и стан-
дартизацию медицинской помощи. Во многих видах 
спорта существует неотъемлемый риск повторной 
травмы головы, которую получают спортсмены, и по-
мощь им может быть оказана на доврачебном этапе. 
Важно понимать, что спортсмены являются уникаль-
ной демографической группой, профессиональная 
активность которой существенно может отличаться 
от поведения «нормального» пациента в офисе [28].

В последние годы из-за существенно возросших 
объемов физических и психологических нагрузок, 
нередко ограничивающих функциональные возмож-
ности организма, спорт высших достижений все чаще 
стал ассоциироваться с большим травматизмом, за-
болеваемостью и повышенным уровнем смертности 
среди элитных спортсменов. Спортивный травматизм 
ломает карьеру многим выдающимся спортсменам, 
обесценивает их многолетний самоотверженный и 
крайне тяжелый как в физическом, так и морально-
психологическом плане труд. В условиях современ-
ной системы подготовки с использованием больших 
по объему и интенсивности нагрузок и применением 
2–3 тренировок в течение дня чрезвычайно большое 
значение имеет система восстановительных меро-
приятий [29].

К примеру, при занятиях боксом, а именно при 
нокаутах и нокдаунах, происходят частые, повторя-
ющиеся сотрясения головного мозга, что приводит 
к органическим изменениям его структур в виде так 
называемой травматической болезни мозга («болезнь 
боксера»). По данным статистики, каждый восьмой 
любительский поединок заканчивается сотрясением 
мозга, а в профессиональном боксе это случается 
чуть ли не в 100 % случаев [31]. При отсутствии 
своевременного выявления изменений со стороны 
физиологических показателей и проведения необхо-
димых восстановительных мероприятий, это может 
привести к более грубым и выраженным изменениям 
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со стороны ЦНС и, как следствие, к инвалидизации 
спортсмена [32]. В литературе имеется достаточно 
большое количество информации о средствах вос-
становления спортсменов, но она чаще всего не 
учитывает специфику бокса или касается ее вскользь, 
а предпочтение отдается рассмотрению общей ха-
рактеристики влияний средств восстановления на 
организм занимающихся спортом [33, 34, 35]. 

Интенсивное изучение в последние годы раз-
личных аспектов последствий черепно-мозговой 
травмы привело к пересмотру сложившихся ранее 
представлений о стабильности компенсации у 
больных в отдаленном периоде ЧМТ. Показано, что 
продолжительный период (10–20 лет и более) почти 
полной клинической компенсации у лиц, перенесших 
ЧМТ, может сменяться значительным ухудшением со-
стояния их здоровья, приводящим к существенному 
ограничению жизнедеятельности, социально-трудо-
вой дезадаптации, снижению или утрате трудоспособ-
ности (Ромоданов А.П., 1986; Бурцев Е.М., Бобров A.C., 
1986; Шогам И.И. и др., 1991; Помников В.Г., 1996 и др.).

Травматическая энцефалопатия боксеров (ТЭБ), 
описанная H. Martland (1928) как «punch-drunk» 
синдром, или деменция боксеров («dementia  
pugilistica») — термин, предложенный J.A. Millspaugh 
(1937), выявляется у 5–8 % профессиональных бок-
серов, развивается постепенно и представляет со-
бой совокупные долговременные неврологические 
последствия повторных сотрясений мозга [7, 11]. В 
США синдром посттравматической энцефалопатии 
носит название «punch-drunk» или «slapp hарру», в 
Германии — «weichen Birne», в Италии — «suonati 
campane». G. La Cava (1963) назвал это заболевание 
боксерской болезнью.

Независимо от тяжести травма вызывает рас-
сеянные структурные изменения в мозге. В одних 
случаях они обратимы, в других наступают стойкие 
нарушения. Клиническими и экспериментальными 
исследованиями установлено, что в остром периоде 
травмы наступает деформация стенок сосудов голов-
ного мозга (артериол, капилляров, венул), возникает 
нарушение венозного кровотока [36].

Для выявления травматической энцефалопатии 
(ТЭ) решающее значение имеет ранняя оценка когни-
тивных функций: внимания, памяти, речи, быстроты и 
правильности реакций. Облигатными для сотрясения 

головного мозга (СГМ) являются явления когнитивно-
го дефицита: нарушения памяти, внимания, прогно-
зирования, принятия решений модально-неспеци-
фического характера [45], которые многими врачами 
недооцениваются или не принимаются во внимание.

В связи с этим существует очевидная необходи-
мость оценить степень выраженности когнитивных 
нарушений у пациентов молодого возраста, пере-
несших СГМ в остром и промежуточном периоде 
травматической болезни (ТБ) головного мозга [46].

Не подлежит сомнению, что сотрясение может 
иметь тяжелые последствия, особенно при неполно-
ценной диагностике, обследовании и ведении спор-
тсмена. Возможно, важнейшим научным достижением 
за последние десять лет стало согласованное мнение, 
что не может быть универсальной схемы или реко-
мендаций для ведения такой сложной патологии, 
как сотрясение головного мозга. ЧМТ, как правило, 
делятся на острые и хронические [49].

Острая ЧМТ в спорте может привести к различ-
ным структурным повреждениям головного мозга. 
Последствиями хронической ЧМТ являются ХТЭ, 
нейродегенеративные состояния, при которых про-
грессивные клинические симптомы часто начинаются 
через несколько лет после ухода из спорта и сопро-
вождаются изменениями в структуре мозга.

Многочисленные исследования отечественных и 
зарубежных авторов с использованием современных 
высокоинформативных морфологических, нейро-
физиологических, нейропсихологических методов 
позволили уточнить многие аспекты патогенеза 
травматической болезни головного мозга [50, 51]. Тем 
не менее при диагностике легкой ЧМТ врач сталкива-
ется со многими трудностями, которые обусловлены 
скудностью, неспецифичностью, непредсказуемой 
динамичностью объективных данных, что в свою оче-
редь затрудняет оценку травматического процесса, 
определение эффективности проводимой терапии, 
прогнозирование восстановления нарушенных функ-
ций, решение экспертных вопросов, а иногда мешает 
установить даже сам факт повреждения мозга [52].

Вместе с тем не меньшее значение имеют свя-
занные с ЧМТ посттравматические расстройства, а 
также отсутствие полноценных реабилитационных 
программ. Причем экономические затраты, связан-
ные с последствиями ЧМТ, значительно превышают 
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расходы, приходящиеся на острый период. Это пре-
жде всего касается последствий легкой ЧМТ, которые 
в силу своей распространенности превратились в 
самостоятельную медицинскую проблему.

В последние годы для обозначения состояния, 
возникающего после легкой ЧМТ, все чаще приме-
няют термин «посткоммоционный синдром» (ПКС), 
включенный в МКБ-10, который до настоящего вре-
мени вызывает бурные дискуссии, что обусловлено 
нечеткостью его критериев, неспецифичностью кли-
нических проявлений и трудностью доказательства 
его причинной связи с предшествующей травмой 
[53]. Этиологическим фактором, непосредственно 
вызывающим ПКС, является ЧМТ. Наблюдается об-
ратная зависимость между тяжестью травмы и ча-
стотой возникновения синдрома. Выделяют целый 
ряд факторов, повышающих вероятность развития 
посттравматических осложнений, в том числе и ПКС. 
К ним относят факт потери сознания, длительную 
посттравматическую амнезию, субарахноидальное 
кровоизлияние, повреждения черепа (трещины, 
переломы черепных костей), алкоголизм. Однако 
ни один из указанных критериев не является до-
стоверным прогностическим признаком возникно-
вения ПКС [54]. Преобладающее влияние на процесс 
хронизации ПКС оказывают психогенные факторы, а 
не тяжесть травмы. Многие исследователи предпо-
лагают мультифакторный характер происходящих 
нарушений. Среди возможных причин персистенции 
выделяют преморбидные особенности характера, 
такие как эмоциональная лабильность, повышен-
ная тревожность, раздражительность, эгоистичная 
настроенность, которые приводят к длительному 
переживанию связанного с ЧМТ стресса. Склонность к 
ипохондрии закрепляет искаженное восприятие про-
исходящих событий, что способствует хронизации 
ПКС [55]. Соматические заболевания, имевшиеся до 
травмы нарушения со стороны желудочно-кишечного 
тракта, гемодинамические сдвиги, вегето-сосудистая 
дистония негативно отражаются на течении ПКС. В 
основе перехода острого процесса в хронический 
может лежать плохое самочувствие пациента в 
связи с фоновой патологией [56]. Психосоциальные 
проблемы такие как низкий социально-экономи-
ческий статус, плохие семейные отношения могут 
накладывать негативный отпечаток на психику па-

циента. Финансовые затруднения зачастую являются 
основой мотивационного фактора — стремлением 
пострадавшего получить страховку, компенсацию 
по травме [57].

Ятрогенные факторы, такие как переоценка тя-
жести ЧМТ специалистами амбулаторной практики, 
дополнительные обследования и госпитализация без 
наличия существенных показаний поддерживают 
стрессовое состояние пациента. Необоснованное 
назначение медикаментозного лечения негативно 
отражается на здоровье и самочувствии [58]. 

Одним из наиболее частых симптомов после ЧМТ 
является головная боль, однако ее связь с пере-
несенной травмой часто необходимо доказывать. 
Трудно объяснить, например, тот факт, что головная 
боль после легкой ЧМТ возникает чаще, чем после 
тяжелой. Каково происхождение этих расстройств, 
связаны ли они с психогенными факторами, или в 
их основе лежат определенные морфологические 
изменения, как проводить реабилитацию в таких 
случаях, какие медико-социальные и юридические 
проблемы возникают в связи с ними и как их решать, 
что лежит в основе хронизации посттравматических 
расстройств — вот далеко не все вопросы, стоящие 
перед неврологами [59].

До сих пор совершенно не ясными остаются 
вопросы: существует ли связь ПКС с тем или иным 
вариантом ведения больного с легкой ЧМТ, и можно 
ли уменьшить вероятность возникновения посттрав-
матических расстройств путем более адекватной 
терапии в остром периоде ЧМТ [60].

Наиболее серьезными последствиями ЧМТ в 
спорте являются: перелом черепа, субдуральные 
и эпидуральные гематомы, разрыв позвоночной 
артерии с субарахноидальным кровоизлиянием. 
Летальный исход в основном бывает после тяжелой 
ЧМТ, связанной с внутричерепным кровотечением 
или ушибом головного мозгом, которые также могут 
привести к длительным неврологическим осложне-
ниям. Наиболее распространенная причина смерти 
среди спортсменов после ЧМТ является субдуральная 
гематома, особенно у боксеров [61].

Примерно десять смертей происходят каждый год 
в боксе, большинство из которых после нокаута или 
технического нокаута [62], преобладающее количе-
ство из которых - среди спортсменов в низких весо-
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вых категориях в боксе. Общее снижение смертности 
с 1983 года по настоящее время может быть связано 
с более короткой карьерой спортсменов и меньшим 
количеством схваток, следовательно, меньшим ко-
личеством повторяющихся ЧМТ [63]. В Соединенных 
Штатах Америки было зафиксировано 133 ЧМТ со 
смертельным исходом среди непрофессиональных 
игроков в американский футбол с 1982 года. 90 % 
случаев составляли спортсмены средней школы и  
8 % — игроки колледжа [64]. Незначительные травмы 
головы иногда могут привести к серьезному, даже 
смертельному, исходу отека головного мозга и коме. 
Эта задержка отека мозга была описана у спортсме-
нов детей и подростков (McQuillen и др., 1988).

У некоторых была обнаружена генная мутация 
CACNA1A, связанная с семейной гемиплегической 
мигренью. В зарубежной литературе данный синдром 
называется Juvenile head trauma syndrome [65]. Син-
дром повторного удара (далее — СПУ, англ. Second 
Impact Syndrome) является редким, но требующим 
особого внимания явлением после ЧМТ у спор-
тсменов. СПУ встречается у спортсменов, которые 
получили повторную травму головы, в то время как 
остались еще симптомы первой травмы (чаще СГМ). 
Вторая черепно-мозговая травма, как правило, это 
лишь незначительный удар по голове, приводит спор-
тсмена к состоянию комы в течение нескольких минут. 
Существует предположение, что гематома и отек 
мозга, наступившие после повторного удара, при-
ведут к смещению структур мозга [66]. Как и Juvenile 
head trauma syndrome, СПУ также чаще встречается 
у детей и подростков в основном мужского пола, 
играющих в американский футбол (71 %), боксеров 
(14 %). Несколько случаев были зарегистрированы в 
карате, лыжных гонках, хоккее. Оба вышеописанных 
состояния связаны со злокачественным отеком мозга 
после ЧМТ [67].

Причинно-следственная связь с травмой и меха-
низм развития патологии окончательно не выяснены. 
Одни клиницисты полагают, что посткоммоцион-
ный синдром имеет органическую природу, другие 
выдвигают психогенную теорию его патогенеза. 
Макроскопические морфологические изменения, вы-
являемые при проведении церебральной МРТ, у 8–10 
% больных свидетельствуют в пользу органического 
происхождения ПКС [68].

Подтверждением гипотезы считается обнару-
жение диффузных аксональных повреждений при 
микроскопии мозга в ходе аутопсии пациентов, у 
которых легкая ЧМТ сочеталась с тяжелой поли-
травмой. Составляющими органической природы 
ПКС могут являться возникающие после травмы ме-
таболические расстройства, нарушения церебраль-
ной микроциркуляции. Исследование при помощи 
ПЭТ-КТ показало пониженный уровень метаболиз-
ма глюкозы в височных областях мозга больных, 
имеющих посткоммоционный симптомокомплекс 
[69]. В пользу психогенной теории свидетельствует 
большая встречаемость и тяжесть протекания ПКС у 
больных с психическими расстройствами в анамне-
зе, усугубление течения под воздействием стресса, 
сходство тревожно-депрессивной симптоматики 
ПКС с невротическими расстройствами. Некоторые 
исследователи утверждают, что ПКС чаще встреча-
ется у женщин, отличающихся более выраженной 
склонностью к психоэмоциональным реакциям, чем 
у мужчин. Возможен сочетанный механизм развития, 
включающий реализацию психогенных механизмов 
на фоне органических церебральных изменений [70].

Симптоматика ПКС отличается отсутствием спец-
ифичности и большим полиморфизмом. Наиболее 
характерными жалобами являются упорные голов-
ные боли, головокружения, тошнота, нарушения 
сна, гиперакузия, быстрая утомляемость, чувство 
беспокойства, пониженный фон настроения. Рас-
стройства сна протекают в рамках инсомнии со 
сложностями засыпания, ночными пробуждениями. 
Посткоммоционный симптомокомплекс включает 
легкие нарушения когнитивных функций: снижение 
памяти, способности концентрировать внимание [71].

В психоэмоциональной сфере наблюдается аф-
фективная лабильность, заниженная самооценка, 
раздражительность, апатия, снижение мотивации, 
склонность к депрессии. Близкие пациента отмечают 
изменения его личности.

Определяется снижение толерантности к алко-
голю, существенное падение уровня стрессоустой-
чивости. В ряде случаев присутствуют проявления 
вегетативной дисфункции: приливы жара в теле, оз-
нобы, сердцебиения, эпизодическая потливость [72].

Основным осложнением ПКС является хрониза-
ция процесса. Симптоматика при этом носит пожиз-
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ненный характер. Возникает стойкое когнитивное 
снижение, патологическое изменение личности. 
Возможны психические расстройства в виде тяже-
лой депрессии, аффективных реакций. Указанные 
нарушения фактически инвалидизируют пациента, 
лишают возможности продолжать профессиональ-
ную деятельность [73].

Сотрясения головного мозга в спорте привлекают 
все больше внимания как причина краткосрочных и 
долгосрочных неврологических нарушений у спор-
тсменов. Для диагностики сотрясения рекомендуется 
использовать тест Кинга-Дэвика, который основан 
на скорости быстрого произнесения чисел (чтение 
вслух однозначных чисел с трех тестовых карточек) 
и включает отслеживание нарушений движения глаз, 
внимания, речи и других показателей неоптимальной 
работы мозга. 

Спортсмены, терявшие сознание, имели самое 
значительное ухудшение результатов теста после 
боя. Таким образом, тест Кинга-Дэвика является точ-
ным и надежным методом выявления спортсменов с 
травмой головы и может рекомендоваться для скри-
нинга на последствия сотрясения мозга [74]. Травмы 
головы в спорте встречаются часто, но до сих пор не 
существует лабораторного теста для определения 
минимального или легкого травматического по-
вреждения головного мозга. В результате проведения 
специального исследования, в котором участвовали 
тридцать олимпийских боксеров, выявлено   повыше-
ние уровней T-tau, NFL, GFAP, и S-100B в спинномозго-
вой жидкости, как при острых однократных травмах, 
так и при хронической травматизации головы. Из-
менение уровня этих биомаркеров, при отсутствии 
явной клинической картины могут свидетельствовать 
о имеющихся признаках слабых нарушений ЦНС. 
Отсутствие нормализации уровней NFL и GFAP по-
сле отдыха у боксеров может свидетельствовать о 
развитии дегенерации. Повторная травма головы 
в боксе, возможно, связана с риском хронического 
травматического повреждения мозга [75].

В настоящий момент существует такой метод ис-
следования, как магнитно-резонансная спектроско-
пия (МРС), in vivo применяется в клинических иссле-
дованиях для изучения биохимии мозга и установле-
ния связей между церебральным метаболизмом и его 
функциями. В большинстве исследований изучены 

метаболические изменения после острой ЧМТ. На 
сегодняшний день из этих исследований появились 
следующие характерные метаболические модели: 
во-первых, снижение уровней N-ацетиласпартата 
(NAA) и изменение в соотношении NAA/креатина и 
NAA/холина после ЧМТ наблюдаются в белом и сером 
веществе мозга; во-вторых, увеличение уровня холи-
на; в-третьих, повышение миоинозитола, глютамин/
глутамата и лактата. Однако другие исследования не 
подтвердили эти метаболические изменения.

Исследователи из Калифорнийского универси-
тета, McKee A.C. и его коллеги [105], обнаружили у 
профессиональных спортсменов скопление тау-
иммунореактивных астроцитов, мозговых клеток, 
содержащих клубки из аномально агрегированных 
нитей тау-белка. Авторы отмечают, что у спортсме-
нов, в отличие от здоровых и страдающих болезнью 
Альцгеймера, тау- белок скапливается в миндалине и 
подкорковых областях мозга, отвечающих за эмоции, 
поведение, память и обучаемость. Прижизненные 
результаты совпали с той картиной, которую обычно 
наблюдают при вскрытии.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — 
ядерная тепловизионная — техника позволила вы-
явить метаболические изменения во время травмы. 
Kato T. с соавторами [106] обнаружили аномальные 
модели церебрального метаболизма глюкозы, вы-
являемые чаще в лобной и височной доле, что кор-
релирует с нейропсихологическим тестированием, 
но не со структурными дефектами. Несколько мягких 
травм через короткие промежутки могут угнетать 
метаболизм до уровня ниже тяжелой травмы, что со-
гласуется с изменением уровня глюкозы. Мониторинг 
структурных изменений повторяющихся ЧМТ мето-
дом позитронно-эмиссионной томографии опреде-
лил агрегации и накопление тау-белка. Возможность 
оценки этих белков в естественных условиях может 
предложить уникальный биомаркер для диагностики 
травматической энцефалопатии спортсменов и спо-
собствовать пониманию эволюции болезни.

Несмотря на то, что многие вопросы диагностики 
остаются без ответа, неинвазивные ней-ровизуальные 
исследования показывают обнадеживающие резуль-
таты в предоставлении ключевых биомаркеров для 
мониторинга.
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Кратковременные последствия острого повреж-
дения головного мозга, в том числе субдуральная 
гематома и серьезные повреждения мозга, могут 
привести к смерти спортсмена, в то время как лег-
кая ЧМТ или сотрясение головного мозга вызывают 
функциональные нарушения и травмы аксонов, но не 
грубое структурное повреждение головного мозга. 
После СГМ такие симптомы, как головокружение, 
тошнота, снижение внимания, амнезия и головные 
боли, как правило, развиваются остро, но в то же 
время проходят в течение недели или двух.

Тяжелое СГМ может также привести к потере 
сознания. Несмотря на временный характер клини-

ческих симптомов, функциональная нейровизуали-
зация, электрофизиологические, нейропсихологи-
ческие и нейрохимические тесты показывают, что 
восстановление спортсмена занимает более месяца. 
Аксонопатия при этом может сохраняться в течение 
многих лет. Развивающиеся головной и спинной мозг 
у детей и подростков более восприимчивы к СГМ, чем 
взрослый мозг. 

Механизм, посредством которого острая ЧМТ 
может привести к нейродегенеративному процессу, 
связанному с энцефалопатией и развитием нейро-
фибриллярных клубков, остается спекулятивным. 
Развитие нейрофибриллярных клубков и воспаление 

Патологические изменения головного мозга 
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нервов в непосредственной близости от очаговых 
травм аксонов, а также микрогеморрагии в перива-
скулярных и подкорковых областях свидетельствуют 
о том, что острые ЧМТ, связанные с травмой аксонов 
и потерей целостности микрососудов, нарушают 
проницаемость гематоэнцефалического барьера, в 
результате чего воспалительный каскад активации 
микроглии и астроцитов, вероятно, будет основой 
палогенетического звена ЧМТ и энцефалопатии. 

H. Martland (1928) считал, что данный синдром 
является результатом множественных и повторных 
петехиальных кровоизлияний в участки мозга с по-
следующим развитием глиозной ткани и атрофии, 
ведущих к уменьшению количества нейронов, что 
объясняет позднее начало развития клинических 
проявлений посттравматической энцефалопатии. 
Большинство современных исследователей к па-
томорфологическим изменениям мозга у бывших 
боксеров относят дегенерацию черной субстанции 
и мозжечка с уменьшением числа клеток Пуркинье, 
гидроцефалию, кисты, атрофию мозга и снижение 
числа нейронов [80, 89, 91]. По мнению J.A. Mortimer 
et al. (1985), определенную роль в генезе энцефало-
патии играет повреждение гематоэнцефалического 
барьера, сопровождающееся проникновением в мозг 
белков сыворотки крови, что вызывает вторичный 
иммунный ответ. I. Casson et al. (1982) обнаружили пря-
мую корреляцию между первичной атрофией ткани 
головного мозга и числом проведенных боксерами 
боев в 50 % случаев. Эти изменения проявлялись как 

непосредственно после травмы, так и после.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Таким образом, анализ литературных источников, 

где рассмотрены текущие и отдаленные последствия 
травм головного мозга у высококвалифицированных 
спортсменов, позволяет понять наличие имеющихся 
проблем в диагностике ЧМТ и часто встречающихся 
фактов сокрытия спортсменами уже случившихся 
травм головы. Вследствие чего нередко наблюдается 
искаженная оценка состояния спортсмена.

Это свидетельствует о необходимости:
1. Дальнейшего совершенствования программ 

оценки состояния спортсменов после получения ЧМТ.
2. Проведения модернизации мобильного при-

ложения для мониторинга травм головного мозга у 
высококвалифицированных спортсменов и прогноза 
восстановления с использованием алгоритма анали-
тической системы регистрации травм головного моз-
га на основе интегрального показателя у спортсменов 
спортивных сборных команд Российской Федерации 
в летних и зимних видах спорта.

3. Совершенствование методических рекоменда-
ций по оценке состояний с исследованием текущих 
и отдаленных последствий травм головного мозга у 
спортсменов спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации в летних и зимних видах спорта с 
использованием аналитической системы учета травм 
в персональных мобильных устройствах спортсменов 
и врачей команд.

Таблица   
Текущие (краткосрочные) и отдаленные последствия спортивных ЧМТ 

Краткосрочные последствия  
спортивных ЧМТ Отдаленные последствия спортивных ЧМТ

Перелом костей черепа Хронический постконтузионный синдром

Субдуральная гематома Хроническая травматическая энцефалопатия

Эпидуральная гематома Хроническое снижение функции гипофиза (дефицит гормона роста)

Субарахноидальное кровоизлияние

Повышенный риск развития нейродегенеративных расстройств, 
включая когнитивные нарушения,   
болезнь Альцгеймера,  
болезнь двигательных нейронов и болезнь Паркинсона

Внутричерепная гематома Постконтузионный синдром

Отек головного мозга Синдром вегетативной дистонии

Ушиб головного мозга

Синдром повторного удара
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Это позволит облегчить задачу интерпретации 
клинической картины ЧМТ и помочь врачу команды 
поставить правильный диагноз и принять решение о 
дальнейшей тактике ведения спортсмена после полу-
ченной легкой черепно-мозговой травмы.
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E-SPORTS JUST DANCE SIMULATOR: MODERN TRENDS IN FUNCTIONAL TRAINING
Yu.V. Koryagina, G.N. Ter-Akopov, S.V. Nopin

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

SUMMARY
The article represents the results of a study of the physiological value of the physical activity of the subjects 

taking part in the Regional stage of the North Caucasus Federal District of the All-Russian competitions in the 
Just Dance e-sports simulator. According to the physiological value and predominance of aerobic and anaerobic 
abilities to be developed the dance compositions performed by athletes are divided into 3 groups: developing 
anaerobic, aerobic, mixed possibilities of the body. The Just Dance e-sports simulator can be used as a means 
of physical development of various groups of population as well as for functional training of athletes. 

Keywords: e-sports simulator, Just Dance, functionality, intensity zones, physical activity.

Введение. Для киберспортсменов, выступающих 
в разных дисциплинах, характерны определенные 
качества, обусловленные спецификой компьютерной 
игры [1–2]. При этом специалисты отмечают у них 
преимущественно высокий уровень развития сенсо-
моторных и когнитивных способностей [3–6]. Однако 
в настоящее время развиваются киберспортивные 
дисциплины, предъявляющие высокие требования 
к физическим качествам и функциональным возмож-
ностям сердечно-сосудистой системы человека [7].

Just Dance — музыкальная игра, разработанная и 
изданная компанией Ubisoft. Танцоры повторяют дви-
жения с экрана, чтобы заработать очки. В настоящее 
время киберспортивный симулятор Just Dance можно 
использовать в качестве одной из инновационных 
технологий, позволяющих создать направленную на 

совершенствование физической подготовки школь-
ников, здоровьесбережение и массовое привлечение 
детей и молодежи к занятиям физической культурой 
и спортом современную систему физкультурно-спор-
тивного воспитания подрастающего поколения. 

Методы и материалы. Исследование физио-
логической стоимости физической нагрузки кибер-
спортсменов проводилось на региональном этапе 
Северо-Кавказского федерального округа Всероссий-
ских состязаний по киберспортивному симулятору 
Just Dance среди общеобразовательных организаций 
Российской Федерации в ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 
г. Ессентуки 17 марта 2018 г. В играх приняли участие 
13 команд по 4 киберспортсмена.

Измерения ЧСС проводились с помощью монито-
ров сердечного ритма Polar M200.  Polar M200 — это 

Ю.В. Корягина, Г.Н. Тер-Акопов, С.В. Нопин
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия

КИБЕРСПОРТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР JUST DANCE: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты исследования физиологической стоимости физической нагрузки 

участников Регионального этапа Северо-Кавказского федерального округа Всероссийских состязаний 
по киберспортивному симулятору Just Dance. Исполняемые спортсменами танцевальные композиции 
по физиологической стоимости и преимущественному развитию аэробных и анаэробных возможностей 
подразделяются на 3 группы: развивающие анаэробные; аэробные и смешанные возможности организма. 
Киберспортивный симулятор Just Dance можно использовать как средство физического развития раз-
личных групп населения, а также функциональной подготовки спортсменов.

Ключевые слова:  киберспортивный симулятор, Just Dance, функциональные возможности, зоны 
интенсивности, физическая нагрузка.
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часы, оснащенные технологией считывания пульса с 
запястья. Polar M200 передает данные на веб-сервис 
Polar Flow, где их можно просмотреть и проанализи-
ровать. 

Исследования проводились на этапе плей-офф 
состязаний, т.е. у наиболее подготовленных участни-
ков. Возраст участвующих в плей-офф — 15–17 лет, 
число участников — 8 человек. Анализировались по-
казатели ЧСС во время исполнения 12 танцевальных 
композиций. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Длительность всех танцевальных композиций нахо-
дилась в интервале от 2 мин. 58 с. до 4 мин. 43 с., т.е. 
соответствовала нагрузками субмаксимальной зоны 
интенсивности. Названия и длительность танцеваль-
ных композиций представлены в таблице 1. 

Анализ интенсивности физической нагрузки по 
пульсовым зонам позволяет дать достаточно объек-
тивную информацию о физиологической стоимости 
выполненной нагрузки [8]. Определение средней 
интенсивности нагрузки по ЧСС в разных танце-
вальных композициях киберспортивного симуля-
тора Just Dance показало, что менее интенсивными 
являлись композиции Blow Your Mind и Dharma, а 
более интенсивными — Fight Club, Another One Bites 
The Dust, Automation (рис. 1). Композиции Another 
One Bites The Dust и Automation - одновременно и 
самыми интенсивными, и длительными, т.е. наиболее 
энергоемкими. Максимальная интенсивность по ЧСС 
была в тех же танцевальных композициях: Fight Club и 
Automation, а также в композициях Diggy и Sayonara 
(рис. 2).

Таблица 1   
Наименование и длительность танцевальных композиций 

№ 
п/п Наименование танцевальной композиции Длительность танцевальной композиции (мин.:с.)

1. Footloose 3:34

2. Blow Your Mind 3:24

3. Dharma 3:33

4. Despacito 3:49

5. Another One Bites The Dust 4:03

6. Fight Club 3:23

7. Side to Side 4:11

8. Automation 4:43

9. Diggy 3:47

10. John Wayne 2:58

11. Risky Business 3:51

12. Sayonara 3:21

Рис. 1 — Среднее ЧСС киберспортсменов в разных тан-
цевальных композициях киберспортивного симулятора 
Just Dance

Рис. 2 — Максимальное ЧСС киберспортсменов в разных 
танцевальных композициях киберспортивного симуля-
тора Just Dance



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №6 (151) 2018

35

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Анализ распределения зон интенсивности физи-
ческой нагрузки в различных танцевальных компози-
циях показал, что в танцевальной композиции Blow 
Your Mind преобладала 2 (легкая) зона интенсивности 
нагрузки — 64,5 %, 11,17 % длительности составила 
1 (очень легкая) зона интенсивности нагрузки и 24 % 
— 3 (средняя) зона интенсивности нагрузки. В целом 
данная танцевальная композиция является легкой по 
физиологической стоимости. Ее можно использовать 
для поддержания общей выносливости и облегчения 
процессов восстановления.

В танцевальной композиции Dharma интенсив-
ность нагрузки в основном представлена 2 (легкой) 
и 3 (средней) зонами. Данную танцевальную компо-
зицию можно использовать для развития аэробных 
возможностей организма. 

Танцевальная композиция Despacito на 62 % пред-
ставлена 4 (тяжелой) зоной интенсивности, 12,5 % 
приходится на 3 (среднюю) зону интенсивности и 
большое количество, 25 %, на 5 (максимальную) зону 
интенсивности. Значительно интенсивней была на-
грузка в танцевальной композиции Another One Bites 
The Dust, 91 % длительности был в 5 (максимальной) 
зоне интенсивности. Данная нагрузка развивает 
анаэробную мощность и емкость, вызывает сильное 
утомление.

В танцевальной композиции Fight Club интенсив-
ность нагрузки распределилась на 3 (среднюю) зону 
— 43,5% и 4 (тяжелую) зону — 56,5 %. Развивает как аэ-
робные (аэробную мощность), так и анаэробные воз-
можности организма. Композиция Side to Side была 
представлена 5 (максимальной) на 43,25 %, 4 (тяжелой) 
на 35 % и 3 (средней) зоной интенсивности нагрузки 
на 20,5 %. Интенсивность нагрузки была максималь-
ной на протяжении почти всей танцевальной компо-
зиции Automation: 5 зона интенсивности — 84,5 %, 
 4 зона интенсивности — 12,25 %. Она развивает 
анаэробные возможности организма, вызывает зна-
чительное утомление. Схожая высокая интенсивность 
выявлена при исполнении участниками танцеваль-
ной композиции Diggy, 5 зона интенсивности соста-
вила 80,5 %, 4 зона интенсивности — 14,5 %.

Танцевальная композиция John Wayne на 49 % 
представлена 4 (тяжелой) зоной интенсивности, на 
26,5 % — 3 (средней) зоной интенсивности и на 16 % 
— 5 (максимальной) зоной интенсивности. В тан-

цевальной композиции Risky Business преобладали 
3 (средняя) — 45,5 % и 4 (тяжелая) — 41,5 % зоны 
интенсивности нагрузки, 10,5 % составила 5 (макси-
мальная) зона интенсивности нагрузки. Танцевальная 
композиция Sayonara на 82 % представлена 4 зоной 
интенсивности, на 9,5 % — 3 зоной и на 8,5 % — 5 
зоной интенсивности.

Заключение. Проведенный анализ физиологиче-
ской стоимости нагрузки при исполнении танцеваль-
ных композиций киберспортивного симулятора Just 
Dance разделил исполняемыми спортсменами в плей-
офф композиции на 3 группы: наиболее интенсивные 
танцевальные композиции, развивающие преиму-
щественно анаэробные возможности организма и 
вызывающие значительное утомление: Another One 
Bites The Dust, Automation, Diggy; танцевальные ком-
позиции, оказывающие развивающее воздействие 
на функциональные возможности организма, как 
аэробные, так и анаэробные: Despacito, Side to Side, 
John Wayne, Sayonara; танцевальные композиции, 
которые можно использовать в качестве развития 
преимущественно аэробных возможностей и под-
держания общей физической подготовки: Blow Your 
Mind и Dharma.

Таким образом, киберспортивный симулятор Just 
Dance можно рекомендовать использовать как для 
рекреационной направленности различных групп 
населения, так и для развития физических качеств и 
максимальных функциональных возможностей при 
физической подготовке спортсменов.
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РЕЗЮМЕ
Оценены показатели гормонов спортсменов, занимающихся академической греблей, при средних и 

тяжелых физических нагрузках. Критерием нагрузок была частота серденых сокращений.
При средних нагрузках отбор проб крови проводили в исходном состоянии и через один месяц тре-

нировок. Группой сравнения были здоровые студенты медицинского института. Во втором исследовании 
первую пробу отбирали при средних нагрузках, затем через 2 и 4 недели тяжелых нагрузок. Возраст 
спортсменов школы олимпийского резерва составил 19,4 ± 0,8 лет, студентов — 19,5 ± 1,9 года (р = 0,376).

Выявлены общие закономерности изменений эндокринной системы в зависимости от интенсивности 
физических нагрузок у спортсменов и особенности при различных фазах спортивной подготовки. По-
казатели гормонов определялись не сразу после нагрузок или непосредственно перед ними (по мнению 
многих исследователей, именно в эти периоды отмечается дисбаланс в работе эндокринной системы). 
Они исследовались в «отсроченный период», когда работа эндокринной системы должна стабилизиро-
ваться, и показатели должны соответствовать референтным значениям.

Уровни гормонов при средних нагрузках были в пределах референтных границ (за исключением 
АКТГ и Т4общ.). По индивидуальным показателям выходящие за границы нормы значения гормонов 
определены у 22,7 — 45 % спортсменов (АКТГ, тестостерон, ТТГ, инсулин), а Т4общ. — у 90,5 %. 

В начале тренировок с тяжелыми нагрузками были отмечены более достоверные изменения в эн-
докринной системе по сравнению с показателями, полученными через 1 месяц. Вероятно, это можно 
объяснить врабатываемостью спортсменов. Определен дис-баланс по большему перечню гормонов, чем 
при средних нагрузках: кортизол, АКТГ, тестостерон, ТТГ, инсулин, адреналин, эритропоэтин, Т4общ.). 
Доли лиц, у которых уровни гормонов выходили за референтные границы, достигали 100,0 %.  Отмечен 
выход на гра-ницы нормы АКТГ, тестостерона, адреналина и Т4общ.  
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SUMMARY
At medium loads, blood samples were taken in the initial state and after one month of training. The compari-

son group was healthy medical students. In the second study, the first sample was selected at medium loads, 
then after 2 and 4 weeks of heavy loads. The age of athletes of the Olympic reserve school was 19.4 ± 0.8 years, 
students - 19.5 ± 1.9 years (p = 0.376). 

General patterns of changes in the endocrine system, depending on the intensity of physical exertion in 
athletes and features during the various phases of sports training, are revealed. Indicators of hormones were 
determined not immediately after the loads or directly in front of them (according to many researchers, an 
imbalance in the work of the endocrine system is noted during these periods). They were studied replay in the 
"delayed period", when the work of the endocrine system should be stabilized, and the indicators should cor-
respond to the reference vaues.

Hormone levels at moderate loads were within the reference limits (except for ACTH and T4 total). According 
to individual indicators, hormone values beyond the limits of the norms are determined in 22.7 - 45% of athletes 
(ACTH, testosterone, TSH, insulin), and T4 total. - in 90.5%.

Аt the beginning of training with heavy loads, more reliable changes in the endocrine system were observed 
compared to the indices obtained after 1 month. Probably, this can be explained by the fact that sportsmen 
are by-product. An imbalance was determined by a larger list of hormones than with medium loads: cortisol, 
ACTH, testosterone, TSH, insulin, adrenaline, erythropoietin, T4 total.). The proportions of individuals whose 
hormone levels exceeded the reference limits reached 100.0%. Marked exit to the boundaries of the norms of 
ACTH, testos-terone, adrenaline and T4 total. 

The state of the endocrine systems indicated the inadequacy of average loads for a number of athletes. 
Heavy loads more adversely affected the balance of hormones, which could affect the regulation of the activity 
of organs and body systems, and the effectiveness of the training process.

Keywords: athletes, exercise, hormones.

ВВЕДЕНИЕ 
Физические нагрузки являются одними из 

значимых факторов, которые могут окаывать не-
благоприятное воздействие на организм человека 
и способствовать снижению трудоспособности и 
возникновению различных заболеваний у населения.

При значительной физической активности рез-
ко активизируются и ускоряются метаболические 
процессы в организме. Возникает так называемый 
метаболический стресс, обусловленный ускоре-

нием пластического и энергетического обменов и 
накоплением продуктов неполного метаболизма, 
активизируются процессы перекисного окисления 
липидов, происходят изменения в гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой системе организма  
[1, 2, 3]. Состояние гормонального статуса спортсмена 
обусловливает, например, его работоспособность, 
тренированность, утомляемость, психоэмоциональ-
ная устойчивость. Величина изменения содержания 
гормонов в крови зависит от мощности и длитель-

Состояние эндокринной систем свидетельствовало о неадекватности средних нагрузок для ряда 
спортсменов. Тяжелые нагрузки более неблагоприятно влияли на баланс гормонов, что могло отразиться 
на регуляции деятельности органов и систем организма, на эффективности тренировочного процесса.

Ключевые слова: спортсмены, физические нагрузки, гормоны.
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ности выполняемых нагрузок, а также от степени 
тренированности спортсмена [4, 5].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Оценили уровни ряда гормонов при различных 

по степени тяжести физических нагрузках у занимаю-
щихся академической греблей спортсменов мужского 
пола: средних (n = 27) и тяжелых (n = 27). При средних 
нагрузках группой сравнения были предварительно 
прошедшие медицинское обследование здоровые 
студенты 1 и 2 курса медицинского вуза (n = 30). 
Участие спортсменов и студентов в исследованиях 
происходило на основе добровольного информи-
рованного согласия. Труд студентов относился к 1 
группе тяжести (очень низкая физическая активность) 
— легкий труд [6].

Возраст спортсменов Нижегородской областной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва составил 19,4 ± 0,8 лет, студентов — 19,5 ± 
1,9 года (р = 0,376).

Критериями оценки интенсивности физической 
нагрузки являлась частота сердечных сокращений 
(ЧСС): средние физические нагрузки (СФН) характе-
ризовались ЧСС = 100 – 130 уд/мин, тяжелые (ТФН) 
— ЧСС = 130 – 170 уд/мин [7]. Для определения ЧСС 
использовали нагрудный кардиодатчик Polar про-
изводства Финляндия (при работе на тренажере) и 
индивидуальные пульсометры Polar М400 HR произ-
водства Финляндия (при работе на гребном канале).

Отбор проб крови осуществляли на следующее 
утро натощак посредством венепункции локтевой 
вены. Обработка крови проводилась стандартными 
методами. При этом исходили из того положения, 
что после периода отдыха (14–16 ч) биохимические 
показатели после нагрузки должны возвращаться к 
исходным величинам [8, 9]

В первой серии исследований пробы крови от-
бирали в исходном состоянии и через один месяц 
тренировок по программе СФН (в течение 3 недель 
до начала обследований спортсмены не принимали 

Таблица 1
Уровни гормонов в группах сравнения, М±м, Me (Q 25–75)

№ п/п
Показатель,  

референтные гра-
ницы

Группы и период наблюдения

р
Студенты

Спортсмены,  СФН

Исходное  состояние Через 1 месяц за-
нятий

1 Кортизол,  
200–700 нмоль/л

350,8 ± 17,5;  315,5  
(269,67; 364,15)

452,33±27,44;  
 438,0  (289,0; 512,0)

415,33± 3,94;  
 420,0  (280,0; 500,0)

р1 = 0,011  
р2 = 0,04  
р3 = 0,312

2 АКТГ, 1 
6,5–23,3 пмоль/л

20,6 ± 0,8;   
18,6  (16,43; 20,53)

24,5 ± 1,4;  
 23,0  (19,5; 27,2)

23,55 ± 1,39;  
 22,0  (18,5; 27,0)

р1 = 0,04  
р2 = 0,01  
р3 = 0,63

3 Инсулин,  
6,5–9,3 мкЕД/л

8,2 ± 0,2;  7,5   
(7,05; 7,99)

6,2 ± 1,07;   
6,0  (4,5; 11,0)

9,32 ± 1,45;   
6,0  (4,0; 11,5)

р1 = 0,167 
 р2 = 0,526 
 р3 = 0,086

4 Тестостерон,  
18–25 нмоль/л

20,6 ± 0,7;   
18,5  (16,61; 20,38)

22,9 ± 1,1;   
22,6  (17,0; 26,0)

22,32 ± 1,58;  
 22,5  (16,0; 28,0)

р1 = 0,151 
 р2 = 0,395  
р3 = 0,764

6 ТТГ, 1,0–3,8 мМЕ/л 2,3 ± 0,3;  2,1 
  (1,31; 2,94)

1,59 ± 0,21;  
 1,5  (1,3; 1,8)

1,52 ± 0,11;   
1,5  (1,3; 1,7)

р1 = 0,051  
р2 = 0,001  
р3 = 0,768

7 Т4общ.,  
 88–136 нмоль/л

110,0 ± 6,4;  
 98,3  (82,02; 116,12)

67,9 ± 3,1;   
66,0  (60,0; 73,0)

71,81 ± 2,45;   
69,0  (62,0; 76,0)

р1 = 0,001  
р2 = 0,001 
 р3 = 0,327

8 Эритропоэтин, 
5,6–30,0 МЕ/л

24,8 ± 0,7;   
22,2  (19,94; 23,85)

10,9 ± 0,64;   
12,0  (10,0; 16,0)

18,83 ± 1,17;   
22,0  (12,0; 24,0)

р1 = 0,001  
р2 = 0,001  
р3 = 0,001

р1 — достоверность различий показателей у лиц группы сравнения и у спортсме-нов в исходном состоянии
р2 — достоверность различий показателей у лиц группы сравнения и у спортсме-нов через 1 месяц наблюдения
р3 — достоверность различий показателей у спортсменов в исходном состоянии и через месяц тренировок
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никаких препаратов и биодобавок); во второй — трех-
кратно: первое — при СФН, второе и третье — соот-
ветственно через 2 и 4 недели ТФН. 

Состояние эндокринной системы организма оце-
нивали по уровням в сыворотке крови кортизола, 
тестостерона, инсулина, адренокортикотропного 
гормона (АКТГ), адреналина, тиреотропного гормона 
(ТТГ), трийодтиронина общего (Т3общ.), тироксина 
общего (Т4общ.) и эритропоэтина. 

Исследования проводили методом иммунофер-
ментного анализа. Кортизол, тестостерон, ТТГ, Т3общ. 
и Т4общ. определяли с использованием наборов 
реагентов фирмы ЗАО «Вектор Бест» (Россия), ин-
сулин - с использованием набора реагентов «Accu-
BindElisaMicrowells INSULIN» (производство фирмы 
MonobindInc, USA), АКТГ - с использованием набора 
реагентов «ACTH (AdrenocorticotropicHormone) ELISA» 
(производ-ство фирмы «BIOMERICA», Германия).

Статистическая обработка результатов прово-
дилась общепринятыми методами вариационной 
статистики на персональном компьютере с исполь-
зованием программы «Mi-crosoft Excel 2007» с над-
стройкой «Attestat». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
При средних физических нагрузках у спортсме-

нов как исходно, так и в конце наблюдения уровень 
катаболического гормона кортизола был достоверно 
выше, чем у студентов, на 18,4–28,9 %. У них на этапах 
наблюдения значительно были выше медианы и зна-
чительно шире границы квартилей. Также был досто-
верно выше уровень АКТГ (на 14,3–18,9 %). Отмечено 
превышение референтной границы уровня данного 
гормона на этапах наблюдения, а по индивидуальным 
данным оно было определено у 40–45 % спортсменов; 
у студентов превышения не было выявлено. 

Медиана тестостерона была выше, а границы 
квартилей — шире. У 27,3 % спортсменов по этапам 
наблюдения значения данного гормона превышали 
рефернтные границы, а у 22,7–31,8 % — не достигали 
их. У всех студентов значения тестостерона колеба-
лись в пределах границ нормы.

К концу исследования у спортсменов относитель-
но данных студентов снижался ТТГ на 30,9 %; медиана 
оказалась — ниже, границы квартилей — уже. Прак-
тически у пятой части обследованных лиц величина 

данного гормона оказалась ниже границы нормы. 
Достоверно по этапам наблюдения регистрирова-

ли меньшие значения Т4общ.: на 4,7—38,3 %. Если в 
исходном состоянии у всех спортсменов он входил в 
референтные пределы, то на конечном этапе у 90,5 % 
лиц не достигал нормального показателя. 

Уровень инсулина изменялся от интервалов ниж-
нее - верхнее значения. При этом по этапам оценки 
пониженный и повышенный гормон выявляли у 
более чем половины и третьей части обследованных 
лиц. Медиана значения была ниже, чем у студентов, 
грани-цы квартилей — шире. 

Значения эритропоэтина в спортсменов оказались 
на 56–24,1 % ниже, чем у студентов. 

При тяжелых нагрузках состояние гормональной 
системы характеризовалось достоверным ростом в 
пределах референтных границ уровня кортизола; на 
каждом этапе ТФН превышение на 25,7 % и на 31,1 %, 
чем при СФН. По индивидуальным показателям при 
СФН у 2,2 % обследованных лиц выходил за верхнюю 
границу нормы; при ТФН до-ли лиц с превышающим 
норму кортизолом достигали 4,4–6,7 %. 

Уровень АКТГ в начале ТФН не различался от по-
казателя при СФН, затем уменьшился на 21,7 %. При 
этом на первом этапе ТФН он выходил за пределы 
нормы. При СФН его значение у 20 % определено 
ниже референтного, у 45 % — выше; при ТФН по эта-
пам наблюдения снижен у 5 % и 25 % и повышен — у 
45 % и 40 % лиц. 

Инсулин крови достоверно при различных на-
грузках не различался, находясь в интервале нормы. 
Однако по индивидуальным данным при СФН у 34,1 % 
 он был выше и у 52,3 % ниже нормы; в начале  
ТФН —  соответственно, у 25 % и у 72,7 %, в конце на-
блюдения — у 40,1 % и у 46,3 % спортсменов. 

Тестостерон при СФН был в пределах нормы, 
а при ТФН — выходил за нее. После первых двух 
недель ТФН достоверное превышение составляло 
75,1 %, еще через 2 недели — 34,2 %. В период СФН 
уровень тестостерона ниже нормы отмечен у 31,8 %, 
выше — у 27,3 % юношей. В начале ТФН пониженный 
тестостерон регистрировали всего у 13,6 %, повы-
шенный — у 63,7 %; в конце наблюдения — у 9,1 % 
 и 68,2 % соответственно. 

При ТФН значительно увеличивался уровень 
адреналина: через 2 недели в 2,2 раза по сравнению с 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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данными при СФН, еще через 2 недели это превыше-
ние составляло 1,4 раза. При СФН величина данного 
гормона была в пределах референтных границ, на 
этапах ТФН — значительно выше. По индивидуаль-
ным показателям при СФН у 38,1 % лиц определили 
пониженный уровень данного гормона и у 52,4 % — 
повышенный; в начале ТФН у всех 100 % он оказался 
выше нормы, а в конце у 14,3 % — пониженный и у 
80,9 % —повышенный. 

ТТГ во все периоды наблюдения не выходил за 
пределы нормы. Однако  в начале ТФН он  достоверно 
снижался на 19,1 % относительно величины при СФН. 
В дальнейшем уровень ТТГ возрос до значения при 
СФН. На каждом этапе наблюдения регистрировали 
только лиц с пониженным уровнем данного гормона, 

эти доли составили, соответственно при СФН - 19 %, 
в начале ТФН - 33,3 % и их конце – у 19, %. 

Уровень Т4общ. был в пределах нормы. С началом 
ТФН он достоверно увеличился на 13,5 %, а к концу 
наблюдения стал ниже уровня при СФН на 14,3 %. 
При СФН доля лиц с пониженным уровнем данного 
гормона составила 90,5 %, в начале ТФН — 81,0 %, а в 
конце таких нагрузок у всех 100 % он был сниженным. 

Т3общ. во все периоды наблюдения не выходил за 
пределы границ нормы, по индивидуальным данным 
у всех 100 % находился в этих пределах.

 Эритропоэтин находился в пределах нормы, одна-
ко с началом ТФН достоверно снизился на 20,2 %. На 
всех этапах наблюдения у незначительной доли лиц 
(4,4–6,7 %) уровень эритропоэтина был ниже нормы.

Таблица 2
Уровни гормонов в группах сравнения, М±м, Me (Q 25–75)

№ п/п
Показатель,  

референтные 
 границы

Периоды наблюдения
р

СФН ТФН через 2 недели ТФН через 1 месяц

1 Кортизол, 200–700 
нмоль/л

415,33 ± 23,94;  
 420,0  (280,0; 500,0)

522,0 ± 20,723;  
 540,0  (390,0; 620,0)

544,44 ± 20,27;   
600,0  (445,0; 620,0)

р1=0,001 
р2=0,001 
р3=0,272

2 АКТГ,  
16,5–23,3 пмоль/л

23,55 ± 1,39;  
 22,0  (18,5; 27,0)

25,06 ± 2,1;   
23,0  (21,1; 27,5)

18,44 ± 1,66;   
22,0  (11,85; 23,75)

р1=0,396 
р2=0,004 
р3=0,015

3 Инсулин,  
6,5–9,3 мкЕД/л

9,32 ± 1,45;   
6,0  (4,0; 11,5)

7,59 ± 0,85;   
6,0  (5,0; 9,0)

9,2 ± 0,94;   
8,5  (4,5; 12,0)

р1=0,288
р2=0,186 
р3=0,008

4 Тестостерон, 
 18–25 нмоль/л

22,32 ± 1,58;   
22,5  (16,0; 28,0)

38,09 ± 5,5;   
30,0  (23,0; 52,0)

29,95 ± 2,43;   
28,5  (23,0; 34,0)

р1=0,016 
р2=0,001
 р3=0,213

5 Адреналин,  
58–65 нг/л

64,43 ± 4,07;  
 68,0  (48,0; 75,0)

142,9 ± 38,32;  
 88,0  (74,0; 106,5)

91,76 ± 12,38;  
 75,0  (67,0; 102,0)

р1=0,001
р2=0,013 
р3=0,03

6 ТТГ,  
1,0–3,8 мМЕ/л

1,52 ± 0,11;  
1,5  (1,3; 1,7)

1,23 ± 0,13;  
 1,4  (0,675; 1,4)

1,6 ± 0,17;   
1,5  (1,2; 1,7)

р1=0,001
р2=0,288 
р3=0,084

7 Т3общ.,   
1,08–3,14 нмоль/

1,84 ± 0,05;   
1,8  (1,7; 1,9)

1,81 ± 0,08;   
1,7  (1,7; 1,7)

1,91 ± 0,05;   
2,0  (1,8; 2,0)

р1=0,213
р2=0,08
р3=0,04

8 Т4общ.,   
88–136 нмоль/л

71,81 ± 2,45;  
 69,0   (62,0; 76,0)

81,48 ± 3,45;   
82,0   (74,0; 84,0)

61,52 ± 1,76;  
 62,0   (53,05; 64,0)

р1=0,001 
р2=0,001 
р3=0,001

9 Эритропоэтин, 
5,6–30,0 МЕ/л

18,83 ± 1,17;   
22,0   (12,0; 24,0)

15,02 ± 1,25;   
12,0   (8,0; 21,0)

17,42 ± 1,14;   
20,0   (10,0; 24,0)

р1=0,001 
р2=0,07
 р3=0,043

р1 — достоверность различий показателей у лиц группы сравнения и у спортсме-нов в исходном состоянии
р2 — достоверность различий показателей у лиц группы сравнения и у спортсме-нов через 1 месяц наблюдения
р3 — достоверность различий показателей у спортсменов в исходном состоянии и через месяц тренировок
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные результаты позволи-

ли выявить как общие закономерности изменений 
эндокринной системы в зависимости от интенсивно-
сти физических нагрузок у спортсменов, так и особен-
ности при различных фазах спортивной подготовки. 

Показатели гормонов определялись не сразу по-
сле нагрузок или непосредственно перед ними (по 
мнению многих исследователей, именно в эти пе-
риоды отмечается дисбаланс в работе эндокринной 
системы). Они исследовались повтор в «отсроченный 
период», когда работа эндокринной системы должна 
стабилизироваться, и показатели должны соответ-
ствовать референтным значениям.

Средние нагрузки сопровождались изменениями 
гормонов в пределах референтных границ, за ис-
ключением АКТГ и Т4общ. Однако данные свидетель-
ствовали о большей их активности по сравнению со 
студентами вуза. Вместе с тем по индивидуальным 
показателям выходящие за границы нормы значения 
гормонов определены у 22,7–45 % спортсменов (АКТГ, 
тестостерон, ТТГ, инсулин), а Т4общ. — у 90,5 %. 

В начале тренировок с тяжелыми нагрузками 
были отмечены более достоверные изменения в 
эндокринной системе по сравнению с показателями, 
полученными через 1 месяц. Вероятно, это можно 
объяснить врабатываемостью спортсменов. Однако 
был определен дисбаланс по большему перечню 
гормонов, чем при средних нагрузках: кортизол, АКТГ, 
тестостерон, ТТГ, инсулин, адреналин, эритропоэтин, 
Т4общ.). Доли лиц, у которых уровни гормонов вы-
ходили за референтные границы, достигали 100,0 %.  
Отмечен выход на границы нормы АКТГ, тестостерона, 
адреналина и Т4общ.  

Состояние эндокринной систем свидетельство-
вало о неадекватности средних нагрузок для ряда 
спортсменов. Тяжелые нагрузки более неблагоприят-
но влияли на баланс гормонов, что могло отразиться 
на регуляции деятельности органов и систем орга-
низма, на эффективности тренировочного процесса.

Выводы 
1. У спортсменов, занимающихся академической 

греблей, выявлены зависящие от степени выраженно-
сти физической нагрузки количественные изменения 
уровня гормонов в сыворотке крови. 

2. В тренировочный период наблюдался дисба-
ланс гормонального профиля, он выражался в уве-
личении в сыворотке крови содержания кортизола, 
тестостерона, адреналина и уменьшении количества 
инсулина, АКТГ, ТТГ. Это свидетельствовало о непол-
ном восстановлении функции гипофизарно-надпо-
чечниковой системы и сохранении катабо-лических 
процессов. 

3. Показатели эндокринной системы спортсменов 
могут служить индикатором их работоспособности 
и степени адаптации к значительным физическим 
нагрузкам. 
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Для нормального функционирования организма 
и его адаптации к условиям внешней среды требует-
ся поступление адекватного количества основных 
питательных веществ и энергии. В силу повышенных 
нагрузок на организм метаболизм профессиональных 
спортсменов отличается от метаболизма обычных 
людей повышенной интенсивностью, что объясняет 
их высокую потребность в энергии, макронутриен-
тах, микронутриентах и жидкости [1]. Потребности 
в энергии и основных макро- и микронутриентах 
отражены в таблице 1.

Как видно из таблицы, потребность в энергии и 
основных питательных веществах у спортсменов 

значительно выше, чем у обычного человека, что 
объясняется регулярными физическими и психоэ-
моциональными нагрузками. Кроме того, эта потреб-
ность варьируется среди спортсменов разных типов 
спортивной специализации.

Контроль за обменными процессами и их регуля-
ция на каждой стадии макроцикла спортивного сезо-
на являются необходимыми для совершенствования 
спортивной формы атлетов. В течение сезона можно 
контролировать такие параметры, характеризующие 
особенности метаболизма спортсмена, как:

- параметры структуры массы тела; 
- энерготраты организма спортсмена в покое и их 

9. Tambovtseva R.V. Dynamics of biochemical processes in the 
recovery period after muscular work. Vopr. funktsional'noy 
podgotovki v sporte vysshikh dostizheniy.  2013; 1 (1):124 – 130. 
(in Russian)
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изменение на фоне физических нагрузок; 
- биохимические параметры обменных процессов;
- вариации в питьевом рационе спортсмена; 
- вариации в пищевом рационе спортсмена.
Конститутивные особенности структуры массы 

тела спортсмена и характер метаболических про-
цессов зависят от наследственных факторов, но их 
динамика изменяется в течение сезона в зависимости 
от типа спортивной специализации, специфики сезон-
ных спортивных нагрузок, а также от количественно-
качественного состава нутриентов в рационе [3].

Анализ состава тела спортсмена является ведущим 
морфологическим критерием спортивного отбора и 
оценкой адаптации к физическим нагрузкам [4]. Для 
оценки структуры массы тела существует несколь-
ко групп методов. Самыми простыми и древними 
методами оценки состава тела являются антропо-
метрические методы, заключающиеся в прямых из-
мерениях конечностей и окружностей тела. Помимо 
антропометрии, доступным и не требующим больших 
финансовых затрат является метод калиперометрии, 
который позволяет рассчитать содержание жировой 
массы в теле человека по толщине подкожных жиро-
вых складок, измеренных в стандартных точках тела 
с помощью специального прибора — калипера [5]. 

Наиболее современным и достоверным мето-
дом изучения структуры массы тела является метод 
биоимпедансного анализа (БИА), представляющий 
собой контактный метод измерения электрической 
проводимости биологических тканей. Данные, по-
лученные таким методом, более достоверны, чем 
определяемые только с использованием стандартных 
антропометрических методик, и хорошо коррелиру-
ют с показателями других, более точных, но более 
трудоемких, методов [4, 5]. 

В БИА с помощью особого прибора — биоим-
педансного анализатора — измеряется активное и 
реактивное сопротивление тела человека или его 
сегментов на различных частотах. На их основе рас-
считываются характеристики состава тела, такие как 
жировая, тощая, клеточная и скелетно-мышечная 
масса, объем и распределение воды в организме [6]. 

Особый интерес к изучению композиционного со-
става тела у спортсменов объясняется возможностью 
отслеживать изменения в составе тела в зависимости 
от спортивной нагрузки, питания и гидратации. Более 
того, БИА отражает также функциональные параме-
тры метаболизма спортсмена — основной обмен ве-
ществ, что является лучшим предиктором спортивных 
достижений и сохранения здоровья спортсмена по 

Таблица 1
Потребность спортсменов в энергии и питательных веществах в зависимости от спортивной специализации 

(Н.Д. Гольберг, Р.Р. Дондуковская, 2007) [2]
Потребность 
в энергии и 
основных 
пищевых 

веществах

ТИП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Спортивные 
единоборства

Скоростно- 
силовые 

Сложно- 
координаци-

онные
Игровые Циклические

Нормы  
потребления 

обычного 
человека

Энергия  
(ккал/кг массы 

тела)
60 – 75 62 – 67 60 – 68 63 – 72 70 - 87 25 – 29

Белок  
(г/кг массы тела) 2,2 – 3,0 2,3 – 2,9 2,1 – 2,5 2,3 – 2,6 2,3 – 2,7 1,2 – 1,6

Витамин С, мг 175 – 300 150 – 210 130 – 200 180 – 240 180 – 320 85 – 90
Витамин А, мг 3,2 – 4,2 2,5 – 3,8 2,0 – 3,7 3,0 – 3,7 3,0 – 3,6 0,9 – 1,2
Витамин Е, мг 25 – 30 22 – 35 15 – 30 25 – 35 28 – 40 14 – 16

Витамин В2, мг 3,8 – 5,2 3,6 – 5,5 3,0 – 4,2 3,8 – 4,8 3,6 – 5,0 1,6 – 1,8
Витамин В6, мг 6,0 – 10,0 5 – 10 5 – 8 5 – 9 7 – 10 1,0 – 2,1

Витамин В12, мкг 4-9 4-9 3-6 4-8 5-10 2-4
Кальций, г 2,0 – 2,5 1,3 – 2,4 1,0 – 1,4 1,2 – 1,9 1,6 – 2,7 0,9 – 1,3
Фосфор, г 2,5 – 3,5 1,5 – 3,0 1,25 – 1,75 1,5 – 2,37 2,0 – 3,4 0,7 – 0,9
Магний, г 0,45 – 0,70 0,5 – 0,7 0,4 – 0,7 0,45 – 0,65 0,6 – 0,8 0,3 – 0,5

Железо, мг 25 - 40 25 – 40 20 - 30 25 - 40 30 - 40 12 - 18

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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сравнению с простой оценкой жировой и мышечной 
массы [7].  Об особенностях протекания процессов 
метаболизма можно судить по таким показателям, как 
фазовый угол (специфический параметр, характер-
ный для БИА, отражающий состояние мышечной тка-
ни и общего метаболизма) и доля активной клеточной 
массы (показатель, который отражает двигательную 
активность спортсмена и достаточность белкового 
компонента в организме) [6].

Кроме того, БИА можно рассматривать как метод 
экспресс-оценки изменений в составе тела спортсме-
на под влиянием какого-либо фактора: физической 
нагрузки, питания, специализированных добавок и 
т.д. В таблице 2 отражены результаты биоимпеданс-
ного анализа спортсмена-биатлониста. Измерение 
производилось до начала приема специализиро-
ванной белковой добавки (протеиновые батончики, 
содержание протеина 35 %) к рациону спортсмена и 
спустя 42 дня.

Как видно из таблицы, спустя 42 дня приема про-
теиновой добавки произошло снижение общего веса 
на 1 кг, причем жировой массы стало меньше на 1,6 кг. 
Одновременно с этим произошло увеличение тощей 
массы, активной клеточной массы, доли активной 
клеточной массы и общей жидкости. Такая динамика 
показателей состава тела позволяет судить о благо-
творном влиянии включения дополнительного про-
теинового компонента в рацион спортсмена.

Одним из ключевых показателей особенностей 
метаболизма человека является основной обмен 
веществ (ООВ) — это минимальные затраты энер-
гии для бодрствующего организма, определенные 
в строго контролируемых, стандартных условиях: 

при комфортной температуре, в положении лежа, в 
состоянии эмоционального покоя, утром, натощак 
[3]. У обычного человека ООВ составляет 60–80 % от 
общих энерготрат организма, тогда как у спортсменов 
доля ООВ значительно ниже и составляет 40–50 %, 
поскольку, как известно, ООВ зависит не только от 
генетических особенностей протекания процессов 
метаболизма, но и от пола, возраста, состава тела [8].  
Так, например, для обеспечения функционирования 
мышечной массы требуется больше энергии, чем для 
обеспечения функционирования жировой ткани. 
Кроме этого, постоянные физические нагрузки в со-
четании с адекватным питанием увеличивают ООВ [8].

На ежедневные общие энерготраты организма, 
помимо ООВ, оказывает влияние рабочий обмен — 
величина энергетического обмена, характерная для 
определенного вида физической и умственной дея-
тельности; специфическое динамическое действие 
пищи — увеличение энерготрат организма спустя 
1–3 часа после приема пищи [3, 8].

Показатель основного обмена веществ лег в ос-
нову расчетных формул, с помощью которых, зная 
определенные параметры (рост, вес, пол, содержание 
жировой массы тела), можно высчитать уровень ООВ.

Формула Харриса-Бенедикта (базовая формула 
ВОЗ, откорректированная в 1984 г.)

для мужчин:
BMR = 88.362 + (13.397 x вес в кг) + (4.799 x рост в 

см) — (5.677 x возраст в годах)
для женщин:
BMR = 447.593 + (9.247 x вес в кг) + (3.098 x рост в 

см) — (4.330 x возраст в годах)

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 2
Биоимпедансный анализ спортсмена- биатлониста

Па
ци

ен
т

Ве
с (

кг
)

Ф
аз

.у
го

л 
50

 к
Гц

 
(гр

ад
.)

ИМ
Т 

(к
г/

кв
.м

)

Ж
М

 (к
г)

До
ля

 Ж
М

 (%
)

ТМ
 (к

г)

АК
М

 (к
г)

До
ля

 А
КМ

 (%
)

СМ
М

 (к
г)

До
ля

 С
М

М
 (%

)

Ос
н.

Об
м.

 (к
ка

л)

Во
да

 (к
г)

Вн
ек

л.
 В

од
а 

(к
г)

Вн
ут

ри
к.

 В
од

а 
(к
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До приема 75 7,7 23,7 14 18,7 61 37,4 61,3 33,4 54,8 1796 44,6 17,7 27
После  

приема 74 7,8 23,4 12,4 16,8 62 38 61,7 34 55,3 1816 45,1 17,8 27,3

Разница 
"до-после" 1 -0,1 0,3 1,6 1,9 -1 -0,6 -0,4 -0,6 -0,5 -20 -0,5 -0,1 -0,3
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Формула Миффлина-Сан Жеора
для мужчин:
BMR = [9.99 x вес (кг)] + [6.25 x рост (см)] - [4.92 x 

возраст (в годах)] + 5 
для женщин:
BMR = [9.99 x вес (кг)] + [6.25 x рост (см)] - [4.92 x 

возраст (в годах)] -161 
Формула Кэтча-МакАрдла
BMR = 370 + (21.6 x LBM) Где LBM = [вес (кг) x (100 

- %жира)]/100 
У каждой из этих формул существуют недостат-

ки. Так, формула Харриса-Бенедикта и формула 
Миффлина-Сан Жеора не учитывают содержание 
жира в организме, а формула Кэтча- МакАрдла учи-
тывает % жира в организме, но не учитывает половой 
диморфизм [9,10].

Итальянскими учеными А. ДеЛоренцо и соавт. 
в 1999 году было опубликовано новое уравнение 
для расчета скорости метаболизма у спортсменов. 
В данной работе была проанализирована точность 
опубликованных ранее уравнений для расчета ско-
рости метаболизма покоя у мужчин-спортсменов и 
было разработано специфическое уравнение для 
спортсменов. В эксперименте принимал участие 51 
спортсмен. ООВ измеряли методом косвенной кало-
риметрии, полученные значения сравнивали со зна-
чениями ООВ, полученными расчетным способом с 
помощью формул Харриса-Бенедикта, Миффлина-Сан 
Жеора и др. В результате этих сравнений оказалось, 
что значения ООВ у спортсменов, полученные расчет-
ным способом, значительно отличаются от значений, 
полученных методом непрямой калориметрии [11]. В 
данной работе учеными было выведено уравнение 
для расчета ООВ у спортсменов, достоверность ко-
торого составляет 95 % по сравнению с результатами 
непрямой калориметрии:

BMR = -857 + [9.0x вес в кг] + [11.7 x рост в см]
Необходимо отметить, что при расчете полных 

энерготрат организма вносится поправка на физиче-
скую активность, которая называется «коэффициент 
физической активности» (КФА) (Таблица 3). Если го-
ворить о профессиональных спортсменах, то один и 
тот же спортсмен в разные периоды годового цикла 
имеет разный поправочный КФА [3].

Аппаратным методом, позволяющим измерить 
ООВ, является метод непрямой калориметрии. При 
данном методе расход калорий в организме оценива-
ют по газообмену — потреблению О2 и образованию 
СО2 [3, 9, 10, 12]. В основе метода непрямой калори-
метрии лежит показатель дыхательного коэффици-
ента (ДК) — это соотношение между количеством 
выделенного углекислого газа и количеством по-
требленного за данный период времени кислорода. 
ДК при окислении белков равен 0,8, при окислении 
жиров — 0,7, углеводов — 1,0. Каждому значению ДК 
соответствует определенный калорический эквива-
лент кислорода (КЭК). КЭК — это количество тепла, 
освобождающееся после потребления организмом  
1 л О2. КЭК у белков — 4,6 ккал / 1 л О2, у жиров — 4,74 
ккал  / 1 л О2 ;  у углеводов — 5,05 ккал / 1 л О2. 

Для непрямых калориметрических измерений 
используются приборы — метаболографы, которые 
позволяют высчитать рекомендуемую суточную по-
требность в калориях, необходимую для достижения 
суточного баланса при соблюдении рекомендуемых 
корректировок в ежедневных тренировках и ведении 
образа жизни [9, 10, 12].

Наиболее информативным критерием оценки 
метаболизма спортсмена является биохимический 
анализ крови, который позволяет оценить работу 
внутренних органов и выявить метаболические нару-
шения до проявления внешних признаков патологии 

Таблица 3
Значения коэффициента физической активности

Группа интенсивности физической активности КФА 

Первая легкая активность: немного дневной активности + легкие упражнения 
1–3 раза в неделю 1,3–1,4 

Вторая средняя активность: тренировки 3–5 раз в неделю 1,5–1,6 
Третья Средневысокая активность: тренировки 6–7 раз в неделю 1,90–2,1 

Четвертая высокая активность: интенсивная профессиональная спортивная 
деятельность 2,2–2,3 

Пятая максимальная: скоростно-силовые и силовые спортивные нагрузки 
высокой интенсивности 2,4–2,6 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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[1]. Биохимические показатели можно разбить на мар-
керные группы, анализируя которые можно сделать 
выводы о функционировании той или иной системы 
организма или отдельных звеньев его метаболизма 
(Таблица 4).

Используя значения биохимических параметров, 
можно высчитать индексы, которые отражают воздей-
ствие физической нагрузки на организм спортсмена 
[13].

Индекс повреждения мышечной ткани: Креа-
тинкиназа/АСТ, нормой считается значение индекса 
до 10, если его значение больше, это указывает на 
повреждение мышечной ткани.

Коэффициент де Ритиса: АСТ/АЛТ. Норма: 1,33. 
Если значение выше, возникает вероятность сердеч-
но-сосудистых заболеваний, если ниже — вероят-
ность повреждения печени.

Индекс гипоксии: лактат/пируват, норма этого по-
казателя колеблется в пределах 10–15, если получи-
лось значение выше, это свидетельствует о гипоксии.

Индекс утомления: Тестостерон/Кортизол*100, 
в норме этот показатель имеет значения 5–8, пока-
затель выше этих значений — признак утомления.

Важным компонентом поддержания адекватного 
уровня метаболизма и характера обменных процес-
сов спортсмена является соблюдение основных прин-
ципов рационального питания и питьевого режима. 
Необходимо, чтобы энергетическая ценность раци-
она спортсмена соответствовала среднесуточным 
энерготратам и потребностям в макро- и микрону-

триентах. Для спортсменов также важна ориентация 
рациона питания в зависимости от направленности 
конкретного этапа спортивной подготовки и рас-
пределение рациона в течение дня, согласующееся 
с режимом тренировок и характером физической 
нагрузки [1, 3]. 

Для дополнительного контроля за адекватностью 
пищевого рациона спортсмена используются раз-
личные методы получения информации: индивиду-
альные пищевые дневники (которые спортсмены 
могут заполнять ежедневно), а также специализиро-
ванные анкеты (которые спортсмены заполняют во 
время прохождения УМО или ЭКО). Наиболее полную 
картину о пищевом рационе спортсмена дают пище-
вые дневники, которые заполняются им в течение 
недели. Дополнением к пищевым дневникам могут 
служить пищевые анкеты. Примером такой анкеты 
может служить анкета, разработанная сотрудниками 
ФГБУ ФКНЦСМ ФМБА России в рамках НИР в 2015 
году. Основная цель данной анкеты состоит в том, 
чтобы выявить особенности пищевого режима спор-
тсмена, сбалансированность его рациона и режим 
приема пищи. Исходя из информации этой анкеты 
и зная результаты БИА, можно составить первичное 
представление об адекватности пищевого рациона 
спортсмена.

В процессе физической нагрузки с потоотделе-
нием организм теряет не только часть жидкости, 
но и часть запаса минералов-электролитов [1]. Вос-
полнение убыли жидкости и электролитов показано 

Таблица 4   
Группы биохимических показателей (Никулин Б. А., Родионова И. И., 2011) [13]

Название маркерной группы Показатели

Показатели женского гормонального статуса Эстрадиол, ЛГ, ФСГ, тестостерон общий, прогестерон

Показатели мужского гормонального статуса Тестостерон общий, тестостерон свободный

Гормональные маркеры АКТГ, кортизол, адреналин, трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4)

Иммунологические показатели Ig А,Ig E, Ig G, Ig M

Показатели работы гепатобилиарной системы Билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ

Показатели белкового обмена Общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, КФК

Показатели липидного обмена Холестерин общий, Холестерин HDL, Холестерин LDL, Триглицериды, 
Холестерин ОНП, Атерогенный фактор (индекс)

Показатели состояния системы кроветворения Гемоглобин, эритроциты, гематокрит, содержание гемоглобина в эри-
троците, железо, ферритин, фолиевая кислота, витамин В12

Показатели водно-солевого баланса и минерального 
обмена Калий, натрий, хлориды, кальций, магний, фосфор, цинк, медь
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как во время выполнения нагрузок, так и после их 
окончания. Для анализа потери жидкости и электро-
литов во время физических нагрузок и адекватности 
питьевого режима спортсмена могут использоваться 
как прямые (методы индикации пота, изучение от-
дельных параметров мочи), так и косвенные методы 
(включая специализированные анкеты-опросники 
спортсменов). Примером подобной анкеты-опрос-
ника служит анкета, разработанная сотрудниками 
ФГБУ ФКНЦСМ ФМБА России в рамках НИР в 2016 
году. Данная анкета отражает информированность 
спортсмена о своем режиме гидратации: о количе-
стве потерянной жидкости во время тренировки, о 
дробности приема жидкости во время тренировки, о 
суммарном объеме потребляемой жидкости, о пред-
почитаемых видах спортивных напитков. 

Адекватный уровень контроля за состоянием ме-
таболизма спортсмена в течение всего спортивного 
сезона и при необходимости его своевременная 
коррекция позволяют расширить границы адапта-
ционных возможностей организма атлета на фоне 
его профессиональных нагрузок, улучшить качество 
восстановления после нагрузок и сократить время, 
необходимое на полноценное восстановление, а 
также сохранить здоровье спортсмена на протяжении 
всей профессиональной карьеры.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены сведения об экспедиционных исследованиях рекреационного ресурса района 

п.г.т. Южно-Курильска острова Кунашир Курильской гряды. Дана предварительная оценка рекреационно-
го ресурса о. Кунашир, предложены несколько вариантов рекреационного туризма в окрестностях п.г.т. 
Южно-Курильска: пеший маршрут с купанием в термальных источниках, создание спортивно-оздоро-
вительного комплекса с бассейном и организация санаторно-курортного комплекса на базе источника 
«Горячий пляж». Проведен химический анализ минеральной воды источника, определена биологическая 
активность воды на клетках буккального эпителия, представлена интерпретация полученных результатов.

Полученные при проведении исследования данные демонстрируют широкий спектр возможностей 
развития рекреационного туризма на о. Кунашир.

Ключевые слова: рекреационный ресурс, о. Кунашир, бальнеологический ресурс, курортология, ист. 
«Горячий пляж».

PROSPECTS FOR THE USE OF THE RECREATIONAL RESOURCE OF
KUNASHIR ISLAND (BY MEANS OF THE EXAMPLE OF THE URBAN SETTLEMENT OF 

YUZHNO-KURILSK)
V.N. Zavgorudko1, T.I. Zavgorudko1, S.V. Sidorenko1,2, G.V. Zavgorudko1, V.V. Kortelev1

1FSBEI of Higher Education Far Eastern State Medical University  of Ministry of Health of Russia, 
2FPFIS Russian State Academy Of Science, Far Eastern Branch, The Institute  of Water and Ecological Problems.

SUMMARY
The article represents the information about the expeditionary research of the recreational resource of the 

urban settlement of Yuzhno-Kurilsk (Island Kunashir of the Kuriles). The preliminary assessment of the recre-
ational resource of the Island of Kunashir is done, several options for recreational tourism in the area near the 
urban settlement of Yuzhno-Kurilsk are offered: hiking route with bathing in hot springs, creating a sports and 
recreation complex with a pool and establishing a sanatorium-resort complex on the mineral spring "Goryachij 
plyazh". The chemical analysis of the mineral water of the source was carried out, the biological activity of water 
on the buccal epithelium cells was determined and the interpretation of the results was presented.

 The data obtained during the study demonstrate a wide range of opportunities for the development of 
recreational tourism on the Island of Kunashir.

Keywords: recreation resource, Kunashir island, balneological resource, balneology, mineral spring "Goryachij 
plyazh".

Кунашир (перевод с айнского - «Чёрный остров») - 
самый южный, третий по площади остров Курильской 
гряды, вытянут с северо-востока на юго-запад на 123 
км, ширина от 4 до 30 км. Площадь - 1490 км². Остров 
входит в состав Южно-Курильского района Сахалин-
ской области России. Административный центр - п.г.т. 
Южно-Курильск [1].

На о. Кунашир имеется несколько выходов 
 минеральных вод и месторождения лечебных грязей. 

Недалеко от п.г.т. Южно-Курильск находится источник 
«Горячий пляж», где можно отдохнуть на термальных 
источниках и это далеко не единственные природные 
достопримечательности Южно-Курильского округа 
[2]. 

Несмотря на суровые климатические усло-
вия и сложность транспортных связей, людей  
притягивает остров Кунашир своей неповторимой 
природой и красотой ландшафта. Невероятные 
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сочетания снежного покрова, зарослей зеленого 
бамбучника и парящие минеральные целебные 
источники не оставят равнодушным ни одного по-
сетителя острова. И, вероятно, Южно-Курильску 
уготована судьба восточного центра туризма, в том 
числе и рекреационного.

Особенности географического расположения 
Кунашира не позволили до настоящего времени дать 
должную оценку рекреационного ресурса острова и 
его административного центра.

Перед нами стояла задача дать характеристику 
рекреационного ресурса острова, уделив при этом 
особое внимание окрестностям п.г.т. Южно-Курильск. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основной объем исследования выполнен во вре-

мя экспедиции в 2013 году. Проведены лабораторные 
исследования на базе бальнеолечебницы «Горячий 
пляж»: взяты пробы вод с последующим химическим 
анализом в сертифицированных лабораториях г. Ха-
баровска, проведены клинические исследования, в 
том числе с использованием портативной неинвазив-
ной диагностической аппаратуры, адаптированной к 
экспедиционным условиям. Анализ полученных дан-
ных проводился при помощи программы Microsoft 
Excel. Дана оценка рекреационного ресурса окрест-
ностей п.г.т. Южно-Курильск. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Наши исследования по изучению основ рекреаци-

онного туризма позволили сформировать основные 
задачи, которые ставят перед собой рекреанты:

• Укрепление здоровья;
• Физическое развитие;
• Профилактика развития возможных заболе-

ваний;
• Восстановление после перенесенных забо-

леваний;
• Повышение работоспособности;
• Поддержка и сохранность активного долголе-

тия;
• Эстетическое наслаждение от общения с 

природой;
• Активный отдых с исключением микро-пси-

хологического травматизма по месту жительства (ра-
бота, семья и др.) - «психологическая разгрузка» [3; 4]. 

     Рекреационный туризм на о. Кунашир может 
реализовать все эти задачи. Причем, знакомство с 
природными достопримечательностями острова 
осуществляется в режиме умеренных или легких 
физических нагрузках. Как правило, участники рекре-
ационного туризма имеют какие-либо отклонения в 
состоянии здоровья, а также ими могут быть просто 
уставшие от стрессов цивилизации люди. Территория 
острова создана именно для рекреационных целей. 
На острове есть доступные для восхождений горные 
вершины с незабываемыми пейзажами: видами на 
вулканы и море с одной стороны, на океан - с другой, 
чистейшая голубизна неба, морское побережье с его 
бухтами и заливами, своеобразные выступы скал, 
совершенно уникальное творение природы - мыс 
Столбчатый, который никого не может оставить рав-
нодушным. А положительные эмоции - это уже путь к 
здоровью. Особенно действует на приезжих встреча с 
истекающими во многих местах термальными водами, 
возможность искупаться в них. 

Мы предлагаем несколько вариантов рекреаци-
онного туризма в окрестностях п.г.т. Южно-Курильск:

1. Пеший маршрут с купанием в термальных 
источниках.

Пеший маршрут возможен в различных направ-
лениях, но существует отменный вариант - восхожде-
ние на вулкан Головнина, относительно невысокий, 
вполне доступный практически для всех посетителей 
острова и демонстрирующий все прелести этого 
места: эндемичная растительность, термы, горячие 
озера и другие признаки дыхания вулкана, возмож-
ные встречи с представителями животного мира. 
Многочасовое пребывание в атмосфере, насыщенной 
озоном, фитонцидами и биологически активными 
веществами, источаемыми уникальной флорой, 
эстетическое наслаждение от всего увиденного не-
сомненно положительно сказывается на состоянии 
всего организма, компенсирует затраты организма 
на обеспечение восхождения. И не только компен-
сируют, но и оказывают тренирующее действие на 
мышцы, суставы, связочный аппарат. Используемые 
нами многогранные методы экспресс диагности-
ки показали значительное повышение качества  
жизнедеятельности после такого восхождения, по 
сравнению с состоянием до восхождения [2]. И для 
этого понадобится всего-навсего несколько часов 

РЕАБИЛИТАЦИЯ
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активного отдыха и купание в чудесных водах после 
него. 

На отдаленных точках турмаршрутов необходимо 
создание «стационарных» бивуаков с пожаробезопас-
ными кострищами, устройствами для приготовления 
или разогрева пищи, укрытиями от дождя и ветра, 
туалетами и запасами заранее приготовленных дров. 
Возможно, подобные места будут популярны не 
только у приезжих туристов, но и местных жителей. 

Определенный интерес представляют выходы в 
море с организацией рыбной ловли, дайвинга, охоты, 
созерцанием птичьих базаров и лежбищ ластоногих.

И в какие бы экскурсионные маршруты не на-
правлялись рекреанты, по возвращению на базу, а 
это может быть гостиница в районном центре или 
лечебно-туристический комплекс, день должен за-
канчиваться купанием в бассейне с термальной мине-
ральной водой. Вода прекрасно снимает напряжение 
прошедшего дня, дарит здоровье и готовит организм 
к следующим походам.

2.Создание спортивно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном.

При планировании бассейна следует предусмо-
треть несколько вариантов использования термаль-
ных вод:

1) использование терм для бойлерного подо-
грева пресной холодной воды, подаваемой на за-
полнение бассейна;

2) заполнение бассейна смешанной пресной и 
термальной минеральной водой;

3) заполнение бассейна смешанной термальной 
и морской водой. 

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но мы 
склоняемся больше ко второму и к третьему варианту. 
Конечно, бассейн является довольно сложным техни-
ческим сооружением, но ещё более сложны и строги 
санитарно-гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды [5].  

В целях сохранения лечебных свойств минераль-
ной и морской воды при использовании в спортив-
но-оздоровительном бассейне следует применять 
преимущественно физические методы обеззаражи-
вания (ультрафиолетовое облучение и др.), так как 
они не нарушают исходный состав воды. Сравнение 
химического состава отобранной непосредственно 
на термальной площадке и взятой на изливе ми-

неральной воды скважины 202 показало высокую 
степень её сохранности [2]. Исключением является 
уменьшение содержания кремниевой кислоты, 
но даже при разведении воды в три раза кремний 
остаётся в лечебной концентрации (50 и более мг/л). 
Очевидно, содержание кремниевой кислоты умень-
шилось в процессе циркуляции по трубопроводу (с 
450 мг/л до 160 мг/л). Предположительно, что её часть 
вступила в химические реакции с металлом труб и 
осела на их стенках.

В итоге можно создать прекрасный бассейн, не 
ограничивающий занятия спортом и в то же время 
имеющий лечебно-профилактическую составляю-
щую. 

3. Санаторно-курортный комплекс
Согласно оценке бальнеологических, гидрогеоло-

гических показателей и дебита источников наиболее 
удачным местом создания санатория или санаторно-
туристического комплекса является поселок Горячий 
пляж и расположенное на его территории одноимен-
ное отделение ЦРБ.

Несомненно, что минеральная вода, используемая 
в отделении, обладает выраженными целебными 
лечебно-профилактическими свойствами, что под-
тверждено как нашими исследованиями, так и на-
учными разработками на аналогичных источниках. 

Вода чистая, без осадка, с легким запахом серово-
дорода. Химический анализ, выполненный в сертифи-
цированной лаборатории, показал, что воду следует 
отнести к слабоминерализованной (М - 3118 мг/дм3), 
нейтральной, хлоридно-сульфатной (1668 мг/дм3 и 
130,2 мг/дм3 соответственно). В катионном составе 
преобладает натрий (803,4 мг/дм3), калий (90,14 
мг/дм3), кальций (121,14 мг/дм3). Имеется незначи-
тельное количество магния, железа, концентрации 
которых нельзя назвать лечебными. 

Особый интерес представляет наличие в воде 
кремния (84,0 мг/дм3), что в пересчете на кремниевую 
кислоту соответствует 233,2 мг/дм3 [2; 6]. В бальне-
ологии принято считать лечебной концентрацию 
50,0 и более мг/дм3 [7; 8]. Воды известных курортов 
Дальнего Востока - Кульдура, Анненских вод, Талой 
и других содержат от 50 до 140 мг/л [9; 10; 11; 12; 13; 
14]. Это почти в три раза превышает усредненный для 
Дальневосточного федерального округа показатель. 
Азотно-кремнистые воды являются наиболее рас-
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пространенными на Дальнем Востоке. Их высокая 
бальнеологическая эффективность доказана много-
летними научными исследованиями [15; 16; 17; 18].

Методика клеточного микроэлектрофореза до-
казала высокую бальнеологическую эффективность 
источника «Горячий пляж». Она основана на опера-
тивном измерении количества активизированных 
клеток, находящихся в изучаемой среде, а также 
амплитуды их колебаний в однородном переменном 
электрическом поле. Для исследований мы исполь-
зовали буккальный эпителий, который помещался 
в изучаемую среду - пробу минеральной воды в 
электрофоретической камере. Колебания ядер были 
2,5-3,5 мкм (водопроводная вода дает колебания 
в несколько раз меньше). Характерно, что в неко-
торых пробах воды клетки очень долго не теряли 
подвижность - до 15-20 минут. Воды, насыщенные 
по химическому составу и минерализации являются 
достаточно концентрированными и мы вполне обо-
снованно предполагали, что активность клеток, ско-
рее всего, будет подавляться, но столкнулись с прямо 
противоположным результатом, который позволяет 
делать выводы, что комбинация химических веществ 
и, возможно, строение кристаллической решетки этих 
вод обладают активирующей функцией на живые 
клеточные структуры. Полученные данные делают 
очень оптимистичным прогнозы по дальнейшему 
расширению применения минеральных вод бальне-
олечебницы «Горячий пляж» [6].

С учетом количества населения о. Кунашир и 
близ расположенных островов, потока туристов и 
больных извне, можно рекомендовать создание са-
наторно-туристического комплекс на 100 мест (коек) 
c перспективой увеличения в 2–3 раза. 

ВЫВОДЫ.
В рамках Президентской Программы освоения 

самого восточного форпоста России - Курильских 
островов, нами было проведено экспедиционное 
обследование острова Кунашир, являющегося 
прекрасной зоной для развития рекреационного 
туризма. Предлагаемые нами виды - пеший туризм, 
создание спортивно-оздоровительного комплекса с 
бассейном и санаторно-курортного комплекса, мо-
гут стать дополнительными островными брендами 
и будут способствовать привлечению туристов и 

рекреантов. А для кого-то это станет последней ка-
плей в принятии решения: остаться жить на острове 
или покинуть его. То есть появляется возможность 
влияния на местные демографические процессы. 
За этим стоит формирование здорового населения, 
профилактика инвалидности, повышение качества 
жизни, продление активного долголетия. 
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ 
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РЕЗЮМЕ
Ввиду высокой распространенности и неуклонной тенденции увеличения количества миоадаптивных 

постуральных синдромов остеохондроза позвоночника, актуальность исследований вариабельности и 
формирования методов коррекции данных патологических состояний приобретает все более высокое 
значение для современной практической деятельности и взаимодействия специалистов, в том числе 
при мультидисциплинарном подходе.

В нашем обзоре мы провели анализ наиболее часто применяемых клинических классификаций мио-
адаптивных постуральных синдромов остеохондроза позвоночника, основных методов их коррекции 
и обратили внимание на особенности применения каждого из них с учетом индивидуального подхода 
к определенным патологиям опорно-двигательного аппарата.
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SUMMARY
Due to the high prevalence and steady trend of increasing the number of myoadaptive postural syndromes of 

spinal osteochondrosis, the relevance of studies of variability and the formation of methods for correcting these 
pathological conditions is becoming increasingly important for modern practice and interaction of specialists, 
including a multidisciplinary approach. In our review we analyzed the most frequently used clinical classifica-
tions of myoadaptive postural syndromes of spinal osteochondrosis, the main methods of their correction and 
focused our attention on the features of each of them, taking into account the individual approach to certain 
pathologies of the musculoskeletal system.
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ВВЕДЕНИЕ
Большая распространенность и неуклонная 

тенденция роста миоадаптивных постуральных син-
дромов остеохондроза позвоночника обуславливает 
актуальность исследований вариабельности и фор-
мирования методов коррекции данных патологиче-
ских состояний [10, 4]. 

Данные о распространенности заболевания осте-
охондрозом позвоночника весьма противоречивы: 
так, в нашей стране, по материалам комплексных 
медицинских осмотров, от 15 до 38 % населения 
страдают этим заболеванием [6; 3].

Однако зарубежные источники [14; 16] дают дру-
гую картину: в промышленно развитых государствах 
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болеет не менее 60 % населения, причем наиболее 
активного возраста, от 30 до 60 лет [16]. По данным 
ВОЗ, 80 % людей страдают остеохондрозом позвоноч-
ника. Остеохондроз позвоночника и связанные с ним 
болезни занимают третье место в общей структуре 
заболеваемости взрослого населения после гриппа 
и бытового травматизма и первое среди хронических 
заболеваний [8]. 

Столь значительные колебания показателей рас-
пространенности обусловлены тем, что до сих пор 
существуют разные критерии проявления симптомов 
заболевания — от начальных до выраженных клини-
ческих форм [2].

Так, вся патология собственно позвоночника и 
формирующих его структур (кроме травм) представ-
лена в МКБ-10 рубрикой «Дорсопатии» (М40-М54). 
В разделе «Деформирующие дорсопатии» МКБ-10 
(М40-М43), кроме кифоза, лордоза, сколиоза, встре-
чается, «Остеохондроз позвоночника» (М42). К нему 
отнесены «Юношеский остеохондроз позвоночника», 
включающий болезнь Шейерманна-Мау — пораже-
ние апофизов позвонков и болезнь Кальве — по-
ражение тел позвонков вследствие локального на-
рушения васкуляризации кости (M42.0). Здесь же (что 
подразумевает их патогенетическую и клиническую 
близость) находится «Остеохондроз позвоночника у 
взрослых» (M42.1).

Тем не менее, в рубрике «Хондропатии» (M91-M94) 
обнаруживается целая серия остеохондрозов. Но все 
они являются «юношескими», локализуются в раз-
личных костях и носят имена описавших их ученых: 
остеохондроз подвздошного гребешка (Бьюкенена), 
головки бедренной кости (Легга-Калве-Пертеса), го-
ловки плечевой кости (Хааса), головки лучевой кости 
(Брейлсфорда), полулунной кости запястья (Кинбека), 
бугорка большеберцовой кости (Осгуда-Шлаттера) и 
др. [11].

Таким образом, допустимо сделать вывод о том, 
что остеохондроз в MKБ-10 рассматривается пре-
имущественно как болезнь растущих центров ос-
сификации у детей, начинающаяся как дегенерация 
или некроз кости с последующей локальной регене-
рацией или рекальцификацией, носящая различные 
названия в соответствии с тем, в какой кости она 
локализуется. Можно предположить, следуя этой 
логике, что остеохондроз взрослых представляет со-

бой последствие юношеского остеохондроза. Однако 
литературные данные по этому вопросу крайне скуд-
ны, а клиническая практика зачастую не связывает 
напрямую эти два патологических состояния в одну 
нозологическую форму.

До недавнего времени большинство зарубежных 
специалистов, преимущественно неврологов, ману-
альных терапевтов, физиотерапевтов, хиропрактов 
и т.п., характеризовали нозологические формы дис-
трофических процессов в позвоночнике по МКБ-10 
как группу «Дорсалгии» (M 54): «Цервикалгия» (М 
45.2), «Боль внизу спины» (М 54.5) и др. Однако такой 
подход можно оценить, как крайне близорукий, не-
отражающий весь спектр клинических проявлений 
рассматриваемого патологического состояния. И 
действительно, не может быть нозологического 
диагноза, отражающего только функциональные 
характеристики патологического процесса, а именно 
болевого синдрома, и не обозначающего имеющиеся 
структурные, анатомические нарушения.

Именно по этой причине в 2003 году на Междуна-
родной конференции в США главной причиной «of 
Low Back and Neck Pain» был официально признан 
межпозвонковый остеохондроз, не без активного 
участия российского проф. Я.Ю. Попелянского [5].

К настоящему времени, благодаря работам боль-
шого числа отечественных и зарубежных ученых [7; 9; 
15], достигнута определенная четкость в представле-
ниях о сущности остеохондроза позвоночника. Луцик 
А.А. (2012) определяет остеохондроз позвоночника, в 
качестве дегенеративно-дистрофическое мультифак-
ториальное, генетически обусловленное, хронически 
рецидивирующее заболевание, начинающееся с 
пульпозного ядра межпозвонкового диска, распро-
страняющееся на фиброзное кольцо, затем на другие 
элементы позвоночного двигательного сегмента 
(ПДС), проявляющееся в определенных условиях по-
лиморфными неврологическими синдромами.

Можно обоснованно заключить, что на сегодняш-
ний день вполне приемлемо использование термина 
«остеохондроз позвоночника у взрослых». В МКБ-
10 он обозначается кодом М42.1 и относящегося к 
категории «деформирующие дорсопатии из группы 
болезней костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани». При этом, дабы избежать последующих 
дискуссий по точному толкованию данного термина, 
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необходимо проведение дальнейших научно-иссле-
довательских разработок, способных связать дегене-
ративно-дистрофические поражения позвоночника 
в детском, юношеском и взрослом возрасте.

КЛИНИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ СИНДРОМОВ 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА 

До сих пор остается открытым вопрос о течении 
остеохондроза позвоночника и его клинических 
проявлениях. Известно, что в своем развитии остео-
хондроз имеет критические этапы, сопровождающи-
еся срывами компенсаторных возможностей. Одни 
авторы полагают, что происходящие как в позвоноч-
нике, так и в перевертебральных тканях, процессы 
являются благоприятными, другие же указывают 
на их неблагоприятный характер, полагая, что они 
способствуют прогрессированию дистрофических 
изменений в паравертебральных мышцах и позво-
ночнике в целом [12; 13]

Однако этот вопрос не может быть разрешен вне 
связи с конкретными проявлениями остеохондроза 
позвоночника.

В зависимости от заинтересованного участка 
позвоночника выделяют следующие виды остео-
хондроза:

- шейный остеохондроз или остеохондроз шейно-
го отдела позвоночника;

- грудной остеохондроз или остеохондроз груд-
ного отдела позвоночника;

- поясничный остеохондроз или остеохондроз по-
яснично-крестцового отдела позвоночника;

- распространенный остеохондроз, когда патоло-
гический процесс распространяется на два и более 
отдела позвоночника одновременно.

C 1981 г. до недавнего времени в России тради-
ционно применялась предложенная И.П. Антоновым 
классификация болезней периферической нервной 
системы, в нее был включен «остеохондроз позвоноч-
ника». В отличие от предыдущих классификаций здесь 
впервые учитывался характер течения заболевания, 
его стадия, степень нарушения функций и трудоспо-
собность. После обсуждения на расширенном засе-
дании пленума Всесоюзной проблемной комиссии 
«Заболевания периферической нервной системы» в 
Киеве (1983 г.) с учетом сделанных замечаний и допол-
нений она была принята в 1984 г. как «Всесоюзная».

В соответствии с клинической классификацией, 
предложенной И.П. Антоновым (1981), перифериче-
ские синдромы остеохондроза позвоночника было 
принято разделять на вертебральные и экстравер-
тебральные. Вертебральные синдромы проявляются 
болью и мышечным спазмом в области пораженного 
ПДС. Эти синдромы рассматривались в классифика-
ции как неосложненные саногенетические реакции, 
при их возникновении возможно самоизлечение [1]. 
Экстравертебральные синдромы, подразделяющиеся 
на корешковые и рефлекторные, расценивались как 
неадекватные саногенетические реакции [9]. Пер-
вые синдромы проявляются (болью, деформацией и 
пр.) в зоне соответствующего отдела позвоночника, 
вторые — в области конечности, плечевого или тазо-
вого пояса, головы и туловища (его переднебоковых 
отделов).

Однако сегодня в этой классификации отмечаются 
принципиальные противоречия с МКБ-10. К тому же 
в последующем концепция приуроченности многих 
алгических и мышечно-дистонических синдромов к 
патологии позвоночника стала вызывать сомнения 
вплоть до полного отрицания такой связи.

Последующие попытки увязать классификацию 
дегенаратвно-дистрофических процессов позвоноч-
ника с МКБ-10 также были далеки от совершенства.

В связи с тем, что доля синдромов остеохондроза 
позвоночника составляет 77–95 % среди всех за-
болеваний периферической нервной системы, по 
аналогии с классификацией И.П. Антонова Я.Ю. По-
пелянским была предложена унифицированная клас-
сификация синдромов остеохондроза [9]. Автором 
выделены две группы синдромов: компрессионные 
и рефлекторные. В свою очередь, компрессионные 
синдромы включают корешковые, сосудистые, спи-
нальные. Группа рефлекторных синдромов содержит 
рефлекторные мышечно-тонические, сосудистые и 
дистрофические поражения.

Примерно в это же время наиболее авторитетные 
вертебро-неврологические школы разрабатывали 
свои классификации, которые получили регионарное 
распространение.

В «Казанской» классификации В.П. Веселовского 
при вертеброгенных заболеваниях нервной системы 
предлагается выделять вертебральный, невраль-
ный, нейрососудистый и мышечный синдромы. Ее 
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важной отличительной особенностью является учет 
этиологического фактора поражения ПДС, а также 
биомеханической саногенетической реакции в виде 
изменения двигательного стереотипа (ДС) и его ос-
ложнений. При формулировке диагноза на первое 
место рекомендуется ставить синдром, на второе — 
этиологический фактор, затем механизм поражения, 
саногенеза, вид течения, стадию и этап процесса, а 
также выраженность клинических проявлений.

«Новокузнецкая» многоаспектная классификаци-
онная модель О.Г. Когана и И.Р. Шмидт с соавт. исходит 
из алгоритма диагностического мышления врача и 
последовательности поступления информации о 
больном в ходе его обследования. Она включает 7 
категорий деления: 1) локализацию патологического 
процесса в позвоночнике; 2) степень его выражен-
ности; 3) зависимость от существующих врожденных 
и приобретенных изменений позвоночника; 4) дина-
мику болезни; 5) топико-патогенетические варианты 
неврологических синдромов; 6) их динамику и 7) 
степень выраженности клинических проявлений. С 
распространением в нашей стране идей мануальной 
медицины классификационная модель остеохондро-
за была доработана. В ее обновленной редакции поя-
вилось понятие «преостеохондроз» (функциональные 
блоки, регионарный постуральный дисбаланс мышц 
и т.п.), а также «постостеохондроз» (естественный или 
искусственный фиброз диска). В этой связи И.Р. Шмидт 
подчеркивала: «… истинная классификация является 
инструментом мышления и отражает определенный 
этап развития учения о классифицируемом явлении. 
Другими словами, классификация не может быть ни 
единой, ни окончательной».

Логическим продолжением этого направления 
следует считать появление теории миоадаптивных 
синдромов (В.П. Веселовский, 1977), относящихся к 
группе экстравертебральных, сопровождающих как 
компрессионные, так и рефлекторные синдромы. Со-
гласно представлениям автора миоадаптивные синдро-
мы возникают как тоническая реакция на перегрузку 
некоторых мышечных групп при измененной осанке 
(постуральная адаптация) — постуральные миоа-
даптивные синдромы и в условиях компрессионной 
корешковой патологии, когда сохранившаяся часть 
мышц берет на себя функции ослабленных мышц — это 
викарные (заместительные) миоадаптивные синдромы.

Однако если проблемам диагностики и лечения 
рефлекторных и компрессионных синдромов осте-
охондроза позвоночника посвящено подавляющее 
число научных публикаций, то вопросы изучения 
миоадаптивных синдромов оказались незаслуженно 
обойдены стороной.

КЛАССИФИКАЦИЯ МИОАДАПТИВНЫХ СИНДРОМОВ 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Выявление многообразия миоадаптивных синдро-
мов — достаточно непростая задача и связана она с 
тем, что до настоящего времени не определены раз-
личия между миоадаптивными реакциями и миоадап-
тивными синдромами остеохондроза позвоночника, 
не описана клиническая картина этих состояний, нет 
четкой разницы между проявлениями в разные воз-
растные периоды и с рядом др. причин.

Существуют различные классификации постураль-
ных (позных) миоадаптивных нарушений. Так, Lewit K. 
и Janda V. (1977) выделяли в зависимости от уровня 
определяемых нарушений «верхний перекрестный», 
«нижний перекрестный» и «этажный» синдромы, про-
являющиеся следующим образом.

Верхний перекрестный синдром:
1. Дисбаланс мышечной активности между верх-

ними и нижними фиксаторами плечевого пояса 
(верхняя часть трапециевидной мышцы, мышца, под-
нимающая лопатку, лестничные мышцы, нижняя часть 
трапециевидной мышцы, широчайшая мышца спины).

2. Дисбаланс между грудными и межлопаточными 
мышцами, глубокими сгибателями (длинная мышца 
шеи, головы, лопаточно-подъязычная мышца) и раз-
гибателями шеи (шейный отдел разгибателя спины, 
верхняя часть трапециевидной мышцы).

3. Дисбаланс между сгибателями и разгибателями 
шеи.

Нижний перекрестный синдром:
1. Вялость большой ягодичной мышцы и укороче-

ние сгибателей бедра.
2. Вялость мышц живота (прямой мышцы) и укоро-

чение поясничной части выпрямителя спины.
3. Вялость средней ягодичной мышцы и укороче-

ние мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра и 
квадратной мышцы поясницы.

«Этажный» синдром возникает в результате дис-
баланса мышечной активности по длиннику тела. 
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При этом синдроме меняются участки укорочения 
и вялости мышц в кранио-каудальном направлении. 

При описании миоадаптивных процессов По-
пелянским Я.Ю. показано, как меняется их течение в 
зависимости от различных типов позных перегрузок, 
как смещаются зоны нейроостеофиброза. В одном 
случае они могут возникнуть в начале заболевания, 
в другом — на следующих этапах как проявление 
компенсации, адаптации или срыва компенсации.

Большинство публикаций, касающихся способов 
коррекции постуральных нарушений при миоадап-
тивных синдромах остеохондроза позвоночника, 
посвящены использованию техник мануальной 
терапии. Указывается на применение мягких техник 
мануальной терапии: позиционного освобождения 
(strain-counterstrain); постизометрической релак-
сации; постреципрокной релаксации. На суставах 
проводят приемы мобилизации, а при необходимости 
– манипуляции. Расслабление дыхательной и тазовой 
диафрагм проводят с использованием техник висце-
ральной мануальной терапии.

Обоснованию комбинации нелекарственных 
методов (мануальная терапия, ароматерапия, дыха-
тельные и физические упражнения) как эффективной 
при коррекции структурно-функциональных наруше-
ний ОДА пациентов с шейно-грудной дорсопатией 
и эмоционально-аффективными расстройствами 
посвящены работы О. Г. Сафоничевой.

Массажные техники у пациентов с болевыми 
мышечными синдромами, исходя из представлений 
о том, что постуральные мышцы имеют тенденцию 
к укорочению, а фазические мышцы ослабляются, в 
основном представлены приемами, направленными 
на устранение патобиомеханических изменений уко-
роченных или расслабленных мышц и позвоночных 
двигательных сегментов, преимущественно за счет 
приемов глубокотканного массажа, миофасциаль-
ного релиза и целой гаммы остеопатических техник.

Однако сегодня публикаций, касающихся рас-
ширенного применения современных методов ЛФК 
с использованием аппаратных, роботизированных 
технологий с системой БОС, крайне мало и в отече-
ственной, и в зарубежной литературе, что не может 
положительно сказаться на изучении данного во-
проса и создании алгоритма подбора адекватной 
двигательной нагрузки пациентам с миоадаптивными 

постуральными синдромами остеохондроза позво-
ночника.

Разработка новых способов комплексного вос-
становительного лечения протекающих с миоадап-
тивными постуральными нарушениями заболеваний 
позвоночника, безусловно, по-прежнему является 
актуальной медико-социальной проблемой в связи с 
широкой распространенностью среди лиц трудоспо-
собного возраста и сопровождающими их огромными 
экономическими потерями. [17; 18; 19].

ВЫВОДЫ:
1. На сегодняшний день вполне приемлемо ис-

пользование термина «остеохондроз позвоночника 
у взрослых». Обозначается в МКБ-10 кодом М42.1 и 
относится к категории «деформирующие дорсопатии» 
из группы болезней костно-мышечной системы и со-
единительной ткани.

2. Для развития остеохондроза позвоночника 
необходима генетическая предрасположенность, а 
для его проявления — воздействие различных сре-
довых факторов, как эндогенных (конституционные 
варианты строения тела, аномалии позвоночника, 
особенности функционирования двигательной си-
стемы, сколиотические деформации позвоночника и 
др.), так и экзогенных (физические, биомеханические 
и инфекционные факторы).

3. Возникающую при остеохондрозе позвоноч-
ника дегенерацию межпозвонкового диска правиль-
нее рассматривать как многофакторное моно-этио-
логическое заболевание: сочетание многих условий 
порождает и поддерживает специфическую причину 
дегенерации — биомеханические изменения наблю-
даются вначале в ПДС, а в последствии — во всем 
костно-мышечном аппарате позвоночника и всего 
осевого скелета.

4. Несоответствие функциональных возможно-
стей опорно-двигательной системы функциональным 
притязаниям конкретного индивидуума является 
основным этиопатогенетическим механизмом раз-
вития дегенеративно-дистрофических процессов в 
позвоночнике.

5. Миоадаптивные синдромы относятся к 
группе экстравертебральных синдромов остеохон-
дроза позвоночника и возникают как тоническая 
реакция на перегрузку некоторых мышечных групп 
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при измененной осанке (постуральная адаптация), 
постуральные миоадаптивные синдромы наблю-
даются и в условиях компрессионной корешковой 
патологии, когда сохранившаяся часть мышц берет 
на себя функции ослабленных мышц — это викарные 
(заместительные) миоадаптивные синдромы. Все 
вертеброгенные компрессионные синдромы могут 
вызывать викарный миоадаптивный синдром, а все 
вертеброгенные рефлекторные синдромы — позные 
миоадаптивные синдромы.

6. Миоадаптивные реакции можно рассма-
тривать как некий мышечный дисбаланс — несоот-
ветствие двигательных способностей конкретной 
мышечной группы возрастной физиологической 
норме и проявляющийся только в форме визуальной 
асимметрии (индивидуального своеобразия) поло-
жения тела в пространстве. Миоадаптивные реакции 
могут встречаться при различных патологических 
состояниях и нозологических формах заболеваний 
костно-мышечной системы. Незакрепившиеся формы 
дефектов осанки представляют собой миоадаптивные 
реакции ОДА.

7. Для миоадаптивных постуральных синдро-
мов характерны такие клинические признаки, как 
«неконгруэнтные» боли, мышечный дисбаланс и 
закрепившаяся деформация осевого скелета. При 
этом миоадаптивные синдромы характерны исклю-
чительно для остеохондроза позвоночника.

8. Для характеристики нарушений статических 
функций проявлений миоадаптивных синдромов 
допустимо использование классификаций «останов-
ленных движений», а для описания динамических 
функций приемлемо выделение стереотипов «ща-
жения» заинтересованной области, охранительная 
компенсация, реализующаяся посредством измене-
ния двигательного акта.

9. Миоадаптивные реакции, формирующие 
дефекты осанки (статики), влекущие за собой на-
рушения динамики и проявляющиеся в форме НДС, 
со временем приводят к развитию постуральных 
(позных) миоадаптивных синдромов остеохондроза 
позвоночника. Однако миоадаптивные реакции могут 
быть характерны и для других заболеваний, имеющих 
нарушения органов движения и опоры.

10. Для анализа состояния базовых двигательных 

стереотипов необходимо руководствоваться прин-
ципами антигравитационного функционирования 
костно-мышечной системы и доминантного функци-
онального нарушения двигательных способностей.

11. Диагностика миоадаптивных синдромов 
остеохондроза позвоночника должна включать как 
стандартные методы визуального анализа, диагности-
ческой пальпации и функциональных двигательных 
тестов, оценивающих двигательные способности 
основных позных и антигравитарных мышечных 
групп, так и современные аппаратные методы оценки 
постуральных нарушений.

12. При коррекции НДС, сопровождающего 
миоадаптивные постуральные синдромы остеохон-
дроза позвоночника, необходимо стремиться не к 
внешнему идеалу, не к безукоризненной среднеста-
тистической геометрии, а к максимально возможной 
для конкретного состояния функциональной вариа-
тивности имеющих антигравитарную направленность 
статических и динамических функций ОДА, а также к 
приведению к возрастной физиологической норме 
характеристик двигательных способностей основных 
позных и антигравитарных мышечных групп.
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Здоровье — важный фактор работоспособности 
и гармоничного развития детей. Известно, что до-
школьный возраст является решающим в форми-
ровании фундамента физического и психического 
здоровья. Ребенок интенсивно растет и развивается, 
активные движения для него являются жизненно не-
обходимыми. Поэтому, основной задачей является 
оздоровление и создание условий для максимально 
полного удовлетворения физиологической потреб-
ности ребенка в движении. В этом возрасте детей 
привлекают интересные яркие необычные игрушки и 
предметы. Использование массажных мячей дает воз-
можность максимально разнообразить двигательную 
деятельность, оптимизирует рост и развитие опорно-
двигательного аппарата, помогает в формировании 
правильной осанки, в профилактике плоскостопия, 
развивает мышечную силу, гибкость и координаци-
онные способности.

Массажный мяч положительно сказывается на 
развитии детей. Эта забавная упругая игрушка обо-
гащает сенсорную среду малыша, стимулирует его 
психомоторное развитие. Игры с массажными мячами 
вызывают радость, оживление, чувство уверенности, 
желание играть, развивают ручную умелость и мел-
кую моторику, способствуют развитию творческих 
способностей дошколят.

Такой «ёжик» формирует навыки выразитель-
ности, пластичности в движении. А ещё он делает 
ребёнка активным, бодрит его и активизирует. 

Когда малыш повторяет игровые движения, он 
учится концентрации, у него развивается реакция и 
координация, ловкость. Приходит навык управления 
своими кистями и пальчиками. 

В игровой форме легче изучить такие сложные 
для ребенка понятия, как «влево», «вправо», «вверх», 
«вниз», да и просто изучить простой счет. 
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ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ С МАССАЖНЫМИ  
МЯЧИКАМИ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ РЯД ТРЕБОВАНИЙ:

• Устанавливать продолжительность вы-
полнения упражнений в зависимости от возраста и 
речевого нарушения ребёнка.

• Чередовать медленный и быстрый темп вы-
полнения движений.

• Соблюдать на занятиях принцип «От простого 
к сложному» (сначала ребёнок учиться работать ве-
дущей рукой, затем не ведущей и, наконец,  обеими 
руками одновременно).

• Перед выполнением упражнения показывать 
движения, сопровождая их словесной инструкцией.

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С МАССАЖНЫМИ 
МЯЧАМИ

• поочередно сжимать и разжимать мяч в руках;
• перекатывать его с разной интенсивностью, 

то на одну, то на другую руку;
• проделывать кругообразные движения от 

середины руки до кончиков пальцев;
• покатывать мяч на твердой поверхности с 

различной силой нажима и др.
Наши стопы имеют очень много нервных оконча-

ний, каждое из которых отвечает за определенный 
орган, как гласит китайская медицина, поэтому 
чрезвычайно полезно осуществлять регулярный 
массаж стоп:

• поочередно прижимать стопами массажный 
мяч игольчатый к полу (или другой поверхности);

• катать его то левой, то правой ногой, от паль-
цев к пятке и наоборот;

• зажимать массажный мяч аккуратно стопами, 
держать несколько мгновений и отпускать .

ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗНОМ 
ВОЗРАСТЕ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-Х ЛЕТ
1. "Здравствуй мой любимый мячик"
Скажет утром каждый пальчик.
Катаем мячик по ладошке и по пальчику, называя  

их. Так происходит знакомство с частями кисти.
2. Продолжаем катать мячик по другим частям 

тела и называем малышу ( локоть, коленка, лоб и т.д)
3. Крепко мячик обнимаю, никуда не выпускаю

(сжимаете мяч между ладонями)
4. Только брату отдает
Брат у брата мяч берет.
(перекладываете в другую руку)
5. По столу круги катаю,
Из-под рук не выпускаю.
Взад - вперед его качу,
Влево - вправо- как хочу.
(катаете ладошкой по столу в соответствующих 

направлениях)
6. Танцевать умеет танец
 На мяче мой каждый палец.
(Катать кончиками пальцев)
7. Мячик пальцем разминаю
Вдоль по пальцам мяч гоняю.
(Катать мяч по длине пальцев)
8. Ежика в руки надо взять
Чтоб иголки посчитать.
1,2,3,4,5 (нажимаете на шипики)
Начинаем счет опять (перекладываете в другую 

руку)
1,2,3,4,5 (нажимаете на шипики)
9. Месим тесто
Месим, месим, тесто (сжимаете мяч в одной руке
Есть в печке место (перекладываете в другую руку)
Я для милой мамочки (сжимаете двумя руками)
Испеку два пряничка (катаете между ладонями)

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РЕБЕНКА 4-5 ЛЕТ.
1. Изображает мячиком фигуры, катая на столе 

круги, квадраты и др.
2. Колючки.
Ребенок с силой сжимает мяч, оставляя следы на 

ладошке.
Раскрывает ладошку-расслабляет руку.
3. Скатаем шарик.
Руки локтями прижаты к телу, мяч катает только по 

ладони с силой и напряжением. Меняете положение 
ладоней.

4. Горка.
Положить руку на колено, ладошкой кверху. Паль-

цы плотно сжаты. Поднимать мячик с ладони вверх 
по руке до шеи и удерживать 5 секунд, просчитывая 
вслух. Дальше вниз по другой руке. Меняете направ-
ление. Увеличивайте удержание до 10 секунд.

5. Катать мяч ступнёй ноги в разных направлениях.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ

1. Обе руки плотно прижаты локтями к телу. 
Выполняйте круговые движения кистью одной руки, 
затем другой, затем одновременно. Темп увеличивай-
те по мере усвоения упражнения.

2. Выполнять так же движения кистью вперед- 
назад.

3. Положите мяч между ладонями и выполняйте 
движение, похлжее на закручивание крышки. Нада-
вливайте подушечками пальцев на мяч.

4. Подкидывание мяча.
5. Расположите ладони в замок и надавливайте 

на мяч.
Использование массажных мячиков способству-

ет лучшему функционированию речевых органов и 
оказывает положительное влияние на выработку у 
детей правильных речевых навыков. Исследовани-
ями Н.С Жуковой, Е.М Мастюковой, Т.Б Филичевой и 
др. было выявлено, что у детей с нарушениями речи 
нередко отмечается недоразвитие движений пальцев 
рук, выражающееся в моторной неловкости, плохой 
координированности, замедленности либо наоборот, 
импульсивности движений. Такие дети позднее свер-
стников овладевают такими видами деятельности как 
изобразительная, трудовая, физическая, умственная.

 При упражнениях с массажными мячиками и ис-
пользованием речевого сопровождения обеспечива-
ется тактильная стимуляция в определённом ритме. 
Это способствует формированию чувства ритма, у 
детей повышается речевая активность.

Стихотворения про ежика для озвучивания упраж-
нений в любом возрасте:

− Ёжик выбился из сил – 
Яблоки, грибы носил.
 Мы потрём ему бока – 
Надо их размять слегка,
 А потом погладим ножки, 
Чтобы отдохнул немножко.
 А потом почешем брюшко. 
Пощекочем возле ушка.
 Ёж в лесочек убежал,
 Нам «спасибо» пропищал.
Хитрый ёжик
Хитрый ёжик-чудачок

Сшил колючий пиджачок:
Сто булавок на груди,
Сто иголок позади.
Ходит ёж в саду по травке,
Натыкает на булавки
Грушу, сливу - всякий плод,
Что под деревом найдёт,
И с подарочком богатым
Возвращается к ежатам.

П.Воронько

Как умывается ежик.
Hа жаpе в лесу спpосонок
Умывается ежонок.
Мать-ежиха таз беpет,
Моpдочку ежонку тpет.
Только спину, только спину
Hе потpешь pодному сыну.
Ходит по pосе лесной
Он с немытою спиной.
Вот как, посудите сами,
Дело обстоит с ежами.
Хоpошо, pебята, все ж,
Что никто из вас не еж!
Г.Виеpу
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XIV Международная научная конференция по вопросам состояния

и перспективам развития медицины в спорте высших достижений

«СпортМед–2019»

в рамках Международного научно-практического форума

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

5-6 декабря 2019 г.

Москва, Экспоцентр, павильон №7

(Краснопресненская набережная, д.14)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе XIV Международной научной конференции по вопросам 
состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед–2019», которая 
состоится 5-6 декабря 2019 года в г. Москве, в рамках Российской недели здравоохранения по адресу: 
Краснопресненская набережная, д.14 (Экспоцентр, павильон №7). Участие для слушателей в конференции 
бесплатное. 

Конференция «СпортМед-2019» входит в План научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2019 год (Приказ Минздрава России от 28 февраля 2019 г. №99, 
п. 154 Приложения).

Документация представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов в системе 
непрерывного медицинского образования для получения участниками конференции свидетельств с 
образовательными кредитами.

В рамках конференции будут проведены:
- Шестая научно-практическая конференция «Медицинское обеспечение спорта высших достижений» 

(ФМБА России);
- Заседание Рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта;
- XIII Международная научная конференция молодых ученых «Актуальные вопросы спортивной медицины, 

лечебной физической культуры, физиотерапии и курортологии;
- Совещание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине;
- Совещание руководителей врачебно-физкультурной службы Российской Федерации;
- Совещание заведующих кафедрами реабилитации и спортивной медицины медицинских и физкультурных 

вузов;
- Утверждение клинических рекомендаций по спортивной медицине;
- Выставка последних мировых и отечественных разработок медицинского оборудования, 

фармакологической и нутрицевтической промышленности;
- Круглый стол по актуальным вопросам антидопинговой работы: «Диабет и астма в спорте»;
- Мастер-класс по оформлению разрешений на терапевтическое использование запрещенных в спорте 
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субстанций и методов;
- Секция спортивного кинезиотейпирования;
- Секция спортивного массажа.
На конференции будут представлены доклады и лекции ведущих российских и зарубежных ученых.

Организаторы конференции:
- Министерство здравоохранения Российской Федерации,
- Министерство спорта Российской Федерации, 
- Федеральное медико-биологическое агентство, 
- Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
- Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), 
- ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России», 
 -АО «ЭКСПОЦЕНТР»

При поддержке и участии Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, ФГБУ 
«Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), Международной 
федерации спортивной медицины (FIMS), Европейской федерации ассоциаций спортивной медицины (EFSMA), 
Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ, Балтии и Грузии.

Публикации
Публикация материалов в электронном сборнике конференции БЕСПЛАТНАЯ!
Правила оформления тезисов: Текстовый редактор Microsoft Word. Объем не более 2 страниц; размер 

бумаги А4, ориентация книжная. Шрифт Times New Roman, 12 pt. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее 2 см; 
межстрочный интервал одинарный.

Название работы,
ФИО авторов (не более 5 авторов),
Организация(и).
Текст тезисов.
От одного автора может быть подано не более двух тезисов.
Работы принимаются только в электронном виде по адресу: sportmed@inbox.ru.
В теме электронного письма необходимо написать: «Тезисы [Фамилия автора] [Инициалы]»
Материалы публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную ответственность за 

представленные материалы). Материалы, оформленные с нарушением данных требований, рассматриваться 
не будут.

Срок подачи тезисов - до 8 ноября 2019 года.

Конференция «СпортМед-2019» будет традиционно проводиться в рамках Международного научно-
практического форума РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, что позволит участникам конференции 
ознакомиться с последними мировыми и отечественными разработками медицинского оборудования и 
фармакологической промышленности.

Координаты оргкомитета в г. Москве:
Тел: +7 (926) 317-46-48;
Факс: +7 (495) 936-90-40;
E-mail: rasmirbi@gmail.com
© Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов»
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РАЗНОЕ

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

1. Рисунки с  подписями должны быть сверстаны в  том 
месте статьи, где они должны располагаться. Отдельно при-
сылается файл в формате рисунка.

2. Формат файла – eps. (Adobe Illustrator, не ниже CS3), TIFF 

(расширение *.tiff, 300 dpi),  jpg или bitmap (битовая карта) – 
600 dpi (пиксели на дюйм).

3. Ширина рисунка – не  более 180 мм, желательно 
не  использовать ширину от  87 до  157 мм, высота рисунка 

Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы значимые результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА: медицина, здравоохранение, образование, спорт, социальная защита.

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

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И ШАПКИ

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ И ТАБЛИЦАМ

1. К публикации принимаются обзорные статьи, ориги-
нальные исследования, клинические наблюдения, лекции, 
краткие сообщения. Основными требованиями к принимае-
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)
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