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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Одной из наиболее разрабатываемых пробле-

матик как в сфере спорта, так и его медицинского 
обеспечения является преодоление и предупре-
ждение негативных последствий утомления — пе-
реутомления и синдрома перетренированности1; 

1 Терминологический и понятийный инструмент проблемы пе-
ретренированности был систематизирован лишь 13 лет назад; 
исторически данный феномен обозначался как: хроническое или 

персистирующее утомление (или переутомление — overfatigue), 
физическое утомление (staleness — ригидность), избыточные 
тренировки (excessiveuse или overuse, описывающие также ми-
кротравматизацию) или нагрузки (overloads), чрезмерная работа 
(excessivework) или переутомление (overwork), эмоциональное 
истощении (exhaustion или burn-out, т. е. выгорание) [1]. В отече-
ственной терминологии спортивной направленности используют-
ся определения «Перетренировка» и «Перетренированность», при 
этом первое из них подразумевает процесс использования избы-
точных нагрузок, а второе — его возможный результат.

СИНДРОМ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ДИАГНОСТИКЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Парастаев С.А.1,2, Анисимов Е.А.2, Жолинский А.В.2, 
Бадтиева В.А.3, Ломазова Е.В.2, Демидов Н.В.2, 

Додонов С.В.2, Ершова Л.П.2, Круглова И.В.2, 
Выходец И.Т.1, Курашвили В.А.1,2,4, Фещенко В.С.2, 

Кешишян Р.А.5, Хохлова М.Н.3, Ефимов П.В.1, Сливин А.В.1

1 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва
2 Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России, Москва

3 Клиника спортивной медицины Московского научно-практического центра медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения г. Москвы

4 Федеральный центр подготовки спортивного резерва, Москва
5 Академия «Спартак» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова, Москва

РЕЗЮМЕ
Проведено обобщение данных актуальных исследований прикладного характера, направленных на 

оптимизацию процесса диагностики синдрома перетренированности и его разграничения с выражен-
ным переутомлением.

Ключевые слова: спорт, синдром перетренированности, нефункциональное переутомление, диагно-
стика, стимуляционные методики, эндокринный ответ.

THE SYNDROME OF OVERTRAINING: MODERN APPROACHES
TO DIAGNOSTICS (LITERATURE REVIEW)

Parastaev S. A. 1,2, Anisimov E. A. 2, Zholinsky A.V. 2, Badtieva V. A. 3, 
Lomazova E. V. 2, Demidov N. V. 2, Dodonov S. V. 2, Ershova L. P. 2, 

Kruglova I. V. 2, Vykhodets I. T. 1, Kurashvili V. A. 1,2,4, Feshchenko V. S. 2, 
Keshishyan R. A. 5, Khokhlova M. N. 3, Efimov P. V. 1, Slivin A.V. 1

1 Pirogov Russian national research medical University, Moscow
2 Federal research and clinical center for sports medicine and rehabilitation of the FMBA of Russia, Moscow

3 Sports medicine clinic of the Moscow scientific and practical center for medical rehabilitation,
rehabilitation and sports medicine Of the Moscow Department of health

4 Federal sports reserve training center, Moscow
5 Spartak football Academy named after F. F. Cherenkov, Moscow, Russia)

ABSTRACT
A generalization of the data of relevant applied research aimed at optimizing the diagnosis of overtraining 

syndrome and its differentiation with severe overreaching (overfatigue) has been made.
Key words: spotrs, overtraining syndrome (OTS), non-functional overreaching (NFOR), diagnostics, stimulating 

techniques, endocrine responses.

УДК 61:616-003.9
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по Международной классификации болезней де-
сятого пересмотра2 оба состояния могут тракто-
ваться как: Z73.03 (Переутомление — Состояние 
истощения жизненных сил или Burn-out — State of 
vital exhaustion), Z73.3 (Стрессовое состояние, не 
классифицированное в других рубриках, — Физи-
ческое и умственное напряжение БДУ или Stress, 
not elsewhere classified, Incl.: Physical and mental 
strain NOS), а с учетом профессионального харак-
тера спорта — Z73.6 (Ограничения деятельности, 
вызванные снижением или утратой трудоспособ-
ности, или Limitation of activities due to disability). 

Понимание механизмов утомления и последу-
ющего восстановления позволяет планировать 
и контролировать спортивную подготовку, в том 
числе при физических нагрузках значительно-
го объёма и интенсивности; даёт возможность 
балансировать на грани между достижением 
организмом нового качественного уровня адап-
тации к физическим нагрузкам и срывом компен-
саторных механизмов нарушения взаимодей-
ствия функциональных систем, обеспечивающих 
данную работу  [2]. И именно постнагрузочное 
восстановление представляет собой тот физио-
логический процесс, эффективная реализация 
которого позволяет избежать патологических 
последствий утомления, и в итоге является осно-
вой для повышения эффективности всей системы 
подготовки спортсменов высокого класса; дан-
ный концептуальный подход обоснован в фун-
даментальном труде «Recovery for Performance 
in Sport» (2013) [3] и впоследствии постулирован 
как основополагающий в официальном Заявле-
нии Международного олимпийского комитета о 
влиянии нагрузок на заболеваемость и травма-
тизм спортсменов (2016) [4].

2 International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems 10th Revision (ICD-10)-WHO Version for 2016 (https://icd.
who.int/browse10/2016/en).
3 Следует отметить, что позиция о возможности шифрования пе-
ретренированности диагнозом перенапряжения – X50 (Перена-
пряжение и резкие повторяющиеся движения, включая поднятие 
тяжелых предметов и весов, марафон и греблю, или Overexertion and 
strenuous or repetitive movements, incl. liftings heavy objets/weights, 
marathon running, rowing), а в этом случае имеется в виду исключи-
тельно острое перенапряжение, не представляется достаточно обо-
снованной вследствие различий в доминирующих на сегодня взгля-
дах на механизмы развития указанных патологических состояний.

В качестве основного дискуссионного вопроса 
в современной литературе рассматриваются 
взаимоотношения между переутомлением (over-
reaching — OR) и синдромом перетренированно-
сти (overtraining syndrome — OTS) [5]; при этом по-
нятие «синдром» предполагает многофакторную 
природу состояния, т. е. признает возможность 
того, что физические нагрузки не являются 
единственным триггером, инициирующим его 
развитие [6]. Дифференциальная диагностика 
данного синдрома проблематична, что связано с 
отсутствием специфичной для него симптоматики, и, 
соответственно, базируется на учете многочисленных 
признаков [7, 8]. В этой связи особого внимания заслу-
живает позиция R. N. Alves и соавт. (2006) о значимо-
сти выявления начальных проявлений переутомле-
ния  [1]; именно этот подход стал рассматриваться в 
последующие годы как приоритетный.

Итогом транснациональной дискуссии о сущно-
сти этих состояний явилось совместное официаль-
ное заявление Европейского общества спортивной 
науки (the European College of Sport Science — ECSS) 
и Американского общества спортивной медицины 
(the American College of Sports Medicine — ACSM) [9]. 
В этом профессиональном консенсусе был декла-
рирован унифицированный подход к стадийности 
развития синдрома перетренированности, а имен-
но: утомление (fatigue), функциональное, а затем 
нефункциональное переутомление (functional and 
non-functional overreaching — FOR и NFOR соответ-
ственно) и в итоге — OTS; при этом NFOR расце-
нивается как предвестник OTS (с другой стороны, 
и OTS может рассматриваться как крайне тяжело 
протекающая форма NFOR c длительным — не ме-
нее 2–3 месяцев — снижением спортивной произ-
водительности, в развитии которой значимы также 
и иные, помимо чрезмерных нагрузок, стрессорные 
агенты [10]). Акцент на стадийности развития про-
цесса задает вектор на рационализацию диагно-
стики, главное в организации которой — постули-
рованное экспертным сообществом стремление к 
наиболее раннему выявлению вероятных симпто-
мов без обязательности окончательного разграни-
чения патологических состояний; подобный подход 
предполагает возможность раннего начала профи-
лактических и корригирующих мероприятий. 
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Утомление рассматривается как естественное 
«состояние организма, возникающее вследствие 
выполнения физической работы и проявляющее-
ся во временном снижении работоспособности, в 
ухудшении двигательных и вегетативных функций, 
их дискоординации и появлении чувства устало-
сти»; с физиологической точки зрения, это «биоло-
гически целесообразная реакция, направленная 
против истощения функционального потенциала 
организма» [11].

При изучении феноменологии утомления необ-
ходимо учитывать такие его характеристики, как 
локализация и механизм. Согласно современным 
представлениям, локализация и механизмы утом-
ления определяются, прежде всего, текущим со-
стоянием различных функциональных систем орга-
низма, их взаимоотношениями, а также характером 
выполняемой работы. Оценочными параметрами 
последней являются: вид деятельности мышц —
изометрический, изотонический, ауксотонический; 
объём задействованной мышечной массы — ло-
кальный (единственная мышца), региональный 
(мышечная группа), глобальный (основные группы 
мышц тела); интенсивность/продолжительность 
мышечной работы и, соответственно, режимы ее 
энергетического обеспечения — аэробный, сме-
шанный, анаэробный.

Особое значение в спортивной практике при-
дается количественной оценке степени и формы 
утомления, что дает возможность провести гра-
ницу между тренирующим воздействием утомля-
ющей нагрузки (работы), приводящей к развитию 
адаптации организма, с одной стороны, и избы-
точным утомлением, кумуляцией его негативных 
эффектов — с другой; при этом в отечественной 
литературе различают компенсируемое и неком-
пенсируемое утомление, т. е. с транзиторным или 
со стабильным снижением работоспособности и 
развитием органных нарушений [12]. Это позво-
ляет констатировать, что биологическая сущность 
компенсируемого утомления практически тожде-
ственна функциональному переутомлению (FOR), а 
некомпенсируемого утомления — нефункциональ-
ному переутомлению (NFOR).

FOR возникает под воздействием тренировок 
избыточной интенсивности и считается приемле-

мым феноменом для спортсменов высокого клас-
са, т. к. все наиболее вероятные сдвиги (снижение 
субъективной переносимости нагрузок и спортив-
ной производительности) нивелируются, как пра-
вило, в сроки до 2 недель, и, что еще более важно, 
в качестве возможного результирующего эффекта 
может быть достигнута суперкомпенсация [13]. Од-
нако эти ожидания, скорее всего, излишне оптими-
стичны; так, Anaël Aubry и соавт. (2014) подвергли 
3-недельному циклу чрезмерных тренировочных 
нагрузок 23 триатлетов, у 12 из которых возникло 
острое утомление (физиологически детерминиро-
ванная реакция, не сопровождающаяся снижени-
ем производительности), а у 11 — FOR (снижение 
производительности); после последовавшей «под-
водки» (в течение 1 недели) повышение произво-
дительности было констатировано лишь в случаях 
острого утомления, но не FOR, которому суперком-
пенсация не свойственна [14]. Полученные автора-
ми данные дают определенные основания считать 
FOR возможной формой пограничного состояния, 
предпатологическим процессом.

Переход функционального переутомления, про-
текающего без признаков дезадаптации, в его не-
функциональную, т. е. патофизиологическую форму, 
происходит при условии неадекватного восстанов-
ления после продолжающихся чрезмерных нагру-
зок (как тренировочных, так и соревновательных). 
И здесь, помимо NFOR, трактуемого в Согласитель-
ном заявлении 2018 г. «Recovery and Performance 
in Sport» как комплекс специфических реакций на 
тренировочные воздействия в виде негативных 
психологических и гормональных нарушений с 
последующим снижением спортивной произво-
дительности, возможно развитие иного, хотя и 
близкого по сути, элемента патологического каска-
да — недостаточного восстановления, которое рас-
сматривается как ответ организма на стрессорное 
воздействие в более широком его понимании (в т. ч. 
на факторы повседневной жизни — средовые вли-
яния, семейные обстоятельства и т. д.) [15].

Обратное развитие (инволюция) проявлений 
NFOR требует достаточно длительного периода 
времени — от недель до месяцев, даже при следо-
вании оптимальным стратегиям вспоможения  [9], 
основной компонент которых рационально ор-
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ганизованный отдых с устранением комплекса 
стрессоров [8]. Если же воздействие этих факторов 
продолжается, то вероятно развитие OTS; ими мо-
гут быть: повышение объема тренировочных сес-
сий > 5 % (при исчислении в часах или пройденном 
километраже за неделю), значительное увеличение 
интенсивности тренировок, их монотонность, боль-
шое количество соревнований, воздействие небла-
гоприятных факторов внешней среды и др. [6].

Прогноз по восстановлению специальной про-
изводительности, утраченной вследствие развития 
OTS, весьма неопределенный: выйти на прежний 
уровень спортивных результатов если и удается, то 
через многие месяцы проведения комплексных ме-
роприятий [9].

В связи со столь выраженной разницей в исхо-
дах двух сходных по сущности и проявлениям со-
стояний — NFOR и OTS — особый статус приобрела 
проблема невозможности определения момента 
формирования OTS как такового; и она до сих пор 
не решена [6]. Мало того, ее решению во многом 
препятствовали два фактора: во-первых, исследо-
вателями нередко анализировался не столько OTS, 
сколько NFOR [13], а во-вторых, для моделирования 
OTS, как правило (особенно в историческом аспек-
те), использовался лишь один из потенциально 
значимых стрессорных агентов — избыточные на-
грузки. Так, M. Lehmann и соавт. (1991) предприня-
ли попытку индуцировать перетренированность 
путем увеличения объема тренировочных нагру-
зок у опытных бегунов на средние и длинные дис-
танции — с 85,9 км в неделю до 115,1 и со 143,1 км/
нед (согласно ГОСТ 8.417-2002 «Государственная си-
стема обеспечения единства измерений) до 174,6 в 
течение 4 недель [16]. Соответственно описанным 
ограничениям, основной акцент при проведении 
исследований, ориентированных на обоснование 
оптимальной тактики ведения спортсменов с по-
следствиями утомления, было предложено делать 
на возможности обратного развития проявлений, а 
если точнее, то на поиске критериев, позволяющих 
разграничивать обратимое утомление и переутом-
ление от необратимых форм последнего, т. е. от пе-
ретренированности [17].

В еще большей степени проблема патологиче-
ских последствий утомления актуализируется не-

достаточностью сведений об их истинной распро-
страненности. Так, в обзоре Jeffrey B. Kreher (2016), 
систематизировавшего литературные данные, 
указано, что частота встречаемости NFOR в контин-
генте спортсменов варьируется в диапазоне от 5 до 
60 %, OTS же представляет собой существенно бо-
лее редкое явление [10].

Однако иногда приводятся и иные данные, в 
частности о том, что до 70% спортсменов с высоким 
уровнем развития качества выносливости хотя бы 
один раз на протяжении своей карьеры были пере-
тренированными; эти данные привели W.P. Morgan 
и соавт. (1987) [18], которые не дифференцировали 
патологические последствия утомления вследствие 
недостаточной разработанности на тот период вре-
мени методологии разграничения последних.

Нивелировать эти (и подобные им) несоответ-
ствия сведений о распространенности NFOR и OTS 
позволяет весьма продуктивный подход, реализо-
ванный английской исследовательской группой, 
руководимой Nuño F. Matos (2011) [19]: формиро-
вать объединенную группу NFOR/OT по признаку 
длительного снижения спортивной результативно-
сти (от недель до месяцев). В результате проведен-
ных исследований авторами было установлено, что 
указанные состояния проявлялись хотя бы один 
раз за время занятий спортом (от 4 до 8 лет) у 110 
из 376 юных атлетов, специализирующихся в 19 его 
видах, что составляет 29 %. При этом распростра-
ненность патологических последствий утомления 
была существенно выше в индивидуальных, неже-
ли в командных видах спорта (26 и 16 % соответ-
ственно). Кроме того, она определялась гендерной 
принадлежностью и уровнем спортивной квали-
фикации — NFOR/OT более свойственны женской 
популяции, а также спортсменам более высокого 
уровня.

Авторами было также показано, что наибо-
лее часто признаки NFOR и OTS наблюдались в 
велоспорте, плавании и легкой атлетике — при-
мерно в 50% диагностированных случаев [19]. 
Возможность формирования OTS в спортивных 
дисциплинах, предполагающих развитие сило-
вых характеристик и анаэробной производитель-
ности, констатировала Shona Halson (2019) [20]. В 
некоторой степени это вступает в противоречие с 
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традиционными воззрениями, согласно которым 
перетренированность с большей вероятностью 
сопутствует видам спорта, предъявляющим вы-
сокие требования к качеству выносливости [17]. 
Соответственно максимально объективизирован-
ным данным систематического обзора F. Cadegiani 
и C.E. Kater (2017), из 38 исследований, посвящен-
ных гормональным аспектам перетренированно-
сти и отобранных для анализа, 35  (92,1 %) было 
посвящено характеристике NFOR/OTS в видах 
спорта, ассоциированных с развитием выносли-
вости, и лишь 3 (7,9 %) — в силовых видах [21]. 

Суммируя вышеизложенное, можно констати-
ровать некоторую ограниченность доказатель-
ной базы для эффективной дифференциальной 
диагностики патологических последствий утом-
ления  — NFOR и OTS; основная причина это-
го  — отсутствие значимых маркеров каждого 
из состояний и, соответственно, невозможность 
даже ориентировочного определения момента 
трансформации в более тяжелую форму с небла-
гоприятным прогнозом в отношении спортивной 
результативности. Это, с одной стороны, является 
основанием для проведения дальнейших рацио-
нально организованных исследований, ориенти-
рованных на возможность верификации диагноза 
OTS, а с другой — порождает сомнения в обосно-
ванности взглядов на декларируемую последова-
тельность развития NFOR и OTS [13]. В этой связи 
представляется чрезвычайно важной аргумента-
ция Cyril Petibois и соавт. (2003) о метаболически 
опосредованной стадийности развития послед-
ствий утомления (FOR→NFOR→OTS); авторы от-
метили постепенное смещение от использования 
основных энергетических источников обеспече-
ния мышечной деятельности (жиров/углеводов) 
на молекулярные пулы, обычно не расходуемые 
скелетными мышцами, точнее на образующиеся 
из белковых молекул (α1-acid glycoprotein, α2-
macroglobulin и IgG3) аминокислоты, повышение 
концентрации которых сопровождается развити-
ем соответствующей синдрому перетренирован-
ности клинической симптоматики [22].

Все это предполагает необходимость форми-
рования системного подхода к организации и ми-
нимально достаточному насыщению программ 

эффективной диагностики патологических послед-
ствий утомления, включая разграничение нефунк-
ционального переутомления (NFOR) и синдрома 
перетренированности (OTS).

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНО
СТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В диагностике OTS можно условно выделить два 
направления:

• скрининг с последующим формированием 
группы риска, представители которой нуждаются 
в обоснованных профилактических (а при необ-
ходимости и корригирующих) мероприятиях, на-
правленных на оптимизацию постнагрузочного 
восстановления (включая согласованные измене-
ния в тренировочном процессе и соревнователь-
ном графике); в указанную группу включаются все 
спортсмены, у которых в результате тестирования, 
проводимого в рамках текущих обследований, вы-
явлены признаки, позволяющие подозревать обе 
формы (стадии) переутомления (FOR/NFOR) и син-
дром перетренированности (OTS);

• дифференциально-диагностические меропри-
ятия — разграничение тяжелой формы переутом-
ления (NFOR) и OTS с последующей верификацией 
последнего.

Это не альтернативные, а, скорее, комплемен-
тарные подходы с некоторыми особенностями 
применения.

В процессе скрининга, как, собственно, и 
мониторинга эффективности механизмов вос-
становления в ходе подготовки, необходимо 
проведение оценки «внешних» и «внутренних» 
тренировочных нагрузок. «Внешние» можно рас-
сматривать как объективную меру выполняемой 
работы, а «внутренние» отражают нарушение 
физиологических, в т. ч. метаболических меха-
низмов обеспечения гомеостаза, сопутствующих 
стресс-реакции [23].

Реализация подобного подхода требует приме-
нения трех условно выделяемых групп рутинных 
методов, которые, с определенной долей вероят-
ности, позволяют провести всестороннюю оценку 
всего спектра проявлений NFOR/OTS:

1. Мониторинг вегетативной (автономной) нерв-
ной системы посредством анализа вариабельности 
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сердечного ритма4 в состоянии покоя и/или после 
нагрузки [27].

2. Измерения в динамике переменных крови5 
(при этом существенным ограничением значимо-
сти лабораторного тестирования биологических 
субстратов является выраженность меж- и вну-
три-индивидуальной изменчивости параметров, 
как в отношении базальных, так и посленагрузоч-
ных значений [28]).

3. Оценка индивидуальной реакции на нагруз-
ки (психологические методы) — rating of perceived 
exertion (RPE — рейтинг воспринимаемой нагруз-
ки), profile of mood states (POMS — профиль на-
строения) и recovery-stress questionnaire for athletes 
(RESTQ-Sport — опросник для оценки восстанов-
ления после нагрузки). PRE и его производная 
(session-RPE) отражают, скорее, интенсивность 
внешних воздействия, а POMS — реакцию на них; 
RESTQ-Sport, включающий  76 распределенных по 
шкалам утверждений, ориентирован на измерение 
как текущих проявлений стресса, так и эффектов 
проводимых мероприятий [9].

Надо отметить, что требованиям, предъявляе-
мым к методологии точного мониторинга трениро-
вочной нагрузки и количественной оценки скорости 
восстановления (простота, неинвазивный характер, 
чувствительность к изменениям в динамике [9]), 
удовлетворяют лишь две из трех перечисленных 
групп методов, а именно: первая — оценка ВСР/HRV, 

4 Рациональное использование данного метода (ВРС/HRV — Heart 
Rate Variability) позволяет не только оценить особенности процесса 
восстановления после нагрузок различной интенсивности [24], но и 
модифицировать (на основе учета индивидуальных особенностей) 
тренировочные программы [25], а также прогнозировать эффектив-
ность корригирующих и превентивных мероприятий. Более того, 
анализ ВРС/HRV дает возможность оперативного определения ве-
роятности перетренированности [26], т. е. метод позволяет форми-
ровать группу риска по развитию OTS.

В настоящее время этот неинвазивный метод получает все более 
широкое распространение в практике спортивной подготовки, что 
обусловлено не только простотой обследования (пульсометр, пред-
почтительнее с нагрудным кардиодатчиком), но и возможностями, 
предоставляемыми различными сервисами — BioForce HRV, EmFit 
QS, Kublos или мобильными приложениями, например Elite-HRV. 

5 В связи с невозможностью использования в качестве значимого 
маркера переутомления или перетренированности ни одного из ла-
бораторных показателей, что отражено авторами наиболее значи-
мых аналитических обзоров [6, 10, 20], в данной работе этот аспект 
проблемы OTS не рассматривался.

а также третья — использование специальных опро-
сников; использование в ходе тренировочного про-
цесса методов второй группы, т. е. лабораторного 
тестирования, затруднено необходимостью много-
кратных заборов крови. Однако ограничения прису-
щи и методологии анкетирования, что обусловлено 
возможностью диссимуляции или изменения само-
оценки (например, вследствие гормональных сдви-
гов, сопутствующих стресс-реакции) [29].

В данном контексте особого упоминания заслу-
живает исследование, выполненное Dayanne Lima-
Borges и соавт. (2018) в контингенте молодых плов-
цов-спринтеров [30]. Авторы выявили достаточно 
сильные связи между эффективностью восстанов-
ления, оцениваемой по шкалам REST-Q, с одной 
стороны, и характером вегетативного обеспечения 
сердечной деятельности — с другой: увеличение 
общих и специфичных (спортивных) резервов со-
четается с повышением глобальной вариабельно-
сти сердечного ритма и снижением показателей 
симпатической активности.

И еще один важнейший аспект оценки ВСР/HRV. 
Длительность существования отклонений факти-
ческих значений показателей вариабельности (как 
R-R, так и N-N) от референсных (вне зависимости 
от направленности изменений) может рассматри-
ваться как некий классифицирующий критерий 
дифференциальной диагностики различных форм 
переутомления: нефункциональную форму можно 
обоснованно предполагать при стабильном вы-
явлении выраженных сдвигов в течение не менее 
3 недель [31].

Что касается проблематики, так или иначе свя-
занной с характеристикой патологических послед-
ствий утомления (их диагностикой и мониторингом, 
включая оценку эффективности превентивных и 
корригирующих мероприятий), то особое значение 
придают нагрузочному тестированию, в ходе кото-
рого отслеживается динамика функциональных и 
лабораторных показателей. В течение последнего 
десятилетия актуализировалась оценка степени из-
менчивости частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
при определенных уровнях интенсивности нагру-
зок и после их прекращения.

В исследовании Robert Lamberts и Michael 
Lambert (2009) доказана минимальная вариатив-
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ность ЧСС на высоте нагрузки, выполняемой в ди-
апазоне 85–90 % от максимальных значений. Имен-
но это и позволило авторам трактовать данный 
диапазон как диагностически значимый: для OTS 
характерно отклонение субмаксимальной частоты 
при повторяющейся от исследования к исследо-
ванию мощности нагрузки более чем на 3 удара 
в минуту и более чем на 6 ударов в минуту — при 
восстановлении [32].

Но все-таки наиболее перспективными для 
разграничения NFOR и OTS являются, по мнению 
Romain Meeusen и соавт. (2008), функциональные 
диагностические пробы, предполагающие нагруз-
ки предельной интенсивности [33]. Несколько ра-
нее упомянутым автором разработан протокол, 
позволяющий оценить характер ответной реакции 
эндокринной системы на два последовательных 
эпизода предельной работы с интервалом между 
ними в 4 часа; в ходе пробы осуществляется 4-крат-
ный забор венозной крови с последующим иссле-
дованием уровней соматотропного и адренокорти-
котропного гормонов (СТГ и АКТГ соответственно), 
пролактина и кортизола. При этом максимальные 
физические нагрузки выступают в качестве стимула 
для основной оси нейроэндокринной системы  — 
гипоталамус/гипофиз/надпочечники, в связи с чем 
данная и сходные с ней пробы носят название сти-
муляционных [34].

Перетренированности более свойственны низ-
кие базальные уровни секреции указанных гормо-
нов, а также существенно более выраженное повы-
шение содержания СТГ, АКТГ и пролактина в ответ 
на первую нагрузку, а на вторую, напротив — очень 
слабое (вплоть до парадоксального, т. е. со сниже-
нием уровней указанных гормонов по отношению 
к фоновым значениям), при незначительном по-
вышении или неизменной концентрации кортизо-
ла [5, 34, 35].

Практическое применение указанного протоко-
ла позволило его разработчикам прийти к заключе-
нию, что вероятность развития проявлений NFOR и 
OTS может ориентировочно определяться пропор-
цией «50/50» [33].

Надо отметить, что в дифференциальной ди-
агностике перетренированности и нефункцио-
нальной формы переутомления в последние годы 

используются и иные, помимо предельных физиче-
ских нагрузок, стимулы.

Оригинальное направление развивается упоми-
навшимися ранее бразильскими исследователями 
Flavio Cadegiani и Claudio Kater (2017) [21], которые 
отдают приоритет проведению инсулин-толерант-
ного теста (ИТТ/ITT) с изучением динамики содер-
жания СТГ и пролактина. Предметом исследования 
авторов являлась ответная реакция гормональной 
сферы (а именно секреция контринсулярных фак-
торов) на индуцированную инсулином (0,1МЕ/кг) 
экстремальную гипогликемию; данный тест пред-
лагается авторами в качестве некого стандарта диа-
гностики состоятельности гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой оси, реализация которого не 
предполагает физической нагрузки [36].

Показано, что состояние перетренированности (а в понимании 
авторов это объединенная группа OTS/NFOR/FOR) характеризует-
ся снижением базальных уровней исследуемых гормонов и выра-
женности их реакции на ИТТ, а также более поздним повышением 
секреции СТГ в ответ на гипогликемию [36].

В структуре этого же масштабного исследова-
ния (EROS6) проведено изучение динамики содер-
жания АКТГ и кортизола в ходе ИТТ; авторами уста-
новлено, что:
• перетренированные спортсмены отличаются 

менее выраженным подъемом АКТГ, опосредо-
ванным индуцированной гипогликемией;

• ответная секреция кортизола при перетрени-
рованности также характеризуется тенденцией 
к снижению [37].

При этом установлено критическое значение 
выраженности индуцированных изменений со-
держания АКТГ в плазме — повышение уровня 
гормона в ходе ИТТ менее чем на 35пг/мл с 80 % 
специфичностью позволяет дифференцировать пе-
ретренированных спортсменов от интактных [37].

Надо отметить особую позицию указанных 
бразильских авторов, которые не считают воз-
можным на текущий момент провести разграни-
чение переутомления (в обеих его формах) и пе-
ретренированности, мотивируя это аргументами, 
сформулированными в упомянутом ранее систе-
матическом обзоре. Прежде всего, это ограничен-
ное количество предшествующих исследований, 
6 Endocrine and metabolic Responses on Overtraining Syndrome.
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отсутствие единого методологического подхода к 
их организации, включение в исследуемые выбор-
ки представителей различных видов спорта, не-
разработанность критериев дифференциальной 
диагностики [21].

Кроме того, в публикациях этих исследователей 
абсолютизируется патогенетическая значимость 
изменений эндокринной сферы и техник оценки 
ее эффективности (прежде всего, стресс-мобили-
зующих и лимитирующих систем), а также ниве-
лируется роль нейромышечных и кардиальных 
механизмов, задействованных в реализации ин-
тенсивной мышечной деятельности, составляю-
щей сущность спорта, и обеспечивающих адапта-
цию к специфическим для спортивных дисциплин 
нагрузкам.

И еще одна немаловажная позиция: прове-
дение ИТТ не ориентировано на выявление осо-
бенностей реакции эндокринной сферы на по-
вторяющиеся воздействия, что на данном этапе 
несколько ограничивает использование предла-
гаемой методологии для диагностики негативных 
последствий утомления на раннем этапе их разви-
тия, что связано с риском возникновения в про-
цессе проведения тестирования неврологической 
симптоматики, требующей экстренных мероприя-
тий (инфузий концентрированных растворов глю-
козы и введения глюкагона), и, соответственно, не 
дает возможности проведения ИТТ в «полевых» 
условиях, а именно это, соответственно нашим 
представлениям, и является наиболее актуальной 
задачей.

Таким образом, специфике спортивной де-
ятельности в максимальной степени отвечают 
именно нагрузочные пробы, прежде всего реа-
лизуемые в протоколе Romain Meeusen и соавт. 
[5, 34, 35] с предельными или околопредельными 
нагрузками. Именно этот протокол позволяет с 
высокой долей вероятности разграничить обра-
тимые (NFOR) и необратимые (OTS) патологиче-
ские последствия утомления. Наш опыт практи-
ческой работы [38] позволяет констатировать, что 
это некий стандарт диагностики, который может 
быть использован и в условиях испытательного 
стенда, и непосредственно в местах проведения 

тренировок7 (на базах спортивной подготовки, т. е. 
во время учебно-тренировочных сборов — УТС) с 
интеграцией обследования в тренировочный про-
цесс (с безусловным снижением напряженности 
последнего). Это во многом уменьшает выражен-
ность психологического дискомфорта спортсме-
на, которому при вероятности развития ситуации 
по неблагоприятному сценарию грозит риск пре-
рывания профессиональной карьеры.
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ЦЕНТИЛЬНЫЕ ГРАДАЦИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ:

ОСОБЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ

Макарова Г. А.1, Гришина Ж.В.2, Чернуха С.М.1, 
Базанович С.А.2, Ядгаров М.Я.2, Фещенко В.С.2

 1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»

(ФГБОУ ВО КГУФКСТ), г. Краснодар
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр

спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России), г. Москва

РЕЗЮМЕ
Центильные градации, разработанные на основании результатов многократных обследований морфо-

логического и биохимического состава крови у спортсменов высокой и высшей квалификации, специ-
ализирующихся в двух игровых и двух циклических видах спорта, направленных на преимущественное 
развитие выносливости, показали, что, несмотря на отсутствие критических различий в анализируемых 
референтных диапазонах, их разработку применительно к каждой спортивной специализации обосно-
ванно считать актуальной, особенно с позиции анализа 10-го и 90-го центилей. Это позволяет определить 
лиц, которые по значениям отдельных параметров должны быть отнесены к группам риска, нуждающим-
ся в дополнительном обследовании и проведении соответствующих лечебно-профилактических меро-
приятий; разработать план дифференциальной диагностики обнаруженных сдвигов, исходя из резуль-
татов сравнения пограничных значений разных параметров; выделить показатели морфологического и 
биохимического состава крови, значения которых на уровне 10-го и 90-го центилей почти не зависят (или, 
наоборот, очень зависят) от вида спорта; расширить существующие представления в области физиологии 
и биохимии избранных видов спорта на основании результатов анализа различий во взаимосвязях пока-
зателей морфологического и биохимического состава крови в разных центильных диапазонах. 

Ключевые слова: показатели морфологического и биохимического состава крови, центильные града-
ции, атлеты высокой и высшей квалификации, разные виды спорта.

CENTILE GRADATIONS OF MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 
PARAMETERS OF BLOOD: SPECIAL APPROACHES

TO ANALYSIS AND EVALUATION

G. A. Makarova1, Z.V. Grishina2, S.M. Chernukha1, 
S.A. Bazanovich2, M.Y. Yadgarov2, V.S. Feshchenko2

1 Kuban state University of physical culture, sports and tourism, Ministry of sports of the Russian Federation
2 Federal Research and Clinical Center of Sports Medicine and Rehabilitation of Federal

Medical Biological Agency, Moscow, Russia

SUMMARY
Centile gradations, developed on the basis of the results of multiple examinations of the morphological and 

biochemical composition of blood in athletes of high and higher qualification, specializing in two game and 
two cyclic sports aimed at the primary development of endurance, showed the following. Despite the absence 
of critical differences in the analyzed reference ranges, it is reasonable to consider their development for each 
sports specialization to be relevant, especially from the standpoint of analysis of the 10th and 90th centiles, 
which allow: identify individuals who, according to the values of individual parameters, should be assigned to risk 
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groups that need additional examination and appropriate medical and preventive measures; develop a plan for 
differential diagnosis of the detected shifts, based on the results of comparing the boundary values of different 
parameters; identify indicators of the morphological and biochemical composition of blood, the values of which 
at the level of the 10th and 90th centiles are almost independent (or, conversely, very dependent) on the sport; 
expand existing ideas in the field of physiology and biochemistry of selected sports based on the results of the 
analysis of differences in the relationships between the morphological and biochemical composition of blood in 
different centile ranges.

Key words: indicators of the morphological and biochemical composition of blood, centile gradations, athletes of 
high and high qualification, various sports.

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время особую роль играет профи-

лактическое направление спортивной медицины, 
которое должно обеспечить, с одной стороны, ми-
нимизацию управляемых факторов риска различ-
ного плана в условиях тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности, а с другой — сво-
евременное выявление негативных изменений в 
функциональном состоянии организма спортсме-
нов при проведении их ежегодного углубленно-
го медицинского обследования, а также в рамках 
текущего контроля. Это позволит формировать 
соответствующие группы спортсменов, которые 
нуждаются либо только в регламентации нагру-
зок, либо требуют дополнительного обследова-
ния и использования специальных мероприятий 
лечебно-коррекционного плана.  Однако для того, 
чтобы успешно решать вторую задачу, необходи-
мо, прежде всего, иметь четкие представления о 
принципах оценки регистрируемых медико-биоло-
гических параметров у представителей отдельных 
видов спорта.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В последнее время специалисты вновь верну-

лись к проблеме нормы и патологии в спорте с по-
зиции разработки референтных диапазонов физи-
ологических и клинико-лабораторных параметров, 
регистрируемых у спортсменов. При этом выдви-
нуто предположение, что референтные диапазоны 
этих показателей могут существенно отличаться от 
подобных градаций как у лиц, не связанных с на-
пряженной мышечной деятельностью, так и у пред-
ставителей разных спортивных специализаций. В 
отношении показателей, отражающих структурные 
адаптационные изменения отдельных органов и 

систем организма у спортсменов (размеры сердца, 
толщина его задней стенки и межжелудочковой пе-
регородки, показатели жизненной емкости и мак-
симальной вентиляции легких, компоненты тела и 
др.), подобная точка зрения вполне обоснована [1]. 
Когда же речь идет о параметрах клинико-лабора-
торного плана, то здесь возможность (или невоз-
можность) использования для их анализа и оценки 
стандартных референтных диапазонов пока что не 
опровергнута, но и не подтверждена [2–10]. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Учитывая это, нами были проведены специаль-

ные исследования, основной целью которых яв-
лялся сравнительный анализ центильных градаций 
показателей биохимического и морфологического 
состава крови у высококвалифицированных спор-
тсменов нескольких спортивных специализаций и 
лиц, не связанных с напряженной мышечной дея-
тельностью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Многократно обследованы следующие группы 

спортсменов:
1. Девятнадцать гребцов-каноистов мужского 

пола высокой и высшей квалификации в возрасте 
от 21 до 33 лет, из них 7 ЗМС, 6 МСМК, 6 МС. Иссле-
дования проводились многократно (до 25 раз) на 
протяжении 3 лет в базово-развивающем и в пред-
соревновательном периодах годичного трени-
ровочного цикла. Исследования осуществлялись 
под руководством ФГБОУ «Центр спортивной под-
готовки сборных команд России». Разрешение на 
использование данных биохимических исследова-
ний крови гребцов-каноистов высшей квалифика-
ции (2013–2018 гг.) получено (письмо ФГБУ «ЦСП», 
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Регистрируемые параметры

Референтные диапазоны 
для лиц, не связанных с 
повышенной двигатель-

ной активностью

Референтные диапа-
зоны для спортсменов 

(ФМБА)

Эритроциты х 1012 /л 3,9–5,6 4,28–5,78
Гемоглобин (Hb), г/л 120–172 132–172
Гематокрит (Hct), % 37,5–49,5 39,51–50,95
Средний объем эритроцитов в общем объеме пробы (MCV), фл 81–93 79,4–94,8
Средний объем гемоглобина в эритроцитах (MCH), пг 27,5–33,0 27,93–33,24
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (МСМН), г/дл 32,8–36,2 31,9–35,6
Лейкоциты х 109 /л 4–8,8 3,9–10,04
Лимфоциты, % 20–45 19–37
Тромбоциты х 109 /л 180–320 150–400
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л 0–50 5–41
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л 0–50 5–40
Белок общий (БО), г/л 66–83 66–87
Билирубин общий, мкмоль/л 5–21 2,5–21
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Ед/л 0–55 5–60
Креатинин, мкмоль/л 74–110 62–106
Креатинфосфокиназа общая (КФК), Ед/л 0–171 26–192
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Ед/л 0–248 135–214
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), ммоль/л 1,03–1,55 0,9–1,65
Холестерин липопротеидов низкой плотности, (ЛПНП), ммоль/л до 2,6 0,26–2,6
Мочевина (М), ммоль/л 2,8–7,2 2,76–8,07
Триглицериды, ммоль/л до 1,7 0–1,7
Холестерин, ммоль/л до 5,2 3,9–5,2
Щелочная фосфатаза (ЩФ), Ед/л 30–120 35–130
Глюкоза, ммоль/л 4,2–6,4 4,1–5,9
Железо (Ж), мкмоль/л 12,5–32, 9–30,4
Кортизол (К), нмоль/л 185–624 171–536
Тестостерон общий (Т), нмоль/л 9,1–34,7 8,64–29,0

Таблица 1 
Референтные диапазоны отдельных показателей морфологического и биохимического состава 
крови у лиц мужского пола, не связанных с повышенной двигательной активностью, и спортсменов

Параметры Референтные значения

Гемоглобин (Hb), г/л 125–175
Гематокрит (Hct), % 38–49
Железо (Ж), мкмоль/л 9,0–30,4
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л 5–40
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л 5–40
Креатинфосфокиназа общая (КФК), Ед/л 25–200
Мочевина (М), ммоль/л 2,5–7,5
Кортизол (К), нмоль/л 150–776
Тестостерон общий (Т), нмоль/л 9–42
Белок общий (БО), г/л 64–86

Таблица 2 
Значения показателей морфологического и биохимического состава крови (капиллярная кровь), 

принятые у представителей циклических видов спорта, направленных на развитие 
выносливости, в качестве референтных на фоне активного тренировочного процесса
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исх.  №04-03.09/1063 от 03.07.2019). Регистрирова-
лись 13 показателей. Биохимические параметры 
измерялись в капиллярной крови с помощью по-
луавтоматического биохимического анализатора 
BioSystems BTS-350. Взятие крови всегда прово-
дилось утром в соответствии со следующим про-
токолом: понедельник — после 44 часов отдыха; 
вторник — спустя 14 часов после последней тре-
нировки, в начале недельного микроцикла; суббо-
та — спустя 14 часов после последней тренировки, 
в конце недельного микроцикла; воскресенье  — 
спустя 20 часов после последней тренировки, в 
конце недельного микроцикла.

2. Девять баскетболистов высокой и высшей ква-
лификации, из них 1 ЗМС, 2 МСМК, 2 МС, остальные 
спортсмены — из зарубежных стран, спортивный 
стаж — от 11 до 23 лет, возраст — от 21 до 34 лет. 
Исследования проводились после дня отдыха по-
вторно в сентябре-декабре 2019 года (то есть в под-
готовительный период тренировочного годичного 
цикла и в первые три месяца соревновательного 
периода) на базе ГБУЗ «Научно-исследовательский 
институт — Краевая клиническая больница №1 им. 
проф. С.В. Очаповского» и Научно-исследователь-
ской лаборатории информационного обеспечения 
и функциональной диагностики КГУФКСТ, г. Красно-
дар. Регистрировались 43 показателя. Биохимиче-
ские параметры определялись с помощью анали-
заторов Advia 2400 и Advia Centaur (Siemens).

3. Семьдесят пять футболистов высокой квали-
фикации (команда Премьер-Лиги). Исследования 
проводились на базово-развивающем этапе подго-
товительного периода годичного тренировочного 
цикла на протяжении 4 лет на базе ГБУЗ «Научно-ис-
следовательский институт — Краевая клиническая 
больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» и Науч-
но-исследовательской лаборатории информаци-
онного обеспечения и функциональной диагно-
стики КГУФКСТ, г. Краснодар. Регистрировались 52 
показателя. Биохимические параметры определя-
лись с помощью анализаторов Advia 2400 и Advia 
Centaur (Siemens). 

4. Сорок один спортсмен спортивной сборной 
команды России по лыжным гонкам мужского пола, 
имеющий звание от МС и выше, в возрасте от 17 до 
37 лет. Исследования проводились в рамках еже-

годного углубленного медицинского обследования 
спортсменов на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна ФМБА России и ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА Рос-
сии. Регистрировались 72 показателей. Биохими-
ческие параметры измерялись в крови с помощью 
полуавтоматического биохимического анализато-
ра BioSystems BTS-350. Взятие крови проводилось 
утром натощак. 

В каждом виде спорта анализировались: содер-
жание гемоглобина (Hb), показатель гематокрита 
(Hct), содержание лейкоцитов, лимфоцитов, алани-
наминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотранс-
феразы (АСТ), креатинфосфокиназы общей (КФК), 
мочевины (М), кортизола (К), тестостерона общего 
(Т), белка общего (БО).

Результаты исследований. Первый этап иссле-
дований был посвящен сравнительному анализу 
используемых сегодня в клинической практике 
(«Научно-исследовательский институт — Краевая 
клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очапо-
вского», г. Краснодар) и при обследовании спор-
тсменов (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России) референтных диапазонов основных (при-
менительно к практике спортивной медицины) 
показателей морфологического и биохимического 
состава крови (таблица 1).

Как видно из представленных данных, рефе-
рентные диапазоны, на которые ориентируются 
сегодня в лечебно-профилактических учреждени-
ях, и референтные диапазоны, используемые в кли-
никах ФМБА России, осуществляющего углублен-
ное медицинское обследование членов Сборных 
команд страны и их ближайшего резерва (то есть 
речь идет о спортсменах, не находящихся в состоя-
нии активной подготовки или имеющих достаточно 
длительный постнагрузочный период), практиче-
ски идентичны.

Референтные диапазоны ФМБА России, адапти-
рованные к спортсменам, незначительно отлича-
ются только более высоким начальным уровнем 
концентрации гемоглобина в крови (хотя это мож-
но объяснить отсутствием в клинической практике 
специальных градаций для лиц мужского и женско-
го пола), а также: 

а) более высокими конечными значениями 
среднего объема эритроцитов, концентрации лей-
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коцитов, креатинфосфокиназы, мочевины, холесте-
рина ЛПВП;

 б) более низкими конечными значениями кон-
центрации лимфоцитов, лактатдегидрогеназы и 
кортизола. 

Однако вряд ли эти различия могут быть от-
несены к критичным. Следует заметить, что реко-
мендуемые ФГБОУ «Центр спортивной подготовки 
сборных команд России» референтные значения 
отдельных показателей морфологического и био-
химического состава крови для представителей 
циклических видов спорта, направленных на раз-
витие выносливости, в рамках учебно-тренировоч-
ного процесса (таблица 2) также почти не отличают-
ся от вышеприведенных референтных диапазонов, 
за исключением более высоких конечных значений 
уровней кортизола и тестостерона.

То есть на первый взгляд необходимость раз-
работки специальных центильных градаций по-
казателей морфологического и биохимического 
состава крови для представителей отдельной 
спортивной специализации кажется не совсем обо-
снованной. Однако, если обратиться к результатам 
их сравнительного анализа в обследуемых группах 
спортсменов с позиции не столько средних вели-
чин (25-й–75-й центили), сколько с акцентом на 

10-й и 90-й центили, которые могут расцениваться 
как пограничная зона, то актуальность подобных 
градаций становится достаточно очевидной (та-
блица 3).

Прежде всего 10-й и 90-й центили показателей 
морфологического и биохимического состава кро-
ви спортсменов позволяют сразу выявлять и со-
поставлять процент спортсменов в каждой узкой 
спортивной специализации, которые по значени-
ям отдельных параметров должны быть отнесены 
либо к группам риска, либо к лицам с пограничны-
ми состояниями (то есть те, которые нуждаются в 
дополнительном обследовании и проведении со-
ответствующих лечебно-профилактических меро-
приятий). Причем расчет градаций производится с 
учетом тщательного предварительного структури-
рования информации, предусматривающего пол, 
возраст, уровень квалификации, период годичного 
тренировочного цикла, и, самое главное, заболе-
ваний и патологических состояний, являющихся 
критериями исключения. В этом плане достаточно 
показательны низкие значения содержания лим-
фоцитов в крови у 10 % 19-летних спортсменов, 
специализирующихся в лыжных гонках и высокие 
критические значения этого параметра у гребцов 
на каноэ (стадия переактивации), что свидетель-

Таблица 3
Центильные градации морфологических и биохимических показателей

крови спортсменов (центили Р10–Р90) для различных видов спорта 

Показатели крови
Значения центилей Р10–Р90 для видов спорта

Гребляnна каноэ Баскетбол Футбол Лыжные гонки

Гемоглобин (Hb), г/л 133,00–159,00 143,60–158,70 139,00–162,00 131,05–161,84

Гематокрит (Hct), % 44,00–51,20 41,62–47,04 39,10–46,50 -

Лейкоциты х 109л 4,30–6,90 3,96–6,38 4,66–8,35 4,34–7,82

Лимфоциты, % 32,00–48,00 26,82–42,20 28,20–46,67 21,46–41,69

Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л 16,60–47,00 11,82–44,21 14,72–34,00 12,34–22,91

Аспартатаминотрансфе-раза (АСТ), Ед/л 31,00–57,40 21,62–49,13 19,00–41,00 17,37–29,27

Креатинфосфокиназа общая (КФК), Ед/л 142,40–634,35 130,87–626,82 112,09–597,50 113,20–467,09

Мочевина (М), ммоль/л 5,50–8,70 5,16–7,40 - 4,23–7,43

Кортизол (К), нмоль/л 460,00–877,40 293,63–531,38 367,40–654,20 299,27–604,36

Тестостерон общий (Т), нмоль/л 17,40–34,24 13,85–21,42 14,49–25,76 13,5–27,67

Белок общий (БО), г/л 65,00–81,00 64,25–72,74 66,00–76,01 71, 21–79,10
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ствует о наличии у них адаптационной фазы хрони-
ческого стресса [11–12].

Рассчитанные градации показателей морфоло-
гического и биохимического состава крови спор-
тсменов позволяют также наметить план диффе-
ренциальной диагностики обнаруженных сдвигов, 
исходя из результатов сравнения пограничных 
значений разных параметров. Так, например, у 
спортсменов, специализирующихся в лыжных гон-
ках, содержание мочевины в крови на уровне 90-го 
центиля не совсем соответствует полному отсут-
ствию постнагрузочных сдвигов КФК, АСТ, АЛТ, как 
это прослеживается у гребцов на каноэ и баскет-
болистов (таблица 3). В подобном случае следует 
исключить необоснованно высокую поддержку 
спортсменов биологически активными добавка-
ми белковой направленности в начале годичного 
тренировочного цикла и т. п. У гребцов на каноэ об-
ращает на себя внимание несоответствие концен-
трации гемоглобина и показателя гематокрита на 
уровне 90-го центиля. Это, скорее всего, свидетель-
ствует о высоком среднем объеме эритроцитов, что 
может быть обусловлено целым рядом причин [13]. 

Полученные данные позволяют также выделить 
показатели морфологического и биохимического 
состава крови, значения которых на уровне 10-го 
и 90-го центилей почти не зависят от вида спорта 
(это концентрация гемоглобина, общего белка и 
показатель гематокрита). Коэффициент вариации 
этих параметров даже в рамках активного учеб-
но-тренировочного процесса (гребля на каноэ) и 
соревновательной деятельности (баскетбол) коле-
блется в следующих диапазонах: гребля на каноэ: 
гемоглобин — 2,40–12,60; гематокрит — 2,00–5,42; 
общий белок — 3,01–9,29 %; баскетбол: гемогло-
бин  — 1,66–4,31; гематокрит — 1,17–4,15; общий 
белок — 1,33–6,10. 

В то же время значения КФК, АЛТ, АСТ, мочеви-
ны, кортизола и тестостерона в крови у гребцов на 
каноэ через 40 часов после тренировки показы-
вают следующие коэффициенты вариации: КФК — 
6,44–44,53; АЛТ — 8,61–35,93; АСТ — 6,53–16,36; 
мочевина — 8,54–29,09; кортизол — 7,57–28,15; 
тестостерон — 6,59–33,74. То есть данные параме-
тры, обнаруживающие выраженные осциллятор-
ные изменения, могут оцениваться только в связи 

с выполняемыми нагрузками и другими внешними 
и внутренними факторами, сопутствующими их 
реализации. Например, изменение содержания в 
крови КФК может зависеть от [14]: пола (у женщин 
активность КФК ниже по сравнению с мужчинами); 
массы тела и физической активности (у трениро-
ванных спортсменов активность КФК выше, чем 
у людей, не подвергающихся физическим нагруз-
кам); индивидуальных особенностей строения 
мышц (различают две группы людей — с высоким и 
низким ответом на физическую нагрузку) и др.

Особенно сложно оценивать показатели гормо-
нального статуса, даже когда речь идет об уровне 
тестостерона в крови, поскольку не исключено, что 
в отдельных случаях его высокие значения могут 
носить сугубо компенсаторный характер при сни-
жении чувствительности соответствующих рецеп-
торов [15, 16].

Следует также иметь в виду, что в отношении 
многих показателей морфологического и биохи-
мического состава крови спортсменов должно 
вводиться такое понятие, как «оптимальный уро-
вень». Так, согласно результатам проведенных нами 
исследований [17], у гребцов на каноэ одним из 
критериев отличия «успешной» и «неуспешной» (в 
плане уровня и стабильности спортивных достиже-
ний) подгрупп по результатам ROC-анализа являет-
ся уровень кортизола в крови в конце недельного 
микроцикла (ROCAREA = 0,690, чувствительность 
87,3 %, специфичность 50,8 %), который был выше у 
участников «успешной» подгруппы, что может быть 
объяснено ролью кортизола в снижении интенсив-
ности стрессовой реакции.

ВЫВОДЫ 
1. Референтные диапазоны показателей мор-

фологического и биохимического состава крови, 
используемые в рамках ФМБА России, осущест-
вляющего углубленное медицинское обследова-
ние членов сборных команд страны и их ближай-
шего резерва, а также референтные диапазоны, 
адаптированные к спортсменам, рекомендуемые 
ФГБОУ «Центр спортивной подготовки сборных 
команд России», незначительно отличаются от ре-
ферентных диапазонов, применяемых сегодня в 
лечебно-профилактических учреждениях. Отличия 
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содержатся только в более высоком начальном 
уровне концентрации гемоглобина в крови, а также 
в более высоких конечных значениях среднего объ-
ема эритроцитов, концентрации лейкоцитов, креа-
тинфосфокиназы, мочевины, холестерина ЛПВП и 
более низких конечных значениях концентрации 
лимфоцитов, лактатдегидрогеназы и кортизола.

2. Несмотря на отсутствие критических разли-
чий в анализируемых референтных диапазонах 
показателей морфологического и биохимическо-
го состава крови, их разработку применительно к 
представителям отдельных спортивных специали-
заций обоснованно считать актуальной, особенно 
с позиции анализа 10-го и 90-го центилей. Анализ 
пограничных центилей отдельных параметров 
крови позволяет определить лиц, которые долж-
ны быть отнесены к группам риска, нуждающимся 
в дополнительном обследовании и проведении 
соответствующих лечебно-профилактических ме-
роприятий. Кроме этого, позволяет разработать 
план дифференциальной диагностики обнаружен-
ных сдвигов, исходя из результатов сравнения по-
граничных значений разных параметров; выделить 
показатели морфологического и биохимического 
состава крови, значения которых на уровне 10-го 
и 90-го центилей почти не зависят (или, наоборот, 
очень зависят) от вида спорта; расширить в даль-
нейшем существующие представления в области 
физиологии и биохимии избранных видов спорта 
на основании результатов анализа различий во 
взаимосвязях показателей морфологического и 
биохимического состава крови в разных центиль-
ных диапазонах.

3. Оценка показателей морфологического и био-
химического состава крови у спортсменов представ-
ляет собой сложный процесс, который должен пред-
усматривать необходимость параллельного анализа 
целого ряда внутренних и внешних факторов, спо-
собных вызывать их сдвиги, независимо от степени 
активности и специфики мышечной деятельности. 

Финансирование: профинансировано (частич-
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению и анализу наиболее распространенных методик построения референтных 

интервалов для биохимических показателей крови. Выделены преимущества и недостатки, рассмотрены 
отличительные особенности метаболизма спортсменов в сравнении с популяцией, которые обуславлива-
ют необходимость конкретизации популяционных референтных интервалов для обеспечения их приме-
нимости в спортивной медицине. 
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УДК 61.612.12



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №1 (155) 2020

22

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ
Референтные интервалы (референсные интер-

валы, референтные значения, значения диагности-
ческих решений) представляют собой оценочные 
распределения контрольных значений из эта-
лонных популяций сопоставимых лиц и являются 
важным компонентом лабораторного диагности-
ческого тестирования. Установление референтных 
интервалов флуктуаций для параметров внутрен-
ней среды организма имеет важнейшее значение 
для обеспечения клинической надежности получа-
емой лабораторной информации [1].

В спортивной биохимии одной из важных про-
блем является разработка объективных критери-
ев для построения диапазонов значений диагно-
стических решений с целью определения степени 
адекватности реакции организма спортсмена на 
физическую нагрузку и контроля проводимой кор-
рекции метаболических нарушений. В свою оче-
редь, определение референтных интервалов 
представляет значительные организационные и 
практические трудности ввиду необходимости 
контролируемого исследования сопоставимых 
(как по размеру, так и по медико-демографическим 
критериям) выборок практически здоровых, допу-
щенных к соревнованиям спортсменов различных 
возрастных групп [2, 3]. Определенная сложность 
также связана с наличием индивидуальных физи-
ологических особенностей у спортсменов различ-
ных видов спорта, что предполагает использование 

олимпийской классификации видов спорта для уче-
та основных закономерностей соревновательной и 
тренировочной деятельности при разработке ре-
ферентных интервалов. Кроме того, необходимо 
учитывать влияние возраста и половых особен-
ностей на лабораторные показатели состояния 
внутренней среды организма спортсмена, а также 
исключать наличие заболеваний и патологических 
состояний и принимать во внимание факт приема 
некоторых препаратов (в частности, прием ком-
бинированных оральных контрацептивов), вли-
яющих на исследуемые параметры [4]. Наиболее 
остро проблема установления границ норм стоит 
для спортивной биохимии, так как объектом изуче-
ния спортивной биохимии как раздела спортивной 
медицины является высококвалифицированный 
спортсмен, организм которого считается уникаль-
ным с точки зрения физиологии [5]. 

Таким образом, при построении референт-
ных интервалов для значений параметров вну-
тренней среды организма необходимо учитывать 
множество медико-демографических факторов, 
исключать наличие заболеваний и патологиче-
ских состояний у эталонной группы спортсменов, 
а также принимать во внимание специфику про-
фессиональной спортивной деятельности, приво-
дящую к существенным метаболическим сдвигам. 
Все факторы, перечисленные выше, накладывают 
определенные требования к выбору алгоритмов и 
программных средств их реализации для построе-

ANALYSIS OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
IN CONSTRUCTING REFERENCE INTERVALS FOR BIOCHEMICAL 

PARAMETERS OF HIGH-CLASS ATHLETES
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SUMMARY
The article is devoted to the study and analysis of the most common methods for constructing reference 

intervals for biochemical blood parameters. The advantages and disadvantages are highlighted, the distinctive 
features of the metabolism of athletes in comparison with the population are considered, which necessitate the 
specification of population reference intervals to ensure their applicability in sports medicine.
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ния границ норм лабораторных показателей крови 
спортсменов, а сама задача определения границ 
норм является актуальной с позиции совершен-
ствования процесса медико-биологического обе-
спечения спортсменов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести анализ методик построения рефе-

рентных интервалов значений биохимических па-
раметров и критериев формирования эталонной 
выборки спортсменов по данным отечественных и 
зарубежных литературных источников.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Выделить основные факторы, обусловлива-

ющие необходимость коррекции популяционных 
референтных интервалов для показателей вну-
тренней среды организма спортсменов. 2. Рассмо-
треть критерии оценки статистических выбросов 
как преаналитический этап при построении рефе-
рентных интервалов. 3. Провести анализ основных 
методик построения референтных интервалов, вы-
делить их преимущества и недостатки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На сегодняшний день общепринятым методом 

расчета референтных интервалов для параметров 
биохимического контроля является анализ попу-
ляционных значений, учитывающий половозраст-
ные показатели; тем не менее он обладает огра-
ниченной применимостью в области спортивной 
медицины. 

Во многих отечественных и зарубежных иссле-
дованиях показано влияние физической нагрузки 
на процессы метаболизма у спортсменов, что от-
ражается на уровне биохимических показателей 
крови [6–8]. Немаловажным является и тот факт, что 
различные виды физической нагрузки по-разному 
влияют на изменение биохимических показателей 
крови, что обусловливает необходимость поиска 
референтных интервалов для каждой группы ви-
дов спорта в отдельности (с использованием олим-
пийской классификации видов спорта, учитываю-
щей особенности типа физической активности, ее 
характер и интенсивность) [9, 10]. Отдельной темой 
дискуссий при построении референтных интерва-

лов для параметров диагностического контроля 
спортсменов является необходимость учета ре-
зультативности спортсменов при составлении эта-
лонной выборки; показано наличие взаимосвязи 
между спортивной результативностью и уровнем 
некоторых биохимических показателей у плов-
цов [11]. Помимо этого, альтернативой показателю 
спортивной результативности может являться иной 
показатель успешности спортсмена — спортивное 
звание (разряд), согласно Единой Всероссийской 
спортивной классификации. 

Таким образом, при необходимости построения 
границ норм для параметров внутренней среды 
организма спортсменов возникает необходимость 
сужения общепопуляционных референтных интер-
валов ввиду наличия множества характерных осо-
бенностей метаболизма, влияющих на уровни лабо-
раторных показателей крови и мочи и связанных с 
профессиональной спортивной деятельностью [12].

Решение задачи построения референтных ин-
тервалов значений требует наличия эталонной 
выборки спортсменов. Основными требованиями 
к эталонной выборке являются: однородность, ре-
презентативность, отсутствие внешних факторов, 
влияющих на параметры выборки. Критерии исклю-
чения — это те характеристики, наличие которых 
лишает спортсмена возможности принять участие 
в исследовании. В зависимости от поставленной за-
дачи исследования, критериями исключения могут 
быть, например, возраст, пол, прием определенных 
медикаментов, наличие заболевания или других 
медицинских состояний. Четкие критерии исклю-
чения должны быть сформированы для того, чтобы 
сделать изучаемую группу спортсменов достаточ-
но однородной (обеспечить меньшую вариабель-
ность переменных), что достигается исключением 
нетипичных случаев. 

Методы установления референтных интерва-
лов, как правило, основаны на предположении о 
нормальном распределении или логнормальном 
распределении данных. В настоящее время суще-
ствуют прямые и косвенные методики для расчета 
референтных интервалов лабораторных показате-
лей внутренней среды организма. Согласно реко-
мендациям IFCC (International Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine), для использо-
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вания прямого метода установления референтных 
интервалов (РИ) статистически достаточной являет-
ся выборка из 120 и более субъектов (после приме-
нения критериев исключения); впоследствии рас-
считывается 95 % доверительный интервал [13]. Тем 
не менее распределение данных не всегда соответ-
ствует нормальному закону ввиду необходимости 
учета множества других факторов (пол, возраст, 
спортивный разряд и т. д.), уменьшающих объем 
выборки, что требует применения иных подходов 
к построению интервалов референтных значений.

В целом в зарубежной и отечественной литера-
туре описаны следующие способы установления РИ: 

1) Локальный расчет — классический подход 
(прямой метод) с применением четких критериев 
включения и исключения;

2) Косвенный метод — использование для 
расчета РИ (референтных интервалов) данных ра-
нее обследованных в данной лаборатории спор-
тсменов, хранящихся в базе данных;

3) Модифицированное Box-Cox (Бокса-Кокса) 
преобразование для нормализации распределе-
ния с дальнейшим использованием параметриче-
ских критериев; 

4) Анализ ROC-кривых для получения границ 
референтных интервалов;

5) Анализ log-нормального распределения 
для построения референтных интервалов значений.

Актуальной является и проблема наличия ста-
тистических выбросов: построение референтных 
интервалов без предварительного учета выбросов 
приводит к снижению клинической значимости 
фактов превышения пороговых значений. Суще-
ствует несколько методик выявления выбросов и 
их устранения, отличающихся по степени сложно-
сти реализации, условиям применимости и резуль-
тативности.

ВЫЯВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ВЫБРОСОВ.
В некоторых случаях выборка может содержать 

экстремальные значения, выходящие за пределы 
ожидаемых и значительно отличающиеся от других 
значений набора данных — такие значения назы-
ваются выбросами. Универсального способа иден-
тификации выбросов в целом не существует ввиду 
специфики каждого набора данных (объема выбор-

ки, ее однородности, закона распределения). Суще-
ствует возможность использования экспертного 
подхода для выявления экстремальных значений: 
эксперт в данной области интерпретирует необра-
ботанные наблюдения и решает, является ли значе-
ние выбросом или нет. Однако данный метод имеет 
существенное ограничение — невозможность ин-
терпретации большого объема данных. Тем не ме-
нее возможно использование статистических мето-
дов для выявления экстремальных наблюдений. 

Критерий Шовене. Критерий Шовене исполь-
зуется для оценки погрешности одного сомни-
тельного (анализируемого) значения выборки из 
нормально распределённой случайной величины. 
Ограничение: критерий Шовене применим для вы-
борок объёмом не менее 20 [14]. Алгоритм расчета 
критерия:

1) Определение модуля оцениваемого значения 
t (формула 1):

t = |хс – хср|/s, где: (1)

хс — анализируемое значение (наибольшее или 
наименьшее в выборке);

хср — среднее значение;
s — выборочное среднеквадратическое откло-

нение (стандартное отклонение).
2) Поиск значения интегральной функции стан-

дартного нормального распределения (с математи-
ческим ожиданием 0 и дисперсией 1) F(t).

3) Расчет вероятности Р (вероятности получения 
результата) по модулю, превышающему модуль хс 

(формула 2):

Р = (1 – F(t))*2 (2)

4) Анализ ожидаемого числа результатов N, от-
клоняющихся при заданном объёме выборки n от 
среднего значения более, чем на хс (формула 3):

N = Р*n (3)

При N < 0,5 анализируемое значение считается 
грубым выбросом. 

Главным преимуществом критерия является 
отсутствие необходимости использования таблиц 
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критических значений. К недостаткам можно отне-
сти то, что для критических значений менее 0,5 в 
литературных данных отсутствуют заданные уров-
ни значимости, что некоторым образом влияет на 
результативность критерия. 

Метод Тьюки. Границы интервалов Тьюки яв-
ляются следствием следующей концепции: выбро-
сы — это маловероятные точки на колоколообраз-
ной кривой. Алгоритм метода Тьюки [15]:

1) Расчет первого и третьего квартиля выборки;
2) Вычитание первого квартиля из третье-

го с получением меры распределения данных — 
межквартильного размаха, устойчивого к любым 
экстремальным значениям в распределении, в от-
личие от среднеквадратического отклонения, чув-
ствительного к выбросам;

3) Расчет внутренних границ, нижней и верх-
ней, отстоящих на 1,5 межквартильных размаха от 
квартилей;

4) Аналогичный расчет для внешних границ, с 
учетом трех межквартильных размахов.

Значение за пределами границ считается экстре-
мальным (статистический выброс). Ограничения 
метода Тьюки: данные должны быть одномерны, 
необходима куполообразная форма кривой рас-
пределения. Нормальность закона распределения 
не является обязательным условием, что позволяет 
использовать данный метод для относительно не-
больших выборок. 

Прямой метод построения референтных ин-
тервалов. Выбор статистического метода расчета 
референтного интервала обусловлен характером 
распределения в ряду референтных значений: 
при наличии нормально распределенных данных 
применяются параметрические методы, при отсут-
ствии предварительных гипотез касаемо распре-
деления данных используются непараметрические 
методы. Определение 95 % доверительного интер-
вала возможно при нормальном распределении 
референтных значений; в свою очередь, при расче-
те референтных интервалов для выборок, которым 
свойственны распределения значений в референт-
ных группах здоровых субъектов, отличающиеся 
от нормального распределения, применяют непа-
раметрические методы и, в частности, ранговый 
метод [16].

При использовании традиционного подхода к 
установлению РИ, называемого «прямым», РИ, как 
правило, определяется как интервал между двумя 
пределами, называемыми «эталонными» (2,5 и 97,5-й 
процентили), полученными из выборки эталонной 
популяции [2]. Такие диапазоны значений истори-
чески назывались «нормальными диапазонами», 
однако данный термин в течение длительного пе-
риода времени считался неоднозначным и под-
вергался неверному использованию, а в настоя-
щее время формально избегается Международной 
федерацией клинической химии и лабораторной 
медицины (IFCC) и Международной организацией 
по стандартизации (ISO). Ранее IFCC была опубли-
кована серия из шести статей с целью прояснения 
этой концепции, и в течение последних лет коми-
тет IFCC по контрольным интервалам и пределам 
принятия решений (C-RIDL) сосредоточил свое 
внимание на прямых методах построения РИ; раз-
работаны руководящие принципы по проведению 
исследований и проведены многоцентровые ис-
следования для определения общих РИ на нацио-
нальном уровне [2]. 

Существует возможность построения односто-
ронних референтных интервалов в случае клини-
ческой необходимости в интерпретации только 
верхних (нижних) границ: в исследовании Witek K. 
et al. (2017) клинический интерес проявлялся толь-
ко в оценке верхних границ интервалов, и были 
определены односторонние референтные интер-
валы, которые исключают только 5 % референтной 
популяции [12].

Henny J. et al. (2016) настоятельно не рекомен-
дуют использовать прямые методы ввиду того, что 
наблюдаемые распределения обычно искажены и 
не соответствуют нормальному закону распреде-
ления [3]. В некоторых исследованиях не проводят 
предварительный анализ выбросов, что существен-
ным образом снижает ценность установленных РИ. 
Inman L. A. G. et al. (2018) определяли референтные 
интервалы на основе необработанных данных, при-
чем основное внимание уделялось верхней грани-
це, рассчитанной как 90-й, 17-й и 95-й, 16-й и 97,5-й, 
21-й процентили. 90 % доверительные интервалы 
(ДИ) каждого верхнего значения также были рас-
считаны [17]. 
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Некоторые авторы советуют сначала оценивать 
нормальность распределения и, в зависимости от 
полученных результатов, использовать параметри-
ческие или непараметрические методы [18]. В оте-
чественных исследованиях для определения РИ, 
как правило, используют статистические подходы, 
рекомендованные институтом клинических и лабо-
раторных стандартов, с исключением выбросов по 
методу Тьюки [16].

Косвенные методы построения референт-
ных интервалов. На сегодняшний день широкое 
распространение получили косвенные методики 
установления РИ, в которых анализируются базы 
данных лабораторных параметров [13]. Главной 
проблемой, ограничивающей применение косвен-
ной методики, является наличие сложных статисти-
ческих алгоритмов, необходимых для создания и 
применения критериев исключения «нездоровых» 
субъектов. Однако Р. Г. Хоффман в 1963 г. описал 
технологию, которая значительно упростила кос-
венную оценку РИ. 

Методика расчёта референтных интервалов 
по Хоффману применяется после устранения ста-
тистических выбросов данных. Впоследствии для 
каждого маркёра определяют совокупные частоты 
встречающихся значений, а по полученным сово-
купным частотам строится график кумулятивных 
частот. Регрессионный анализ проводят на линей-
ном участке графика, а из его уравнения определя-
ют референтный интервал (формула 4).

Y = α*Х+β, где: (4)

α, β — константы регрессионной прямой,
Х — значение процентиля популяционного интер-

вала (для расчёта РИ составляет 2,5 и 97,5 центили).
В последние годы растет интерес к косвенным 

методам, особенно в ситуациях, когда трудно на-
брать абсолютно здоровых пациентов в однород-
ной выборке (в частности, в спортивной медицине) 
[19, 20]. Обоснование этого подхода заключается в 
том, что базы данных, которые зачастую содержат 
тысячи или миллионы результатов от многих сотен 
или тысяч пациентов, включают результаты паци-
ентов без патологии и субъектов с определенными 
нарушениями. Недостаток косвенного подхода за-

ключается в сделанных статистических и клиниче-
ских допущениях. Предположение состоит в том, 
что нет четко описанной патологии, влияющей на 
распределение анализируемого параметра. 

Модифицированное Box-Cox (Бокса-Кокса) 
преобразование для нормализации распре-
деления. Существует методика нормализации 
распределения для обеспечения возможности 
использования параметрических методик уста-
новления референтных интервалов [21]. В работе 
Ichihara K. et al. (2017) модифицированная формула 
преобразования мощности Бокса-Кокса использо-
валась для того, чтобы сделать каждое эталонное 
распределение гауссовым (нормальным). Метод 
максимального правдоподобия использовался для 
прогнозирования мощности (p), а затем источник 
преобразования «a» итеративно оптимизировался 
до прогнозирующего p. Значение p представляло 
собой образец распределения: 

р < 1 означало, что распределение имеет более 
длинный хвост в своей верхней стороне; 

р = 1 означало наличие гауссовского (нормаль-
ного) рисунка; 

p ≈ 0.0: логарифмически нормальное распреде-
ление.

На левой панели рис. показаны распределе-
ния «р», состоящие из 20 точек для каждого ана-
лизируемого вещества в виде диаграмм «ящик с 
усами» (box-plot). В процессе получения РИ с ис-
пользованием параметрического метода характер 
распределения был предсказан как степень (p) пу-
тем анализа регрессии в модифицированной фор-
муле Бокса-Кокса для преобразования Гаусса. Успех 
преобразования оценивался по асимметрии (Sk) 
распределения: | Sk | ≤ 0,2 неотличима от гауссовой 
структуры, а | Sk | ≤ 0,3 очень близка к гауссовой схе-
ме. Успех формулы Бокса-Кокса в преобразовании 
эталонного распределения в нормальное оценива-
ли путем вычисления асимметрии (Sk). На правой 
панели рис. показаны распределения Sk, вычис-
ленные после преобразования Гаусса для каждого 
анализируемого параметра. 

Из рисунка видно, что модифицированная фор-
мула Бокса-Кокса была очень успешной в преобра-
зовании эталонных распределений в гауссову фор-
му в подавляющем большинстве случаев. 
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В исследовании Swainson M. et al. (2019) при-
меняли преобразование Бокса-Кокса, оценивали 
среднее значение и стандартное отклонение для 
параметра «масса висцерального жира» как функ-
цию возраста с помощью обобщенного метода 
наименьших квадратов с использованием дробных 
полиномов. Затем центильные значения были об-
ратно преобразованы, чтобы исходные интервалы 
были в исходной шкале. Статистические выбросы 
были определены как значения, которые будут 
встречаться очень редко (<5 %) с использованием 
порогов Z-показателя, зависящих от размера вы-
борки [22].

Анализ ROC-кривых для получения границ 
референтных интервалов. В некоторых ситуаци-
ях, при которых требуется наличие высоких значе-
ний чувствительности и специфичности, референт-
ные интервалы могут быть получены из кривых 
характеристик оператора (ROC-кривых), которые 
оценивают баланс чувствительности и специфично-

сти. В идеале байесовский подход также необходим 
для того, чтобы сбалансировать показатели чув-
ствительности и специфичности. РИ, полученные из 
ROC-кривых, позволяют достичь оптимального ком-
промисса между специфичностью и чувствитель-
ностью [2, 23]. Тем не менее данный метод требует 
наличия заранее определенных групп здоровых 
субъектов и субъектов с патологиями (в бинарной 
классификации) для построения ROC-кривых.

Анализ log-нормального распределения 
для построения референтных интервалов зна-
чений. Главным недостатком косвенного метода 
Хоффмана является необходимость в проведении 
линейного регрессионного анализа на линейном 
участке кривой, при том условии, что кривая может 
и не иметь линейных или близких к ним участков. В 
литературе описан метод построения референтных 
интервалов, основанный на анализе log-нормаль-
ного распределения, не связанный с проведением 
регрессионного анализа. Трехпараметрическое 

Рисунок — Применение модифицированного «Box-Cox» преобразования для нормализации функции распределе-
ния (Ichihara K. et al., 2017).
Picture — Using a modified Box-Cox transform to normalize distribution function (Ichihara K. et al., 2017)
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логарифмическое нормальное распределение 
является подходящей моделью для многих непре-
рывных переменных, встречающихся в медицине. 
Например, в работе de Jong W. H. A. et al (2017) непа-
раметрические данные были логарифмически пре-
образованы перед анализом. Также из этих данных 
были рассчитаны диагностические РИ соотношения 
стероидов. РИ определены как центральные 95% 
выборки (то есть 2,5-й и 97,5-й процентили) [24].

Установление РИ для зависимых выборок. 
В некоторых ситуациях возникает необходимость 
работы с зависимыми измерениями. Для решения 
данной задачи Vogel M. et al. (2017) предложили 
комбинацию LMS-подобных (М — среднее значе-
ние; S — коэффициент вариации; L — асимметрия) 
методов для зависимых выборок. [25]. Данные 
методы были рекомендованы Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) для построения 
непрерывных референтных интервалов антропо-
метрических измерений у детей. Описанный под-
ход позволяет включать зависимые измерения, 
например, повторные измерения. Предложенные 
методики также имеют свои недостатки, в частно-
сти, анализ повторных измерений лабораторных 
параметров требует дополнительной проверки на 
наличие критериев исключения.

ВЫВОДЫ 
1. Необходимость сужения общепопуляцион-

ных референтных интервалов обусловлена на-
личием у спортсменов множества характерных 
особенностей метаболизма, влияющих на уровни 
лабораторных показателей крови и связанных с 
профессиональной спортивной деятельностью.

2. Процесс формирования эталонной выборки 
спортсменов для построения референтных интер-
валов сопряжен с необходимостью учета особен-
ностей спортивной деятельности, результативно-
сти и требует обеспечения однородности выборки 
за счет применения критериев исключения стати-
стических выбросов.

3. Выбор метода построения референтных ин-
тервалов определяется множеством факторов: 
объемом выборки, характеристиками однородно-
сти, законом распределения данных, сложностью 
математического аппарата метода.
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РЕЗЮМЕ
В статье исследуется влияние комплекса факторов, сопутствующих дальним авиаперелётам к местам 

проведения соревнований, на здоровье и эффективность деятельности спортсменов. Изучены различ-
ные варианты перелётов и адаптационные последствия, к которым они приводят. Сделаны выводы о том, 
что перелёты в восточном направлении, в особенности на 6–9 часов, переносятся сложнее, чем аналогич-
ные по протяженности перелёты в западном. При этом более сложными оказываются перелёты с суще-
ственным сдвигом в меридиональном направлении. 

Ключевые слова: адаптация, десинхроноз, джетлаг, акклиматизация, климат, спортсмены, путеше-
ствия самолетом. 

FEATURES OF THE INFLUENCE OF LONG-DISTANCE AIR TRAVEL FACTORS 
ON THE HEALTH OF HIGH-CLASS ATHLETES
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ABSTRACT
The current paper considers various factors, including a combination of climatic factors, overcoming of which 

is required from athletes moving by air travel due to competition needs. The different nature of the flight and the 
adaptation consequences to which it leads are studied. The study shows that 6-9-hour flight to the East are more 
difficult to cope with than flights of the same length to the West. It appears that flights, during which the time 
difference with the middle lane is significant, are exceedingly difficult. At the same time, flights with a significant 
shift in the north-south direction turn out to be more complicated.

Keywords: adaptation, desynchronosis, jetlag, acclimatization, climate, athletes, air travel. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Существуют профессии, требующие частых 

дальних перелётов, смен природных зон и часовых 
поясов. В полной мере это относится и к спортсме-
нам. Места соревнований и сборов могут отличать-
ся от привычных температурой, влажностью и дру-
гими особенностями климата. Также для разных 
географических мест, как известно, характерна раз-
ная продолжительность дня и ночи. Всё это требует 
от спортсмена определенного периода адаптации. 

Помимо этого, известно, что к некоторым условиям 
адаптация проходит легче, к некоторым  — слож-
нее (Агаджанян и др., 2005). Одним из факторов, к 
которому приходится приспосабливаться спор-
тсмену после перелёта, является смена часового 
пояса. Такого рода адаптация носит название вре-
менной [1, 2, 3]. 

Состояние организма, возникающее вследствие 
рассогласования разного рода ритмов, называют 
десинхронозом. Он может основываться на рассин-
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хронизации ритмов организма и внешней среды 
(внешний десинхроноз) или ритмов внутри орга-
низма (внутренний десинхроноз) [4, 5]. При этом де-
синхроноз может возникать из-за внутренних при-
чин (различных заболеваний), и такой десинхроноз 
называется эндогенным, и из-за резкого изменения 
характера воздействий со стороны внешней среды 
(экзогенный десинхроноз) [3, 6].

Костенко Е.В. с коллегами вводит следующую 
классификацию экзогенных десинхронозов [7]: фо-
тодесинхронозы (возникают за счет воздействия 
по¬стоянного освещения); бародесинхронозы 
(возникают из-за резкого изменения атмосферного 
давления); термодесинхронозы (возникают из-за 
изменения тем¬пературы); десинхронозы пере-
мещения (возникают вследствие переез¬дов, пе-
релетов, вахтовой работы); гелиодесинхронозы 
(возникают из-за изменений ак¬тивности солнца) и 
социальные десинхронозы.

Десинхронозы, возникающие вследствие даль-
них перелётов, очевидно, особенно актуальны в 
спорте высших достижений, так как спортивные 
соревнования и сборы проходят в самых разных 
частях Земли. Более того, российские спортсме-
ны в этой связи оказываются в особых условиях в 
силу большой протяженности территории нашей 
страны и разнообразия её климата. В качестве до-
полнительных факторов, осложняющих течение 
десинхроноза, в подобных случаях могут выступать 
не только особенности климата, но и социальные 
факторы.

Существуют различные варианты десинхроно-
за в зависимости от направлений перемещений 
(прежде всего, перелётов). Трансмеридиональным 
называют перемещение с запада на восток или на-
оборот, сопровождаемое быстрой сменой часо-
вых поясов (обычно более трех в течение суток). 
В данном случае системы организма, отвечающие 
за синхронизацию внутренних ритмов организма 
и внешних ритмов среды, не успевают подстро-
ить циркадианные колебания под изменившиеся 
условия, вследствие чего возникает десинхроноз. 
Второй тип десинхроноза возникает при трансши-
ротном перемещении (на север или на юг). При 
этом изменяются фазы годового ритма, проявляет-
ся сезонная десинхронизация. Фазового рассогла-

сования внешних и внутренних суточных ритмов 
нет, но не совпадают их амплитуды. При перелете 
на север амплитуды внешних синхронизаторов 
сокращаются, что вызывает уплощение биорит-
мов. В южных широтах амплитуды синхронизато-
ров возрастают, и возникает эффект «гиперсти-
муляции». Это приводит к перестройке обменных 
процессов, сходных с сезонными изменениями. 
Третий тип — перемещение по диагонали с одно-
временным изменением долготы и широты. Такой 
перелет не просто требует перестройки фазовых 
и амплитудных компонентов циркадианной си-
стемы, а приводит к возникновению комплекса 
хронобиологических раздражителей, реакция на 
который может существенно отличаться от реак-
ций на каждый тип перелёта в отдельности. Чет-
вертый вариант десинхроноза возникает при пе-
ремещении в другое полушарие с пересечением 
экваториальной зоны. Главный воздействующий 
фактор такого перемещения — инверсия сезона, 
вызывающая глубокий сезонный десинхроноз, 
смещение и инвертирование фазы годового цикла 
физиологических функций. Наконец, последний 
вариант десинхроноза возникает в рамках режи-
ма ослабленных или отсутствующих суточных и 
сезонных колебаний среды. Такая ситуация может 
возникать во время космических полётов, во вре-
мя нахождения на полярных станциях и т. п. Такого 
рода воздействия вызывают специфические нару-
шения циркадианных и других ритмов человече-
ского организма [8]. 

Влияние трансмеридиональных перемеще-
ний на организм спортсмена.

Наиболее ярко десинхронозы проявляются 
после дальних трансмеридиональных перелётов. 
Адаптация после быстрой смены часового пояса 
проходит по своим специфическим законам. Пер-
вые дни после прилета обычно сопровождаются 
целым рядом неблагоприятных психофизиологи-
ческих проявлений. Такое состояние в литературе 
принято называть джетлаг (от английского Jet-lag: 
Jet — «реактивный самолёт» + lag — «запаздыва-
ние»). Джетлаг является специфическим частным 
случаем десинхроноза [9, 10]. 

Джетлаг проявляется быстрой утомляемостью, 
нарушениями психомоторной деятельности, сни-
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жением концентрации и скорости реакции, исто-
щением. У большинства испытуемых проявляется 
бессонница, примерно в 30 процентах случаев  — 
головные боли, явное снижение интеллектуаль-
ных функций. У некоторых людей встречаются 
психосоматические проявления [9, 10]. Так, после 
одной-двух недель пребывания в новом часовом 
поясе у некоторых людей могут наблюдаться слу-
чаи обострения респираторных заболеваний, дер-
матозов и т. д. [11, 12]. В некоторых исследованиях 
сообщается о случаях обострения язвенной болез-
ни как последствиях джетлага [8, 13].

Неблагоприятные проявления джетлага связа-
ны с быстрым рассогласованием фаз устоявшихся 
циркадианных ритмов организма и фаз, воспри-
нимаемых организмом извне. Выраженность и ха-
рактер развития десинхроноза зависит от чувстви-
тельности разных систем и функций организма к 
фазовым сдвигам. Так, показатели сердечно-сосу-
дистой системы возникают уже при пересечении 3 
часовых поясов, а значимые изменения мозговой 
активности во время сна наступают лишь при пе-
ресечении большого количества поясов, при этом 
выраженность этих проявлений определяется 
индивидуальными особенностями. Ритмы термо-
регуляции могут изменяться даже при смещениях 
на полчаса (Чибисов и др., 2008; Drust et al., 2005). В 
среднем выраженный острый десинхроноз насту-
пает при сдвигах на 3 часовых пояса и более (Sack et 
al., 2007). Длительность и выраженность десинхро-
ноза зависит от степени климатического контраста: 
чем выше контраст, тем более выражен и продол-
жителен десинхроноз [14].

После дальнего перелёта разные показатели че-
ловеческого организма приходят в норму с разной 
скоростью. Так, достаточно долго восстанавливает-
ся деятельность сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, пищеварительной и выделительной систем, а 
дольше всего восстанавливаются терморегуляция, 
внутриклеточные процессы, основной, гормональ-
ный и солевой обмены [11, 15].

Знания о механизмах и сроках временной адап-
тации в контексте спорта высших достижений не-
обходимы для оптимизации нагрузок спортсме-
нов после дальних перелётов в рамках сборов 
и подготовки к соревнованиям, для разработки 

оптимального графика прилёта, а также для адек-
ватного применения методик оптимизации пси-
хофизиологического состояния спортсменов. В 
исследованиях Ф. Иорданской показано, что после 
перелёта в отдаленный часовой пояс у спортсме-
нов учащаются случаи обращений за медицинской 
помощью. Среди соматических заболеваний, обо-
стряющихся у спортсменов в результате джетлага, 
можно отметить острые респираторные заболе-
вания, гнойные, воспалительные заболевания, что 
связано со снижением иммунного ответа, а также 
травмы, вызванные по большей части ухудшением 
зрительно-моторной координации. Максимум слу-
чаев обращений по поводу подобных заболеваний 
приходится обычно примерно на 10–14-й день пре-
бывания в новом часовом поясе [5]. 

Ухудшение зрительно-моторной координации 
может проявляться, в частности, в изменении по-
казателей по тестам простой и сложной зритель-
но-моторной реакции относительно обычного для 
того или иного спортсмена уровня, в снижении ка-
чества выполнения некоторых привычных упраж-
нений. Снижение скоростно-силовых показателей 
проявляется в объективном ухудшении выполне-
ния соответствующих упражнений, в ощущении 
усталости и в изменении восприятия нагрузки. Мо-
гут также меняться ощущения от тела и конечно-
стей: мышцы могут казаться тяжелыми. Кроме того, 
одним из проявлений джетлага у спортсмена может 
быть некоторое снижение показателей функцио-
нальной подготовленности: пульс более сильно ме-
няется в ответ на привычные нагрузки, замедляется 
восстановление после нагрузок. Аналогичную ди-
намику могут демонстрировать и биохимические 
показатели крови, такие как концентрация лактата 
(молочной кислоты) [5, 16, 17]. 

Одним из наиболее очевидных воздействий 
перемещения в другой часовой пояс на организм 
человека является смещение времени сна и бодр-
ствования [18]. В связи с этим частым проявлением 
состояния джетлага являются бессонница и ее по-
следствия: дневная сонливость, ранние пробуж-
дения, подавленное настроение, быстрая утом-
ляемость, раздражительность. Все эти симптомы 
являются следствием недостаточного восстановле-
ния сил организма во время сна и относятся к кругу 
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астенических проявлений [13, 19]. Вкупе с вялостью 
и сонливостью может проявляться и умеренная де-
прессивная симптоматика [16, 20].

Перемещение в другой часовой пояс влияет и 
на пищеварительные процессы: за счет смещения 
привычного времени приема пищи желудочно-ки-
шечный тракт оказывается неподготовленным к 
приему пищи, из-за чего могут возникать диспепси-
ческие расстройства и потеря аппетита [16, 20].

Состояние джетлага проявляется и в изменени-
ях электрокардиографических показателей. Мож-
но говорить о повышении пульсовой стоимости 
тестовых нагрузок и замедлении восстановления 
сердечного ритма. У спортсменов учащаются слу-
чаи нарушения реполяризации миокарда. Изменя-
ются показатели вариабельности сердечного рит-
ма. Так, может снижаться выраженность синусовой 
аритмии, в некоторых случаях ритм сердца может 
приобретать ригидный характер. Стоит отметить, 
что обычно такое состояние нехарактерно для 
спортсменов высокого класса по причине более 
эффективного по сравнению со среднестатистиче-
ским человеком функционирования адаптацион-
ных механизмов. Иногда может встречаться явле-
ние экстрасистолии [5]. 

Вследствие перелёта в другой часовой пояс 
могут возникать изменения реографических по-
казателей: снижение ударного выброса крови, 
ухудшение кровенаполнения и повышение тонуса 
периферических сосудов. Обычно возникает неко-
торое снижение содержания гемоглобина и ней-
трофилов. Гормональные системы также реагируют 
на перемещение в новый часовой пояс. Так, пока-
затели симпатоадреналовой системы повышаются 
при перелёте на запад и снижаются при перелёте 
на восток [5, 16, 17]. На уровне центральной нерв-
ной системы джетлаг проявляется, в частности, в 
нарушении адекватного межполушарного взаимо-
действия и ухудшении психомоторных реакций [5].

Максимальной выраженности состояние джет-
лага достигает на 2–4-е сутки после трансмери-
дионального перелета: субъективное состояние 
ухудшается более чем у 70 % лиц, в 50 % случаев 
появляются гипертермические реакции, работо-
способность снижается на 12–14 %, пульсовая стои-
мость тест-нагрузок увеличивается на 15–40 %, вос-

становление частоты сердечных сокращений после 
нагрузок также оказывается ухудшенным [10]. В це-
лом продолжительность десинхроноза разнится 
в зависимости от многих факторов, он подвержен 
существенным индивидуальным различиям. Но в 
среднем явный десинхроноз после максимально 
возможного сдвига в 12 часов обычно длится по-
рядка 10–15 дней [21, 22]. 

По-разному проходит адаптация и к двигатель-
ным заданиям разного характера и разной слож-
ности, что особенно актуально для спортсменов. 
Способность выполнять сложные действия восста-
навливается медленнее. Скоростно-силовые пока-
затели восстанавливаются быстрее, чем выносли-
вость. Работоспособность нормализуется обычно 
примерно на 3-й–4-й день. 

Например, показатели статической силы кисти 
почти не меняются под влиянием дальних транс-
меридиональных перелётов. Быстрая и медленная 
сила кисти же зачастую значимо снижается на сле-
дующий день после перелёта и достаточно быстро 
восстанавливается до нормального уровня. Даль-
ние перелеты почти не влияют на уровень статиче-
ской силы кисти, однако приводят к значительному 
снижению как быстрой, так и медленной силы на 
следующий день после перелета. В последующие 
дни сила восстанавливается до исходного уровня 
или даже может превышать его [23]. 

Различие перемещений на восток и на запад.
Существенную роль в характере протекания и 

длительности десинхроноза играет направление 
сдвига часового пояса. В этой связи после перелёта 
на восток десинхроноз длится в среднем примерно 
на двое суток дольше. При этом, естественно, если 
речь идет о сдвиге на 12 часов (то есть об инвер-
сии суточных ритмов), разницы в том, через какую 
сторону Земли проходил перелет, нет. Люди, для ко-
торых характерны ранние пробуждения, несколь-
ко легче адаптируются к перелётам на восток, чем 
люди, склонные к позднему пробуждению. Обрат-
ным образом обстоит ситуация в случае перелёта 
на запад [5]. 

Ухудшение качества сна, пониженное настрое-
ние, раздражительность, утомляемость, депрессив-
ные проявления особенно ярко проявляются после 
перелётов в восточном направлении. В отношении 
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силовых показателей и выносливости такой выра-
женной закономерности не наблюдается [23]. Пока-
затели симпатоадреналовой системы повышаются 
при перелёте на запад и снижаются при перелёте 
на восток [5, 16].

Эффект асимметрии влияния перемещений на 
восток и на запад на человека связан, вероятно, с 
тем, что продолжительность суточного ритма че-
ловека вне привязки к реальной смене дня и ночи 
отличается от 24 часов. У большинства людей она 
превышает это значение, поэтому в среднем чело-
веку легче адаптироваться к фазовой задержке дат-
чиков суточных изменений. Организму человека 
оказывается легче «удлинить» свой день, чем «уко-
ротить» его. В связи с этим в среднем перелёты на 
запад проходят легче, чем на восток [23]. При этом 
нужно отметить, что дальние перелёты на восток 
переносятся легче теми людьми, чья внутренняя 
продолжительность суток меньше 24 часов. Более 
того, может оказаться, что такому человеку легче 
переносить перелет на восток, чем на запад, в отли-
чие от большинства людей [24]. 

Другими словами, перемещение на восток на 
8–10 часовых поясов (в общем случае) приводит к 
самому выраженному джетлагу и наименее благо-
приятно для адаптации. Особенно актуальным учет 
влияния дальних перелётов на восток на организм 
спортсмена представляется в свете предстоящих 
летних Олимпийских игр в Токио и зимних Олим-
пийских игр в Пекине. 

Влияние трансширотных перемещений на 
спортсмена.

При перемещениях с севера на юг или наоборот 
возникают изменения продолжительности дня, ос-
вещенности, погодных условий. Для разных широт 
характерна разная сезонность. Все это приводит 
к необходимости адаптации со стороны систем 
организма, задающих суточные и иные ритмы. В 
отличие от ситуации, характерной для трансмери-
диональных перелётов, в этом случае речи о фазо-
вых сдвигах внешних и внутренних ритмов не идет: 
происходят лишь амплитудные изменения. При пе-
релете в северные широты ослабляется циркадиан-
ная организация, частично ухудшаются связи меж-
ду отдельными звеньями ритмической регуляции, 
усиливается энергетический обмен. При перелете 

на юг возникает повышенная высокая стимуляция 
систем организма, ответственных за перестройку 
обменных процессов. При перелётах с севера на 
юг в летнее время (в северном полушарии) может 
проявляться снижение основного обмена. В связи 
с тем, что перелёт в другие широты моделирует 
попадание в другой сезон, может развиться десин-
хроноз, однако не такой острый, как при трансме-
ридиональных перемещениях [8].

Выраженные изменения наступают, разумеется, 
не при любых трансширотных перелётах. Так, вбли-
зи экватора выраженные последствия наступают 
при перелётах протяженностью примерно 1400 
км и более. В контексте спортивной деятельности 
такая ситуация может возникнуть, например, при 
проведении крупных соревнований в несколь-
ких достаточно удаленных друг от друга в мери-
диональном направлении городах Южной или 
Центральной Америки или Центральной Африки. 
Вблизи 80-й широты изменения наступают уже при 
перелётах около 150 км. В спорте такая ситуация 
может возникнуть при проведении мероприятий, к 
примеру, на севере России, Норвегии или Канады. 
При этом в силу целого ряда причин условия Запо-
лярья крайне неблагоприятны, и для более-менее 
удовлетворительного приспособления к ним тре-
буется 3–5 лет [25]. 

Влияние на организм спортсмена погод-
но-климатических факторов.

Наряду с факторами перемещения, на состоя-
ние спортсменов также оказывают влияние и по-
годно-климатические условия места прибытия. 

Начальной стадией приспособления к новым 
погодно-климатическим условиям или акклимати-
зации выступает тепловая адаптация [26]. В каче-
стве показателей тепловой акклиматизации рас-
сматриваются такие, как улучшение субъективной 
оценки теплового состояния [27], снижение физио-
логического напряжения [28], восстановление ра-
ботоспособности [29]. 

Ф. О’Коннор и соавт. в своем исследовании опи-
сали значение теплового удара при физической 
нагрузке. Тепловой удар при физической нагрузке 
является одной из трех основных причин смерти 
молодых спортсменов. Тело человека обладает 
несколькими способами теплоотдачи, в частности 
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проведением, конвекцией, излучением и испаре-
нием при помощи потоотделения. Теплоотдача 
ограничивается в жаркую и влажную погоду и уси-
ливается во время интенсивных физических на-
грузок. Обезвоживание является дополнительным 
фактором риска, снижающим способность перено-
сить жару, что увеличивает вероятность развития 
теплового удара при физической нагрузке. Заболе-
ваемость и смертность от теплового удара при фи-
зической нагрузке напрямую связаны с продолжи-
тельностью повышения температуры тела [30]. 

С. Расинэ и соавт. в своей работе представили 
актуальные рекомендации по оптимизации рабо-
тоспособности во время занятий спортом, про-
водимых в жарких условиях окружающей среды. 
Самое важное вмешательство, которое можно 
предпринять, чтобы уменьшить физиологиче-
скую нагрузку и оптимизировать работу, — это 
тепловая акклиматизация. Тепловая акклиматиза-
ция должна включать многократные воздействия 
тепла при физической нагрузке в течение 1–2 не-
дель. Кроме того, спортсмены должны начинать 
соревнования и тренировки в состоянии эугидра-
тации и минимизировать обезвоживание во вре-
мя упражнений. В настоящее время разработаны 
различные системы охлаждения организма спор-
тсменов (например, охлаждающий жилет), кото-
рые способны облегчить теплоотдачу или увели-
чить теплоаккумулирующую способность перед 
тренировкой или соревнованиями в жару. Кроме 
того, при планировании спортивных мероприятий 
организаторам следует предусмотреть большое 
количество затененных участков, специальное 
оборудование для охлаждения и регидратации, 
а также проводить мероприятия в соответствии 
с минимизацией рисков для здоровья спортсме-
нов, особенно при массовых мероприятиях и в 
первые жаркие дни года. Следуя недавним приме-
рам Олимпийских игр 2008 года в Пекине и Кубка 
мира ФИФА 2014 года в Бразилии, руководящим 
спортивным органам следует рассмотреть воз-
можность предоставления дополнительных (или 
более продолжительных) периодов восстановле-
ния между соревнованиями и во время них для 
возможности увлажнения и охлаждения тела при 
проведении соревнований в жару [31].

По данным Н. Кирби и соавт., «кратковременная» 
тепловая акклиматизация (< 7 дней) может быть не-
достаточной для адаптации женщин к повторяю-
щимся тепловым стрессам. Кроме того, показатели 
самоконтроля после кратковременной или более 
длительной (> 7 дней) тепловой акклиматизации 
не были широко изучены на женской выборке. В 
своем исследовании авторы изучали выносливость 
в условиях жары после 4- и 9-дневной интенсив-
ной изотермической тепловой акклиматизации 
на женской выборке. Восемь спортсменок, пред-
ставительниц вида спорта на выносливость (воз-
раст 27 ± 5 лет, масса 61 ± 5 кг, VO2 peak 47 ± 6 мл 
кгмин-1), выполняли 15-минутные тесты на велоси-
педе в жарких условиях (при температуре воздуха 
35 °C и относительной влажности 30 %) до, через 4 
дня и через 9 дней после изотермической тепловой 
акклиматизации с допустимой дегидратацией. Не 
было никаких существенных изменений в прой-
денном расстоянии (р = 0,47), средней производи-
тельности (р = 0,55) или скорости (р = 0,44) после 
4-дневной тепловой акклиматизации. Пройденное 
расстояние (+ 3,2 %, р = 0,01; + 1,8 %, р = 0,04), сред-
няя производительность (+ 8,1 %, р = 0,01; + 4,8 %, 
р = 0,05) и скорость (+ 3,0 %, р = 0,01; + 1,6 %, р = 0,05) 
были значительно выше после 9-дневной тепловой 
акклиматизации по сравнению с исходными значе-
ниями и с результатами после 4-дневной тепловой 
акклиматизации. Кроме того, при 9-дневной тепло-
вой акклиматизации наблюдалось увеличение ко-
личества активных потовых желез на см2 кожного 
покрова по сравнению с исходными значениями 
(+ 32 %; p = 0,02) и 4-дневной тепловой акклимати-
зацией (+ 22 %; p < 0,01). Субъективные ощущения 
после 9-дневной тепловой акклиматизации умень-
шались («слегка тепло», p = 0,03) по сравнению с ис-
ходными ощущениями («тепло») при температуре 
35 °С и относительной влажности воздуха 30 %. Та-
ким образом, 4-дневная тепловая акклиматизация 
менее эффективна у спортсменок по сравнению с 
9-дневной [32].

Проведенный Г. Рахими и соавт. мета-анализ 
посвящен оценке эффективности влияния аккли-
матизации к высокой температуре на следующие 
показатели: работоспособность во время физи-
ческой нагрузки, максимальное потребление 
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кислорода, частоту сердечных сокращений (да-
лее — ЧСС), ЧСС при физической нагрузке, макси-
мальную ЧСС, внутреннюю температуру, среднюю 
температуру кожного покрова, зону температур-
ного комфорта, объем плазмы крови, концентра-
цию лактата в крови и уровень индивидуального 
восприятия нагрузки. Всего в мета-анализ было 
включено 11 рандомизированных контролируе-
мых исследований, анализ охватил в общей слож-
ности 215 человек со средним возрастом 26,09 лет. 
Стандартизованная разность средних (СРС) между 
группой испытуемых, подвергнутых акклимати-
зации к высокой температуре при физической 
нагрузке, и группой испытуемых, выполняющих 
физическую нагрузку в обычных условиях, для 
показателей работоспособности при физической 
нагрузке составила 0,50 (ДИ 95 % 0,03 - 0,97, р = 
0,04), для ЧСС при физической нагрузке — 1 (ДИ 
95 % 1 - 2, р = 0,007), для максимальной ЧСС — 7 
(ДИ 95 % -13 - -1, р = 0,03), соответственно. Пока-
затели изменения зоны температурного комфорта 
и уровень индивидуального восприятия нагрузки 
между группами были незначительными, и эти 
отличия не явились статистически значимыми. 
Также не отмечалось статистически значимых 
различий между группами по параметрам макси-
мального потребления кислорода, ЧСС, внутрен-
ней температуры, средней температуры кожного 
покрова, объема плазмы крови, концентрации 
лактата (p > 0,05) [33].

Контрастные изменения влажности воздуха, на-
ряду с изменением температуры, являются одним 
из важных факторов, требующих акклиматизации. 
Особенно выраженный эффект на человеческий 
организм оказывает повышенная влажность воз-
духа в сочетании с высокой температурой. Соче-
тание высокой влажности и высокой температуры 
воздуха приводит к более сильному нагреву тела, 
затруднению потоотделения и к снижению концен-
трации свободного кислорода в воздухе (за счет 
связывания кислорода молекулами воды), в связи 
с чем сочетание повышенной влажности воздуха 
и высокой температуры переносится человеком 
значительно тяжелее, чем просто повышенная тем-
пература воздуха, и требует более длительной и 
сложной адаптации [34]. 

Сочетание высокой влажности и низкой темпе-
ратуры воздуха приводит к повышенной теплоот-
даче от тела человека за счет повышения теплоем-
кости воздуха. Таким образом, как в случае высоких 
температур, повышенная влажность является фак-
тором, усугубляющим воздействие среды на чело-
века [35]. 

Пониженная влажность также может оказывать 
негативное воздействие на человека. Так, даже при 
нормальных температуре и давлении пониженная 
влажность приводит к снижению эффективности 
газообмена в легких. Это связано с тем, что альве-
олярному аппарату для полноценной работы нуж-
но определенное увлажнение поверхности. Нужно 
отметить, что физиологические механизмы этого 
явления еще до конца не известны [36]. Ясно, что 
в условиях физических нагрузок и протекания 
адаптационного периода к изменившимся клима-
тическим условиям пониженная влажность также 
может явиться дополнительным фактором, затруд-
няющим адаптацию. 

Одним из эффектов повышенной влажности 
при высокой температуре окружающего воздуха 
является ухудшение качества сна. Так, в обзоре М. 
Манзара с соавторами приводится ряд исследо-
ваний, раскрывающих физиологические и психо-
физиологические механизмы влияния влажности 
воздуха на сон [37]. Центральным механизмом вли-
яния повышенной влажности на качество сна, как 
представляется, является ухудшение теплоотдачи 
от тела человека и, соответственно, восприятие 
этого процесса системами терморегуляции орга-
низма. При этом обдув головы уменьшает нега-
тивное действие повышенной влажности. По всей 
видимости, подобное воздействие осуществляется 
как за счет влияния на гомеостаз организма, так и 
за счет сдвига циркадианных ритмов [37]. В силу 
вышеуказанного влияния влажности на сон можно 
говорить о том, что высокая влажность в сочетании 
с повышенной температурой (через неблагоприят-
ное воздействие на сон) может усугублять проявле-
ния джетлага. 

Еще одним фактором, к которому спортсмену 
приходится адаптироваться после перелёта, может 
оказаться пониженное атмосферное давление. Та-
кое возможно в условиях гор и среднегорья. Такая 
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ситуация может возникнуть при проведении спор-
тивных мероприятий, скажем, на базах Кисловод-
ска или Сочи. С подобными условиями часто стал-
киваются представители зимних видов спорта. 

Известно, что при акклиматизации на большой 
высоте происходит увеличение гематокрита (да-
лее — HCT), которое достигается путем усиленно-
го эритропоэза и ассоциированного с увеличени-
ем диуреза. Учитывая влияние изменений HCT на 
содержание кислорода, было предположено, что 
гемоконцентрация частично способствует осла-
блению первоначального повышения мозгового 
кровотока на большой высоте. Для проверки дан-
ной гипотезы К. Хау с соавт. исследовали 13 здоро-
вых мужчин, которые совершили подъем на 5050 м 
за 9 дней без фармакологической поддержки. Через 
неделю после акклиматизации на большой высоте 
участникам была произведена гемодилюция с по-
мощью инфузии физиологического раствора (2,10 
± 0,28 л) с целью снижения уровня HCT к значениям 
до акклиматизации. Газы артериальной крови, HCT, 
общий объем мозгового кровообращения (опре-
деляли при помощи ультразвукового дуплексного 
сканирования) и показатели гемодинамики изме-
ряли после первоначального прибытия на 5050 
м и после 1 недели акклиматизации на большой 
высоте до и после протокола гемодилюции. Через 
1 неделю нахождения на 5050 м HCT увеличился с 
42,5 ± 2,5 до 49,6 ± 2,5 % (p < 0,001), а затем снизился 
до 45,6 ± 2,3 % (p < 0,001) после гемодилюции. Об-
щий объем мозгового кровообращения снизился с 
844 ± 160 до 619 ± 136 мл мин-1 (р = 0,033) после 1 
недели акклиматизации и увеличился до 714 ± 204 
мл мин-1 (р = 0,045) после гемодилюции. Несмотря 
на значительные изменения HCT и, следовательно, 
содержания кислорода, церебральная доставка 
кислорода не изменялась во все моменты времени. 
Данные гемодинамические изменения не сопрово-
ждались сдвигами среднего артериального давле-
ния, сердечного выброса, рН артериальной крови 
и насыщения крови кислородом до и после гемоди-
люции. Эти данные подчеркивают влияние HCT на 
регуляцию мозгового кровообращения и экспери-
ментально демонстрируют, что гемоконцентрация 
способствует снижению мозгового кровообраще-
ния при акклиматизации к высоте [38].

Л. Руджьеро и соавт. исследовали влияние вы-
сотной акклиматизации на периферическую утом-
ляемость. В условиях нахождения на уровне моря 
(350 м), острой гипоксии (акклиматизационная ка-
мера) и хронической гипоксии (5050 м, в течение 
5–9 дней; парциальное давление вдыхаемого кис-
лорода = 140, 74 и 76 мм рт.ст. соответственно) 12 
испытуемым (11 при хронической гипоксии) с по-
мощью электрического тока в 3 приема производи-
ли 75 мышечных сокращений четырехглавых мышц 
их доминирующей ноги (12 импульсов с частотой 15 
Гц, 1,6 с перед началом нагрузки и 15 с между сокра-
щениями). Начальная пиковая мощность составля-
ла ~ 30 % от максимальной мощности. Восстанов-
ление оценивали после каждой нагрузки через 1, 2 
и 3 минуты. Тканевая оксигенация прямой мышцы 
бедра была зарегистрирована методом инфракрас-
ной спектроскопии [39].

При утомлении мышцы уменьшение пиковой 
усталости и пиковых скоростей развития утомле-
ния и силы расслабления было больше (p < 0,05) 
при острой гипоксии (~ 51, 53 и 64 % соответствен-
но), чем при испытании на уровне моря (~ 43, 43 
и 52 %) и хронической гипоксии (~ 38, 35 и 48 %). 
Пиковая мощность и скорость восстанавливались 
лучше (P < 0,05) при хронической гипоксии по срав-
нению с уровнем моря и острой гипоксией. Окси-
генация тканей не различалась между состояниями 
утомления или восстановления (p > 0,05). Таким об-
разом, адаптация мышц, возникающая при хрони-
ческой гипоксии, независимо от других адаптаций, 
положительно влияет на сократимость мышц во 
время и после повторных сокращений на большой 
высоте [39].

Пониженное давление (например, в горах) яв-
ляется фактором, требующим мобилизации адап-
тационных ресурсов организма, однако суще-
ствуют данные о том, что пониженное давление 
может ускорять временную адаптацию [40]. В этой 
связи можно предположить, что перелёт в отда-
ленные высокогорные регионы может приводить 
к чуть менее выраженному джетлагу, чем перелёт 
в аналогичные по удаленности равнинные. Это 
предположение требует специального изучения, 
так как само по себе пониженное давление явля-
ется фактором, к которому необходимо приспосо-
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бление, и к тому же низкое давление — не един-
ственный фактор, действующий в высокогорье и 
среднегорье. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Характер перелёта определяет особенности 

адаптационных реакций организма спортсменов. 
Сочетания факторов могут приводить к последстви-
ям более серьезным, чем простая сумма действий 
этих факторов. В связи с этим можно составить при-
мерную классификацию перелётов и зон, наиболее 
и наименее благоприятных для адаптации. 

Так как перелёты на запад-восток в пределах 1–2 
часовых поясов у большинства людей не вызывают 
выраженного десинхроноза, а перелёты в мериди-
ональном направлении в пределах порядка тысячи 
километров не влекут существенного изменения 
продолжительности светового дня, можно сказать, 
что перелёты, сочетающие умеренное перемещение 
в северо-южном и западно-восточном направлении 
(в случае отсутствия осложняющих климатических 
факторов) являются достаточно благоприятными. 

В случае перелёта на север на несколько тысяч 
километров, особенно в приполярные зоны, могут 
наступать неярко выраженные неблагоприятные 
проявления, которые усугубляются сдвигом в запад-
но-восточном направлении и резкими отличиями 
климата от привычного человеку. При этом для на-
ступления выраженных эффектов достаточно мень-
шей разницы часовых поясов, чем при перелёте в 
пределах привычных для человека широт.

Дальние перелёты на юг также неминуемо при-
водят к запуску процессов адаптации и некоторым 
неблагоприятным проявлениям. Это связано как с 
особенностями климата, так и с разницей продол-
жительности светового дня. 

Перелёты на восток, в особенности на 6–9 часов, 
переносятся сложнее, чем аналогичные по протя-
женности перелёты на запад в силу особенностей 
процессов временной адаптации. Тяжелыми оказы-
ваются перелёты, при которых разница во времени 
со средней полосой существенна. При этом более 
сложными оказываются перелёты с существенным 
сдвигом в северо-южном направлении. Такое соче-
тание факторов оказывается одним из наименее 
благоприятных для адаптации. 

Дальние перелёты на запад запускают джетлаг, 
однако оказываются менее травматичными, чем 
перелёты на такое же расстояние на восток. При 
этом достаточно сложно (так же, как и в случае 
перелёта на восток) переносятся инверсии часо-
вых поясов. Аналогичным образом существенный 
сдвиг в меридиональном направлении осложняет 
проявления джетлага.

Дальние «диагональные» перелёты, то есть пе-
релёты, сочетающие меридиональный и широтный 
компоненты, примерно в равной степени неблаго-
приятны в силу выраженного действия обоих типов 
десинхроноза и их взаимного усиления. 

При любых конфигурациях перелёта осложняю-
щим фактором выступает существенное отличие по-
годно-климатических условий от привычных чело-
веку. Так, повышенные температуры в любом случае 
требуют запуска процессов адаптации. Повышенная 
влажность также может служить осложняющим фак-
тором, особенно вместе с повышенной температу-
рой. В том случае, если сочетаются все эти факторы, 
адаптация проходит наиболее тяжело. При этом ме-
ханизмы временной адаптации и акклиматизации 
не просто протекают параллельно, а взаимодей-
ствуют. Высокая температура и высокая влажность 
в том числе, через посредство влияния на сон и не-
специфические адаптационные ресурсы организма, 
затрудняют процесс временной адаптации. 
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МЕТОД РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ СРЫВА АДАПТАЦИИ 
ОРГАНИЗМА У СПОРТСМЕНОВ-АЛЬПИНИСТОВ

С ЭУКИНЕТИЧЕСКИМ ТИПОМ КРОВООБРАЩЕНИЯ

В.И. Пустовойт, А.С. Самойлов, М.С. Ключников, С.Е. Назарян
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Государственный научный центр Российской Федерации — 
Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» 

РЕЗЮМЕ
Актуальность. В настоящее время известно множество методов по определению степени адаптации 

организма, но ни один из них не отвечает требованиям, предъявляемым при обследовании спортсме-
нов-альпинистов. Существующие методы интегральной оценки состояния здоровья чаще всего носят 
субъективный характер, а объективные не учитывают особенности регуляции организма, в частности тип 
кинетической регуляции кровообращения, тип преобладания вегетативной регуляции. В результате это 
приводит к ошибочной интерпретации полученных данных и неправильной оценки прогнозируемого 
уровня адаптации организма альпинистов.

Цель — разработать объективную модель диагностики уровня адаптации организма спортсменов-аль-
пинистов с эукинетическим типом кровообращения.

Материалы и методы. Обследования проводили с использованием неинвазивного метода объемной 
компрессионной осциллометрии на 62 альпинистах мужского пола, средний возраст испытуемых со-
ставил 30,5±3,6 лет. Полученные результаты обрабатывали с использованием пакетов прикладных про-
грамм «Statistica – 7» и «KNIME». Классификационная модель прогноза уровня адаптации организма аль-
пинистов разрабатывалась с использованием линейно-дискриминантной функции (ЛДФ).

Результаты и их анализ. В результате пошагового дискриминантного анализа получили статистически 

УДК 61:796/799
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значимые (р < 0,01) предикторы (возраст, артериальное пульсовое давление, сердечный индекс, диа-
столическое артериальное давление, частота сердечных сокращений, скорость нарастания артериаль-
ного давления в фазу быстрого изгнания и мощность сокращения левого желудочка), которые вошли в 
математическую модель линейной дискриминантной функции. С их помощью появилась возможность 
своевременного определения уровня адаптации организма альпинистов. Модель интегральной оценки 
адаптационного уровня организма альпинистов обеспечивает совпадение предполагаемого уровня с ре-
альным состоянием здоровья в группах: ЛДФ1 (100 %), ЛДФ2 (89,1 %), ЛДФ3 (95,8 %), ЛДФ4 (89,9 %), ЛДФ5 
(98,8 %), ЛДФ6 (93,4 %), ЛДФ7 (93,5 %) и ЛДФ8 (80 %). В результате классификационная модель определения 
уровня адаптации организма спортсменов-альпинистов с эукинетическим типом кровообращения обе-
спечивает совпадение прогнозируемого состояния здоровья с реальным результатом в 93,9 % случаев.

Заключение. Определены основные предикторы (АДп, МСЛЖ, возраст, СИ, СКАДп, ДАД, ПД), с помощью 
которых появилась возможность объективной оценки уровня адаптации организма спортсменов-альпи-
нистов с эукинетическим типом регуляции кровообращения по итогам обследования методом объемной 
компрессионной осциллометрии. В результате получили статистически значимую (p < 0,001) высокоинфор-
мативную (93,9 %) математическую модель с градацией на восемь уровней, она позволяет спрогнозиро-
вать уровень адаптации организма спортсменов-альпинистов с эукинетическим типом кровообращения.

Ключевые слова: спортсмены; альпинисты; уровень адаптации; объемная компрессионная осцилло-
метрия, дискриминантная модель, экзогенные факторы.

METHOD OF EARLY DETECTION FAILURE
OF ORGANISM ADAPTATION IN ATHLETES CLIMBER WITH

EUKINETIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION

V.I. Pustovoit, A.S. Samoilov, M.S. Kljuchnikov, S.E. Nazaryan.
Federal State-Funded Institution "State Research Center of the Russian Federation – 

Burnasyan Federal Medical Biophysical Center" 

SUMMARY
Relevance. Currently, there are many methods to determine the body adaptation level. However, none of them 

meets the requirements for the examination of athletes-climbers. Those methods of integral health evaluation mostly 
have a subjective nature, and in case objective methods are used, do not consider features of body regulation, such as 
blood circulation kinetic type and vegetative regulation type of predominance. As a result, incorrect interpretation of 
the obtained data as a wrong interpretation of integral score of the body adaptation predicted level.

The purpose of research is to develop an objective diagnostics model of body adaptation’s level for athletes-
climbers with eukinetic blood circulation type.

Materials and methods. It was enrolled 62 athletes at the age of 30,5±3,6 years was carried out using noninvasive 
method of volumetric compression oscillometry. For obtained data processing a specialized application packages 
"KNIME" and "Statistica 7" were used. The classification model of predicting the adaptation level of climbers was 
developed by using the linear discriminant function (LDF).

Results and Discussion. Due to step-by-step discriminant analysis statistically significant (р < 0,01) predictors 
(age, arterial pulse pressure, cardiac index, diastolic blood pressure, heart rate, rate of blood pressure rise in the 
sphygmic phase, left ventricle output) included in mathematical model of linear discriminant function were 
determined. The above predictors gave an opportunity to timely determine adaptation level of the mountain 
climbers’ organism. Model of the integral health evaluation of athletes-climbers ensure coincidence of estimated 
level with the real result in following groups: LDF1 – 100 %, LDF2 – 89,1 %, LDF3 – 95,8 %, LDF4 – 89,9 %, LDF5 – 
98,8 %, LDF6 – 93,4 %, LDF7 – 93,5 % and LDF8 – 80 %. As a result, a classification model of determination of body 
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adaptation level of athletes-climbers with eukinetic blood circulation type ensure coincidence of predictable state 
of health with the real result in 93,9 % of cases.

Conclusion. Basic predictors (arterial pulse pressure, left ventricle output, age, cardiac index, rate of blood 
pressure rise in the sphygmic phase, diastolic blood pressure, heart rate) were determined and used for an 
objective evaluation of body adaptation level of athletes-climbers with eukinetic blood circulation type were 
specified by applying volumetric compression oscillometry. Due to this method statistically significant (p < 0,001) 
high-informative (93,9 %) mathematical model with eight level division, allowing to predict body adaptation 
level of athletes-climbers with eukinetic blood circulation type was designed.

Key words: athletes; climbers; adaptation level; volume compression ostsillometriya, discriminant model, 
exogenous factors.

В настоящее время в обществе все больший 
интерес вызывают экстремальные виды спорта. 
Альпинизм не стал исключением, но, в отличие от 
других видов спортивной деятельности, он сопря-
жен с постоянно оказывающими негативное воз-
действие на функциональное состояние и резер-
вы организма человека агрессивными условиями 
окружающей среды [1]. Резкие перепады суточной 
температуры, низкое парциальное давление кис-
лорода и высокоинтенсивный тренировочный про-
цесс приводят к нарушению механизмов адаптации 
организма, что требует постоянного контроля со 
стороны медицинской службы за состоянием здо-
ровья альпинистов с целью упреждения развития 
спортивного стрессового иммунодефицита [2, 3] и, 
как следствие, профилактики обострения инфекци-
онных болезней [4, 5].

Шкала адаптационных возможностей хорошо 
была представлена еще в 1987 году Р.М. Баевским 
с соавторами [1]. В дальнейшем многие авторы за-
нимались данной проблемой [6–15], но до настоя-
щего времени оценка уровня адаптации организма 
остается нерешенной. Это связано с тем, что при 
разработке существующих методик учитывались 
субъективные признаки, а шкалы с объективны-
ми признаками не отражали типы кинетической 
регуляции кровообращения и типы вегетативной 
регуляции. Как следствие, значительно снижалась 
диагностическая эффективность существующих 
методик.

В результате можно с уверенностью сказать, что 
и сейчас остается актуальным вопрос разработки 
методов диагностики для своевременного и каче-
ственного определения уровня адаптации организ-
ма у спортсменов-альпинистов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработать объективную модель диагностики 

уровня адаптации организма спортсменов-альпи-
нистов с эукинетическим типом кровообращения.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1. Определить значимые признаки, обладающие 

высокой статистической информативностью, для 
оценки уровня адаптации организма у альпинистов.

2. Построить линейную дискриминантную функ-
цию, основанную на признаках, позволяющих 
спрогнозировать совпадение предполагаемого с 
действительным уровнем адаптации организма 
спортсменов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования были 62 альпини-

ста мужского пола, их средний возраст составил 
30,5±3,6 лет. Обследования спортсменов прово-
дили как в местах постоянного проживания, так и 
в местах проведения сборов (учебно-спортивные 
базы Безенги, Терскол). Распределяли альпинистов 
по типам кинетической регуляции кровообраще-
ния при первичном обследовании в оптимальном 
состоянии. В построении модели принимали уча-
стие спортсмены, у которых сердечный индекс (СИ) 
регистрировался от 2,75 до 3,5 л/мин/м2 и соответ-
ствовал группе с эукинетическим типом регуляции 
кровообращения. В данной модели не принима-
ли участие альпинисты с гипокинетическим (СИ 
меньше 2,75 л/мин/м2) и гиперкинетическим (СИ 
выше 3,5 л/мин/м2) типом кровообращения [16]. 
Проведенное исследование соответствовало Хель-
синкской декларации 1975 г. и ее пересмотренной 
версии в 2013 г., было утверждено решением этиче-
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ского комитета 18 октября 2018 г., протокол № 10/2 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

Регистрацию полученных данных проводили 
при помощи АПК «Глобус 8.9» методом объемной 
компрессионной осциллометрии (ОКО). Данный 
способ позволяет определить критерии артериаль-
ного давления у спортсменов-альпинистов путем 
регистрации оригинальной измерительной систе-
мы объемных артериальных осциллограмм [17–19]. 

На момент обследования температуру в поме-
щении поддерживали при помощи кондиционера 
в пределах +22 0С. Спортсменам за час до обследо-
вания не рекомендовалось употребление крепкого 
кофе или чая.

Полученные данные обрабатывали с исполь-
зованием специальных пакетов прикладных про-
грамм «Statistica – 7» и «KNIME» на персональном 
компьютере наряду с табличным редактором Excel 
for Windows 2016. Выбор математико-статистиче-
ских методов анализа проводился с учетом кон-
кретно решаемых задач. 

В программе «KNIME» для разработки научно обо-
снованной классификации проводили обработку и 
анализ собранных данных, а также для моделиро-
вания уровня адаптации организма в зависимости 
от показателей ОКО производили статистическую 
группировку результатов с описанием признаков и 
их корреляционный анализ с применением коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмена [20].

Для построения линейной дискриминантной 
функции использовали программу «Statistica – 7», 
что позволило построить классификацию с обоб-
щением, обработкой и анализом собранных мате-
риалов. В результате определили межгрупповую 
дисперсию признаков, сделали пошаговый отбор 
с включением значимых и исключением недосто-
верных переменных, оценили гипотезу и степень 
влияния качественных показателей с градацией на 
восемь уровней с использованием дискриминант-
ного анализа [21]. Линейно-дискриминантная функ-
ция позволила спрогнозировать вероятность ухуд-
шения уровня адаптации организма альпинистов в 
зависимости от показателей ОКО.

Обсуждения и выводы сделаны с учетом ис-
ходного фона спортсменов и интенсивности фи-
зических нагрузок, а также влияния различных 

факторов окружающей среды. Данная работа бази-
руется на показателях анализа ОКО и разносторон-
них, объективных методах математико-статистиче-
ской обработки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Применение метода корреляционного анализа 

статистической обработки данных с использовани-
ем коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
показало, что изменения уровня адаптации орга-
низма спортсменов-альпинистов со значимыми 
межгрупповыми различиями могут быть распреде-
лены на восемь групп. Это предоставило возмож-
ность определить прогностически значимые (p < 
0,05) признаки для последующего включения их в 
дискриминантный анализ. На основе полученных 
данных была построена линейно-дискриминант-
ная функция (ЛДФ) с градацией на восемь уровней, 
в которую вошли различные предикторы. 

ЛДФ1 — группа альпинистов с признаками нару-
шения механизмов адаптации организма. Данным 
спортсменам была показана срочная коррекция 
функционального состояния и резервов организ-
ма, они отстранялись от дальнейших сборов для 
углубленного медицинского обследования. У аль-
пинистов этой группы чаще всего регистрировали 
острые инфекционные заболевания [18].

ЛДФ2 соответствовала критическому уровню 
адаптации организма спортсменов. Коррекция 
функциональных резервов организма была обяза-
тельной, альпинисты отстранялись от спортивной 
деятельности до полного восстановления функци-
онального состояния и работоспособности орга-
низма. 

ЛДФ3 и 4 соответствовали очень плохому и неу-
довлетворительному уровню адаптации организма 
спортсменов, типичны для преморбидного состоя-
ния здоровья. У данных групп регистрировали сни-
жение функциональных резервов организма в два 
раза по сравнению с оптимальным состоянием здо-
ровья, вследствие чего вносили изменения в трени-
ровочный процесс, а коррекция функционального 
состояния носила рекомендательный характер.

ЛДФ5 и 6 соответствовали удовлетворительно-
му и хорошему уровню адаптации организма аль-
пинистов, что отвечало допустимому состоянию 
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здоровья. В коррекции функционального состоя-
ния организма спортсмены не нуждались, так как 
регистрировалось незначительное снижение его 
резервов. Данной группе альпинистов достаточно 
было уменьшить интенсивность тренировочного 
процесса на пару суток.

ЛДФ7 и 8 соответствовали очень хорошему и от-
личному уровню адаптации организма, эти группы 
находились в пределах физиологической нормы и 
в коррекции функционального состояния организ-
ма не нуждались.

Вышеописанные критерии оценки уровня 
адаптации организма спортсменов вошли в со-
став математико-статистического метода дискри-
минантного анализа в медицинской практике. В 
качестве основных признаков были выбраны сле-
дующие предикторы: возраст, рост, вес, пульсо-
вое давление (ПД), систолическое артериальное 
давление (САД), диастолическое артериальное 
давление (ДАД), артериальное пульсовое давле-
ние (АДп), боковое систолическое артериальное 
давление (БАД), среднее гемодинамическое ар-
териальное давление (СрАД), сердечный индекс 
(СИ), сердечный выброс (СВ), ударный объем (УО), 
ударный индекс (УИ), артериальное ударное дав-
ление (АДуд), скорость нарастания артериального 
давления в фазу быстрого изгнания крови левым 
желудочком (СКАДп), показатели расхода энер-
гии на передвижение одного литра крови (РЭ), 

скорость кровотока линейная (СКлин), мощность 
сокращения левого желудочка (МСЛЖ), объемная 
скорость выброса (ОСВ), скорость пульсовой вол-
ны (СПВ), податливость сосудистой системы (ПСС), 
общее периферическое сосудистое сопротивле-
ние сосудов (ОПСС), удельное периферическое 
сопротивление сосудов (УПСС).

По результатам дискриминантного анализа по-
лучили модель, позволяющую определить уровень 
адаптации организма спортсменов-альпинистов по 
восьмибалльной шкале. Данный анализ определил 
предикторы, значимо влияющие на отнесение кон-
кретного альпиниста к одному из уровней адапта-
ции организма с расстановкой коэффициентов для 
этих признаков.

Из первой таблицы видим, что статистически зна-
чимыми (р < 0,01) интегральными признаками для 
диагностики уровня адаптации организма альпини-
стов были: АДп (p < 0,001), МСЛЖ (p < 0,02), возраст 
(p < 0,02), СИ (p < 0,02), СКАДп (p < 0,04), ДАД (p < 0,01), 
ПД (p < 0,03). Данные признаки были включены в ли-
нейно-дискриминантную функцию для разработки 
модели оценки уровня адаптации организма.

Таким образом, с помощью дискриминантно-
го анализа провели пошаговый отбор наиболее 
прогностически значимых признаков с уровнем 
надежности не менее 95% (p < 0,05), в результате 
чего получили статистически значимую (p < 0,001) 
модель:

Признаки
Условное 
обозначе-

ние

Коэффициенты
p-level

ЛДФ1 ЛДФ2 ЛДФ3 ЛДФ4 ЛДФ5 ЛДФ6 ЛДФ7 ЛДФ8

АДп Х1 17,27 14,33 13,34 12,43 11,6 10,53 9,42 8,13 0,001

МСЛЖ Х2 -9,19 -9,8 -9,49 -9,04 -8,57 -8,69 -8,16 -8,32 0,02

Возраст Х3 0,98 1,02 0,95 1 0,97 1,03 1,11 1,08 0,02

СИ Х4 56,16 56,9 55,6 56,57 54,85 56,63 55,26 57,64 0,02

СКАДп Х5 0,075 0,082 0,077 0,072 0,076 0,078 0,08 0,075 0,04

ДАД Х6 1,598 1,569 1,552 1,547 1,554 1,544 1,454 1,526 0,01

ПД Х7 -0,006 -0,024 -0,018 -0,007 -0,004 -0,002 -0,052 -0,021 0,03

Константа -806,6 -606,3 -539,1 -493,4 -447,7 -403,29 -353,9 -313,9 0,001

Таблица 1 
Включенные в модель дифференциальной диагностики уровня адаптации организма

показатели объемной компрессионной осциллометрии и степень их выраженности



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №1 (155) 2020

45

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

– первый уровень адаптации организма (ЛДФ1) 
ЛДФ1= - 806,6 + 17,27 × Х1 + (-9,19 × Х2) + 0,98 × Х3 
+ 56,16 × Х4 + 0,075 × Х5 + 1,598 × Х6 + (-0,006 × Х7);

– второй уровень адаптации организма (ЛДФ2) 
ЛДФ2= -606,3 + 14,33 × Х1 + (-9,8 × Х2) + 1,02 × Х3 + 
56,9 × Х4 + 0,082 × Х5 + 1,569 × Х6 + (-0,024 × Х7);

– третий уровень адаптации организма (ЛДФ3) 
ЛДФ3= -539,1 + 13,34 × Х1 + (-9,49 × Х2) + 0,95 × Х3 + 
55,6 × Х4 + 0,077 × Х5 + 1,552 × Х6 + (-0,018 × Х7)

– четвертый уровень адаптации организма (ЛДФ4) 
ЛДФ4= -493,4 + 12,43 × Х1 + (-9,04 × Х2) + 1 × Х3 + 
56,57 × Х4 + 0,072 × Х5 + 1,547 × Х6 + (-0,007 × Х7)

– пятый уровень адаптации организма (ЛДФ5)
ЛДФ5= -447,7 + 11,6 × Х1 + (-8,57 × Х2) + 0,97 × Х3 + 
54,85 × Х4 + 0,076 × Х5 + 1,554 × Х6 + (-0,004 × Х7);

– шестой уровень адаптации организма (ЛДФ6) 
ЛДФ6= -403,29 + 10,53 × Х1 + (-8,69 × Х2) + 1,03 × Х3 
+ 56,63 × Х4 + 0,078 × Х5 + 1,544 × Х6 + (-0,002 × Х7);

– седьмой уровень адаптации организма (ЛДФ7) 
ЛДФ7= -353,9 + 9,42 × Х1 + (-8,16 × Х2) + 1,11 × Х3 + 
55,26 × Х4 + 0,08 × Х5 + 1,454 × Х6 + (-0,052 × Х7);

– восьмой уровень адаптации организма (ЛДФ8) 
ЛДФ8= -313,9 + 8,13 × Х1 + (-8,32 × Х2) + 1,08 × Х3 + 
57,64 × Х4 + 0,075 × Х5 + 1,526 × Х6 + (-0,021 × Х7),

где:
Х1 – артериальное пульсовое давление;
Х2 – мощность сокращения левого желудочка;
Х3 – возраст;
Х4 – сердечный индекс;
Х5 – скорость нарастания артериального дав-

ления в фазу быстрого изгнания крови левым же-
лудочком;

Х6 – диастолическое артериальное давление;
Х7 – пульсовое давление
при ЛДФ1 > ЛДФ2, ЛДФ3, ЛДФ4, ЛДФ5, ЛДФ6, 

ЛДФ7, ЛДФ8 у спортсменов-альпинистов наиболь-
шая вероятность развития нарушения регуляции 
механизмов (срыв) адаптации организма;

при ЛДФ2 > ЛДФ1, ЛДФ3, ЛДФ4, ЛДФ5, ЛДФ6, 
ЛДФ7, ЛДФ8 у спортсменов-альпинистов наиболь-
шая вероятность критического уровня адаптации 
организма;

при ЛДФ3 > ЛДФ1, ЛДФ2, ЛДФ4, ЛДФ5, ЛДФ6, 
ЛДФ7, ЛДФ8 у спортсменов-альпинистов наиболь-
шая вероятность очень плохого уровня адаптации 
организма;

при ЛДФ4 > ЛДФ1, ЛДФ2, ЛДФ3, ЛДФ5, ЛДФ6, 
ЛДФ7, ЛДФ8 у спортсменов-альпинистов наиболь-
шая вероятность неудовлетворительного уровня 
адаптации организма;

при ЛДФ5 > ЛДФ1, ЛДФ2, ЛДФ3, ЛДФ4, ЛДФ6, 
ЛДФ7, ЛДФ8 у спортсменов-альпинистов наиболь-
шая вероятность удовлетворительного уровня 
адаптации организма;

при ЛДФ6 > ЛДФ1, ЛДФ2, ЛДФ3, ЛДФ4, ЛДФ5, 
ЛДФ7, ЛДФ8 у спортсменов-альпинистов наиболь-
шая вероятность хорошего уровня адаптации орга-
низма;

при ЛДФ7 > ЛДФ1, ЛДФ2, ЛДФ3, ЛДФ4, ЛДФ5, 
ЛДФ6, ЛДФ8 у спортсменов-альпинистов наиболь-
шая вероятность очень хорошего уровня адапта-
ции организма;

при ЛДФ8 > ЛДФ1, ЛДФ2, ЛДФ3, ЛДФ4, ЛДФ5, 
ЛДФ6, ЛДФ7 у спортсменов-альпинистов наиболь-
шая вероятность отличного уровня адаптации ор-
ганизма.

Для решения задачи определения уровня адап-
тации организма альпинистов и прогноза их со-
стояния здоровья в формулы ЛДФ подставляли 
соответствующие значения, полученные при об-
следовании конкретного спортсмена. Наибольшее 
значение ЛДФ отвечало прогнозируемому диагно-
зу. Так, если максимальным оказалось ЛДФ2, то для 
этого спортсмена наиболее вероятным был крити-
ческий уровень адаптации организма.

Данная модель обеспечивает совпадение пред-
полагаемого уровня с реальным результатом в 
100 % случаев у альпинистов с признаками наруше-
ния адаптации организма (ЛДФ1). В остальных груп-
пах действительный уровень адаптации организ-
ма совпадает с прогнозируемым уровнем в 89,1 % 
(ЛДФ2); 95,8 % (ЛДФ3); 89,9 % (ЛДФ4); 98,8 % (ЛДФ5); 
93,4 % (ЛДФ6); 93,5 % (ЛДФ7) и 80 % (ЛДФ8) (табл. 2). 
Разработанная модель оценки уровня адаптации 
организма спортсменов-альпинистов обеспечивает 
совпадение прогнозируемого состояния здоровья с 
реальными результатами в 93,9 % случаев и учиты-
вает наиболее значимые признаки: АДп (p < 0,001), 
МСЛЖ (p < 0,02), возраст (p < 0,02), СИ (p < 0,02), 
СКАДп (p < 0,04), ДАД (p < 0,01), ПД (p < 0,03). Клас-
сификационная способность модели представлена 
во второй таблице и определяется на уровне 93,9 %.
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В итоге получили созданную по результатам об-
следования методом диагностики объемной ком-
прессионной осциллометрии дискриминантную 
модель определения уровня адаптации организма. 
Данная модель основана на 7 простейших призна-
ках (возраст, артериальное пульсовое давление, 
сердечный индекс, диастолическое артериальное 
давление, частота сердечных сокращений, ско-
рость нарастания артериального давления в фазу 
быстрого изгнания и мощность сокращения левого 
желудочка), обладающих достаточно высокой ин-
формационной способностью (93,9 %) и являющих-
ся статистически значимыми (p < 0,001).

Для увеличения производительности и ско-
рости определения уровня адаптации организма 
спортсменов разработанные линейные дискри-
минантные функции поместили в математический 
алгоритм, реализованный в программе «KNIME», 
что существенно ускорило определение прогнози-
руемого уровня состояния здоровья. Данные урав-
нения возможно использовать при наличии про-
стого калькулятора, на любом этапе медицинского 
осмотра спортсменов-альпинистов с применением 
простых и доступных к вычислению критериев. На-

писанные алгоритмы позволяют определить уро-
вень адаптации организма спортсменов в течение 
одной минуты после окончания проведенного об-
следования методом объемной компрессионной 
осциллометрии.

ВЫВОДЫ
1. Определены основные предикторы (воз-

раст, артериальное пульсовое давление, сердечный 
индекс, диастолическое артериальное давление, 
частота сердечных сокращений, скорость нараста-
ния артериального давления в фазу быстрого из-
гнания и мощность сокращения левого желудочка), 
которые дают возможность определить уровень 
адаптации организма спортсменов-альпинистов с 
эукинетическим типом регуляции кровообраще-
ния по итогам обследования методом объемной 
компрессионной осциллометрии.

2. Разработана статистически значимая 
(p < 0,001) и высокоинформативная (93,9 %) мате-
матическая модель с градацией на восемь уровней. 
Она позволяет спрогнозировать уровень адапта-
ции организма спортсменов-альпинистов с эукине-
тическим типом кровообращения.

Таблица 2
Классификационная матрица прогноза уровня адаптации организма спортсменов-альпинистов

По строкам: классификация соответственно базе данных.
По столбцам: классификация соответственно прогнозу уровня адаптации организма спортсменов-альпинистов.
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Срыв адаптации 100 % 48 - - - - - - - 48

Критический 89,1 % - 49 6 - - - - - 55

Очень плохой 95,8 % - - 69 3 - - - - 72

Неудовлетворительный 89,9 % - - 1 71 7 - - - 79

Удовлетворительный 98,8 % - - - 1 86 - - - 87

Хороший 93,4 % - - - - 1 71 4 - 76

Очень хороший 93,5 % - - - - - 3 43 - 46

Отличный 80 % - - - - - - 3 12 15

Всего 93,9 % 48 49 76 75 94 74 50 12 478
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РЕФЕРАТ 
Биомеханика классического танца сильно разнится с биомеханикой естественных движений человека 

в повседневной жизни. Поэтому ключ к пониманию травм и повреждений в классическом танце лежит 
в знании специфики биомеханики хореографии.  В проведенном теоретическом исследовании анали-
зируются основные биомеханические принципы профессиональной работы на пальцах (en pointe), по-
следствия нефизиологической компенсации недостаточной выворотности «rolling in», физиологическая 
и чрезмерная «птичка», нефизиологическая работа «over-pointe» и др. специфические состояния в голе-
ностопном суставе и стопе, присущие классическому танцу.

Ключевые слова: голеностопный сустав, стопа, биомеханика, повреждения, классический танец, балет.
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BIOMECHANICAL FEATURES OF ANKLE AND FOOT INJURIES
IN STUDENTS OF CHOREOGRAPHIC SCHOOLS AND BALLET DANCERS
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ABSTRACT
The classical dance biomechanics are very different from biomechanics of a person’s natural movements in 

everyday life. Therefore, the key to understanding traumas and injuries in classical dance lies in knowing the 
specifics of the choreography biomechanics. In our theoretical research we analyze the basic biomechanical 
principles of professional work en pointe (on the toe tips), the consequences of non-physiological “rolling in”-
compensation mechanism for insufficient turnout position, the physiological and excessive “winging”, non-
physiological work “over-pointe” and other specific conditions in ankle and foot inherent in classical dance. 

Key words: ankle, foot, biomechanics, injuries, classical dance, ballet.

Танцоров можно рассматривать как спортсме-
нов в той степени, в которой от них требуются 
особые физические способности для выступления 
на высоком уровне. Для осуществления исполни-
тельской деятельности артисту балета необходимы 
хорошо развитые физические качества, такие как 
сила, выносливость, скорость, ловкость, координа-
ция, анаэробная и аэробная выносливость, высо-
кий уровень моторного контроля и психологиче-
ской готовности [1]. Опорно-двигательный аппарат 
танцоров, особенно профессиональных артистов 
балета, подвергается огромным биомеханическим 
нагрузкам и имеет высокий уровень травматиз-
ма [2]. Поэтому по получаемой во время професси-
ональной деятельности нагрузке артистов балета 
можно сравнить со спортсменами и рассматривать 
их травмы как спортивные [1, 2]. 

По данным ряда исследований, порядка 50% 
всех спортивных травм происходит от перегрузки. 
Травмы от перегрузки в балете на предпрофессио-
нальном уровне составляют 75 % от всех травм (что 
составляет примерно 1,24 травмы на? 1000 часов 
репетиций), в то время как на профессиональном 
уровне — 57 % (0,97 травмы на? 1000 часов репети-
ций) [3]. При этом у женщин-профессиональных ар-
тистов балета повреждений от перегрузки больше, 

чем у мужчин (64 % против 50 % соответственно, от 
всех травм) [3]. 

Травмы нижних конечностей составляют от 66 % 
до 91 % всех травм [3]. Травмы голеностопного су-
става и стопы являются одними из самых распро-
страненных среди танцоров и составляют 50 % от 
всех травм, полученных во время танца [4]. Многие 
из этих травм отражают специфику движений клас-
сического танца. Важно учитывать, что все поло-
жения и позиции1, используемые в классическом 
танце, в той или иной мере потенциально опасны 
для голеностопного сустава, стопы и всей нижней 
конечности в целом [5]. Чтобы понять высокую ча-
стоту повреждений и деформаций стоп у танцоров, 
необходимо более детально понимать природу 
компенсационных стратегий, используемых для 
достижения балетных позиций [6].

Основными факторами риска повреждений 
голеностопного сустава и стопы являются недоста-
точный для выполнения профессиональной дея-
тельности объем движений, специфические выво-
ротные хореографические позиции, перегрузка за 
счет длительной работы с полным весом тела на 
пальцах ног (en pointe), избыточное время репети-

1 Имеется в виду пять базовых выворотных позиций ног классиче-
ского танца.
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Рисунок 1. (A) — Положение demi relevé по первой позиции. (B) — Положение en pointe. (С) — Положение demi plié 
по первой позиции. Цит. по [4].

ций, многократные повторения однотипных движе-
ний и погрешности в технике [2, 4]. 

Недостаточный объем движений, особенно пер-
вого плюснефалангового сустава или сгибания2 
голеностопного сустава, будет значительно пре-
пятствовать принятию положения demi pointe или 
en pointe (рисунок 1) или будет приводить к травми-
рованию при насильственном увеличении объема 
движения в этих суставах [4]. Повышенный объем 
движений, особенно в силу гиперэластичности 
мягких тканей, может давать некоторые преимуще-
ства в танце, но, с другой стороны, это значительно 
понижает стабильность суставов, что может приве-
сти к травме или её хронизации. Hiller с соавторами 
обнаружили, что из ряда факторов риска только 
наличие предыдущего растяжения голеностопного 
сустава в анамнезе коррелировало с повышенным 
риском его дальнейшего растяжения [7].

Следует учитывать, что в ходе профессиональ-
ного отбора в классическом танце доминируют 
представители, имеющие специфические анато-
мо-физиологические способности, предъявляе-
мые, в частности, к стопе и голеностопному суставу 
(рисунок 1) [8].

БИОМЕХАНИКА ДВИЖЕНИЙ «DEMI PLIE — EN 
POINTE» И «ROLLING IN»

Понимание анатомии и биомеханики голе-
ностопного сустава важно не только для медицин-
ских работников, работающих с танцорами, но и 
для тренеров-хореографов, преподавателей танца 
и самих танцоров. Во многих видах спорта требу-
ются экстремальные движения в голеностопном 

2 Термин «сгибание» всегда рассматривается как «подошвенное 
сгибание» или флексия.

суставе (например, футбол и гимнастика). Однако 
только в классическом танце присутствует соче-
тание максимального разгибания3 в положении 
demi plié и максимального сгибания в en pointe 
(Рисунок  1). Биомеханическая особенность этих 
положений и их многократные повторения пред-
располагают к суммарной повреждающей нагрузке 
на опорно-двигательный аппарат голеностопного 
сустава и стопы.

Пуанты (обувь) — «это антитеза всего, что мы, 
как ортопеды, знаем об обуви», такая обувь дела-
ется не для здоровья [5]. Никакая позиция голе-
ностопного сустава и стопы в классическом танце 
не является более экстремальной, чем en pointe 
(рис. 1), характеризующаяся экстремальным по-
дошвенным сгибанием на фоне осевой нагрузки 
[9, 10]. Общее давление на пальцы стопы при рабо-
те на пуантах составляет 1,5 MPa, при этом большая 
часть веса приходится на первый палец ноги и со-
ставляет от 0,14 до 0,58 MPa [11].

Barnett и Napier показали, что существует две 
разные оси в голеностопном суставе: одна — для 
тыльного сгибания, а другая — для подошвенно-
го [12]. Более 35 лет спустя Lundberg, реконструи-
руя трехмерное изображение на основании рент-
генографии в двух плоскостях, развил наблюдения 
Barnett, Napier и Hicks [13] и показал, что эти две оси 
пересекаются внутри блока таранной кости (лат. 
trochlea tali). В этой же точке, или рядом с ней, пе-
ресекаются оси пронации и супинации [14, 15]. Эту 
точку Lundberg назвал «втулкой, вокруг которой 
стопа обладает большей свободой движения, чем 
это часто предполагается» [15].

3 Термин «разгибание» всегда рассматривается как «тыльное сгиба-
ние» или экстензия.
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По современным представлениям [16], стопа 
обладает всеми тремя степенями свободы, что 
позволяет ей принимать любое положение в про-
странстве и адаптироваться к любым неровно-
стям поверхности, поскольку в её движении при-
нимает участие не только голеностопный сустав, 
но и суставы проксимального отдела стопы, со-
ставляющие единый биомеханический комплекс. 
Голеностопный сустав является блоковидным 
суставом, и поэтому он обладает только одной 
степенью свободы: контролирует движения сто-
пы относительно голени вокруг фронтальной оси 
(сгибание-разгибание). Таким образом, всё много-
образие движений стопы происходит в биомеха-
ническом комплексе суставов, включающем голе-
ностопный сустав и суставы предплюсны (среди 
которых особое значение имеет подтаранный 
сустав). Поэтому движения стопы вокруг одной 
оси обязательно сопровождаются движениями 
вокруг двух других осей (Рисунок 2). Указанный 
суставной комплекс представлен «гетерокинети-
ческим» универсальным сочленением. Его оси не 
перпендикулярны друг другу в пространстве, а 
идут наклонно — это ось самого голеностопного 
сустава и ось Хенке, которую можно рассматри-
вать как общую ось подтаранного и поперечного 
сустава предплюсны [16].

 

Поэтому физиологическое приведение стопы 
обязательно сопровождается (рис. 2) супинацией и 
легким разгибанием, а отведение обязательно со-
четается с пронацией и сгибанием. Таким образом, 
приведение никогда не сочетается с пронацией, а от-
ведение — с супинацией, то есть существуют так 
называемые запрещенные сочетания движений, 
что определяется строением суставов стопы [16].

Большое значение для понимания особенно-
стей движения в голеностопном суставе имеет ещё 
одна анатомическая особенность: блок таранной 
кости представляет собой не цилиндр, а усеченный 
конус более узкий сзади, чем спереди, что делает 
большеберцово-таранный сустав потенциально 
нестабильным. Эта нестабильность исчезает в по-
ложении полного en pointe, в котором происходит 
блокировка голеностопного (большеберцово-та-
ранного) сустава, при которой нестабильность или 
вывих практически невозможны [17]. 

Стабильность положения en-pointe, по мнению 
Hamilton и Russell, достигается «замком» конверген-
ции большеберцовой, таранной и пяточной костей 
(Рисунок 3.B) [17, 18]. Созданию «замка» также спо-
собствуют небольшие супинация и отведение в под-
таранном и комбинированных с ним суставах пред-
плюсны, направленные на выполнение тех самых 
«запрещенных сочетаний движений стопы», о кото-
рых написано выше. В хореографии подошвенное 
сгибание с небольшим отведением и супинацией 
стопы называется «птичкой». Это достаточно слож-
ное движение, требующее высочайшей координа-
ции мышц, можно назвать противоестественным 
по сути, но абсолютно необходимым не столько для 
эстетики хореографических движений, сколько для 
предотвращения травм голеностопного сустава и 
стопы (не только в позиции en pointe, но и в выво-
ротном положении при опоре на всю стопу). 

В исследовании, проведенном Russell & Shave 
(2010) среди балерин (возраст: 21+ / -2,9 лет; тан-
цевальный стаж: 16 ± 4,1 лет; стаж en point: 7 ± 4,9 
лет), конвергенция заднего края большеберцовой 
кости, заднего аспекта таранной кости и верхнего 
аспекта пяточной кости (Рисунок 3. С) была обнару-
жена в 100 % случаев [10].

Разблокирование голеностопного сустава из 
положения en pointe происходит уже при несколь-

Рисунок 2 — Оси, обеспечивающие движения стопы. 
(XX’) — ось голеностопного сустава, (YY’) — ось Хенке. 
Цит. по [16].
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ких градусах разгибания. При этом голеностопный 
сустав становится крайне нестабильным [17]. Тем 
самым становится повтор понятным требование 
тренеров и педагогов-хореографов максимально 
«натягивать» стопу и работать на максимально «вы-
соких полупальцах» или «пальцах». Достаточно чуть 
ослабить «натяжение стопы», и угроза повреждения 
сустава от нестабильности будет возрастать в разы.

Считается, что из нейтрального положения у 
нетанцоров активное разгибание голеностопного 
сустава составляет 20°, а активное сгибание — 50° 
[19]. У профессиональных балерин среднее сгиба-
ние в голеностопном суставе составляет 113°, что 
более чем в два раза превышает нормальное зна-
чение 50° [20]. Lundberg и его коллеги (1989) обна-
ружили, что до 40 % сгибания происходит в суста-
вах средней части стопы, однако относительные 
показатели, связанные с каждым из этих суставов, 
сильно различались у разных людей; так, в больше-
берцово-таранном суставе сгибание составляло в 
среднем 28°, а разгибание — 23° [15]. На рис. 4. (А) 
показаны углы сгибания большеберцово-таранно-
го сустава (угол φ) и стопы (угол θ) в движении en 
pointe [19].

Для принятия положения полного en pointe 
(Рисунок 4. А, В), как и положения demi pointe (Ри-
сунок  4. С), необходимо не только максимальное 

сгибание голеностопного сустава и стопы, но и вы-
равнивание линии этого сгибания по сагиттальной 
и фронтальной плоскостям. Важно учитывать, что 
в сагиттальной плоскости должно происходить до-
статочное, но не избыточное сгибание (Рисунок 4. 
А, В), так как в последнем случае можно растянуть 
и сделать несостоятельными связки и сухожи-
лия этой области. Если у танцора нет достаточной 
силы или мышечного контроля, чтобы ограничить 
избыточное сгибание, то суставы стопы будут «от-
крываться», создавая неустойчивое «over-pointe» 
положение ноги (черные наконечники стрелок на 
Рисунке 4. А). При «over-pointe» стопа выстраива-
ется на уровне предплюсне-плюсневых суставов, 
так что чрезмерная нагрузка ложится на капсулы и 
связки тыла стопы. Это связано с тем, что на пред-
плюсне-плюсневые суставы накладывается значи-
тельное напряжение на растяжение дорсальной 
поверхности стопы, поэтому в этой области может 
произойти повреждение [20]. А мышцы, сухожилия 
и связки, чтобы контролировать положение «over-
pointe», должны работать в повышенном режиме. 
Способность правильно удерживать голеностоп-
ный сустав и стопу в положении en pointe обеспечи-
вается укреплением мышц, расположенных на голе-
ни и простирающихся своими сухожилиями к стопе, 
и мышц, полностью расположенных на стопе [19].

 Рисунок 3 — Магнитно-резонансные изображения голеностопного сустава и стопы артистки балета: (A) — в ней-
тральном положении и (B) — en pointe. Обведенная кружком область сочленения большеберцовой, таранной и 
пяточной кости несет основную осевую нагрузку. Цит. с адаптацией [18]. (С) — Т2-взвешенное МРТ изображение 
голеностопного сустава в положении en pointe с осевой нагрузкой (под весом тела) 26-летней балерины (23 год тан-
цевального стажа, из них 15 en pointe, с одинаково умеренным болевым синдромом при сгибании и разгибании голе-
ностопного сустава). Черные стрелки указывают на расширение передней линии большеберцово-таранного сустава. 
Белые стрелки подчеркивают конвергенцию заднего края большеберцовой кости, заднего аспекта таранной кости 
и верхнего аспекта пяточной кости. У данного пациента передний аспект суставной поверхности большеберцовой 
кости (непосредственно перед верхней черной стрелкой) располагается на внесуставной задней поверхности таран-
ной кости. Цит. с адаптацией [10].
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Выравнивание голеностопного сустава и стопы 
вокруг сагиттальной и вертикальной осей в поло-
жении en pointe чрезвычайно важно. Неправиль-
ное положение стопы во фронтальной плоскости 
с приведением вовнутрь называют «серповидной 
стопой» (sickling), а с отведением наружу — «птич-
кой» (winging). При серповидной стопе ее перед-
няя часть до подъема располагается медиально, а 
перегружается латеральная часть стопы. Тугопод-
вижность в плюснефаланговых суставах (особен-
но в первом) заставляет танцора заваливаться на 
латеральные плюсневые кости в неправильное 
положение «серповидной стопы» при подъеме в 
demi-pointe [11]. При «птичке» наоборот: передняя 
часть стопы до подъема располагается латерально, 
а перегружается медиальная часть стопы [19]. При 
неправильном исполнении «птички» на фоне сги-

бания происходят чрезмерные отведение и про-
нация, в то время как правильная «птичка» требует 
незначительной супинации [21, 22]. Для предотвра-
щения пронации танцовщица должна уметь при 
исполнении «птички» супинировать стопу в подта-
ранном и комбинированных с ним суставах пред-
плюсны, тогда опора будет приходиться на кончики, 
а не на боковые поверхности пальцев, как показано 
на рисунке 4 D. Неправильно исполненная «птичка» 
усиливает давление через первый палец ноги, осо-
бенно в пронатированном промотированном? по-
ложении стопы [23], что усугубляется при наличии 
поперечного плоскостопия и hallux valgus. 

«Завал стопы» («Rolling in»).
Техника классического танца основана на вы-

воротном положении ног. Идеальное выворотное 
положение ног, начиная с тазобедренного сустава, 

Рисунок 4. (А) — Рентгенограмма голеностопного сустава танцора, стоящего на пуантах, иллюстрирует, что для дости-
жения положения en pointe требуется сгибание как в голеностопном суставе, так и в суставах стопы. Сплошная линия 
представляет собой ось большеберцовой кости, а серая линия, перпендикулярная ей, используется в качестве линии 
отсчета. Пунктирная линия — это длинная ось таранной кости; угол φ иллюстрирует сгибание голеностопного (больше-
берцово-таранного) сустава. Пунктирная точечная линия отражает количество сгибания за счет суставов стопы. Таким 
образом, угол θ показывает, что сгибание происходит между костями стопы в дополнение к сгибанию в голеностоп-
ном суставе. Это происходит за счет суставов, отмеченных черными наконечниками стрелок. Цит. с адаптацией [19]. 
(В) — Рентгенограмма «over-pointe» голеностопного сустава и стопы артиста балета в боковой проекции. Цит. по [20]. 
(С) — Рентгенограмма левого голеностопного сустава и стопы артиста балета в боковой проекции под нагрузкой в 
положении demi pointe. Цит. по [2]. (D) — Гипер «Птичка» (Winging) как ошибка техники, при которой стопа чрезмерно 
отводится в голеностопном суставе и суставах стопы (фотограф: Darian Volkova). Цит. по (Maddocks, 2017)1.

1    Maddocks M. Bunions in Ballerinas: it’s not really the shoes! (2017), https://www.iadms.org/blogpost/1177934/269332/Bunions-in-Ballerinas-it-s-not-
really-the-shoes?tag=foot  
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характеризуется тем, что ступни легко принима-
ют первую позицию — раскрываются на полу в 
развернутый угол 180° (рис. 5 А). Многие молодые 
танцоры не могут достичь идеальной первой или 
пятой позиции ног из-за ограничений внешней 
ротации тазобедренного сустава, и для того, чтобы 
поставить стопы в правильное положение, исполь-
зуют компенсационную технику «rolling in» для 
принудительного увеличения выворотного поло-
жения (рис. 5 В) [11]. Этиология гиперпронации 
«rolling in» многофакторна. Она часто является ре-
зультатом компенсационного механизма, наблю-
даемого при структурных деформациях, таких как 
варус передней части стопы или вальгус задней 
части стопы [26].

С позиции биомеханики «rolling in» предполага-
ет принудительную пронацию медиального свода и 
передней части стопы с опусканием её продольно-
го свода, с ротацией первого луча и последующим 
напряжением в первом плюсневофаланговом су-
ставе [11, 24, 25] (Рисунок 5 С, E).

При «rolling in» танцоры стараются компенса-
торно удержать свод за счет активной супинации 
стопы, что вызывает инверсию пяточной кости, 
сохраняя при этом эверсию передней части стопы 
относительно задней части стопы. Тем самым ста-
бильность свода восстанавливается [6]. Поэтому 
активная супинация стопы в данном случае являет-
ся положительным моментом, и педагоги следят за 
тем, чтобы у учеников завала стопы не было.

Завал стопы «rolling in» порождает перегрузку 
медиальных мягкотканных структур всей нижней 

конечности, вызывая: чрезмерную внутреннюю ро-
тацию большеберцовой кости, вальгус коленного 
сустава, повреждение и нарушение выравнивания 
надколенника, повреждение собственной связки 
надколенника, слабость медиальной коллатераль-
ной связки, повреждение медиального мениска, 
внутреннюю ротацию бедренной кости, антевер-
сию таза, приводящую к поясничному гиперлордо-
зу [25]. Тем самым завал стопы «rolling in» является 
фактором риска многих повреждений нижних ко-
нечностей и позвоночника [6, 25]. В голеностопном 
суставе и стопе «rolling in» вызывает перегрузку 
мышц, контролирующих пронацию (задняя боль-
шеберцовая, передняя большеберцовая и меди-
альная часть камбаловидной мышцы), приводит 
к растяжению дельтовидной связки, развитию те-
носиновита hallucis longus и hallux valgus, приводит 
к перегрузке сесамовидных костей в сухожилиях 
коротких флексоров большого пальца стопы [11], к 
развитию подошвенного фасциита, повреждению в 
подтаранном суставе и поперечном суставе пред-
плюсны [22, 25], к образованию сублюксации кубо-
видной кости [22].

Чтобы не допустить завал стопы «rolling in», учи-
теля танцев должны постоянно стремиться к тому, 
чтобы нога и стопа танцора поворачивались как 
единое целое от бедра (Рисунок 6) [8]. Необходимо 
приложить все усилия, чтобы избегать компенса-
торной гиперпронации стопы, а также чрезмер-
ной «птички», так как это может усугубить развитие 
hallux valgus и других «перегрузочных» состояний в 
голеностопном суставе и стопе [8, 23].

Рисунок 5. (A) — Правильное выворотное положение стоп в пуантах по первой позиции. (B) — Принудительное 
увеличение выворотного положения за счет техники «rolling in» в пуантах. (С) — То же, «rolling in» — в балетных 
тапочках. (D) — Правильное demi plié босиком. (E) — Применение компенсаций «rolling in» при недостаточной вы-
воротности в demi plié босиком. Цит. с адаптацией по [11, 24, 26]. 
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Рисунок 5. (A) — Правильное выворотное положение стоп в пуантах по первой позиции. (B) — Принудительное 
увеличение выворотного положения за счет техники «rolling in» в пуантах. (С) — То же, «rolling in» — в балетных 
тапочках. (D) — Правильное demi plié босиком. (E) — Применение компенсаций «rolling in» при недостаточной вы-
воротности в demi plié босиком. Цит. с адаптацией по [11, 24, 26].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Профессиональные повреждения области голе-

ностопного сустава и стопы у учащихся хореогра-
фических училищ и артистов балета определяются 
спецификой их двигательной активности, заключа-
ющейся в необходимости принятия выворотных 
положений и работы на пальцах (en pointe) на фоне 
повышенного объема движений (сгибание-раз-
гибание) в голеностопном суставе и стопе. Недо-
статочная выворотность в тазобедренном суставе 
вынуждает танцоров использовать нефизиологи-
ческие компенсаторные стратегии в виде пронации 
«rolling in», которые являются фактором риска по-
вреждений. Нескоординированные при сгибании

движения в голеностопном суставе и стопе — 
«серповидная стопа», чрезмерная или инвертиро-
ванная, «птичка» — приводят к нефизиологической 
работе en pointe и травмам. Точно так же недоста-
точное разгибание и супинация стопы при выпол-
нении базового для классического танца движения 
demi plié провоцируют повреждения. С другой сто-
роны, повышенная гибкость в стопе и голеностоп-
ном суставе также приводит к нефизиологичной 
работе «over-pointe».

Биомеханика классического танца сильно раз-
нится с биомеханикой естественных движений 

человека в повседневной жизни. Поэтому ключ к 
пониманию травм и повреждений в классическом 
танце лежит в знании специфики биомеханики 
хореографии. Минимизация профессионально-
го травмирования у учащихся хореографических 
училищ и артистов балета заключается в надлежа-
щем отборе к профессиональной деятельности и 
качественном обучении классическому танцу.
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

СПОРТСМЕНОВ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

В.И. Пустовойт, А.С. Самойлов, С.Е. Назарян, Р.А Евсеев.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва

РЕЗЮМЕ
В статье показана корреляционная связь психофизиологических изменений организма с актив-

ностью (α-2, β-2, и δ-1) спектральных показателей ритмических компонент электроэнцефалографии 
(ЭЭГ), являющихся ключевыми факторами и определяющими специфику и силу эмоционального пе-
реживания.

Исследования проводились на 30 спортсменах, принимающих участие в экстремальных видах 
спорта, в оптимальном психоэмоциональном состоянии (для получения базовых спектральных по-
казателей ЭЭГ) в начале и в динамике на разных этапах спортивной деятельности. Метод ЭЭГ являет-
ся базовым в дифференциальной нейрофизиологической диагностике функционального состояния 
структур головного мозга при различных условиях спортивной деятельности.

Важным практическим результатом в определении показателей уровня психоэмоционального 
состояния спортсменов является повышение их работоспособности. Своевременное определение 
уровня психоэмоционального напряжения дает возможность получить информацию о функциони-
ровании центральной нервной системы спортсмена и оказать ему своевременную комплексную по-
мощь для поддержания адаптационных резервов организма.

Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, ЭЭГ, спектральный анализ, спортсмены. 

ELECTROENCEPHALOGRAPHIC FEATURES 
OF SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE

OF EXTREME SPORTS ATHLETES.

Vasiliy I. Pustovoit, Alexander S. Samoilov, Svetlana E. Nazaryan, Roman A. Evseev.
SRC FMBC named after A.I. Burnazyan FMBA of Russia, Moscow, Russia, 123098, Moscow, Russian Federation

SUMMARY
The article shows correlation between psychophysiological changes of the body and the activity (α-2, β-2, 

and δ-1) of the spectral parameters of the rhythmic components of electroencephalography (EEG), which are 
key factors that determine the specificity and strength of emotional experience.

The study participants were 30 extreme sport athletes with an optimal psychoemotional state (to obtain 
basic spectral EEG parameters) in the beginning and in dynamics at the different stages of sports activity. The 
EEG method is the basic one in differential neurophysiological diagnostics of the brain structures functional 
state during various conditions of sports activity.

An important practical result in determining the indicators of the psycho-emotional level state of athletes 
is an incensement of their performance. Timely determination of the psycho-emotional stress level makes it 
possible to obtain information about the functioning of the Central nervous system of an athlete and provide 
him with timely comprehensive assistance to maintain the adaptive reserves of the body.

Keywords: psychoemotional stress, EEG, spectral analysis, athletes.
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С середины прошлого века в мировой прак-
тике широко используются электроэнцефалогра-
фические (ЭЭГ) методы исследования мозга, но до 
последнего времени успехи в этой области были 
скромными, так и не определены универсальные 
корреляты психоэмоционального напряжения 
спортсменов, принимающих участие в экстремаль-
ных видах спорта, независимо от сферы деятель-
ности. Многие исследователи при анализе параме-
тров ЭЭГ учитывали огромное межиндивидуальное 
разнообразие ритмов и их характеристик, вплоть до 
полной невозможности распознавать волны в нор-
мальных условиях у значительной части спортсме-
нов [1, 4, 6, 11, 12]. Некоторыми авторами выявлено 
снижение частоты доминирующего ритма ЭЭГ [4, 7].

В формировании психоэмоционального напря-
жения участвуют структуры головного мозга (кор-
ковые-подкорковые, внутри- и межполушарные 
взаимодействия, лимбико-ретикулярная система, 
таламические структуры), состояние которых наи-
более адекватно отражают изменения в организме 
[1, 3, 9, 12]. Анализ спектральных результатов ЭЭГ 
у спортсменов в динамике позволил объективно 
оценить степень изменений, происходящих в цен-
тральной нервной системе при высокой эмоцио-
нальной активности.

Психофизиологические исследования эмоцио-
нального состояния спортсменов сконцентриро-
ваны преимущественно на поиске мозговых кор-
релятов, характеризующих нейрофизиологические 
механизмы стресса и особенности функциональ-
ной мозговой организации спортсменов, участву-
ющих в экстремальных видах спорта. Для решения 
данной проблемы метод ЭЭГ являлся базовым в 
дифференциальной нейрофизиологической ди-
агностике функционального состояния структур 
головного мозга при различных условиях спортив-
ной деятельности.

При регистрации изменений ЭЭГ у спортсме-
нов, участвующих в экстремальных видах спорта, 
приходится учитывать, прежде всего, электриче-
ские процессы, происходящие в коре головного 
мозга, которые косвенно свидетельствуют о тех 
процессах и функциональных перестройках, кото-
рые происходят в сложных корково-подкорковых 
сетях при развитии стресса. В связи с этим появи-

лась необходимость разработки критериев актив-
ности мозга по результатам спектральных данных 
регистрируемых на ЭЭГ при психоэмоциональном 
напряжении.

Цель исследования: установить корреляцион-
ную связь изменений активности мозга с повыше-
нием уровня психоэмоционального напряжения у 
спортсменов, принимающих участие в экстремаль-
ных видах спорта, для своевременной диагностики 
стрессовых состояний.

ЗАДАЧИ:
1. Определить особенности и характер мозго-

вых коррелятов, характеризующих нейрофизиоло-
гические механизмы стресса.

2. Определить корреляционную связь уров-
ней психоэмоционального напряжения и измене-
ния спектральной мощности ЭЭГ.

3. Разработать классификационные критерии 
уровня психоэмоционального состояния спортсме-
нов, участвующих в экстремальных видах спорта, 
на основе значимых признаков ЭЭГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании принимали участие 30 спор-

тсменов, занимающиеся экстремальными видами 
спорта, которые по заключению углубленного ме-
дицинского обследования здоровы и допущены к 
участию в соревнованиях. Группа испытуемых была 
сбалансирована по возрасту (MS = 30,5, SD = 0.4) и 
виду профессиональной деятельности (парашюти-
сты). Обследование проводилось в период с 2018 
по 2020 гг. с целью определения психоэмоциональ-
ного напряжения у спортсменов, принимающих 
участие в экстремальных видах спорта. План иссле-
дования и процедуры были утверждены решением 
этического совета ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназя-
на ФМБА России и соответствовали Хельсинкской 
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 2013 г.

В работе применялся аппаратно-программный 
комплекс «Энцефалан ЭЭГ-19/26» с использовани-
ем спектрального анализа. В начале исследования 
у всех испытуемых в оптимальном психоэмоцио-
нальном состоянии проводилось электрофизио-
логическое обследование для получения базовых 
спектральных показателей ЭЭГ. Последующие из-
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мерения проводились в динамике на различных 
этапах спортивной деятельности.

Для увеличения диагностической точности также 
использовали аппаратно-программные комплексы 
«Варикард 2.57» и «Глобус 8.9». Данные методики вы-
браны нами в связи с их применением в многофунк-
циональных психофизиологических комплексах для 
исследования функционального состояния организ-
ма спортсменов высших достижений.

ЭЭГ регистрацию проводили по международной 
схеме 10-20 % от 16 отведений - в память компьюте-
ра по следующим отведениям: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, 
F8, СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2 и референтный 
объединенный ушной электрод, с настройками чув-
ствительности 70 мкВ/мм и скоростью развертки 30 
мм/сек. При обследовании использовали чашечко-
вые адгезивные электроды Ag/AgCl, помещенные 
на пасту Tien-20 (Weaver and Company, Колорадо, 
США) [12]. На момент обследования спортсменам 
предлагалось принять удобную позу в положе-
нии сидя, исключающую чрезмерное напряжение 
мышц шеи, они находились в звуко-, светозаглу-
шённом помещении с закрытыми глазами. Перед 
каждым обследованием наносили абразивный гель 
NuPrep (Weaver and Company, Колорадо, США) для 
повышения проводимости кожи. Преобразование 
и усиление сигналов ЭЭГ осуществлялось на прибо-
ре «Энцефалан ЭЭГ-19/26» (ООО НПКФ «Медиком», 
РФ) [12]. Регистрируемые сигналы фильтровались 
с помощью встроенного аппаратно-программного 
обеспечения с полосовым фильтром и точками от-
сечения 1 и 100 Гц с режекторным фильтром (50 Гц). 
При разложении сигнала на эмпирические моды 
устранялись артефакты (более 180 мкВ в пределах 
окна в 650 мс отмечались как плохой канал), вы-
званные движением глаз (более 60 мкВ), мышечной 
активностью и сердечным ритмом (более 140 мкВ). 
Для каждой эпохи вычислялась спектрограмма 
(квадрат модуля преобразования Фурье). Преобра-
зование Фурье предоставило возможность разло-
жить сигнал на последовательный ряд составляю-
щих, включающих три параметра (амплитуду, фазу 
и частоту) без какой-либо потери информации [13].

Итоговые результаты ЭЭГ обрабатывались с ис-
пользованием специализированной статистиче-
ской программы «Кnime 4.1.2.» на персональном 

ЭВМ наряду с табличным редактором Excell for 
Windows 2016. В целях достоверной обработки и 
анализа полученных данных, отражающих психо-
эмоциональное напряжение спортсменов, при-
нимающих участие в экстремальных видах спор-
та, нами был выбран ряд методов, используемых 
в программе статистической обработки «Кnime»: 
дисперсионный анализ (ANOVA) оценивали влия-
ние внешних и внутренних факторов на организм 
спортсменов, ранговая корреляция Спирмена с 
оценкой значимости по t-критерию Стьюдента для 
поиска взаимосвязей показателей ЭЭГ и психоэмо-
ционального состояния, пошаговый отбор с исклю-
чением недостоверных и включением информатив-
ных переменных и оценка гипотезы (для получения 
маркеров оценки психоэмоционального состояния 
спортсменов, занимающихся экстремальными ви-
дами спорта) [14]. Графические представления дан-
ных получили с помощью программы «KNIME» [15].

Ранговую корреляционную связь классифици-
ровали по Э.В. Ивантер, А.В. Коросову, 1992 г., где 
сильная или тесная корреляционная связь опреде-
лялась при коэффициенте корреляции r>0,70; сред-
няя при 0,50<r<0,69; умеренная при 0,30<r<0,49; 
слабая при 0,20<r<0,29; очень слабая при r<0,19 [2].

На ряду с ЭЭГ учитывались показатели, получен-
ные методами диагностики: вариабельность сер-
дечного ритма и объемная компрессионная осцил-
лометрия.

Заключение и выводы в данной работе сде-
ланы с учетом исходного фона психофизиологи-
ческого состояния и последующего увеличения 
психоэмоционального напряжения в период под-
готовки и участия в соревнованиях. Результаты 
работы подтверждались на основании анамнеза, 
жалоб, клинико-психопатологической картины и 
последующего использования метода на практи-
ке, что существенно снизило количество неврозов 
у спортсменов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обследование проводилось у 30 спортсме-

нов в динамике как в период оптимального со-
стояния, так и в периоды психоэмоционального 
напряжения перед соревнованиями и после их 
окончания.



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА №1 (155) 2020

61

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

В результате математико-статистической об-
работки спектральных данных ЭЭГ выявлена за-
кономерность, характеризующаяся увеличением 
психоэмоционального напряжения и изменением 
мощности и частоты ЭЭГ в сторону уменьшения аль-
фы и увеличения бета и дельта волн у спортсменов, 
занимающихся экстремальными видами спорта. 
Основываясь на этих данных построена ранговая 
корреляция основных показателей ЭЭГ с уровнем 
психоэмоционального напряжения и разделением 
признаков по восьмибалльной шкале (рис. 1).

По строкам: нижняя строка соответствует вось-
мибалльной классификационной оценке уровня 
психоэмоционального напряжения спортсменов, 
участвующих в экстремальных видах спорта.

По столбцам: последний столбец справа соответ-
ствует восьмибалльной классификации оценке уровня 
психоэмоционального напряжения спортсменов, при-
нимающих участие в экстремальных видах спорта.

Где в первую и вторую группы (H – критический 
и G – экстремальный уровень) распределены спор-
тсмены с признаками снижения адаптационных 
возможностей организма и, как следствие, в неко-
торых случаях, приводящих к инфекционной забо-
леваемости или соматоформным расстройствам.

Третья (F - очень плохой эмоциональный уро-
вень) и четвертая (E - неудовлетворительный эмо-
циональный уровень) группы соответствовали 

преморбидному уровню психоэмоционального 
напряжения. У данных спортсменов регистриро-
вали наличие психоэмоциональных конфликтов 
(страх совершения ошибок, страх неопределен-
ных неконтролируемых ситуаций, стремление все 
делать очень хорошо, страх показаться недоста-
точно сильным и недостаточно совершенным) и 
снижение функциональных резервов организма в 
два раза по сравнению с оптимальным состояни-
ем здоровья. 

Допустимому уровню психоэмоционального 
состояния соответствовала пятая (D) и шестая (C) 
группы. У данных спортсменов адаптация к внеш-
ним и внутренним стрессовым факторам регистри-
ровалась на удовлетворительном и хорошем уров-
не психофизиологического состояния организма, 
что проявлялось адекватной выраженностью эмо-
циональных реакций.

В пределах физиологической нормы наблю-
дали седьмую и восьмую группы (А и В). Они соот-
ветствовали очень хорошему и отличному уровню 
психоэмоциональной устойчивости организма 
спортсменов к внешним и внутренним стрессовым 
факторам. Состоянию этих экстремалов соответ-
ствовал высокий уровень адаптационных резер-
вов, позволяющий наилучшим образом выполнить 
поставленные цели и задачи.

Ранговая корреляция Спирмена дала возмож-
ность с высокой достоверностью определить 
четыре основных наиболее значимых (p<0,001) 
спектральных ЭЭГ признака, которые обладали 
сильной корреляционной связью (r>0,70) и имели 
межгрупповые различия оценки уровня психоло-
гического напряжения. По итогам обработки в ос-
новную группу с сильной корреляционной связью 
вошли спектральные признаки: α-2, β-2, и δ-1,2.

По результатам ранговой корреляции установ-
лено, что α-2-ритм имеет сильную положительную 
корреляционную связь (r>0,70; p<0,001), а β-2 и 
δ-1, 2 спектры – сильную отрицательную корреля-
ционную связь, наблюдаемую между их энергич-
ностью и активацией коры головного мозга при 
увеличении психоэмоционального напряжения.

Дисперсионный анализ (ANOVA) показал вли-
яние снижения уровня психоэмоционального 
напряжения на изменения основных показате-

Рисунок 1. Ранговая корреляция с определением взаи-
мосвязей основных показателей ЭЭГ и уровнем психо-
эмоционального напряжения у спортсменов, принима-
ющих участие в экстремальных видах спорта.
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лей ЭЭГ, где определено достоверно значимое 
(p<0,001) взаимодействие признаков только в от-
ношении трех переменных: α-2, β-2, и δ-1 - мощ-
ностей, остальные изучаемые показатели изменя-
лись не достоверно.

Как мы видим из рисунка 2 по мере увеличения 
психоэмоционального напряжения спектральная 
активность α-2 - ритма на ЭЭГ уменьшается, что свя-
занно с повышением уровня функциональной ак-
тивности мозга из-за увеличения эмоциональных 

Рисунок 2. Относительные величины спектральной α-2 – мощности у спортсменов, принимающих участие в экс-
тремальных видах спорта, в зависимости от уровня психоэмоционального состояния.
По оси абсцисс – группы психоэмоционального состояния (p<0,01).

Рисунок 3. Относительные величины спектральной β-2 – мощности у спортсменов, участвующих в экстремальных 
видах спорта, в зависимости от уровня психоэмоционального напряжения.
По оси абсцисс – группы психоэмоционального состояния (p<0,01).
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переживаний и беспокойства спортсменов перед 
соревнованиями или чувством страха в экстре-
мальных условиях.

 Анализ ЭЭГ показал, что при очень хорошем (В) и 
отличном (А) уровне психоэмоционального состоя-
ния у спортсменов, принимающих участие в экстре-
мальных видах спорта, α-2 – спектральный индекс 
регистрировался от 50% и выше (рис. 2), а β-2 и δ-2 
– спектральные индексы характеризовались очень 
низкими показателями ниже 3% и 20% соответствен-
но (рис. 3, 4). Функциональное состояние организма 
данных спортсменов регистрировалось на высоком 
уровне, это подтверждалось при исследовании мето-
дами диагностики: вариабельность сердечного рит-
ма и объемная компрессионная осциллометрия [8].

По мере увеличения психоэмоционального на-
пряжения у спортсменов отмечали: выраженную 
усталость после физической нагрузки, которая со-
всем недавно не утомляла; чувство беспокойства; 
отсутствие уверенности в себе и снижение массы 
тела. Данные признаки сопровождались выражен-
ным снижением активности α-2 спектрального ин-
декса, что свидетельствовало об отрицательной 
динамике ЭЭГ (рис. 2, 3, 4).

Так у первой (H) и второй (G) группы регистри-
ровали значительное (p<0,001) снижение α-2спек-

тра (до 10% - 15,8%, соответственно) и значимое 
(p<0,001) повышение активности β-2 (до 9,6% - 14,6%, 
соответственно) и δ-1 (до40% - 51,2%, соответствен-
но) спектров, что свойственно высокому уровню 
психоэмоционального напряжения. Остальные 
индексы, регистрируемые при ЭЭГ, находись в пре-
делах среднепопуляционной нормы и не имели 
достоверных межгрупповых различий (p>0,05). Для 
спортсменов групп H и G характерно наличие пси-
хоэмоционального истощения, приводящего к нару-
шению механизмов адаптации, что подтверждалось 
при обследовании их организма другими методами 
диагностики (вариабельность сердечного ритма и 
объемная компрессионная осциллометрия) [8].

ОБСУЖДЕНИЕ
Изменения активности α-2, β-2, и δ-1 ритмов су-

щественно зависели от психофизиологических осо-
бенностей, влияющих на ритмические компоненты 
ЭЭГ и являющихся ключевым из факторов, которые 
определяют специфику и силу эмоционального пе-
реживания.

Полученные с помощью данного метода резуль-
таты позволяют помочь спортивному врачу полу-
чить объективную информацию о функционирова-
нии центральной нервной системы у спортсменов, 

Рисунок 4. Относительные величины спектральной δ-1 – мощности у спортсменов, принимающих участие в экс-
тремальных видах спорта, в зависимости от уровня психоэмоционального состояния.
По оси абсцисс – группы психоэмоционального состояния (p<0,05).
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принимающих участие в экстремальных видах спор-
та, и помочь при подборе адекватной комплексной 
медикаментозной терапии и формировании реко-
мендаций по коррекции режима тренировок.

Можно сказать, что спортивная деятельность, 
которая осуществляется в экстремальных услови-
ях окружающей среды, существенно сказывается 
на психоэмоциональном состоянии спортсменов. 
Это подтверждается данными, полученными при 
регистрации фонового психоэмоционального со-
стояния в местах постоянного проживания спор-
тсменов, и обследованием их в пунктах проведения 
тренировочных сборов и соревнований. Так, в пе-
риод достижения высоких показателей в спортив-
ной деятельности в оптимальном эмоциональном 
состоянии находилось всего лишь 6,7% спортсме-
нов, а у остальных регистрировали разной степени 
психоэмоциональные негативные проявления, что 
являлось поводом для внимательного наблюдения 
за спортсменами, принимающими участие в экс-
тремальных видах спорта, и выработки стратегии 
для их психоэмоциональной коррекции.

Для углубленного изучения влияния психоэмо-
ционального состояния на организм спортсменов, 
принимающих участие в экстремальных видах спор-
та, требуется использование более широкого спек-
тра медицинских методов обследования, дающих 
возможность своевременно в режиме экспресс-ди-
агностики оценить изменения в органах и системах.

Данные результаты не являются окончательны-
ми, так как необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности как функционального состояния 
нервной системы, так и тревожность, импульсив-
ность и эмоциональность спортсменов. Для своев-
ременного и правильного формирования индиви-
дуальных программ экспресс-коррекции уровня 
психоэмоционального напряжения необходимо 
обследовать спортсменов в условиях постоянно-
го места жительства для фоновой оценки эмоцио-
нального состояния.

ВЫВОДЫ
1. Наблюдение в динамике за спортсменами, 

принимающими участие в экстремальных видах 
спорта, с использованием метода электроэнцефа-
лографии дало возможность определить значимые 

(р <0,001) признаки оценки уровня психоэмоцио-
нального состояния по результатам простых спек-
тральных показателей: α-2, β-2, и δ-1, 2.

2. Полученные результаты дают возможность 
сделать вывод, что существует тесная положитель-
ная (α-2) и отрицательная (β-2 и δ-1, 2) корреляци-
онная связь (r>0,70; p<0,001) между спектральными 
показателями активности ЭЭГ и признаками изме-
нения уровня психоэмоционального состояния.

3. На основании анализа показателей ЭЭГ методом 
ANOVA определены значимые (р <0,05) спектраль-
ные признаки (α-2, β-2, и δ-1), которые легли в осно-
ву разработанных классификационных критериев 
уровня психоэмоционального состояния спортсме-
нов, участвующих в экстремальных видах спорта.
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ВВЕДЕНИЕ
В структуре заболеваемости пожилых людей 

одно из ведущих мест занимает патология позво-
ночника, наиболее часто поражающая его пояснич-
но-крестцовый отдел (ПКОП) [1] и приводящая к раз-
витию болевого синдрома в нижней части спины [2]. 
Боль в спине, нередко дебютируя в детском и под-
ростковом возрасте [3, 4], связана с целым рядом по-

следствий для пожилых людей, включая склонность 
к падениям, недостаточную социализацию, наруше-
ния сна, эмоциональные расстройства  [5]. Все это 
укладывается в концепцию оценки качества жизни 
пациентов как критерия, позволяющего получить 
информацию о физическом, психоэмоциональном 
и социальном состоянии человека, что особо важно 
у пациентов пожилого и старческого возраста [6, 7].

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИЛОВОЙ
КИНЕЗИТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДОРСОПАТИЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Л.Г. Тляшева1, В.Г. Черкасова1, С.В. Муравьев1, А.М. Кулеш1, В.Е. Ломов2

О.О. Мехоношина1, М.А. Ковалев1, М.О. Гущин1, А.В. Кабанова1

 1ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 
им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава РФ (г. Пермь)

2 ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» (г. Сыктывкар) 

РЕЗЮМЕ
В статье представлены данные об эффективности силовой кинезитерапии в лечении дорсопатий по-

яснично-крестцового отдела позвоночника у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих 
ишемической болезнью сердца, и без нее. Полученные данные доказывают целесообразность и безопас-
ность включения силовой кинезиотерапии в процесс лечения дорсопатий пояснично-крестцового отде-
ла позвоночника у лиц пожилого и старческого возраста вне зависимости от факта наличия ишемической 
болезни сердца. Традиционное лечение боли в нижней части спины, включающее медикаментозную те-
рапию и лечение иными физическими факторами, отличными от силовой кинезитерапии, показало недо-
статочную клиническую эффективность.

Ключевые слова: пожилой пациент, дорсопатия, кинезитерапия, ишемическая болезнь сердца.

COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF POWER KINESITHERAPY IN 
TREATMENT OF DORSOPATHIES OF THE LUMBOSACRAL SPINE IN ELDERLY 

AND SENILE PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE

L.G. Tlyasheva1, V.G. Cherkasova1, S.V. Muravyov1, A.M. Kulesh1, V.E. Lomov2

O.O. Mekhonoshina1, M.A. Kovalev1, M.O. Guschin1, A.V. Kabanova1

1 E.A.Vagner Perm state medical university (Perm, Russia) 
2 Respublican Medical exercises center (Syktyvkar, Russia)

SUMMARY
The tissue presents data on efficiency of power kinesitherapy in treatment of dorsopathies of the lumbosacral 

spine in elderly and senile patients with coronary heart disease. The obtained data confirm the expedience 
of including power kinesitherapy in treatment of dorsopathies of the lumbosacral spine in elderly and senile 
patients whether they suffer from coronary heart disease or not. Conventional treatment of lumbosacral spine’s 
dorsopathies consisting of medicaments, physiotherapy and therapeutic physical training demonstrates lack of 
clinical efficacy. 

Key words: elderly patient, dorsopathies, kinesitherapy, coronary heart disease.
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Пожилые люди становятся отдельной демогра-
фической, социальной и медико-биологической 
категорией, требующей поиска и разработки со-
временных методов коррекции нарастающих из-
менений в различных системах организма [8].

Основная проблема медикаментозной терапии 
дорсопатий связана с ограничением применения 
нестероидных противовоспалительных препа-
ратов у лиц пожилого и старческого возраста по 
причине высокого риска развития осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой системы [9,10]. Ши-
рокая распространенность ишемической болезни 
сердца (ИБС) среди лиц пожилого и старческого 
возраста требует разработки альтернативных под-
ходов к терапии боли, способных снизить объем 
применения обезболивающих и противовоспали-
тельных лекарственных средств [11, 12]. Одним из 
перспективных средств физической терапии боли 
в спине является силовая кинезитерапия (СКТ), 
представляющая собой современный метод лече-
ния при помощи средств силовой тренировки с ис-
пользованием специальных снарядов [13].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить эффективность силовой кинезите-

рапии в лечении дорсопатий ПКОП у пациентов 
пожилого и старческого возраста с ишемической 
болезнью сердца.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено в амбулаторных усло-

виях. Нами было обследовано 75 пациентов (12 муж-
чин, 63 женщины) с дорсопатиями ПКОП в возрасте 
60–89 лет (средний возраст: 70,86 ± 8,77 лет). 

Все испытуемые были осмотрены неврологом 
для исключения острой компрессии невраль-
ных структур. Кроме этого, все пациенты осма-
тривались врачом по лечебной физкультуре для 
индивидуального назначения курса физической 
терапии. Помимо изучения анамнеза и интенсив-
ности болевого синдрома по балльной визуаль-
ной аналоговой шкале (ВАШ) [14], обследование 
включало оценку состояния мышечной системы. 
С этой целью проводилась оценка статической 
выносливости мышц спины и брюшного пресса 
в секундах, анализ функционального состояния 

мышц нижних конечностей (тест Short Physical 
Performance Battery — SPPB [15]). Качество жизни 
пациентов оценивалось в баллах с использовани-
ем опросника САН [16] (самочувствие, активность, 
настроение) по соответствующим шкалам. Состав 
тела пациентов изучался исходя из расчета индек-
са массы тела (ИМТ, кг/м2) и на основании биоим-
педансного исследования компонентного состава 
тела («АБС-01 Медасс») [17, 18, 19]. Оцениваемыми 
данными биомпедансного исследования были 
значения скелетно-мышечной массы (СКМ, кг, %) 
и величина фазового угла (ФУ, градусы), отражаю-
щая уровень общей работоспособности и интен-
сивности обмена веществ.

Клиническое обследование испытуемых прово-
дилось дважды — до назначения и по завершении 
терапевтического курса. 

На основании случайного распределения па-
циенты были разделены на две группы сравнения. 
В основную группу вошли 44 человека (7 мужчин 
и 37  женщин), которым в качестве метода тера-
пии боли в спине была назначена СКТ вне сочета-
ния с иными физическими и медикаментозными 
средствами лечения. Лечебный курс продолжался 
в течение 90 дней, сеансы СКТ проводились че-
рез день, трижды в неделю по одному часу. Курс 
СКТ был представлен тремя последовательными 
циклами — адаптационным, подготовительным 
и основным, — каждый из которых включал по 
12 занятий. Сеансы СКТ проводились с использова-
нием упражнений на тренажерах, упражнений со 
свободными отягощениями, упражнений с проти-
вовесом, упражнений на растяжение мышц, упраж-
нений в режиме постизометрической релаксации. 
Физическая нагрузка подбиралась индивидуально 
и дозированно на основании функционального со-
стояния испытуемых. В контрольную группу вошел 
31 человек (5 мужчин и 26 женщин), получавший 
традиционное лечение дорсопатий, включавшее 
медикаментозное лечение, физиотерапию и груп-
повые занятия лечебной физкультурой.

Также в контрольной и основной группах были 
выделены подгруппы на основании изучения ана-
мнеза испытуемых. Определяющим критерием 
включения в подгруппы стал факт наличия у ис-
пытуемых ИБС I–II ФК (функциональный класс) по 
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NYHA (New York Heart Association, 1964). Таким об-
разом, пациентов, страдающих ИБС, в основной 
группе оказалось 18, в контрольной — 21 человек. 
Соответственно, в основную группу были включе-
ны 26, а в контрольную — 10 пациентов, не страда-
ющих ИБС. 

Диагностические и лечебные мероприятия 
проводились после получения добровольного 
согласия пациентов на медицинское вмешатель-
ство и при условии отсутствия противопоказаний 
и ограничений для их проведения. Исследование 
было одобрено Локальным этическим комитетом 
при ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» 
Минздрава России (протокол № 13 от 21.12.2016). 
По завершении лечения побочных и нежелатель-
ных явлений обнаружено не было.

Статистическая обработка осуществлялась с по-
мощью программного пакета Statistica 8.0. Исполь-
зовались методы непараметрической статистиче-
ской обработки [20]. Изучаемые количественные 
признаки были представлены в виде квартилей 
(Q1 — первый квартиль, Q2 — второй квартиль или 
медиана — Ме, Q3 — третий квартиль). Межгруп-
повые отличия оценивались с помощью критерия 
Манна — Уитни (U-критерий), оценка связанных 

выборок проводилась с использованием критерия 
Вилкоксона (W-критерий). Различия показателей 
считались достоверными при уровне значимости 
р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка результатов обследования пациентов ос-

новной и контрольной группы до начала терапевти-
ческого курса (табл. 1) обнаружила достоверно более 
низкие значения статической выносливости мышц 
спины и брюшного пресса, функциональной актив-
ности мышц нижних конечностей у пациентов с ИБС, 
что, вероятно, связано с более низким уровнем пере-
носимости физической нагрузки у этих пациентов.

По завершении терапевтического курса в ос-
новной группе (табл. 2) испытуемых было обнару-
жено достоверное снижение интенсивности боли 
по ВАШ, повышение качества жизни по всем шка-
лам опросника САН. Результаты изучения данных 
функциональных проб показали достоверное уве-
личение статической выносливости мышц спины 
и брюшного пресса после лечения. Кроме этого, 
применение СКТ в основной группе привело к до-
стоверному повышению функционального состоя-
ния мышц нижних конечностей, снижению индекса 

Таблица 1
Сравнительная характеристика результатов обследования пациентов

до проведенного лечения в зависимости от факта наличия ИБС.

Показатель
Пациенты, не страдающие ИБС (n = 39) Пациенты с ИБС (n = 36)

p
Q1 Me Q3 Q1 Me Q3

ВАШ, баллы 4,00 6,00 6,5 3,00 4,00 6,00 0,051

САНС, баллы 33,00 41,00 46,5 33,00 42,00 47,00 0,791

САНА, баллы 36,00 42,5 47,00 35,00 40,00 47,00 0,328

САНН, баллы 40,00 45,00 50,00 36,00 43,00 49,00 0,267

СВС, сек 23,5 34,00 44,00 12,00 21,00 32,00 0,002

СВБП, сек 15,00 19,00 24,5 11,00 14,00 19,00 0,002

SPPB, баллы 8,00 9,00 10,5 7,00 8,00 9,00 0,007

ИМТ, кг/м2 24,6 28,95 33,00 26,6 31,00 33,1 0,205

СКМ, кг 16,85 19,7 23,45 16,70 17,80 21,50 0,194

СКМ, % 37,05 40,60 43,35 32,90 35,00 41,60 0,005

ФУ, градус 6,13 6,92 7,37 6,72 7,92 8,11 0,005

Примечание: р — уровень достоверности;
n — количество наблюдений.
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массы тела, уменьшению фазового угла и увеличе- нию скелетно-мышечной массы в процентах и ки-

Показатель

Основная группа (n = 44) Контрольная группа (n = 31)

р1 р2До лечения После лечения До лечения После лечения

Q1 Me Q3 Q1 Me Q3 Q1 Me Q3 Q1 Me Q3

ВАШ, балл 5,00 6,00 7,00 0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 0,001 0,068

САНС, балл 33,00 36,50 45,00 50,00 51,00 54,50 34,00 45,00 48,00 34,00 45,00 47,00 0,002 0,005

САНА, балл 34,50 40,00 46,00 51,00 55,00 56,00 38,00 42,00 48,00 37,00 41,00 47,00 0,007 0,001

САНН, балл 36,00 42,00 48,50 59,00 60,00 62,00 43,00 49,00 50,00 43,00 48,00 50,00 0,001 0,012

СВС, сек 28,50 37,50 48,00 58,50 69,00 89,50 11,00 14,00 21,00 11,00 14,00 20,00 0,002 0,001

СВБП, сек 15,00 18,00 24,50 37,50 43,00 60,00 11,00 13,00 19,00 11,00 12,00 18,00 0,001 0,767

SPPB, балл 7,00 9,00 11,00 11,00 12,00 12,00 8,00 8,00 9,00 7,00 8,00 8,00 0,003 0,002

ИМТ, кг/м2 26,05 28,75 31,85 25,15 28,35 31,40 29,20 31,70 33,80 30,00 31,70 33,80 0,001 0,003

СКМ, кг 16,80 18,85 22,20 17,90 20,25 23,00 16,80 17,80 21,50 16,60 17,80 21,50 0,004 0,001

СКМ, % 39,70 41,35 43,35 40,65 42,10 43,90 32,80 33,70 35,00 32,60 33,20 34,40 0,001 0,001

ФУ, градус 6,01 6,61 6,98 5,05 5,85 6,09 7,85 8,00 8,12 7,85 8,00 8,12 0,001 0,529

Таблица 2
Сравнительная эффективность СКТ и традиционного лечения дорсопатий

у пациентов пожилого и старческого возраста

Примечание: р1 — уровень достоверности при сравнении в основной группе;
р2 — уровень достоверности при сравнении в контрольной группе.

Таблица 3
Эффективность СКТ в лечении дорсопатий

у пациентов основной группы

Показатель

Подгруппа пациентов без ИБС (n = 26) Подгруппа пациентов с ИБС (n = 18)

р* р**До лечения После лечения До лечения После лечения

Q1 Me Q3 Q1 Me Q3 Q1 Me Q3 Q1 Me Q3

ВАШ, балл 5,00 6,00 7,00 0,00 0,00 1,00 5,00 6,00 7,00 0,00 0,00 1,00 0,001 0,001

САНС, балл 33,00 36,50 45,00 50,00 51,00 54,00 33,00 36,50 45,00 50,00 51,00 54,00 0,002 0,001

САНА, балл 36,00 42,50 46,00 53,00 55,00 57,00 36,00 42,50 46,00 53,00 55,00 57,00 0,001 0,001

САНН, балл 40,00 44,00 50,00 60,00 60,00 62,00 40,00 44,00 50,00 60,00 60,00 62,00 0,003 0,001

СВС, сек 31,00 38,00 48,00 60,00 68,50 90,00 31,00 38,00 48,00 60,00 68,50 90,00 0,005 0,001

СВБП, сек 16,00 20,00 25,00 41,00 50,50 60,00 16,00 20,00 25,00 41,00 50,50 60,00 0,001 0,007

SPPB, балл 8,00 10,00 12,00 11,00 12,00 12,00 8,00 10,00 12,00 11,00 12,00 12,00 0,008 0,001

ИМТ, кг/м2 26,00 28,90 33,00 25,90 28,60 32,70 26,00 28,90 33,00 25,90 28,60 32,70 0,001 0,002

СКМ, кг 16,70 17,60 22,10 17,90 18,70 22,90 16,70 17,60 22,10 17,90 18,70 22,90 0,004 0,003

СКМ, % 39,70 41,00 42,60 41,00 42,00 43,00 39,70 41,00 42,60 41,00 42,00 43,00 0,001 0,001

ФУ, градус 6,00 6,59 7,00 5,10 5,70 6,05 6,00 6,59 7,00 5,10 5,70 6,05 0,001 0,001

Примечание: р* — уровень достоверности при сравнении в подгруппе пациентов с ИБС;
р** — уровень достоверности при сравнении в подгруппе пациентов без ИБС.
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лограммах. Аналогичные изменения были обнару-
жены среди лиц основной группы вне зависимости 
от факта наличия ИБС (табл. 3).

При изучении эффективности традиционного 
лечения дорсопатий ПКОП в контрольной группе 
не было обнаружено достоверного снижения ин-
тенсивности болевого синдрома. Помимо этого, в 
контрольной группе по завершении курса тради-
ционного лечения боли в спине произошло досто-
верное уменьшение количества баллов по всем 
шкалам опросника САН, достоверно снизились 
значения статической выносливости мышц спи-
ны и функционального состояния мышц нижних 
конечностей. На основании этих фактов логичным 
оказалось достоверное увеличение индекса мас-
сы тела у пациентов, получавших традиционное 
лечение дорсопатий ПКОП, сопровождавшееся 
достоверным снижением скелетно-мышечной 
массы в процентах и килограммах (табл. 2), что, в 
свою очередь, может определяться увеличением 
количества жировой ткани в результате усугубле-
ния гиподинамии на фоне болевого синдрома. 

Аналогичные изменения были обнаружены сре-
ди лиц, страдающих ИБС и получавших традицион-
ное лечение боли в нижней части спины. Однако 

обращает на себя внимание факт уменьшения ко-
личества баллов в этой подгруппе лишь по шкале 
активности опросника САН (табл. 4), что может быть 
связано с изначально более низким уровнем физи-
ческой активности и более высокой психологиче-
ской резистентностью пациентов, страдающих ИБС.

В подгруппе пациентов, не страдающих ИБС, по 
результатам проведенного лечения было обнару-
жено достоверное уменьшение количества баллов 
исключительно по шкале самочувствия опросника 
САН и значительно меньшее количество достовер-
ных негативных изменений по результатам мышеч-
ного тестирования. Так, среди этих пациентов в ре-
зультате проведенного лечения было обнаружено 
достоверное снижение функциональной активно-
сти мышц нижних конечностей и уменьшение ске-
летно-мышечной массы в процентах (табл. 4).

ВЫВОДЫ
Использование метода силовой кинезитерапии 

у пациентов пожилого и старческого возраста с 
дорсопатиями пояснично-крестцового отдела по-
звоночника эффективно снижает выраженность 
болевого синдрома в нижней части спины, повыша-
ет качество жизни пациентов, увеличивает функци-

Таблица 4
Эффективность традиционного лечения дорсопатий у пациентов контрольной группы

Показатель Подгруппа пациентов без ИБС (n = 10) Подгруппа пациентов с ИБС (n = 21) р* р**

До лечения После лечения До лечения После лечения

Q1 Me Q3 Q1 Me Q3 Q1 Me Q3 Q1 Me Q3

ВАШ, балл 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 0,981 0,109

САНС, балл 35,00 45,50 48,00 34,00 45,00 48,00 34,00 45,00 47,00 34,00 45,00 47,00 0,028 0,068

САНА, балл 41,00 43,00 47,00 41,00 42,50 47,00 38,00 42,00 48,00 37,00 41,00 47,00 0,109 0,001

САНН, балл 46,00 49,00 50,00 46,00 48,50 50,00 41,00 48,00 49,00 41,00 48,00 49,00 0,068 0,068

СВС, сек 15,00 16,50 25,00 15,00 16,00 24,00 10,00 13,00 15,00 10,00 12,00 15,00 0,109 0,003

СВБП, сек 13,00 14,00 23,00 11,00 14,00 24,00 9,00 11,00 13,00 9,00 11,00 13,00 0,285 0,463

SPPB, балл 8,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 7,00 8,00 8,00 0,018 0,033

ИМТ, кг/м2 23,80 30,05 33,00 23,80 30,10 33,20 31,00 31,90 34,00 31,20 31,90 34,00 0,109 0,012

СКМ, кг 19,70 20,80 33,70 19,60 20,75 33,70 16,60 16,90 17,80 16,50 16,80 17,80 0,075 0,008

СКМ, % 34,00 35,00 45,00 33,70 34,75 44,80 32,60 33,00 33,80 32,50 32,90 33,20 0,012 0,001

ФУ, градус 7,60 7,83 7,96 7,63 7,83 7,96 7,98 8,10 8,12 7,97 8,10 8,12 1,000 0,423
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ональную активность осевой мускулатуры и мышц 
нижних конечностей, оптимизирует состав тела в 
пользу мышечной ткани вне зависимости от факта 
наличия ишемической болезни сердца I–II функци-
онального класса по NYHA. 

Традиционное лечение боли в нижней части 
спины, включающее медикаментозную терапию и 
лечение иными физическими факторами, отличны-
ми от силовой кинезитерапии, показало недоста-
точную клиническую эффективность в отношении 
снижения выраженности болевых ощущений, по-
вышения качества жизни и функциональной актив-
ности мышц, оптимизации состава тела пациентов 
пожилого старческого возраста преимущественно 
у лиц, страдающих ишемической болезнью сердца 
I–II функционального класса по NYHA.

Полученные данные доказывают целесообраз-
ность и безопасность включения силовой кине-
зиотерапии в процесс лечения дорсопатий пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника у лиц 
пожилого и старческого возраста вне зависимости 
от факта наличия ишемической болезни сердца I–II 
функционального класса по NYHA.
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Сегодня, чтобы оставаться здоровым и работоспособным, требуются порой просто колоссальные 
усилия. Регулярное посещение врачей, сдача анализов, косметологические услуги не только для жен-
щин, но и для мужчин — все это становится рутиной. В таких условиях люди задумываются о том, 
как облегчить самому себе поддержание собственного здоровья.
Помочь в этом непростом деле может Spa-капсула Multi Noble Rex. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ MULTI NOBLE REX

Spa-капсула Multi Noble Rex — это сложный аппарат, действие которого на организм базируется сразу 
на нескольких разнонаправленных воздействиях.

1. ВИБРОМАССАЖ
Вибрация позволяет снимать усталость мышц, 
способствует их расслаблению. Также вибромас-
саж разгоняет кровь, способствует укреплению 
суставов. Под влиянием вибрации улучшается ра-
бота внутренних органов, она становится более 
сбалансированной, полноценной. 

2. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Облучение инфракрасным излучением способ-
ствует улучшению обменных процессов, умень-
шает выраженность утомления. Также это излуче-
ние важно для нормальной работы эндокринной 
системы человека.

3. ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА
Цветотерапия — сравнительно новое направле-
ние в медицине. Она работает на простом прин-
ципе: разные цвета способны корректировать на-
строение человека, положительно сказываться на 
эмоциональном состоянии. Правильный подбор 
цветов в нашей капсуле помогает расслабиться. 

4. МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ
Капсула снабжена солевыми ячейками. Эти ячей-
ки во время сеанса интенсивно нагреваются, не 
только создавая эффект сауны, но и имитируя эф-
фект солевой ванны. 
Spa-капсула Multi Noble Rex — аппарат, произво-
димый в Южной Корее. Мы единственные офици-
альные дистрибьюторы оборудования на терри-
тории России.
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Российская академия медико-социальной реабилитации открывает новый формат обучениея – онлайн 
школу, посвященную новым реабилитационным практикам, здоровому образу жизни, антивозрастной ме-
дицине, дефектологии.

Учитывая разницу во времени регионов, мы не стали привязывать процесс обучения к конкретному 
времени вебинаров и других мероприятий, вся информация доступна круглосуточно в offline-режиме. 
Наша собственная образовательная платформа позволяет обучаться слушателю в любом месте, используя 
только планшет, смартфон или ноутбук. Прогресс обучения и общение с кураторами максимально техно-
логичны и оперативны.

В данный момент доступны две программы: «Техники точечного массажа» и «Практические вопросы 
антивозрастной медицины», и в ближайшее время мы планируем запуск курса, посвященного актуальным 
вопросам дефектологии и логопедии.

Нам важно дать Вам актуальные знания, поэтому для каждого из наших курсов подбираем специалиста 
в конкретной области с высокой квалификацией. Так, о точечном массаже рассказывает Юрий Петрович 
Макаров — заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой реф-
лексотерапии нашей академии, врач-рефлексотерапевт с многолетним стажем.

Мы действуем на основании лицензии, выданной Департаментом образования города Москвы и выда-
ем документы об образовании установленного образца.

Узнать об этом и других наших образовательных программах можно на сайте — https://ramsr.ru/

Два раза в год наша академия проводит Международную школу медико-социальной реабилитации. В 
школу приезжают участники со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждую школу мы 
стараемся посвятить одной или нескольким смежным сложным реабилитационным проблемам. Весенняя 
школа медико-социальной реабилитации была сосредоточена вокруг вопросов онкореабилитации, а гря-
дущую осеннюю сессию планируется посвятить посттравматической социальной реабилитации.

Анонс предстоящей школы мы опубликуем на нашем сайте в конце августа. https://ramsr.ru/
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

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.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. К публикации принимаются обзорные статьи, ориги-
нальные исследования, клинические наблюдения, лекции, 
краткие сообщения. Основными требованиями к принима-
емым статьям являются актуальность, новизна материала и 
его ценность в теоретическом и/или практическом аспектах.

2. Статьи, отправленные ранее к публикации в другие из-
дания, 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 клини-
ческого наблюдения — не более 8 страниц. В обзоре литера-
туры и лекции допускается объем в 15 страниц.

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

9. Для всех статей обязательно написание резюме с 
ключевыми словами на русском и английском языках. Ре-
зюме приводятся на отдельных страницах. Объем каждого 
резюме — не более 1/3 страницы. В английском резюме 
обязательно переводят фамилии и инициалы авторов, на-
звание, 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 при-

статейным списком литературы. Цитируется не более 25 
источников литературы. Автор несет ответственность за 
правильность оформления библиографических данных.

12. Все источники литературы должны быть пронуме-
рованы в порядке цитирования, а их нумерация должна 
строго соответствовать нумерации в тексте статьи. Ука-
зываются все авторы статьи, указание «и др. (et al.)» – не 
допускается, так как сокращение авторского коллектива 
до 2-3  фамилий влечет 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.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И ШАПКИ

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

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ И ТАБЛИЦАМ

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 кар-
та) —  600 dpi (пиксели на дюйм).

3. Ширина рисунка —  не более 180 мм, желательно не ис-
пользовать ширину от 87 до 157 мм, высота рисунка — не бо-
лее 230 мм (с учетом запаса на подрисуночную подпись), раз-
мер 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-
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

чить номер таблицы, ниже дается ее название. Сокращения 
слов в таблицах не допускаются. Все цифры в таблицах 
должны соответствовать цифрам в тексте и обязательно 
должны быть обработаны статистически.

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

6. Каждый рисунок или таблица должны иметь единоо-
бразный 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/)

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию 
журнала «Лечебная физкультура и спортивная медици-
на», 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 ав-
тором (см. ниже рекомендуемые план и оформление 
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать 
научный руководитель или консультант диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специа-
листами отрасли, в том числе из состава редакционной 
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, научная 
новизна представленного материала).
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность пред-
ставленных материалов, грамотность изложения, 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 повторного 
рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом указан-
ных замечаний (с последующим повторным рецензи-
рованием);
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