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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 

УДК 612.13+796 

ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ В ПЕРИОД 

ВЫСОТНОЙ АККЛИМАТИЗАЦИИ 

 

Г. Н. Тер-Акопов, Ю.В. Корягина 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

 

Ключевые слова: физиология спорта, адаптация, функциональные 

резервы, гипоксическая тренировка, среднегорье, вариабельность ритма 

сердца, гемодинамика. 

Аннотация. Целью данной работы явилось выявление факторов 

увеличения резервных возможностей организма 

высококвалифицированных спортсменов в период высотной 

акклиматизации. Результаты исследования показали, что адаптация к 

экстремальным условиям среднегорья в период интенсивных тренировок у 

высококвалифицированных спортсменов в основном обеспечивается за 

счет напряжения механизмов вегетативной регуляции сердечного ритма 

(симпатической и парасимпатической нервной системы) и усиления 

функций центральной гемодинамики. Это более выражено при большей 

двигательной активности. Меньшую роль играют механизмы увеличения 

периферической гемодинамики и показатели работы производительности 

работы левого желудочка сердца. 

 

FACTORS, INCREASES OF RESERVE OPPORTUNITIES OF 

ATHLETES IN THE ALTITUDE ACCELIMATION 

G.N. Ter-Akopov, Yu. V. Koryagina  

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific 

and Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency», Yessentuki, 

Russia 
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Key words: sports physiology, adaptation, functional reserves, hypoxic 

training, middle-altitude, heart rate variability, hemodynamics. 

Annotation. The purpose of this work was to identify factors for increasing 

the body's reserve capabilities of elite athletes during the period of high altitude 

acclimatization. The results of the research showed that adaptation to extreme 

conditions of the middle-altitude during intensive training in elite athletes is 

mainly provided due to the tension of the mechanisms of vegetative regulation 

of the heart rhythm (sympathetic and parasympathetic nervous system) and 

strengthening of the functions of central hemodynamics. This is more 

pronounced with greater motor activity. A smaller role is played by mechanisms 

of increasing peripheral hemodynamics and performance indicators of left 

ventricular performance. 

Введение. Срочная адаптация к условиям среднегорья 

характеризуется специфическими реакциями, сопровождающимися 

напряжением деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Cразу после прибытия в среднегорье происходит увеличение лёгочной 

вентиляции (основной механизм срочной адаптации к высоте) особенно 

при выполнении мышечной работы (вплоть до 200 л/мин) и учащение 

сердечных сокращений. Сужение вен способствует увеличению минутного 

объёма кровотока при выполнении аэробной работы, усиление рабочей 

гемоконцентрации увеличивает содержание кислорода в артериальной 

крови, снижение анаэробного порога и максимального потребления 

кислорода. Напряженная мышечная деятельность, которой является 

спортивная тренировка в данных условиях способствует усилению 

вышеперечисленных реакций и более быстрому развитию утомления [1-4]. 

Функциональные резервы - это скрытые возможности организма, 

заключающиеся в изменении интенсивности и скорости протекания 

энергетических, пластических и физиологических процессов, увеличении 

физических и улучшении психических качеств. Организм 

высококвалифицированных спортсменов представляет собой 

биологическую систему, результатом адаптации которой является 

повышение функциональных резервов организма. Мы предположили, что 

увеличение резервных возможностей спортсменов в период высотной 

акклиматизации во многом определяется спецификой вида спорта. 

Целью данной работы явилось выявление факторов увеличения 

резервных возможностей организма высококвалифицированных 

спортсменов в период высотной акклиматизации. 
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Методы и организация исследования. Исследования проводились в 

среднегорье на высоте 1240 м. в г. Кисловодске на горе Малое седло в 

условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов на базе ФГБУ “Юг 

Спорт”. Были исследованы параметры кардио-респираторной системы у 

высококвалифицированных спортсменов разных видов спорта: 

современное пятиборье (20 человек), бокс (30 человек), тяжелая атлетика 

(12 человек), пулевая стрельба (20 человек), фехтование на колясках (15 

человек). Возраст спортсменов 16-30 лет, квалификация - МС, МСМК и 

ЗМС.  

Исследование физиологических параметров спортсменов проводилось 

на аппаратно-программном комплексе ESTECK System Complex (LD 

Technology, USA). Анализировали параметры сатурации крови, 

потребления кислорода, базовые ритмы RR интервалов вариабельности 

сердечного ритма, временной и спектральный анализ интервалограммы, 

анализ пульсовой волны, параметров гемодинамики и артериальной 

жесткости. Математическая обработка проводилась с помощью 

компьютерной программы Statistica 13.0. Для определения наиболее 

значимых факторов применялся факторный анализ (вращение 

минимизирующее дисперсию - varimaxraw), метод главных компонент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее напряженным 

среди исследованных нами видов спорта по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок являлось современное пятиборье. Факторный 

анализ показателей кардио-респираторной системы у мужчин пятиборцев 

показал, что первый наиболее значимый фактор включал одновременно 

характеристики вариабельности ритма сердца (ЧСС, стандартное 

отклонение кардиоинтервалов, мощность ритмов высокой частоты, индекс 

напряжения), центрального и периферического кровообращения (общая 

доля дисперсии 37%). Второй фактор отражал вклад показателей 

центральной гемодинамики (индекс объемной скорости кровотока, индекс 

жесткости) (общая доля дисперсии 28 %).  

Факторный анализ показателей кардио-респираторной системы у 

женщин пятиборцев показал, что первый, наиболее значимый фактор 

включал меньше показателей, чем у мужчин: это характеристики 

вариабельности ритма сердца, связанные с активностью симпатического 

отдела вегетативной нервной системы (ВНС) (ЧСС, стандартное 

отклонение кардиоинтервалов, индекс напряжения) и периферического 

кровообращения (индекс отражения) (общая доля дисперсии 24%). Второй 
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фактор также, как и у мужчин пятиборцев отражал вклад показателей 

центральной гемодинамики (общая доля дисперсии 24 %).  

Факторный анализ показателей кардио-респираторной системы у 

мужчин боксеров показал, что первый значимый фактор включал 

характеристики вариабельности ритма сердца, связанные с активностью 

симпатической и парасимпатической нервной системы (мощность волн 

высокой частоты, мощность волн низкой частоты, соотношение мощности 

волн низкой/высокой частоты, индекс напряжения, ЧСС, стандартное 

отклонение кардиоинтервалов) и функциональными возможностями 

сердца (маркер функции левого желудочка сердца) (общая доля дисперсии 

33%). Второй фактор - вклад показателей центральной гемодинамики 

(индекс объемной скорости кровотока, индекс жесткости, артериальное 

давление, сердечный выброс) (общая доля дисперсии 25 %).  

Факторный анализ показателей кардио-респираторной системы у 

женщин боксеров показал, что первый значимый фактор включал 

характеристики вариабельности ритма сердца, связанные с активностью 

симпатической и парасимпатической нервной системы (ЧСС, стандартное 

отклонение кардиоинтервалов, мощность волн высокой частоты, 

соотношение мощности волн низкой/высокой частоты, индекс 

напряжения), центральной (сердечный выброс) и периферической 

гемодинамики (периферическое сосудистое сопротивление) (общая доля 

дисперсии 37%). Второй фактор - вклад показателей центральной 

гемодинамики (индекс объемной скорости кровотока, артериальное 

давление) (общая доля дисперсии 19 %).  

Анализ значимых факторов функционального состояния кардио-

респираторной системы у мужчин тяжелоатлетов выявил большую роль 

характеристик вариабельности ритма сердца (ЧСС, стандартное 

отклонение кардиоинтервалов, мощность волн высокой частоты, мощность 

волн низкой частоты, соотношение мощности волн низкой/высокой 

частоты, индекс напряжения) и работы левого желудочка сердца (маркер 

функции левого желудочка сердца) (общая доля дисперсии 33%). Второй 

фактор включал показатели центральной и периферической гемодинамики 

(индекс жесткости, индекс аугментации – сопротивление артериол, 

сердечный выброс, индекс объемной скорости кровотока) (общая доля 

дисперсии 16%).  

Анализ значимых факторов функционального состояния кардио-

респираторной системы у мужчин стрелков определил, что и первый и 

второй значимые факторы одновременно включали большое количество 
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показателей вариабельности ритма сердца, показатели центральной и 

периферической гемодинамики (общая доля дисперсии соответственно 32 

и 27%). По-видимому, адаптационный ответ организма на высотную 

акклиматизацию был наиболее генерализованным. 

У женщин стрелков значимые факторы существенно отличались от 

других спортсменов первый фактор включал показатели гемодинамики 

(периферическое сосудистое сопротивление, сердечный выброс, индекс 

объемной скорости кровотока) (общая доля дисперсии 21%), а второй – 

потребление кислорода и спектральные характеристики сердечного ритма 

(общая доля дисперсии 20%).  

У спортсменов с ограниченными возможностями, факторная 

структура функциональных показателей кардио-респираторной системы 

была схожа со здоровыми спортсменами. У мужчин, занимающихся 

фехтованием на колясках, первый фактор включал показатели 

вариабельности ритма сердца (мощность волн высокой частоты, индекс 

напряжения, стандартное отклонение кардиоинтервалов, ЧСС) (общая доля 

дисперсии 22%), а второй – показатели центральной гемодинамики 

(сердечный выброс, индекс объемной скорости кровотока) (общая доля 

дисперсии 19%). У женщин, занимающихся фехтованием на колясках, 

первый фактор включал те же показатели вариабельности ритма сердца 

(общая доля дисперсии 30%), а второй – показатели центральной и 

периферической гемодинамики и потребление кислорода (общая доля 

дисперсии 26%).  

Полученные нами данные о факторах увеличения резервных 

возможностей организма высококвалифицированных спортсменов в 

период высотной акклиматизации в период интенсивных тренировочных 

нагрузок, показывают, что у всех спортивных специализаций она 

достигалась преимущественно за счет повышения активности 

вегетативной нервной системы, как со стороны симпатической, так и 

парасимпатической регуляции, а также большим напряжением показателей 

центральной гемодинамики. Вклад данных показателей составлял 

практически у всех групп спортсменов более 50% дисперсии. Исключение 

составили женщины-стрелки и мужчины, занимающиеся фехтованием на 

колясках, что может быть связано с меньшей двигательной активностью.  

Меньшую роль у спортсменов в период адаптации к среднегорью играли 

механизмы увеличения периферической гемодинамики.  Ни в одном виде 

спорта в числе 2-ух наиболее значимых факторов не оказалось показателей 

производительности работы левого желудочка сердца и насыщения крови 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(1) 

 

 

10 

 

кислородом. Данный факт может быть связан с тем, что у всех 

исследованных спортсменов выявлены долговременные адаптационные 

изменения, связанные с повышенной функцией и производительностью 

левого желудочка сердца, а показатель насыщения кислородом является в 

данных условиях независимой переменной, определяющей изменение 

остальных параметров кардио-респираторной системы. 

Заключение. Следовательно, наиболее значимыми факторами, 

лимитирующими функционирование кардио-респираторной системы и 

обеспечивающими ее адаптацию к условиям среднегорья, являются 

показатели вегетативной регуляции ритма сердца (активности как 

симпатической, так и парасимпатической нервной системы) и центральной 

гемодинамики. 
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УДК 612.13+796 

НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ 

ХРОНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 

У СПОРТСМЕНОВ 

 

И.А. Кузнецова 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», Омск, Россия 

 

Ключевые слова: физическое перенапряжение, сердечно-сосудистая 

система, нейрогуморальная регуляция, электрокардиография. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

нейрогуморальной регуляции сердечного ритма у спортсменов 

циклических видов спорта, имеющих различные ЭКГ синдромы 

хронического физического перенапряжения. Выявлено, что в состоянии 

покоя у спортсменов с нарушением процессов реполяризации 

нейрогуморальная регуляция сердечного ритма характеризуется высоким 

уровнем церебральных эрготропных, гуморальных и симпатических 

влияний в модуляции сердечного ритма при сниженном уровне 

парасимпатических влияний.  При нарушении процессов автоматизма и 

проводимости отмечается чрезмерное влияние парасимпатической нервной 

системы при снижении симпатических и гуморальных влияний.  

 

NEUROHUMORAL REGULATION 

HEART RATE IN VARIOUS ELECTROCARDIOGRAPHIC  

SYNDROMES OF CHRONIC PHYSICAL SURGE IN ATHLETES 

 

I.A. Kuznetsova 

FSBEI HE «Siberian State University of Physical Culture and Sports», 

Omsk, Russia 

 

Key words: physical strain, cardiovascular system, neurohormonal 

regulation, electrocardiography. 
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Annotation. The article presents the results of a study of neurohumoral 

regulation of heart rate in athletes of cyclic types of sport with different ECG 

syndromes of chronic physical stress. It is revealed that at rest, the athletes with 

the violation of repolarization on ECG have a high level of cerebral ergotropic, 

humoral and sympathetic influences in the modulation of cardiac rhythm and 

low levels of parasympathetic effects. In athletes with disorders of the processes 

of automatism and conductivity on ECG were observed regarding the influence 

of the parasympathetic nervous system by reducing sympathetic and humoral 

influences.  

Key words: physical strain, cardiovascular system, neurohormonal 

regulation, electrocardiography. 

Введение. Сохранение здоровья спортсмена в условиях чрезмерных 

нагрузок является одной из основных задач спортивной медицины. В 

условиях напряженной мышечной деятельности при несоответствии 

нагрузок функциональному состоянию организма спортсмена может 

возникать целый ряд острых и хронических патологических состояний, 

среди которых преобладает физическое перенапряжение сердечно-

сосудистой системы [3, 4, 6]. Под термином хроническое физическое 

перенапряжение сердечно-сосудистой системы «heart strain» понимают 

различные клинические синдромы. Наиболее часто у спортсменов 

диагностируются электрокардиографические синдромы хронического 

физического перенапряжения [1,5,6]. Однако в настоящее время 

недостаточно изученным остается механизм возникновения нарушений 

биоэлектрической активности миокарда при чрезмерных физических 

нагрузках, что затрудняет выбор и направленность восстановительных 

мероприятий. 

Цель исследования: выявить особенности нейрогуморальной 

регуляции сердечного ритма при различных электрокардиографических 

синдромах хронического физического перенапряжения у спортсменов. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать вегетативную регуляцию сердечного ритма у спортсменов в 

состоянии покоя при различных электрокардиографических синдромах 

хронического физического перенапряжения. 

2. Изучить вегетативное обеспечение физической нагрузок у спортсменов 

при различных электрокардиографических синдромах хронического 

физического перенапряжения. 

Методы и организация исследования. Для исследования 

биоэлектрической активности миокарда и вегетативной регуляции 
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сердечного ритма проводилась электрокардиография в 12 общепринятых 

отведениях. Запись электрокардиограммы осуществлялась с помощью 

программно - аппаратного комплекса «Поли спектр – 12» в течение 5 

минут в положении лежа, как в условиях относительного покоя, так и 

после физической нагрузки, начиная с 3-й минуты восстановительного 

периода. 

Изучение нейрогуморальной регуляции сердечного ритма 

проводилось с помощью спектрального анализа вариабельности 

сердечного ритма в покое и после физической нагрузки. Анализировались 

следующие параметры: TP – общая мощность спектра, отражающая 

суммарную активность нейрогуморальных влияний на сердечный ритм, 

VLF – мощность волн очень низкой частоты, характеризующая активность 

центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов 

регуляции; LF – мощность волн низкой частоты - активность 

симпатического центра ВНС; HF - мощность волн высокой частоты - 

активность парасимпатических центров продолговатого мозга [7]. 

Рассчитывались коэффициент вегетативного баланса LF / HF и 

относительная мощность волн различной частоты VLF%, LF%, HF%. 

В качестве физической нагрузки использовался трехступенчатый 

возрастающий тест на велоэргометре: 1-я нагрузка при ЧСС 120-130 

уд/мин, 2-я нагрузка в аэробной зоне мощности при ЧСС 150-170 уд/мин, 

3-я нагрузка в анаэробно-аэробной зоне мощности при ЧСС 180 – 190 

уд/мин. Первые 2 нагрузки выполнялись в течение 4 минут, 3-я  нагрузка - 

в течение 3 мин. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при 

помощи программного пакета «Statistica 6.0». С целью выбора дальнейшей 

методики анализа проверялась нулевая гипотеза о соответствии 

полученных результатов исследования закону нормального распределения 

на основе вычисления критерия Шапиро-Уилка. Было выявлено, что 

параметры исследования не подчиняются закону нормального 

распределения, поэтому их дальнейшая обработка проводилась методами 

непараметрической статистики. Сравнение переменных выполнялись при 

помощи U критерия Манна-Уитни для независимых выборок. Данные 

выборок представлены в виде медианы и интерквартильного размаха [Ме 

(25%, 75% процентилей)]. 

На базе НИИ ДЭУ СибГУФК было обследовано 46 спортсменов 18-22 

лет циклических видов спорта (легкая атлетика, велоспорт, лыжные гонки, 
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биатлон) высокой квалификации (1 разряд, КМС, МС), имеющие 

электрокардиографические признаки хронического физического 

перенапряжения миокарда. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате 

исследования биоэлектрической активности миокарда в условиях 

относительного покоя было выявлено, что среди спортсменов, имеющих 

ЭКГ - синдромы хронического физического перенапряжения 26 человек 

(56%) имели различные нарушения процессов реполяризации, 

свидетельствующие о нарушении обмена веществ в сердечной мышце: 

снижение зуба Т менее 10% от R в левых грудных отведениях (V5-V6), 

двугорбый или двуфазный зубец Т в V1-V3, двуфазный или 

отрицательный зубец Т во II и III стандартных отведениях.  

Данные изменения относятся к 1 и 2 стадиям дистрофии миокарда 

вследствие хронического физического перенапряжения, согласно 

классификации А.Г. Дембо в модификации Л.А. Бутченко [2, 6]. 

Эктопические нарушения ритма и миграция водителя ритма отмечались у 

12 спортсменов (26%), суправентрикулярная и желудочковая 

экстрасистолия – у 3 спортсменов (8%), нарушение проводимости 

(атриовентрикулярная блокада 1 степени, синоаурикулярная блокада 2 

степени по типу  Самойлова-Венкебаха – у 3 спортсменов (10%).  

Таким образом, у спортсменов среди ЭКГ проявлений хронического 

физического перенапряжения преобладал реполяризационный синдром и 

аритмический синдром в виде нарушения автоматизма и проводимости, 

что соответствует литературным данным [1,5]. В связи с этим 

исследование нейрогуморальной регуляции сердечного ритма проводилось 

именно в этих группах спортсменов. 

Результаты спектрального анализа сердечного ритма в состоянии 

относительного покоя показали, что в обеих группах повышен уровень 

общей спектральной мощности, характеризующий суммарную активность 

нейрогуморальных влияний на сердечный ритм (табл.1).  

Таблица 1 

Вариабельность сердечного ритма при различных ЭКГ синдромах 

хронического физического перенапряжения у спортсменов в условиях 

относительного покоя, Ме (25%, 75%) 

Гр. TP, мс2Гц VLF, мс2Гц  LF, мс2Гц HF, мс2Гц LF/HF,усл.ед. 

1 5879 

(3978; 6776) 

1509 

(1234; 2345) 

2914  

(2289; 5632) 

1456 

 (956; 2125) 

2,0 

(1,2; 3,1) 
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2 6947 

(3231;9876) 

555 

(234; 1039) 

1456 

(1136; 1956) 

5436 

(3346; 7868) 

0,27 

 (0,19; 0,36) 

Р >0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 

Примечание: 1-  реполяризационный синдром; 2 – аритмический синдром 

 

При этом в 1-й группе спортсменов достоверно выше мощность очень 

низкой и низкой частоты и значительно ниже мощность волн высокой 

частоты. Коэффициент вегетативного баланса свидетельствует о 

некотором преобладании симпатических влияний на сердечный ритм у 

спортсменов с синдромом нарушения реполяризации миокарда. Во второй 

группе испытуемых выявлен достоверно более высокий уровень мощности 

волн высокой частоты (5436) и низкий коэффициент вегетативного баланса 

- 0,27 усл.ед. (при норме 0,7-1,5), что свидетельствует о преобладании 

влияния центров парасимпатической регуляции на деятельность сердца у 

спортсменов с аритмической формой хронического физического 

перенапряжения.  

Исследования вегетативного обеспечения деятельности на основании 

анализа волновой структуры сердечного ритма после физической нагрузки 

показали, что в обеих группах происходит достоверное снижение общей 

мощности спектра за счет всех его составляющих (табл. 2,3).  

Таблица 2 

Вариабельность сердечного ритма при реполяризационном синдроме у 

спортсменов до и после физической нагрузки, Ме (25%, 75%) 

 

Этапы  

исследования 

TP, мс2Гц 

 

VLF, мс2Гц  LF, мс2Гц HF, мс2Гц LF/HF,усл.ед
. 

До нагрузки 5879 

 (3978; 6776) 

1509 

 (1234; 2345) 

2914  

(2289; 5632) 

1456 

 (956; 2125) 

2,0 

(1,2; 3,4) 

После  

нагрузки 

2104  

(1754; 4043) 

534  

(324; 956) 

1324  

(936; 1986) 

246 

(145; 456) 

5,3 

(3,9; 8,1) 

Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,05 

 

При этом в группе спортсменов с реполяризационным ЭКГ – 

синдромом хронического физического напряжения происходит 

достоверное повышение коэффициента вегетативного баланса, что 

свидетельствует об избыточной активации симпатоадреналовой системы, а 
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у спортсменов с аритмическим синдромом хронического физического 

перенапряжения этот коэффициент практически не меняется. 

Таблица 3 

Вариабельность сердечного ритма при реполяризационном синдроме до и 

после физической нагрузки, Ме (25%, 75%) 

 

Этапы  

исследования 

TP, мс2Гц VLF, мс2Гц  LF, мс2Гц HF, мс2Гц LF/HF,усл.ед 

До нагрузки 6947 

(3231; 9876) 

555 

 (234; 1039) 

1456 

 (1136; 1956) 

5436 

 (3346; 7868) 

0,27 

 (0,19; 0,46) 

После  

нагрузки 

3206  

(2231; 5876) 

346  

(134; 568) 

643  

(436; 945) 

2217 

 (1846; 2868) 

0,29 

(0,20; 0,86) 

Р >0,05 <0,05 <0,05 <0,001 >0,05 

 

 

Анализ структуры мощности спектра показал, что в 1-й группе 

спортсменов после физической нагрузки происходит повышение 

относительных показателей мощности волн низкой и очень низкой 

частоты (VLF%, LF%), резкое снижение мощности волн высокой частоты 

(НF%), что свидетельствует о значительном повышении активности 

симпатического отдела вегетативной нервной системы при 

реполяризационном синдроме (рис.1). Относительная мощность 

низкочастотных волн при аритмическом синдроме практически не 

меняется, незначительно снижается относительная мощность 

высокочастотных волн (Р>0,05) и почти в 2 раза уменьшается уровень 

мощности очень высокочастотных волн (Р<0,05), что свидетельствует о 

недостаточной активации механизмов гуморальной и симпатической 

регуляции деятельности сердечной мышцы, что может быть обусловлено 

переэкономизацией деятельности сердечно-сосудистой системы.  
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На наш взгляд, при начальных проявлениях хронического 

физического перенапряжения с нарушением процессов реполяризации 

следует изменять направленность тренировочного процесса в сторону 

уменьшение симпатоадреналовой активности, в частности, снизить 

интенсивность нагрузки, и увеличить долю нагрузки в аэробной зоне 

мощности. И, наоборот, при аритмическом синдроме, проявляющимся 

нарушением автоматизма и проводимости, спортсменам рекомендуется 

снизить объем и увеличить интенсивность тренировочной нагрузки для 

активации симпатического звена нейрогуморальной регуляции. 
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Рис.1. Относительная мощность спектра у спортсменом с 

реполяризационном синдромом (А) и аритмическим синдромом (Б): в 

условиях относительного покоя -    и после физической нагрузки -  

. 

Заключение. Нейрогуморальная регуляция при нарушении процессов 

реполяризации на ЭКГ у спортсменов циклических видов спорта в 

условиях относительного покоя характеризуется высоким уровнем 

церебральных эрготропных, гуморальных и симпатических влияний в 

модуляции сердечного ритма при сниженном уровне парасимпатических 

влияний, а при нарушении процессов автоматизма и проводимости 

отмечается чрезмерное влияние парасимпатической нервной системы при 

снижении симпатических и гуморальных влияний.  

Вегетативное обеспечение деятельности при реполяризационном ЭКГ 

синдроме характеризуется избыточной активизацией, а при аритмическом 

ЭКГ синдроме недостаточной активацией симпатической регуляции 

сердечного ритма. 

А) Б) 
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Полученные данные можно использовать для дифференцированного 

подхода к выбору восстановительных мероприятий при хроническом 

физическом перенапряжении миокарда у спортсменов. 
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УДК: 572[087+512]: 613.955 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДКОЖНОЙ 

ЖИРОВОЙ ТКАНИ  И СОДЕРЖАНИЯ ЖИРОВОГО 

КОМПОНЕНТА ТЕЛА У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 

 

К.В. Выборная, И.В. Кобелькова, А.И. Соколов, С.В. Лавриненко, 

 Д.Б. Никитюк  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи», Москва, Россия 

 

Ключевые слова: физическое развитие, антропометрия, 

биоимпедансометрия, центильная оценка, жировая масса тела, кожно-

жировые складки, младший школьный возраст (7-10 лет), юные пловцы.  

Аннотация. В статье представлены особенности развития жирового 

компонента тела и распределения подкожной жировой ткани на теле юных 

пловцов 7-10-ти лет.  Полученные показатели сравнены с существующими 

возрастными нормами для детей данного возраста с целью выявления 

специфических антропометрических параметров и показателей состава 

тела, которые в дальнейшем могут послужить отправными точками для 

определения комплекса критериев спортивного отбора среди детей, 

занимающихся плаванием. Выявлено, что наибольшее содержание 

подкожного жира находится в области бедра, голени, задней поверхности 

плеча и на животе; наименьшее – на передней поверхности плеча и 

предплечья, спины и на груди у мальчиков. При этом, средние показатели 

КЖС на спине, передней поверхности плеча и предплечья, животе, бедре и 

голени у девочек ниже, чем у мальчиков; на задней поверхности плеча – 

больше у девочек. Показатели центильной оценки КЖС находятся в 

пределах нормальных значений на нижней границе нормы (КЖС на 

животе у мальчиков 4,47 ± 0,4 центиля, у девочек 4,25 ± 0,35 центиля;  

КЖС на плече у мальчиков 4 ± 0,49 центиля, у девочек 3,7 ± 0,39 центиля; 

КЖС на спине у мальчиков 4,27 ± 0,31 центиля, у девочек 4,08 ± 0,26 

центиля), что характерно для особенностей  физического развития юных 

спортсменов, имеющих пониженное содержание жировой и повышенное 

содержание мышечной тканей в составе тела. По результатам 

биоимпедансометрии выявлено, что у мальчиков абсолютное содержание 

жира (5,9  ± 0,71 кг.) в теле больше, чем у девочек (5,31  ± 0,51 кг.), хотя 
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процентное содержание жирового компонента незначительно больше у 

девочек (17, 48  ± 1,04 %), чем у мальчиков (17,37  ± 1,48 %). 

 

CHARACTERISTICS OF LOCALIZATION SUBCUTANEOUS 

ADIPOSE TISSUE AND DEVELOPMENT OF BODY FAT 

COMPONENT  IN YOUNG SWIMMERS 

 

K.V. Vybornaya, I.V. Kobelkova, A.I. Sokolov, S.V. Lavrinenko, D.B. Nikityuk 

Federal Researcher Centre of Nutrition and Biotechnology, Moscow, Russia 

 

Key words: physical development, anthropometry, bioimpedance 

measurement, centile evaluation, body fat mass, skin-fat folds, younger school 

age (7-10 years), young swimmers. 

Annotation. The article presents features of development of body fat tissue 

and distribution of subcutaneous adipose tissue on the body of young swimmers 

of 7-10 years old. The obtained indicators were compared with existing  age 

norms for children of this age to identify particular anthropometric indicators 

and particular of the component body composition, which can serve as starting 

points for defining a set of criteria sports selection among children, engaged in 

swimming. Were reveald that the highest content of subcutaneous fat was 

located in the region of the thigh, shin, back of the shoulder and on the 

abdomen;  and the smallest content - on the front surface of the shoulder and 

forearm, back and chest of the boys. Wherein, average indicators of skin-fat 

folds on the back, the front surface of the shoulder and forearm, abdomen, thigh 

and lower leg girls are lower than boys; on the back of the shoulder - more girls. 

Indicators of centile evaluation of skin-fat folds are within the normal range at 

the lower limit of the norm (the skin-fat fold on the abdominal of boys are 4,47 

± 0,4 centile, of girls - 4,25 ± 0,35 centile; the skin-fat fold on the shoulder of 

boys are 4 ± 0,49 centile, of girls - 3,7 ± 0,39 centile;  the skin-fat fold on the 

back of boys are 4,27 ± 0,31 centile, of girls 4,08 ± 0,26 centile),  which is 

characteristic of the features of physical development of young athletes, which 

have a reduced content of body fat tissue and increased content of body muscle 

tissue. By results of bioimpedance analysis of body composition revealed that 

boys have more an absolute fat content (5,9  ± 0,71 kg)  then girls (5,31  ± 0,51 

kg), although the relative content of  body fat slightly more girls (17, 48  ± 1,04 

%), then boys (17,37  ± 1,48 %). 
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Введение. Одно из важных мест в изучении спортивной деятельности 

детей занимает морфофункциональный контроль. В основе его лежит 

объективная оценка физического развития юного спортсмена и его 

функциональных особенностей. В настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению отдельных показателей физического 

развития юных спортсменов в связи с необходимостью поиска критериев и 

проведения спортивного отбора на ранних этапах физической подготовки 

[3]. Спортивный отбор в раннем возрасте представляет собой комплексную 

методику, которую следует постоянно дополнять и модифицировать. 

Комплексная оценка физического развития (как индивидуального, так и 

группового) с помощью метода расширенной антропометрии  позволит 

выявить новые критерии спортивного отбора. 

Не существует единого идеального типа телосложения, 

характеризующего спортсменов определенных групп спорта, так как 

различные виды спорта, отнесенные  к одной группе, имеют свои 

особенности тренировочного и соревновательного процессов, от чего 

напрямую зависит телосложение и состав тела. Более того, особенностями 

физического развития обладают спортсмены, занимающиеся разными 

дисциплинами одного вида спорта [8]. 

В каждом конкретном виде спорта существуют определенные 

параметры, пропорции и показатели состава тела, характеризующие 

успешных спортсменов. Анализ литературных данных показал, что 

существует множество научных работ, посвященных особенностям 

физического развития взрослых пловцов [1,3], специализирующихся в 

различных дисциплинах, однако материала, посвященного той же 

проблематике у юных пловцов, начинающих свою карьеру, недостаточно 

[2]. 

Плавание, также как бег, лыжи и велосипедный спорт, относится к 

циклическим видам спорта, где спортсмен на протяжении всей дистанции  

выполняет одни и те же повторяющиеся движения [1]. Плавание является 

неестественной деятельностью для человека, поэтому тело типичного 

элитного пловца имеет ряд особенностей: высокий рост, необычно 

вытянутый торс и руки, которые позволяют эффективно скользить в воде и 

делать длинные гребки. У них большие ступни, которые дают 

дополнительную мощь при толчке. Многие элитные пловцы обладают 

очень гибкими локтями, коленями и лодыжками. У пловцов больше доля 

жировой массы тела (ЖМТ), чем у спортсменов, занимающихся  другими 

циклическими видами спорта, хотя по сравнению с людьми, не 
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занимающимися профессиональным спортом, они намного суше [8]. Как 

правило, взрослые спортсмены-пловцы имеют пропорциональное 

телосложение, гладкий, не выступающий рельеф мускулатуры и 

небольшой слой подкожного жира. Пропорции тела пловца с широкими 

плечами и узким тазом напоминают форму капли. Такое телосложение 

формируется в результате систематических тренировок, направленных на 

развитие мышц плечевого пояса и рук, являющихся основным двигателем 

при плавании спортивными способами [1]. 

Тело взрослых пловцов уже сформировано и имеет свои особенности. 

Юные же пловцы имеют различия, не так отчетливо выраженные по 

сравнению с детьми, не занимающимися спортом, или тренирующимися в 

других видах спорта. Дети – пловцы, как и взрослые спортсмены, 

занимающиеся плаванием, имеют определенные особенности внешнего 

строения вследствие продолжительных тренировок в воде. 

Относительно состава тела следует заметить, что жировая ткань имеет 

меньшую относительную плотность, чем мышечная, поэтому обладает 

большей «плавучестью», что снижает сопротивление воды, и небольшая 

дополнительная «прослойка» подкожной жировой ткани, равномерно 

распределенная по телу, играет положительную роль в плавании. По 

данным литературы, доля ЖМТ у взрослых пловцов чуть выше, чем у 

других спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. 

Типичный элитный пловец имеет 10-12% ЖМТ, а типичная пловчиха - 

примерно 19-21 % ЖМТ [8].  

Причина содержания такого процента жировой ткани не до конца 

выяснена. Предположительно, есть несколько причин, объясняющих это: 

1) тренировки не снижают уровень жировой массы пловцов настолько 

сильно, как другие аэробные виды спортивной деятельности; 

2) пловцы потребляют большее количество калорий, чем другие 

спортсмены, из-за того, что нахождение в прохладной воде требует 

повышенных возможностей терморегуляции, в т.ч. поддержание 

температуры тела (термогенез) за счет дополнительной калорийности 

пищи; то есть жировая ткань является следствием адаптации организма 

спортсмена к постоянным погружениям в холодную воду в целях 

улучшения теплоизоляции; 

3) спортсмены с большой долей ЖМТ добиваются больших успехов в 

плавании из-за того, что жир помогает держаться на воде. 

У человека, находящегося в воде, учащается дыхание, увеличивается 

частота сердечных сокращений, изменяется тонус периферических 
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кровеносных сосудов, усиливается обмен веществ. Вследствие 

повышенной теплоотдачи в воде активизируется обмен веществ в 

организме, поэтому при плавании расходуется больше энергии (в 

зависимости от температуры воды и скорости плавания), чем в других 

циклических видах спорта [1]. Исследование ученых из Университета 

Флориды [8] показало, что обследуемые употребляли на 44% больше пищи 

(по массе) после плавания в холодной воде, чем после плавания в теплой 

воде. Это предположительно указывает на то, что дополнительный слой 

подкожного жира, который имеется у пловцов, является адаптивной 

реакцией (терморегулирующим материалом) на частое погружение 

вхолодную воду. 

Цель: оценить развитие жирового компонента тела и особенности 

распределения подкожной жировой ткани на теле юных пловцов 7-10-ти 

лет и сравнить полученные показатели с существующими возрастными 

нормами для выявления специфических антропометрических параметров и 

показателей состава тела, которые в дальнейшем могут послужить 

отправными точками для определения комплекса критериев спортивного 

отбора, свойственных детям, занимающихся плаванием. 

Задачи: провести комплексное расширенное антропометрическое 

обследование пловцов 7-10-ти лет, с обязательным измерением восьми 

кожно-жировых складок на теле, оценить содержание жирового 

компонента тела, провести центильную оценку и выявить закономерности 

содержания и распределения подкожной жировой ткани на теле юных 

пловцов, выявить отправные точки для определения комплекса критериев 

спортивного отбора, свойственных детям, занимающимся плаванием. 

Методы и организация исследований. В обследовании приняли 

участие юные спортсмены младшего школьного возраста (7-10 лет), 

обучающиеся в ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" 

Москомспорта, подразделение «Плавание», помимо 2-3 уроков физической 

культуры в школе занимающиеся спортивным плаванием; владеющие 4-мя 

основными стилями плавания (баттерфляй, вольный стиль - кроль, кроль 

на спине, брасс). Тренировки проходили 3-6 раз в неделю (3,9 ± 0,16) по 

45/60/90 мин./трен. (76,7 ± 3,5 мин./трен.); продолжительность 

интенсивных занятий плаванием – не менее 1 года [2].  

Всего было обследовано 27 пловцов – 15 мальчиков и 12 девочек. 

Средний возраст в группе мальчиков составил 9,06 ± 0,25 лет, в группе 

девочек – 8,68 ± 0,28 лет. Измерения и расчеты проводились по 

стандартной антропометрической методике [6, 7]. Применяли метод 
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классической расширенной антропометрии с дальнейшей оценкой 

физического развития центильным методом и статистической обработкой 

данных (пакет Excel). Оценку физического развития проводили по 

центильным таблицам физического развития [4]. Антропометрические 

параметры измеряли стандартным набором инструментов – ростомер 

медицинский, весы медицинские электронные, калипер, штангенциркуль, 

сантиметровая лента. Измеряли восемь кожно-жировых складок методом 

калиперометрии (на спине, плече сзади и спереди, предплечье спереди, 

груди (у мальчиков), животе, бедре и голени). Компонентный состав тела 

измеряли с помощью биоимпедансного анализатора состава тела АВС-01 

фирмы «Медасс» [5]. По измеренным показателям биоимпедансного 

анализа состава тела (БИА) рассчитывались средние показатели по 

группам: жировая масса тела тела (абсолютный показатель - ЖМТ, кг; 

относительный показатель - доля ЖМТ, %). 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

обследования (средние величины восьми кожно-жировых складок, 

результаты центильной оценки содержания жирового компонента тела и 

результаты БИА в части жирового компонента тела) 27 детей обоего пола, 

занимающихся плаванием, представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1 

Антропометрические показатели оценки распределения подкожной 

жировой клетчатки у юных пловцов, (М±m) 

Кожно-жировые складки, 

мм 

Мальчики 

(n=15) 

Девочки 

(n=12) 

Спины 7,86±0,89 6,41±0,43 

Плеча сзади 13,2±1,14 13,5±0,94 

Плеча  спереди 8,6±1,06 7,58±0,75 

Предплечья спереди 8,86±0,83 8,33±0,75 

Груди (мужчины) 8,6±0,91 - 

Живота 12,8±2,01 12,08±1,83 

Бедра 15±1,38 14,16±1,06 

Голени 14,26±1,36 11,83±0,99 

 

Оценка распределения подкожного жира на теле показала, что 

наибольшее содержание его находится в области бедра, голени, задней 

поверхности плеча и на животе; наименьшее – на передней поверхности 

плеча и предплечья, спины и на груди у мальчиков. При этом средние 
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показатели толщины КЖС на спине, передней поверхности плеча и 

предплечья, животе, бедре и голени у девочек ниже, чем у мальчиков; на 

задней поверхности плеча – больше у девочек (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Средние показатели толщины КЖС юных пловцов 

 

Показатели центильной оценки КЖС находятся в пределах 

нормальных значений на нижней границе нормы, что характерно для 

особенностей физического развития (ФР) юных спортсменов, имеющих 

пониженное содержание жировой и повышенное содержание мышечной 

тканей в составе тела (табл. 2). 

Таблица 2  

Показатели центильной оценки содержания жирового компонента тела у 

юных пловцов, (М±m) 

Показатели центильной 

оценки величины КЖС 

Мальчики 

(n=15) 

Девочки 

(n=12) 

КЖС, на животе 4,47 ± 0,4 4,25 ± 0,35 

КЖС, на плече 4 ± 0,49 3,7 ± 0,39 

КЖС, на спине 4,27 ± 0,31 4,08 ± 0,26 

 

По результатам БИА выявлено, что у мальчиков абсолютное 

содержание жира в теле больше, чем у девочек, хотя процентное 

содержание жирового компонента незначительно больше у девочек (табл. 

3).  

Таблица 3  
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Оценка содержания жирового компонента тела у юных пловцов методом 

биоимпедансометрии, (М±m) 

Показатели содержания 

жировой ткани 

Мальчики 

(n=15) 

Девочки 

(n=12) 

ЖМ, кг 5,9  ± 0,71 5,31  ± 0,51 

Доля ЖМ, % 17,37  ± 1,48 17, 48  ± 1,04 

 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований 

по изучению особенностей распределения и содержания подкожной 

жировой ткани у юных пловцов позволили сформулировать следующие 

выводы: 

- наибольшее содержание подкожного жира у юных спортсменов обоего 

пола находится в области бедра, голени, задней поверхности плеча и на 

животе; наименьшее – на передней поверхности плеча и предплечья, 

спины и у мальчиков на груди. 

- показатели центильной оценки КЖС находятся в пределах нормальных 

значений на нижней границе нормы, что характерно для особенностей ФР 

юных спортсменов, имеющих пониженное содержание жировой и 

повышенное содержание мышечной тканей в составе тела; 

- у девочек процентное содержание жирового компонента незначительно 

выше, чем у мальчиков, хотя абсолютный показатель содержания жира у 

мальчиков больше.  

Список литературы 

1. Булгакова Н.Ж. Познакомьтесь — плавание / Н.Ж. Булгакова. — М.: 

ООО «Издательство ACT», 2002. — 160 с. 

2. Выборная К.В. Особенности физического развития юных спортсменов, 

занимающихся циклическими видами спорта / К.В. Выборная, И.В. 

Кобелькова, А.И. Соколов, С.В. Лавриненко, Г.А. Пузырева, В.Д. 

Выборнов, Д.Б.  Никитюк // «Профилактическая медицина – 2017»: 

сборник научных трудов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. 6-7 декабря 2017 года / под ред. 

А.В. Мельцера, И.Ш. Якубовой. Ч.1. – СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2017. – 320 с.  

3. Давыдов В.Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям 

телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и 

практические аспекты): Монография / В.Ю. Давыдов, В.Б. Авдиенко. – 

Волгоград: ВГАФК, 2012 - 344 с.  



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(1) 

 

 

29 

 

4. Калюжный Е.А. Внедрение оценочных таблиц физического развития 

сельских школьников Нижегородской области в процесс повышения 

квалификации педагогов социально-гуманитарных профилей / Е.А. 

Калюжный, Ю.Г. Кузмичев, С.В. Михайлова [и др.] // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации. – Челябинск: 

Издательство «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования». - № 1. - 2013. - С.113-118. 

5. Николаев Д.В. Биоимпедансный анализ состава тела человека / Д.В. 

Николаев, А.В. Смирнов, И.Г. Бобринская, С.Г. Руднев. — М.: Наука, 2009. 

— 392 c.  

6. Петухов А.Б. Медицинская антропология: анализ и перспективы 

развития в клинической практике / А.Б. Петухов, Д.Б. Никитюк, В.Н. 

Сергеев / под общей редакцией профессора, док. мед. наук Д.Б. Никитюка. 

- М.: ИД «Медпрактика-М», 2015. – 512 с.  

7. Тутельян В.А. Использование метода комплексной антропометрии в 

спортивной и клинической практике: методические рекомендации / В.А. 

Тутельян, Д.Б. Никитюк, Е.А. Бурляева. - М.: Спорт, 2018. – 64 с.  

8. Фицджеральд М. Соревновательный вес: как стать сухим для пика 

работоспособности / М. Фицджеральд: пер. с англ. В.Ю. Давыдов, В.Б. 

Авдиенко. – Мурманск: Тулома, 2011. – 312 с.  

References 

1. Bulgakova N.Zh. Meet - swimming / N.Zh. Bulgakova. - М.: LLC 

«Publishing house ACT», 2002. – 160 p. 

2. Vybornaya K.V. Features of the physical development of young athletes 

engaged in cyclic sports / K.V. Vybornaya, I.V. Kobelkova, A.I. Sokolov, S.V. 

Lavrinenko, G.A. Puzyreva, V.D. Vybornov, D.B. Nikitiuk // "Prophylactic 

Medicine - 2017": a collection of scientific papers of the All-Russian Scientific 

and Practical Conference with international participation. December 6-7, 2017 / 

ed. A.V. Melzer, I.Sh. Yakubovoy. Part 1. - St. Petersburg: Publishing House of 

the SZGMU. Mechnikov I.I., 2017. - 320 p.  

3. Davydov V.Yu. Selection and orientation of swimmers according to body 

build in the system of long-term training (Theoretical and practical aspects). 

Monograph / V.Yu. Davydov, V.B. Avdienko. - Volgograd: VGAFC, 2012 - 

344 p. 

4. Kalyuzhny E.A. Introduction of evaluation tables for the physical 

development of rural schoolchildren of the Nizhny Novgorod region in the 

process of professional development of teachers of socio-humanitarian profiles / 

E.A. Kalyuzhny, Yu.G. Kuzmichev, S.V. Mikhaylova [et al.] // Scientific 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(1) 

 

 

30 

 

provision of the system of advanced training. - Chelyabinsk: Chelyabinsk 

Institute of Retraining and Advanced Training of Educators. - № 1. - 2013. - 

P.113-118. 

5. Nikolaev D.V. Bioelectric impedance analysis of human body composition / 

D.V. Nikolaev, A.V. Smirnov, I.G. Bobrinskaya, S.G. Rudnev. — M.: Nauka, 

2009. — 392 p.  

6. Petukhov A.B. Medical anthropology: an analysis and development prospects 

in clinical practice / A.B. Petukhov, D.B. Nikityuk, V.N. Sergeev / under the 

general editorship of the Prof. D.B. Nikitiuk. - M.: Publishing House 

Medpraktika – M., 2015. - 512 p.  

7. Tutelyan V.A. The method of complex anthropometry in sports and clinical 

practice: methodological recommendations / V.A. Tutelyan, D.B. Nikityuk, E.A. 

Burlyaeva. - M.: Sport, 2018. - 64 p.  

8. Fitzgerald M. Competitive weight: how to become dry for peak performance / 

M. Fitzgerald / per. with English. V.Yu. Davydov, V.B. Avdienko. - Murmansk: 

Tuloma, 2011. - 312 p.  

Сведения об авторах. Ксения Валерьевна Выборная – научный 

сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», dombim@mail.ru, 8(495)698-53-

60, 8-926-386-92-18; Ирина Витальевна Кобелькова – к.м.н., старший 

научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и 

нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доцент кафедры 

гигиены, эпидемиологии и экологии человека ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации Федерального медико-биологического 

агентства» (Москва), kobelkova@ion.ru; Александр Игоревич Соколов – 

к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии 

и нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 

sokolov@ion.ru; Семен Валерьевич Лавриненко – младший научный 

сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», lavrinenko.sem@yandex.ru; 

Дмитрий Борисович Никитюк – член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий   лабораторией спортивной 

антропологии и нутрициологии, директор ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии»,  nikitjuk@ion.ru.  

 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(1) 

 

 

31 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ В 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 

Ю.В. Корягина, Л.Г. Рогулева,  

Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия 

 

Ключевые слова: спортсмены, электронейромиография, нейро-

мышечный аппарат, функциональное состояние. 

Аннотация. Целью работы явился анализ возможностей применения 

метода элекронейромиографии в спорте и спортивной медицине. 

Результаты исследования свидетельствуют, что в настоящее время 

электронейромиография активно используется в спорте и спортивной 

медицине. Характер показателей электронейромиографии позволяет 

определять уровень координационной, силовой и скоростно-скоростной 

подготовленности. В зависимости от необходимости решения задач по 

исследованию спортивных состояний выделяют различные типы 

электронейромиографии. 

Проведенное исследование выявило у высококвалифицированных 

спортсменов высокие значения параметров амплитуды М-ответа и 

скорости моторного проведения по сравнению с нормативными 

значениями данных показателей у здоровых лиц, не занимающихся 

спортом. 

Yu.V. Koryagina, L.G. Roguleva  

The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and 

Clinical Center» under the Federal Medical Biological Agency, Essentuki, 

Russia 

 

Key words: athletes, electroneuromyography, neuromuscular apparatus, 

functional state. 

Annotation. The purpose of the work was to analyze the possibilities of 

using the method of electron neuromyography in sports and sports medicine. 

The results of the research show that at present electroneuromyography is 

actively used in sports and sports medicine. The nature of 

electroneuromyography makes it possible to determine the level of coordination, 
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power and speed-velocity preparedness. Depending on the need to solve 

problems in the study of sports conditions, different types of 

electroneuromyography are distinguished. 

The conducted study showed high values of the parameters of amplitude 

and speed of M-response in highly qualified athletes in comparison with the 

normative values of these parameters in healthy persons who do not engage in 

sports. 

Введение. Развитие нового поколения электронейромиографической 

(ЭНМГ) техники предоставляет принципиально новые возможности для 

получения объективной и всесторонней информации о параметрах 

биоэлектрической активности мышц и периферических нервов, как в 

состоянии покоя, так и при выполнении двигательных действий различной 

координационной сложности [3, 4]. 

ЭНМГ является единственной технологией, с помощью которой 

возможно объективное исследование функциональных возможностей 

нервно-мышечной системы в норме и патологии. В спортивной 

физиологии ЭНМГ используется для контроля состояния развития 

нейромоторного аппарата в процессе тренировок. 

Целью работы явился анализ возможностей применения метода 

элекронейромиографии в спорте и спортивной медицине. 

Методы и организация исследования. Нами выполнялся поиск и 

анализ российских и зарубежных источников информации по применению 

ЭНМГ в спорте и спортивной медицине. Также проведено поисковое 

исследование по выявлению особенностей электрической активности 

мышц у 13 высококвалифицированных спортсменов. 

Исследование проводилось методом стимуляционной ЭНМГ с 

помощью 4-х канального АПК Нейро-МВП, производства «Нейрософт», г. 

Иваново. Использовали методику регистрации моторных ответов (М-

ответов) с короткого разгибателя пальцев стопы (Extensor digitorum brevis), 

иннервируемой глубоким малоберцовым нервом (n. Peroneus). Параметры 

регистрации: входной диапазон усилителя — 50-60 мВ, нижняя частота 

фильтра — 2-5 Гц, верхняя частота фильтра — 10 000 Гц. 

Чувствительность — 2-4 мВ/дел, развертка — 2 мс/дел. Эпоха анализа — 

60 мс. Отводящие электроды накладывали следующим образом: активный 

электрод - на границе верхней и средней третей линии, соединяющей 

тыльную часть III плюснефалангового сустава и наиболее выступающую 

часть латеральной лодыжки, референтный электрод - на тыльную часть V 

плюснефалангового сустава. 
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Стимуляцию нерва проводили в трех точках: 

1) «Предплюсна» - точка посередине и на 1-2 поперечных пальца выше 

линии, соединяющей лодыжки;  

2) «Головка малоберцовой кости» - точка позади нижней части головки 

малоберцовой кости; 

3) «Подколенная ямка» - точка расположена по медиальному краю 

сухожилия бицепса бедра. 

Стимуляция выполнялась прямоугольными импульсами 

длительностью 0,2 мс, сила тока стимула подбиралась индивидуально и 

составила 15-30 мА. 

Анализировали следующие параметры М-ответа: латентность - время 

от начала стимула до начала отклонения потенциала М-ответа (мс), 

амплитуда (мВ), длительность - время длительности негативной фазы М-

ответа (мс), площадь (мВ×мс), а также скорость проведения импульса по 

моторным волокнам малоберцового нерва (м/с). 

Особенности М-ответа. При исследовании регистрируется М-ответ, 

который хорошо воспроизводим при стимуляции в разных точках. Часто 

М-ответ, полученный при стимуляции в подколенной ямке несколько ниже 

М-ответа, зарегистрированного при дистальной стимуляции. Это падение 

может достигать 20-30%.  

Нормативные значения (по данным С.Г. Николаева [6]): амплитуда М-

ответа (дистальная стимуляция) – не менее 3 мВ, разность амплитуд 

правой и левой сторон – не более 30%, терминальная латентность М-ответа 

при расстоянии 8 см – (4,5±0,8) мс, резидуальная латентность – не более 3 

мс, скорость моторного проведения (СРВм) – не менее 40 м/c, динамика 

амплитуды М-ответа при стимуляции на уровне лодыжек и головки 

малоберцовой кости – не более 25%, на уровне головки малоберцовой 

кости – не более 15%. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день в 

нашей стране прослеживается интерес ученых к использованию 

электромиографии как метода исследования научных проблем в области 

физической культуры и спорта. Авторы рассматривают электромиографию 

как средство оптимизации тренировочного и соревновательного процессов 

с целью повышения их эффективности в разных видах спорта [8, 12]. 

В исследовании М.Б. Гуровой c соавторами [4] с помощью метода 

ЭНМГ была проведена сравнительная оценка биоэлектрической 

активности мышц у тяжелоатлетов и единоборцев разной квалификации. 

При специальной нагрузке у высококвалифицированных единоборцев 
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наблюдалась синхронизация электрической активности скелетных мышц, а 

у тяжелоатлетов увеличивалась эффективность и экономичность 

выполняемых двигательных действий. Выявленные физиологические 

особенности обеспечения силовых качеств могут служить объективными 

индикаторами для оперативного управления процессом силовой 

подготовки спортсменов различных специализаций. 

Сравнение характеристик опорно-двигательного аппарата 

кикбоксеров до и после применения восстановительно-адаптационных 

технологий оздоровления проводил А.В. Шевцов c соавторами [11]. 

Изучалась скорость распространения возбуждения по сенсорным и 

моторным волокнам с использованием методики стимуляционной ЭНМГ. 

У обследуемых кикбоксеров до начала применения восстановительных 

методов обнаружены нарушения скоростей проведения возбуждения по 

моторным и сенсорным волокнам. У подавляющего большинства 

спортсменов выявлены нарушения чувствительной проводимости. 

Признаки поражения периферических проводниковых систем имелись у 

всех наблюдаемых в одинаковой степени, в большей степени отмечалось 

поражение чувствительных волокон периферических нервов. Полученные 

результаты исследований явились основанием к внедрению в 

тренировочно-соревновательный процесс кикбоксеров системного метода 

коррекции и разгрузки позвоночно-двигательных сегментов, 

направленного на устранение мышечного дисбаланса, то есть снижения 

напряжения соответствующих мышц и усиления ослабленных. В 

результате значительное улучшение состояния нервно-мышечного 

аппарата зарегистрировано при повторном ЭНМГ-исследовании. 

 С помощью метода ЭНМГ О.А. Прянишниковой c соавторами [7] 

было проведено исследование процессов, протекающих в скелетных 

мышцах, и механизмов их регуляции у спортсменов, специализирующихся 

в борьбе самбо, беге на короткие и длинные дистанции, лыжных гонках. 

Регистрация электроактивности мышц осуществлялась в состоянии покоя, 

при выполнении статических усилий и базовых технических приемов. 

Результаты исследования показали, что рефлекторная возбудимость 

спинальных a-мотонейронов, оцениваемая по амплитуде максимального Н-

рефлекса, зависит от спортивной специализации обследуемых. Наиболее 

высокий уровень рефлекторной возбудимости характерен для лыжников-

гонщиков и самбистов, низкий - для бегунов на короткие дистанции. 

Амплитуда Н-рефлекса составила в среднем по группам 9,89; 9,31; 6,44 мВ 

соответственно. У спринтеров отмечена и наименьшая доля рефлекторно 
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возбудимых a-мотонейронов. Эти факты свидетельствуют, что специфика 

тренировки оказывает существенное влияние на функциональные свойства 

a-мотонейронов спинного мозга.  

Сравнение ЭНМГ характеристики движений танцоров в зависимости 

от спортивной квалификации проводила Ю.П. Бредихина [1]. В результате 

исследования выявлен сокращенный период электрической активности 

мышц в группе высококвалифицированных танцоров. Предполагается, что 

это связано с уменьшением времени, необходимого для выполнения 

движения, так как увеличивается синхронизация работы двигательных 

волокон (по средней частоте) и, как результат этого, уменьшается период 

электрической активности. Следовательно, именно характер 

биоэлектрических показателей прямых мышц бедра определяет уровень 

специально-двигательной подготовленности в спортивных танцах, чем 

выше уровень мастерства танцоров, тем более заметна разница в 

амплитудах и средней частоте секундной реализации. 

В исследованиях Л.Л. Ципина [9, 10] рассматриваются вопросы 

применения ЭНМГ методики для анализа эффективности специальных 

упражнений в спорте. В работе сделан вывод о том, что выполнение 

скоростно-силовых упражнений сопровождается ростом показателей 

интегрированной ЭНМГ, и что зависимость средней амплитуды ЭНМГ от 

величины отягощения близка к линейной и носит индивидуальный 

характер. Это позволяет производить оценку динамических мышечных 

усилий при выполнении спортсменами различных упражнений, и таким 

образом определять эффективность их тренировочного воздействия. 

В работе Ю.Г. Калинниковой с соавторами [11] с помощью метода 

электромиографии исследуется влияние ритмо-темповой структуры 

занятия по аэробике на электрофизиологические характеристики нервно-

мышечной системы студенток. Статистически значимых различий в 

амплитуде и показателе латентности М-ответа не выявлено. Сделан вывод, 

что увеличение ритма не влияет на прирост количества мышечных 

волокон, участвующих в сокращении, а также не влияет на скорость 

передачи импульса в зоне нервно-мышечного контакта. Исследование 

электрической активности мышц до и после нагрузки выявило 

достоверные различия. Чем больше внешняя нагрузка и сила сокращения 

мышцы, тем выше амплитуда ее ЭНМГ.  

Остается нерешенным вопрос об особенностях изменений ЭНМГ 

показателей нервно-мышечного аппарата под влиянием статических и 

динамических нагрузок у спортсменов-инвалидов [12].  
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Возможности использования ЭНМГ для решения различных задач, 

связанных с двигательной деятельностью, уже многие годы обсуждаются в 

исследованиях зарубежных авторов. ЭНМГ применяется в исследованиях 

разных видов упражнений. Значительный интерес для ученых 

представляет анализ при выполнении динамических упражнений, в 

частности баллистических движений [13,16].  В работе H. Turkerс c 

соавторами [18] отмечается значительное повышение интереса ученых, 

проводящих исследования в области спорта, к использованию 

электромиографии и объединение усилий спортивных педагогов и 

медицинских работников для понимания особенностей движений 

человеческого тела. На сегодняшний день результаты исследовательской 

деятельности на основе метода ЭНМГ ложатся в основу программ 

спортивной подготовки и используются тренерами и инструкторами по 

фитнесу [14].  

В своей работе J. P. Clarys [15] отмечает, что исследования в области 

спорта с применением электромиографии, в основном связаны с 

определением механизма сокращения и расслабления мышц, а также с 

профилактикой травматизма. Использование метода ЭНМГ помогает 

осуществлять контроль техники выполнения движений и в случае 

необходимости вносить необходимые коррективы [15, 17, 18]. 

Для диагностики патологии нейромышечного аппарата в клинической 

практике применяется исключительно метод стимуляционной ЭНМГ, но 

во многих спортивных исследованиях, в частности ЭНМГ движений, он не 

применим. Поэтому в спортивной практике широко используется метод 

поверхностной ЭНМГ, для которой в некоторых АПК предусмотрено 

использование беспроводных датчиков. 

Для решения задач, стоящих перед спортивной ЭНМГ, необходима 

классификация, построенная на отличительных признаках, характерных 

именно для спортивной деятельности [2, 7]: 1) наличие и характер 

двигательной активности; 2) возможность идентификации потенциалов 

отдельных двигательных единиц (ДЕ) исследуемой мышцы. В связи с этим 

специалистами предлагается следующая классификация рисунка 

(паттерна) ЭНМГ: 1) суммарная ЭНМГ при полном расслаблении мышц; 

2) биоэлектрическая активность для обеспечения поз (лежание, сидение, 

стояние); 3) рефлекторная суммарная активность (рефлексы: «нагрузки», 

«разгрузки», сухожильный, вибрационный);  4) интерференционная ЭНМГ 

при статических усилиях; 5) залповидная ЭНМГ при циклической 

(ритмической) деятельности; 6) гиперсинхронизированная ЭНМГ (при 
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утомлении и треморе); 7) селективная (избирательная) ЭНМГ отдельных 

ДЕ (1-3) мышцы. А - суммарная ЭНМГ при полном расслаблении мышц; Б 

- биоэлектрическая активность для обеспечения поз (стояние); В - 

рефлекторная суммарная активность (при вибрационном рефлексе); Г - при 

статическом усилии; Д - залповидная ЭНМГ; Е - гиперсинхронизированная 

ЭНМГ; Ж - селективная (избирательная) ЭНМГ. 

Типы ЭНМГ в предлагаемой классификации [2]: 

1) Суммарная ЭНМГ при полном расслаблении мышц - регистрируется 

обычно в положении лежа при выполнении обследуемым инструкции 

«максимально расслабить определенную мышцу». Амплитуда такой 

ЭНМГ не превышает 4 - 8 мкВ и в основном отражает активность 

концевых пластинок мышц.  

2) Биоэлектрическая активность для обеспечения поддержания поз 

(лежание, сидение, стояние) - характеризуется относительно небольшими 

по амплитуде потенциалами действия и умеренной частотой их 

импульсации. Величина амплитуды и частоты разрядов зависит от степени 

напряжения мышцы, участвующей в поддержании той или иной позы. 

Наибольшая амплитуда обычно наблюдается в мышцах нижних 

конечностей, несущих основную нагрузку при сохранении вертикальной 

позы. В этом случае амплитуда в среднем составляет 20 - 110 мкВ.  

3) Рефлекторная суммарная активность - электроактивность, 

регистрируемая в мышцах при сухожильном и вибрационном рефлексах, а 

также при рефлексах «нагрузки» и «разгрузки». Амплитуда основных 

колебаний при этом варьируется в диапазоне 15 - 140 мкВ, а их частота 

равна 30 - 85 колебаниям в секунду. Конкретные величины определяются 

параметрами внешнего воздействия. 

4) Интерференционная ЭНМГ при статических усилиях - вид суммарной 

поверхностной ЭНМГ, регистрируемой при развитии изометрического 

мышечного напряжения и поддержании его на достигнутом уровне. 

Значения амплитуды и частоты ЭНМГ зависят от величины статического 

усилия. Наиболее высокие значения отмечаются при максимальном 

мышечном напряжении. Амплитуда может достигать 1,5 мВ, а частота - 

160 колебаний в секунду.  

5) Залповидная ЭНМГ при циклической (ритмической) деятельности - 

высокоамплитудными и высокочастотными потенциалами, 

генерируемыми в момент активных фаз многократно повторяемых 

двигательных действий. Залповидные вспышки активности особенно 

отчетливо проявляются при выполнении локомоторных движений (бег, 
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спортивная ходьба). Амплитуда и частота потенциалов действия 

определяются величиной мышечного напряжения, развиваемого в 

активных фазах движения. Так, у бегунов-спринтеров в момент фазы 

отталкивания амплитуда потенциалов достигает 1-2 мВ, а частота - 140-190 

колебаний в секунду. В неактивные фазы движения отмечается 

незначительная фоновая биоэлектрическая активность.  

6) Гиперсинхронизированная ЭНМГ - вид поверхностной ЭНМГ, 

регистрируемой в стадии явного утомления, а также при отчетливо 

выраженном треморе, наступающем в период резкого снижения 

работоспособности скелетных мышц. Этот тип ЭНМГ характеризуется 

наличием высокоамплитудных гиперсинхронных потенциалов, 

наслаивающихся на фоновую насыщенную ЭНМГ и превышающих ее по 

амплитуде. Амплитуда таких потенциалов колеблется в диапазоне 1 - 3 мВ, 

а частота составляет 6 - 18 колебаний в секунду.  

7) Селективная (избирательная) ЭНМГ - отражает электроактивность 

нескольких (1-3) различающихся по амплитуде и форме отдельных ДЕ 

мышц. Такая ЭНМГ регистрируется с помощью электродов, имеющих 

малую отводящую поверхность, а также при введении искусственно 

созданной биологической обратной связи об активности ДЕ в виде 

звуковых или зрительных сигналов. В этом случае амплитуда потенциалов 

отдельных ДЕ составляет 130 - 600 мкВ, а частота - 6 - 50 импульсов в 

секунду. Величины амплитуды и частоты потенциалов зависят от степени 

мышечного напряжения. 

Проведенное нами ЭНМГ исследование показало (табл. 1), что у 

высококвалифицированных спортсменов отмечались высокие значения 

параметров амплитуды М-ответа с короткого разгибателя пальцев стопы, 

иннервируемого глубоким малоберцовым нервом и скорости моторного 

проведения по сравнению с нормативными значениями данных 

показателей [6].  

Таблица 1 

Параметры М-ответа с короткого разгибателя пальцев стопы у 

высококвалифицированных спортсменов в период интенсивных 

тренировочных нагрузок 

Предплюсна 

Нормативные 

значения 

 Правая Левая  

Латентность, мс 4,2±0,1 4,3±0,1 4,5±0,8 
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Амплитуда, мВ 7,1±0,5 6,7±0,7 не менее 3 мВ 

Длительность, мс 6,1±0,2 6,1±0,2 - 

Площадь, мВ×мс 22,7±1,7 20,6±1,7 - 

Головка малоберцовой кости  

 правая левая  

Латентность, мс 10,4±0,4 10,7±0,3 - 

Амплитуда, мВ 7,0±0,6 6,5±0,5 не менее 3 мВ 

Длительность, мс 7,0±0,3 6,6±0,2 - 

Площадь, мВ×мс 23,9±2,1 21,1±1,8 - 

Скорость, м/с 50,4±1,4 48,2±1,5 не менее 40 м/c 

Подколенная ямка  

 правая левая  

Латентность, мс 11,4±0,7 12,1±0,3 - 

Амплитуда, мВ 7,5±0,3 7,3±0,7 не менее 3 мВ 

Длительность, мс 6,9±0,2 6,9±0,2 - 

Площадь, мВ×мс 26,7±1,2 24,8±2,2 - 

Скорость, м/с 53,2±3,0 59,1±3,1 не менее 40 м/c 

 

Повышение амплитуды М-ответа является электрофизиологическим 

отражением увеличения количества сокращающихся мышечных волокон в 

мышце. СРВ определяют, как расстояние, которое проходит импульс по 

нервному волокну за единицу времени, и выражают в метрах в секунду 

(м/с). 

Заключение. Анализ литературы показывает, что с помощью ЭНМГ 

возможно: измерить скорость прохождения импульса по нервным 

волокнам, выявить локализацию повреждения (поражения) 

периферических нервов, оценить функциональное состояние мышечной 

ткани, способность мышц к сокращению в ответ на раздражение 

электрическим импульсом.  

В настоящее время ЭНМГ активно используется в спорте и 

спортивной медицине. Характер ЭНМГ позволяет определять уровень 

координационной, силовой и скоростно-скоростной подготовленности. В 

зависимости от необходимости решения задач по исследованию 

спортивных состояний выделяют различные типы ЭНМГ. 

Проведенное исследование показало у высококвалифицированных 

спортсменов высокие значения параметров амплитуды М-ответа и 

скорости моторного проведения по сравнению с нормативными 
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значениями данных показателей у здоровых лиц, не занимающихся 

спортом. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования 

центральной гемодинамики для оценки сердечной деятельности у 

тяжелоатлетов сборной Республики Казахстан с использованием 

неинвазивных инструментальных методик с программным обеспечением 

(компьютерная осциллометрия гемодинамики). Данная методика позволяет 

диагностировать состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов по 

восьми показателям. Результаты исследования позволили выявить 

особенности адаптации сердечно-сосудистой системы тяжелоатлетов к 

длительной нагрузке большого объема и высокой интенсивности 

скоростно-силовой направленности в условиях учебно-тренировочного 

сбора. Методика диагностики показала свою высокую информативность и 

позволяет выявить начальные признаки перетренировки и перенапряжения 

спортсменов.  
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Annotation. The paper presents the results of the study of central 

hemodynamics for evaluation of cardiac activity in weightlifters of the republic 

Kazakhstan team using non-invasive instrumental techniques with software 

(computer hemodynamics oscillometry). This technique allows you to diagnose 

the condition of the cardiovascular system of athletes in eight indicators. The 

results of the study made it possible to identify the features of adapting the 

cardiovascular system of weightlifters to the long-term load of a large volume 

and high intensity of the speed-strength orientation in conditions of training 

training. The technique of diagnostics has shown its high informativeness and 

allows to reveal the initial signs of overtraining and overstrain of athletes. 

 

Введение. В настоящее время в области здравоохранения, 

физкультуры и спорта активно разрабатываются средства диагностики и 

мониторинга, телекоммуникаций, экспертных и других информационных 

систем [1]. Динамика сердечной деятельности при занятиях спортом 

определяется значительными, нередко предельными нагрузками, 

выполняемыми в процессе тренировок и соревнований, а также 

спецификой упражнений. Повышение потенциальных возможностей 

организма с ростом тренированности обеспечивает более совершенную 

реакцию на физическое напряжение. От функциональной подвижности 

аппарата кровообращения зависит не только быстрота переключения 

различных систем организма, но и степень синхронности в их 

деятельности, а также скорость восстановления. В свою очередь, 

систематическая мышечная работа способствует росту функциональных 

возможностей и постоянному повышению пределов работоспособности 

сердечно-сосудистой системы [2]. 

Цель работы -  изучение возможности применения неинвазивного 

метода исследования центральной гемодинамики для оценки сердечной 

деятельности  тяжелоатлетов высокой квалификации. 

Методы и организация исследования. В ходе данного 

исследования для решения поставленных задач применялись следующие 

методы: педагогические наблюдения; компьютерная осциллометрия 
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гемодинамики сердечной деятельности; методы математической 

статистики. 

Исследование было проведено в июле 2015 года. Участие в 

обследовании приняли 25 человек, из которых 15 - женщины, 10 - 

мужчины. Возраст варьировался от 16 до 34 лет, рост от 150 до 193 

сантиметров, вес от 54 до 150 килограмм. Была проведена компьютерная 

осциллометрия гемодинамики тяжелоатлетов сборной Республики 

Казахстан (РК). Для регистрации применялся «Комплекс аппаратный 

неинвазивного исследования центральной гемодинамики 

осциллометрический КАП ЦГосм - «Глобус»». Приведем алгоритмы, 

применяемые для определения показателей гемодинамики, в частности 

показатели сердечной деятельности. 

1. Сердечный выброс (СВ) или минутный объем кровообращения (МОК) 

- количество крови, выбрасываемое сердцем за одну минуту. Формула 

Бремзера и Ранке. 

2. Ударный (систолический) объем сердца (УО) -  количество крови, 

которое выбрасывается в аорту при каждом сердечном сокращении. 

3. Сердечный индекс (СИ) - показатель сердечного выброса в расчете на 

единицу поверхности тела человека. 

4. Ударный индекс (УИ) -  показатель ударного объема, в расчете на 

единицу поверхности тела. 

5. Объемная скорость выброса (ОСВ) - количество крови, которое 

выбрасывается левым желудочком в начальный отрезок аорты, величина 

конкретизирующая представление о силе сердечных сокращений. 

6. Мощность сокращения левого желудочка (МСЛЖ) -  работа, 

выполняемая левым желудочком в единицу времени, например, в 1 с. 

7. Расход энергии на передвижение одного литра крови (РЭ) -  мера 

напряжения, или энергии, развиваемой сократительным миокардом при 

выполнении им работы по передвижению крови в замкнутой системе 

сосудов. 

8. Скорость кровотока линейная (СКлин) - скорость продвижения крови 

по артериальному сосуду с определенным просветом.  

При анализе результатов исследования определялась среднегрупповая 

величина M и стандартное отклонение S. 

Результаты исследования и их обсуждение. Компьютерная 

осциллометрия гемодинамики спортсменов представлена в таблице 1. 

Анализируя полученные результаты, становится очевидным, что 

наименьшие показатели сердечного выброса, ударного (систолического) 
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объема сердца, сердечного индекса, ударного индекса, объемной скорости 

выброса, мощности сокращения левого желудочка, а так же расход энергии 

на передвижение одного литра крови и линейной скорости кровотока 

наблюдаются у  Сто-нко Е.  возраста 16 лет и Чо-ея А. возраст 24 года. 

Таблица 1  

Показатели сердечной деятельности у тяжелоатлетов, (n=25) 

№ ФИО 

СВ СИ УО УИ ОСВ 

МС
ЛЖ РЭ СКлин 

1 Аб-ов.З.А 8,3 3,1 72 27 257 4,2 16,3 40 

2 Або-ева.С.В 6,8 3,2 97 46 262 3,5 13,3 42 

3 Го-ева К.Х. 6,4 3,3 94 49 254 3,9 15,3 41 

4 Гра-кая.М.А 6,0 2,6 74 32 218 3,0 13,8 31 

5 Ел-ева.М.А 4,8 3,3 70 47 200 2,1 10,6 35 

6 Е-ов.В.А 5,7 3,0 59 31 184 2,3 12,4 36 

7 Жа-куль Ж. 5,5 3,3 65 38 191 2,3 12,1 32 

8 Ка-ов.А.А 5,8 3,2 94 51 261 2,4 9,2 47 

9 Ли-ер.А.А 6,1 3,4 69 38 203 2,7 13,4 34 

10 Ли-ер.С.А 8,0 3,9 108 53 300 3,6 12,0 39 

11 Ма-за.М.М 5,6 3,3 60 36 176 2,1 11,9 35 

12 На-ова.Г.М 5,7 3,3 56 33 175 2,8 15,9 32 

13 Н-ай.Н.И 5,6 2,7 62 30 182 2,0 10,9 32 

14 Ну-това А.  5,6 3,0 70 37 194 2,0 10,3 31 

15 Под-ова.С.Н 5,6 3,1 58 32 193 2,3 12 32 

16 Рах-ов.Н.А 5,9 3,2 74 40 211 2,6 12,3 35 

17 Ры-лов.А.А 4,9 2,8 72 41 232 2,4 10,3 33 

18 Сад-ова С.М. 5,8 3,6 67 41 209 2,9 13,9 35 

19 Сад-ва.А.А 5,5 3,5 82 51 216 2,2 10,2 38 

20 Си-ева.Ф.К 5,6 3,4 64 39 188 2,4 12,8 36 

21 С-н.И.С 6,4 4,0 68 42 206 2,7 13,1 38 

22 Ст-нко.Е.А 2,6 1,5 22 13 79 0,5 6,2 15 

23 Фай-аева.М.Т 6,1 3,6 82 48 228 2,4 10,5 43 

24 Ха-и.Ф.И 5,5 3,3 89 53 270 3,5 13,0 37 

25 Чо-ей.А.А 3,8 2,5 50 33 152 1,6 10,6 22 

 Средняя групповая М 5,74 3,16 71,1 39,2 209,6 2,57 12,0 34,8 

 Станд.отклонение S 1,11 0,50 17,5 9,44 44,71 0,77 2,20 6,45 

 Макс. показатель 8,3 4 108 53 300 4,2 16,3 47 

 Мин.показатель 2,6 1,5 22 13 79 0,5 6,2 15 

 

На рисунке 1 показана диаграмма показателей мощности сокращения 

левого желудочка спортсменов сборной РК. Максимальные результаты не 

определены к конкретному человеку. В частности, очевидно, что Абу-ров 
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З.А (20 лет) имеет наивысшие показатели в группе по сердечному выбросу 

- 3,8, мощности сокращения левого желудочка (4,2), а также расхода 

энергии на передвижение одного литра крови (4,2) и скорости кровотока 

(16,3). Ли-ер С.А. имеет наивысшие показатели по следующим 

показателям: ударный (систолический) объем сердца (УО) – 108, ударный 

индекс (УИ) – 53, объемная скорость выброса (ОСВ) – 300.  

 
Рис. 1.  Диаграмма показателей мощности сокращения левого желудочка 

(МСЛЖ) спортсменов сборной Республики Казахстан по тяжелой атлетике 

 

Для оценки адаптации сердца к гиперфункции предложен показатель 

соотношения конечно-диастолического объёма левого желудочка к массе 

миокарда КДО/ММЛЖ [3]. Если адаптация сердца к нагрузкам идёт 

преимущественно за счёт дилатации полостей, он превышает 1,2. При 

преимущественном развитии гипертрофии миокарда у спортсмена этот 

параметр снижается до 0,8 и ниже. В нашем исследовании наименьший 

показатель КДО/ММЛЖ =0,69. Среднее значение ММЛЖ составило -

186,33±30,02, при наименьшем значении -143 г. и наибольшем значении – 

224 г. Есть основания думать об умеренной гипертрофии миокарда. 

Считается, что при выраженной гипертрофии миокарда величина ММЛЖ 

превышает 200 г.  

Таким образом, гиперфункция сердца у спортсменов должна 

обеспечиваться такой степенью гипертрофии миокарда, которая может не 

определяться электрокардиографически, но в большей степени 
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проявляться другими факторами: увеличением систолического выброса за 

счёт тоногенной дилатации, изменением скорости кровотока, 

использованием депонированной крови, гипертрофией трабекулярных и 

папиллярных мышц, улучшением капиллярного кровообращения 

миокарда. 

Отличительными особенностями у спортсменов были сниженная в 

целом вариабельность сердечного ритма с преобладанием в 

симпатовагусном балансе симпатической активности, а также 

повышенный минутный объем крови. Следовательно, гемодинамическое 

обеспечение организма происходило при более высоком уровне 

напряжения механизмов регуляции сердечной деятельности. Оно 

энергетически не экономично и снижает эффективность работы сердца.  

Отличительными особенностями группы были сниженное 

диастолическое артериальное давление, обусловленное при одинаковом 

минутном объеме крови сниженным общим периферическим 

сопротивлением сосудов, а также повышенная в целом вариабельность 

сердечного ритма. Небольшая гипертрофия миокарда, сочетающаяся с 

дилатацией его полостей, повышает эффективность работы сердца, а в 

условиях повышенной активности сердечных парасимпатических влияний 

увеличивается экономизация сердечной деятельности.  

В ходе исследования были определены показатели центральной 

гемодинамики и вариабельности сердечного ритма (ВСР) у спортсменов 

высокой квалификации. Полученные результаты свидетельствуют, что при 

наличии общих особенностей гемодинамическое обеспечение организма 

спортсменов происходило при более высоком уровне напряжения 

механизмов регуляции сердечной деятельности.  

Ввиду распространенности кардиологических заболеваний населения, 

возрастания рисков летальных исходов в спорте высших достижений, 

важности определения адаптационных возможностей организма при 

первичном контроле трудоспособности и т. д., особенно актуальной 

является разработка приборного и программного обеспечения диагностики 

состояния сердца и сосудов. При наличии большого ассортимента 

медицинских тонометров для регистрации основных параметров 

гемодинамики (артериального давления и частоты пульса) ощущается 

потребность в аппаратных средствах расширенной диагностики и 

мониторинга.  

Основными параметрами, характеризующими системную 

гемодинамику, являются: артериальное давление, общее периферическое 
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сопротивление сосудов, сердечный выброс, работа сердца, венозный 

возврат крови к сердцу, центральное венозное давление, объем 

циркулирующей крови к сердцу. Задача неинвазивного измерения 

параметров гемодинамики актуальна на сегодняшний день, т.к. таких 

методов в общепринятой мировой спортивной практике относительно 

мало. 

Деятельность сердечно-сосудистой системы у тяжелоатлетов 

протекает в затрудненных условиях, связанных с задержкой дыхания и 

натуживанием, характерных для выполнения специальных упражнений. 

Многие исследователи, изучавшие влияние занятий тяжелой атлетикой на 

состояние здоровья спортсменов, отмечают их положительное воздействие 

в целом, и в частности на деятельность сердечно-сосудистой системы [4]. 

Однако при нерациональной спортивной тренировке с применением 

чрезмерных нагрузок, при тренировке в болезненном состоянии и других 

нарушениях возможно появление патологических отклонений, 

выражающихся, к примеру, в электрокардиографических изменениях, 

повышении или понижении артериального давления и т. д. 

Научные данные говорят о том, что после длительного периода 

гиперфункции и гипертрофии в нервных центрах, эндокринных железах и 

исполнительных органах может развиваться своеобразный комплекс 

«локального изнашивания», выражающееся в снижении синтеза 

нуклеиновых кислот и белков, нарушении обновления структур, гибели 

части клеток и развитии органного склероза [5]. Таким образом, 

чрезмерная по интенсивности и длительности стресс-реакция и 

превращение ее из звена адаптации в звено патогенеза играет важную, а 

может быть и решающую роль в возникновении эндогенных, а точнее 

неинфекционных заболеваний, профилактика и терапия которых 

составляет нерешенную проблему современной медицины. 

Соответственно, разработка методов предупреждения стрессорных 

повреждений составляет необходимый этап в разрешении проблемы 

профилактики неинфекционных болезней – одну из главных задач 

медицины [6].   

Следует отметить, что в спортивной медицине исследованию 

сердечно-сосудистой системы придается особое значение, поскольку 

именно она является основным фактором, лимитирующим физическую 

работоспособность спортсмена. Правильная оценка реакции сердечно-

сосудистой системы позволяет судить о положительном или 

отрицательном влиянии занятий спортом на организм занимающихся. 
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Стоит особо отметить, что метод осциллометрии новый, малоизученный и 

не все его потенциальные возможности выявлены. Можно предположить, 

что на самой ранней стадии перетренировки у спортсменов может 

наблюдаться выраженное снижение активности сердечной деятельности, 

что проявилось в нашем исследовании. Это естественно может привести к 

снижению интенсивности кровообращения в различных мышцах, 

сухожилиях, суставах и привести к резкому ограничению доступа к ним 

кислорода, гормонов, аминокислот, гликогена, витаминов и других 

необходимых веществ. В свою очередь это может быть одной из причин 

подавления процесса синтеза нуклеиновых кислот и белков и 

преобладанию деструктивных процессов в мышечных клетках, 

сопряженных с ухудшением возможностей для восстановления организма 

спортсменов. На определенном этапе это приводит или к проявлению 

острых патологических состояний опорно-двигательного аппарата, или же 

к резкому снижению специальной работоспособности и к неудачному 

выступлению на соревнованиях, что и было продемонстрировано по 

результатам проведенного пилотного исследования.   

Анализируя полученные результаты по табличным данным, 

становится очевидным, что наименьшие показатели сердечного выброса,  

ударного (систолического) объема сердца,  сердечного индекса, ударного 

индекса, объемной скорости выброса, мощности сокращения левого 

желудочка, а так же расход энергии на передвижение одного литра крови и 

скорости кровотока линейная наблюдаются у  Сто-нко Е.А. Именно эта 

спортсменка в дальнейшем получила некоторое перенапряжение опорно-

двигательного аппарата, связанного с сильными болевыми ощущениями в 

области коленных суставов, и была вынуждена отказаться от дальнейшей 

подготовки. Другой спортсмен Чо-ей А., который также имел самые 

низкие показатели сердечной деятельности неудачно выступил на 

чемпионате мира, получил нулевую оценку в толчке.  

Заключение. Результаты исследования дают основание предположить 

о хороших возможностях данной методики для ранней диагностики у 

спортсменов состояния перетренировки и перенапряжения, что позволяет 

вносить своевременную коррекцию по величие тренировочной нагрузки 

спортсменов.  Снижение показателей сердечной деятельности у некоторых 

тяжелоатлетов было сопряжено с перенапряжением опорно-двигательного 

аппарата и резким снижением уровня спортивной формы, что явилось 

причиной неудачного выступления на чемпионате мира. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ЧЕЛОВЕКА НА РОБОТИЗИРОВАННЫХ 

БИОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ 

 

В.А. Мазницына, Ю.В. Корягина, Е.В. Костюк  

 ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия 

  

Ключевые слова: роботизированные комплексы, биомеханика, 

спортсмены, опорно-двигательный аппарат, силовые способности. 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований 

российских и зарубежных авторов по проблеме оценки функции мышц с 

использованием роботизированных комплексов с биологической обратной 

связью в качестве динамометра. Данные комплексы предназначены для 

диагностики и объективной оценки функционального состояния опорно-

двигательного и нейро-мышечного  аппаратов на  основе  объема  

выполняемого  движения, регистрируемого  силового напряжения и 

определения  оптимальных  скоростных характеристик движения. 

Использование роботизированного комплекса в качестве динамометра 

позволяет провести различные нагрузочные силовые тесты и пробы и 

максимально объективно оценить функциональное состояние мышц в 

силовых, скоростно-силовых и биомеханических параметрах, получаемых 

при измерении.  
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OPPORTUNITIES FOR DETERMINING THE FUNCTIONAL 

CONDITION OF THE HUMAN SUPPORT-MOVEMENT APPARATUS 

ON ROBOTIZED BIOMECHANICAL COMPLEXES 

 

V.A. Maznitsyna, Yu.V. Koryagina, E.V. Kostyuk 

The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and 

Clinical Center» under the Federal Medical Biological Agency, Essentuki, 

Russia 
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Annotation. In the article results of researches of the Russian and foreign 

authors on a problem of an estimation of function of muscles with use of the 

robotized complexes with biological feedback as a dynamometer are considered. 

These complexes are intended for diagnostics and objective evaluation of the 

functional state of the musculoskeletal and neuromuscular apparatus based on 

the volume of the movement performed, the registered power voltage and the 

determination of the optimal speed characteristics of motion. The use of a 

robotic complex as a dynamometer allows carrying out various load-carrying 

power tests and samples and as much as possible objectively assess the 

functional state of the muscles in the force, speed-force and biomechanical 

parameters obtained in the measurement. 

Введение. Измерение функции мышц включает в себя оценку силы и 

мощности мышцы [7]. Для этого используются различные методики: от 

мануального тестирования, которое является самым простым, но не всегда 

достаточно точным, т.к. является субъективным, до изокинетического 

тестирования, наиболее точного и объективного. Сила мышц обычно 

измеряется одним из трех способов: 1) как максимальное усилие, которое 

может быть получено в результате изометрического сокращения; 2) как 

максимальная нагрузка, которая может быть поднята за один раз; и 3) 

максимальный крутящий момент во время изокинетического 

концентрического или эксцентрического сокращения. Одним из 

современных направлений в области оценки функции мышц является 

использование роботизированных биомеханических комплексов в качестве 

динамометров. Нами была рассмотрена и проанализирована отечественная 

и зарубежная литература, описывающая примеры использования данных 

динамометров для оценки функции мышц. 

Цель работы. Провести анализ российских и зарубежных источников 

по проблеме оценки мышечной работы с применением роботизированных 
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биомеханических комплексов. Выполнить поисковое исследование по 

оценки силовых параметров у спортсменов с помощью данного комплекса. 

Методы и организация исследований.  Осуществлялись поиск и 

сбор источников информации.  Найденные зарубежные материалы 

переводились на русский язык и подвергались научному редактированию и 

анализу.  

В нашем исследовании оценка функционального состояния и силы 

нижних конечностей проводилась на роботизированном комплексе (РБК) 

CON-TREX (PHYSIOMED, Elektromedizin AG, Германия) – 

биомеханическом диагностическом тренажерном комплексе с 

биологической обратной связью (БОС). 

Задачами данного комплекса является диагностика и объективная 

функциональная оценка состояния опорно-двигательного и нейро-

мышечного аппаратов человека на основе объема выполняемого движения, 

регистрируемого усилия и определения оптимальных скоростных 

характеристик движения. Комплекс разделен на несколько модулей и 

позволяет проводить диагностику и тренировку с БОС для всех основных 

суставов верхних и нижних конечностей: запястье, локтевой, плечевой, 

тазобедренный, коленный, голеностопный в изолированных и смешанных 

движениях; комплексные движения нижних конечностей в 

унилатеральном, билатеральном или поочередном режимах; разгибание и 

сгибание туловища стоя; мелкие моторные и комплексные повседневные 

движения.  

В данном исследовании использовался мультисуставный 

модуль CON-TREX MJ - для проведения тренировок и диагностики всех 

основных суставов верхних и нижних конечностей в изокинетическом 

баллистическом режиме с настройками для правого коленного сустава, 

максимальный крутящий момент - 500 Нм. Коленный сустав исследовался 

в положении тестируемого сидя на кресле динамометра (рис. 1).  

Крутящий момент при тестировании коленного сустава был 

определен от 0,9° (разгибание) до 40° относительного сгибания. 

Программа измерения состояла из разминки и заминки в режиме 

постоянного пассивного движения из 40 и 50 повторений соответственно, 

концентрического, эксцентрического и комбинированного режима по 20 

повторений, пауза между подходами 30 секунд, регистрируемые 

параметры - нормализованный средний максимальный крутящий момент 

(Нм/кг%), коэффициент утомления (Дж/с%). 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(1) 

 

 

56 

 

Программное обеспечение CON-TREX HUMAN KINETICS позволяет 

для каждого пациента документировать, анализировать, сравнивать в 

различных сводных таблицах и графиках все результаты диагностики и 

тренировки (например, до, во время и после определенного вида терапии 

или нового тренировочного процесса). Проведение диагностики, 

тренировок и реабилитации также возможно при высоких 

функциональных скоростях движения.  

 
Рис. 1. Мультисуставный модуль CON-TREX MJ  

 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Использование 

роботизированных комплексов в диагностических и лечебных целях. 

Измерение функции мышц включает в себя оценку силы и мощности 

мышцы [6,7]. Для этого используются различные методики: от 

мануального тестирования, которое является самым простым, но не всегда 

достаточно точным, так как является субъективным, до изокинетического 

тестирования, наиболее точного и объективного. Проведение такого 

тестирования возможно лишь при наличии специальных тренажеров. 

Серьезный недостаток применения таких программ состоит в 

громоздкости, сложности и высокой стоимости используемого в этом 

случае оборудования. Сила мышц обычно измеряется одним из трех 

способов: 1) как максимальное усилие, которое может быть получено в 

результате изометрического сокращения; 2) как максимальная нагрузка, 

которая может быть поднята за один раз; и 3) максимальный крутящий 

момент во время изокинетического концентрического или 

эксцентрического сокращения. Одним из современных направлений в 

области оценки функции мышц является использование роботизированных 
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биомеханических комплексов в качестве динамометров. 

Роботизированный биомеханический диагностический тренажерный 

комплекс с биологической обратной связью предназначен для диагностики 

и объективной функциональной оценки состояния опорно-двигательного и 

нейро-мышечного аппаратов на основе объема выполняемого движения, 

регистрируемого усилия и определения оптимальных скоростных 

характеристик движения.  

Анализ существующих источников показал, для оценки функции 

мышц используются РБК. Чаще для тестирования в рассмотренных нами 

работах использовался РБК CON-TREX в качестве динамометра. Во 

многих исследованиях для оценки функции мышц был выбран 

изокинетический режим, угловая скорость варьировалась для каждого 

сустава, но в целом была в диапазоне от 30 °с-1 до 180 °с-1 [2-5]. 

Группа физиологов из Франции и Швейцарии изучали механизмы 

адаптации мышц-антагонистов плеча к возрастающей нагрузке у метателей 

копья. Работа проводилась при участии 14 добровольцев (7 здоровых 

молодых людей, не атлетов и 7 - профессиональные метатели копья, 

имеющие результаты 69 ± 6 % от национального рекорда). Измерения 

проводились на динамометре РБК CON-TREX. В ходе исследования 

ученые выяснили, что практика метания копья приводит к увеличению 

диапазона движения в плечевом суставе доминирующей конечности по 

сравнению с неиспользуемой при метании [4]. 

Комплекс CON-TREX [1] используют и в лечебных целях. Была 

проведена оценка физического состояния спортсменов после пластики 

передней крестообразной связки с целью предупреждения повторных 

травм. Для этого специалистами использовался изокинетический тест 

оценки силы мышц бедер, который проводили при угловой скорости 30 °с-1 

по программе с 5 повторениями во время каждого подхода. Определяли 

показатели пикового вращающего момента при разгибании и сгибании 

коленных суставов обеих ног, общую работу конечности. 

Изокинетический режим тестирования на скорости 30°с-1 был выбран с 

учетом возможности параллельной оценки функции коленных суставов во 

время динамического теста и силы мышц бедер в условиях, близких к 

изометрическому режиму тестирования. В ходе исследования было 

выяснено, что тестирование на специализированных комплексах позволяет 

уточнить природу снижения показателей, характеризующих физическое 

состояние спортсмена. 
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Ученые из ортопедической клиники (Швейцария) исследовали 

мышечную функцию сгибателей и разгибателей колена, используя в 

качестве динамометра РБК CON-TREX (CMV AG Dübendorf, Switzerland) 

[2]. Участники были протестированы дважды с разницей в 7 дней. 

Тестирование состояло из «разогревающих» 20 субмаксимальных 

концентрических и эксцентрических сокращений мышц бедра 

(реципрокных сгибателей и разгибателей колена) на низкой угловой 

скорости (15° и -15° соответственно). Также использовались от двух до 

трех субмаксимаксимальных повторений каждого из упражнений, для 

изокинетических нагрузок крутящий момент сгибателей колена составлял 

70°, от 80° до 10° (при условии, что 0° - полное разгибание). В результате 

исследования была доказана надежность изокинетических и 

изометрических измерений для оценки функции мышц с использованием 

РБК CON-TREX в качестве изокинетического динамометра. 

Исследователи из Центра спортивной кинезиологии (г.Лион, 

Франция) сравнивали два наиболее используемых в настоящее время 

динамометра - CYBEX NORM и CON-TREX [3]. Они выяснили, что оба 

комплекса не отличаются по показателям крутящего момента (в 

одинаковой угловой позиции), когда они развивают постоянную скорость. 

Таким образом, отмечается, что внутренний потенциал этих комплексов 

идентичен. При этом CON-TREX является наиболее удобным для 

исследуемых, так как имеет более надежную систему крепления туловища, 

что особенно важно в момент развития исследуемым максимальной 

скорости. 

Ученые из нескольких университетов Китая и США совместно 

исследовали мышечную силу сгибателей и разгибателей туловища, 

коленного и локтевого суставов на РБК CON-TREX [5]. Переменные, 

представляющие интерес, это максимальный крутящий момент, 

нормализованный крутящий момент (Нм/кг), показатели утомления 

(среднее из трех максимальных усилий в первых трех циклах / среднее 

значение максимальных усилий за последние три цикла) и скорость 

развития крутящего момента (Нм/с). Результаты показывают значительные 

различия между группами только в максимальном крутящем моменте 

сгибания туловища, нормализованном крутящем моменте и скорости 

развития силы, тогда как различия между скоростями движения были 

небольшими для нескольких переменных в каждой анатомической 

области. 
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В другом исследовании авторы изучали сокращения реципрокных 

мышц колена в концентрическом и эксцентрическом режимах РБК 

REV9000 (Technogym) [2]. Все измерения были проведены в одно и то же 

время, через три часа после обеда. Тестированию предшествовала 10-ти 

минутная тренировка на велоэргометре и упражнения на растяжение для 

сгибателей и разгибателей колена. Результаты этого исследования 

показали высокую эффективность в эксцентрическом (0,95-0,97), 

концентрическом (0,95-0,96), изометрическом (0,93-0,96), 

изокинетическом режимах для измерения силы разгибателей и сгибателей 

колена, что указывает на то, что изокинетический динамометр REV9000 

может использоваться в исследованиях спортсменов, а также в 

реабилитационной и спортивной медицине. 

Была сделана оценка силовых параметров у спортсменов с помощью 

РБК CON-TREX. В таблице представлены результаты исследования 

функции мышц сгибателей и разгибателей колена у спортсменов 

специализаций бокс и дзюдо (4 боксера, 8 дзюдоистов, возраст 20,0±0,9 лет 

и 21,7±1,5 лет соответсвенно, мужчины, квалификация КМС и МС). 

Согласно представленным данным у всех спортсменов сила и силовая 

выносливость мышц разгибателей колена преобладает над силой и силовой 

выносливостью мышц сгибателей. В больше степени эти различия 

выражены у боксеров. 

Таблица 

Показатели функционального состояния мышц сгибателей и разгибателей 

колена 

 

Заключение. Таким образом, результаты исследований ученых и 

специалистов разных стран доказывают, что использование 

роботизированных биомеханических комплексов с БОС, в качестве 

Вид 

спорта 

Вес, 

кг 

Макс.крутящий момент, Нм, 

Сгиб/Разг[%] 

Коэффициент утомления, Дж/с, 

Сгиб/Разг[%] 

Концентрический 

режим 

Разг. с 

сопр. 

Сгибание 

с сопр. 

Разг\ 

Сгиб 

Разг с 

сопр. 

Сгибание с 

сопр. 

Дзюдо 

80,3±

21,3 64,8±14,6 

124,0±

29,0 87,8±14,6 

127,8±

180,3 

282,2±

266,3 84,2±101,0 

Бокс 

82,5±

17,3 72,9±24,5 

155,2±

82,0 98,1±22,2 

56,9± 

47,9 

353,8±

532,4 122,1±131,2 
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динамометра, позволяет оценивать функциональное состояние мышц в 

абсолютных цифрах и графиках, получаемых при измерении. Это делает 

оценку теста максимально объективной, что необходимо для дальнейшего 

исследования проблемы выбора силовых упражнений, соответствующих 

координационной структуре основного двигательного действия. 

Проведение такого тестирования возможно лишь при наличии 

специальных тренажеров.  
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Аннотация. Биологические активные добавки, приготовленные на 

основе пантов оленей, эффективно используются для восстановления 

организма при переутомлении, стрессе и физических нагрузках. Однако 

механизмы биологического действия этих препаратов до конца не 

изучены. В данной работе было показано, что в условиях физической 

нагрузки в течение 15 дней препарат пантового мараловодства в виде 

пантовых ванн оказывал мобилизующее действие на работоспособность в 

первые дни тренировки, в период адаптации к экстремальному фактору. В 

дальнейшем, по мере накопления усталости, антистрессорный эффект 

пантовых ванн в отношении систем жизнеобеспечения крыс был связан с 

запуском толерантной стратегии адаптации к длительной физической 

нагрузке.  
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Annotation. Biological active additives, cooked on the basis of deer 

antlers, are effectively used to restore the body in case of overwork, stress and 

physical stress. However, the mechanisms of the biological effect of these drugs 

have not been fully studied. In this paper, it was shown that under the conditions 

of physical activity for 15 days, the drug of pantal maral breeding in the form of 

pantalum baths had a mobilizing effect on performance in the first days of 

training, during adaptation to the extreme factor. In the future, as fatigue 

accumulated, the antistress effect of pan baths on the life support systems of rats 

was associated with the launch of a tolerant strategy of adaptation to prolonged 

physical activity. 

 

Введение. Прогресс спортивной деятельности человека реализуется 

через фазовый процесс адаптации [6,7]. В спорте «адаптация» к 

физическим нагрузкам – это приспособление физиологии организма к 

величинам нагрузок не только на системном, в том числе 

психофизиологическом и на клеточном уровнях [4,14,5,1]. Для 

профилактики возможного истощающего действия таких нагрузок 

требуется разработка программ щадящей реабилитации, например, в 

период соревнований и восстановления организма от тренировочных и 

соревновательных процессов. Реализация комплекса реабилитационных 

мероприятий требует обязательного экспериментального обоснования их 

эффективности на адекватных моделях.  

На сегодняшний день биологические активные добавки, 

приготовленные на основе пантов оленей, эффективно используются для 

восстановления организма при переутомлении, стрессе и физических 

нагрузках. Однако механизмы биологического действия этих препаратов 

до конца не изучены. Известно, что пантовые препараты относятся к 

средствам, мягко стимулирующим центральную нервную систему при 

приеме внутрь [2,11, 12]. Водный экстракт из пантов широко используют в 

виде ванн [6,8]. Включение пантовых ванн в комплекс восстановительного 

лечения больных остеохондрозом позвоночника повышает 

терапевтическую результативность (в сравнении с общепринятой 
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терапией) как в отношении собственно неврологических, так и сердечно-

сосудистых нарушений [13].  

Цель исследования. Изучить особенность адаптации крыс к 

физической нагрузке в условиях длительного 15-дневного 

«принудительного плавания» при курсовом приеме ванн на основе 

продуктов пантового мараловодства.  

Методы и организация исследования. Исследование выполнено на 

20 половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 280-300 г, 

содержащихся в стандартных условиях вивария при естественном 

световом режиме и со свободным доступом к воде. Все процедуры с 

животными выполнялись в соответствии с международными правилами и 

нормами [15]. Животные были разделены на 2 группы по 10 особей в 

каждой: контрольная группа (получала физическую нагрузку без пантовых 

ванн) и опытная группа (получали пантовые ванны с 5-го дня 

плавательной нагрузки). 

В качестве модели физической нагрузки использовалась методика 

принудительного плавания крыс до полного утомления в собственной 

модификации (патент № 2015133700/14 (051823) от 21.02.2017 г). О 

работоспособности животных судили по продолжительности плавания в 

секундах. Плавательный тест проводился ежедневно в течение 15 дней 

подряд на всех исследуемых группах животных параллельно в одно и то 

же время суток (с 10.00 до 11.00 часов утра). 

Для приготовления ванн 1 г замороженных пантов измельчали, 

заливали 200 мл горячей воды температурой 95-98°С и настаивали в 

течение 3 часов, после чего процеживали через 4 слоя марли. Полученный 

отвар разбавляли пресной водой до объема 10 л (температурой 35–37°С) 

согласно патенту (№2111003 от 20.05.1998 г). Животных опытной группы 

по одному помещали в кювету с отваром пантов и накрывали решетчатой 

крышкой. Процедура длилась 10 мин, после чего крыс вынимали и, не 

вытирая, оставляли на воздухе при температуре 22–24° С на 10 мин. По 

истечение этого времени животных ополаскивали водой с температурой 

28°С, вытирали и давали отсидеться в течение 45–60 мин. Пантовые ванны 

начинали применяться у крыс опытной группы с 5-го дня плавательной 

нагрузки и до конца эксперимента. Курс состоял из 12 процедур 

ежедневно. 

В процессе тренировок оценивали психоэмоциональный статус 

животных в тесте «открытое поле», которое представляло собой хорошо 

освещенную круглую арену, диаметром 1,2 м и высотой 45 см, с 
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размеченным полом в радиальном и круговом направлении. Не менее чем 

за 60 минут до тестирования исключалось кормление, взятие в руки и 

другие активные манипуляции. Эксперимент проходил в полной тишине, 

без посторонних звуков. Крысу выпускали в центральный сектор поля и в 

течение 3 мин регистрировали горизонтальную и вертикальную 

активности, груминг, обнюхивание отверстий, уровень дефекации по 

общепринятой методике [3]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на 

основе пакета программ Stat Soft Statistica v8.0. При обработке результатов 

исследуемые признаки не подчинялись нормальному распределению, 

поэтому для дальнейшего расчёта использовали непараметрические 

критерии: медиана (Ме) и квартили (Q1 – 25 %; Q3– 75 %). Достоверность 

различий между группами определяли с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни и критерий Вилкоксона. Различия считались 

статистически значимыми при (p<0,05) (Медик В.А. и др. 2000). В работе 

обсуждались только статистически значимые результаты. 

Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенного 

исследования было показано, что в процессе адаптации к хронической 

физической нагрузке в 1-3-й дни наблюдения работоспособность у крыс 

оставалась на исходном уровне (74 с.), с некоторой тенденцией к её 

повышению. На 4-е сутки эта тенденция реализовалась в достоверное 

повышение изучаемого показателя (96 с). С 4-го по 11 день исследования 

отмечалось волнообразное изменение работоспособности в пределах 

величин от 85 до 124 с, с достижением максимума к 11-му дню 

эксперимента (142 с). В последующие с 12 по 15 дни происходило 

уменьшение данного показателя, который оставался на уровне 5-11 дня 

эксперимента. Такая динамика свидетельствует о фазном проявлении 

адаптации к физическим нагрузкам, которая описана в исследованиях 

других авторов [8,10]. 

Согласно Ф.З. Меерсону, в нашем эксперименте очевидно, с 1 по 5 

день плавания наблюдалась фаза «срочной» адаптации. Однако, с 5 по 15 

день проявлялась вторая, переходная стадия долговременной адаптации к 

физическим нагрузкам. Происходило увеличение интенсивности и 

длительности двигательной реакции, которая в результате этого 

становилась более точной, экономной и функциональная система 

организма, ответственная за адаптацию, начинала экономизироваться, 

несмотря на интенсивную двигательную нагрузку [8]. 
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Прием ванн из отвара пантов перед плаванием кратковременно 

повышал работоспособность животных на 6-й день исследования (2-й день 

предъявления пантовых ванн). К моменту завершения процессов 

адаптации к нагрузке работоспособность в обеих группах выравнивалась. 

Динамика показателей может быть объяснена следующим образом. Суть 

адаптации состоит в мобилизации энергетических и пластических ресурсов 

организма в ответ на раздражитель [8]. В процессе тренировки 

мобилизация ресурсов под действием адаптогена ускорялась, поэтому у 

животных росла физическая работоспособность. Однако, к концу периода 

наблюдений животные слишком активно проводили ежедневное плавание 

и не успевали восстановиться после физической нагрузки (6-7-й день 

эксперимента, 2-3 дни предъявления пантовых ванн), что приводило к 

нивелированию адаптогенного эффекта препарата. С другой стороны, 

известна работа В.И. Кулинского и И.А. Ольховского (1992) о двух 

стратегиях адаптации (резистентная и толерантная). Резистентная 

стратегия адаптации протекает по классическим активным механизмам 

реакции стресс, толерантная связана с приспособлением к запредельным 

нагрузкам с минимальной затратой энергии. 

Известно, что процесс адаптации к физическим нагрузкам 

сопровождается изменением функционального статуса организма, 

включающего процессы, касающиеся не только обеспечения мышечной 

активности, но и высшей нервной деятельности, поэтому в процессе 

тренировок оценивали психоэмоциональный статус животных в тесте 

«открытое поле» [3]. 

Установлено уменьшение актов дефекаций у животных, получавших 

пантовые ванны с 3,5 (0,75–4,25) ед. до 0,75 (0,00–1,25) ед. в сравнение с 

контрольной группой. В то же время, после ванн возросла вертикальная 

активность 14,50 (12,00-18,00) по сравнению с контрольной группой 8,50 

(1,00-11,00). Полученные результаты говорят о снижении тревожно-

фобической составляющей стресса при курсовом назначении ванн с 

отваром пантов [9,12,13]. 

Заключение. Таким образом, в условиях физической нагрузки в 

течение 15 дней препарат пантового мараловодства в виде пантовых ванн 

оказывал мобилизующее действие на работоспособность в первые дни 

тренировки, в период адаптации к экстремальному фактору. В 

дальнейшем, по мере накопления усталости, антистрессорный эффект 

пантовых ванн в отношении систем жизнеобеспечения крыс был связан, 
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по-видимому, с запуском толерантной стратегии адаптации к длительной 

физической нагрузке.  
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АХИЛЛОВА 

СУХОЖИЛИЯ И МЫШЦ ГОЛЕНИ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЛЕКСА CON-TREX MJ У СПОРТСМЕНОВ С 

ПРИЗНАКАМИ АХИЛЛОТЕНДОПАТИИ 

Е.В. Костюк, Ю.В. Корягина 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский  федеральный научно-клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия 

 

Ключевые слова: спортивная медицина, спортивная травма, 

мышечная сила, легкая атлетика, спортсмены, ахиллотендопатия, лечебная 

физическая культура. 

Аннотация. Целью исследования явилось выявление особенностей 

функционального состояния ахиллова сухожилия и мышц голени с 

помощью роботизированного комплекса (РБК) CON-TREX MJ у 

спортсменов с признаками ахиллотендопатии. 

У спортсменов с признаками ахиллодении и тендопериостопатии 

выявлен мышечный дисбаланс силы мышц сгибателей и разгибателей 

правой и левой ноги, проявляющийся большими показателями 

максимального крутящего момента силы мышц разгибателей, по 

сравнению с силой мышц сгибателей стопы левой ног, наоборот, 

большими показателями крутящего момента силы мышц сгибателей, по 

сравнению с мышцами разгибателями правой ноги. 
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Применение РБК CON-TREX MJ помогает прогнозировать и 

предотвратить усталостные травмы ахиллова сухожилия у спортсменов 

еще на доклиническом этапе. Своевременные профилактические 

мероприятия будут способствовать оптимизации биокинетической 

цепочки и устранению мышечного дисбаланса. Лечебная гимнастика на 

РБК CON-TREX MJ может явиться эффективным методом 

консервативного лечения повреждений ахиллова сухожилия. 

 

PECULIARITIES RESEARCH OF FUNCTIONAL STATE OF ACHILLA 

TENDON AND SHIN MUSCLES WITH KONTREX MG COMPLEX AT 

ATHLETES WITH SYMPTOMS OF ACHILLOTENDOPATHY 

 

E.V. Kostyuk, Yu.V. Koryagina 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific 

and Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency», Essentuki, 

Russia 

Key words: sports medicine, sports trauma, muscle strength, athletics, 

athletes, achillotenopathy, therapeutic physical culture. 

Annotation. The aim of the study was to reveal the peculiarities of the 

functional state of the Achilles tendon and shin muscles with the help of Kontrex 

MG in athletes with symptoms of achillotendopathy. 

Athletes with achilleness and tenderiopathy symptoms revealed a muscular 

imbalance in flexor muscles and extensor muscles of the right and left legs, 

which is manifested by large indices of the maximum torque of the extensor 

muscles strength, in comparison with the strength of the flexor muscles of the 

left leg, on the contrary, compared with the muscles of the extensors of the right 

leg. 

The use of the CON-TREX MJ complex helps to predict and prevent 

fatigue injuries of the Achilles tendon in athletes even at the preclinical stage. 

Timely preventive measures will help optimize the biokinetic chain and 

eliminate muscle imbalance. Therapeutic exercises on CON-TREX MJ complex 

can be an effective method of conservative treatment of damage to the Achilles 

tendon. 

Введение. Рост спортивных достижений сопряжен с постоянным 

возрастающим уровнем физической нагрузки. При интенсивной 

тренировочной деятельности возможно нарушение равновесия между 

физическими возможностями спортсмена и возможностями опорно- 

двигательной системы к адаптации. Как результат появляются сначала 
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«функциональные», а затем развиваются и структурные изменения [3,4]. В 

результате возникают патологические состояния к числу которых 

относится патология ахиллова сухожилия (ахиллодения и 

тендопериостопатия) пяточного бугра, ахиллотендопатия в месте 

прикрепления сухожилия к кости - это следствие типичных нагрузочных 

травм [6].  

Одинаковая нагрузка, может привести как к положительной 

адаптации сопровождающейся гипертрофией сухожилия с последующим 

его усилением, так и к дистрофическим изменениям в области 

прикрепления со снижением прочности сухожилия. Лечение ахиллодении 

традиционно начинается с консервативных мероприятий, к которым 

относятся локальная криотерапия, применение ортопедических стелек, 

блокад, физиотерапии, со снижением физической нагрузки, и как 

следствием, снижением интенсивности тренировочной активности 

спортсмена. Однако контролируемых исследований по эффективности 

этих мероприятий не проводилось. Консервативное лечение оказывается 

эффективным лишь в 35% случаев. Таким образом, в настоящее время 

существующая доказательная база не позволяет отдать предпочтение 

какому-нибудь методу консервативного лечения. Хирургическое лечение 

может быть выполнено открыто, эндоскопически или чрезкожно. Но оно 

не всегда может привести к положительному результату. Спортсмены 

отмечают сохраняющуюся боль через год после оперативного лечения, и 

неожиданно долгий реабилитационный период [1,2]. 

Для лечения ахиллодении и тендопериостопатии возможно 

применение РБК CON-TREX MJ с элементам искусственного интеллекта и 

биологической обратной связи (БОС) для коррекции подобных 

двигательных нарушений, а точно дозированная адекватная лечебная 

физическая нагрузка приводит к положительной адаптации с 

гипертрофией ахиллового сухожилия и последующим его усилением. 

Целью исследования явилось выявление особенностей 

функционального состояния ахиллова сухожилия и мышц голени с 

помощью РБК CON-TREX MJ у спортсменов с признаками 

ахиллотендопатии. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось 

на базе ФГУП Юг-Спорт в г. Кисловодске, реабилитационно-

восстановительном центре (РВЦ) ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РФ. В 

исследовании приняли 23 спортсмена легкоатлета высокой квалификации 

(КМС, МС, МСМК) которые обратились с жалобами на снижение 
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интенсивности тренировочного процесса из-за  болей в области ахилловых 

сухожилий во время тренировок или после выполнения тренировочной 

работы. 

Использование методов сбора анамнеза и клинического осмотра 

позволили осуществить сбор информации о том, что данные жалобы, 

являются следствием суммирования микротравм, которые привели к 

явному повреждению тканей ахилла, из-за постоянной перегрузки 

создаваемой циклической нагрузкой и приобретенной в этой связи 

дисфункции биокинетической цепочки. 

Исследование функционального состояния ахиллового сухожилия и 

мышц голени у спортсменов проводилось на системе CON-TREX MJ 

путем сгибания и разгибания голеностопных суставов.  В изокинетическом 

баллистическом режиме при заданной скорости определялся объём 

движений голеностопных суставов и мышечный баланс сгибателей 

разгибателей голени. Измерение проводилось в трех режимах: 1) 

сгибание/разгибание без сопротивления; 2) тыльное сгибание с 

сопротивлением; 3) Подошвенное сгибание с сопротивлением.  

Оценивался крутящий момент силы мышц сгибателей и разгибателей и 

коэффициент утомления мышц сгибателей и разгибателей. После 

измерений оценивалась дисфункция мышц, степень теногенного 

ограничения объёма суставного движения.  

По результатам измерения для каждого спортсмена индивидуально 

врачом разрабатывается лечебная тренировка, включающая лечебную 

гимнастику для голеностопного сустава на модуле CON-TREX MJ в 

пассивно-активных режимах, без сопротивления, на малых градусах и 

лечебная гимнастика с целью оптимизации мышечного корсета 

позвоночника на модуле ТР (для минимизации дисфункции всей 

кинетической цепочки).  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

диагностических измерений позволил выявить у всех обратившихся с 

жалобами спортсменов ограничение тыльного сгибания стопы из-за болей 

в ахилловом сухожилии.  
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Рис. 1. Диагностика функционального состояния ахиллова сухожилия и 

мышц голени на РБК CON-TREX MJ у легкоатлетов высокой 

квалификации 

Исследования силы мышц голени на РБК CON-TREX MJ показали 

достоверно большие показатели максимального крутящего момента силы 

мышц разгибателей 112,6±4,1 Н*m, по сравнению с силой мышц 

сгибателей стопы левой ноги 84,3±6,1 Н*m (P<0,001) и, наоборот, 

большими показателями крутящего момента силы мышц сгибателей 

133,6±6,7 Н*m, по сравнению с мышцами разгибателями правой ноги 

100,6±4,3 Н*m (P<0,001) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Показатели максимального крутящего момента силы мышц 

разгибателей и сгибателей стопы у высококвалифицированных 

легкоатлетов 
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Полученные фактические данные у спортсменов объясняются 

большей силой мышц сгибателей ведущей толчковой ноги, и силой мышц 

разгибателей на неведущей ноге, вызывая тем самым мышечный 

дисбаланс и возникновение нарушения нормальной биокинетическй цепи. 

Из-за постоянно повторяющейся циклической физической работы 

развивается дисфункция групп нижних конечностей тыльные сгибатели 

перенапрягаются и сокращается, а тыльные разгибатели расслаблены. 

Дисфункция мышц приводит к неравномерной биомеханической нагрузке, 

вызывающей усиление укорочения икроножной мышцы, ограничение 

амплитуды движения в голеностопном суставе, увеличение нагрузочной 

силы на здоровую ногу. 

Усталостные микроповреждения и травмы, являются проявлением 

«цены адаптации к чрезмерным физическим нагрузкам в виде прямого 

изнашивания функциональной системы на которую при адаптации падает 

основная нагрузка» [5]. В данном случае возможность определения 

дисбаланса мышц разгибателей/сгибателей во время измерения на системе 

CON-TREX MJ позволяет спрогнозировать и предотвратить усталостную 

травму. Лечебная гимнастика на РБК CON-TREX MJ позволит усилить 

гипертрофию ахиллова сухожилия и улучшить его функции. 

Заключение. У спортсменов с признаками ахиллодении и 

тендопериостопатии выявлен мышечный дисбаланс силы мышц 

сгибателей и разгибателей правой и левой ног, проявляющийся большими 

показателями максимального крутящего момента силы мышц 

разгибателей, по сравнению с силой мышц сгибателей стопы левой ноги, 

наоборот, большими показателями крутящего момента силы мышц 

сгибателей, по сравнению с мышцами разгибателями правой ноги. 

Применение РБК CON-TREX MJ помогает прогнозировать и 

предотвратить усталостные травмы ахиллова сухожилия у спортсменов 

еще на доклиническом этапе. Своевременные профилактические 

мероприятия будут способствовать оптимизации биокинетической 

цепочки и устранению мышечного дисбаланса. Лечебная гимнастика на 

РБК CON-TREX MJ может явиться эффективным методом 

консервативного лечения повреждений ахиллова сухожилия. 
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КУРОРТОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
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ВОЗДУШНЫЕ РАДОНОВЫЕ ВАННЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА «РЕАБОКС»: 

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, МЕТОДИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ 
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научно-клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства» в г. Кисловодске, Россия 

 

Ключевые слова: радонотерапия, реабокс, показания, методики 

Аннотация. Авторами представлены данные о применении 

воздушных радоновых ванн с использованием устройства для проведения 

воздушных углекисло-радоновых лечебных процедур «Реабокс» (ООО 

фирма «Реабокс», г. Москва) в дерматологии. Приведены данные о 

механизме лечебного действия радонотерапии, показания и 

противопоказания к применению воздушных радоновых ванн с 

применением установки «Реабокс», подробно описана методика отпуска 

процедур. 

 

AIR RADONIC BATHS WITH USAGE OF «REABOKS» DEVICE: 

INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS, APPLICATION 

METHODOLOGY IN DERMATOLOGY 
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3 Sanatorium «Smena» – a branch of FSBI «North Caucasian federal clinical 

research center of Federal medical biological», Kislovodsk, Russia 

Key words: radonotherapy, reaboks, indications, methodology 

Annotation. The authors present some data on application of air radonic 

baths with usage of a device for conducting air carbonate and radon treatment 

«Reaboks» (Ltd company «Reaboks», Moscow) in dermatology. There are some 

data on the mechanism of therapeutic action of radonotherapy, indications and 

contraindications for administration of air radonic baths with application of 

«Reaboks» device. There is also a full description of treatment methods. 

 

Введение. Радонолечение – один из ведущих методов бальнеологии, 

основанный на воздействии малых доз ионизирующей радиации [1-5]. 

Активные альфа частицы вызывают разнообразные физиологические 

реакции с образованием высокоактивных продуктов (свободные радикалы, 

ионы), которые, в свою очередь, взаимодействуют с аминокислотными 

остатками, различными компонентами биологических структур, 

нуклеотидами, изменяя функциональные свойства молекул [2, 4].  

Лечебное действие радоновых ванн определяется концентрацией 

радона и величиной поглощенной дозы излучения в различных органах и 

тканях организма [1]. В результате курса радоновых ванн с концентрацией 

радона 1,5 кБк/л (40 нКи/л) средняя поглощенная доза составляет 0,26 МВ 

(2,6 мбэр), поглощенная доза на кожу составляет 0,026 МВ (8,5 мбэр). 

Таким образом, наибольшая дозовая нагрузка при приеме ванн приходится 

на кожные покровы, в связи с чем, роль рецепторов кожи в формировании 

ответных реакций чрезвычайно велика. Доказано, что действие радоновых 

вод на моноциты кожи приводит к образованию биологически активных 

соединений, в частности, дофаминов, поступающих в кровоток и 

вызывающих активацию симпатико-адреналовой системы [2, 3]. 

Выраженное обезболивающее действие радоновых процедур 

свидетельствует о существенном влиянии альфа-излучения и 

образующихся при его действии продуктов радиолиза на находящиеся в 

коже нервные рецепторы [2-4].   

Характерная особенность радоновых ванн в многостороннем влиянии 

на организм: под их воздействием меняется проницаемость 

гематоэнцефалического барьера, блокируется восходящее влияние 

ретикулярной формации и усиливаются процессы торможения в 

центральной нервной системе. Установлено нормализующее действие ванн 

на вегетативный тонус с уменьшением признаков гиперсимпатикотонии [2, 
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3]. Радоновые ванны нормализуют центральную и периферическую 

гемодинамику, оказывают нормализующее действие на основной обмен, на 

некоторые стороны углеводного, минерального и холестеринового обмена, 

морфологический состав и свертываемость крови, снижают 

специфическую аутоиммунную и повышают неспецифическую иммунную 

реактивность организма, оказывают выраженное анальгезирующее, 

противовоспалительное, десенсибилизирующее и седативное действие [2-

5]. Многочисленными исследованиями ученых – курортологов было 

установлено анальгетическое, спазмолитическое, седативное, 

противоаллергическое, гипотензивное и онкопротективное действие 

радона [2-5]. При этом, первичным барьерным органом, воспринимающим 

дозовую активность является кожа, которая осуществляет постоянную 

информационную связь внутренней среды с внешней для поддержания 

всех систем в активном состоянии.   

В настоящее время для получения воздушной радоновой смеси во 

внекурортных условиях используются оригинальные установки «Реабокс» 

с применением водных и воздушных концентратов радона. Воздушные 

радоновые ванны (ВРВ) обладают теми же полезными свойствами, что и 

водные радоновые ванны. Как показали исследования, при одинаковых 

концентрациях радона в воде и воздушной смеси поглощенная доза альфа 

излучения в ВРВ увеличивается в 4,5 раза, т.е. лечебный эффект 

радоновых ванн концентрации 8-10 нКи/л (0,38 кБк/л) равноценен эффекту 

водной радоновой ванны концентрации 40 нКи/л (1,5 кБк/л). 

Материально-техническое обеспечение проведения ВРВ. 

Устройство для проведения воздушных углекисло-радоновых процедур 

«Реабокс», регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06140 

производства ООО фирма «Реабокс» (г. Москва). 

В техническом отношении установка для проведения ВРВ 

представляет собой индивидуальный бокс емкостью от 0,6 до 1,0 м3, 

выполненный из акрилового стекла. Бокс должен размещаться в 

специальном помещении. Для одного бокса необходима комната 

площадью не менее 12 м3 и 8 м3 на каждый последующий бокс. 

Помещение оборудуется самостоятельной приточно-вытяжной 

вентиляцией с 6-8 кратным воздухообменом в час. Боксы присоединяются 

к вентиляции соответствующими воздуховодами. Кабинет ВРВ 

оборудуется кабинами для раздевания больных и вытяжным шкафом для 

хранения порционных склянок с концентратом раствора радона, 

используемого для процедур. Без дополнительной свинцовой защиты в 
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вытяжном шкафу разрешено хранение не более 5 порций раствора радона 

концентрации 40 нКи/л (1,5 кБк/л). Концентрат раствора радона для ВРВ 

готовят в специальных лабораториях. Во время процедуры радон 

извлекается из раствора вакуумным способом и подается в лечебный бокс 

в виде воздушно-радоновой смеси. 

Методика отпуска процедур в устройстве «Реабокс». Для отпуска 

процедур разработана воздушно-радоновая ванна «РЕАБОКС» – 

автоматизированная установка из акрилового стекла для проведения 

воздушных лечебных процедур радонотерапии, в которой пациент 

размещается в воздушной среде на специальном сиденье с герметически 

закрывающейся дверью. Параметры температуры (20-300С) и 

концентрация радона (20-40-180 нKu/л) устанавливаются автоматически. 

Голова пациента находится снаружи бокса и герметизируется мягкой 

шейной манжетой. При хорошей переносимости температура лечебной 

среды может быть повышена на 2-40С. Продолжительность процедуры 10-

15 мин. После окончания процедуры бокс в течение 2-3 мин продувается 

атмосферным воздухом с помощью приточно-вытяжной вентиляции.  

Показания к проведению воздушных радоновых ванн  

с использованием устройства «Реабокс» в дерматологии 

1. L 28.0 Другие атопические дерматиты: нейродермит ограниченный и 

диффузный, вне стадии обострения. 

2. L 20 – 30 Дерматит и экзема: экзема (истинная, микробная, себорейная, 

профессиональная) в стадии полной или неполной ремиссии, с несколько 

нарушенными функциями кожи, умеренно выраженной аллергией. 

3. L 28.2 Другая почесуха: почесуха легкой степени выраженности. 

4. L 29.8 Другой зуд: кожный зуд. 

5. L 40 Псориаз (чешуйчатый лишай), в стационарной или регрессирующей 

стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, 

без явлений эритродермии.  

6. L 43 Красный плоский лишай: типичная, гипертрофическая, 

атрофическая, пигментная формы, хроническое течение, ограниченное 

распространение. 

7. L 50 Крапивница аллергической природы и легкой степени. Угревая 

болезнь: угри вульгарные, профессиональные, осложненные вторичной 

гнойной инфекцией, хронически протекающие. 

8. L 66 Рубцующая алопеция: болезни волос и волосяных фолликулов: 

разные формы облысения. 
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9. L 85.1 Приобретенный кератоз: ихтиоз I и II стадии, болезнь Дарье, 

кератодермия подошв и ладоней. 

10. L 94 Другие локализованные изменения соединительной ткани: 

склеродермия – бляшечные и линейные формы в стадии склероза и 

атрофии кожи. 

12. L 98 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не 

классифицированные в других рубриках: ожоговые, посттравматические, 

трофические язвы и вялозаживающие раны в стадии эпителизации и 

рубцевания, недавно образовавшиеся рубцы и спайки. 

Методики применения: 

- температура лечебной среды 28-300С; концентрация воздушно-радоновой 

смеси 40 нКи/л; относительная влажность – не менее 80%; экспозиция 12-

15 минут; на курс лечения 8-10 ванн, отпускаемых через день;  

- температура лечебной среды 28-300С; концентрация воздушно-радоновой 

смеси 180 нКи/л; относительная влажность – не менее 80%; экспозиция 12-

15 минут; на курс лечения 8-10 ванн, отпускаемых через день.  

После завершения процедуры рекомендуется отдых в течение 20-30 

минут. Концентрация воздушно-радоновой смеси назначается 

индивидуально врачом.  

Методика применения для детей: температура лечебной среды 28-

300С; концентрация воздушно-радоновой смеси 20 нКи/л; относительная 

влажность – не менее 90%; экспозиция 10-12 минут; на курс лечения 6-8 

ванн, отпускаемых через день. После завершения процедуры 

рекомендуется отдых в течение 20-30 минут. 

Возможные осложнения при применении воздушных радоновых ванн 

с использованием устройства «Реабокс» и способы их устранения 

При применении ВРВ бальнеопатологические реакции развиваются 

крайне редко и с минимальными проявлениями. При возникновении 

бальнеопатической реакции рекомендуется перерыв в лечении на 1-3-дня 

или сокращение экспозиции до 7-10 мин, а также увеличение время отдыха 

после процедуры до 1 часа. 

Противопоказания к использованию воздушных радоновых ванн  

с использованием устройства «Реабокс»: 

- общие противопоказания для бальнеолечения; 

- угревая болезнь: угри абсцедирующие, конглобатные, осложненные; 

- вторичной гнойной инфекцией, остро протекающие; 

- все формы пемфигуса, болезнь Дюринга, эпидермолизы, афтозы, 

пузырчатка, пемфигоиды; 
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- фотодерматозы, порфириновая болезнь, пигментная ксеродерма; 

злокачественные новообразования кожи, множественные пигментные 

невусы. 

Заключение. Разработанные показания и противопоказания, а также 

методики применения воздушных радоновых ванн от устройства 

«Реабокс» предназначены для врачей-дерматологов, врачей по 

медицинской реабилитации, физиотерапии. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕАНСОВ ЭМГ-БИОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ДЕТСКОМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ 

 

А.В. Потешкин, И.Г.Таламова  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», Омск, Россия 

 

Ключевые слова: ЭМГ-тренинг, игровое биоуправление, мышечный 

тонус, абилитация, спастическая диплегия, гемипаретическая форма. 

Аннотация. В данной статье авторы делятся информацией по 

использованию игровых ЭМГ-тренингов в физической абилитации детей 

со спастической диплегией и гемипаретической формами детского 

церебрального паралича с помощью аппаратно-программного комплекса 

БОС-ЛАБ «БИ-012-2». Авторами были выявлены частные аспекты 

применения игрового ЭМГ-тренинга в абилитации детей со спастической 
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диплегией и гемипаретической формами детского церебрального паралича: 

места наложения электродов на спазмированные конечности; определение 

приоритетных направлений; снижение мышечного и эмоционального 

возбуждения. 

 

SOME ASPECTS OF THE METHODOLOGY OF EMG-BIOFEEDBACK 

AT THE CHILD CEREMONIAL PARALICK 

 

A.V. Poteshkin, I.G. Talamova 

FSBEI HE «Siberian State University of Physical Culture and Sports», 

Omsk, Russia 

 

Key words: EMG-training, game biocontrol, muscular tone, habilitation, 

spastic diplegia, hemiparetic form. 

Annotation: in this article the authors share information on the use of game 

EMG-training in the physical rehabilitation of children with spastic diplegia and 

hemiparetic forms of infantile cerebral palsy using the BOS-LAB «BI-012-2» 

hardware and software complex. The authors have revealed particular aspects of 

the use of the game EMG-training in the habilitation of children with spastic 

diplegia and hemiparetic forms of infantile cerebral palsy: places of application 

of electrodes to spasmodic limbs; definition of priority directions; decreased 

muscle and emotional arousal. 

Введение. В 2013 году, на заседании совета по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике, 

президент Российской Федерации В.В. Путин поднял вопрос о 

увеличивающимся количестве детей-инвалидов. По его словам, в нашей 

стране существуют проблемы с обеспечением качественной помощи 

детям-инвалидам [4]. Конечно, по прошествии 5-ти летнего отрезка 

ситуация изменилась в лучшую сторону, в частности с материальным 

обеспечением семей с детьми-инвалидами. Но как свидетельствуют 

исследования последних четырёх-пяти лет в области экономики, далеко не 

каждый родитель ребёнка-инвалида тратит на различные виды 

реабилитации (включая физическую) материальные средства, выделенные 

государством. Физическая абилитация детей с церебральным параличом 

(ДЦП) является достаточно дорогостоящей деятельностью. А ввиду того, 

что на сегодняшний день недостаточно изучен механизм зарождения и 

развития данной патологии, не всегда предоставляется возможность 

использовать тот или иной метод физической абилитации [5]. А для того, 
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чтобы процесс абилитации проходил успешно, необходим целый спектр 

современных методик, позволяющих ребёнку с ДЦП преодолевать все 

тяготы и трудности своего заболевания. Одним из инновационных методов 

является тренинг с биологически обратной связью (БОС-тренинг), а его 

разновидностью – ЭМГ-тренинг (электромиографический тренинг) 

игрового характера (игровой ЭМГ-тренинг) [3]. ЭМГ-тренинг является 

разновидностью метода биоуправления и используется для восстановления 

произвольного контроля над мышцами конечностей, туловища [2]. К 

сожалению, литературные сведения об использовании этой методики в 

детской неврологии единичны, не говоря уже об отсутствии сведений о 

применении методики тренировки мышц с помощью обратной связи по 

игровому электромиографическому тренингу [1]. 

Цель исследования – разработать и апробировать методику 

использования игрового ЭМГ-тренинга у детей со спастической диплегией 

и гемипаретической формами церебрального паралича. 

В соответствии с целью в ходе исследования решались следующие 

задачи: 1) Оценить уровень моторного развития исследуемых детей с 

церебральным параличом со спастической диплегией и гемипаретической 

формой; 2. Определить частные аспекты использования игрового ЭМГ-

тренинга в зависимости от формы церебрального паралича; 3. Подобрать 

оптимальные методы игрового ЭМГ-тренинга для спастической диплегии 

и гемипаретической форм церебрального паралича. 

Материалы и методы исследования. Поставленные в работе задачи 

решались с помощью следующих методов исследования: 1) Анализ 

научно-методической литературы; 2) Оценка состояния моторных функций 

и их изменения методом GMFM-88; 3) Метод игрового 

электромиографического тренинга с применением программно-

аппаратного комплекса «БОС-ЛАБ профессиональный +»; 4) Методы 

математической обработки данных. 

Исследование проводилось в два этапа: I этап с сентября 2015 по 

февраль 2016 года на базе реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» г. Кемерово; II 

этап с сентября по декабрь 2017 года базе межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории «Медико-биологическое обеспечение 

спорта высших достижений» ФГБОУ Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. На первом этапе в 

исследовании приняли участие 37 детей (13 детей со спастической 

диплегией, 8 детей с гемипаретической формой, 3 ребёнка с атонически-
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астатической формой, 13 детей с двойной гемиплегией) с различными 

формами ДЦП, в возрасте от 7 до 17 лет. На втором этапе исследования 

были задействованы один ребёнок со спастической формой церебрального 

паралича в возрасте 7 лет, и второй ребёнок с гемипаретической формой 

церебрального паралича в возрасте 12 лет. Выбор пал именно на эти две 

формы, т.к. они являются прогностически более благоприятными в плане 

реабилитации по сравнению с двойной гемиплегией. Показатели 

моторного развития атонически-астатической формы нельзя считать 

достоверными, т.к. выборка была крайне низкая. В ходе второго этапа 

разрабатывалась методика использования игрового ЭМГ-тренинга с 

помощью программно-аппаратного комплекса «БОС-ЛАБ 

профессиональный +», которая включала в себя: определение места 

наложения электродов на спазмированные конечности; фоновую запись 

активности паретичных мышц; снижение эмоционального и мышечного 

возбуждения; подбор индивидуальных игровых ЭМГ-тренингов из общего 

количества игровых моделей (закладок), где учитывались особенности 

формы ДЦП. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам оценки 

моторного развития, проводимого с помощью количественной шкалы 

GMFM-88 было выявлено, что уровень развития моторных качеств детей с 

ДЦП составляет: спастическая форма – 52% от максимума; 

гемипаретическая форма – 60% от максимума; атонически-астатическая 

форма – 88% максимума; двойная гемиплегия – 28% от максимума. 

Следовательно, уровень моторного развития детей, участвующих в 

эксперименте, заметно отличается. Показатели уровня моторного развития 

детей с атонически-астатической формой крайне высоки, учитывая, что все 

упражнения из методики оценивания может выполнить полноценно 

здоровый 5-ти летний ребёнок. Но выборка данной формы была крайне 

мала, в виду редкости данной формы ДЦП, что не может достоверно 

говорить о чём-либо. Уровень двигательного развития детей с двойной 

гемиплегией крайне низок, в виду тяжести патологии у данной формы. 

Поэтому, на втором этапе эксперимента продолжили участвовать дети со 

спастической диплегией и гемипаретической формой. 

Для определения мест наложения электродов на спазмированные 

конечности и детального понимания функций мышц мы пользовались 

иллюстрированными руководствами «Атлас анатомии человека», 

«Проприоцептивная нейромышечная фасилитация на практике». При 

анализе данных пособий мы выявили, что при гемипаретической форме 
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ДЦП, для записи электроактивности паретичной верхней конечности 

необходимо следующее: поскольку двуглавая мышца плеча наиболее 

спазмированна, следует наложить накожные электроды на её брюшко в 

состоянии максимально возможного расслабления. Для записи 

электроактивности паретичной нижней конечности необходимо наложить 

электроды на латеральную широкую мышцу бедра, т.к. именно она 

находится в большем возбуждении, по сравнению с другими мышцами 

нижних конечностей. Электроды накладываются по всей поверхности 

мышечного брюшка, с равным расстоянием между собой. В связи с низкой 

электропроводностью сухожилия мы не накладывали электроды в месте 

перехода мышечного брюшка в сухожилие.  

Для записи электроактивности паретичных нижних конечностей при 

спастической диплегии необходимо: разместить ребёнка на ровной 

твердой поверхности лёжа на животе. Наложить накожные датчики на 

брюшко двуглавой мышцы бедра, т.к. именно у неё чрезмерно высокий 

тонус, обоих нижних конечностей и именно она является главным 

сгибателем коленного сустава. Вследствии того, что длина мышечного 

брюшка двуглавой мышцы бедра позволяет спокойно разместить на 

равном расстоянии датчики, нет большой необходимости располагать их в 

одном месте. Идеальное место наложения датчиков – вторая треть бедра.  

После наложения всех электродов, можно приступать к фоновой 

записи показателей мышечной электроактивности (рис. 1, 2). От ребёнка 

требуется только сохранять спокойное состояние и выполнять действия, 

которые предлагает выполнить программа: сократить или расслабить 

определённую конечность. 
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Рис. 1. Порог покоя сгибателей локтевого и коленного суставов у ребёнка с 

гемипарети

ч
еской формой ДЦП, мкВ 

Рис. 2. Порог покоя сгибателей коленных суставов у ребёнка со 

спастической формой ДЦП, мкВ 
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Для снижения мышечного возбуждения, необходимого для записи 

достоверных данных, применялся, адаптированный для детей, метод 

аутогенной тренировки Шульца. Данный метод подразумевает достижение 

релаксации с помощью возникновения в голове ребёнка некоего приятного 

образа, который способствует снижению эмоционального возбуждения, и, 

как следствие, физического возбуждения. 

 После фоновой записи показателей мышечной возбудимости мы, 

индивидуально, подбирали игровые ЭМГ-тренингов из общего количества 

игровых моделей (закладок). Для ребёнка с гемипаретической формой ДЦП 

мы подобрали игровые задания, которые снижают (закладка «МИО релакс») 

гипертонус двуглавой мышцы плеча и латеральной мышцы бедра, т.к. 

высокий тонус не позволяет выполнять тонких и дифференцированных 

действий. Для ребёнка со спастической формой ДЦП мы подобрали сеансы 

(закладка «Т2ЭМГ»), направленные на увеличение мышечного тонуса 

антагонистов двуглавой мышцы бедра – прямая мышца бедра. Отличие в 

подходах мы объясняем тем, что при гемипаретической форме, на наш 

взгляд, необходимо снижать мышечный тонус для более точного 

дифференцирования своих усилий, а выполнять крупные моторные функции 

они могут и с односторонней паретичностью. При спастической диплегии 

необходимо, конечно также снижать гипертонус двуглавой мышцы бедра, но 

стоит и увеличивать мышечный тонус антагонистов, чтобы ребёнок мог 

удерживать себя в пространстве. А без укрепления прямой мышцы бедра 

сделать это ему будет крайне сложно.  

В данном исследовании мы попытались раскрыть некоторые аспекты 

использования ЭМГ-биоуправления в процессе комплексной физической 

абилитации детей с ДЦП со спастической диплегией и гемипаретической 

формами. 

Заключение. Уровень моторного развития детей, участвующих в 

эксперименте, оцениваемый по методике «GMFM-88» составляет: 

спастическая диплегия – 52 %; гемипаретическая форма – 60 %; атонически-

астатическая форма – 88 %; двойная гемиплегия – 28 %. Отличие спастической 

диплегии от гемипаретической формы ДЦП обусловлено, на наш взгляд, 

разницей в компенсаторных механизмах. Низкие показатели двойной 

гемиплегии обусловлены тяжестью данной формы. Показатели атонически-

астатической формы обусловлены незначительной выборкой и их нельзя 

считать информативными. 
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К частным аспектам использования игрового ЭМГ-тренинга мы 

относим: места наложения электродов на спазмированные конечности (у 

детей с гемипаретической формой ДЦП – двуглавая мышца плеча и 

латеральная мышца бедра; у детей со спастической формой ДЦП – двуглавая 

мышца бедра); определение приоритетных направлений (у детей с 

гемипаретической формой ДЦП – снижение гипертонуса; у детей со 

спастической формой ДЦП – повышение тонуса антагонистов 

спазмированных мышц); снижение мышечного и эмоционального 

возбуждения (с помощью метода аутогенной тренировки Шульца). 

К оптимальным методам игрового ЭМГ-тренинга при гемипаретической 

форме церебрального паралича следует считать тренинг «МИО релакс», 

направленный на снижение мышечного тонуса двуглавой мышцы плеча и 

латеральной широкой мышцы бедра, а при спастической форме – «Т2ЭМГ», 

направленный на активацию дополнительных двигательных единиц в прямой 

мышцы бедра. 
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ЖЕСТКОСТЬ ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ   ПРИ 

ОПЕРАТИВНОЙ  КОРРЕКЦИИ  ДЕФОРМАЦИИ  ГОЛЕНИ 

 

В.А. Щуров, К.И. Новиков, С.О. Мурадисинов 

ФГБУ «РНЦ  «Восстановительная травматология  и ортопедия» имени 

академика Г.А.Илизарова» Минздрава России, г.Курган, Россия 

 

Ключевые слова: чрескостный остеосинтез, костный регенерат, 

жесткость фиксации, кровоснабжение конечности. 

Аннотация.  Для оценки влияния повышения жесткости фиксации опор 

аппарата Илизарова для проведения дополнительных консольных спиц, 

расположенных под острым углом к кости обследованы 11 больных в 

процессе исправления варусной деформации голени, а также контрольные 

группы больных в процессе исправления деформации голени (18).  

Увеличение жесткости фиксации костных отломков приводит к начальному 

уменьшению микроподвижности костных отломков и ускорению кровотока 

по сосудам регенерат. В дальнейшем жесткость фиксации определяется 

реологическими свойствами самого регенерата. 

 

THE RIGIDITY OF FIXATION OF BONE FRAGMENTS AT OPERATIVE 

CORRECTION OF DEFORMITY OF TIBIA 

V.A. Schurov, K.I. Novicov, S.O.  Muradisinov  

Russian Ilizarov Scientific Center «Restorative Traumatology and Orthopaedics», 

Kurgan, Russia 

Key words: transosseous osteosynthesis, bone regeneration, the rigidity of 

fixation, blood supply to the limb. 

Annotation. To assess the effect of increasing the rigidity of fixation of the 

supports of the Ilizarov apparatus to account for additional console spokes 

arranged at an acute angle to the bones examined 11 patients in the process of 

correcting varus deformity of the tibia, and a control group of patients in the 

process of deformity correction of the tibia (18). Increase the rigidity of fixation of 

bone fragments leads to the initial reduction of micromotion of bone fragments and 

accelerate blood circulation through the vessels regenerate. In the future, the 

rigidity of the fixation is determined by the rheological properties of the 

regenerate. 
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Введение. Одним из ключевых положений учения о чрескостном 

остеосинтезе является необходимость жесткой фиксации костных отломков, 

обеспечивающей возможность функциональной нагрузки на конечность с 

сохранением их аксиальной микроподвижности, что обеспечивает   

оптимальные условия для репаративного остеогенеза [1]. При этом 

увеличение компрессии на стыке отломков может привести к нарушению 

микроциркуляции в костном регенерате и усилить их краевую резорбцию. 

Ещё труднее сохранить необходимую жесткость фиксации отломков в 

условиях оперативного удлинения конечностей, когда эту функцию   при 

нагрузке на конечность обеспечивают реологические свойства самого 

регенерата.   

 Для повышения жесткости фиксации костных отломков в аппарате 

может быть использована комбинация спицевого и стержневого блоков в 

аппарате внешней фиксации. Однако такая комбинация нарушает 

биомеханическое единство конструкции, затрудняет методические принципы 

взаимодействия в системе «аппарат-конечность». Поэтому предложен способ 

повышения жесткости фиксации костных отломков в опорах аппарата за счет 

введения в кость под острым углом дополнительных изогнутых спиц.   

Целью исследования была проверка функциональной эффективности 

нового способа фиксации костных отломков. 

Методы и организация исследования. Реологические свойства 

костного регенерата оценивались по величине взаимного смещения спиц 

аппарата Илизарова, выходящих из большеберцовой кости выше и ниже 

зоны интереса при ступенчато (по 10 кг) возрастающей дозированной 

аксиально направленной функциональной нагрузке на конечность, 

оцениваемой по индикатору напольных весов. Расстояние между спицами 

определяли с помощью тензометрического устройства с предварительно 

подпружиненной измерительной пластиной [2] (рис. 1). Для регистрации 

показателей использовались тензостанция и осциллограф Б7-73/1 (Беларусь).  
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Рис. 1. Тензометрическое устройство 

и держатель, фиксируемые на спицах  

аппарата Илизарова 

 

У всех больных определялась скорость кровотока по артериям в зоне 

костного регенерата по передневнутренней стороне голени с помощью 

ультразвукового датчика с несущей частотой 8 МГц компьютеризированного 

диагностического комплекса «Ангиодин-2КМ» производственного 

объединения «БИОСС» (Россия). С помощью прибора BLF-21 («Transonic 

systems Inc», США) регистрировалась скорость капиллярного кровотока в 

кожных покровах голени и стопы. 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с 

помощью  пакета анализа  данных Microsoft Excel 2010. Нормальность 

распределения эмпирических выборок подтверждена с помощью 

модифицированного критерия Колмогорова. Для оценки статистической 

значимости различий результатов в случае анализа двух выборок 

использовали t-критерий Стьюдента для независимых выборок.  При анализе 

динамики изменения показателей применяли  методы корреляционного и 

линейного регрессионного анализа c определением соответственно 

коэффициента линейной  корреляции «r» или индекса детерминации «R2». В 

таблицах приведены средние значения показателей и среднеквадратическая 

ошибка. 

В процессе оперативного исправления угловой варусной деформации 

голени обследовано 11 больных в возрасте от 13 до 46 лет (в среднем 27±3). 

Величина  варусной деформации была в пределах 16-35ᵒ,  укорочение в 

пределах 3 см одной или обеих голеней, обусловленных врожденными 

заболеваниями. Во всех случаях в конструкции аппарата внешней фиксации 

были использованы опоры с дополнительным консольным проведением 

спиц. В средней трети разнонаправленно, под углом 45ᵒ к оси 

большеберцовой кости, с дополнительным изгибом для фиксации и без 

прошивания мышечного массива. 

Контрольную группу больных с деформацией и укорочением голени в 

пределах 5 см, у которых осуществлялось лечение с использованием 
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традиционной конструкции аппарата Илизарова [3], составили 18 пациентов 

в возрасте от 12 до 48 лет. Все обследуемые подписали информационное 

согласие на участие в обследовании и публикацию его материалов без 

идентификации их личности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Функциональная нагрузка 

на оперированную конечность в пределах 75% от исходного уровня у 

больных восстанавливалась в течении 5 недель периода фиксации (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика 

максимально 

допустимой 

функциональной 

нагрузки на 

конечность в период 

фиксации 

конечности в 

аппарате Илизарова 

 

 При относительно небольшой разнице в сроках фиксации конечности в 

момент обследования больных двух групп микроподвижность костных 

отломков отличалась весьма существенно. В основной группе 

функциональная нагрузка на оперированную конечность была выше, чем в 

контрольной на 27%, скорость кровотока в сосудах регенерата была 

статистически значимо выше на 51%, а микроподвижность костных отломков 

ниже на 52%  (табл. 1). Впрочем, разница в показателе микроподвижности  

обусловлена неодинаковой величиной сопутствующего удлинения 

деформированной конечности. В расчёте на 1 см высоты регенерата 

показатель микроподвижности был одинаковым (13,8±2,2 мкм). 

В течение периода фиксации величина микроподвижности костных 

отломков конечности неуклонно снижалась, что свидетельствует о том, что 

жесткость фиксации в значительной мере определяется изменяющимися в 

процессе лечения  реологическими свойствами  костного регенерата (рис. 3). 
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 Таблица 1 

Показатели конечности у больных основной и контрольной групп 

Группы  

больных 

 

n 

 

Фиксация 

(дни) 

Удлине- 

ние (см) 

Микро- 

подвижн. 

(мкм) 

Кровоток 

(см/с) 

  Основная 

 

11 36 ±8,6 1,7 ±0,3 23,4 ±3,7 28,2 ±6,7 

Контрольная 

 

18 40 ±3,6 3,5 ±0,4 48,3 ±8,1 18,7 ±2,2 

Основная/Контрол. 

Статист. значимость 

-10% -51% 

p=0,002 

-52% 

p=0,014 

+51% 

p=0,027 

 

 

Рис. 3. Динамика 

микроподвижности 

костных отломков 

при аксиальном 

нагружении 

конечности  в 

процессе лечения  

больных 

 

Сопровождающее коррекцию деформации относительно небольшое 

удлинение голени не приводило к увеличению микроподвижности костных 

отломков (рис. 4).  

 

Рис. 4. Зависимость 

микроподвижности 

костных отломков от 

величины удлинения 

конечности у 

больных обеих групп 
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На реологические свойства костного регенерата мог оказать влияние 

возраст больных. В подгруппах больных со средними значениями возраста 

12, 19 и 37 лет микроподвижность отломков составила в среднем 

соответственно 35±10, 56±13 и 75±28 мкм. 

Скорость капиллярного кровотока голени, составлявшая до лечения 

больных 2,66±0,35 п.ед. в период исправления деформации снижалась до 

2,0±0,26 п.ед., повышаясь в период фиксации до 3,28±0,51 п.ед. При этом 

соотношение скорости кровотока на голени и стопе соответственно 

снижалось до 41% и повышалось до 116%. 

Скорость кровотока в костном регенерате по мере увеличения срока 

фиксации кости (t, дни) неуклонно повышалась: V = 5,6*t + 17,5; R² = 0,906. 

При этом в первые дни фиксации при проведении функциональной 

пробы со ступенчато возрастающей функциональной нагрузкой на 

конечность выявлен прирост показателя при нагрузке 30 кгс, 

свидетельствующий о том, что давление в тканях регенерата достигло уровня 

среднего давления крови в артерии. При дальнейшем увеличении нагрузки 

скорость кровотока падала, пациент начинал испытывать болевые ощущения 

(рис. 5). В более поздние сроки фиксации скорость кровотока была выше и 

практически не снижалась даже при полной нагрузке на конечность. 

Заключение. Увеличение жесткости фиксации костных отломков за 

счет консольного введения в кость под острым углом дополнительных спиц 

приводит к увеличению опороспособности конечности, уменьшению 

микроподвижности костных отломков и улучшению кровоснабжения 

регенерата. Однако в процессе последующей фиксации жесткость фиксации 

костных отломков определяется реологическими свойствами регенерата и не 

сказывается на конечных результатах лечения. 

 

 

Рис. 5. Зависимость 

скорости кровотока в 

костном регенерате 

при функциональном 

нагружении 

конечности в первые 

две и последние 

недели периода 

фиксации. 
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Аннотация. Целью исследования явилась разработка нового научно 

обоснованного метода комплексного санаторно-курортного лечения 

хронического бескаменного холецистита с сопутствующим абдоминальным 

ожирением на Кисловодском курорте с использованием сульфатного нарзана, 

хвойно-жемчужных ванн и системной магнитотерапии. Результаты 

исследования подтвердили высокую эффективность (88,9%) комплексного 

применения питьевых МВ, хвойно-жемчужных ванн и системной 

магнитотерапии, что проявилось стабильным снижением массы, тела, 

уменьшением абдоминального ожирения, нормализацией показателей 

углеводного обмена, липидного обмена, печеночного метаболизма и 

перекисного гомеостаза, улучшением качества жизни. 

 

THERAPEUTIC FACTORS OF THE KISLOVOD RESORT AND 
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PATIENTS WITH CHRONIC BESSAMINAL CHOLECYSTITI IN 

COMBINATION WITH ABDOMINAL OBESITY 
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Annotation. The aim of the study was the development of a new 

scientifically grounded method of complex sanatorium-and-spa treatment of 

chronic acalculous cholecystitis with concomitant abdominal obesity at the 
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Kislovodsk resort using sulfate narzan, coniferous-pearl baths and systemic 

magnetotherapy. The results of the study confirmed the high efficiency (88.9%) of 

the integrated use of drinking MB, coniferous pearl baths and systemic 

magnetotherapy, which was manifested by a stable decrease in body weight, body 

weight, abdominal obesity, normalization of carbohydrate metabolism, lipid 

metabolism, hepatic metabolism and peroxide homeostasis, improvement of 

quality of life. 

 

Введение. Хорошо известно, что курортные факторы оказывают 

системное воздействие на функциональное состояние различных органов, 

отличаясь минимумом побочных реакций и длительностью периода 

последействия [2, 5, 7]. Общепризнанным фактом является целесообразность 

санаторно-курортного лечения при патологии билиарной системы с 

применением питьевых минеральных вод (ПМВ), действие которых 

направлено на уменьшение воспалительных явлений в желчном пузыре (ЖП) 

и желчевыводящих путях (ЖВП), улучшение функционального состояния 

печени, в том числе процессов желчеобразования и желчевыделения, 

нормализацию моторно-эвакуаторной функции (МЭФ) желчного пузыря [3, 

4, 8].  

По литературным данным у 40-50% больных с билиарной патологией 

наблюдается метаболический синдром, предиктором раннего развития 

которого является абдоминальное ожирение (АО) [1, 2, 6]. Высокая 

эффективность питьевых минеральных вод в коррекции метаболических 

нарушений при патологии билиарной системы обусловили их применение у 

пациентов с хроническим бескаменным холециститом с сопутствующим 

абдоминальным ожирением [3, 4]. 

Цель исследования. Разработка нового научно обоснованного метода 

комплексного санаторно-курортного лечения хронического бескаменного 

холецистита с сопутствующим абдоминальным ожирением на Кисловодском 

курорте с использованием сульфатного нарзана, хвойно-жемчужных ванн 

(ХЖВ) и системной магнитотерапии.  

Методы и организация исследования. В условиях санатория «Смена» 

(г. Кисловодск) проведены наблюдения 45 больных хроническим 

бескаменным холециститом (ХБХ) с сопутствующим АО I-III степени. Среди 

обследованных мужчин было 12 (26,7%), женщин – 28 (73,3%). Средний 

возраст составил 44,8±4,2 года, средний вес - 87,6±8,2 кг, ИМТ – 32,9±5,0.  
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С целью выполнения поставленных в работе задач было сформировано 2 

группы в соответствии с принципами рандомизации, методом случайной 

выборки: 

- группа сравнения (ГС) - 20 человек в качестве питьевого лечения 

получали питьевую МВ «Сульфатный нарзан» из расчета 3-3,5 мл/кг массы 

тела, за 40 минут до еды, в теплом виде и ХЖВ температурой 36–370С, 

продолжительностью процедуры 15 минут, курс лечения 8 ванн, через день; 

- основная группа (ОГ) - 25 человек получали питьевую МВ 

«Сульфатный нарзан» из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, за 40 минут до еды, 

в теплом виде; ХЖВ температурой 36–37 0С, продолжительностью 

процедуры 15 минут, курс лечения 8 ванн, через день; общую системную 

магнитотерапию (перемещающееся в пространстве вращающееся магнитное 

поле) от аппарата «Магнитотурботрон» в прямом циклическом режиме, 

начиная с 6-8 циклов до 12-16 циклов, курс лечения 10-12 процедур.  

Все пациенты дали информированное добровольное согласие на 

участие в исследовании согласно п. 4.6.1. Приказа №163 (ОСТ 91500.14.0001-

2002) Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Для оценки динамики состояния обследованных в начале и конце 

курортного лечения проводились следующие тесты: антропометрия [индекс 

массы тела (ИМТ), объем талии (ОТ), объем бедер (ОБ)], определение 

гормонов (инсулин, лептин, кортизол), глюкозы крови, оценка качества 

жизни (КЖ). Для оценки липидного обмена исследовались показатели 

содержания в сыворотке крови общего холестерина (ХС) и триглицеридов 

(ТГ) на биохимическом анализаторе АКБа-01-«БИОМ», программный 

комплекс «Липидный профиль», предназначенный для определения 

липидных компонентов. Исследование биохимических параметров 

печеночного метаболизма проводилось на биохимическом анализаторе 

«Hitachi-902» с использованием реактивов фирмы «Ruche». Проводили 

исследование в сыворотке крови ряда ферментов: щелочной фосфатазы 

(ЩФ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ). 

Для оценки состояния перекисного гомеостаза определены уровни 

малонового диальдегида (МДА), церулоплазмина (ЦП) и каталазы. Для 

оценки влияния ПМВ на двигательную функцию ЖП определялся уровень 

холецистокинина (ХК) в сыворотке крови. Статистическая обработка 

материала проводилась на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с 

применением различных методов параметрической и непараметрической 

статистики: множественная корреляция, критерии Фишера, Стьюдента, 
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Бонферони, Пирсона. Различие между средними величинами считалось 

статистически достоверным при значении р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. После проведенного 

курса курортного лечения были получены следующие результаты. Частота 

исчезновения симптомов, характерных для ожирения (гиперфагия, общая 

слабость, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность) была 

выше у больных основной группы, процент улучшения составил 95,8% 

против 78,3% в группе сравнения (р1-2<0,05). Такая же тенденция была 

характерна для симптомов патологии сердечно-сосудистой системы 

(головные боли, одышка, повышение АД, боли в области сердца). Их 

исчезновение также чаще отмечалось у больных ОГ: 83,3% против 64,7% в 

ГС (р1-2<0,05). При этом положительная динамика описанных симптомов у 

больных ОГ наблюдалась в более ранние сроки лечения – в первые 10 дней 

пребывания в санатории.  

Нами была проанализирована динамика основных клинических 

симптомов – массы тела и ИМТ (табл. 1). У пациентов ОГ, где 

использовались ПМВ и системная магнитотерапия, отмечено значительное 

снижение массы тела в 89,5% случаев [в среднем на 5,1±0,7 кг (р<0,01)]; 

индекс массы тела, соответственно, снизился на 1,9±0,2 кг/м2 (р<0,01). У 

больных ГС, не получавших магнитотерапию, масса тела снизилась в 

среднем на 2,2±0,6 кг, ИМТ – на 0,8±0,04 кг/м2.  

Таблица 1  

Динамика антропометрических показателей 

Показатели 
Основная группа 

(n=25) 

Группа сравнения 

(n=20) 

Вес (кг) 87,6±6,2 

82,5±6,4 

86,4±6,3 

84,2±6,1 

Индекс массы тела (кг/см2) 32,9±3,2 

31,4±4,5 

32,6±3,5 

31,8±4,2 

Окружность талии (см) 99,4±6,3 

93,2±6,5 

98,8±5,8 

95,7±6,1 

Окружность бедер (см) 110,2±5,2 

100,4±4,8 

109,6±5,5 

105,2±5,3 

Примечание: верхняя сточка в ячейке - показатели до лечения; нижяя строчка 

в ячейке – показатели после лечения. 

 

Снижение антропометрических показателей (массы тела и ИМТ) 

обусловлено, с одной стороны, назначением питьевых минеральных вод, 
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способствующих снижению инсулинорезистентности [1,2,5], с другой – 

системной магнитотерапии, оказывающей противовоспалительный, 

антиоксидантный, метаболический эффекты [8].  

Исследование гормонального профиля методом ИФА показало, что в ОГ 

наблюдалась достоверная положительная динамика (в среднем на 18,4% 

(р<0,05)), что обусловлено комплексным применением ПМВ, ХЖВ и 

системной магнитотерапии (табл. 2). В ГС имелась только тенденция к 

нормализации гормональных показателей. 

Проведенные после завершения лечения повторные исследования 

липидного обмена, печеночного метаболизма и перекисного гомеостаза 

обнаружили, что динамика показателей в группе сравнения была 

существенно ниже (р<0,05) аналогичных показателей в основной группе 

(табл. 2). Так, уровень ХС сыворотки крови у больных ОГ в сравнении с 

исходными данными улучшился на 23,5% (р<0,05), в ГС – на 9,8%; 

триглицеридов – на 23,2% (р<0,05) и 10,1%, соответственно. Уменьшение 

аминотрансфераземии в сравнении с исходными данными при комплексной 

бальнеофизиотерапии произошло на 18% (р<0,01), в ГС - на 9,6%. 

Проявления холестатического синдрома по уровню билирубина у больных 

ОГ уменьшились в сравнении с исходными данными на 40,3% (р<0,01), ЩФ 

– на 21,2% (р<0,05), в то время, как у больных ГС - всего на 14,9% и на 5,8%, 

соответственно. Снижение интенсивности свободнорадикального окисления 

и повышение активности антиоксидантной системы защиты отмечалось с 

одинаковой достоверностью в обеих группах: в сравнении с исходными 

данными повышение активности каталазы в ОГ отмечалось на 18,9% 

(р<0,01), в ГС – на 17,5% (р<0,05); увеличение содержания ЦП – на 18,0% 

(р<0,01) и 16,3%; снижение активности МДА – на 18,9% (р<0,01) и 16,7%, 

соответственно.  

Эффективность лечения подтверждалась и при оценке КЖ больных ХБХ 

в сочетании с абдоминальным ожирением, проведенной через год после 

курортного лечения. При этом КЖ больных ГС было существенно ниже в 

сравнении с показателями в ОГ по всем 8 шкалам и 2 суммарным 

измерениям. Так суммарное измерение физического здоровья (PCS) для ГС 

составило 45,6±5,6 против 40,9±6,5 балла до курортного лечения (норма - 

50,4±6,1 балла) (р<0,05), что ниже показателей ОГ, имеющих 50,2±5,8 

(р<0,05) балла, соответствуя показателям здоровых лиц (р1-2<0,05). 
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Таблица 2  

Динамика метаболических показателей 

Показатели 
Показатели  

у здоровых лиц 

Группа 

сравнения 

(n=20)  

Основная 

группа (n=25)  

Инсулин (мкМЕ/мл) 12,4±1,16 24,8±3,2# 

18,6±3,1 

25,6±3,3# 

15,2±2,8* 

Лептин (нг/мл) 24,8±2,5 38,5±3,6# 

35,6±3,0 

38,9±4,3# 

31,8±3,7* 

Кортизол (нмоль/л) 388±18,6 620±30,8# 

580±29,6# 

608±30,1# 

444±22,2*″ 

Общий холестерин (ммоль/л) 4,42±0,12 5,92±0,12# 

5,34±0,16*# 

5,88±0,14# 

4,50±0,12* 

Триглицериды (ммоль/л) 1,14±0,02 1,48±0,07# 

1,33±0,03*# 

1,51±0,08# 

1,16±0,06* 

Щелочная фосфатаза (ед/л) 168±6,42  

(мужчины) 

204±15,6# 

192±13,6*# 

216±14,7# 

174±13,8*″ 

144±5,28  

(женщины) 

168±12,5# 

157±13,2*# 

192±13,4# 

148±12,9* 

Аспартатаминотрансфераза 

(ед/л) 

34,4±3,12 43,2±3,3# 

39,4±3,7*# 

43,4±3,5# 

35,0±3,2* 

Аланинаминотрансфераза 

(ед/л) 

38,2±3,46 45,9±3,6# 

41,3±3,3*# 

46,6±3,8# 

38,8±3,4* 

Общий билирубин
(мкмоль/л) 

12,9±2,35 21,4±3,9# 

18,2±3,1*# 

22,8±4,5# 

13,6±2,56**″ 

Малоновый диальдегид 

(ммоль/л) 

4,28±0,13 5,22±0,11# 

4,38±0,12* 

5,32±0,14# 

4,31±0,11** 

Церулоплазмин (г/л) 218±19,3 178±19,8# 

212±20,1* 

177±20,5# 

216±18,8* 

Каталаза (%) 75,6±6,25 61,5±6,31# 

74,6±5,49* 

60,9±6,22# 

75,1±6,19* 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению 

с показателями до лечения; # - р<0,05 - достоверность различий по 

сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность 

различий относительно показателей группы сравнения; в числителе – 

показатели до лечения, в знаменателе – после лечения. 

 

При суммарном измерении психологического здоровья (МCS) получены 

следующие результаты: у больных ГС - 38,4±6,6 против 34,8±7,5 (р<0,05) 

балла в начале курортного лечения (норма - 45,3±7,5 балла) и в ОГ – 45,4±6,7 

(р<0,05) балла (р1-2<0,05). Катамнестические данные также показали, что 
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среди пациентов основной группы в 68,2% случаев наблюдалась дальнейшая 

потеря массы тела, тогда как в группе сравнения – всего в 34,8% случаев был 

получен такой же результат.  

В целом, проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном 

влиянии комплексной курортной терапии при ХБХ в сочетании с 

абдоминальным ожирением. Для оптимизации результатов 

восстановительного лечения данной категории больных необходим выбор 

тех лечебных факторов, которые более всего влияют на основные 

патогенетические звенья. К ним относятся: питьевые МВ, хвойно-

жемчужные ванны и системная магнитотерапия. Существенное улучшение 

гормональных показателей в обеих группах объясняется назначением ПМВ, 

которые оказывают благоприятное влияние на метаболические показатели, 

значительно снижают массу абдоминально-висцеральной жировой ткани, 

повышают чувствительность периферических тканей к инсулину [1, 2, 5-7]. В 

ОГ отмечается более благоприятная динамика показателей липидного обмена 

и печеночного метаболизма, что свидетельствует о благоприятном 

взаимопотенцирующем и однонаправленном эффекте питьевых минеральных 

вод, ХЖВ и системной МТ.  

Заключение. Установлена высокая эффективность (88,9%) 

комплексного использования питьевых МВ, хвойно-жемчужных ванн и 

системной магнитотерапии, что проявилось стабильным снижением массы, 

тела, уменьшением абдоминального ожирения, нормализацией показателей 

углеводного обмена, липидного обмена, печеночного метаболизма и 

перекисного гомеостаза, улучшением качества жизни.  
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ 

МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА  

 

Р.М. Маллаева  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, Махачкала, Россия 

 

Ключевые слова: озонотерапия, синдром раздраженного кишечника, 

микробиота кишечника. 

Аннотация. В статье представлены результаты влияния комплексной 

озонотерапии на состояние микробиоты кишечника при синдроме 

раздраженного кишечника с запорами. Показано, что комплексная 
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озонотерапия (питье озонированной дистиллированной воды, ректальные 

инсуффляции озоно-кислородной смеси) способствует коррекции 

дисбиотических сдвигов микропейзажа кишечника, что проявилось 

повышением содержания облигатной микрофлоры (бифидо- и 

лактобактерии, типичные эшерихии), и повышением количества патогенной 

микробиоты (дрожжеподобные грибы, золотистый стафилококк, кишечные 

палочки с измененными ферментативными свойствами). Улучшение 

микробиоты обусловлено противовоспалительным, бактерицидным, 

фунгицидным, прокинетическим эффектами озонотерапии. 

 

THE INFLUENCE OF OZONE THERAPY ON THE CONDITION OF 

INTESTINAL  MICROBIOTA 

R.M. Mallayeva 

FSBEI HE «Dagestan state medical academy of  Russian Ministry of Health», 

Makhachkala, Russia 

 

Key words: ozone therapy, irritable bowel syndrome, intestinal microbiota. 

Annotation. The article presents the results of the influence of complex 

ozone therapy on the condition of intestinal microbiota at irritable bowel syndrome 

with coprostasia. It is shown that complex ozone therapy (drinking of ozonized 

distilled water, rectal insufflation of ozone-oxygen mixture) promotes correction of 

dysbiotic shifts of microlandscape of intestinal canal which led to the increase in 

maintenance of obligate microflora (bifido-and lactobacilli, typical escherichias), 

and the increase in quantity of pathogenic microbiota (yeast-like fungi, aurococcus, 

colibacilli with modified  enzymatic properties). The improvement of  microbiota 

is caused by anti-inflammatory, bactericidal, antifungal, pro-kinetic effects of  

ozone therapy. 

 

Одним из основных патогенетических механизмов синдрома 

раздраженного кишечника (СРК) являются изменения кишечной микробиоты 

(совокупность всех микроорганизмов человека) [1,2]. Изменения 

качественного и количественного состава микробиоты обусловливают 

развитие хронического воспаления в кишечнике [1,3].  

Современные принципы лечения дисбиоза кишечника включают 

широкий арсенал медикаментозных средств (миотропные спазмолитики, 

кишечные антисептики, средства для коррекции нарушений микрофлоры 

(эубиотики, пре- и пробиотики, син- и симбиотики, пробиотические 

комплексы, витамины). Однако до настоящего времени не разработаны 
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эффективные схемы коррекции дисбиотических расстройств при СРК, т.е., 

медикаментозная терапия не всегда даёт желаемый эффект, что 

обусловливает поиск новых методов [4,5]. Исследования последних лет 

свидетельствуют о существенном антигипоксическом, 

иммуномодулирующем, противовоспалительном, бактерицидном эффектах 

озонотерапии (ОТ) [6,7], и это поставило перед нами задачу об изучении 

влияния озонотерапии на состояние микробиоты кишечника при СРК. 

Цель исследования. Изучить влияние комплексной озонотерапии на 

состояние микробиоты кишечника при СРК с запорами.  

Методы и организация исследования. Нами обследовано 48 

пациентов с верифицированным диагнозом СРК с запорами в возрасте от 18 

до 40 лет с длительностью заболевания от 3 до 10 лет, подписавших 

информированное добровольное согласие на участие в исследовании. 

Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы. Пациентам 1 

группы (контроль, КГ, 20 человек) на фоне лечения дицетелом назначали 

интерференцтерапию (ИТ) от аппарата «INTERDIN ID79M» (Польша) по 

глазнично-затылочной методике, частотой 90-100 Гц, силой тока не более 30 

мА, ежедневно, с экспозицией каждой процедуры 20 минут, на курс лечения 

10 процедур; в комплекс лечения 2-ой группы (основная, ОГ, 28 человек) 

были дополнительно включены питье озонированной дистиллированной 

воды с концентрацией растворенного озона 5 мг/л от аппарата фирмы 

«Медозон» УОТА 60-01 по 150 мл 3 раза в день, за 30 мин до еды в течение 3 

недель и ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси от аппарата 

фирмы «Медозон» УОТА 60-01 с концентрацией озона 15 мг/л в количестве 

200 мл, на курс лечения 8 процедур.  

Всем пациентам в начале и по окончании курса восстановительного 

лечения было проведено определение качественного и количественного 

состава микрофлоры толстого кишечника, рентгенологическое исследование 

кишечника с пассажем бария по толстой кишке; а также изучение 

показателей качества жизни (КЖ) с использованием русскоязычной версии 

опросника MOS SF 36 - Iterm Short-Form Health Surwey с оценкой двух 

профилей: физического и психосоциального. Для культивирования и 

идентификации бактерий использовались сухие питательные среды 

производства НПО «Питательные среды» (г. Махачкала), РАО 

«Биопрепарат» (г. Санкт-Петербург). Статистическая обработка материала 

проводилась стандартными методами. Различие между средними величинами 

считалось статистически достоверным при значении р<0,05.  
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Результаты исследования и их обсуждение. При сравнительной 

оценке результативности различных лечебных комплексов по нормализации 

качественного и количественного состава микрофлоры толстого кишечника 

нами отмечено, что у больных, получавших ОТ, отмечены наилучшие 

результаты не только в отношении облигатной, но и условно-патогенной и 

патогенной микробиоты в сравнении с данными у больных контрольной 

группы. В частности, содержание бифидо- и лактобактерий в кале у больных 

ОГ к концу лечения увеличилось в 73,7% случаев, тогда как в кале больных 

КГ группы увеличение бифидобактерий отмечено в 47,1% случаев, 

лактобактерий - в 47,4% (р1-2<0,05). Общее количество нормальных 

кишечных палочек к концу лечения у пациентов основной группы 

увеличилось в 85,7% случаев, в то время, как процент улучшения по данному 

показателю у пациентов КГ составил 60%. При оценке состояния условно-

патогенной микрофлоры нами отмечено снижение содержания в анализе кала 

кишечных палочек с измененными ферментативными свойствами и 

энтерококка в обеих группах. При этом содержание кишечных палочек с 

измененными ферментативными свойствами у больных КГ пришло к норме в 

33,3% случаев против 66,7% в основной (р1-2<0,05). Содержание 

энтерококков в кале также наиболее существенно изменилось у больных 

основной группы – процент улучшения составил 72,7%. Снижение 

содержания энтерококка на фоне лечения у больных контрольной группы 

отмечено у 53,8% пациентов. Содержание золотистого стафилококка 

снизилось у больных обеих групп. При этом процент улучшения составил 

42,8% в КГ, тогда как у больных ОГ улучшение отмечено в 66,7% случаев. У 

больных КГ содержание в кале грибов рода Candida к концу лечения 

снизилось в 60% случаев. Исчезновение грибов рода Candida в ОГ отмечено у 

5 из 6 пациентов, что составило 83%. При оценке динамики содержания в 

кале гемолизирующей кишечной палочки отмечалось снижение ее 

содержания к концу курса лечения у 84,6% больных, получавших 

дополнительно ОТ и всего у 50% пациентов, получавших медикаментозную 

и физиотерапию. 

Существенное улучшение микробиоты кишечника у пациентов, 

получавших питье озонированной дистиллированной воды и ректальные 

инсуффляции озоно-кислородной смеси, объясняется 

противовоспалительным, бактерицидным, фунгицидным эффектами 

озонотерапии [6, 7, 8]. 
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Коррекция дисбиотических сдвигов сопровождалась нормализацией 

моторно-эвакуаторной функции толстого кишечника: по данным 

рентгенологического исследования в среднем у 89,5% больных ОГ 

отмечалась положительная динамика против 60,5% в среднем в КГ (табл. 1). 

При проведении матричного корреляционного анализа отмечалась четкая 

взаимосвязь между нормализацией частоты акта дефекации (1 раз в сутки) и 

пассажа бария по толстой кишке - через 24 часа после приема бариевой 

массы при рентгенологическом исследовании контраст определялся в 

дистальных отделах толстой кишки (r=+0,74; р<0,001), а также улучшением 

микробиоты кишечника (r=+0,64; р<0,001), что косвенно свидетельствует о 

прокинетическом действии озонотерапии.  

Таблица 1 

Динамика рентгенологических показателей у больных с синдромом 

раздраженной толстой кишки с запорами  

Показатель Контрольная группа (n=20) Основная группа (n=28) 

До 

лечения 

После 

лечения 

% 

улучше
ния 

До 

лечения 

После 

лечения 

% 

улучше
ния 

Гипомоторная 

дискинезия с 

гипертонусом толстой 

кишки 

11 (55) 

 

4 (20)** 63,6 17 (60) 

 

2 (7,1)** ″ 88,2 

Гипомоторная 

дискинезия с 

гипотонусом толстой 

кишки 

7 (35) 

 

3 (15)* 57,2 11 (39,3) 

 

1 (3,5)** ″ 90,9 

Примечание: * - р<0,05 и ** – р<0,05 - достоверность различий в сравнении с 

исходными данными; ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно 

показателей группы контроля. 

 

Положительная динамика изученных показателей под воздействием 

комплексной ОТ подтверждается при анализе качества жизни пациентов с 

СРК. Так, суммарное измерение психологического здоровья по опроснику 

MOS SF-36 у больных ОГ с комплексным применением ИТ, ОТ и 

медикаментозной терапии было значительно выше по сравнению с данными 

в КГ (64,8±3,24 и 53,1±3,19 балла; р1-2<0,05), соответственно, при норме 

72,6±4,32 балла. Показатели суммарного измерения физического здоровья 
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также достоверно отличались (67,7±4,52 и 56,1±4,48 балла; р1-2<0,05), 

соответственно, при норме 75,4±4,56 балла. 

Заключение. Таким образом, комплексная озонотерапия (питье 

озонированной дистиллированной воды, ректальные инсуффляции озоно-

кислородной смеси) способствует коррекции дисбиотических сдвигов 

микропейзажа кишечника, что проявилось повышением содержания 

облигатной микрофлоры (бифидо- и лактобактерии, типичные эшерихии), и 

повышением количества патогенной микробиоты (дрожжеподобные грибы, 

золотистый стафилококк, кишечные палочки с измененными 

ферментативными свойствами). Улучшение микробиоты обусловлено 

противовоспалительным, бактерицидным, фунгицидным, прокинетическим 

эффектами озонотерапии. При этом коррекция дисбиотических нарушений 

кишечника способствовала нормализации моторно-эвакуаторной функции 

толстой кишки и улучшению качества жизни пациентов с СРК.  
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ВЛИЯНИЕ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С 

ВОЙТА-ТЕРАПИЕЙ НА КООРДИНАЦИОННЫЕ 

СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ С ДЦП 
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¹ФГБУ «Федеральный научный центр Физической культуры и спорта 
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Ключевые слова:  Войта-терапия, кинезиотейпирование, аутохтонная 

мускулатура, ДЦП. 

Аннотация. Целью исследования явилось научное обоснование 

эффективности применения восстановительных мероприятий с 

применением метода Войта-терапии для коррекции двигательных 

нарушений при ДЦП. В исследовании принимали участие 64 ребенка 

обоего пола в возрастном интервале от 1 до 3 лет с диагнозом: ДЦП, 

гемипаретическая форма поражения. Пациенты были распределены на две 

группы по 32 человека. В экспериментальной группе для 

восстановительного лечения детей комплексно применялись методы 

кинезиотейпирования и Войта-терапии. Полученные данные в целом 

демонстрируют положительную динамику применения комплексной 

методики реабилитации у детей с гемипаретической формой ДЦП на 

основе сочетания методов Войта-терапии и кинезиотейпирования.   

 

THE RESULTS OF THE APPLICATION OF COMPLEX METHODS OF 

REHABILITATION IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

 

V. E. Tuchkov D. A. Kiselev 

¹FGBI «Federal Scientific Center of Physical Culture and Sports of the Ministry of 

Sport of the Russian Federation», Moscow, Russia 

²FGBEI HE «Russian National Research Medical University named after N.I. 

Pirogov», Moscow, Russia 

 

Key words: Vojta therapy, kinesiotaping, autochthonous muscles, cerebrel 

palsy. 

The aim of the study was scientific substantiation of the effectiveness of 
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remediation using the method of Vojta therapy for the correction of motor disorders 

in cerebral palsy. The study involved 64 children of both sexes in the age interval 

from 1 to 3 years diagnosis: cerebral palsy, hemiparetic form of defeat. The 

patients were divided into two groups of 32 people. In the experimental group for 

restorative treatment of children comprehensively we have applied the methods of 

kinesiotherapy and Vojta therapy. Overall, the data received demonstrate positive 

dynamics application for integrated methods of rehabilitation in children with 

hemiparetic form of cerebral palsy on the basis of a combination of the methods of 

Vojta therapy and kinesiotherapy.  

Введение. Гемипаретическая форма ДЦП остается одной из 

распространенных и трудных для восстановительного лечения заболеваний. 

У значительного числа больных (около 30%) уже на ранних этапах 

формируются порочные позы, контрактуры и патологические двигательные 

стереотипы. Специалисты предлагают различные методики 

восстановительного лечения детей с ДЦП (гемипаретическая форма), однако 

результаты не обеспечивают высокого реабилитационного эффекта. Частая 

диагностика синдрома, тяжесть клинических проявлений и появление новых 

методик подчеркивают актуальность проблемы восстановления детей, 

страдающих гемипаретической формой ДЦП. 

Одним из современных методов восстановления таких больных в 

настоящее время является Войта-терапия [1]. Однако в доступной нам 

литературе мы не нашли разработанных методов восстановительного лечения 

детей от 1 года до 3 лет с гемипаретической формой ДЦП с использованием 

данного метода. 

Целью исследования явилось научное обоснование эффективности 

применения восстановительных мероприятий с применением метода 

Войта-терапии для коррекции двигательных нарушений при ДЦП. 

Методы и организация исследования. В исследовании принимали 

участие 64 ребенка обоего пола в возрастном интервале от 1 до 3 лет с 

диагнозом: ДЦП, гемипаретическая форма поражения, которые проходили 

восстановительное лечение на кафедре реабилитации и спортивной 

медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Пациенты были распределены на две 

группы по 32 человека. В экспериментальной группе для восстановительного 

лечения детей комплексно применялись методы кинезиотейпирования и 

Войта-терапии. В контрольной группе реабилитация проводилась с 

использованием метода Войта-терапии. 
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Основной методикой в комплексной реабилитации детей с ДЦП мы 

использовали Войта-терапию. Войта терапия — способ лечения детей с 

различными формами поражения нервной системы, разработанный в 

середине XX века чешским неврологом Вацлавом Войтой [1]. Данный способ 

реабилитации активно использовался нами на базе кафедры реабилитации и 

спортивной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Применение методики кинезиотейпирования базировалось на 

практических и теоретических подходах, разработанных Д.А. Киселевым [3, 

4], применяемых на базе кафедры реабилитации и спортивной медицины 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Работая с детьми, имеющими различные поражения нервной системы, 

мы пришли к выводу, что минимальная стимуляция рецепторного аппарата 

кожных покровов, подкожно-жировой клетчатки, поверхностной фасции 

передней поверхности шеи приводит к включению функций центрирования 

головы, шейного отдела и всего тела, основанной на активации аутохтонной 

мускулатуры на фоне изменения рецепции. 

Для кинезиотейпирования, направленного на включение функции 

центрирования были использованы различные по своим эластическим 

свойствам тейпы [2,5], позволяющие целенаправленно активировать 

проприоцептивный аппарат пациента. Это приводило к формированию новой 

функциональной системы регуляции движения и коррекции паталогического 

состояния пациента, а в условиях применения дополнительных методов, 

значительно увеличивало глубину и эффективность их воздействия. 

Упражнения по методике Войта-терапии проводились в следующей 

последовательности: 1) упражнение на основе рефлекторного поворота со 

спины на бок, 2) упражнение на основе рефлекторного поворота с бока на 

живот, 3) упражнение на основе рефлекторного ползания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Показателем 

положительной динамики применения данной методики являлось 

приобретение многочисленных навыков моторной активности, ранее 

отсутствовавших. К ним относятся в первую очередь: - исчезновение 

асимметрии положения туловища; - появление опороспособности на руки (на 

локтевые суставы, на сами кисти); - появление способности стойки на 

четвереньках, ползания на животе, ходьбы на четвереньках, появление 

способности к вертикализации, первичной ходьбе; - уменьшение 

(исчезновение) асимметрии между здоровыми и пораженными 
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конечностями; и мн. др. Графические результаты стабилометрического 

исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Графические результаты стабилометрического исследования 

 До эксперимента После эксперимента 

Экспериментальна
я группа 

 

 

Контрольная 

группа 

  

 

Сравнительные данные стабилометрических показателей контрольной и 

экспериментальной группы до и после эксперимента в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сравнительные данные стабилометрических показателей контрольной и 

экспериментальной группы до и после эксперимента (М±ϭ) 

Показатели Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Среднее положение 

ОЦД во фронтальной 

плоскости X (мм)  

До  После  До  После  

16,9±1,5  4,89±3,8 *   -40±1,3  3,67±2,1 *  

Среднее положение 

ОЦД в сагиттальной 

плоскости Y(мм) 

27,8±1,9  15,6 ±1,3* 3,75±1,2   20,5±1,3* 

Среднеквадратическо
е отклонение ОЦД во 

фронтальной 

плоскости Max X (мм) 

10,2±1,7 8,91±1,1 10,7±1,2 5,7±3,18 

Среднеквадратическо
е отклонение ОЦД в 

сагиттальной 

плоскости Max Y (мм) 

 42±1,8 46,5±1,3 11,4±3,2 19,6±1,7 

Скорость ОЦД V 

(мм/с) 

9,66±1,3  9,54±0,8 9,51±0,8 6,18±0,5 

Площадь 

статокинезиограммы 

S (мм2) 

94,4±1,9  86,8±1,3  161±1,4 98,1±3.8  

Индекс стабильности 

Si (%) 

 41,4±1,6  43,5±1,1 42±1,7 48,9±0,7 

Энергоиндекс Ei (Дж) 5,3±1,7 4,8±2,4  3,59±1,5 1,76±2,3 

 

Как видно из исследований отмечается выраженная центрация пациента 

(~ X: 16,9 � 4,89), увеличение опороспособности на пяточную область 

(уменьшение эвинусной установки стопы): (~ Y: 27,8 � 15,6); выраженная 

стабилизация и увеличение устойчивости: уменьшение 

«Среднеквадратического отклонения ОЦД во фронтальной плоскости» и 

включение глубокой регуляции основной стойки: увеличение 

«Среднеквадратического отклонения ОЦД в сагиттальной плоскости». 

Исчезновение сгибательной установки левого коленного сустава, 

выраженное уменьшение сгибательной установки левого тазобедренного 
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сустава, выраженное уменьшение эквинусной установки левой стопы при 

ходьбе. 

При заданной вероятности p<0,05 с применением критерия Стъюдента 

мы доказали достоверность различий в экспериментальной и контрольной 

группах следующих координаторных проб: 

1) Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости; 

2) Среднее положение ОЦД в саггитальной плоскости. 

Все остальные пробы также имели положительную динамику, ярче 

выраженную в экспериментальной группе, но различия между ними по 

критерию Стъюдента достоверными не оказались. 

Сочетание методик кинезиотейпирования с Войта-терапией привело к 

расширению практического применения Войта-терапии с целью более 

интенсивного воздействия на аутохтонную мускулатуру шейного, грудного и 

поясничного отделов. Немаловажно то, что такое сочетание методик стало 

применяться нами на детях данного возраста с различными проблемами и 

заболеваниями ранее, чем у детей с гемипаретической формой ДЦП. И 

именно они стали первыми пациентами, которые показали, что такое 

применение Войта-терапии приводит к выраженным результатам включения 

функции центрирования, улучшения осанки и даже улучшения походки. В 

дальнейшем все это было подтверждено положительной динамикой у детей 

первых лет жизни.  

По многочисленным свидетельствам врачей-специалистов, родителей, 

которые выполняли данную методику после наложения тейпов, в течение 

курса совмещения тейпирования и Войта-терапии наблюдаются следующие 

изменения: 

1) Выраженное улучшение рефлекторного ответа при выполнении 

методики 

2) Расширение двигательных возможностей ребенка с последующей 

потенциацией при дальнейшей работе. 

3) Изменение (усложнение) выполнения метода, вследствие увеличения 

двигательных возможностей пациента. 

4) Присоединение к методике Войта-терапии других реабилитационных 

подходов, выполнение которых ранее было физически невозможно. 

Заключение. Использование комплексной методики реабилитации 

способствует улучшению показателей среднего положение ОЦД в 

фронтальной плоскости и среднее положение ОЦД в саггитальной плоскости. 

Сочетание Войта-терапии с кинезиотейпированием значительно улучшает 
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работу на стабилоплатформе при ДЦП (гемипаретическая форма). 

Преимуществом сочетания данных методик является быстрое формирование 

правильного двигательного стереотипа, что способствует увеличению 

эффективности мероприятий восстановительного лечения и снижению 

количества оперативных вмешательств. Применение комплексной методики 

реабилитации, направленной на включение функции центрирования 

приводит к симметричной работе аутохтонной мускулатуры позвоночника, 

устраняя при этом асимметричный мышечный тонус. 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОЦЕНКЕ 

ЭРЕКЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

А.Т. Терёшин, А.П. Ефименко, С.М. Есенеев 

ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт 

курортологии Федерального медико-биологического агентства»,  

Пятигорск, Россия 

Ключевые слова: хронический простатит, гемодинамические 

показатели, эрекционная составляющая. 

Аннотация. Целью данного исследования было изучить состояние 

пенильной гемодинамики в ситуации релаксации и тумесценции для оценки 

эрекционной составляющей у больных хроническим простатитом с 

эректильной дисфункцией. Под наблюдением находилось 62 больных с 

эректильной дисфункцией в возрасте от 22 до 45 лет.  

Всем пациентам проведены: тестирование с использованием 

Международного индекса эректильной функции; допплерометрия сосудов 

полового члена ультразвуковым сканером. Результаты исследования 

подтвердили, что для оценки эрекционной составляющей у больных 

хроническим простатитом с эректильной дисфункцией целесообразно 

проводить оценку состояния пенильной гемодинамики в ситуации 

релаксации и тумесценции.  

HEMODYNAMIC PARAMETERS IN ASSESSMENT OF THE ERECTION 

COMPONENT WITH PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC 

PROSTATITIS 

 

A.T. Tereshin, A.P. Efimenko, S.M. Eseneev  

FSBI «Pyatigorsk state scientific research institute of resort study of Federal 

medical biological agency», Pyatigorsk, Russia 
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 Key words: chronic prostatitis, hemodynamic parameters, erection 

component. 

Abstract. The purpose of this study was to study the state of penile 

hemodynamics in the situation of relaxation and tumescence for evaluation of the 

erectile component in patients with chronic prostatitis with erectile dysfunction. 

Under observation were 62 patients with erectile dysfunction aged 22 to 45 years. 

All patients were: tested using the International Index of Erectile Function; 

dopplerometry of the vessels of the penis by an ultrasound scanner. The results of 

the study confirmed that to evaluate the erectile component in patients with chronic 

prostatitis with erectile dysfunction, it is advisable to assess the state of penile 

hemodynamics in a situation of relaxation and tumescence. 

Введение. В клинической сексологии для оценки степени выраженности 

эректильной дисфункции (ЭД) многие исследователи считают необходимым 

изучение гемодинамики полового члена [1,2]. Так как эрекционная 

составляющая, анатомо-физиологическим субстратом которой являются 

спинальные центры эрекции с их экстраспинальными отделами, а также 

половой член, представляющий конечный исполнительный аппарат и 

обеспечивающий, главным образом, механическую сторону полового акта, то 

для её объективной оценки также необходимы диагностические приёмы, 

отобранные из семиологических арсеналов урологии, неврологии и 

нейрофизиологии [3-5].  

Цель исследования: изучить состояние пенильной гемодинамики в 

ситуации релаксации и тумесценции для оценки эрекционной составляющей 

у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией. 

Методы и организация исследования. Под нашим наблюдением 

находилось 62 больных ХП с эректильной дисфункцией в возрасте от 22 до 

45 лет (средний возраст 34,5±2,5 лет), имеющих жалобы на ЭД от 6 мес до 7 

лет (в среднем 3,9±0,8 года), давших добровольное согласие на участие в 

исследовании.  

Всем пациентам проведены: тестирование с использованием 

Международного индекса эректильной функции; допплерометрия сосудов 

полового члена ультразвуковым сканером «Expert GE» (США) с датчиками 6-

14 мГц до и после ВАСС с интракавернозным введением 10 мкг каверджекта. 

За нормативные значения приняты показатели 20 здоровых мужчин с 

сохранными сексуальной и фертильной функциями в возрасте от 22 до 45 

лет. Статистическую обработку материала выполняли с использованием 
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стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа 

(Statgraphics v.7.0, Statistica for Windows v.5). 

Результаты исследований и их обсуждение. Ультразвуковая 

допплерография пенильной гемодинамики в фазе релаксации показала (табл. 

1), что пиковая систолическая скорость кровотока (Vmaxs) у больных ХП 

была снижена в сравнении с данными у здоровых мужчин на 11%, 

максимальная скорость кровотока в конце диастолы (Vendd) – на 7,8%, 

индекс пульсации (IP) -  на 13,6%.  

Таблица 1  

Показатели ультразвуковой допплерографии пенильной гемодинамики 

в фазе релаксации и тумесценции у больных хроническим простатитом 

Показатели 

Больные (n=62) Здоровые (n=20) 

Фаза 

релаксации 

Фаза тумесценции 

(после фармакотеста 

и аудиовизуальной 

сексуальной 

стимуляции) 

Фаза 

релаксации 

Фаза тумесценции 

(после фарма-

котеста и аудио-

визуальной 

сексуальной 

стимуляции) 

Пиковая сис-

толическая ско-

рость кровотока, 

Vmaxs, см/сек 

24,83±2,21 56,52±4,21* 

 

27,56±2,34 

 

78,71±5,42 

Максимальная 

скорость кро-

вотока в конце 

диастолы, Vendd, 

см/сек 

2,17±0,07 24,67±2,38* 2,34±0,13 29,47±2,34 

Индекс 

пульсации, IP 
2,13±0,12 1,24±0,06* 

 

2,42±0,13 

 

1,55±0,03 

Индекс пери-

ферического 

сопротивления, 

IR 

0,91±0,06 0,56±0,02 
0,92±0,07 

 
0,63±0,02 

Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по отношению к 

показателям у здоровых лиц.  

 

В фазе тумесценции у больных ХП большинство показателей были 

достоверно ниже показателей у здоровых мужчин: Vmaxs - на 32,9% (р<0,05), 

Vendd – на 19,5% (р<0,05), IP - на 25% (р<0,05), индекс сопротивления (IR) - 
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на 12,5%, что говорит о неудержании эрекции во фрикционном периоде, так 

как наблюдается снижение притока крови и быстрая венозная «утечка» из 

кавернозных тел.  

Критерии ультразвуковой допплерометрии пенильной гемодинамики 

позволили выделить у 75,6% больных ХП сосудистые нарушения: 

артериовенозную (смешанную), венозную, артериальную, психогенную ЭД, 

что свидетельствует о том, что сосудистый фактор является «пусковым 

механизмом» развития ЭД. Проведенный анализ показал, что все виды 

сосудистых нарушений проявлялись характерной триадой сексологической 

семиотики [1, 2]. Так, артериовенозная (смешанная) ЭД проявлялась 

ослаблением эрекций во время фрикций (77,8%), снижением спонтанных и 

адекватных эрекций (75%) и детумесценцией до эякуляции (66,7%). 

Артериальная ЭД проявлялась триадой: ослаблением спонтанных и 

адекватных эрекций (92,6%), удлинением времени сексуальной стимуляции 

для достижения эрекции (91,2%), усилением эрекции после пенетрации во 

влагалище (85,2%). У больных с венозной ЭД была характерна триада: 

невозможность «удержать» эрекцию во время полового акта (79,3%), 

детумесценция до эякуляции (67,2%), улучшение эрекции в ортостатических 

позах (60,3%). При психогенной ЭД ответ на интракавернозное введение 

каверджекта и физиологические параметры эректильной функции 

соответствовали нормативным данным.  

Проведенное психологическое тестирование показало что у больных ХП 

эректильная функция снижена в 1,5 раза, удовлетворенность половым актом 

– в 1,7, оргазмическая функция – в 1,1, либидо – в 1,4 и удовлетворенность 

половой жизнью – в 3,3 раза по сравнению с нормативными показателями 

(р<0,05 во всех случаях). В целом международный индекс эректильной 

функции у здоровых мужчин составил 70,8±4,56 баллов, у больных ХП – 

47,6±2,63 (р<0,05). Матричный корреляционный анализ показал, что при 

ухудшении допплерометрических показателей пенильной гемодинамики 

существенно снижается удовлетворенность половым актом (r=+0,76; <0,001), 

оргазмическая функция (r=+0,81; <0,001), либидо (r=+0,84; <0,001) и 

удовлетворенность половой жизнью (r=+0,72; <0,001). 

Заключение. Для оценки эрекционной составляющей у больных 

хроническим простатитом с эректильной дисфункцией целесообразно 

проводить оценку состояния пенильной гемодинамики в ситуации 

релаксации и тумесценции. 
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УДК 616-009.11 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РЕАБИЛИТАЦИОННОГО  ЛЕЧЕНИЯ  
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БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО КУРОРТА 
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федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

 

Ключевые слова. ДЦП, реабилитационное лечение, бальнеологический 

курорт, механотерапия.  

Аннотация. Целью исследования являлось развитие функций организма 

ребенка с ДЦП и его социальная адаптация. Результаты исследования 

показали, что дополнительные методы реабилитационного воздействия за 

неполные 13-14 дней лечения дали более выраженный и устойчивый 

результат. Интенсивность и частота гиперкинезов под влиянием 

реабилитационного лечения значительно уменьшились. При выраженных 

хореоатетоидных гиперкинезах позитивные сдвиги были незначительными, 

отмечено лишь улучшение речевой функции – произношение слов 

становилось более понятным.  

 

EFFICIENCY OF REHABILITATION TREATMENT OF CHILDREN 

WITH DIAGNOSIS CHILDREN'S CEREBRAL PALSY IN THE 

CONDITIONS OF SPATIAL SPA 

 

T.V. Stanilevich, T.A. Shelukhina, S.K. Mesropyan, A.A. Galkina 

Federal State Budgetary Institution "North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency", Yessentuki 

 

Key words. Children's cerebral palsy, rehabilitation treatment, balneological 

resort, mechanotherapy. 

Annotation. The purpose of the study was to develop the functions of the 

child's organism with infantile cerebral palsy and its social adaptation. The results 

of the study showed that additional methods of rehabilitation for incomplete 13-14 

days of treatment gave a more pronounced and sustained result. The intensity and 

frequency of hyperkinesia under the influence of rehabilitation treatment 
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significantly decreased. With expressed choreoathetoid hyperkinesia, positive 

shifts were insignificant, only improvement of speech function was noted - 

pronunciation of words became more understandable. 

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) - одно из самых 

тяжелых заболеваний нервной системы у детей, характеризующееся 

органическим поражением мозга. Частота данной патологии имеет 

постоянную тенденцию к увеличению в популяции, занимая первое место 

среди заболеваний центральной нервной системы, и ведет к инвалидности. 

Основными законами, обеспечивающими и регулирующими предоставление 

реабилитации и абилитации детям с ДЦП на территории РФ, являются 

следующие законы:  

-  Международная конвенция о правах инвалидов, ратифицированная в 

России в 2012 году, 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ,  

- Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ [1, 6].  

 В частности, Международная конвенция о правах инвалидов в статье 26 

«Абилитация и реабилитация» содержит обязательство государства 

принимать «эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наделить 

инвалидов возможностью  для   достижения   и   сохранения максимальной 

независимости [1, 6]. Именно поэтому в последние годы была предложена и 

реализована программа реабилитационного лечения детей с диагнозом ДЦП 

[1].    

Основной целью реабилитационного лечения всегда было 

предупреждение и лечение основного заболевания с последующей 

реабилитацией пациента [2]. К сожалению, для многих детей с тяжелыми 

врожденными заболеваниями, к которым несомненно относится и детский 

церебральный паралич, путь к здоровью становится длительным и подчас 

болезненно-сложным процессом. К сожалению, сама программа 

реабилитации несколько ограничена по времени в связи с экономическими 

составляющими. Две недели, что отводятся ребенку с ДЦП, слишком малый 

срок, чтобы получить достаточно выраженный результат. Поэтому перед 

нами ставилась задача разработать и предложить к использованию методику 

реабилитационного лечения детей с диагнозом ДЦП, совместившую 

короткий срок пребывания в круглосуточном дневном стационаре с 

достаточно выраженным эффектом лечебной программы. Необходимо было 
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сделать все возможное, чтобы реабилитационный курс проходил быстро, 

эффективно и комфортно для пациента со столь сложным диагнозом. 

Поэтому основной целью являлось развитие сниженных в связи с 

заболеванием функций организма ребенка для облегчения его 

взаимоотношений с окружающим миром. Возможность как можно быстрее 

вернуть ребенка к активной повседневной жизни и обеспечить его 

максимальную самостоятельность в будущем [2, 4]. Для этого требовался 

индивидуальный подход к каждому пациенту, что и стало 

основополагающим направлением в нашей работе. 

Целью исследования являлось развитие функций организма ребенка с 

ДЦП и его социальная адаптация. 

Методы и организация исследования. Под наблюдением находилось 

38 детей с диагнозом ДЦП. Возраст детей составлял 12±1,57 лет. Тяжесть 

поражения оценивалась по классификации GMFCS:  

1 уровень: ребенок ходит дома и на улице, поднимается по лестнице без 

ограничений. Но нарушены скорость, баланс и координация.  

2 уровень: ребенок ходит дома и на улице без ограничений, но поднимается   

по лестнице, держась за поручень. Затруднение при движении по неровной 

поверхности и под углом, в толпе, в тесном помещении и на длинной 

дистанции. 

3 уровень: передвигается дома и на улице при помощи специальных 

приспособлений. 

4 уровень: передвигается дома при помощи специальных приспособлений и с 

помощью взрослых. На улице — на инвалидном кресле с электроприводом 

или с помощью взрослых. 

5 уровень: самостоятельно не передвигается. Все виды передвижения на 

инвалидном кресле и с помощью взрослых [1, 5]. 

В нашем случае преобладала тяжесть поражения 2, 3 и 4 уровней. Кроме 

того, состояние наблюдаемых детей оценивалось по шкале FIM (The 

Functional Independence Measure). Шкала состоит из 18 пунктов, отражающих 

состояние двигательных и интеллектуальных пунктов и является 

доказательством результативности реабилитационного лечения: 

- 7 баллов – полная независимость в выполнении соответствующей функции 

(все действия выполняются самостоятельно, в общепринятой манере и с 

разумными затратами времени); 
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- 6 баллов – ограниченная независимость (выполняет все действия 

самостоятельно, но медленнее, чем обычно, либо нуждается в постороннем 

совете); 

- 5 баллов – минимальная зависимость (при выполнении действий требуется 

наблюдение ухаживающего либо помощь при надевании протеза или ортеза); 

- 4 балла – незначительная зависимость (при выполнении действий 

нуждается в посторонней помощи, однако более 75% задания выполняет 

самостоятельно);  

- 3 балла – умеренная зависимость (самостоятельно выполняет 50–75% 

необходимых для исполнения задания действий);  

- 2 балла – значительная зависимость (самостоятельно выполняет 25–50% 

действий);  

- 1 балл – полная зависимость от окружающих: самостоятельно может 

выполнить менее 25% необходимых действий [1].  

Из находившихся под наблюдением детей с ДЦП спастические формы 

заболевания – спастическая диплегия, гемипарез и двойная гемиплегия 

присутсвовали у подавляющего большинства 27 детей (71,05 %). 

Значительно  меньше  было  детей  с  гиперкинетической  формой — 9 

человек (23,68 %) и  ещё  меньше  с  атонически-атактической (всего 2 

ребенка из общей группы — 5,26 %). 

Из  числа  больных  диплегией  7  человек (18,42 %)  самостоятельно  не  

передвигались, только  в  инвалидной  коляске  или  с  посторонней  

помощью; 12  детей (31,58 %)  могли  ходить  с  ходунками; остальные  

передвигались  самостоятельно, но  их  походка  была  нарушена. Дети с 

спастической диплегией передвигались с трудом, походка спастико-

паретическая, выраженный ректус-синдром, аддукторный спазм, установка 

стоп эквино-варусной или плоско-вальгусной. Ручная моторика у детей со 

средне-тяжелой формой диплегии и двойной гемиплегией была заметно 

снижена. При легкой форме — отмечались нарушения тонкой 

манипулятивной функции. Среди детей с гемипарезами моторика паретичной 

руки была ограничена практически у всех больных; полностью отсутствовала 

у 8 из 27 человек (28,63 %). 

В группе детей с гиперкинетической формой выраженность 

гиперкинезов была различной: от лёгких редких хореиформных до грубых 

хореоатетоидных. Эти больные не могли ходить и сидеть без посторонней  

помощи. Два находившихся под наблюдением ребенка с атонически-

атактической формой не могли ходить без поддержки из-за грубой атаксии. 
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Среди  всех  наблюдаемых 66,58 % подростков имели нарушение  речи: в  

виде  дизартрии – 65,79 % (25 детей); 23,68 %  детей  страдали  алалией (9 

человек); у 18,42 %  больных  отмечалась  симтоматическая  эпилепсия (7 

человек). 

Учитывая короткий срок реабилитационного лечения и невозможность 

длительного наблюдения за пациентами, мы предложили существенно 

расширить методы физической тренировки детей с ДЦП. Были 

сформированы две группы наблюдаемых, сравнительно одинаковых по 

тяжести и распространению поражений ЦНС (ЛГ I и ЛГ II). Оценка 

состояния по шкале FIM для обеих групп в начале лечения была одинаковой: 

И в первой и во второй группах все дети получали традиционное для 

бальнеологического курорта лечение: полноценное питание (пятиразовое, 

сбалансированное и витаминизированное); внутренний приём минеральной 

воды; лечебную гимнастику. Последняя назначалась индивидуально для 

каждого ребенка врачом ЛФК. К  услугам  детей  была игровая  комната с 

опытными преподавателями  и  яркими  игрушками, развивающими  ручную  

моторику  и  интеллект.   

Все больные получали углекисло-минеральные ванны, температурой 37-

36*С, продолжительностью 8-12 минут, на курс 6-8 ванн. Грязевые 

процедуры получали практически все больные, за исключением тех, у 

которых были эпи-пароксизмы. Лечебная грязь назначалась на шейно-

воротниковую зону и локально на паретичные конечности, температурой 38-

39*С, продолжительностью 10 минут, на  курс  лечения  6-8 процедур. 

Помимо бальнеологических процедур все дети проходили лечение методами 

аппаратной физиотерапии. Синусоидальные модулированные токи 

назначались на ослабленные мышцы в мягком стимулирующем режиме: - 

СМТ паравертебрально (Th x - L 1 и С IV - Th II, род работы III, режим I, 

частота 30 Гц, 8-10 минут, пауза 2-3 секунды, № 8 ежедневно); - СМТ 

паравертебрально (Th x - L 2 и S 2 - S 1, род работы IV, режим I, частота 100 

Гц, глубина модуляций 50, № 8 ежедневно). 

Помимо СМТ детям предлагались другие физиотерапевтические 

методики по рекомендации врача-физиотерапевта: электрофорез по Раткеру с 

1-2 % р-ром эуфиллином и 2 % р-ром папаверина № 8 ежедневно [4]; 

лазеротерапия  назначалась  на  шейно-воротниковую  зону  по  4  минуты  с  

каждой стороны, на  курс  6-8  процедур [4]; все дети  получали 

биомеханическую коррекцию (мануальную терапию) и лечебный массаж по 

группам поражений при различных формами церебральных параличей для 
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нормализации мышечного тонуса [2]. Сеансы психологической разгрузки в 

кабинете психотерапии. Таким образом, по программе реабилитационного 

лечения обе группы получили традиционный, неоднократно себя 

зарекомендовавший перечень лечебных мероприятий, направленных на 

улучшение поврежденных функций организма. Однако, дети ЛГ II помимо 

вышеперечисленных процедур получали более расширенный курс лечебной 

гимнастики, в которую входили следующие комплексы: 

C-mill – сенсорная беговая дорожка со встроенными силовыми 

платформами. Универсальность C-mill, его простота, точность и 

объективность позволяли его использовать как взрослым, так и детям со 

столь тяжелой патологией как ДЦП. Тренировочные занятия были построены 

в виде игры. Игра выступала в роли мотивации проводимых тренировок, 

формируя правильный стереотип движений. Система C-mill оснащена 

биологической обратной связью биомеханической диагностики, что 

позволяло не только разбирать особенности нарушений ходьбы пациента, но 

и подбирать индивидуальный алгоритм восстановления координации 

движений. 

КОБС – не менее уникальная полифункциональная платформа для 

диагностики и тренировки опорно-двигательных навыков и когнитивных 

функций с биологической обратной связью немецкой фирмы ФИЗИОМЕД. 

Система предоставляет индивидуальный подход к каждому пациенту при 

диагностике и разработке алгоритма восстановления двигательных функций, 

возможность самоконтроля со стороны пациента (биологическая обратная 

связь), предлагает графические и звуковые подсказки во время выполнения 

упражнений, легкие и понятные задачи, ведение документации о результатах 

диагностики и тренировочного процесса. В основном данная система активно 

используется в спорте, но и при реабилитационном лечении детей с ДЦП 

дает хороший результат, тренируя симметричность движений, координацию, 

скорость реакций, равновесие и антиципацию (планирование движения). 

Система Dr. Wolff Back-Check Physiomed (L-адапторы) – данное 

оборудование обеспечивает эффективную визуализацию движений и 

обеспечение правильного положения пациента. Так же обладает 

биологической обратной связью для стабилизации положения пациента. 

Ключевая задача для пациента является - научиться активировать и 

координировать работу мышц. Упражнения выполнялись в трех позициях:  

сидя, лежа и стоя. 
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Результаты исследования и их обсуждение. После проведённого курса 

лечения отмечена положительная динамика общего состояния и клинической 

симптоматики во всех группах. Так, среди больных со спастической 

диплегией отмечено снижение мышечного тонуса практически у всех 

больных. Из числа 9 человек, передвигающихся с помощью ходунков, 4 

стали ходить с палочкой и 1 – самостоятельно. Выявлено увеличение объёма 

движений в тазобедренных суставах у половины больных (сгибание, в 

среднем, на 12-15° в, отведение – на  5-7°). 

Среди остальных детей, самостоятельно передвигающихся, улучшились 

опорная функция, походка: они стали ходить на значительно большие 

расстояния. У  14  детей  снизилась  высота  сухожильных  рефлексов; у  5 – 

исчезли  патологические  рефлексы  экстензорного  типа, у  31 – улучшилась  

ручная  моторика. 

Среди больных с гемипаретической формой отмечалось снижение 

мышечного тонуса; улучшение походки более чем у 80 %; манипулятивная 

функция паретичной руки улучшилась лишь у 22 человек (57,89 %). В группе 

больных атонически-атактической формой отмечены положительные сдвиги 

у обоих детей. Но только ребенок, занимавшийся в ЛГ II по расширенной 

методике, стал ходить самостоятельно, что было связано с уменьшением 

динамической атаксии и улучшением общей координации. Для него стало 

возможным выполнение координаторных проб без промахивания. 

Кроме того, доказательством результативности реабилитационного 

лечения являлась оценка состояния по шкале FIM. На момент оценки 

состояния после курса реабилитации разница в графиках при выписке 

пациентов из ЛГ I и пациентов из ЛГ II, была в пользу последних.  

Таким образом, в общей совокупности дополнительные методы 

реабилитационного воздействия за неполные 13-14 дней лечения давали 

более выраженный и устойчивый результат во второй ЛГ, чем в первой ЛГ. 

Например, из 19 детей ЛГ II у 17 отмечено уменьшение дисметрии. Причем, 

это в противовес 11 пациентам первой группы. При этом выраженность 

результата ЛГ II была выше, чем в ЛГ I.  

У больных с гиперкинетической формой ДЦП характер изменений 

клинических симптомов с учётом тяжести заболеваний так же был 

различный. Более благоприятной была динамика у детей из ЛГ II. 

Интенсивность и частота гиперкинезов под влиянием реабилитационного 

лечения значительно уменьшились. При выраженных хореоатетоидных 

гиперкинезах  позитивные  сдвиги  были  незначительными, отмечено  лишь  
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улучшение  речевой  функции – произношение  слов  становилось  более  

понятным. Состояние больных с грубыми гиперкинезами практически не 

изменялось. 

Заключение. Анализируя в целом динамику клинических симптомов в 

процессе лечения, мы констатировали более значительное улучшение 

состояния детей именно из ЛГ II по сравнению с полученным данными ЛГ I. 

Сочетание традиционных природных факторов Ессентукского 

бальнеологического курорта в совокупности с комплексными занятиями на 

тренажерах Центра дает наиболее высокий результат в реабилитации столь 

тяжелого заболевания, как детский церебральный паралич. 
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

В.Д. Остапишин, В.А.Каргаев  

Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации - филиал 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» в городе Сочи 

Санаторий «Авангард» - филиал ФГБУ «Детский медицинский центр» 

Управления делами Президента Российской Федерации, г. Сочи 

 

Ключевые слова: лечебное питание, медицинская реабилитация, 

несбалансированность питания. 

Аннотация. Лечебное питание играет значимую роль в 

биоритмологических и физических аспектах работы организма, при которых 

время приема пищи и ее количество способствуют уменьшению действия 

вредных факторов, особенно при сочетании заболеваний сердечно-

сосудистой системы с ожирением и сахарным диабетом. 

Индивидуализированное лечебное питание должно быть сбалансировано 

белками, жирами и углеводами, содержать продукты животного и 
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растительного происхождения и направлено на лечение конкретного 

больного, а не заболевания. Соблюдение принципов диетического питания в 

программах медицинской реабилитации являются важным фактором 

оздоровления и профилактики многих заболеваний. 

 

PRINCIPLES OF HEALTH SUPPLY FOR THE MEDICAL 

REHABILITATION PROGRAM 

 

V.D. Ostapishin, V.A.Kargaev  

Scientific-research centre of balneology and rehabilitation — a branch of FSBI 

«North Caucasian federal scientific-clinical centre of Federal Medical Biological 

Agency», Sochi 

Sanatorium «Avangard» - a branch of FSBI «Children's medical centre» 

Presidential Property Management Departments of the Russian Federation, Sochi 

 

Key words: medical nutrition, medical rehabilitation, nutrition imbalance. 

Abstract. Medical nutrition plays a significant role in the biorhythmological 

and physical aspects of the body's work, in which the time of ingestion and its 

quantity contribute to the reduction of harmful factors, especially when combined 

cardiovascular diseases with obesity and diabetes. Individualized nutrition should 

be balanced with proteins, fats and carbohydrates, contain products of animal and 

vegetable origin and is targeted at the treatment of a particular patient, rather than a 

disease. Adherence to the principles of dietary nutrition in medical rehabilitation 

programs is an important factor in the recovery and prevention of many diseases. 

 

Составление программы медицинской реабилитации происходит на 

основе теории функциональных блоков [1, 2], таких как: диетологический, 

диагностический, опорно-двигательная активность, психолого- 

психофизиологический, а также оценка эффективности и прогноз [2-6]. 

Диетологический блок основан на принципах диетического питания, которое 

в санаторно-курортных учреждениях организуется в соответствии с общими 

принципами сбалансированного (рационального) питания с учётом 

нарушений метаболических процессов. 

ВОЗ установлены 7 основных факторов в области питания, 

направленных на преодоление риска его несбалансированности [6]: 

− избегать переедания, а при избыточной массе тела снижать энергетическое 

потребление и увеличивать энергозатраты; 
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− увеличить потребление сложных углеводов и «натуральных» сахаров 

(фруктозы, лактозы) до 48% общей калорийности; 

− снизить потребление рафинированных сахаров до 10% в общей 

калорийности; 

− уменьшить потребление жира до 30% в общей калорийности за счет 

ограничения потребления мяса, яиц, использования обезжиренного молока; 

− снизить потребление насыщенных жиров до 10% общего энергетического 

потребления; 

− уменьшить потребление холестерина в день до 300 мг; 

− ограничить потребление натрия, снизив прием соли до 5 г в день. 

Лечебное питание должно способствовать направленному воздействию 

на обмен веществ и предотвращению обострения заболевания [7]. В 

частности, при гипертонической болезни предпочтение отдают диетам со 

значительным ограничением употребления поваренной соли, 

способствующим снижению артериального давления. При ишемической 

болезни сердца (ИБС), протекающей на фоне атеросклероза и повышенного 

уровня холестерина в крови, из диеты исключают продукты, богатые 

животными жирами и холестерином.  

Важное значение имеет режим питания, связанный с 

биоритмологическими и физическими аспектами работы организма, при 

котором время приема пищи и ее количество способствуют уменьшению 

действия вредных факторов [2, 7], особенно при сочетании заболеваний 

сердечно-сосудистой системы с ожирением и сахарным диабетом (СД). 

Необходимо применение полноценного рациона питания, содержащего 

продукты животного и растительного происхождения. 

Индивидуализированное лечебное питание должно быть направлено на 

лечение конкретного больного, а не заболевания. В связи с этим 

существующие 15 лечебных диет, разработанных профессором М.И. 

Певзнером, должны служить только базисным ориентиром в лечебном 

питании и учитывать современные достижения в этой области. В лечебном 

питании обязательно следует учитывать калорийность и основной 

химический состав основных продуктов и блюд. Необходимо помнить о том, 

что при кулинарной обработке продуктов возможно разрушение 

составляющих компонентов. При наличии диетического питания следует 

учитывать основное и сопутствующее заболевание [2-6]. В лечебном питании 

применяют современные достижения функционального питания с учетом 
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микрофлоры кишечника и взаимодействия пищевых продуктов и 

микрофлоры. 

Особое значение диетическое питание имеет для профилактики 

основных факторов риска формирования ИБС (ожирение, 

гиперхолестеринемия). В частности, в мировой практике значительное 

применение находят рекомендации Американской ассоциации сердца и 

Национальной программы по изучению холестерина. Выпущенные в 90-е 

годы XX в. Американской ассоциацией сердца рекомендации по лечению 

гиперлипидемий предусматривают дифференцированный подход к питанию 

в зависимости от степени тяжести гиперхолестеринемии.  

При легкой степени тяжести рекомендуют следующие диетические 

рекомендации (табл. 1): 

− уменьшить потребление жира на 30% от общей калорийности, 

соотношение между насыщенными, моно - и полиненасыщенными жирными 

кислотами должно составлять 1:1:1; 

− содержание холестерина в пище не должно превышать 300 мг в день; 

− уменьшить потребление мяса до 200 г в день; 

− рыбу и домашнюю птицу следует предпочитать другим видам мяса, 

курятину или индюшатину употреблять без кожи; 

− на этой стадии допускаются употребление лососевых и других видов 

рыбы, а также использование в еде постной телятины, говядины, свинины и 

молодой баранины; 

− следует ограничить потребление яиц до 2-х в неделю, включая и те, 

которые используются при приготовлении пищи (белок можно не 

ограничивать), употреблять молоко с содержанием жира не более 1%, йогурт, 

сыр и творог с пониженным содержанием жира; 

− необходимо исключить твердые жиры, плавленые сыры, кокосовое и 

пальмовое масла, шоколад; 

− следует использовать только растительные масла или мягкие маргарины; 

− допускается хлеб, злаки, картофель, рис и сдобное тесто, приготовленные 

без яичных желтков; 

− необходимо избегать употребления цельномолочных продуктов, мяса с 

жировыми прослойками, икры, потрохов, кондитерских изделий, при 

приготовлении которых используются твердые жиры и желтки.  
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Таблица 1 

Особенности диетотерапии при гиперхолестеринемии 

Компонент питания Первый этап Второй этап 

Общий жир Менее 30% Менее 25% 

Жирные кислоты Менее 10% Менее 7% 

насыщенные Менее 10% Менее 7% 

полиненасыщенные До 10% До 10% 

мононенасыщенные 10-15% 10-15% 

Углеводы 50-60% 50-60% 

Белок 10-20% 10-20% 

Холестерин Менее 300 мг в день Менее 200 мг в день 

 

При умеренной, средней и тяжелой формах гиперхолестеринемии 

используют следующие диетологические рекомендации:  

− уменьшить потребление жира до 25% от общей калорийности, 

соотношение между насыщенными, моно - и полиненасыщенными жирными 

кислотами должно составлять 1:1:1; 

− содержание холестерина в пище не должно превышать 200 мг в день; 

− уменьшить потребление мяса до 70 г в день (лучше ограничить его 

потребление, заменив его рыбой или мясом птицы); 

− употреблять только курятину или индюшатину без кожи и только постное 

мясо; 

− исключить яичный желток, а белок и его заменители можно не 

ограничивать; 

− употреблять молоко с содержанием жира до 0,5%, сыр и творог с 

пониженным содержанием жира; 

− исключить твердые жиры, такие, как сливочное масло, плавленые сыры, 

животные жиры, кокосовое и пальмовое масла, шоколад. Использовать 

только растительные масла, оливковое масло или мягкие маргарины; 

− можно употреблять все фрукты и овощи, кроме кокосовых орехов, 

оливок, авокадо; 

− допускаются хлеб, злаки, картофель, рис, сдобное тесто и др., 

приготовленные без яичных желтков; 

− необходимо ограничить крахмалистую пищу для предотвращения 

увеличения массы тела. 

С помощью этапного питания удается снизить концентрацию 

сывороточного холестерина на 0,5-1,5 ммоль/л. Обычно это происходит в 
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течение 3 мес., но даже при отсутствии положительного эффекта следует 

придерживаться диеты не менее 6 мес., после чего следует ставить вопрос о 

медикаментозной коррекции (кроме пациентов, имеющих семейную 

гиперхолестеринемию).  

Отдельного внимания заслуживают рекомендации НИИ питания РАН по 

питанию больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы с 

вегетарианской направленностью. Важной составной частью диет служат 

микроэлементы. Калий способствует выведению избыточной жидкости из 

организма и улучшению метаболизма сердечной мышцы. Магний оказывает 

сосудорасширяющее и мочегонное действие; основной источник 

поступления в организм - растительные продукты. Йод оказывает 

метаболическое действие, участвуя в промежуточных фазах накопления 

энергии в миокарде; в больших количествах содержится в продуктах моря. 

Витамины группы С участвуют в синтезе и элиминации холестерина, 

препятствуют отложению холестерина в сосудистой стенке. Витамин А, 

особенно бета-каротин, участвует в снижении синтеза холестерина и 

отложении его в печени. 

В последние годы широкое распространение получили диеты с 

вегетарианской направленностью, рекомендованные М.М. Гурвичем, 

которые не исключает продукты животного происхождения, но сводят их к 

разумному минимуму. Разрешаются мясо нежирных сортов, творог и молоко 

пониженной жирности, морская рыба, морепродукты. В то же время 

известно, что холестерин синтезируется в органах и лишь 1/5 поступает 

извне с продуктами животного происхождения. В связи с этим, не следует 

абсолютизировать роль холестерина, поступающего с пищей.  

С указанных позиций рекомендация некоторых диетологов употреблять 

в течение недели не более 2-3 яиц нуждается в существенном уточнении. 

Яйца, употребляемые в пищу, содержат много лецитина, который 

препятствует отложению холестерина в стенках сосудов. В среднем 

холестерина в яичном желтке 1,5-2%, а лецитина - около 10%. Выраженное 

преобладание в желтке лецитина позволяет ослабить запрет на включение 

яиц в рацион питания при атеросклерозе. При последнем в меню пожилых 

людей можно включить одно яйцо ежедневно в виде омлета или в составе 

рецептуры того или иного блюда. В диетическом питании отдается 

предпочтение яйцам всмятку или белковым омлетам.  

Обычно диетологи рекомендуют включать в рацион питания при 

атеросклерозе не более 15 г масла. Однако с учетом того, что в настоящее 
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время в продаже представлены сорта сливочного масла с повышенным 

содержанием влаги, можно разрешить включение в рацион до 20 г 

сливочного масла. Часть животных жиров полезно заменять растительными, 

содержащими ненасыщенные жирные кислоты, что способствует снижению 

уровня холестерина в крови. Растительные масла (подсолнечное, кукурузное, 

оливковое, хлопковое) наиболее полезно использовать не для жарки, а для 

заправки салатов, винегретов, других овощных блюд. Следует иметь в виду, 

что если специальные антисклеротические диеты типа диетического стола № 

10 применяют в условиях стационаров и санаториев в течение ограниченного 

срока, то диету с вегетарианской направленностью с пользой для здоровья 

можно соблюдать многие месяцы или даже годы. Многие диетологи 

предлагают эту диету назвать диетой доктора Гурвича, так как впервые в 

России она была предложена этим автором в 80-е годы ХХ века для лечения 

больных атеросклерозом и гипертонической болезнью. 

Существует и такой принцип в диетологии, как ограничение в питании 

(количественное и качественное). В настоящее время в индустриально 

развитых странах от 20 до 50% здоровых людей и до 60% больных страдают 

избытком массы тела и ожирением. В 85% случаях ожирение является 

алиментарным, т.е. связанным с дефектами в питании. Поэтому в последние 

годы отмечено резкое снижение потребления сливочного масла (на 38%), яиц 

(примерно на 20%), жирного молока (на 47%), сахара (на 23%). 

Преимущественно углеводистая модель питания привела к избыточной массе 

тела у четверти населения России (у 28% городских и 22% сельских жителей, 

причем не только у взрослых). 

К сожалению, последствие возникновения у людей избыточного веса 

традиционно недооценивалось. Различными формами ожирения в России 

страдает около 60% населения. Основными последствиями ожирения для 

здоровья являются артериальная гипертония, СД II, сердечно-сосудистые 

заболевания и некоторые виды рака. Медицинская статистика 

свидетельствует, что у женщин, прибавивших в весе после 18 лет 5-7,9 кг, 

риск развития СД II типа в 2 раза выше, а у прибавивших более 8 кг - в 3, чем 

у тех, кто сохранил свой нормальный вес. Вместе с тем, у похудевших более 

чем на 5 кг, риск развития СД II типа соответственно уменьшается вдвое [6]. 

В заключении следует отметить, что соблюдение принципов 

диетического питания в программах медицинской реабилитации являются 

важными факторами оздоровления и профилактики многих заболеваний.  
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного 

экспериментального исследования психофизиологических особенностей 

школьников 1-9 классов. На основании полученных данных разработана и 

апробирована автоматизированная комплексная система оценки 

психофизиологических особенностей и психомоторных способностей 

школьников. 

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF SCHOOLCHILDREN AND 

HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX OF THEIR EVALUATION 

«SCHOOL PSYCHOPHYSIOLOGIST» 

S.V. Nopin 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency», Essentuki, Russia 

Keywords: psychophysiology, schoolchildren, psychomotor abilities, 

ontogeny, psychological testing. 

Annotation. The article presents the results of a comparative experimental 

study of psychophysiological features of schoolchildren of grades 1-9. On the basis 

of the data obtained, an auto-matized complex system for assessing the 

psychophysiological characteristics and psychomotor abilities of schoolchildren 

was developed and tested. 

 

Введение. В настоящее время вследствие интенсификации учебной 

нагрузки, активного внедрения в повседневный быт различных гаджетов, 

нарушается здоровый образ жизни ребенка, режим питания и режим дня. Все 
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это приводит к нарушению адаптационных возможностей, переутомлению 

организма и ухудшению здоровья. Возникает необходимость мониторинга 

динамики психофизиологического состояния учащихся, что является одной 

из наиболее важных и актуальных проблем в современной школе и 

представляет, как теоретический, так и практический интерес для 

психофизиологии, педагогики, медицины. 

Целью данной работы являлась разработка автоматизированной 

системы оценки психофизиологических особенностей школьников.  

Методы и организация исследования. Аппаратно-программный 

комплекс (АПК) для исследования психофизиологических особенностей 

школьников создавался на основе данных научных работ [1,5], созданных 

ранее программных продуктов [2,3], а также разработок в области 

компьютерной психодиагностики. Все методики прошли стандартную 

процедуру проверки. Программная часть АПК написана на языке 

программирования C++. Для разработки нормативов и критериев оценки 

разных психофизиологических показателей было обследовано более 500 

мальчиков и девочек 1-9-х классов. Математическая обработка данных 

проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 6.0. 

Результаты. Исследование психофизиологических особенностей 

школьников разного возраста показало, что раньше всего в онтогенезе 

формируется отсчет околосекундных интервалов – длительность 

индивидуальной единицы времени (ИЕВ) у первоклассников она ближе к 

астрономической секунде. Однако затем длительность ИЕВ снижается, что 

связано с формированием и дифференцировкой на типы высшей нервной 

деятельности (ВНД). Длительность же индивидуальной минуты (ИМ) ближе 

всего к астрономической у старшеклассников, что связано с 

сформированностью механизмов, отвечающих за отсчет длительных 

временных интервалов. По данным Б.И. Цуканова [5] длительность ИЕВ 

отражает личностные свойства человека и остается неизменной на 

протяжении всей жизни. По нашим данным, устойчивая длительность ИЕВ 

сформировывается к возрасту 8-10 лет. 

Интересные данные были получены при анализе точности 

воспроизведения временных интервалов, заполненных световым и звуковым 

сигналом длительностью от 1 до 10 с. Школьники 4-9-х классов 

воспроизводили временные интервалы более точно, чем младшие 

школьники. С 4-го по 9-й класс не отмечается улучшения точности 

воспроизведения временных интервалов независимо от стимула.  
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Проведенные нами исследования времени простой сенсомоторной 

реакции на свет и звук у школьников 1-9-х классов показали наибольшие 

значения показателей времени простой сенсомоторной реакции на свет у 

первоклассников (0,47+0,05 с), и статистически достоверно меньшие их 

величины у школьников среднего и старшего возраста. Время простой 

сенсомоторной реакции на звук также было меньшим в среднем и старшем 

школьном возрасте по сравнению с младшим. Время реакции на движущийся 

объект (РДО) было значительно меньше у школьников 2-6-х классов по 

сравнению с первоклассниками и повышалось в старшем школьном возрасте 

(7-9-е классы). С 1-го по 7-й класс отмечается снижение времени реакции 

выбора, что, на наш взгляд, связано с улучшением процессов коркового 

торможения и лучшей дифференцировкой раздражителей. 

Статистически значимых различий при исследовании точности 

оценивания и отмеривания линейных величин у школьников с 7 по 15 лет 

выявлено не было. Угловые величины лучше оценивали и узнавали 

подростки (5-7-х класс), что также подтвердилось результатом кластерного 

анализа, проведенного по всем четырем тестам, который позволил выделить 

возраст, наиболее благоприятный для проявления пространственных свойств, 

– 5-й класс, – 11 лет. 

Определение индивидуумом скорости движения объекта дает 

представление о сочетании у него временных и пространственных свойств. 

Согласно полученным данным с возрастом повышается точность выполнения 

теста на узнавание скорости движения. Наибольшие величины ошибок в этом 

тесте допускали первоклассники, наименьшие – девятиклассники. 

Для более полного представления о возрастных особенностях 

временных и пространственных свойств был проведен факторный анализ их 

структуры у школьников каждого возраста. В возрасте 7 лет в структуру 

психофизиологических характеристик входит наибольшее число 

компонентов: в первую очередь это время реакции и воспроизведение 

коротких временных интервалов. В возрасте 8 лет структура 

психофизиологических свойств сужается, но на первом плане остаются те же 

самые компоненты. В возрасте 9 лет в структуре психофизиологических 

свойств появляется ИМ, т. е. формируется способность к отсчету длительных 

временных интервалов, более осознанной оценке времени. В этот период 

ребенок знакомится с часами, учится определять время. На втором плане в 

структуре также появляются факторы, характеризующие способность к 

восприятию пространственных линейных величин. 
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В десятилетнем возрасте структуру психофизиологических свойств 

составляют время простой и сложной сенсомоторной реакции и точность 

отмеривания линейных величин. Одними из значимых факторов в структуре 

становятся показатели, характеризующие точность восприятия угловых 

величин. Структура психофизиологических свойств у школьников 11 лет 

включает больше всего компонентов, почти все изученные переменные 

вошли в значимые факторы. Все это свидетельствует о том, что данный 

возрастной период наиболее благоприятен для проявления и развития 

данных свойств у человека. В число наиболее значимых факторов вошли: 

время реакции, воспроизведение коротких и длинных временных интервалов, 

оценивание и отмеривание пространственных интервалов, как угловых, так и 

линейных. 

В возрасте 12 лет по сравнению с 11 годами значительно сужается 

структура психофизиологических свойств (по количеству переменных). К 

наиболее значимым факторам относятся время реакции, оценивание и 

отмеривание пространственных величин. В возрасте 13 лет наиболее 

значимыми факторами являются переменные, характеризующие точность 

восприятия пространственных величин. Вторым и третьим фактором 

являются воспроизведение временных интервалов и время реакции. В 

возрасте 14 лет в структуре преобладают временные свойства: в качестве 

основных факторов – время сложных и простых сенсомоторных реакций и 

воспроизведение временных интервалов. В 15 лет основными факторами 

структуры психофизиологических показателей также, как и в 14 лет, 

остаются переменные, характеризующие временные свойства. Последние 

места среди значимых факторов занимают оценивание и отмеривание 

линейных пространственных величин. 

Проведенные нами исследования показывают возрастные изменения 

результатов теппинг-теста в онтогенезе с 7 до 15 лет. Наименьшие величины 

частоты движений отмечаются у 7-летних детей, увеличение и некоторая 

стабилизация – с 8 до 10 лет, дальнейшее увеличение – с 11 до 14 лет и 

наилучшие показатели – в 15 лет. Вышеприведенные данные 

свидетельствуют о повышении подвижности нервных процессов и 

улучшении ритмической деятельности с возрастом: наибольший прирост 

наблюдается с 7 до 8 и с 14 до 15 лет. 

На основе полученных данных был разработан АПК «Школьный 

психофизиолог» [4] (рис. 1). АПК включают аппаратную и программную 

части. Аппаратная часть комплексов представляет собой пульт с датчиками и 
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светодиодами, устройство для выполнения тестов, осуществляемых через 

зрительную сенсорную систему в виде трубы со светодиодами, педаль и 

наушники. Программная часть АПК представлена в виде 

специализированной компьютерной программы. АПК «Школьный 

психофизиолог» (рис. 2)  и включает в себя 20 тестов. Программа позволяет 

выбрать пользователю два режима тестирования: с внешним пультом 

(доступны 13 тестов повышенной точности) и без внешнего пульта 

(доступны 15 тестов), часть тестов дублируется в обоих режимах.  

Рис. 1. Фото АПК «Школьный психофизиолог» 

Психофизиологические тесты в режиме с внешним пультом (отличаются 

повышенной точностью измерения): определение времени простой 

сенсомоторной реакции на световой сигнал рукой и ногой, определение 

времени простой сенсомоторной реакции на звуковой сигнал рукой и ногой, 

определение времени реакции выбора, определение длительности 

индивидуальной минуты, определение индивидуальной единицы времени 

(индивидуальной секунды), воспроизведение длительности временного 

интервала заполненного световым  и звуковым сигналом, теппинг-тест рукой 

и ногой, определение критической частоты слияния и различения мельканий. 
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Рис. 2. Главное меню программы АПК «Школьный психофизиолог» 

Психофизиологические тесты в режиме без внешнего пульта: 

определение времени простой сенсомоторной реакции на световой сигнал 

рукой, определение времени простой сенсомоторной реакции на звуковой 

сигнал рукой, определение времени реакции на движущийся объект, 

определение времени реакции выбора, определение длительности 

индивидуальной минуты, определение индивидуальной единицы времени 

(индивидуальной секунды), оценка угловой скорости движения, 

воспроизведение длительности временного интервала заполненного 

световым и звуковым сигналом, оценка величины предъявляемых отрезков, 

отмеривание отрезков, оценка величины предъявляемых углов, узнавание 

предъявляемых углов, определение объемного угла вращения, теппинг-тест.  

Заключение. Таким образом, было проведено комплексное 

исследование психофизиологических свойств у школьников, в ходе которого 

были установлены возрастные изменения данных свойств с 7 до 15 лет. 

Экспериментально доказано, что наиболее точная оценка самых коротких 
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промежутков времени (околосекундных интервалов) и время сенсомоторной 

реакции формируются в возрасте 7 лет. Восприятие пространственных 

величин начинает сформироваться с 9-10 лет, а наиболее благоприятный 

период для проявления временных и пространственных свойств – возраст 

11 лет. В 13-15 лет отмечаются лучшие показатели сложных сенсомоторных 

реакций и более точное восприятие длительных временных интервалов. С 

возрастом повышается подвижность нервных процессов и улучшается 

ритмическая деятельность: наибольший прирост наблюдается с 7 до 8 и с 

14 до 15 лет. 

АПК «Школьный психофизиолог» позволяет протестировать и дать 

комплексную оценку психофизиологическим свойствам школьников. АПК 

может применяться в качестве инструмента научных экспериментальных 

исследований, а также в педагогической, психологической и медицинской 

практике. Отличительной особенностью данного АПК является возможность 

исследования психомоторных способностей не только верхних (рук), но и 

нижних конечностей (ног).  
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СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ СРЕДСТВ, КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОПАГАНДИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

В.Н. Смоленцева, Н.А. Шакина  
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и спорта», Омск, Россия 

 

Ключевые слова: пропагандирование, рекламные средства, 

психоэмоциональное воздействие, физическая культура и спорт. 

Аннотация: В статье представлены результаты выявления мнений 

населения, занимающихся и не занимающихся физической культурой и 

спортом, о психоэмоциональном воздействии содержания рекламных 

средств, направленных на пропагандирование ценностей физической 

культуры и спорта. 

В процессе анализа результатов опроса было сделано заключение о 

приоритетах значимости физической культуры и спорта среди респондентов, 

о характере психоэмоционального воздействия особенностей построения 

рекламного сообщения: шрифт, смысловое содержание текста, цветовое 

оформление, в том числе, ассоциирующееся с различными видами 

спортивных специализаций.   

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать о 

необходимости учета вышеназванных особенностей в процессе подготовки 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(1) 

 

152 

 

рекламных средств, направленных на привлечение внимания населения к 

ценностям физической культуры и спорта. 

 

CONTENT OF ADVERTISING FACILITIES AS A FACTOR OF 

EFFICIENCY OF PROPAGANDA OF PHYSICAL CULTURE AND 

SPORTS 

 

V.N. Smolentseva, N.A. Shakina 

FSBEI HE «Siberian State University of Physical Culture and Sports», Omsk, 

Russia 

 

Key words: propaganda, advertising means, psychoemotional impact, 

physical culture and sport. 

Annotation: The article presents the results of revealing the opinions of the 

population engaged in and not engaged in physical culture and sports, the 

psychoemotional impact of the content of advertising tools aimed at promoting the 

values of physical culture and sports. 

In the process of analyzing the results of the survey, a conclusion was made 

about the priorities of the importance of physical culture and sports among 

respondents, the nature of the psychoemotional impact of the design of the 

advertising message: font, the semantic content of the text, color design, including 

those associated with various sports specializations. 

The results of the research allow us to assert that it is necessary to take into 

account the above-mentioned peculiarities in the process of preparing advertising 

means aimed at drawing the attention of the population to the values of physical 

culture and sports.  

Введение. Организация пропагандирования физической культуры и 

спорта среди населения обусловлена необходимостью закрепления в 

сознании общества  значимости занятий физической культуры и спорта, как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни и повышения 

конкурентоспособности российского спорта [2]. 

Цель исследования: выявление факторов психоэмоционального 

воздействия рекламных средств, обусловливающих эффективность 

пропаганды физической культуры и спорта среди населения. 

Задачи исследования: - изучить мнение населения о 

психоэмоциональном воздействии содержания рекламных средств, 

направленных на пропагандирование ценностей физической культуры и 
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спорта; - выявить характер ассоциативных связей цветового оформления 

рекламного средства с видами спортивных специализаций. 

Методы и организация исследования. Исследование было проведено 

посредством Интернет-опроса, в процессе которого применялась 

разработанная нами анкета.  

В исследовании, приняли участие 76 человек, в том числе 

занимающихся спортом 26 человек, в возрасте от 17 до 43 лет,  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

исследования мнений испытуемых о приоритетах значимости физической 

культуры и спорта показал следующее. 

Совершенствование в процессе занятий физической культурой и 

спортом социального аспекта здоровья, включающего сформированность 

мировоззрения, оптимальную адаптацию к социальным условиям, 

позитивное восприятие общества и чувство принадлежности к человечеству, 

сочли значимыми 22% испытуемых.  

Предпочтение физической составляющей, а именно, гармоническое 

физическое развитие, осознание собственной телесности, выявлено у 40% 

респондентов.  

Для 38% из числа испытуемых, приоритетным стал 

психоэмоциональный аспект здоровья, включающий способность человека 

бороться с пагубными привычками, зависимостью, адекватное выражение 

своих чувств, формирование и переживание позитивных эмоций (рис.1).  

40,00%

22,00%

38,00%

гармоническое 

физическое развитие

социальный аспект

психоэмоциональный 

аспект

 
Рис. 1. Мнение респондентов о значимости ценностей физической культуры 

и спорта 
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Изучение мнения испытуемых о психоэмоциональном воздействии 

составляющих рекламного средства осуществлялось посредством анализа 

ответов испытуемых на вопрос «Что больше всего привлекает Ваше 

внимание в содержании рекламных средств, направленных на 

пропагандирование физической культуры и спорта?» позволило 

констатировать следующее. 

Наличие смыслового сюжета значимо для (59,3%) испытуемых. 

Включение в содержание рекламного средства иллюстративного материала с 

соответствующей цветовой гаммой считают необходимым 41,7%, при этом 

наличие текста считают обязательным только 22,2% респондентов. Следует 

отметить, что респонденты, указывая на необходимость смыслового сюжета 

и иллюстративного материала в процессе пропагандирования физической 

культуры и спорта, утверждают, что такое оформление рекламных средств 

способствует акцентированию внимания и формированию определенного 

психоэмоционального состояния (рис.2). 

Рис. 2. Мнения респондентов о средствах пропаганды 

 

В частности, характеризуя психоэмоциональное воздействие цветовой 

гаммы, являющейся одним из психологических инструментов воздействия на 

подсознание людей, зачастую применяемых специалистами при создании 

пропагандных средств, поскольку он обращен к чувствам людей, нежели к 

логике, испытуемые указывали на возможность как положительного, так и 

отрицательного ее влияния [1.3]. 

На предложение сделать выбор цветов, формирующих положительные 

эмоции, 53,5 % респондентов отдали предпочтение зеленому и синему 

цветам (рис.3). 

22,20%

7,40%

11,10%

59,30%

иллюстративный материал

текст

приятная цветовая гамма

смысловой сюжет
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Рис. 3. Цвета, положительно воздействующие на людей 

 

При оценке цветов, способствующих формированию отрицательных 

эмоций, в большей степени указывались красный, коричневый, черный и 

серый, так как они, по мнению респондентов, являются раздражающими, и 

символизируют опасность, создают ощущение напряженности, дискомфорта. 

Вместе с тем, испытуемые добавляли, что правильное сочетание названных 

цветов с другими может также способствовать формированию 

положительных эмоций (рис.4.). 

 

 

Рис. 4. Цвета, отрицательно воздействующие на людей 

 

В процессе анализа ответов испытуемых из группы спортсменов было 

выявлена аналогичность мнений о содержании рекламных средств, однако, 

действующие спортсмены в большей степени ассоциируют виды спорта с 

цветом поля, беговой дорожки, льда или даже логотипа любимой команды, 

но в тоже время указывают на семантическое значение цветов. Например, 

красный ассоциируется с динамикой и агрессией в боксе, борьбе, восточных 
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единоборствах, а розовый и желтый с танцами и художественной 

гимнастикой.  

Следует отметить, 70,4% респондентов одобряют включение в 

содержание рекламного средства изображение известного и уважаемого ими 

спортсмена, так как это привлекает внимание, однако, 25,9% из них уверяют, 

что это не повлияет на характер принятого ими решения и лишь 3,7% 

опрошенных утверждают, что, несомненно, откликнутся на рекламируемый 

призыв от «авторитетного» спортсмена (рис.5).  

 

 
Рис.5. Анализ воздействия рекламы с использованием «авторитетного» лица 

 

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют 

утверждать о необходимости при подготовке рекламных средств с целью 

пропагандирования ценностей физической культуры и спорта, кроме 

применяемых специалистами традиционных психологических инструментов 

воздействия, учитывать специфику физической культуры и спорта, в 

частности, различных спортивных специализаций. 
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УДК 159.923+ 796.07 

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ХОККЕИСТОВ-

ЮНОШЕЙ НА ОСНОВЕ УЧЁТА ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

А.А. Казаков, В.А. Блинов  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта», Омск, Россия 

 

Ключевые слова: конфликты, темперамент, поведение, 

акцентуированность, характер. 

Аннотация. В данной статье исследуются конфликтные 

взаимоотношения хоккеистов 13-14 лет. Рассмотрена сущность конфликтов в 

спорте, приведена классификация конфликтов, изучено управление 

конфликтами в спорте. В данной статье исследован темперамент спортсмена, 

установлен стиль поведения человека в конфликтной ситуации, определён 

тип акцентуированности хоккеистов на этапе углублённой специализации. 

Получен вывод о взаимосвязи характерологических особенностей юных 

хоккеистов с типом их реагирования на возникающий конфликт. 
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 THE MANAGEMENT OF YOUNG HOCKEY PLAYERS 

INTERRELATION ON THE BASIS OF THEIR PSYCHOLOGICAL 

FEATURES 

A.A. Kazakov, V.A. Blinov 
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Russia 

 

Key words. conflicts, temperament, behavior, accentuality, character. 

Annotation. The conflicting relationships of hockey players at the age of 13-

14 are studied in this article. The essence of conflict in sport is analyzed, a 

classification of the conflicts is given, and the sports conflict management is 

researched. In this article the sportsman’s temperament has been investigated, the 

style of human behavior in conflicting situations has been defined; the type of 

hockey player’s behavior accentuality at the advanced specialization stage has 

been established. The resulting conclusion about interconnection of the young 

hockey players characterological features and theirs type of reaction in conflicting 

situations is achieved. 

 

Введение. Одной из наиболее бурно развивающихся сфер 

жизнедеятельности человечества в XX-м столетии является сфера спорта. 

Причем, бурное развитие спорта характерно не только для высокоразвитых 

стран, но и для стран, которые не относятся к их числу, например, 

африканских. Отсюда, можно говорить о планетарном масштабе прогресса в 

сфере спорта. Естественно, столь стремительное развитие спорта не может 

протекать тихо, мирно и спокойно. Напротив, вся история развития спорта в 

двадцатом столетии и в начале двадцать первого столетия изобилует 

конфликтами и столкновениями: политическими, социальными, 

психологическими. 

В сфере спорта ярко проявляется закон противоречия как источника 

развития. Одной из ярких форм противоречия является конфликт [1,2]. 

Широкому распространению конфликтов в спорте способствует сама 

специфика спорта: необходимость достижения победы над соперником на 

фоне высочайшего физического и психоэмоционального напряжения, 

длительный, бесконечно монотонный тренировочный режим в течение 

многих лет, необходимость постоянного обновления методики подготовки 

спортсменов с целью опережения соперников, что чревато столкновениями 

по этому поводу между спортсменами и тренерами [3,6]. Основные же 
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стороны противоречия заключаются в увеличении конфликтов среди 

спортсменов с одной стороны, а с другой – в отсутствии стройной системы 

научных взглядов на управление конфликтами. 

Цель исследования – определение взаимосвязи характерологических 

особенностей юных хоккеистов и типа их реагирования на возникающий 

конфликт. 

Методы и организация исследования. Исследование было 

организовано на базе ДЮСШ ХК «Авангард» г. Омск. В данном 

исследовании применены тесты К. Томаса, Л. Горшенина, Р. Кашапова [4,8]. 

Данные тесты предназначены для исследования характерологических 

особенностей спортсменов в трех направлениях: исследование темперамента 

спортсмена, тест Р. Кашапова; исследование стиля поведения человека в 

конфликтной ситуации К. Томаса; определение акцентуированности 

хоккеистов по опроснику Л. Горшенина. 

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании 

темперамента спортсмена с применением теста Р. Кашапова отмечена 

различная степень проявления свойств каждого из типов темперамента. Если 

процентное содержание черт какого-либо темперамента составляет 40% – 

этот тип доминирует; 30-35% – этот тип темперамента ярко выражен; 20-29% 

–  качество достаточно ярко выражено, его следует учитывать; 20% – слабо 

выражено; 10% – не оценивается. После подсчёта результатов опроса была 

установлена принадлежность респондентов к четырём типам темперамента 

[5]. Холерик – безудержный, неуравновешенный тип; сангвиник – живой, 

уравновешенный; флегматик – уравновешенный, малоподвижный тип; 

меланхолик – неуравновешенный, малоподвижный тип. 

Тест К. Томаса позволил определить стиль поведения спортсмена в 

конфликтной ситуации. Выделяют пять основных способов разрешения 

межличностных конфликтов [4,8]:  

1) избегание, уклонение – слабая напористость сочетается с низкой 

кооперативностью; 

2) соперничество (противоборство) – высокая напористость сочетается с 

низкой кооперативностью; 

3) сглаживание (уступчивость) – слабая напористость сочетается с 

высокой кооперативностью; 

4) компромисс – высокая напористость сочетается с высокой 

кооперативностью; 
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5) решение проблемы – высокая напористость сочетается с высокой 

кооперативностью. 

По результатам теста № 2 выяснилось: - стиль разрешения конфликтов 

методом соперничества присущ трем игрокам команды; - метод «решения 

проблемы» характерен для шести участников исследования, в том числе и 

тренера команды; - метод компромисса характерен для четырех человек; - 

метод избегания и приспособления не присущ ни одному из спортсменов. 

При помощи третьего теста была определена акцентуированность 

характера хоккеистов по опроснику Л. Горшенина. Так, Л. Горшенин 

считает, что основными типами акцентуации характера являются: 

истероидный (И); астенический (А); гипертимный (Г); эмоционально-

неустойчивый (Э/Н); эпилептоидный (Э). Результаты, приведенные в 

таблицах 1 и 2, отображают основные результаты исследования. 

Таблица 1  

Взаимосвязь стиля поведения в конфликтной ситуации и типа темперамента 

спортсмена 

 

 

Ф.И.О. 

Преимущественный тип темперамента Форма поведения 

в конфликтной 

ситуации 
 

холерик 

 

сангвиник 

 

флегматик 

 

меланхолик 

 

 

Ф-в С. 

 

25% 

 

50% 

 

15% 

 

10% 

Решение 

проблемы 

 

С-в Д. 

 

10% 

 

50% 

 

25% 

 

15% 

Решение 

проблемы 

И-в С. 5% 20% 55% 20% Компромисс 

 

А-в О. 

 

20% 

 

55% 

 

10% 

 

15% 

Решение 

проблемы 

С-в О. 15% 40% 30% 15% Компромисс 

Д-в Р. 5% 30% 35% 20% Компромисс 

 

П-в Л. 

 

30% 

 

45% 

 

15% 

 

10% 

Решение 

проблемы 

С-в Г. 55% 10% 30% 5% Соперничество 

 

К-в Д. 

 

25% 

 

50% 

 

15% 

 

10% 

Решение 

проблемы 

 

Д-н К. 

 

20% 

 

55% 

 

10% 

 

15% 

Решение 

проблемы 

А-о О. 50% 15% 30% 5% Соперничество 

Л-к Н. 

 

15% 

 

10% 

 

55% 

 

20% 

 

Компромисс 

 

А-о Л. 60% 5% 30% 5% Соперничество 
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Таблица 2 

Соотношение стиля поведения в конфликте и формы акцентуированности 

характера 

Ф.И.О. / 

преобла-

дающий 

тип 

темпера-

мента 

Форма акцентуированности Форма 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

Исте-

роид-

ность 

Астения Гипер-т 

Имно- 

сть 

Эпи- 

лептоид-

ность 

Эмоц. 

неустойч
ивость 

Ф-в С. 

(сангвиник) 

 

15% 

 

20% 

 

40% 

 

15% 

 

10% 

Решение 

проблемы 

С-в Д. 

(сангвиник-

флегматик) 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

35% 

 

 

15% 

 

 

10% 

 

Решение 

проблемы 

И-в С. 

(флегматик) 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

35% 

 

20% 

 

Компромисс 

А-в О. 

(сангвиник) 

 

15% 

 

20% 

 

40% 

 

10% 

 

15% 

Решение 

проблемы 

С-в О. 

(сангвиник-

флегматик) 

 

 

15% 

 

 

15% 

 

 

30% 

 

 

25% 

 

 

15% 

 

 

Компромисс 

Д-в Р. 

(флегматик) 

 

5% 

 

5% 

 

30% 

 

35% 

 

25% 

 

Компромисс 

П-в Л. 

(сангвиник) 

 

15% 

 

15% 

 

45% 

 

15% 

 

10% 

Решение 

проблемы 

С-в Г. 

(холерик) 
 

40% 

 

20% 

 

10% 

 

15% 

 

15% 
Соперничество 

К-в Д. 

(сангвиник) 
 

10% 

 

25% 

 

40% 

 

15% 

 

10% 

Решение 

проблемы 

Д-н К. 

(сангвиник) 

 

10% 

 

10% 

 

55% 

 

10% 

 

15% 

Решение 

проблемы 

А-о О. 

(холерик) 

 

65% 

 

15% 

 

5% 

 

10% 

 

5% 

 

Соперничество 

Л-к Н. 

(флегматик) 

 

10% 

 

15% 

 

10% 

 

45% 

 

20% 

 

Компромисс 

А-о Л. 

(холерик) 
 

45% 

 

20% 

 

5% 

 

20% 

 

10% 

 

Соперничество 

 

У хоккеистов со стилем поведения в конфликтной ситуации «решение 

проблемы» часто особенно ярко выражен гипертимный тип, сангвинический 
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и холерические темпераменты. Действительно, ведь для того чтобы грамотно 

разрешить конфликт, необходима определенная твердость, быстрота 

мышления, деловитость и инициативность. А ведь именно эти качества 

присущи для сангвиников, холериков, а также людей с гипертимным типом. 

Качества флегматика, как правило, у спортсменов стиля «решения 

проблемы» развиты незначительно. Что же касается характеристик 

меланхолического типа, то они вообще практически отсутствуют. Однако, 

несмотря на деловитость гипертимного типа, его развитое чувство 

эмансипации иногда мешает спортсменам данной группы разрешить 

конфликт оптимальным образом, а зачастую, выступает и причиной самой 

конфликтной ситуации. 

Что касается хоккеистов с компромиссным стилем поведения в 

конфликте, то их доминирующим темпераментом в большинстве случаев 

является флегматический. Характерно, однако, и то, что у этих людей почти 

так же ярко выражен и сангвинический темперамент. И это логично. 

Действительно, люди, предпочитающие решение конфликтов 

компромиссными способами, избегают «крайних позиций» и в жизни 

вышеперечисленные типы темперамента не являются «крайними» как 

холерический и меланхолический (в данном случае практически 

невыраженных). Сангвиники и флегматики в жизни, как правило, более-

менее уравновешенные люди. 

Интересно отметить и то, что эти спортсмены имеют ярко выраженный 

эпилептоидный тип характера. Это проявляется у таких людей в вязкости и 

инертности мышления. Однако, как мы упоминали уже выше, слабым местом 

у данного типа является значимое ущемление его интересов. Поэтому 

человек с таким характером может идти на уступки до определенной поры, 

т.е. компромисс может быть только разумным, «справедливым». В 

противном случае «компромиссное примирение» может привести к еще 

большей ссоре. 

Стиль «соперничество» в нашем случае наблюдается у пяти хоккеистов. 

У людей с этой формой поведения ярко выражен холерический темперамент. 

Спортсмены с таким типом темперамента очень вспыльчивы, эмоциональны, 

порывисты в своих поступках, любят идти напролом. А это как раз и 

характеризует соперничество. Акцентуация же характера данной группы 

людей подтверждает вышесказанное. Действительно, люди с истероидным 

типом характера отличаются сильно выраженным эгоцентризмом, жаждой 
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постоянного внимания к себе. Им важно любым путем настоять на своем 

мнении, лишь бы вызвать восхищение и уважение. 

Интересно отметить тот факт, что среди всех участников в исследуемой 

команде полностью отсутствует или очень незначительно выражен 

меланхолический темперамент. Это можно объяснить тем, что стили 

разрешения конфликтов у спортсменов достаточно сильные (как уже 

отмечалось ранее, в данной группе отсутствуют такие «мягкие формы» как 

избегание и приспособление, а также и присущий им неустойчивый и 

астенические типы характера). Можно предположить, что именно у этих 

«слабых» акцентуационных типов характеров ярко выражен 

меланхолический тип темперамента. Но это лишь предположение, для 

доказательства которого недостаточно экспериментальных данных. 

 Заключение. Темперамент имеет взаимосвязь с типом 

акцентуированности. Так, холерический темперамент часто наблюдается у 

спортсменов с истероидным типом характера, сангвинический – с 

гипертимным, флегматический – с эпилептоидным типом. 

Характерологические особенности личности в большинстве случаев 

определяют стиль поведения спортсменов в конфликтной ситуации. Степень 

конфликтности каждого участника в определённой мере зависит от типа 

акцентуированности его характера. Для гипертимного и эпилептоидного типа 

характерна средняя степень конфликтности. Истероидному типу присуща 

особо острая реакция на конфликт и высокая степень конфликтности. 

Учитывая то, что определенный темперамент или тип акцентуации характера 

имеет явную взаимосвязь со стилем поведения спортсменов в конфликтной 

ситуации, можно выделить некую «цепочку» наиболее частых взаимосвязей: 

холерик – истероид – стиль поведения в конфликтной ситуации 

«соперничество»; сангвиник – гипертимный тип – «решение проблемы»; 

флегматик – эпилептодный тип – «компромисс». 
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ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

РАЗНОГО ПОЛА И СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Л.Г. Рогулева 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

 

Ключевые слова: психофизиологическое тестирование, антиципация, 

сенсомоторная реакция, стендовая стрельба, бокс, дзюдо, тяжелая атлетика 

Аннотация. В статье представлены результаты тестирования 

психодинамических характеристик: пространственно-временной 

антиципации, скорости сенсомоторных действий высококвалифицированных 

спортсменов мужского и женского пола, занимающихся стендовой 

стрельбой, боксом, дзюдо и тяжелой атлетикой. Анализ полученных 

результатов позволил выявить, что высококвалифицированные спортсмены 

имеют высокоразвитые психодинамические характеристики, 

сформировавшиеся под влиянием специфической практической 

деятельности: способности к пространственно-временной антиципации, 

скорости сложной сенсомоторной реакции. Способности к антиципации 

отличаются четко выраженным половым диморфизмом с преобладанием у 

спортсменов мужского пола, занимающихся стендовой стрельбой и 

спортсменок, занимающихся боксом и дзюдо. 

Наиболее высокой скоростью восприятия и дифференцирования 

сенсорной зрительной и слуховой информации, обладают спортсмены, 

занимающиеся боксом как мужского, так и женского пола. Лучшее моторное 

время выявлено у тяжелоатлетов и дзюдоистов, по сравнению боксерами 

обоих полов. 
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PSYCHODYNAMIC CHARACTERISTICS OF HIGH-QUALIFIED 

SPORTSMEN OF DIFFERENT FLOOR AND SPORTS SPECIALIZATION 

L.G. Roguleva 

FSBI «North-Caucasian Federal Scientific and Clinical Center of the Federal 

Medical and Biological Agency», Essentuki, Russia 

Key words: psychophysiological testing, anticipation, sensorimotor reaction, 

stand shooting, boxing, judo, weightlifting 

Annotation. The article presents the results of testing psychodynamic 

characteristics: the spatial-temporal anticipation, the speed of sensorimotor actions 

of highly skilled male and female athletes engaged in bench shooting, boxing, judo 

and weightlifting. The analysis of the obtained results made it possible to reveal 

that highly skilled athletes have highly developed psychodynamic characteristics, 

formed under the influence of specific practical activity: the ability to 

spatiotemporal anticipation, the speed of a complex sensorimotor reaction. Ability 

to anticipation is characterized by a pronounced sexual dimorphism with a 

predominance of male athletes engaged in booster shooting and athletes engaged in 

boxing and judo. 

The highest speed of perception and differentiation of sensory visual and 

auditory information is possessed by sportsmen engaged in boxing both male and 

female. The best motor time is revealed in weightlifters and judo athletes, 

compared to boxers of both sexes. 

Введение. Успешность соревновательной деятельности во многих 

спортивных дисциплинах невозможна без высокого уровня развития 

комплекса сенсомоторных качеств, особенно актуальным это становится в 

ситуационных видах спорта, при физическом контакте с соперником, а также 

при жестком временном лимите, когда возникает необходимость очень точно 

дозировать пространственные, временные и силовые параметры собственных 

действий [1,2,4,5]. 

Для успешного решения этих соревновательных задач требуется очень 

высокий уровень развития психомоторных качеств спортсмена, большое 

значение при этом приобретает выработка на их основе автоматизированных, 

вариативных и надежных приемов и навыков, а также развитие способности 

спортсмена к предугадыванию возможных ситуаций (антиципации), 

особенно на перцептивном и сенсомоторном уровнях [3,6].  

Цель работы. Выявить психодинамические характеристики 

высококвалифицированных спортсменов, занимающихся стендовой 

стрельбой, боксом, дзюдо и тяжелой атлетикой. 
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Методы и организация исследования. Психофизиологическое 

тестирование осуществляли с помощью аппаратно-программного комплекса 

VIENNA TEST SYSTEM, Австрия, по методикам: ZBA – антиципация 

времени и движения и RT – тест на реакцию. Исследования проводились в 

условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов в Центре медико-

биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Кисловодск. 

Нами был проведен анализ психофизиологических особенностей 84 

спортсменов высокой квалификации, из них 47 мужского пола, 37 женского, 

занимающихся стендовой стрельбой, боксом, дзюдо и тяжелой атлетикой. 

Тест антиципации времени и движения заключается в следующем: 

респондент следит за движением зелёного шарика на экране монитора. В 

момент исчезновения шарика появляются две красные линии. Респондент 

нажимает клавишу в момент, когда исчезнувший шарик достиг бы второй 

линии. На следующем этапе нужно указать, в каком месте шарик пересёк бы 

вторую линию. В анализе оцениваются чувство времени (временная ошибка 

регистрируется как разница значений времени в секундах, с точностью до 

сотой) и прогнозирование движения (ошибка позиционирования 

регистрируется как отклонение от правильной точки в пикселях). 

В тесте на реакцию использовали вариант сложной сенсомоторной 

реакции, где респонденту представляется последовательность желтого и 

красного света, звук и сочетание этих раздражителей. Критические 

комбинации, на которые должен реагировать респондент, состоят из двух 

визуальных раздражителей (желтый и красный свет) или визуального и 

звукового раздражителя (желтый свет и звук на частоте 2000 Гц). 

Использование сенсорного датчика позволяет отделить время собственно 

реакции (дифференцирования сигнала) и моторной реакции. Нормированная 

выборка не занимающихся спортом включает 313 респондентов (149 

мужчин, 164 женщин) в возрасте от 16 до 35 лет. Данные были собраны за 

период с июня по ноябрь 2011 года в исследовательской лаборатории 

SCHUHFRIED GmbH в г.Вена. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения 

способности антиципации времени оценивали величину средней ошибки 

предвиденья времени за 8 попыток, при линейном движении стимула. Анализ 

результатов тестирования (табл.1) показал, что способности к антиципации 

времени у спортсменов всех специализаций развиты выше среднего уровня, 

по сравнению с репрезентативной выборкой людей (271 человек, из них 131 

мужского пола и 140 женского, данные нормативного исследования научно- 
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исследовательской лаборатории фирмы SCHUHFRIED GmbH, г.Вена), не 

занимающихся спортом.  

Сравнительный анализ показателей спортсменов мужского пола выявил, 

что стрелки достоверно лучше, чем представители обоих видов единоборств 

антиципируют время. У спортсменок лучшими способностями к 

антиципации времени обладают представительницы единоборств, особенно 

спортсменки, занимающиеся боксом, эта способность у них развита лучше, 

чем у мужчин-стрелков.   

 

Таблица 1 

Показатели способности антиципации времени и направления движения 

спортсменов разного пола и спортивной специализации, M±m 

 

Вид спорта/пол Величина ошибки 

время (с) 

Величина ошибки 

направление (пикс.) 

Стендовая стрельба /муж 1,1±0,2  ⃰ ^ 19,5±2,2  ⃰  ^ 

Стендовая стрельба /жен 1,5±0,2  ⃰ ^ 28,4±2,5  ⃰ ^ 

Бокс/муж 1,5±0,3  ⃰  23,4±3,1 

Бокс/жен 0,7±0,1  ⃰ ^ 29,3±4,8 

Дзюдо/муж 1,5±0,3  ⃰ 30,7±4,1 ⃰ ^ 

Дзюдо/жен 1,0±0,2 ⃰ ^ 53,5±21,9  ⃰ ^ 

 

Примечание: в таблице отражены достоверные различия при межгрупповом 

сравнении;  ⃰ - достоверность различий между спортсменами мужского и 

женского пола одной спортивной специализации при p≤0,05; ^ - 

достоверность различий между спортсменами одного пола разных 

спортивных специализаций при p≤0,05 

 

Различия между спортсменами разного пола одной спортивной 

специализации заключались в достоверном преобладании способности к 

временной антиципации у стрелков-мужчин, по сравнению женщинами, и 

противоположной ситуации у представителей единоборств. Эти результаты 

позволяют предположить, что исход поединка в женских единоборствах в 

большей степени, чем в мужских, решает развитая интуиция, которая может 

скомпенсировать недостаток физической и технической подготовленности 

спортсменок. 
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Способности к антиципации направления движения у спортсменов 

(табл.1) оценивали по величине ошибки позиционирования от правильной 

точки в пикселях за 8 попыток. Среди спортсменов мужского пола лучше 

всего антиципировали направление стрелки, эта способность в значительной 

степени лимитирует успешность их соревновательной деятельности и 

систематически развивается в тренировочном процессе. Показатели 

способности к антиципации направления у боксеров выше, чем у 

дзюдоистов, однако эти различия не достоверны.  

Спортсменки всех специализаций хуже, чем мужчины их вида спорта 

антиципируют направление движения, лучше эта способность развита у 

спортсменок, занимающихся стендовой стрельбой, наиболее слабо – у 

дзюдоисток.  

Полученные данные подтверждают ранее сделанный нами вывод [3] о 

том, что способность к пространственно-временной антиципации 

формируется под влиянием специфической практической деятельности, 

однако четкий половой диморфизм проявления этой способности у 

представителей одного вида спорта, свидетельствует, что в этом 

формировании участвуют и базовые особенности нервной системы. 

Наряду с развитой интуицией, скорость сенсомоторных действий, 

является важнейшей психодинамической характеристикой, способной 

лимитировать успешность соревновательной деятельности единоборцев. В 

нашем исследовании определяли время реакции выбора, который является 

одним из вариантов сложной сенсомоторной реакции, задача усложнялась 

тем, что нужно было дифференцировать сигналы, поступающие и в 

зрительный и в слуховой анализатор. Результаты тестирования представлены 

в таблице 2. 

Сравнительный анализ времени реакции среди спортсменов мужского 

пола показал, что единоборцы, особенно боксеры, значительно превосходят 

тяжелоатлетов и лиц, не занимающихся спортом, в скорости 

дифференцировки сигнала и припоминании того, как именно следует 

реагировать на тот или иной сигнал. Моторное время (время выполнения 

моторного акта) зависит от скорости нейро-мышечной координации и в 

нашем исследовании оно было наименьшим у тяжелоатлетов, наибольшим у 

дзюдоистов.  
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Таблица 2 

Показатели сенсомоторной реакции спортсменов разного пола и спортивной 

специализации и лиц, не занимающихся спортом, M±m 

Вид спорта/пол среднее 

время 

реакции 

(мс) 

среднее 

моторное 

время (мс) 

степень 

рассеивания 

время 

реакции (мс) 

степень 

рассеивания 

моторное 

время (мс) 

Неспортсмены/муж 586,0±8,5 171,0±2,0 - - 

Неспортсмены/жен 601,0±8,7 204,0±2,2 - - 

Бокс/муж 481,9±15,4 ⃰ ^ 112,0±10,2 ⃰ ^ 83,9±8,7 16,1±1,4 

Бокс/жен 554,0±23,4 ⃰ 185,2±14,5 98,8±6,6 25,7±3,0 

Дзюдо/муж 512,5±22,9 ⃰ 139,4±15,1 ⃰ 94,6±6,8 18,4±2,6 

Дзюдо/жен 589±12,7 136,5±7,8 ⃰ ^ 101±9,2 15,0±2,8 

Тяжелая 

атлетика/муж 
531,0±76,6^ 109±14,5 ⃰ ^ 82,3±5,0 17,0±2,5 

Примечание: в таблице отражены достоверные различия при межгрупповом 

сравнении;  ⃰ - достоверность различий между спортсменами и лицами, не 

занимающимися спортом, при p≤0,05; ^ - достоверность различий между 

спортсменами одного пола разных спортивных специализаций при p≤0,05 

 

Сравнение показателей спортсменов разного пола одной спортивной 

специализации показало, что и время реакции, и моторное время у 

спортсменов мужского пола меньше, чем у спортсменок. Сравнение 

спортсменок разных видов единоборств выявило, что спортсменки, 

занимающиеся боксом, имеют лучшие показатели времени реакции по 

сравнению с дзюдоистками, но уступают им в моторном времени. 

Таким образом, спортсмены мужского пола превосходят спортсменок 

своей спортивной специализации в скорости сенсомоторных действий, при 

этом боксеры обоих полов характеризуются более высокой скоростью 

восприятия и переработки сенсорной информации по сравнению с 

дзюдоистами и тяжелоатлетами, но уступают им в скорости межмышечной 

координации. 

Заключение. Высококвалифицированные спортсмены, занимающиеся 

стендовой стрельбой, боксом, дзюдо, тяжелой атлетикой имеют 

высокоразвитые психодинамические характеристики: способности к 

пространственно-временной антиципации, скорости сложной сенсомоторной 

реакции. Способности к антиципации отличаются четко выраженным 

половым диморфизмом с преобладанием у спортсменов мужского пола, 

занимающихся стендовой стрельбой и спортсменок, занимающихся боксом и 
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дзюдо. Наиболее высокой скоростью восприятия и дифференцирования 

сенсорной зрительной и слуховой информации, обладают спортсмены, 

занимающиеся боксом и мужского, и женского пола. Лучшее моторное время 

выявлено у тяжелоатлетов и дзюдоистов, по сравнению боксерами обоих 

полов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

изучением организационной культуры в медицинском учреждении. Дан 

обзор методов изучения норм культуры, ценностей, правил и предписаний, 

существующих в конкретном учреждении. Проведен анализ результатов 

исследования культуры организации и сделаны соответствующие выводы. 

Основные принципы культуры, чувство духовной общности персонала 

организации, часто оказывают гораздо большее влияние на результаты 

деятельности, чем технологические или экономические ресурсы. 
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Abstract: The article deals with issues related to the study of organizational 

culture in a medical institution. A review of methods for studying the norms of 

culture, values, rules and regulations existing in a particular institution is given. 

The analysis of the results of the culture of the organization is carried out and the 

corresponding conclusions are drawn.The basic principles of culture, the sense of 
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spiritual community of the organization's personnel, often have a much greater 

impact on performance than technological or economic resources. 

Введение. Вопросы, связанные с изучением организационной культуры, 

в настоящее время, являются достаточно актуальными, т.к. существует 

потребность в усовершенствовании разных сторон функционирования 

трудового коллектива, оптимизации трудового процесса и минимизации 

различных потерь. 

Целью изучения данного вопроса является систематизация информации 

о различных методах исследования организационной культуры и 

возможность их применения для анализа культуры в медицинском 

учреждении. 

Объект исследования: персонал медицинского центра (МЦ) «Юность» 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. 

Предмет исследования – особенности организационной культуры МЦ 

«Юность» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России учреждения и методы её 

изучения. 

Исследование данной проблематики даёт возможность получения 

необходимых сведений об удовлетворённости работников учреждения 

сложившейся культурой и определяет направления ее совершенствования. 

Организационная культура - это убеждения, совокупность норм 

поведения, установок и ценностей, которые предопределяют стиль работы и 

поведение людей в данной организации [2].  

Культуру, сложившуюся в организации, можно изучать различными 

методами, среди которых можно выделить следующие [2]: 

− интервью, опросы и анкетирование; 

− косвенные методы; 

− изучение сложившихся в организации правил, традиций, норм; 

− изучение сложившейся управленческой практики. 

В данном исследовании применялся метод опроса и анкетирования. 

В настоящий момент психологи и социологи разрабатывают и 

дополняют подходы к изучению организационной культуры, также   изучают 

возможности к дополнению и взаимодействию этих методов друг другом.  

Особый интерес, как следствие процессов реформирования, вызывает 

культура медицинских учреждений, так как: 

- это довольно закрытые коллективы, с неохотой пускающие людей со 

стороны, которые настороженно относятся к изучению их «внутренней» 

жизни;  
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- на сегодняшний день существует мало исследований организационной 

культуры медицинских организаций.  

Основная часть исследования таких коллективов направлена на 

изучение эмоционального состояния, эмоционального выгорания 

медицинских работников. Это и обуславливает новизну исследования. 

Качество работы, уровень культуры медицинского учреждения являются 

ключевыми условиями в создании её профессионального имиджа. 

Глобальные изменения, происходящие на протяжении последних 

десятилетий на рынке медицинских услуг в России, сопровождаются ростом 

числа коммерческих и муниципальных субъектов рынка, а также 

либерализацией цен на медицинские услуги. Это способствует приобретению 

инновационных подходов в области менеджмента и психологии управления. 

Медицинские учреждения прилагают значительные усилия для поддержания 

конкурентных позиций на рынке платных медицинских услуг. 

Наиболее доступным инструментом является применение конкурентной 

организационной культуры, которая влияет на формирование имиджа 

организации, воспитывает чувство общности членов коллектива, создает 

впечатление потребителей медицинских услуг об организации. [1] 

Фундаментом взаимоотношений как внутри профессиональных групп, в 

том числе и в профессиональных группах состоящих из медицинских 

специалистов, так и между ними является благополучие организации, в 

которой они работают [3]. 

 Исследования данного вопроса показывают, что каждая организация, в 

том числе и медицинское учреждение, разрабатывает свою организационную 

культуру, включая в неё набор правил и предписаний, управляющих 

повседневным поведением сотрудников на своём рабочем месте. 

Среди сотрудников МЦ «Юность» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в 

г.Ессентуки и санатория «Нарат» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г.Теберде 

был проведен опрос в отношении важности организационной культуры для 

формирования благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе. Опрос проводился с применением тестового варианта, где были 

представлены 10 вопросов с 4-мя вариантами ответов. В опросе участвовало 

45 человек (7 руководителей и 38 человек из числа младшего и среднего 

медицинского персонала). 

В результате проведенного опроса были получены следующие 

результаты: 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(1) 

 

176 

 

− осознание работником себя и своего места в учреждении 

адекватно сформировано у 72,5% респондентов; 

− определенный дресс-код, т.е. единая форма объединяет людей, 

способствует формированию общности, командного духа (83,5%);  

− привычки и традиции, сложившиеся в коллективе, сплачивают 

коллектив и создают в нем благоприятную атмосферу (90,0%); 

− по мнению 78,5% респондентов система ценностей в учреждении 

основана на системе оценки руководством поведения сотрудника, что не 

всегда бывает достаточно объективным. 

Достаточно популярным в области исследования данного вопроса 

является опросник ОСАI, авторы К. Камерон и Р. Куинн, который дает оценку 

шести ключевым измерениям культуры организации [3]. 

В соответствии с классификацией К. Камерона и Р. Куинна существуют 

четыре основных типа культуры, элементы которых в определенном 

сочетании определяют специфику конкретной культуры в организации: 

клановая культура (А); адхократическая культура (В); иерархическая 

культура (D); рыночная культура (С). Краткое описание типов культур 

представлено в таблице 1. 

Данный инструмент как взаимодополняющий также использовался в 

качестве инструмента исследования.  

Методом исследования организационной культуры был выбран 

анкетный опрос, в рамках которого автором использовался 

унифицированный инструментарий, обеспечивший широкий охват 

респондентов. Анкетирование проводилось по специальным оценочным 

таблицам. 

В исследовании принимали участие сотрудники МЦ «Юность» ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в г.Ессентуки в количестве 35 человек.  

В опросе участвовали руководители медицинских и немедицинских 

структурных подразделений, а также специалисты. Всего опрошено 32 

человека, из них 9 – руководители подразделений.  

По результатам исследования, общие характеристики организации 

воспринимаются сотрудниками в большей степени, как проявления 

кланового типа организационной культуры. Однако достаточную силу имеют 

иерархичный и рыночный тип.  
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Таблица 1  

Описание типов культур по К. Камерону и Р. Куину [2] 

Клановая культура Адхократическая культура 
Очень дружественное место работы, где у 

людей масса общих интересов. 

Организация похожа на большую семью. 

Лидер организации воспринимаются как 

воспитатель и возможно даже, как родитель.  

Люди в организации держатся вместе 

благодаря лояльности и традициям.  

В этом типе делается акцент на 

долгосрочную выгоду совершенствования 

личности, придает значение высокому 

уровню сплоченности коллектива и 

моральному климату. Успех определяется в 

терминах доброго отношения к 

потребителям и заботы о сотрудниках. 

Организация поощряет участие людей в 

бизнесе и согласие. 

Динамичное предпринимательское и 

творческое место работы. Сотрудники 

обладают способностью идти на риск. 

Лидеры считаются новаторами и людьми, 

готовыми рисковать.  

Связующей сущностью организации 

является преданность 

экспериментированию и новаторству.  

Подчеркивается необходимость 

деятельности на переднем рубеже. В 

долгосрочной перспективе организация 

делает акцент на росте и приобретении 

новых ресурсов. Успех означает 

производство/предоставление уникальных и 

новых продуктов и/или услуг. Важно быть 

лидером на рынке продукции или услуг. 

Организация поощряет личную инициативу 

и свободу мышления. 

Иерархическая культура Рыночная культура 
Очень формализованное и 

структурированное место работы. Тем, что 

делают люди, управляют процедуры. 

Лидеры гордятся тем, что они – 

рационально мыслящие координаторы и 

организаторы. Критически важно 

поддержание плавного хода деятельности 

организации. 

Организацию объединяют формальные 

правила и официальная политика.  

Долгосрочные заботы организации состоят в 

обеспечении стабильности и показателей 

плавного хода рентабельного выполнения 

операций.  

Успех определяется в терминах надежности 

поставок, плавных календарных графиков и 

низких затрат.  

 

Организация, ориентированная на 

результаты, главной заботой которой 

является выполнение поставленной задачи. 

Люди целеустремленные и конкурируют 

между собой. Лидеры – твердые 

руководители и суровые конкуренты. Они 

жестки и требовательны. Организацию 

связывает единство взглядов на стремление 

побеждать любыми силами. 

Фокус перспективной стратегии настроен на 

конкурентные действия, решение 

поставленных задач и достижение 

измеримых целей.  

Успех определяется в терминах 

проникновения на рынки, преодоление 

барьеров и увеличения рыночной доли. 

Важно конкурентное ценообразование и 

лидерство на рынке услуг.  

 

Анализируя составленный профиль, можно сделать вывод, что 

руководители МЦ «Юность» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г.Ессентуки 

хотели бы изменений в организационной культуре в сторону 

адхократической культуры. Это означает, что сотрудники стремятся к 

восприятию инновационных подходов в организации и управлении. 

Сотрудникам важна дружеская атмосфера внутри коллектива, однако, 
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стремление к управлению носит характер квалифицированных консультаций 

и опирается на достижение группового согласия. 

Сотрудники хотят видеть свою организацию в большей степени, 

ориентированной на адохратический и рыночный тип организационной 

культуры. Сотрудники не хотели бы видеть в своей организации формализма 

и жёсткого контроля со стороны руководства и коллег. 

В стиле лидерства, они бы желали видеть черты иерархичной и клановой 

организации, а не рыночной. Также сотрудники хотели бы, чтобы в 

организации цели ставились исходя не из адхократической культуры, а из  

клановой.  

Исследование показало, что для сотрудников важна такая связующая 

сущность организации, как традиции, обязательность и преданность 

сотрудников, им необходим здоровый внутренний климат и забота о людях. 

Для дальнейшего развития необходимо ориентироваться на внедрение 

элементов адхократического типа культуры организации. Она 

характеризуется следующими параметрами.  

Стиль лидерства: лидеры приветствуют новаторство и являются 

людьми, готовыми идти на риск. 

Сущностная ценность организации: преданность экспериментированию 

и новаторству. 

Критерии успешной деятельности: производство и предоставление 

уникальных и новых продуктов и услуг. 

Приоритеты в организации: подчеркивается необходимость 

деятельности на передовом рубеже. В долгосрочной перспективе 

организация делает акцент на росте и приобретении новых ресурсов [4]. 

Сложившаяся культура в МЦ «Юность» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

в г. Ессентуки, по большей части, устраивает сотрудников, и они не 

стремятся к кардинальным изменениям.  Однако они желают некоторых 

изменений в отдельных аспектах уже сложившей организационной культуры.  

Проанализировав организационную культуру МЦ «Юность» ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России методом OCAI, мы представляем себе более точную 

картину организационной культуры. Благодаря использованию данного 

метода разработка путей совершенствования организационной культуры для 

медицинского учреждения будет более целесообразной и точной. 
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