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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

УДК 612+796.01 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТМУЛЯЦИИ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ 

Л.Г. Рогулева, Ю.В. Корягина, Г.Н. Тер-Акопов, С.В. Нопин 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

 

Ключевые слова: транскраниальная электростимуляция, 

психофизиологическое состояние, электроэнцефалография, сенсомоторная 

реакция, нагрузочное тестирование, спортсмены. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния 

транскраниальной электростимуляции (ТЭС) – физиотерапевтического 

метода стимуляции выработки эндогенных опиоидных пептидов на 

функциональное состояние нервной системы, психофизиологическое 

состояние, психическую и физическую работоспособность 

высококвалифицированных спортсменов.  

Анализ полученных результатов позволил выявить, что применение 

ТЭС у высококвалифицированных спортсменов приводит к оптимизации 

функционального состояния головного мозга, заключающееся в снижении 

фоновой медленно- и быстроволновой активности и повышении альфа-

активности. Сеанс ТЭС способствует улучшению психофизиологических 

показателей спортсменов, что выражается в увеличении скорости 

сенсомоторных реакций и повышении психической работоспособности. 

Сеанс ТЭС, предваряющий физическую нагрузку, способствует увеличению 

физической работоспособности спортсменов.  

 

INFLUENCE OF THE USE OF TRANSSCRANIAL 

ELECTROSTEMULATION ON THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

STATUS AND ATHLETES PHYSICAL PERFORMANCE 

L.G. Roguleva, Yu.V. Koryagina, G.N. Ter-Akopov, S.V. Nopin 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific and 

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

Russia 

Key words: transcranial electrostimulation, psychophysiological state, 

electroencephalography, sensorimotor reaction, stress testing, athletes. 
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Annotation. The article presents the results of the study of the influence of 

transcranial electrostimulation (TES) - the physiotherapeutic method of stimulating 

the production of endogenous opioid peptides on the functional state of the nervous 

system, the psychophysiological state, the mental and physical performance of 

highly skilled athletes. 

The analysis of the obtained results made it possible to reveal that the use of 

TES in elite athletes leads to optimization of the functional state of the brain, 

which consists in reducing background slow and fast wave activity and increasing 

alpha activity. The TES session contributes to the improvement of the 

psychophysiological parameters of athletes, which is expressed in the increase in 

the speed of sensorimotor reactions and in the increase of mental performance. The 

TES session, which anticipates physical activity, contributes to an increase in the 

athletes physical performance. 

Введение. Функциональное состояние центральной нервной системы 

является важнейшим фактором, лимитирующим успешность 

профессиональной деятельности спортсменов и определяющим уровень их 

работоспособности. В условиях ужесточения антидопинговых мер, 

актуальным становится научно обоснованное применение 

немедикаментозных методов повышения работоспособности спортсменов. 

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС), являясь методом, в отношении 

которого доказана его способность неинвазивно, селективно и строго 

дозировано активировать работу структур, продуцирующих эндогенные 

опиоидные пептиды, способна оптимизировать психофизиологическое 

состояние спортсменов [4,5,7].  

Представленная работа выполнена в соответствии с государственным 

контрактом №129.005.18.14 от 02.04.2018 г. ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме: 

«Разработка и обоснование технологий применения транскраниальной 

электростимуляции, эндомассажа и магнитного поля в процессах 

восстановления и реабилитации спортсменов в спорте высших достижений» 

(шифр «Кранио-18»). 

Цель работы: выявить влияние ТЭС на психофизиологическое 

состояние и работоспособность спортсменов. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились в 

условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов в Центре медико-

биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Кисловодск. В 

исследовании приняли участие 40 спортсменов высокой квалификации 

(КМС, МС, МСМК), мужского пола, средний возраст 25,2 ± 0,8 

занимающиеся регби, дзюдо, легкой атлетикой и тяжелой атлетикой. Работа 
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выполнена при соблюдении основных биоэтических правил и требований, с 

научным обоснованием планируемых исследований, анализом возможных 

рисков и дискомфортов и получением информированного согласия от 

участников исследования.  

Сеанс ТЭС длительностью 30 мин осуществляли с помощью аппарата 

ТРАНСАИР-5, расположение электродов лобно-мастоидальное, величина 

тока подбиралась индивидуально, ориентируясь на ощущения пациента и 

составляла от 1,5 до 3 мА. Вид тока - биполярные импульсы. Курс ТЭС 

состоял из 7 ежедневных 30 минутных процедур. 

Биоэлектрическую активность головного мозга регистрировали в 

состоянии покоя с помощью компьютерного комплекса «Neurotravel Light», 

ATES DIAGNOSTIC (монополярно с 16 стандартных точек отведения в 

соответствии с международной системой «10-20»), в качестве референтного 

использовался объединенный ушной электрод. Рассматривались следующие 

частотные диапазоны электроэнцефалограммы (ЭЭГ): δ (0,5-4 Гц), θ (4-8Гц), 

α (8-13 Гц), β (13-33Гц). Кроме оценки функционального состояния 

головного мозга, данные ЭЭГ использовались как критерий отбора: в 

исследовании приняли участие спортсмены, у которых отсутствовали ЭЭГ-

признаки пароксизмальной активности нейронов: спайки, острые волны, 

комплексы быстрая волна – медленная волна.  

Психофизиологическое тестирование осуществляли с помощью 

аппаратно-программного комплекса (АПК) «Спортивный психофизиолог» [3] 

и АПК VIENNA TEST SYSTEM, Австрия. Спортсмены выполняли тест 

Шульте, позволяющий оценить психофизиологические характеристики 

внимания (избирательность, устойчивость, переключаемость), 

работоспособность при выполнении работы, требующей внимания и  RT – 

тест на реакцию. 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 (дифференцировка сигнала) и моторной реакции. 

Нагрузочное тестирование осуществляли с помощью 

эргоспирометрической системы SCHILLER, Швейцария и тредмила 

H/P/COSMOS, Германия по протоколу Astrand: скорость движения тредмила 

8 км/ч, постоянная на всем протяжении теста, после трехминутной разминки 

с уклоном 0%, уклон увеличивается на 2,5% каждые 2 мин и «до отказа». 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

7 
 

Тестирование осуществляли дважды, с интервалом 3 дня. Повторное 

тестирование предварял сеанс ТЭС длительностью 30 мин, сила тока 2-3 мА.  

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели 

биоэлектрической активности головного мозга, такие как наличие, индекс и 

распределение основных ЭЭГ ритмов, объективно отражают 

функциональное состояние центральной нервной системы. По данным ряда 

авторов [1,8], появление медленных тета (θ) и дельта (δ) ритмов в ЭЭГ 

бодрствующего человека, у спортсменов является ранними признаками 

переутомления и перетренированности. Наличие бета (β) ритма в фоновой 

ЭЭГ (в покое с закрытыми глазами) свидетельствует о состоянии 

психоэмоционального напряжения. До курса ТЭС в фоновой ЭЭГ альфа (α)-

ритм регистрировался у 46,2% исследуемых спортсменов, β ритм – у 53,8%, 

θ-ритм у 23,1% и δ-ритм у 46,2%. В результате применения курса ТЭС, 

снизилась доля медленных ритмов, θ-ритм и δ-ритм регистрировались у 

22,2% спортсменов, также снизилась доля β ритма до 11,1%. Доля 

спортсменов, у которых регистрировался α-ритм после курса ТЭС 

увеличилась до 88,9%, при этом индекс ритма возрос с 37,2±18,2 до 

54,6±13,1%. Таким образом, применение ТЭС привело к оптимизации 

функционального состояния головного мозга спортсменов, заключающееся в 

снижении фоновой медленно- и быстроволновой активности и повышении 

альфа-активности.  

Скорость сенсомоторных действий является важнейшей 

психофизиологической характеристикой, лимитирующей успешность 

профессиональной деятельности спортсменов во многих видах спорта [6]. В 

нашем исследовании определяли влияние ТЭС на время реакции выбора, 

тест, который является одним из вариантов сложной сенсомоторной реакции, 

задача усложнялась еще и тем, что нужно было дифференцировать сигналы, 

поступающие и в зрительный и в слуховой анализатор. Время сенсомоторной 

реакции выбора зависит от вида сигнала, типа ответа, направленности 

внимания, установки, психического состояния испытуемого, от времени, 

необходимого на дифференцировку сигнала, на припоминание того, как 

именно следует реагировать на сигнал, а также от более устойчивых 

индивидуальных психофизиологических особенностей [3]. Кроме того, 

исследовали влияние ТЭС на психофизиологические характеристики 

внимания (избирательность, устойчивость, переключаемость), 

работоспособность при выполнении работы, требующей внимания с 

помощью теста Шульте. Результаты психофизиологического тестирования 

представлены в таблице. 
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Таблица  

Психофизиологические показатели спортсменов до и после сеанса ТЭС 

 время 

реакции 

(мс) 

моторное 

время (мс) 

степень 

рассеива-

ния 

времени 

реакции 

(мс) 

степень 

рассеива-

ния 

моторного 

времени 

(мс) 

эффектив
-ность 

работы 

(с) 

ВР ПУ 

До  533,8±14,20,96 1,3±36,7 2,4±19,4 4,8±92,4 ^5,8±131,0 ٭±

0,03 
1,0± 

0,02 

После  476,6±9,00,98 1,4±34,9 1,4±15,5 3,4±83,6 ^5,8±106,8 ٭±

0,04 

1,0± 

0,03 

Примечание: ВР – врабатываемость, ПУ – психическая устойчивость; ⃰ - 
достоверность различий при p≤0,0005, ^ - достоверность различий при 

p≤0,002 

 

Анализ результатов психофизиологического тестирования показал, что 

у спортсменов после сеанса ТЭС достоверно уменьшилось время восприятия 

и дифференцировки световых и звуковых раздражителей, а также время 

моторного реагирования. Обращает на себя внимание, что после сеанса ТЭС 

уменьшилась и степень рассеивания этих показателей, следовательно, 

спортсмены выполняли работу, требующую сосредоточения более стабильно 

на протяжении всего теста. Это согласуется и с результатами теста Шульте, 

где после сеанса ТЭС увеличилась эффективность, т.е. работоспособность 

при выполнении работы, требующей внимания. 

В предварительном (без ТЭС) тесте с физической нагрузкой среднее 

время нагрузочного тестирования составило 11,2±1,5 мин. При повторном 

тестировании, когда спортсменам непосредственно перед нагрузкой был 

проведен сеанс ТЭС, длительностью 30 мин, импульсный биполярный ток 

силой 2-3 мА, среднее время нагрузочного теста составило 12,4±1,7 мин. 

Таким образом, сеанс ТЭС, предваряющий физическую нагрузку, 

способствует увеличению физической работоспособности. 

Заключение. Применение ТЭС у высококвалифицированных 

спортсменов приводит к оптимизации функционального состояния головного 

мозга, заключающееся в снижении фоновой медленно- и быстроволновой 

активности и повышении альфа-активности. Сеанс ТЭС улучшает 

психофизиологические показатели спортсменов, в виде увеличения скорости 

сенсомоторных реакций и повышения психической работоспособности. 

Сеанс ТЭС, предваряющий физическую нагрузку, способствует увеличению 

физической работоспособности спортсменов. 
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УДК 612.2/796 

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА С ПОЗИЦИЙ ПРИНЦИПОВ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

А.Н. Мартинчик, Э.Э. Кешабянц, А.В. Погожева, Н.Н. Денисова  

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва 

Ключевые слова: циклические виды спорта, питание спортсменов, 

потребление энергии и пищевых веществ, потребление продуктов питания. 

Аннотация. Современное питание спортсменов основано на 

принципах рационального питания и особенностях мышечной деятельности в 

процессе тренировочного процесса. Цель исследования: анализ фактического 

питания спортсменов циклических видов спорта в тренировочный период. 

Установлены нарушения в потреблении жира, насыщенных жирных кислот и 

холестерина, а также  добавленного сахара и соли (выше рекомендуемых 

норм), при этом общее количество углеводов в рационе ниже 

рекомендуемого уровня для спортсменов циклических видов спорта. 

Выявлены  особенности потребления основных продуктов питания 

спортсменами, занимающимися циклическими видами спорта, Отмечен 

низкий уровень потребления овощей и фруктов  и высокий - сахара и 

кондитерских изделий. 

 

EVALUATION OF ACTUAL NUTRITION OF CYCLIC SPORTS 

ATHLETES FROM THE POSITIONS OF HEALTHY FOOD PRINCIPLES 

A.N. Martinchik, E.E. Keshabyants A.V., Pogozheva, N.N. Denisova  

Federal Research Centre of Nutrition, Biotechnology and Food Safety, Moscow 

Key words: cyclic kinds of sports, nutrition for athletes, energyand nutrients 

intake,food item consumption. 

Annotation. Modern nutrition of sportsmen is based on the principles of 

rational nutrition and peculiarities of muscular activity during the training process. 

Objective: to analyze the actual nutrition of athletes of cyclic sports. In the course 

of work peculiarities of consumption of basic foodstuffs by athletes engaged in 

cyclic sports are formulated, violations in consumption of fat, saturated fatty acids 

and cholesterol, and also added sugar and salt (above recommended norms) are 

revealed, thus the total quantity of carbohydrates in a diet is lower than the 

recommended level for athletes of cyclic sports. There was a low level of 

consumption of vegetables and fruits and high - sugar and confectionery products. 

Введение. Функции питания в спорте многообразны и заключаются в 

обеспечении физической работоспособности и выносливости организма, 

реабилитации организма после тяжелых физических нагрузок, а также в 
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сохранении и поддержании здоровья и физического благополучия после 

окончания  спортивной карьеры. Спортсмены в период тренировок и 

соревнований испытывают повышенные физические и психо-эмоциональные 

нагрузки, что диктует необходимость количественных изменений 

соотношения основных пищевых веществ и потребности в энергии по 

сравнению с лицами, не занимающимися спортом [5]. В последние 

десятилетия в питании спортсменов все чаще используются 

специализированные пищевые продукты, но зачастую без достаточного 

медико-биологического обоснования [4]. 

В основе циклических упражнений лежит ритмический двигательный 

рефлекс, проявляющийся автоматически, что требует сочетания 

преимущественно аэробной выносливости с хорошей координацией 

движений [1,2]. Энергообеспечение мышечной активности циклических 

видов спорта обеспечивается преимущественно по пути аэробного гликолиза 

и гликогенолиза, а также бета-окисления жиров [3]. 

Для видов спорта, требующих выносливости, рекомендуется особое 

соотношение белков, жиров и углеводов в процентах по калорийности и 

составляет по разным литературным данным 13-15:24-25:58-61, а в период 

тяжелых и длительных физических нагрузок доля углеводов может быть 

увеличена до 70% по калорийности [1,6,9]. При повышенных физических 

нагрузках необходимо также увеличивать количество белка в рационе до 2,2-

2,9 г на 1 кг массы тела в сутки, но не выше 3 г на 1 кг массы тела [2,11]. 

Однако доля белка при увеличении калорийности рациона должна быть 

снижена (но не менее 2,0 г на 1 кг массы тела в сутки) [1], т.к. 

недостаточность белка у лиц, имеющих интенсивные физические нагрузки, 

может привести к возникновению отрицательного азотистого баланса, 

повышению белкового катаболизма, потере мышечной массы и медленному 

восстановлению. По данным современных исследований при очень 

интенсивных тренировках для поддержания белкового баланса потребление 

белка должно составлять 1,5-2,0 г на 1 кг массы тела [9,12]. Повышенные 

нагрузки должны сопровождаться увеличением энергетической ценности 

рациона от 69-75 ккал на 1 кг массы тела у велосипедистов до 73-84 ккал на 1 

кг массы тела у марафонцев [1,6]. При этом потребление углеводов должно 

составлять 10,8-15,8 г/кг соответственно. 

Приведенные выше факты диктуют необходимость оптимизации 

питания спортсменов с целью профилактики возможных метаболических 

нарушений, вызванных интенсивными физическими нагрузками. 
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Цель исследования: анализ фактического питания спортсменов циклических 

видов спорта и выявление значимых проблем и нарушений потребления пищевых 

веществ и энергии у данной категории спортсменов. 

 Методы и организация исследований. В работе использованы 

материалы исследования фактического питания спортсменов, 

специализирующихся на циклических видах спорта. Обследовано 56 

спортсменов (40 мужчин и 16 женщин) циклических видов спорта, включая 

плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, велоспорт, академическая гребля. 

Фактическое питание исследовали методом 24-часового (суточного) 

воспроизведения питания [7]. Опрос производился в тренировочный период 

спортивной деятельности. Количество потребляемой пищи оценивали с 

помощью альбома порций продуктов и блюд, содержащего фотографии 

различной величины порций наиболее часто употребляемой пищи [8]. 

Обработку первичного материала и статистический анализ данных 

проводили с помощью программы IBM SPSS Statistics v.23.0, США. 

Результаты представлены в виде среднего и стандартной ошибки среднего; 

достоверность различий определяли с использованием непараметрического 

критерия Манна-Уитни. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Потребление белка, жира 

и углеводов по калорийности рациона в среднем составило: у мужчин 

16,4±0,8%; 35,3±1,4% и 48,2±1,8%, у женщин – 20,1±3,0%; 35,7±3,1% и 

44,0±3,0%, соответственно, тогда как для повышения количества гликогена в 

мышцах для большинства гликолитических и аэробных видов спорта 

рекомендуется соотношение 15%, 25% и 60%, соответственно, белка, жира и 

углеводов по калорийности. Обращает внимание, что у женщин с рационом 

питания энергии поступало в среднем больше за счет белка и меньше за счет 

углеводов, чем у мужчин, хотя различия не достоверны (p>0,05). Важно 

отметить, что почти в 1,5 раза выше рекомендуемой величины было 

потребление насыщенных жирных кислот (НЖК) (в % по калорийности 

рациона) и в 1,6 раза - холестерина. Потребление добавленного сахара 

составило 11-12% по калорийности в обеих группах. У женщин отмечено 

более низкое поступление с рационом пищевых волокон (17,6 г/сутки), чем у 

мужчин (25,4 г/день). Следует отметить высокий средней уровень 

потребления добавленной соли как у мужчин, так и у женщин (14,5 и 9,1 

г/день, соответственно). 

В таблице приведено процентильное распределение потребления 

некоторых пищевых веществ, которые являются факторами риска развития 

алиментарно-зависимых заболеваний. Обращает внимание, что только у 25% 

обследованных спортсменов содержание жира (в т.ч. НЖК) и добавленной 
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соли соответствовало рекомендуемым величинам, а холестерина и 

добавленного сахара – у 50%.  

Анализ потребления микронутриентов показал недостаточный уровень 

в рационе витаминов С, В1, В2, А, РР, кальция и железа по сравнению с 

рекомендуемыми величинами для спортсменов циклических видов спорта 

[10,11]. Средние величины потребления витаминов и минеральных веществ 

составили (в сутки): В1 –1,3±0,1 мг, В2 – 1,7±0,1 мг, С – 109,3±21,6 мг, А – 

654,0±51,4 мкгретинол-экв., РР – 20,5±1,4мг, кальций – 951,5 мг, железо – 

18,0±1,0 мг (у мужчин) и 13,3±1,5 мг (у женщин). 

Таблица  

Процентильное распределение величин потребления пищевых веществ, 

являющихся факторами риска развития алиментарно-зависимых заболеваний 

Показатели Процентиль Рекомен-

дации 5-й 25-й 50-й 75-й 95-й 

Жир, % по 

ккал 
17,5 30,0 36,0 43,3 50,4 <30 

НЖК, % по 

ккал 
5,8 10,9 14,5 18,5 21,5 <10 

Добавленный 

сахар, % по 

ккал 

1,3 5,1 10,4 16,9 27,3 <10 

Холестерин,  

мг 
75,2 173,1 314,0 658,8 1589,2 

не более 

300 

Добавленная 

соль, г 
2,1 6,8 11,9 17,6 29,6 

не более 

5 

 

 Проведен анализ потребления различных групп продуктов в расчете  на 

потребителя. Установлено, что на день опроса в своем рационе 95% 

респондентов имели мясопродукты; почти 38% потребляли колбасные 

изделия. В целом молочные продукты (без учета масла сливочного) в 

рационе были у 91%, из них кисломолочные продукты – у 16%, творог – у 

32%. Картофель был в рационе 52% опрошенных спортсменов, 

фрукты/сухофрукты – у 73%, овощи – у 98%, рыба – лишь у 16%.  

Представляются интересными данные по среднесуточному 

потреблению (г/день) различных групп продуктов на потребителя. Данные 

величины для хлебопродуктов составили 244,8±18,7 и 141,9±26,9 г/день у 

мужчин и женщин, соответственно; мясопродуктов (в пересчете на мясо) 

304,5±31,0 и 234,1±30,7 г/день, в том числе мяса (без учета колбасных 
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изделий) 277,3±33,1 и 222,4±30,5 г/день; молочных продуктов (в пересчете на 

молоко, без учета масла сливочного) – 606,6±141,2 и 989,4±280,9 г/день; 

картофеля – 252,5±47,0 и 138,0±36,0 г/день. Отмечен низкий уровень 

потребления овощей и фруктов как мужчинами (338,3±35,3 г/день), так и 

женщинами (357,0±55,1 г/день), и высокий - сахара и кондитерских изделий 

(86,8±10,4 и 71,6±16,9 г/день).  

Отмечено, что мужчины отдают предпочтение молочным продуктам с 

большей жирностью (молоко>3% и творог>9%). Достоверные различия в 

потреблении между мужчинами и женщинами выявлены только для 

хлебопродуктов и молочных продуктов (p<0,05).  

 Таким образом, при анализе фактического питания у спортсменов 

циклических видов спорта выявлена несбалансированность рационов по 

основным пищевым веществам (белки, жиры, углеводы), в том числе 

нарушения структуры потребления макро- и микронутриентов, дефицит 

потребления с рационами витаминов и минеральных веществ.  

Установлена высокая распространенность среди обследованных 

спортсменов избыточного потребления с рационами жира, НЖК, 

добавленного сахара (в % по калорийности), холестерина, добавленной соли, 

что является фактором риска развития алиментарно-зависимых заболеваний. 

Отмечены низкие величины потребления овощей и фруктов, молочных 

продуктов низкой жирности, рыбопродуктов и высокие уровни колбасных 

изделий, сахара и кондитерских изделий. 

 Научно-исследовательская работа по подготовке рукописи проведена 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках 

Программы поисковых научных исследований (тема №  0529-2017-0053). 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ 

ЭКСТРАКТА РАСТЕНИЯ ИГЛИЦА ПОНТИЙСКАЯ НА 

ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

И.О. Наследникова, А.Ф. Хечумян, Л.С. Ходасевич 

Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации - филиал 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства», Сочи 

 

Ключевые слова: иглица понтийская, биологически активная добавка, 

эксперимент, физическая работоспособность. 

Аннотация. Статья посвящена оценке влияния биологически активной 

добавки на основе экстракта растения иглица понтийская на физическую 

работоспособность лабораторных животных. Показано, что курсовое 

применение экстракта в течение 21 суток оказывает стимулирующее влияние 

на физическую работоспособность белых крыс в тестах «вынужденного 

плавания», «подвешивания за хвост» и «бега на тредбане». 

 

INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE ON THE 

BASIS OF THE PLANT THE RUSCUS PONTICUS EXTRACT ON THE 

PHYSICAL PERFOMANCE OF RATS IN THE EXPERIMENT 

 

I.O. Naslednikova, A.F. Hechumyan, L.S. Khodasevich  

Scientific-research centre of balneology and rehabilitation — a branch of FSBI 

«North Caucasian federal scientific-clinical centre of Federal Medical Biological 

Agency», Sochi 

Key words: Ruscus ponticus, biologically active additive, experiment, 

physical efficiency. 

Abstract. The article is devoted to estimation of the influence of a 

biologically active additive based on the Ruscus ponticus extract on the physical 

perfomance of laboratory animals. It is shown that course usage of the extract 

during 21 days has a stimulating effect on the physical perfomance of white rats in 

the tests of «forced swimming», «hanging by the tail» and «treadmill run». 
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Введение. В последнее время все большее внимание уделяется 

вопросам медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов 

высших достижений, поскольку атлеты испытывают колоссальные по 

интенсивности и объемам физические и психоэмоциональные нагрузки, 

предъявляющие повышенные требования ко всем системам организма. По 

этой причине на первое место выходят профилактика и предупреждение 

явлений переутомления, соматических расстройств, сохранения физической 

работоспособности и неспецифических адаптационных реакций организма 

человека [5, 6, 11].  

При проведении экспериментальных комплексных медико-

биологических исследований по оценке эффектов неблагоприятного 

действия на биообъекты малоизученных факторов различной природы 

одними из основных интегральных показателей состояния организма 

являются данные об изменении физической работоспособности во время, в 

ранние сроки и в динамике после воздействия [3, 6, 8, 9]. Показатели 

состояния физической работоспособности экспериментальных биообъектов 

также служат одними из основных критериев оценки эффективности и 

безопасности разрабатываемых средств и способов защиты от 

повреждающих факторов, лекарственных препаратов, в частности в 

интересах спорта высших достижений и медицины экстремальных ситуаций, 

на этапах доклинических испытаний [2, 4, 9].  

Особую актуальность и значимость в медико-биологическом 

сопровождении подготовки высококвалифицированных спортсменов в 

настоящее время приобретают так называемые корректоры функционального 

состояния, предотвращающие развитие патологических процессов, а также 

способствующие ускорению восстановления спортсменов после 

интенсивных физических нагрузок. Их поиск и разработка, в том числе и 

растительного происхождения, – предмет особого внимания спортивной 

медицины. Ряд преимуществ препаратов растительного происхождения, 

таких как малая токсичность, хорошая переносимость, возможность 

длительного использования без опасности развития побочных явлений, 

делает перспективным изучение лекарственных растений и разработку на их 

основе эффективных средств для профилактики и предупреждения 

переутомления, быстрого восстановления работоспособности спортсменов 

высокой квалификации [2, 5, 17].  Актуальным представляется изучение 

перспективных, в этом отношении, растительных таксонов, ареалом 

распространения которых является Черноморское побережье Кавказа.  

В результате проведенной в 2015-2017 гг. прикладной НИР по 

государственным контрактам №15.002.15.14 (шифр «Кавказ-15»), 
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№129.002.16.14 (шифр «Кавказ-16»), №129.003.17.14 (шифр «Водоросли-17») 

был получен ряд важных экспериментальных результатов. В частности, 

опробованы инновационные технологии получения экстрактов на основе 

корневища и надземной части эндемичного растения Черноморском 

побережье Кавказа – Иглицы понтийской (лат. Ruscus ponticus). Разработана 

технология выделения биологически активных компонентов из корневища 

иглицы понтийской, базирующаяся на инновационном способе изолирования 

органических веществ из биологической матрицы – экстракционное 

вымораживание в поле центробежных сил [12]. В итоге оптимизации и 

поиска наиболее эффективного метода экстракции получен сухой экстракт 

Иглицы понтийской в качестве фитокомпозиции биологически активной 

добавки [1, 10]. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилась 

оценка влияния биологически активной добавки на основе растения иглица 

понтийская на физическую работоспособность лабораторных животных в 

эксперименте. 

Методы и организация исследования. Эксперимент был проведен на 

60 белых крысах-самцах линии Wistar массой 200-220 г. После 10-ти 

дневного адаптационного периода лабораторные животные подверглись 

клиническому осмотру, статистически значимых различий по основным 

физиологическим показателям обнаружено не было. Лабораторных 

животных содержали в стандартных условиях вивария при естественном 

световом дне и свободном доступе к воде и пище. Все манипуляции с 

животными проводились в соответствии с этическими нормами и 

рекомендациями по гуманизации работы с лабораторными животными [7, 

16], отраженными в «Европейской конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» 

(Страсбург, 1985). 

Для проведения исследований крысы были распределены на 2 

экспериментальные группы. Животные 1 группы получали питьевую воду 

(контроль), а 2 группы – водный раствор на основе экстракта растения 

иглица понтийская, в количестве 0,007 мг/сут, что в перерасчете на массу 

тела соответствовало 20 мг/сут для человека, добавленный в питьевую воду, 

на протяжении трех недель (21 день).  

В настоящем исследовании для моделирования физической нагрузки 

использовали общепринятые тесты «принудительного (вынужденного) 

плавания до полного отказа» по Порсольту, «с подвешиванием за хвост» [3, 

4], а также с «бегом до отказа на тредбане» (длина движущейся дорожки 50 

см, угол наклона ленты 10°, скорость движения ленты 15 м/мин). 
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Полученный цифровой материал обрабатывали с помощью программы 

SPSS v13.0. Нормальность распределения количественных признаков 

оценивали по критерию Шапиро-Уилка. Для анализа количественных данных 

использовали критерии Манна-Уитни и Вилкоксона. Различия считались 

статистически значимыми при p≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты оценки 

физической выносливости биообъектов, как простейших биомоделей 

человека, имеют важное значение при экспериментальных исследованиях по 

определению безопасности и эффективности факторов разной природы, а 

также разрабатываемых средств и способов защиты от них, 

медикаментозных средств профилактики и лечения на этапе доклинических 

испытаний [2,5,17]. При проведении доклинических исследований 

эффективности и безопасности разработанной рецептуры на основе 

микроводоросли и фитопродукта Черноморского побережья Кавказа в 

качестве экспериментальных моделей были использованы тесты 

«вынужденного плавания», «подвешивания за хвост» и бега на тредбане. В 

соответствии с разработанными методиками и протоколами проведения 

исследований основным показателем физической выносливости биообъектов 

является время плавания, нахождения в подвешенном состоянии или бега на 

тредбане до момента, когда животное прекращает активные действия при 

полном физическом истощении, о чем свидетельствует отказ от выполнения 

работы даже при наличии мотиваций и стимулов.  

В ходе проведенного нами исследования контрольная группа 

лабораторных животных продемонстрировала увеличение времени плавания 

до отказа: фоновый показатель составил 3,11 мин, через 7 дней – 7,52 мин, 

через 14 дней – 10,52 мин. Однако, на 21 день эксперимента время плавания 

крыс сократилось относительно предыдущего показателя и составило 7,91 

мин. 

Что касается лабораторных животных второй группы, то обращало на 

себя внимание значительное увеличение времени «плавания до отказа» на 7-

ой день эксперимента (8,24 мин), его незначительное снижение на 14-ый день 

(7,16 мин) и максимальное значение показателя на 21-ый день (11,28 мин).  

Фоновые значения и показатели тестирования на 7-й и 14-й день 

исследования между собой у животных экспериментальной и контрольной 

групп статистически значимо не различались. При этом продолжительность 

плавания во время итогового тестирования (на 21 день) у животных из 

группы 2 была статистически значимо выше аналогичного показателя в 

контрольной группе (p<0,05). 
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Расчет % итогового тестирования к фоновому значению времени 

«вынужденного плавания» позволил установить следующую 

закономерность: минимальный прирост показателя был отмечен в 

контрольной группе 254,34% (р≥0,05), максимальный – в группе 2 (416,92%; 

p<0,01), что свидетельствовало о стимулирующем качественном эффекте на 

работоспособность и выносливость. 

Использованная нами биологически активная добавка на основе сухого 

экстракта иглицы понтийской могла оказывать на лабораторных животных 

адаптогенное и стимулирующее действие. Препараты растительного 

происхождения активно используются в современной спортивной медицине, 

в первую очередь, для повышения адаптационных возможностей атлета к 

высоким физическим и психоэмоциональным нагрузкам, а также при 

лечении многих патологических состояний. Их фармакологическое действие 

основано на биологической активности природных химических соединений, 

синтезируемых растениями [10, 12]. 

Следующим этапом исследования было проведение теста с 

«подвешиванием за хвост». В ходе эксперимента было установлено, что в 

контрольной группе лабораторных животных динамика характеризовалась 

увеличением значений показателя на седьмые, четырнадцатые и двадцать 

первые сутки по сравнению с результатами первого тестирования. Фоновый 

показатель составил 4,66 мин, второе тестирование (7 день) – 5,35 мин, 

третье тестирование (14 день) – 6,26 мин, итоговое тестирование (21 день) – 

6,64 мин. Аналогичные изменения были отмечены и в опытной группе 

лабораторных животных – 4,31 мин, 6,97, мин, 6,94 мин и 8,28 мин 

соответственно. 

Проведенный нами расчет соотношения времени «подвешивания за 

хвост» на 21-й день эксперимента к фоновому значению продемонстрировал 

прирост значения, свидетельствующий о стимулирующем качественном 

эффекте на работоспособность и выносливость, однако статистически 

значимых различий в процессе анализа этих данных нами обнаружено не 

было. Также не было зафиксировано статистически значимых различий при 

сравнении параметров теста с «подвешиванием за хвост» между контрольной 

и опытной группами лабораторных животных. Полученные нами результаты 

указывают на тенденцию к стимуляции физической работоспособности при 

использовании препарата на основе фитопродукта Черноморского побережья 

Кавказа. 

Заключительным этапом экспериментального блока было применение 

теста с бегом на тредбане. Предварительно тренированные в течение 21 дня с 

помощью тестов «вынужденное плавание» и «подвешивание за хвост» 
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лабораторные животные однократно подвергались оценке состояния 

физической работоспособности и выносливости на тредбане до состояния 

полного отказа от выполнения физической работы. 

Установлено, что при беге на тредбане животные подвергаются 

физическим нагрузкам аэробной мощности. Положение биообъекта в зоне 

движущейся ленты тредбана свидетельствует об активной физической работе 

при беге. Когда животное прекращает активные действия при полном 

физическом истощении, о чем свидетельствует отказ от выполнения работы 

даже при наличии мотиваций и стимулов [3, 4, 14]. 

Так, было установлено, что продолжительность выполнения нагрузки 

животными контрольной группы составляла 50,88 мин. В опытной группе 

животных при беге на тредбане до состояния полного отказа от выполнения 

физической работы был получен результат 77,61 мин. Относительный 

коэффициент продолжительности бега составил 152,53 и статистически 

значимо превышал аналогичный показатель в группе контроля (p<0,05). 

Заключение. Таким образом, на основании результатов, полученных в 

ходе проведения эксперимента, было показано, что биологически активная 

добавка на основе сухого экстракта иглицы понтийской оказывает 

стимулирующее влияние на физическую работоспособность крыс. 
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УДК 612.2/796.8 

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ-

ЕДИНОБОРЦЕВ С ПОЗИЦИЙ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 

А.Н. Мартинчик, Э.Э. Кешабянц, Н.Н. Денисова  

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва 

 

Ключевые слова: спортивные единоборства, фактическое питание 

спортсменов, потребление энергии и пищевых веществ, структура 

потребления продуктов питания. 

Аннотация. Единоборства – особый вид спорта, в котором очень 

важно сочетание быстроты, силы и выносливости.  Характерной чертой 

спортивных единоборств является непостоянный уровень расходования 

энергии при меняющемся уровне физических нагрузок, зависящих от 

конкретных условий соперничества. Цель исследования: анализ 

фактического питания спортсменов-единоборцев высокой квалификации 

(кандидаты в мастера и мастера спорта) в тренировочный период. 

Установлены нарушения в потреблении жира, насыщенных жирных кислот и 

холестерина, а также добавленного сахара (у мужчин) и соли (выше 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

27 
 

рекомендуемых норм), при этом общее количество углеводов в рационе ниже 

рекомендуемого уровня для спортсменов этих видов спорта. Выявлены 

особенности потребления основных продуктов питания спортсменами, 

отмечен низкий уровень потребления овощей и фруктов и высокий – сахара и 

кондитерских изделий. 

 

 

EVALUATION OF ACTUAL NUTRITION OF SPORTSMEN-UNIFORMS 

WITH THE POSITIONS OF HEALTHY FOOD PRINCIPLES 

A.N. Martinchik, E.E. Keshabyants, N.N. Denisova  

Federal Research Centre of Nutrition, Biotechnology and Food Safety, Moscow 

 

Key words: martial arts, dietary intake of athletes, energy and nutrients 

intake, food item consumption. 

Annotation. Martial arts is a special sport in which you need a combination 

of quickness, strength and endurance. A characteristic feature of combat sports is 

the energy expenditure when volatile level of physical activity, dependent on 

specific conditions rivalry. Goal of research: analysis of the actual nutritional 

situation of athletes-martial artists in the training period. Established violations in 

consumption of fat, saturated fatty acids and cholesterol, as well as the added sugar 

(men) and salt (above the recommended standards), while the total number of 

carbohydrates in the diet are below the recommended level for these kinds of 

athletes Sport. Peculiarities of consumption of basic foods, athletes, marked by low 

intake of fruits and vegetables and high-sugar and confectionery products. 

 

Введение. Специфика спортивной деятельности спортсменов-

единоборцев заключается в быстрой перестройке двигательных реакций, в 

соответствие с меняющейся ситуацией. Данным видам спорта присуща сила, 

быстрота и выносливость. Соотношение между силой и скоростью 

мышечных сокращений позволяет определить основные принципы силовой 

тренировки, которая вызывает многочисленные изменения в организме 

спортсмена. Эти изменения включают реакцию гормонального фона (в ответ 

на высокоинтенсивную силовую тренировку происходит выброс гормона 

роста, тестостерона, кортикостероидов, кортизола), изменения 

чувствительности мышц к циркулирующим в крови гормонам роста, что 

приводит к увеличению синтеза белка и росту мышечной массы [1]. Для 

повышения эффективности спортивной деятельности рацион спортсмена 

должен удовлетворять энергетическим запросам и обеспечивать 

необходимые нутриенты [2,4,7,8]. В периоды интенсивных силовых 
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тренировок энерготраты спортсменов могут доходить до 3500-4500 

ккал/сутки в зависимости от массы тела [9]. Содержание жира в рационе 

может составлять 2 г на кг массы тела, углеводов – 8-10 г, а белка 1,4-2,0 г на 

кг массы тела [9]. Необходимость строго контролировать массу тела, 

особенно в легких весовых категориях, является важным фактором, 

определяющим питание и пищевое поведение спортсменов-единоборцев 

[1,8]. 

Цель исследования: анализ фактического питания спортсменов, 

занимающихся единоборствами, и выявление значимых нарушений потребления 

пищевых веществ и энергии у данной категории спортсменов. 

 Методы и организация исследования. В работе использованы 

материалы исследования фактического питания спортсменов, занимающихся 

единоборствами (дзюдо, самбо, кикбоксинг, бокс, смешанные единоборства, 

греко-римская и вольная борьба, карате, тхэквандо). Обследовано 129 

спортсменов (86 мужчин и 43 женщин), средний возраст мужчин составил 

22,1±0,5 года, женщин 22,2±0,8 года. Фактическое питание исследовали 

методом 24-часового (суточного) воспроизведения питания [6]. Опрос 

проводился в тренировочный период спортивной деятельности. Количество 

потребляемой пищи оценивали с помощью альбома порций продуктов и 

блюд, содержащего фотографии различной величины порций наиболее часто 

употребляемой пищи [5]. 

Обработку первичного материала и статистический анализ данных 

проводили с помощью программы IBM SPSS Statistics v.23.0, США. 

Результаты представлены в виде среднего и стандартной ошибки среднего; 

достоверность различий определяли с использованием параметрического t-

критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна-Уитни. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Потребление белка, жира 

и углеводов по калорийности рациона в среднем составило: у мужчин 

15,8±0,5%; 34,8±0,9% и 49,1±1,1%, у женщин – 16,9±0,8%; 40,4±2,1% и 

42,7±2,3%, соответственно, тогда как для спортсменов, занимающихся 

единоборствами, рекомендуется соотношение 20%, 30% и 50%, 

соответственно, белка, жира и углеводов по калорийности [1,8,10]. В среднем 

у женщин потребление энергии больше за счет жира (p<0,05) и меньше за 

счет углеводов (p<0,05), чем у мужчин; различия в потреблении энергии за 

счет белка статистически недостоверны (p>0,05). Важно отметить, что 

потребление насыщенных жирных кислот (НЖК) в % от калорийности 

рациона выше рекомендуемой величины в 1,4 раза у мужчин и в 1,5 раза у 

женщин (p<0,05), а потребление холестерина выше рекомендуемой величины 

было в 1,4 раза у спортсменов обоего пола. Потребление добавленного 
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сахара в среднем у мужчин составило 12,9% по калорийности, что в 1,3 раза 

выше рекомендуемой величины, а у женщин 9,6%, то есть не превышало ее. 

У женщин отмечено более низкое поступление с рационом пищевых волокон 

(16,4±1,8 г/сутки), чем у мужчин (23,1±1,1 г/день). Выявлен также высокий 

средний уровень потребления добавленной соли как у мужчин, так и у 

женщин (12,1±0,7 и 8,0±1,1 г/день, соответственно). 

В таблице 1 приведено процентильное распределение потребления 

некоторых пищевых веществ, которые являются факторами риска развития 

алиментарно-зависимых заболеваний. Обращает внимание, что только у 25% 

обследованных спортсменов содержание жира (в т.ч. НЖК) и добавленной 

соли соответствовало рекомендуемым величинам, а холестерина и 

добавленного сахара – у 50%.  

Таблица 1 

Процентильное распределение величин потребления пищевых веществ, 

являющихся факторами риска развития алиментарно-зависимых заболеваний 

 

Показатели Процентиль Рекомен-

дации 5-й 25-й 50-й 75-й 95-й 

Жир, % по 

ккал 
19,9 29,8 36,6 42,5 54,2 <30 

НЖК, % по 

ккал 
6,8 10,4 13,9 17,4 22,9 <10 

Добавленный 

сахар, % по 

ккал 

0,3 5,5 10,8 16,0 26,6 <10 

Холестерин,  

мг 
52,4 181,6 303,6 622,3 1226,7 

не более 

300 

Добавленная 

соль, г 
1,2 5,2 9,1 15,1 25,0 

не более 

5 

 

 Анализ потребления микронутриентов показал недостаточный уровень 

в рационе витаминов С, В1, В2, А, РР, кальция и железа по сравнению с 

рекомендуемыми величинами для спортсменов, занимающихся 

единоборствами [3,8]. Средние величины потребления витаминов и 

минеральных веществ составили у мужчин (в сутки): В1 –1,2±0,1 мг, В2 – 

1,5±0,1 мг, С – 98,9±10,9 мг, А – 843,5±136,5 мкг ретинол-экв., РР – 20,4±1,3 

мг, кальций – 831,4±47,0 мг, железо – 16,5±0,7 мг; у женщин (в сутки): В1 – 
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0,8±0,1 мг, В2 – 1,3±0,2 мг, С – 90,5±19,2 мг, А – 1387,7±756,2 мкг ретинол-

экв., РР – 12,5±1,3 мг, кальций – 683,4±58,8 мг, железо – 11,8±1,4 мг. 

Проведен анализ потребления различных групп продуктов в расчете  на 

потребителя. Установлено, что на день опроса в своем рационе 89% 

респондентов имели мясопродукты; почти 29% потребляли колбасные 

изделия. В целом молочные продукты (без учета масла сливочного) в 

рационе были у 86%, из них кисломолочные продукты – у 24%, творог – у 

31%. Картофель был в рационе 57% опрошенных спортсменов, 

фрукты/сухофрукты – у 67%, овощи – у 89%, рыба – лишь у 18%.  

Среднесуточное потребление (г/день на потребителя) различных групп 

продуктов составило: хлебопродуктов 222,3±13,1 и 128,5±13,5 г/день у 

мужчин и женщин, соответственно; мясопродуктов (в пересчете на мясо) 

284,4±25,2 и 198,5±31,9 г/день, в том числе мяса (без учета колбасных 

изделий) 262,0±24,6 и 182,2±34,6 г/день; молочных продуктов (в пересчете на 

молоко, без учета масла сливочного) – 685,3±51,2 и 579,1±65,1 г/день; 

картофеля – 195,6±18,9 и 155,5±25,3 г/день. Отмечен низкий уровень 

потребления овощей и фруктов как мужчинами (391,1±33,1 г/день), так и 

женщинами (371,5±71,9 г/день), и высокий уровень потребления сахара и 

кондитерских изделий (97,0±7,9 г/день для мужчин). Достоверные различия в 

потреблении между мужчинами и женщинами выявлены для 

хлебопродуктов, мясопродуктов, в том числе мяса (без учета колбасных 

изделий), а также сахара и кондитерских изделий (p<0,05). 

Анализ потребления молочных продуктов показал, что потреблявшие 

молоко или творог, как мужчины, так и женщины, отдают предпочтение 

продуктам с высоким содержанием  жира (молоко>3% и творог>9%).  

 Таким образом, при оценке фактического питания у спортсменов, 

занимающихся единоборствами, с точки зрения современных представлений 

о здоровом питании выявлена несбалансированность рационов по основным 

пищевым веществам (белки, жиры, углеводы), дефицит потребления с 

рационом витаминов и минеральных веществ (без учета возможного приема 

витаминно-минеральных препаратов).  

Установлена высокая распространенность среди обследованных 

спортсменов избыточного потребления с рационами общего жира, НЖК, 

добавленного сахара (в % по калорийности), холестерина, добавленной соли, 

что является фактором риска развития алиментарно-зависимых заболеваний. 

Отмечены низкие величины потребления овощей и фруктов, молочных 

продуктов низкой жирности, рыбопродуктов и высокие уровни сахара и 

кондитерских изделий (у мужчин). 
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 Следует подчеркнуть, что настоящий анализ и оценка фактического 

питания спортсменов-единоборцев в тренировочный период не претендует на 

оценку питания с точки зрения возможностей достижения максимальных 

физических показателей и спортивных результатов. Питание оценивалось с 

позиций принципов здорового питания и выявления алиментарных факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний. 

Научно-исследовательская работа по подготовке рукописи проведена 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках 

Программы поисковых научных исследований (тема №  0529-2017-0053). 
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УДК 616.72 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА CON-TREX MJ  ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ БАЛАНСА МЫШЦ ГОЛЕНИ У СПОРТСМЕНОВ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ АХИЛЛОТЕНДОПАТИИ 

 

Е.В. Костюк 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский  федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки 

 

Ключевые слова: сила мышц, биологическая обратная связь, 

мышечный баланс, легкая атлетика, спортсмены, ахиллотендопатия, 

ахилловое сухожилие, лечебная физическая культура, кинетическая цепочка. 

Аннотация. В статье представлены результаты применения комплекса 

Contrex MJ для оптимизации и коррекции мышечного баланса мышц 

сгибателей / разгибателей голени у спортсменов легкоатлетов высокой 

квалификации. Анализ полученных результатов позволил выявить 

особенности развития силы мышечных групп голени и дисбаланс мышечных 

групп голени в ведущей и неведущей нижних конечностях, как результат 

долговременной адаптации спортсменов к специфической физической 

нагрузке. Применение системы Con-trex MJ в реабилитации 

высококвалифицированных спортсменов позволяет определить «зоны 

риска», связанные с их дисбалансом, а также выявить явления 

ахиллотендопатии на доклиническом этапе.  

 

METHODOLOGY APPLICATION OF THE CONTREX MJ COMPLEX 

FOR THE OPTIMIZATION OF THE BALANCE OF THE SHADOW 

MUSCLES AT THE ELITE ATHLETES AT CHRONIC 

ACHILLOTENDOPATHY 

E.V. Kostyuk 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency», Essentuki 
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Key words: muscle strength, biological feedback, muscle balance, athletics, 
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Annotation. The article presents the results of Con-trex MJ complex 

application for optimization and correction of muscular balance of flexor / extensor 

muscles of elite track and field athletes. The analysis of the obtained results made 

it possible to reveal the features of the development of the muscular group of the 

lower leg and the imbalance of the leg muscular groups in the leading and non-

leading lower extremities, as a result of the long-term adaptation of athletes to a 

specific physical load. The use of the Contrex MJ system in the rehabilitation of 

elite athletes makes it possible to identify the «risk zones» associated with their 

imbalance, as well as to reveal the phenomena of achillotendopathy at the 

preclinical stage. 

Введение. Ахиллотендопатия - это следствие типичных травм при 

перегрузке. Понимание механизма возникновения этих травм – важнейший 

шаг в их профилактике. Известно, что правильная физическая нагрузка 

может привести к положительной адаптации ахилла с его гипертрофией и 

последующим усилением. Неадекватная физическая нагрузка вызывает 

дистрофические изменения в области прикрепления ахилла со снижением 

прочности сухожилия. Возникают патологические состояния к числу 

которых относится патология ахиллова сухожилия (ахиллодения и 

тендопериостопатия пяточного бугра) [1,2]. Наиболее часто она наблюдается 

у спортсменов, занимающихся беговыми видами спорта. Значительное 

влияние на развитие ахиллотендопатии имеет повышение тонуса 

икроножной мышцы, которая подтягивает ахилл. Зона прикрепления 

утрачивает способность к надежному демпфирированию (смягчению) 

передачи нагрузки от мышцы к кости, не происходит быстрого отведения 

продуктов обмена веществ, которые накапливаются в зоне инсерции 

(прикрепления сухожилия), что приводит к некрозам, отложению солей и 

окостенению. Растянутая мышца может оказаться неспособной для 

воспроизведения адекватного вращающего момента, обеспечивающего 

правильное положение стопы во время бега.  

На вопрос какой абсолютный вращающийся момент можно считать 

«нормальным», ответа пока не существует. Применение роботизированной 

системы Con-trex MJ позволяет максимально достоверно определить 

мышечную силу сгибателей и разгибателей голени, выявить их дисбаланс и 

на доклиническом этапе предотвратить развитие дегенеративных процессов 

ахиллова сухожилия. А также разработать программы тренировок по  
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профилактике утяжеления рецидивов при хронических 

ахиллотендопатиях. 

Целью работы явилась разработка методики коррекции мышечной 

силы сгибателей и разгибателей голени с применением метода 

биологической обратной связи (БОС) на роботизированной системе Con-trex 

MJ с целью снижения болевого синдрома и увеличения объема движений в 

голеностопном суставе. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе ФГУП Юг-Спорт г. Кисловодске в реабилитационно-восстановительном 

центре (РВЦ) ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РФ. В исследовании приняли участия 

27 спортсменов легкоатлетов высокой квалификации (20 - 25 лет), имеющих 

квалификацию МС и МСМК. Спортсмены обратились с жалобами на 

снижение качества тренировочного процесса из-за болей в области 

ахилловых сухожилиях во время тренировок и после выполнения 

тренировочной работы. Использование методов анамнеза и клинического 

осмотра позволили осуществить сбор информации о том, что данные жалобы 

являются следствием суммирования микротравм из-за постоянной 

перегрузки создаваемой циклической нагрузкой и сформированной 

дисфункцией биокинетической цепочки. 

 
Рис. Фото исследований спортсменок на роботизированной системе 

Contrex MJ 

Исследование и методика лечебной физкультуры у спортсменов 

проводились на системе Con-trex MJ путем тыльной и подошвенной флексии 

обеих стоп нижних конечностей. Первоначально проводились пробы 

мышечной силы сгибателей и разгибателей обеих голеней в изокинетическом 

баллистическом режиме с заданной скорость и с заданными градусами 

движения. Выполнялось по 20 повторений с паузой 10 с. 
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1. Тыльная и подошвенные флексии в концентрическом сокращении. 

2. 2-ая проба тыльная флексия в эксцентрическом сокращении и 3-я проба 

подошвенная флексия в эксцентрическом сокращении. Оценивался 

коэффициент утомления (Дж/с) и максимальный крутящий момент (Н/м).  

По результатам измерения назначался курс лечебной физической 

культуры на комплексе Con-trex MJ для коррекции мышечного баланса 

сгибателей и разгибателей стопы. Лечение проводилось в изокинетическом 

баллистическом режиме с заданной скоростью и с постепенным увеличением 

градуса флексии. Перед коррекцией задается разминка в пассивном режиме. 

далее выполняется тыльная и подошвенная флексии по 20 повторений с 

паузой в 30 секунд.  

1. Концентрические активные сокращения.  

2. Эксцентрические сокращения в активном режиме. 

3. Концентрические сокращения в активно- пассивном режиме.  

4. Смешанные концентрические и эксцентрические сокращения в 

активном режиме.  

5. Эксцентрические активно-пассивные сокращения. Заканчивали курс 

лечебной физической культуры пассивными движениями (заминка). 

Мышечная коррекция занимает 15-20 мин. Все занятия лечебной 

физической культурой проводятся в условиях БОС, т.е. мышечные усилия 

контролируются и координируются непосредственно спортсменом. 

Максимальный вращающийся момент определяется также спортсменом по 

«внутреннему комфорту». На всем протяжении суставного пути - 

усиливается ослабленная мышца и расслабляется спазмированная мышца. 

После выполнения курса лечения выполняется финальное тестирование 

сгибателей и разгибателей обеих стоп. Курс лечение составляет 10-12 

сеансов. Спортсмены отмечали снижение болевого синдрома, увеличение 

объема движений в голеностопном суставе, а также восстановление 

тренировочного процесса уже после 3-го сеанса. Параллельно проводились 

лечебные тренировки на тренировочном модуле для туловища Con-trex TP по 

оптимизации нейромышечного баланса мышечного корсета позвоночника 

для восстановления всей биокинетической цепочки спортсмена и улучшению 

постурального контроля [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ результатов 

диагностических измерений при первичном обращении, спортсменов с 

жалобами на дискомфорт (боли) в области ахиллова сухожилия позволил 

выявить ограничение тыльной флексии. Это объясняется большей силой 

мышц сгибателей в ведущей толчковой ноге, и силой мышц разгибателей на 

неведущей ноге. Такое состояние приводит к мышечному дисбалансу и 
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вызывает нарушение нормальной биокинетической цепи. Дисфункция мышц 

голени приводит к неравномерной биомеханической нагрузке, которая 

вызывает укорочение икроножной мышцы, следствием которого является 

ограничение амплитуды движений в голеностопном суставе и 

перераспределение нагрузочной силы на здоровую ногу. В таблицах 1 и 2 

представлены показатели работы мышц сгибателей и разгибателей, у 

высококвалифицированных легкоатлетов женщин и мужчин до и после 

лечебной гимнастики на аппарате Con-trex TP. 

Таблица 1 - Показатели работы мышц сгибателей и разгибателей, у 

высококвалифицированных легкоатлетов женщин до и после лечебной 

гимнастики на аппарате Contrex TP 

 До После До После P 

Показатели максимального крутящего момента силы мышц, Нм/кг 

Мышцы Левая нога Правая нога - 

Разгибатели 34,0±13,7 38,5±12,8 45,0±25,7 49,4±22,4 - 

Сгибатели 43,1±16,3 42,7±12,6 51,0±25,5 50,7±22,8 - 

Коэффициент утомления, Дж/с 

Мышцы Левая нога Правая нога  

Разгибатели 0,1±0,1 0,2±0,2 0,1±0,1 0,1±0,1 - 

Сгибатели 0,1±0,1 0,1±0,1 0,1±0,1 0,1±0,1 - 

 

Таблица 2 - Показатели работы мышц сгибателей и разгибателей, у 

высококвалифицированных легкоатлетов мужчин до и после лечебной 

гимнастики на аппарате Con-trex TP 

 До После До После P 

Показатели максимального крутящего момента силы мышц, Нм/кг 

Мышцы Левая нога Правая нога - 

Разгибатели 48,0±10,5 49,1±11,6 69,9±19,8 69,6±18,8 - 

Сгибатели 55,6±16,1 52,1±12,6 73,3±24,4 71,4±21,8 - 

Коэффициент утомления, Дж/с 

Мышцы Левая нога Правая нога  

Разгибатели 0,1±0,1 0,2±0,2 0,2±0,2 0,3±0,3 - 

Сгибатели 0,2±0,2 0,2±0,2 0,1±0,1 0,2±0,2 - 

Анализ результатов тестирования после проведенной лечебной 

гимнастики, позволил определить явную положительную тенденцию к 

стабилизации и уменьшению разницы максимального крутящего момента 

сгибателей и разгибателей голени, увеличению объёма движений в 
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голеностопном суставе, снижение перенапряжения (укорочения) 

разгибателей и усиление ослабленных (растянутых) сгибателей. 

 Оптимизация дисфункции мышц голени приводит к усилению 

мышечно – сухожильной единицы задней большеберцовой мышцы и 

длинного сгибателя пальцев, которые подвергались высоким растягивающим 

усилиям при перенапряжении разгибателей голени.  По-видимому, именно в 

этот период в мышечно-скелетных тканях разгибателей голени образуются 

латентные тригерные пункты, ведущие к перегрузке ахиллова сухожилия. В 

ходе исследования была найдена взаимосвязь между неправильной 

биомеханической работой мышц голени и неправильной технической 

работой спортсмена на тренировке: далекая постановка ноги и раскачивание 

при стартовом ускорении, что в свою очередь приводит к нарушению 

техники стартового разгона. Лечебная гимнастика на системе Contrex 

позволяет предотвратить «усталостные травмы», увеличить гипертрофию 

ахиллова сухожилия и улучшить его функцию. 

Заключение. Таким образом, была разработана методика 

консервативного лечения и профилактики повреждения ахиллова сухожилия 

Основные принципы методики: ведущие и координирующие стимулы 

сокращения мышц – это проприоцептивные стимулы. Проприоцептивное или 

«кинестетическое» осознание – один из аспектов оптимизации достигаемой в 

результате двигательной активности и воспитания сенсорной обратной связи. 

Центральное программирование сокращает количество двигательных 

процедур, упрощает процесс программирования, упрощает процесс 

мышечной адаптации и сокращает латентные реакции. Методика лечебной 

гимнастики на системе Con-trex MJ позволяет спортсмену осознать 

правильное морфофункциональное положение и развить правильное 

мышечно-суставное чувство. Оптимизация сохранения постурального 

равновесия с помощью коррекции дисфункции разгибателей и сгибателей 

голени минимизируют риск возникновения усталостных травм ахиллова 

сухожилия высококвалифицированных легкоатлетов. 
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Аннотация: Показаны перспективы развития курортов и лечебно-

оздоровительных местностей Республики Бурятия по результатам 

ревизионного обследования лечебно-ресурсной базы курортов с подготовкой 

биоклиматических паспортов их территорий и оценки курортно-

рекреационного потенциала территорий новых лечебно-оздоровительных 
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местностей. Разработанная база данных использована для формирования 

реестра курортов и лечебно-оздоровительных местностей СФО. 

 

THE PROSPECTS OF EXPANSION OF THE SANATORIUM HELP TO 

THE POPULATION ON THE BASIS OF RATIONAL USE OF NATURAL 

MEDICAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

N. K. Dzhabarova, I. N. Smirnova, N. G. Sidorina, A. A. Kokhanenko 

Siberian Federal Scientific Clinical Center of Federal Medicobiological 

Agency, Seversk, Russia 

Key words: Republic of Buryatia, natural medical factors, resort, medical 

and improving area, register. 

Annotation: The prospects of development of resorts and medical and 

improving areas of the Republic of Buryatia are shown. Auditing examination of 

medical resource base of resorts is conducted and bioclimatic passports of their 

territories are prepared. An assessment of resort and recreational capacity of 

territories of new medical and improving areas is given. The developed database is 

used for formation of the register of resorts and medical and improving areas of the 

Siberian Federal District. 

Введение. Научное обоснование применения местных природных 

лечебных факторов и расширение сети курортов Сибири является 

необходимым и актуальным направлением в связи с тенденцией к 

сокращению санаторно-курортного лечения на отдаленных от места 

жительства здравницах. Курорты Бурятии много лет является излюбленным 

местом отдыха и оздоровления населения Сибири и других регионов России. 

Более тридцати лет врачи курортов тесно сотрудничают со специалистами 

Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА России. Все это время 

курорты служат базой для научных поисков по выяснению механизмов 

действия природных лечебных факторов – углекислых и азотно-кремнистых 

термальных минеральных вод, иловых и сапропелевых грязей и уникального 

климата Тункинской долины и побережья озера Байкал.  

Территория Республики Бурятия является частью Байкальского горного 

рекреационного района, в рельефе которого преобладают средневысотные 

горные хребты, нагорья и межгорные впадины. Территория занимает 

внутреннюю часть материка, поэтому климат здесь резко континентальный с 

большими годовыми и суточными колебаниями температуры. Влияние 

Байкала на климат ограничивается узким побережьем из-за окружающих 

озеро гор, при этом огромные запасы воды в озере осенью и зимой 

оказывают отепляющее воздействие, а летом и весной - охлаждающее. 

Значительные размеры самой территории определяют существенные 
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различия ландшафтно-климатических условий в Прибайкальской (западная 

часть Бурятии) и Забайкальской (восточные районы Бурятии) зонах, которые 

отличаются и разнообразием лечебных минеральных вод (термальные 

углекислые, кремнистые, сероводородные и др.). Курортное дело здесь 

развивается уже более двух столетий.  

В настоящее время для республики существует острая необходимость в 

сохранении потенциала курортной сферы и формировании современного 

курортного комплекса, способного решать задачи обеспечения доступного 

населению эффективного санаторно-курортного лечения. Согласно плану 

мероприятий («дорожной карты») по развитию лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов в Республике Бурятия (распоряжение правительства 

РБ от 11 сентября 2015 года №547-р с изменениями на 11 октября 2017 года) 

в регионе ведётся формирование базы данных по природным лечебным 

ресурсам для оценки перспектив развития курортно-рекреационной 

деятельности в регионе. 

Цель: оценка перспектив развития курортов и лечебно-

оздоровительных местностей (ЛОМ) Республики Бурятия за счёт 

рационального использования местных природных лечебных ресурсов.  

Методы исследования. Оценка благоприятности ландшафтно-

климатических условий местности для курортно-рекреационной 

деятельности проводится по основным показателям климато-

курортологического потенциала территории (ККТП) [1, 3]. Степень 

пригодности ландшафтно-климатических условий и биоклимата местности, 

возможности их использования в качестве лечебного фактора оцениваются 

по критериям методических рекомендаций «Биоклиматический паспорт 

лечебно-оздоровительной местности» (МУ МЗ РФ №96/226). Оценка 

качества подземных вод проводится по критериям методических 

рекомендаций «Контроль качества и безопасности минеральных вод по 

химическим и микробиологическим показателям» (МР МЗ РФ 96/225). 

Типизация вод дана в соответствии МУ МЗ РФ 2000/34, ГОСТ Р 54316-2011 

«Воды минеральные природные питьевые».  

Результаты исследований и их обсуждение. Выполнено ревизионное 

обследование лечебно-ресурсной базы курортов «Аршан», «Горячинск» с 

подготовкой биоклиматических паспортов их территорий, оценен курортно-

рекреационный потенциал территорий ЛОМ «Усть-Баргузинская» и 

«Баунтовская», дана бальнеологическая оценка термальных кремнистых вод 

перспективных водопроявлений на северо-восточной территории Бурятии.  

Курорт «Аршан» – многопрофильный курорт федерального значения, в 

структуре которого функционируют санатории «Аршан» и «Саяны», детский 
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санаторно-оздоровительный лагерь «Эдельвейс», основными лечебными 

факторами которых являются климат и минеральные воды.  

Курорт расположен в Тункинской долине у подножия южного склона 

Тункинских гольцов на высоте 827-930 м и окружён с трех сторон высокими 

горами. Горно-склоновое положение курорта на наклонной поверхности, 

экспонированной на юг, значительно снижает континентальность его 

климата. По величине климато-рекреационного потенциала территория 

курорта относится к местностям особо благоприятным (1 ранга) для 

рекреации и курортного лечения. Профиль рекреационной деятельности – 

климатобальнеологический (Таблица).  

В лечебной практике курорта применяются минеральные углекислые 

кремнистые воды для лечения больных с заболеваниями желудочно- 

кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

мочевыводящей системы, лечения ожирения, сахарного диабета, заболеваний 

щитовидной железы, а также для реабилитации пациентов после 

оперативного лечения заболеваний желудка, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы.  

Сотрудниками Томского НИИ курортологии и физиотерапии в 1977-

2007 гг. были разработаны методики применения аршанских минеральных 

вод, значительно расширившие показания к лечению на курорте. 
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Таблица – Природные лечебные факторы курортов и лечебно-оздоровительных местностей Бурятии 

Санаторно-курортное 
учреждение и ЛОМ, 

ландшафтно-
климатическая зона, 

широта, 
высота над ур.м. 

Природные лечебные факторы 

Природно-рекреационные 
объекты туризма и отдыха 

Биоклиматические 
показатели местности 

Ранг местности по ККТП*, 
ПСС**, профиль деятельности  

Минеральные воды 

Месторождение, состав, 
тип воды, ресурсы 

Лечебные грязи 
месторождение, 

тип грязи, ресурсы 

Курорт Аршан 
Горно-таежные леса 
южного склона гольцов 
Тункинской долины 
Широта 51054/ с.ш. 
Высота 827–930 м  

Местность 1-го ранга - особо 
благоприятная для рекреации  и 
санаторно-курортного лечения 
ПСС - 2109  часов 
Следы УФ-избытка летом 
Профиль климато-
бальнеологический 

Аршанское месторождение  
Маломинерализованные термальные угле-
кислые кремнистые воды, Аршанский тип1,2 

М 1,4-4,5 г/дм3     рН   6,4-7,0 
Т   14 - 45 ºC  Н2SiO3 20-120 мг/дм3 
Запасы:  985 м3/сут  (кат. А+В)  

Озеро Цаган-Нур 
Низкоминерализованные 
среднесульфидные иловые 
лечебные грязи 
Запасы: 170 тыс.м3 (кат.С1),  
1989 г. 
 

Тункинский национ. парк.  
Горная река Кынгарга, 
водопады, каньоны, 
вулканические сопки, 
озёра Галбайской степи 

Курорт Горячинск 
Горно-таёжные леса 
восточного побережья 
котловины оз. Байкал 
Широта 52° 59/ с.ш. 
Высота 487 м  

Местность 1-го ранга особо 
благоприятная для рекреации  и 
санаторно-курортного лечения 
ПСС - 2277  часов  
Следы УФ-избытка в середине 
лета 
Профиль климато-
бальнеологический, грязевой 

Горячинское месторождение 
Слабоминерализованные термальные 
кремнистые воды, Горячинский тип 2 
М  0,6 - 0,8  г/дм3     рН    9,4-9,6 
Т  52 ºC       F  2 - 5 мг/дм3 
H2SiO3  50 - 120 мг/дм3 
Запасы:  1167 м3/сут. (кат. А) 

Озеро Котокельское 
Пресноводные сульфидные 
сапропелевые лечебные 
грязи 
Запасы: 333,7 тыс.м3, 2003г. 

Побережье озера Байкал, 
озеро Котокель,  
река Турка, 
природные объекты в 
пределах ОЭЗ ТРТ 
«Байкальская гавань» 

ЛОМ «Усть-

Баргузинская» 

Горно-таёжные леса 
восточного побережья 
котловины оз. Байкал  
Широта 53° 26/ с.ш. 
Высота 457 м 

Местность 1-го ранга особо 
благоприятная для рекреации  и 
санаторно-курортного лечения 
ПСС – 2397  часов 
Следы УФ-избытка в середине 
лета 
Профиль климато-
бальнеологический, грязевой 

Гусихинский источник 

Слабоминерализованные  термальные 
кремнистые воды, Кульдурский тип2 
М  0,8-0,9  г/дм3     рН  8,5 
Т 72 ºC             
F  6 мг/дм3 
Н2SiO3 147-160  мг/дм3 

Озеро Бармашовое 
Низкоминерализованные 
слабосульфидные 
сапропелевые лечебные  
грязи 
Запасы:  887 тыс.м3  
(кат. В), 1980 г. 

Побережье озера Байкал,  
Баргузинский залив, 
река Баргузин, 
полуостров Святой нос,  
озеро Арангатуй  

ЛОМ «Баунтовская» 

Горно-таёжные леса 
СВ части Витимского 
плоскогорья 
Широта 55° 06/ с.ш. 
Высота 1065 м  

Местность 2-го ранга – 
благоприятная для рекреации 
ПСС – 2550  часов 
Следы УФ-дефицита зимой 

Профиль бальнеологический, 
сезонное климатолечение 

Баунтовские источники 

Слабоминерализованные термальные 
кремнистые сероводородные воды  
Уш-Бельдирский тип2 
М 0,5 г/дм3   Т 50 - 51 ºC       рН 8,7 - 8,9 
H2S  12 - 31 мг/дм3        F  20 - 26 мг/дм3 
H2SiO3  85 - 100 мг/дм3 

Сульфидно-иловые 
отложения в районе выхода 
подземных вод источников 

Гора Большой Хаптон 
(потухший вулкан),  
озеро Баунт с богатыми 
биоресурсами, река Ципа, 
скальные обнажения с 
писаницами (II-I тыс.  
до н.э.) 

Примечание: *ККТП – климато-курортологический потенциал территории,  **ПСС - продолжительность солнечного сияния за год, часы. 1 – Типизация в соответствии с 

ГОСТ 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые». 2 – Типизация в соответствии с классификацией, принятой МЗ РФ.
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Проведенные клинические и экспериментальные исследования научно 

доказали благоприятное влияние курса восстановительного лечения на 

состояние липидного, углеводного, минерального обменов, восстановление 

нарушенных нейро-эндокринных взаимодействий, улучшение 

микроциркуляции, снижение артериального давления, повышение общей 

сопротивляемости организма к внешним неблагоприятным воздействиям. 

Обоснованы технологии и методики климатотерапии, оказывающей огромное 

оздоравливающее влияние на пациентов [2]. 

Важным методом лечения больных является пелоидотерапия, которая на 

курорте «Аршан» представлена  лечебными грязями озера Цаган-Нур. По своим 

физико-химическим свойствам грязевые отложения озера относятся к 

категории лечебных низкоминерализованных среднесульфидных иловых 

грязей, уникальных для региона.  

Курорт «Горячинск» (санаторий «Горячинск» и ДСОЛ «Байкальский 

бор») – один из старейших курортов России, отметивший в 2010 году свое 200-

летие, является структурным подразделением СКУП «Байкалкурорт». Курорт 

расположен на восточном берегу озера Байкал, с одной стороны его окружает 

мелководная бухта Байкала с песчаными пляжами, отделенная от курорта 

полосой леса шириной около 800 м, с другой – горные хребты и смешанный лес 

(сосна, кедр, лиственница, багульник, ель). Ландшафтно-образующим центром, 

а также самым привлекательным рекреационным объектом является озеро 

Байкал, в 14 км от курорта находится озеро Котокельское. По качеству 

биоклиматических ресурсов район курорта относится к местностям особо 

благоприятным для проведения различных видов климатотерапии 

круглогодично. Курорт располагает разведанными ресурсами минеральных 

термальных вод Горячинского месторождения и лечебных сапропелей озера 

Котокельское. На курорте термальные воды используются в виде ванн при 

болезнях системы кровообращения, нервной, костно-мышечной систем, 

ожирении, урологических и гинекологических заболеваний, а также болезней 

кожи. Подземные воды показаны и для внутреннего применения при 

заболеваниях органов пищеварения, а также в виде ингаляций при 

заболеваниях органов дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма). 

Соседство двух озер создает здесь микроклимат свойственный морскому 

побережью, что является уникальным для Сибири и особо благоприятным для 

оздоровления детей.  

ЛОМ «Усть-Баргузинская» находится на восточном побережье озера 

Байкал в пределах п. Усть-Баргузин. Границы рассматриваемого участка 

прилегают к устью р. Баргузин и Баргузинскому заливу озера.  
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По качеству биоклиматических ресурсов территория ЛОМ относится к 

лечебным местностям 1 ранга. Профиль рекреационной деятельности – 

климатобальнеологический. Создание рекреационной базы должно быть 

направлено на оптимизацию климатических воздействий с использованием 

ионизированного воздуха с преобладанием легких отрицательных зарядов для 

аэрогелиотерапии, что расширит рамки лечебно-оздоровительной деятельности 

во все сезоны года. Лечебно-ресурсная база будущей здравницы может быть 

обеспечена за счет минеральных термальных вод Гусихинского источника, 

расположенного в 22 км от п. Усть-Баргузин, и сапропелей оз. Бормашовое - в 

4,5 км к северу от посёлка.  

На базе многих источников северного Прибайкалья (источник «Хакусы», 

«Мыс Котельниковский», участки «Солнечный» и «Малая Дзелинда» и др.) 

функционируют сезонные водолечебницы и базы отдыха, ведутся работы по 

реализации мероприятий с целью выделения лечебно- оздоровительных 

местностей на территории республики.  

Особое внимание должно быть уделено развитию ЛОМ «Баунтовская» на 

территории Баунтовского эвенкийского района, расположенного на северо-

западе республики. Данная местность находится в 115 км к северо-западу от 

районного центра с. Багдарин в пределах с. Курорт Баунт у подножия горы 

Большой Хаптон. Местность известна своими кремнистыми сероводородными 

термальными водами и лечебными грязями, которые формируются за счёт 

горячих ключей у подножья горы Хаптон. Минеральная вода источников 

применяется в виде ванн и орошений при лечении заболеваний органов 

движения, нервной системы, гинекологических и болезней кожи, а также 

последствия травм периферической нервной системы, экземы, трудно 

заживающих ран. В настоящее время лечебница является отделением 

восстановительного лечения ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ». 

Территория ЛОМ «Баунтовская» по своим ландшафтно-климатическим 

особенностям является благоприятной местностью для санаторно-курортного 

лечения, а также для организации оздоровительных туров, водных видов 

туризма, экскурсий (озеро Баунт, потухший вулкан Хаптон). Среднегорная 

местность отличается высоким показателем продолжительности солнечного 

сияния (более 2500 часов в год). Интегральная оценка пригодности 

ландшафтно-климатических условий территории характеризуется как 

тренирующая для курортного и рекреационного использования. Профиль 

деятельности – бальнеологический, сезонное климатолечение.  

Освоение ЛОМ «Баунтовская» перспективно для развития среднегорного 

бальнеологического курорта регионального значения. 
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Заключение. Совершенствование курортной отрасли в Республике 

Бурятия должно быть направлено на повышение статуса действующих 

здравниц за счёт рационального использования местных природных ресурсов, 

обеспечения современной материально-технической базы и условий для 

организации туристской деятельности. С учётом уникальности природных 

комплексов Прибайкальской зоны особое внимание должно быть уделено 

развитию лечебно-оздоровительного и экологического туризма.  

Расширение курортно-рекреационной деятельности в регионе возможно 

за счёт выделения лечебно-оздоровительных местностей с формированием 

соответствующей инфраструктуры в районе перспективных объектов лечебных 

вод. Необходимо разработать биоклиматические паспорта выделенных 

местностей с медико-климатической оценкой территорий на пригодность их 

ландшафтно-климатических условий для внедрения различных видов 

климатолечения.  

Информационная база данных по природным лечебным ресурсам 

лечебных местностей Республики Бурятия использована при формировании 

реестра курортов и лечебно-оздоровительных местностей Сибирского 

Федерального округа. 
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УДК 616.035 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРЯЗЕВЫХ АППЛИКАЦИЙ В КОМПЛЕКСЕ 

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ 

Т.В. Ходова  

Детский санаторий имени Н. К. Крупской в г. Железноводске ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России 

 Ключевые слова. дети, курортное лечение, экология, лечебная грязь. 

Аннотация.  Целью исследования было определить целесообразность и 

эффективность применения пелоидов в комплексе курортного лечения у детей с 

синдромом экологической дезадаптации. Под наблюдением находилось 100 

детей с синдромом экологической дезадаптации. У всех реципиентов под 

влиянием грязевых аппликаций по традиционной методике изучались 

клинические и параклинические показатели. В результате проведенного 

лечения установлено благоприятное влияние на детей пелоидотерапии. 
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EFFICIENCY OF MUDY APPLICATIONS IN THE COMPLEX OF SPA 

TREATMENT OF CHILDREN WITH THE SYNDROME OF 

ENVIRONMENTAL DECODAPTATIZATION 

T.V. Khodova 

Children's Sanatorium named after NK Krupskaya branch of The Federal State-

Financed Institution «North Caucasian Research and Clinical Center» under the 

Federal Medical Biological Agency, Zheleznovodsk 

Key words: children, spa treatment, ecology, therapeutic mud. 

Annotation: The purpose of the study was to determine the feasibility and 

effectiveness of peloids in the spa treatment complex in children with environmental 

disadaptation syndrome. Under supervision were 100 children with the syndrome of 

environmental maladaptation. In all recipients, under the influence of mud 

applications, traditional methods were used to study clinical and paraclinical indices. 

As a result of the treatment, a favorable effect on children of peloids was established. 

В целях совершенствования методов реабилитации детей с 

экологоотягощенным анамнезом изучены целесообразность и эффективность 

применения пелоидов в комплексе курортного лечения.  

Грязелечение традиционно используется при хронических 

воспалительных процессах в период ремиссии. Доказано, что этот природный 

субстрат является активным фактором не только местного, но и общего 

воздействия [2]. Он активирует симпатикоадреналовую систему, выработку 

глюкокортикоидов и катехоламинов надпочечниками с последующей 

активацией парасимпатической и антиоксидантной систем. 

Известно, что химические компоненты пелоидов, проникая через кожу, 

благотворно влияют на течение обменных процессов, иммунологическую 

реактивность организма, обеспечивают усиление защитных и развитие 

компенсаторных процессов, существенно воздействуют на регуляцию и 

восстановление нарушенных функций организма, лежащих в основе 

выздоровления.  Значительное влияние пелоидотерапия оказывает на 

иммунную систему, основной задачей которой является поддержание 

гомеостаза организма путем защиты его от чужеродной информации и ее 

носителей. По мнению Ю.М. Гринзайда (1994), иммуномодулирующие 

свойства грязи могут быть использованы для направленной иммунокоррекции  

[1]. 

 По мнению ученых Пятигорского НИИ курортологии  пелоидотерапию у 

детей следует считать универсальным методом лечения, поскольку спектр 

заболеваний, при которых наблюдается положительный эффект, достаточно 

широк, что объясняется физиологическими механизмами ее действия и 

отсутствием специфичности влияния.  
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     Цель исследования. Изучить целесообразность и эффективность 

применения пелоидов в комплексе курортного лечения у детей с синдромом 

экологической дезадаптации. 

      Материалы и методы исследования. На фоне щадяще-тренирующего 

режима, лечебного питания, массажа, лечебной физкультуры, а также санации 

хронических очагов инфекции 100 пациентам с синдромом экологической 

дезадаптации в возрасте 7-14 лет назначался внутренний прием славяновской 

минеральной воды по традиционной методике из расчета 5 мл на 1 кг массы 

тела детям 7-10 лет и 3 мл - в 11-14 лет (то есть младшим школьникам на один 

прием назначалось до 100 мл, а старшим - до 200 мл), 3 раза в день, за 30 минут 

до еды.     Минеральные ванны аналогичного источника назначались при 

температуре 36-37 С0, через день,  детям 7-10 лет продолжительностью 5 

минут, 8  процедур на курс, а детям 11-14 лет продолжительностью 10 минут, 

10 процедур на курс.  

      На фоне указанной базисной терапии назначались аппликации 

тамбуканской илово-сульфидной грязи по традиционной методике на область 

живота: для младших школьников (7-10 лет) – температура 39º С, 

продолжительность процедуры 6-8 минут, через день, 8 аппликаций на курс, а 

для старших школьников (11-14 лет) - температура 40º С, продолжительность 

процедуры 8-10 минут, через день, 10 аппликаций на курс. 

 Результаты исследования и их обсуждение. В процессе лечения в этой 

группе не наблюдалось случаев бальнеологической реакции и осложнений в 

течении заболевания.     Независимо от степени выраженности в исходном 

состоянии, произошло достоверное изменение 14 (74%) из 19 исследуемых 

клинических признаков, Особое внимание обращал тот факт, что среди 

устраненных симптомов, помимо единственного астеновегетативного признака, 

значились абсолютно все проявления болевого  синдрома.  

 Следовательно, в большинстве случаев происходила ликвидация 

патологических проявлений со стороны органов желудочно-кишечного тракта. 

Кроме того, на фоне неоднозначной по своей выраженности динамики 

клинических признаков, именно симптомы пищеварительной системы 

оказались самыми «подвижными» в процессе лечения.      

 Помимо полностью ликвидированных (у всех больных) положительных 

пузырных симптомов, а также болей и пальпаторной болезненности живота, 

чаще всего исчезали нарушения стула, случаи выявления которых уменьшились 

на 57%, проявления обложенности языка - на 55%, сниженного аппетита - на 

41%, тошноты - на 38% и отрыжки - на 27%.  

 Изменения в такой же степени со стороны астенических признаков 

наблюдались реже, хотя отдельные ее проявления имели достаточно 
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выраженную динамику. Так, полная ликвидация (одновременно у всех 

больных) наблюдалась только в отношении навязчивых страхов. При этом  

предъявление жалоб на повышенную возбудимость сократилось  на 44% , 

случаи головной боли – на 37%, нарушения сна – на 34%, проявления 

гипергидроза – на 31%, головокружения – на 34%, а жалобы на повышенную 

утомляемость сократились на 18%.   

 Со стороны других симптомов нервно-эмоциональной сферы 

(неустойчивость настроения, нарушение поведения и сноговорение) динамика 

была менее выраженной, поскольку не превышала 9-15%. 

 Таким образом, среди симптомов, частота регистрации которых к концу 

курортного курса лишь уменьшилась, значились проявления только 

астеновегетативного синдрома. Кроме того, именно для его отдельных 

признаков была характерна "затянувшаяся" динамика - наблюдалось лишь 

ослабление их выраженности. Если же учесть еще и тот факт, что наибольшую 

позитивную «подвижность» в процессе лечения имели отклонения со стороны 

пищеварительной системы, становится очевидным преимущество лечебного 

комплекса, включающего грязевые аппликации, в случаях доминирования 

диспепсического и особенно болевого синдромов у больных с 

функциональными нарушениями пищеварительной системы при 

экологоотягощенном анамнезе. 

Последующий анализ результатов объективного осмотра показал, что от 

болей в области сердца избавились после лечения 10% детей. Одновременно 

изменилась картина аускультативных данных за счет исчезновения у всех 

больных приглушенности тонов. Позитивная динамика «распространилась» и 

на электрокардиографические показатели, проявившись ликвидацией исходных 

отклонений у большинства больных. В итоге нарушения метаболических 

процессов регистрировались теперь не у 20%, а у 5% обследованных. 

      Улучшение состояния обменных процессов в миокарде совпало с 

восстановлением частоты сердечных сокращений, что подтвердил 

математический анализ.                                     

 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

51 
 

     
Рис. 1. Динамика показателей вегетативного тонуса у детей, получивших 

в комплексе курортного лечения грязевые  аппликации по традиционной 

методике (п-100) 

Хотя динамика клинических признаков астенического синдрома у данных 

больных несколько уступала изменениям проявлений болевого и 

диспепсического синдромов, это не отразилось на результатах обследования 

вегетативного статуса. Как видно из рисунка 1, проведенная терапия 

существенно изменила функциональное состояние регулирующих систем 

детского организма.  

 В результате оздоровительных мероприятий, на фоне не изменившегося 

числа детей с признаками вегетативного равновесия (3%), состояние ваготонии 

впервые стало регистрироваться у 25 (25%) пациентов. В итоге число больных с 

преобладанием симпатического влияния снизилось на 25%, то есть более чем 

одна треть из общего числа больных (36% вместо первоначальных 11%) имела 

после лечения оптимальный вариант вегетативного тонуса.                                                     

 Проведение клиностатической пробы с дозированной физической 

нагрузкой позволило констатировать положительную динамику.  Кроме того, 

на 9% увеличилось число детей с адекватной реакцией систолического 

давления на физическую нагрузку.  

      При анализе повторного психологического тестирования обнаружилась 

отчетливая динамика исходных отклонений. Проявилось это значительным 

улучшением памяти: из числа больных с первоначальными ее нарушениями, 

непосредственное и отсроченное воспроизведение заданного текста полностью 

восстановилось (из числа больных с такими нарушениями до лечения) у 22 

детей (52%) и у 34 больных (55%), соответственно; постоянство качества 
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ответов в процессе четырехкратного повтора восстановилось у 20 

обследованных (80%). 

       Следует отметить, что у всех пациентов исчезли явления конфабуляции и 

персеверации.  

      Однако, в целом, результаты обследования детей позволяют 

положительно оценить влияние дополнительного к базисной терапии 

назначения грязевых аппликаций на состояние их соматического статуса.  

       Установлено, что апробированная методика оказала наибольшее 

нормализующее влияние на отклонения пищеварительной системы и, особенно 

на болевой синдром. Степень проявления позитивной динамики в состоянии 

вегетативного и психоэмоционального статуса лишь несколько уступала 

вышеуказанному.  

      Анализируя влияние бальнеолечения на гормональные показатели 

следует отметить, что базисная терапия в сочетании с грязевыми аппликациями 

обеспечила, хотя и недостаточные, но позитивные сдвиги со стороны 

гормональных показателей.                                                                         

        Прежде всего, это проявилось подъемом уровня инсулина крови на 13%, 

по сравнению с исходным уровнем. Кроме того, при данной методике 

регистрировалось снижение (на 12%) исходно повышенной величины 

кортизола. Но, поскольку указанная динамика оказалась статистически 

незначимой, происшедшие сдвиги не обеспечили нормализации уровня 

исследуемых гормонов, а инсулин-кортизоловый коэффициент продолжал 

оставаться в 4 раза ниже, чем у здоровых сверстников.            

 Воздействие проведенного лечения на функциональную активность 

щитовидной железы проявилось в нормализации содержания тироксина, 

исходная величина которого была повышена на 12%. При этом уровень 

трийодтиронина,  как и до лечения, сохранял нормальное значение.  

 Оценивая в целом влияние данного лечебного комплекса на 

гормональные показатели, можно придти к заключению, что наблюдаемые 

сдвиги со стороны уровней кортизола и инсулина свидетельствуют о 

наметившейся тенденции к переходу катаболических процессов в 

анаболические реакции. 

 При анализе динамики иммунологических показателей особое внимание 

обращал тот факт, что единственно только в этой группе наступила 

нормализация содержания лизоцима за счет снижения его исходно повышенной 

продукции на 60%. Аналогичный процесс, но при менее выраженных сдвигах 

(на 10%) произошел одновременно и с уровнем антител класса М. 

 Вместе с тем, у детей, получивших идентичный комплекс без грязевых 

аппликаций, титр лизоцима оставался повышенным в 2,2 раза и, кроме того, 
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наблюдался дальнейший рост (на 22%) избыточной продукции 

иммуноглобулинов класса М. Поэтому можно предположить, что влияние 

пелоидотерапии проявилось в уменьшении дезинтеграционных процессов 

тканей, о чем свидетельствует нормализация содержания лизоцима и 

иммуноглобулина класса М. 

 На фоне указанных перемен количественные характеристики фагоцитоза 

продолжали оставаться в состоянии исходной депрессии, но при этом 

показатель завершенности фагоцитоза имел тенденцию к активизации. 

Остальные параметры иммунной системы, как и до лечения, сохраняли 

практически нормальное значение, поскольку имеющиеся у них отклонения 

носили недостоверный характер. 

 Под влиянием указанного комплексного курортного лечения детей с 

функциональными нарушениями органов пищеварения при 

экологоотягощенном анамнезе получены следующие результаты: со 

значительным улучшением выписалось 25 детей (25%), с улучшением - 50 

(50%), с незначительным улучшением - 17 (17%) и без улучшения - 8 (8%) 

детей. 

 Заключение. Таким образом, дополнительное назначение к базисной 

терапии грязевых аппликаций обеспечивает существенную позитивную 

динамику диспепсического и особенно болевого синдромов, несколько менее 

выраженные сдвиги показателей вегетативного и психоэмоционального 

статусов, а кроме того, вызывает благоприятные изменения большинства 

иммуно-эндокринных показателей у больных, проживающих в экологически 

неблагоприятных регионах.  
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Аннотация. В лекции рассмотрены вопросы медикаментозной 

реабилитации пострадавших при острых отравлениях. Обобщены результаты 

собственных и литературных данных касательно перспектив  использования 

цитопротекторов в системе медицинской реабилитации с острыми 

химическими отравлениями. Рассматривается классификация  

цитопротекторов,  обсуждаются нерешённые проблемы цитопроотекции при 

острых отравлениях  и возможные пути их решения. 

 

MEDICAL REHABILITATION IN ACUTE POISONING 

V.D. Gladkikh  

Federal state unitary enterprise Research Production Center «Pharmzashita» Federal 

Medical and Biological Agency of  Russian 

Annotation. The lecture deals with the issues of medical rehabilitation of 

victims of acute poisoning. Summarizes the results of our own and literature data 

about perspectives of use of cytoprotectors in the system of medical rehabilitation of 

acute chemical poisoning. Deals with the classification of cytoprotection, discusses 

unresolved problems of cytoprotection in acute poisoning and possible ways of their 

solution. 

Keywords: medical rehabilitation, acute chemical poisoning, the cytoprotectors. 

Введение. Медицинская реабилитация (восстановительное лечение) – 

система активных медико-социальных мероприятий, направленных на 

достижение максимально возможного восстановления нарушенных или на 

компенсацию утраченных физиологических функций организма. Представляет 

собой самостоятельный вид медицинской помощи, включающий исследование  
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компенсаторно-приспособительных, саногенных механизмов и проведение 

собственно реабилитационных мероприятий при преморбидных и 

патологических состояниях. 

В нашей стране порядок организации проведения медицинской 

реабилитации определен приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 

декабря 2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» 

[1], в соответствии с которым медицинская реабилитация осуществляется 

независимо от сроков заболевания на основании установленного 

реабилитационного диагноза.  

Система мероприятий медицинской реабилитации дифференцируется на:  

-донозологическую (профилактика заболеваний на амбулаторно-

поликлиническом и санаторно-курортном этапах лечения) с целью обеспечения 

адекватного реагирования функциональных систем организма в процессе 

жизнедеятельности;  

-постнозологическую (профилактика инвалидизации на госпитальном, 

амбулаторно-поликлиническом и санаторно-курортном этапах лечения) с 

целью стимуляции саногенных механизмов при купировании патологических 

состояний и предотвращения хронизации патологического процесса;  

-компенсационную (профилактика декомпенсации на амбулаторно-

поликлиническом и санаторно-курортном этапах лечения) с целью активизации 

адаптационно - компенсаторных механизмов организма, направленных на 

компенсацию утраченных функций. 

Мероприятия медицинской реабилитации проводятся в зависимости от 

тяжести состояния пациента в три этапа: 

- первый этап осуществляется в острый период течения заболевания 

(травмы) в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских 

организаций по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной 

результатами обследования перспективы восстановления функций и отсутствии 

противопоказаний к методам реабилитации; 

- второй этап осуществляется в ранний восстановительный период 

течения заболевания (травмы), поздний реабилитационный период, период 

остаточных явлений, при хроническом течении заболевания вне обострения в 

стационарных условиях медицинских организаций (в реабилитационных 

центрах, отделениях реабилитации); 

- третий этап осуществляется в ранний и поздний реабилитационный 

периоды, период остаточных явлений, при хроническом течении заболевания 

вне обострения в отделениях (кабинетах) специалистов по профилю 

оказываемой помощи медицинских организаций, предоставляющих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 
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Медицинская реабилитация при острых отравлениях. Острые 

химические отравления следует рассматривать как химическую травму 

вследствие попадания в организм токсической дозы чужеродного вещества. В 

основе токсического действия химических соединений лежит их способность 

вызывать нарушение биохимических и биофизических процессов в клетках, 

приводящих к нарушению физиологических функций организма и 

проявляющихся симптомами интоксикации. Соотношение специфических и 

неспецифических механизмов патогенеза острых отравлений (безотносительно 

особенностей нозологических форм) позволяет дифференцировать инициацию 

патологического процесса, как прямое следствие воздействия токсиканта на 

клеточные структуры, и формирование типовых патологических процессов 

клетки в результате эндогенезации патологического процесса [2]. 

Последствия, связанные только со специфическим воздействием яда на 

организм, относятся к токсикогенному эффекту. Эти реакции наиболее ярко 

проявляются на самой ранней стадии острых отравлений – токсикогенной, 

когда яд в дозе, оказывающей специфическое действие, находится в организме. 

Одновременно развиваются гомеостатические адаптационно-компенсаторные 

реакции на клеточном и системном уровнях (лизосомальные, антиоксидантные, 

гипофизарно-адреналовые и др. реакции). Наиболее ярко они проявляются во 

второй стадии острых отравлений – соматогенной (наступающей после 

элиминации яда из организма) в виде «следового» поражения структуры и 

функции различных органов и систем организма [2,3]. 

В соматогенной стадии условно выделяют: 

- ранний период, характеризующийся выраженными функционально-

морфологическими изменениями органов и систем, представляющими 

опасность жизни и здоровью пострадавшего и требующими проведения 

интенсивной терапии; 

- восстановительный период, когда сохраняются различные остаточные 

явления, не представляющие угрозы для жизни, но существенно 

ограничивающие дееспособность.  

Не касаясь особенностей интимных механизмов формирования и 

развития патологического процесса при тех или иных токсических 

воздействиях, отметим лишь, что токсическая гипоксия, являясь лидирующим 

патогенетическим механизмом острых отравлений, приводит к извращению 

клеточного метаболизма, структурным и дистрофическим нарушениям, 

ишемии и гибели клетки [2].  

Многообразные и прогрессирующие механизмы гипоксического каскада 

получили в литературе название постгипоксических дисбалансов гомеостаза 

(гипоксических аутокоидозов) [4]. Аутокоидозы не являются некими 
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разрозненными, отдельными патологическими процессами, а представляют 

цепь нарастающих метаболических нарушений, растянутых во времени. 

Условно выделяют следующие виды и последовательность развития 

гипоксических дисбалансов: метаболический → оксидативный → медиаторный 

→ цитокиновый → некробиотический.  

Метаболический аутокоидоз нарушает основные этапы промежуточного 

обмена веществ и энергии, прежде всего аэробный и анаэробный гликолизы. Он 

проявляется дефицитом энергии, ацидозом, развитием эндогенной 

интоксикации, запуском цепных реакций образования свободных радикалов. 

Для оценки выраженности метаболического аутокоидоза показано прежде всего 

исследование кислотно-основного состояния крови по таким параметрам, как 

уровень насыщения крови кислородом, парциальное напряжение кислорода и 

углекислого газа, уровень рН крови.  

Оксидативный аутокоидоз заключается в разрушении внутриклеточных 

мембран клеточных органелл и наружных мембран клетки 

высокореакционными свободными радикалами. Для оценки выраженности 

оксидативного аутокоидоза показано исследование соответствующих маркеров 

оксидантного стресса (определение уровня базальной хемилюминесценции 

лейкоцитов, исследование антиперекисной активности плазмы и пр.).  

Лиганд-рецепторный, или медиаторный аутокоидоз обусловлен 

нарушением стабильности сигнальных и транспортных систем наружных и 

внутренних мембран. Проявляется многокомпонентной эксайтотоксичностью, 

то есть избыточным поступлением в клетки ионов кальция с развитием 

функционального дефицита трофотропной регуляции клеточных биомембран.  

Цитокиновый или адгезивно-воспалительный аутокоидоз запускается 

метаболическим аутокоидозом и формирует ответные реакции адаптивно-

гомеостатических систем на первичную гипоксическую агрессию, 

патобиохимической сутью которых является массивный цитокиновый выброс, 

приводящий к развитию синдрома полиорганной недостаточности.  

Некробиотический, или апоптозный аутокоидоз, являясь последней 

стадией постгипоксического каскада, необратимо разрушает пораженный 

ишемией клеточный кластер. Проявляется прогрессирующим апоптозом, 

гипоксическим некробиозом и гибелью клетки. 

В целях активации адаптационно-компенсаторных механизмов, 

направленных на наращивание функциональных компенсаторных резервов и 

стимуляцию саногенных механизмов при проведении реабилитационных 

мероприятий необходимо раннее выявление формирующегося (и 

сформировавшегося) аутокоидоза и проведение цитопротекции [2,5].  
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Цитопротекция рассматривается как направление медикаментозного 

воздействия при повреждении клеток, вызванном факторами патогенеза 

заболевания на системных уровнях, которое позволяет коррегировать 

функционально-морфологическое состояние клетки. 

С учетом рассмотренной выше динамики причинно-следственных связей 

постгипоксических дисбалансов гомеостаза, базисом системообразующих 

критериев выделения цитопротекторов в отдельную группу лекарственных 

средств является понятие «типовой патологический процесс». В данном 

контексте цитопротекция направлена на сохранение жизнедеятельности клеток 

путем блокирования, формирования и развития в них типовых патологических 

процессов [6].  

Цитопротекция в системе медицинской реабилитации пострадавших 
с острыми химическими отравлениями. В целях профилактики возможных 

осложнений химической травмы, купирования развившихся критических 

состояний и оптимизации процесса восстановления дееспособности в 

восстановительном периоде важное значение имеет раннее назначение средств 

фармакотерапии патологии клеток (цитопротекторов), направленных на защиту 

и репарацию нарушенных функций клетки.  

Предпочтительными для коррекции являются начальные формы 

энергетических дисбалансов – метаболическая и оксидантная. Что касается 

воздействия на другие аутокоидозы, особенно цитокиновый и апоптозный, то  

возможности их цитопротекторной коррекции в рутинной клинической 

практике на сегодняшний день ограничены.  

Несмотря на определенные успехи цитопротекции при купировании 

проявлений и последствий токсического судорожного синдрома, токсического 

отека легких и ряда других патологических состояний токсического генеза, к 

настоящему времени в рамках общей клинической токсикологии не 

сформирован систематизированный подход использования цитопротекторов. К 

нерешенным и спорным вопросам цитопротекции в системе медицинской 

реабилитации пострадавших при острых химических отравлениях относятся, в 

частности: обоснование выбора препарата, его дозирования и определение 

сроков назначения; очередность использования препаратов различного 

механизма действия; целесообразность комбинированного назначения 

цитопротекторов различной фармакологической направленности и пр.) [2,6,7].  

До настоящего времени не разработано и единой классификации 

цитопротекторов, что в определенной степени также затрудняет формирование 

методологических подходов их использования в токсикологической практике. 

Фармакологические препараты цитопротекторного действия, 

применяемые в системе медицинской реабилитации пострадавших при острых 
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химических отравлениях, целесообразно классифицировать на следующие 

группы [7,8]: 

1. Средства специфического реабилитационного или корригирующего 

действия: 

1.1. Антигипоксанты (амтизол, гипоксен, убихинон, реамберин, 

цитофлавин, милдронат и др.) - фармакологические средства, 

предупреждающие или ослабляющие последствия кислородной 

недостаточности и увеличивающие резистентность организма к гипоксии.  

1.2. Антиоксиданты – фармакологические препараты, тормозящие или 

блокирующие процессы свободнорадикального окисления. По химической 

структуре и происхождению антиоксиданты классифицируют на природные 

(витамины «С», «Е», «А», «К», супероксидные дисмутазы и др.) и 

синтетические (мексидол, эмоксипин, дибунол, рубоксил, кверцетин и др.).  

1.3. Ноотропы, синонимы: нейродинамические, нейрорегуляторные, 

нейроанаболические средства - средства, стимулирующие обменные процессы 

в нервной ткани при различных нарушениях (аноксии, интоксикации и пр.). В 

основе их фармакологической активности лежат механизмы, связанные с 

улучшением энергетического состояния нейронов, активацией пластических 

процессов, оптимизацией синаптической передачи и улучшением 

микроциркуляции в центральной нервной системе. К группе ноотропов, наряду 

с производными пирролидона (пирацетам и его аналоги), гамма-аминомасляной 

кислоты (фенибут, пантогам, гаммалон и др.), диметиламиноэтанола (диманол 

ацеглюмат и др.), пиридоксина (гутимин и др.) относятся цереброваскулярные 

средства (циннаризин, кавинтон и др.), нейропептиды и их аналоги. 

1.4. Актопротекторы (от лат. асtus – движение и protectio – 

покровительство) - фармакологические вещества, повышающие устойчивость 

организма к физическим нагрузкам без увеличения потребления кислорода и 

теплопродукции. Актопротекторы относят к препаратам с антигипоксической 

активностью. От последних они отличаются тем, что первично 

(непосредственно) стимулируют синтез белков и повышают 

работоспособность. 

1.5. Пептидные биорегуляторы-цитомедины (от греч. citos и лат. mediator, 

синоним – пептидные биорегуляторы) - полипептиды, обладающие 

способностью индуцировать процессы специфической дифференцировки в 

популяции клеток (тимоген, эпиталамин, простатилен, кортексин, даларгин, 

семакс, актовегин, церебролизин и др.). 

1.6. Гормоны и гормонорегулирующие соединения: 

1.6.1. глюкокортикоидного звена (дексаметазон, кортикотропин, 

синактен, этимизол, глицирам и др.); 
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1.6.2. андрогенного звена (тестостерон, метилтестостерон, 

метандростенолон, неробол, ретаболил и др. анаболические стероиды); 

1.6.3. соматотропного звена (соматропин и др.). 

2. Средства неспецифического действия, направленные на повышение 

общей резистентности организма: 

2.1. Комплексы поливитаминов и микроэлементов. 

2.2. Предшественники пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов 

(рибоксин, инозин, калия оротат и др.) – анаболики нестероидной структуры. 

Таблица  

Примерные направления восстановительного лечения в поздней соматогенной 

фазе острых отравлений [5] 

Преимущественный 

характер действия 

токсиканта 

Базисная терапия Дополнительная терапия 

Отравления веществами 

общетоксического 

действия 

Актопротекторы, 

анаболики 

Ноотропы; 

психоэнергизаторы; средства 

неспецифического действия, 

направленные на повышение 

общей резистентности 

организма; адаптогены; 

биостимуляторы. 

Отравления веществами 

нейротропного действия 

Актопротекторы, 

антиоксиданты, 

пептидные 

биорегуляторы 

Ноотропы, 

психоэнергизаторы; 

анаболики; адаптогены; 

биостимуляторы. 

Отравления 

кардиотоксическими 

веществами  

Актопротекторы, 

нестероидные 

анаболики, 

антигипоксанты 

Адаптогены; средства 

неспецифического действия, 

направленные на повышение 

общей резистентности 

организма. 

Отравления 

пульмонотоксикантами 

Антигипоксанты,  

актопротекторы, 

антиоксиданты 

Нестероидные анаболики; 

средства неспецифического 

действия, направленные на 

повышение общей 

резистентности организма. 

Отравления гепато- и 

нефротоксическими 

ядами 

Гепатопротекторы,   

антиоксиданты, 

актопротекторы 

Ноотропы; средства 

неспецифического действия, 

направленные на повышение 

общей резистентности 

организма; адаптогены. 
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2.3. Энергодающие соединения (аденозинтрифосфат, креатинфосфат, 

фруктозодифосфат, глицерофосфат кальция и др.). 

2.4. Субстраты пластического и энергетического обеспечения 

(глутаминовая и янтарная кислоты, метионин, панангин и пр.). 

2.5. Биогенные стимуляторы (от греч. вios – жизнь и gennaō – создавать, 

производить) - биологически активные вещества животного и/или 

растительного происхождения, оказывающие стимулирующее действие на 

различные системы и органы макроорганизма (актовегин, апилак, сок алоэ и 

пр.). 

2.6. Адаптогенные препараты - многокомпонентные препараты с 

неидентифицированным полностью составом, повышающие неспецифическую 

устойчивость организма к неблагоприятным факторам воздействия внешней 

среды. Их эффекты опосредуются за счет оптимизации обменных процессов и 

формирования «системного структурного следа адаптации» при повторных 

введениях.  

В таблице представлены примерные направления восстановительного 

лечения в поздней соматогенной фазе острых отравлений с учетом специфики 

патологии. 

Эффективность цитопротекции в поздней соматогенной фазе острых 

отравлений определяется выбором тех или иных конкретных цитопротекторов 

и схем их применения.  
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УДК 616.7 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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Министерства здравоохранения Омской области», г. Омск 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, эндопротезирование, 

восстановительное лечение. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам физической реабилитации после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. Целью настоящего исследования 

явился анализ эффективности восстановительных мероприятий после    

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в позднем 

послеоперационном периоде реабилитации. В исследование принимали участие 

35 пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава в позднем 

послеоперационном периоде, которые были разделены на две группы. В ходе 

исследования была выявлена практическая значимость предлагаемой нами 

методики физической реабилитации в позднем послеоперационном периоде. 

 

MODERN APPROACHES TO PHYSICAL REHABILITATION  

OF PATIENTS AFTER ENDOPROSTHETICS OF THE HIP JOINT 

 

K.S. Zaitsev 

BHE of Omsk region «Clinical medical-surgical center of Ministry of health of 

Omsk region», Omsk 

 

Key words: medical rehabilitation, endoprosthetics, restorative treatment. 

Annotation. The article is devoted to the issues of physical rehabilitation after 

hip arthroplasty. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of 

restorative measures after total hip replacement in the late postoperative rehabilitation 

period. The study involved 35 patients after hip arthroplasty in the late postoperative 

period, which were divided into two groups. In the course of the study, the practical 

importance of the physical rehabilitation method proposed by us in the late 

postoperative period was revealed. 

Введение. В последние годы стремительно растет число оперативных 

вмешательств по замене тазобедренных суставов, в связи с этим увеличивается 

количество пациентов, нуждающихся в эффективном и качественном лечении в 

период реабилитации [1, 4]. Однако хорошо проведенная операция - это лишь 
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часть комплексного лечения патологии тазобедренного сустава [2, 3]. 

Последующая реабилитация также имеет огромное влияние на качество жизни 

пациента. Поэтому разработка и внедрение современных реабилитационных 

подходов восстановления пациентов после тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава является актуальной проблемой.  

Цель работы: анализ эффективности восстановительных мероприятий 

после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в позднем            

послеоперационном периоде реабилитации. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе БУЗОО «КМХЦ МЗОО» в отделении реабилитации № 2. В исследовании 

приняли участие 35 пациентов после тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава (ТЭТС) в позднем послеоперационном периоде, 

которые были разделены на две группы. В I группу вошли – 18 пациентов, 

которые занимались по разработанной нами программе реабилитации, во II 

группу - 17 пациентов проходившие курс реабилитации по стандартной 

методике. Возраст испытуемых составил 55-64 года (со средним возрастом 

57±2,5 года). Критериями оценки эффективности реабилитационных 

мероприятий у пациентов, перенесших ТЭТС, являлись клинические и 

инструментальные методы исследования, шкалы и опросники, измеряющие 

степень ограничения активности и изменения качества жизни. 

Из клинических методов применялся анализ динамики болевого 

синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), силы мышц нижних 

конечностей по 6-бальной системе. Обработку данных осуществляли с 

помощью программы Statistica V 6.0. Сравнение результатов в группах 

выполняли с помощью парного t – критерия Стьюдента. При р <0,01 и р<0,05 

различия считали статистически значимыми. 

Программа восстановительных мероприятий включала в себя:  

1. Индивидуальные занятия лечебной гимнастикой. Основными 

упражнениями на данном этапе являлись динамические и статические 

мышечные нагрузки, изометрическое напряжение отдельных мышечных групп 

нижних конечностей. Время и количество повторений упражнения подбирались 

индивидуально, исходя из общего состояния, возраста и физической 

подготовки пациента. Продолжительность занятия 15-20 мин, упражнения 

выполнялись в 3 подхода по 10-12 повторений, время отдыха между подходами 

15-20 с., между упражнениями до 1 минуты. Исходное положение (И.п.) лежа 

на спине, животе, коленно-кистевое. Данный комплекс упражнений позволяет 

осуществлять полноценное восстановление утраченных двигательных функций, 

способствует устранению гипотрофии мышц нижних конечностей. 

Разработанный нами комплекс является подготовительной частью занятия, 
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после которого шла основная часть с  использованием кинезотерапевтического, 

грузоблочного тренажера типа «Кроссовер». 

2. Кинезотерапия на грузоблочном тренажере типа «Кроссовер» включает                 

в себя упражнения, которые помогают локально воздействовать на 

деактивированные мышцы, отвечающие за движения суставов так и на 

функционально связанные мышечные системы, за счет которых реализуется 

двигательный акт. Это достигается путем устранения гравитации одной или 

двух нижних конечностей.  Кроме того, за счет нулевой гравитации, 

«невесомой» конечности и компенсации веса усталость сводятся к минимуму, 

тем самым усиливается эффект лечения. Подвесная система тренажера 

позволяет использовать различные режимы: активный, пассивный, 

изометрический, изокинетический. Наиболее важными областями для 

реализации движения являются пояснично-крестцовый (тазовый) отдел и 

нижние конечности. Дефицит функциональной активности и стабилизации, 

этих областей были определены нами в первую очередь. Курс кинезотерапии 

состоял из 12 занятий. Время занятия 30-40 минут. Упражнения выполнялись в 

3 подхода по 10-12 повторений, время отдыха между подходами 30-35 с., между 

упражнениями до 1 минуты. И.п. лежа на спине, животе, коленно-кистевое, что 

исключило вертикальную нагрузку на суставы конечностей. Вес груза при 

работе на тренажере подбирался индивидуально для каждого пациента, 

варьировался от 15 до 35 кг. Применение движений в оперированной 

конечности в активно-пассивном режиме тренировки, с оптимальной 

нагрузкой, является особенностью предложенного комплекса, упражнения 

которого ориентированы на постепенное увеличение амплитуды движений в 

оперированном суставе и повышение мышечной силы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ 

оценки болевого синдрома показал (табл.), что после курса реабилитации по 

разработанной нами методике болевой синдром во время ночного отдыха в 

первой группе наблюдался у меньшего числа пациентов (53 ± 2,1 % и 30 ± 1,5* 

%) по сравнению со второй группой (52 ± 1,1 % и 47 ± 1,85* %). Мы 

предполагаем, что оптимальная двигательная активность, способствует 

улучшению трофики тканей в области тазобедренного сустава вследствие чего 

болевой синдром становиться менее выраженным.  

 

Таблица 
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Оценка болевого синдрома после ТЭТС у пациентов I и II группы до  и после 

курса реабилитации  

 
 

Показатели 

I группа (n=18) II группа (n=17) 

До курса 
реабилитаци

и 

После курса 
реабилитации 

До курса 
реабили-

тации 

После курса 
реабили-тации 

Боль или дискомфорт 
во время ночного 

отдыха, % 

 
53 ± 2,1 

 
30± 1,5* 

 
52 ± 1,1 

 
47± 1,85* 

Продолжительность 
утренней скованности 

или боли после 
вставания,  % 

 
90 ± 2,30 

 
 

 
38 ± 2,31* 

 
88 ± 2,5 

 
79 ± 1,1* 

Продолжительное 
вставание в течение 
30 минут усиливает 

боль, % 

 
45 ± 3,1 

 
26 ± 0,38* 

 
43 ± 0,1 

 
41 ± 3,1* 

Боль при ходьбе, % 43 ± 2,2 30 ± 1,9* 46 ± 1,17 39 ± 1,06* 

Боль или дискомфорт 
в положении сидя в 

течение двух часов, % 

 
45 ± 1,05 

 
27 ± 0,9* 

 
47 ± 1,8 

 
40 ± 2,7* 

Примечание: в таблице отражены достоверные различия при 

межгрупповом (*) сравнении до и после курса реабилитации; достоверность 

различий p ≤ 0,05. 

 

Оценивая показатели продолжительности утренней скованности и 

безболезненного вставания в течение 30 минут после курса реабилитации, было 

установлено, что значения изменились в обеих группах. Во второй группе (88 ± 

2,5 и 79 ± 1,1*), (43 ± 0,1 и 41 ± 3,1*) боль при вертикализации отмечало 

большее число пациентов по сравнению с первой группой (90 ± 2,30 и 38 ± 

2,31*), (45 ± 3,1 и 26 ± 0,38*) (табл.). Установленные различия, по нашему 

мнению, обусловлены большим включением мышечных групп в физическую 

работу, которые способствовали усилению венозного кровообращения, 

активации лимфотока и уменьшению болевого синдрома.  

Динамика показателей между группами показывает (табл.), что меньшее 

число пациентов с болевым синдромом при ходьбе, в положении сидя, 

наблюдалось в первой группе (43 ± 2,2 и 30 ± 1,9*), (45 ± 1,05 и 27 ± 0,9*) во 

второй группе (46 ± 1,17 и 39 ± 1,06*), (47 ± 1,8 и 40 ± 2,7*). 

Данные изменения показателей указывают на повышение порога болевой 

чувствительности, который  достигается за счет снятия ограничений 

подвижности в тазобедренном суставе, достаточности механизмов 
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компенсации остаточных нарушений, восстановления мышечного компонента и 

двигательной функции оперированной конечности [4, 6]. 

При оценке силы мышц оперированной конечности по 6-бальной системе 

нами было выявлено, что к концу курса реабилитационных мероприятий, 

отмечалось 4 балла у 10 пациентов (55,5 % - р ≤ 0,01), 3 балла у 5 пациентов 

(27,7 % - р ≤ 0,01) и 5 баллов у 3 пациентов (16,6 % - р ≤ 0,01) первой группы, у 

лиц второй группы наблюдалось лишь 4 балла у 4 пациентов (22,2 % - р ≤ 0,01) 

и 3 балла у 13 пациентов (72,2 % - р ≤ 0,01). Оптимизация двигательной 

активности, подбор физических упражнений позволяет активизировать 

больных после эндопротезирования тазобедренного сустава, а также 

способствует более полному восстановлению приспособительной активности 

[5, 6, 7]. 

Таким образом, восстановительное лечение по разработанной нами 

методике физической реабилитации позволяет в короткие сроки 

активизировать пациента после оперативного лечения и вернуть его в 

привычную для него среду, к исходному уровню двигательной, социальной и 

профессиональной активности, существенно улучшить психоэмоциональное 

состояние. 

Заключение. Использование индивидуальных занятий лечебной 

гимнастики с курсом кинезотерапии на грузоблочном тренажере «Кроссовер» у 

больных после   тотального эндопротезирования тазобедренного сустава 

способствует улучшению трофики тканей в оперированной конечности и 

уменьшению болевого синдрома. Применение разработанной методики 

физической реабилитации после тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава в позднем послеоперационном периоде позволила нам:  

- проводить мобилизацию суставов в различных исходных положениях              

и направлениях с большим включением мышечных групп в физическую            

работу, которые способствовали усилению венозного кровообращения, 

активации лимфотока и уменьшению болевого синдрома; 

- осуществить полноценное восстановление силы мышц в оперированной 

конечности, а также утраченных двигательных функций.  

Предложенная программа восстановительных мероприятий способствует 

более полному восстановлению приспособительной активности, быстрой 

активизации больного после эндопротезирования тазобедренного сустава             

в позднем послеоперационном периоде реабилитации. 
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УДК 615.838.97 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН В 

КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С СУБКЛИНИЧЕСКИМ ГИПОТИРЕОЗОМ  

       В.М. Дроздова, А.В. Чернышев  

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Краснодар 

Ключевые слова: субклинический гипотиреоз, санаторно-курортное 

лечение, йодобромные  ванны. 

Аннотация. Обследовано 139 пациентов сочинского санатория с 

субклиническим гипотиреозом. Все больные получали климатолечение, 

диетотерапию, ЛФК по общепринятым методикам. Пациентам основной 

группы к лечению присоединяли общие йодобромные ванны. Исследовали 

среднесуточное артериальное давление, липидный профиль, измеряли 

антропометрические показатели, уровень тиреотропного гормона. Полученные 

данные продемонстрировали повышение эффективности санаторно-курортного 
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лечения пациентов с субклиническим гипотиреозом при включении в него 

йодобромных ванн. 
 

EFFICIENCY OF IODINE-BROMINE BATHS IN COMPLEX 

SANATORIUM-RESORT TREATMENT OF  PATIENTS WITH 

SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM  

       V.M. Drozdova,   A.V. Chernyshev. 
1Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

«Kuban State Medical University», Krasnodar 

 Keywords: subclinical hypothyroidism, sanatorium-and-spa treatment, iodide-

bromine baths. 

 Annotation. 139 patients of the Sochi sanatorium with subclinical 

hypothyroidism were examined. All patients received climatotherapy, diet therapy, 

exercise therapy according to generally accepted methods. Patients of the main group 

were treated with common iodine-bromine baths for treatment. The mean daily 

arterial pressure, lipid profile, anthropometric parameters, thyroid-stimulating 

hormone level were studied. The obtained data demonstrated an increase in the 

effectiveness of sanatorium treatment in patients with subclinical hypothyroidism 

when iodide-bromine baths were incorporated into it.  

Введение. Являясь одним из ключевых органов эндокринной системы, 

щитовидная железа (ЩЖ) принимает участие в контроле за работой сердечно-

сосудистой, нервной и половой систем, отвечает за регуляцию водно-солевого 

баланса, веса тела и т.д. Дисфункция ЩЖ приводит к патологическим 

изменениям в большинстве органов и систем организма [8,9,10,11].  

По данным эпидемиологических исследований по своей 

распространённости, снижение функции ЩЖ преобладает над её 

гиперфункцией. В отдельных группах населения распространенность 

гипотиреоза достигает 10 - 12%. Частота гипотиреоза возрастает с увеличением 

возраста обследуемых, среди женщин гипотиреоз встречается значительно 

чаще, чем среди мужчин.  

Наиболее частой причиной снижения функции ЩЖ является первичный 

гипотиреоз, который развивается в результате хронического аутоиммунного 

тиреоидита (АИТ), оперативных вмешательств на щитовидной железе, терапии 

I131 по поводу различных форм зоба [16,21, 22].  

Различают манифестный и субклинический гипотиреоз (СГ).  

Под манифестным гипотиреозом подразумевается недостаточность 

функции щитовидной железы, при которой выявляется повышенный уровень 

ТТГ и снижение уровня свободного Т4. В большинстве случаев при этом 

удается выявить той или иной выраженности симптомы гипотиреоза [4,10, 14]. 
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Общая распространенность манифестного гипотиреоза в популяции достигает 

2% . 

Термином СГ обозначается легкая недостаточность щитовидной железы, 

при которой определяется изолированное повышение уровня тиреотропного 

гормона (ТТГ) при нормальном уровне свободного тироксина (св.Т4) в крови. 

Распространенность СГ, по данным различных исследователей, колеблется в 

широком диапазоне: 4 - 10% в общей популяции и 7 - 26% у пожилых людей. 

Таким образом, распространенность СГ значительно выше манифестного. 

Кроме того, доказано негативное влияние СГ на качество и прогноз жизни. СГ 

сопровождается разнообразной клинической симптоматикой, способствует 

гиперлипидемии, раннему развитию атеросклероза и связанным с ним 

заболеваниям. Наибольшее количество доказательств на сегодняшний день 

получено в пользу влияния СГ на нейропсихическую сферу, формирование 

дислипидемии и раннее развитие атеросклероза, нарушения сердечной 

деятельности и репродуктивной функции [2, 6, 8, 18, 20]. Кроме того, с 

течением времени в большинстве случаев СГ прогрессирует в манифестную 

форму. Скорость прогрессии, по различным данным, составляет от 3 до 18% в 

год [2, 6, 8, 13, 15, 20].  

В настоящее время окончательно не решён вопрос о необходимости и 

методах коррекции СГ. Считается эффективным комплексный подход, который 

подразумевает сочетание лекарственных и физических методов профилактики 

и лечения СГ. 

Эффективные лечебно-профилактические, в том числе санаторно-

курортные, мероприятия в отношении пациентов с СГ крайне важны, 

поскольку, при соответствующем лечении можно добиться исчезновения или 

уменьшения выраженности основных его проявлений, а, следовательно, 

снизить заболеваемость и количество осложнений. Базисным для лечения 

гипотиреоза является медикаментозная заместительная гормональная терапия. 

Однако основой для его профилактики и лечения могут быть и рационально 

использованные природные и преформированные лечебные факторы, в том 

числе бальнеотерапия в виде общих йодобромных ванн. 

Йодобромные ванны с низкой минерализацией повышают способность 

щитовидной железы к концентрации и фиксации ионов йода, а ванны с высокой 

минерализацией – наоборот. За время процедуры (10 мин.), в организм через 

кожу проникает до 140-190 мкг йода, которые избирательно накапливаются в 

щитовидной железе. Йод является составной частью гормона щитовидной 

железы - тироксина, а бром содержится в тканях гипофиза. Включаясь в 

структуру тироксина и трийодтиронина, ионы йода, восстанавливают основной 

обмен в организме, стимулируют синтез белка и окисление углеводов и 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

72 
 

липидов. Бром регулирует процессы торможения/возбуждения в коре 

головного мозга, что является важным звеном в комплексе защитно-

приспособительных механизмов, направленный на восстановление нарушенной 

саморегуляции организма у больных с заболеваниями ЩЖ [1, 17, 19]. Йод 

может оказывать непосредственное влияние на процессы микроциркуляции, 

эластические свойства сосудистой стенки, реологические свойства крови, 

липидный обмен. Включаясь в структуру тироксина и трийодтиронина, ионы 

йода восстанавливают основной обмен в организме, стимулируют синтез белка 

и окисление углеводов и липидов. Накапливаясь в очаге воспаления в легких, 

ионы йода угнетают альтерацию и экссудацию, стимулируют процессы 

репаративной регенерации [10, 11]. Йодобромные ванны повышают 

угнетенную при атеросклерозе фибринолитическую активность крови, 

понижают ее коагуляционные свойства и агрегационную способность 

тромбоцитов, что приводит к нормализации показателей коагуляционного 

гомеостаза. Наблюдается улучшение морфофункционального состояния 

миокарда и уменьшение морфологических признаков атеросклероза в сосудах, 

что свидетельствует о специфическом тормозящем действии йода и брома на 

признаки атеросклероза. Йодобромные ванны оказывают сосудорасширяющее, 

диуретическое, гипотензивное, седативное действие [3, 5, 7, 12]. Имеются 

данные, что йодобромные ванны, усиливая кровообращение и изменяя 

функцию эндокринных желез, снижают аутоиммунные нарушения [5, 7, 22]. 

Цель исследования: изучение эффективности применения йодобромных 

ванн в комплексном санаторно-курортном лечении (СКЛ) больных с 

субклиническим гипотиреозом. 

Методы и организация исследований. Для решения поставленных задач 

были отобраны пациенты сочинского санатория с СГ (n=139), из них 101 

женщина (73%) и 38 мужчин (27%), в возрасте от 45 до 74 лет, средний возраст 

53,8±1,23 года. Методом рандомизации больные были разделены на основную 

группу – ОГ (n=69) и группу сравнения – ГС (n=70). Критериями включения в 

группы были повышение уровня ТТГ >4 мМЕ/л и нормальные показатели Т3 и 

Т4. Критерием исключения были противопоказания к назначению 

йодобромных ванн (гипертиреоз, гипофизарное ожирение; подагра; острые 

инфекционные заболевания; тромбофлебит; декомпенсация хронических 

заболеваний, артериальная гипертензия 3 степени; стенокардия напряжения 3-4 

ФК; инфаркт миокарда, перенесённый менее 6 месяцев назад; эпилепсия; 

непереносимость йода или брома).  

Обследование пациентов проводили при поступлении и перед выпиской 

из санатория (21 день). 
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Определялись следующие показатели: уровни ТТГ, свободного Т3, 

свободного Т4, индекс массы тела (ИМТ) (высчитывали с помощью индекса 

Кетле – масса тела (кг)/рост2 (м2); проводили суточный мониторинг АД – 

(СМАД) и учитывали среднесуточное АД; общий холестерин (ОХ); 

триглицериды (ТГ); липопротеины низкой плотности (ЛПНП); высокой 

плотности (ЛПВП) и очень низкой плотности (ЛПОНП); индекс атерогенности 

(ИА) (содержание ОХ, ТГ определяли ферментативным методом, ЛПВП – 

флотационным методом на аппарате Cormay Plus. Проводили клинический 

анализ крови и мочи. 

Пациенты ГС получали традиционное лечение, а пациенты ОГ – 

оптимизированную терапию. 

Лечебный комплекс для пациентов ГС включал: 

- общий вид диеты (ОВД); 

- лечебная физкультура по режимам малой, средней и повышенной 

нагрузки в зависимости от возраста, тренированности и сопутствующих 

заболеваний, в виде утренней гигиенической гимнастики, терренкура, плавания 

в море (бассейне), спортивных игр (настольный теннис, волейбол); 

- климатотерапия по щадящему, щадяще-тренирующему и тренирующему 

режимам. 

Оптимизированный комплекс немедикаментозного лечения применялся у 

пациентов ОГ и включал, кроме общих для всех климатотерапии, диетотерапии 

и ЛФК, бальнеотерапию в виде общих йодобромных ванн.  

Для приготовления йодобромных ванн использовалась минеральная вода, 

в которой содержится 5-8 мг/л йода (низкая минерализация) и 25-30 мг/л брома. 

Каждый сеанс осуществлялся под контролем пульса, АД и субъективного 

состояния пациента. Процедуры йодобромных ванн проводили в ванном здании 

санаторного комплекса «Мацеста». Больной медленно погружался в ванну, 

наполненную водой, с указанной выше минерализацией и температурой 35-37° 

С. Продолжительность проводимых через день процедур постепенно 

увеличивали с 10 до 15 мин, курс лечения – 8-10 ванн. 

Больные, получающие подобранную на досанаторном этапе 

медикаментозную терапию, продолжали ее получать в течение всего периода 

обследования и лечения. 

Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью 

компьютерной программы Statistica, для оценки количественных показателей 

определяли среднее значение (M) и стандартную ошибку (m). Сравнение 

выборок проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Критический уровень 

достоверности различий между выборками (p) принимался равным или менее 

0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение. При изучении 

антропометрических показателей у пациентов обеих групп до и после СКЛ 

выявлена следующая динамика (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Динамика антропометрических показателей у пациентов с субклиническим 

гипотиреозом обеих групп до и после санаторно-курортного лечения 

 

Примечание. *различия достоверны по сравнению с группой сравнения 

(р<0,05). Здесь и далее ГС – группа сравнения; ОГ – основная группа; СКЛ – 

санаторно-курортное лечение. 

 

Антропометрические параметры улучшались у больных обеих групп, но в 

ОГ более существенно. Из анализа данных АД, полученных путём СМАД за 

время СКЛ отмечалось снижение среднесуточного АД на 5,6 мм рт. ст. (до СКЛ 

- 110,3±3,1; после СКЛ - 102,3±2,3) в ОГ и на 0,6 мм рт. ст. (до СКЛ - 109,7±3,2; 

после СКЛ - 96,7±2,8) в ГС. 

Изменение концентрации липидов в крови больных СГ получающих 

традиционное и оптимизированное лечение, представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Динамика данных липидного спектра крови у пациентов с субклиническим 

гипотиреозом обеих групп до и после санаторно-курортного лечения 

Показатель 

Группы пациентов и этапы обследования 

До СКЛ После СКЛ 

ГС (M±m) ОГ (M±m) ГС (M±m) ОГ (M±m) 

ОХ (моль/л) 6,64±0,137 5,62±0,073 6,85±0,134 5,49±0,072 

ТГ (моль/л) 3,28±0,134 2,69±0,067 3,1±0,121 2,21±0,068 

ЛПНП (моль/л) 4,32±0,068 4,10±0,043 4,27±0,065 3,81±0,058* 

ЛПВП (моль/л) 1,01±0,074 1,26±0,044 1,19±0,081 1,28±0,043 

ИА 5,77±0,131 3,46±0,069 5,76±0,125 3,29±0,057 

Примечание. *различия достоверны по сравнению с группой сравнения 

(р<0,05). 

Показатель 

Группы пациентов и этапы обследования 

До СКЛ После СКЛ 

ГС (M±m) ОГ (M±m) ГС (M±m) ОГ (M±m) 

Масса тела (кг) 91,4±1,111 87,5±0,76 91,5±1,23 85,5±0,77 

Окружность талии (см) 106,8±1,8 106,1±0,85 105,8±1,12 100,1±0,87* 

Окружность талии/ окружность 

бёдер 
1,87±0,067 1,79±0,058 1,83±0,058 1,51±0,068* 

Индекс массы тела 39,1±0,83 35,7±0,85 38,8±0,85 34,7±0,86 
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Показатели липидов крови в ГС за время СКЛ практически не 

изменились. В ОГ отмечалась положительная динамика в виде снижения 

концентрации в крови атерогенных, и повышения антиатерогенных липидов. 

Изменение уровня ТТГ у больных с СГ получающих традиционное и 

оптимизированное лечение, представлено в табл. 3. 

Таблица 3 

Динамика показателей тиреотропного гормона у пациентов с субклиническим 

гипотиреозом до и после санаторно-курортного лечения 

Показатель 

Группы пациентов и этапы обследования 

До СКЛ После СКЛ 

ГС (M±m) ОГ (M±m) ГС (M±m) ОГ (M±m) 

ТТГ (мМЕ/л) 7,85±0,11 6,28±0,063 7,05±0,107 4,98±0,066* 

Примечание. *различия достоверны по сравнению с группой сравнения 

(р<0,05). 

Выявлены значительные положительные сдвиги при исследовании 

содержания в крови ТТГ пациентов ОГ, что свидетельствует об улучшении 

гормонального статуса при присоединении к СКЛ йодобромных ванн.  

Микроальбуминурия (МАУ) и высокочувствительный С-реактивный 

белок (вчСРБ) определялись в качестве маркёров субклинического воспаления 

и дисфункции эндотелия. Изменение реологических свойств крови тестировали 

при определении фибриногена. Мы зафиксировали следующую динамику 

указанных показателей у пациентов обеих групп (см. табл. 4). 

Таблица 4  

Изменение некоторых показателей биохимического анализа крови у пациентов 

с субклиническим гипотиреозом обеих групп до и после санаторно-курортного 

лечения 

Показатель 

Группы пациентов и этапы обследования 

До СКЛ После СКЛ 

ГС (M±m) ОГ (M±m) ГС (M±m)  ОГ (M±m) 

вчСРБ (мг/л) 18,6±0,15 11,6±0,13 17,6±0,14 6,2±0,07** 

Фибриноген (г/л) 3,4±0,02 2,3±0,01 3,5±0,02 2,1±0,01 

Белок в суточной моче 

(мг/л) 
96,6±1,25 56,3±0,63 90,4±1,21 43,6±0,34* 

Примечание. *различия достоверны по сравнению с группой сравнения 

(р<0,05). 

** различия высоко достоверны по сравнению с группой сравнения 

(р<0,001). 

Выявлена достоверная положительная динамика при исследовании 

вчСРБ, фибриногена и МАУ у пациентов ОГ. У больных ГС отмечалось 
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повышение концентрации фибриногена в крови и недостоверное снижение 

МАУ, вчСРБ. 

Заключение. У больных, получающих оптимизированную 

немедикаментозную терапию, зафиксирована тенденция к нормализации 

уровня ТТГ, снижение массы тела, улучшение интегральных 

антропометрических показателей. В ОГ отмечалось более выраженное 

снижение АД, чем в ГС. Показатели, отображающие липидный, углеводный и 

пуриновый обмен также отчётливее улучшились в ОГ (р<0,05). Достоверная 

положительная динамика отмечалась при изучении лабораторных показателей 

ассоциированных с реологическими свойствами крови и функцией эндотелия 

(р<0,05; р<0,001). 

Таким образом, присоединение общих йодобромных ванн к 

климатотерапии, диетотерапии и лечебной физкультуре в рамках комплексного 

санаторно-курортного лечения приводит к улучшению клинико-

функциональных показателей у пациентов с субклиническим гипотиреозом, что 

позволяет рассматривать указанное сочетание методик физического лечения 

как эффективное у данной категории больных. 

Список литературы 

1. Александров В.В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии / 

В.В. Александров, А.И. Алгазин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 134 с.  

2. Александрова Ю.К. Варианты регионарного решения проблем йодного 

дефицита и эндемического зоба / Ю.К Александрова, Н.Л. Черного Н.Л. // 

Учебно-метод. Пособие, Ярославль, 2000. - С.4-7.  

3. Ушаков А.А. Практическая физиотерапия: руководство для врачей 

/А.А.Ушаков.- 3-е изд. - М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2013.- 668с. 

4. Балаболкин М.И. Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных 

заболеваний / М.И. Балаболкин, Е.М. Клебанова, В.М. Креминская. - М.: 2002. - 

752 с. 

5. Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология / В.М. Боголюбов, Е.И. 

Иванов, М.В. Антонюк, В.В. Кнышова, С.М. Зубкова. – М.: Издательство 

БИНОМ, 2016. – 408 с.  

6. Браверманн Л.И. Болезни щитовидной железы / Л.И. Браверманн. - Пер. с 

англ.- М.: Медицина, 2000. - 432 с. 

7. Быков А.Т. Восстановительная медицина и экология человека / А.Т. Быков. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 683 с. 

8. Велданова М.В. Проблема дефицита йода с позиций врача / М.В. Велданова 

// Пробл. эн-докринол. 2001. - №5. - С.10-13. 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

77 
 

9. Велданова М.В. Эутиреоидный зоб: диагностика, лечение и профилактика / 

М.В. Велданова // Клиническая эндокринология: Сб. рефератов. 2001. - №3.  

10. Дедов И.И. Болезни органов эндокринной системы / И.И. Дедов. - М.:  2002. 

- 385с.  

11. Дедов И.И. Эндокринология / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев. - 

М.: 2007. – 432 с. 

12. Епифанов В.А. Восстановительная медицина / В.А. Епифанов. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 300 с. 

13. Клячкин Л.М. Медицинская реабилитации больных с заболеваниями 

внутренних органов: руководство для врачей / Л.М. Клячкин, А. Щегольков. - 

М., 2000. – 325 с. 

14. Кубарко А.И. Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты / А.И. 

Кубарко, S. Yamashita -. Минск-Нагасаки: 1998. - 368с. 

15. МакДермотт М. Секреты эндокринологии / М. МакДермотт. - Бином: 2001. 

– 464 с. 

16. Манжос Ю.К. Щитовидная железа. Что надо знать о ней / Ю.К. Манжос, 

Е.В. Арсланова - Ставрополь: 2003. - 241с. 

17. Матюхин В.А. экологическая физиология человека и восстановительная 

медицина / Под ред. И.Н. Денисова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 1999. – 335 с. 

18. Маньшина Н.В. Медицинский совет, Научно-практический журнал для 

врачей. № 7-8. - 2008.  

19. Стожаров А. Н. Медицинская экология. Минск: 2008. - 368 с.  

20. Фадеев В.В. Гипотиреоз / В.В. Фадеев, Г.А. Мельниченко.- Руководство для 

врачей. — М.: РКИ Северо пресс, 2002. 

21. Dugrillon A. The autoregulatory effect of iodine on thyroid cells proliferation is 

mediated by d-iodolactones / A. Dugrillon, R. Gurtner // 65th Meet. Amer. Thyriod 

Assoc., Boston, Mass., Sept. 12-15, 191 // Thyroid. - 1991. - Vol. 1, Suppl. № 1. - P. 

54. 

22. Azizi F. Environmental iodine intake affects clinical presentation and thyroid 

function in subacute thyroiditis / F. Azizi // Iron, J. Med. Sci. - 1992. - Vol. 17, № 3-

4. - P. 93-94. 

References 

1. Alexandrov V.V. Fundamentals of Restorative Medicine and Physiotherapy / V.V. 

Aleksandrov, A.I. Algazin. - M.: GEOTAR-Media, 2010. - 134 p. 

2. Alexandrova Yu.K. Variants of the regional solution of the problems of iodine 

deficiency and endemic goiter / Yu.K. Alexandrova, N.L. Black NL // Educational 

method. The allowance, Yaroslavl, 2000. - P.4-7. 

3. Ushakov AA Practical physiotherapy: a guide for doctors / A.A. Ushakov .- 3rd ed. 

- M .: OOO «Publishing house» Medical information agency», 2013.- 668 p. 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

78 
 

4. Balabolkin M.I. Differential diagnosis and treatment of endocrine diseases / M.I. 

Balabolkin, E.M. Klebanova, V.M. Cremia. - Moscow: 2002. - 752 p. 

5. Bogolyubov V.M. Physiotherapy and balneology / В.М. Bogolyubov, E.I. Ivanov, 

M.V. Antonyuk, V.V. Knyshov, S.M. Zubkov. - Moscow: Publishing House 

BINOM, 2016. - 408 p. 

6. Bravermann L.I. Diseases of the thyroid gland. / L.I. Bravermann. - Trans. with the 

English .- M .: Medicine, 2000. - 432 p. 

7. Bykov A.T. Restorative medicine and human ecology / А.Т. Bykov. - Moscow: 

GEOTAR-Media, 2009. - 683 p. 

8. Veldanova M.V. The problem of iodine deficiency from the position of a doctor / 

M.V. Veldanov // Probl. endocrinol. 2001. - №5. - P.10-13. 

9. Veldanova M.V. Euthyroid goiter: diagnosis, treatment and prevention / M.V. 

Veldanova // Clinical Endocrinology: Sat. abstracts. 2001. - №3. 

10. Dedov I.I. Diseases of the endocrine system / I.I.  Dedov. - Grandfathers. - 

Moscow: 2002. – 385 p. 

11. Dedov I.I. Endocrinology / I.I. Dedov, G.A. Melnichenko, V.F. Fadeev. - М .: 

2007. – 432 p. 

12. Epifanov V.A. Reconstructive medicine / В.А. Epifanov. - Moscow: GEOTAR-

Media, 2013. - 300 p. 

13. Klyachkin L.M. Medical rehabilitation of patients with internal diseases: a guide 

for doctors / L.M. Klyachkin, A. Schegolkov. - M., 2000. - 325 p. 

14. Kubarko A.I. Thyroid. Fundamental Aspects / А.I. Kubarko, S. Yamashita. 

Minsk-Nagasaki: 1998. – 368 p. 

15. McDermott M. Secrets of Endocrinology / M. McDermott. - Beenom: 2001. – 

464 p. 

16. Manzhos Yu.K. Thyroid. What you need to know about it / Yu.K. Manzhos, E.V. 

Arslanova - Stavropol: 2003. – 241 p. 

17. Matyukhin V.A. ecological human physiology and restorative medicine / Ed. I.N. 

Denisova. - M.: GEOTAR-Media, 1999. - 335 p. 

18. Manshin N.V. Medical Council, Scientific and Practical Journal for Physicians. / 

N.V. Manshin. - No. 7-8, 2008. 

19. Stozharov A.N. The medical ecology / A.N. Stozharov. - Minsk: 2008. - 368 p. 

20. Fadeev V.V. Hypothyroidism. A guide for doctors. / V.V. Fadeev, G.A. 

Melnichenko. - Moscow: RCI North Press, 2002. 

21. Dugrillon A. The autoregulatory effect of iodine on thyroid cells proliferation is 

mediated by diodolactones / A. Dugrillon, R. Gurtner // 65th Meet. Amer. Thyriod 

Assoc., Boston, Mass., Sept. 12-15, 191 // Thyroid. - 1991. - Vol. 1, Suppl. № 1. - P. 

54. 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

79 
 

22. Azizi F. Environmental iodine intake affects clinical presentation and thyroid 

function in subacute thyroiditis / F. Azizi // Iron, J. Med. Sci. - 1992. - Vol. 17, № 3-

4. - P. 93-94. 

Сведения об авторах. Дроздова Виктория Михайловна – аспирант 

кафедры восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии, 

ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, врач-эндокринолог, е-mail: 

vikywww@yandex.ru; Чернышёв Андрей Владимирович - профессор кафедры 

восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии, ЛФК и 

спортивной медицины ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, е-mail: 

doc.chernyshev@gmail.com. 

 
 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

80 
 

УДК: 615.838 616.216.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ПЛАСТУНСКАЯ» В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО 

РИНОСИНУСИТА  

 

Н.М. Зинчук¹, Л.С. Ходасевич²,³  

ЛОР-клиника курорта Сочи¹ 

Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации – филиал 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства», Сочи² 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Сочи³ 

 

Ключевые слова: острый гнойный риносинусит, ингаляция минеральной 

воды.  

Аннотация. При ингаляционном использовании минеральных вод на 

слизистую полости носа повышается регенеративная способность 

мерцательного эпителия с восстановлением ранее утраченной двигательной и 

секреторной функцией слизистой оболочки В статье представлен опыт 

использования для лечения острого гнойного риносинусита на курорте Сочи 

минеральной воды «Пластунская». Авторы дали обоснование ингаляционной 

терапии и показали её эффективность в условиях курорта.  
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Annotation. With inhalational use of mineral waters on the mucosa of the 

nasal cavity, the regenerative capacity of the ciliated epithelium increases with the 

restoration of the previously lost motor and secretory function of the mucous 

membrane. The article presents the experience of using for the treatment of acute 

purulent rhinosinusitis in the resort of Sochi mineral water «Plastunskaya». The 

authors gave a substantiation of inhalation therapy and showed its effectiveness in the 

conditions of the resort. 
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Введение. Острый гнойный риносинусит (ОГРС), являясь одним из 

наиболее распространенных ЛОР-заболеваний, дает ежегодный прирост 
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заболеваемости на 2,5% [7, 11]. Развитию воспаления слизистой оболочки и 

снижению воздухообмена способствуют условия как общего характера, так и 

местные факторы, при которых нарушаются: вентиляция околоносовых пазух, 

дренажная функция выводных отверстий и мукоциллиарной транспортной 

системы [5]. В свою очередь, расстройство функции мерцательного эпителия в 

слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух вызывает застой 

секрета слизистых желез, изменение рН, активацию условно-патогенной 

микрофлоры [2, 6].  

Поэтому важное значение при лечении ОГРС имеет восстановление 

функции мерцательного эпителия, который обеспечивает транспорт секрета 

слизистой оболочки из полости носа и околоносовых пазух по направлению к 

носоглотке [6]. В связи с этим лечебное воздействие должно быть направлено 

на улучшение двигательной функции мерцательного эпителия, формирование 

благоприятных условий для удаления со слизистой оболочки пыли, слизи, 

корок, микробов и т.д., создание препятствия для всасывания вредных веществ 

[18]. Эти условия могут быть созданы с помощью ингаляций минеральных вод, 

поскольку известно, что они, дополняя медикаментозную терапию, 

обеспечивают нормализацию мукоцилиарного транспорта, кислотно-щелочного 

равновесия носового секрета, обонятельной функции и терморегуляции 

слизистой оболочки полости носа, а также являются эффективным 

средством удаления мокроты и слизи из полости носоглотки по сравнению 

с другими методами лечения [8, 14].  

При ингаляционном использовании минеральных вод на слизистую 

полости носа происходит активизация местных тканевых вялотекущих 

процессов – усиливается метаболизм, повышается регенеративная способность 

мерцательного эпителия с восстановлением ранее утраченной двигательной и 

секреторной функцией слизистой оболочки [13, 19]. Поэтому целью настоящего 

исследования явилось обоснование использования для ингаляций природной 

минеральной воды «Пластунская» при комплексном лечении больных ОГРС на 

курорте Сочи. 

Методы и организация исследования. На условиях добровольного 

информированного согласия в исследовании приняли участие 87 больных (57 

женщин и 30 мужчин в возрасте 20-65 лет) с ОГРС, получавших лечение в 

ЛОР-клинике города Сочи. В качестве группы контроля в амбулаторных 

условиях были обследованы 12 условно здоровых добровольцев, сопоставимых 

по половозрастным признакам, не имевших острых или хронических 

заболеваний верхних дыхательных путей и отягощенного аллергологического 

анамнеза.  
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Пациентам проводили комплексное клиническое, инструментальное и 

лабораторное обследование. При клиническом осмотре оценивали общее 

состояние, жалобы, носовое дыхание, характер отделяемого из полости носа. 

Комплекс инструментальных методов исследования включал: ультразвуковое 

исследование (УЗИ) придаточных пазух носа, риномикроскопию, 

фарингомикроскопию, отомикроскопию, эндоскопическую риноскопию, 

риноманометрию с помощью ЛОР-комбайна «Atmos» (модель С21-С31). 

Бактериологическое исследование отделяемого из полости носа выполняли в 

Центре санэпиднадзора г. Сочи. 

Всем больным проводилась терапия методом перемещения жидкости по 

А. Проетцу. Для создания разрежения использовали электроотсос ЛОР-

комбайна «Atmos», создающий отрицательное давление до 0,7 атм. Количество 

промываний антисептическими растворами составило 3-5 процедур. Кроме 

того, пациенты получали общую антибактериальную терапию в течение 7-10 

дней, сосудосуживающие капли в нос. В зависимости от включения в 

комплексную терапию после курса лечения ОГРС ингаляций минеральной 

воды «Пластунская» в реабилитационном периоде больные были разделены на 

2 группы: 68 пациентов I гр. получали ингаляции минеральной воды с 

помощью небулайзера «Omron Comp AIR NE-C24», 19 пациентов II гр. 

ингаляции не получали. Продолжительность ингаляций составляла 8-10 мин, 

температура распыления не превышала 38о С. 

Результаты исследования и их обсуждение. При эндоскопическом 

исследовании у 5 больных I гр. была обнаружена выраженная буллезная 

средняя носовая раковина; у 2 – искривление носовой перегородки в верхнем 

отделе, которая сдавливала среднюю носовую раковину и смещала ее 

латерально, делая практически необозримым средний носовой ход; у 3 – 

выявлен хронический гипертрофический ринит и гребень носовой перегородки. 

Во II гр. при эндоскопии выявлена буллезная средняя носовая раковина у 3 

пациентов, резко выступающая кпереди и медиально решетчатая булла – у 2. В 

строении латеральной стенки носа при риномикроскопии в обеих группах 

больных были отмечены отклонения, вызванные как анатомическими 

особенностями, так и воспалительными проявлениями.  

При бактериологическом исследовании отделяемого из полости носа в 

группах обследованных больных была обнаружена сходная по составу 

микрофлора (таблица 1), причем в I гр. она была выявлена в 51,1% случаев, а во 

II гр. – в 64,7%. Следует отметить, что была установлена идентичность 

микрофлоры отделяемого из очага воспаления в пазухе и штаммов, 

находящихся на слизистой оболочке полости носа, что свидетельствовало об их 

этиологической роли при ОГРС. 
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Таблица 1 

Микробная флора отделяемого из полости носа больных ОГРС 

Микробная флора I гр.  

(n=68) 

II гр.  

(n=19) 

Streptococcus pneumoniae 15% 17% 

Staphylococcus aureus 21% 32% 

Moxarella catarrhalis 12% 12% 

Haemophilus influenzae 3,1% 3,7% 

Всего: 51,1% 64,7% 

 

При лечении больных ОГРС использовали лекарственные препараты, 

назначаемые в зависимости от локализации воспалительного процесса, 

предполагаемого возбудителя с учетом прогнозируемой чувствительности 

возбудителя к антибиотикам. В выборе оптимального препарата предпочтение 

отдавали антибиотикам с узким спектром активности и учетом особенностей 

фармакокинетики, а также особенностей больного (возраст, масса тела, 

аллергологический анамнез, функция печени, беременность, сопутствующая 

патология, прием других лекарственных средств). Так, при лечении больных с 

острыми синуситами, вызванными Staphylococcus aureus, использовали 

амоксиклав, цефуроксима аксетил. При выборе антибиотика для лечения 

пациентов беспункционным методом руководствовались результатами 

бактериологического посева из полости носа. Максимум чувствительности у 

выделенных микроорганизмов был отмечен на амоксициллин/клавулант, 

цефуроксим. Эффективность проникновения препарата оценивали в течение 3-

4 дней. 

После проведенного лечения в реабилитационном периоде проводилась 

ингаляционная терапия минеральной водой «Пластунская». Клиническую 

картину оценивали на 8 сутки после ингаляционного курса. В результате 

проведенных исследований было установлено, что в I гр. наблюдалась 

достоверная картина улучшения клинических и функциональных показателей 

респираторного тракта, выражающиеся в свободном дыхании, нормализации 

показателей внутриносовой термометрии. Бактериологическое исследование 

носового секрета после проведенного лечения с использованием ингаляций 

минеральной воды «Пластунская» свидетельствовало об отрицательном посеве 

у 92% пациентов. 

УЗИ околоносовых пазух при обращении позволило выявить утолщение 

слизистой оболочки верхнечелюстных пазух, наличие горизонтального уровня 

жидкости и/или тотального снижения их пневматизации. Контрольное УЗИ 
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больных I гр. проводилось на 7 и 10 день после начала лечения и показало 

значительную положительную динамику, заключающуюся в умеренно 

выраженном пристеночном утолщении, что наряду с отсутствием жалоб и 

клинических проявлений свидетельствовало о выздоровлении пациентов.  

На диагностическом кубе ЛОР-комбайна «Atmos» определяли скорость и 

давление потока вдыхаемого и выдыхаемого воздуха через маску с 

воздуховодами. У здоровых лиц при риноманометрии отмечали нормальную 

проходимость носовых ходов, о чем свидетельствовали её показатели – 

суммарный объемный поток (СОП) и суммарное сопротивление (СС) в точке 

фиксированного давления [1], которые соответственно равнялись 560,43±7,50 

мл/сек и 0,31±0,01 Па мл/сек. В I гр. больных ОГРС (n=68), которым в 

реабилитационном периоде проводилась ингаляционная терапия минеральной 

водой «Пластунская» СОП равнялся 375,21±1,22 мл/сек, а СС – 0,38±0,01 Па 

мл/сек. Вместе с тем у больных этой группы с незначительным нарушением 

дыхания (n=40) данные показатели риноманометрии равнялись соответственно 

392,61±1,01 мл/сек и 0,38±0,01 Па мл/сек, а в случае значительного нарушения 

дыхания (n=28) 321,0±1,42 мл/сек и 0,39±0,01 Па мл/сек. Во II гр. больных 

ОГРС (n=19), которым не проводились ингаляции минеральной водой 

«Пластунская» СОП и СС равнялись 332,12±2,10 мл/сек и 0,42±0,01 Па мл/сек 

(таблица 2). 

Результаты проведенного исследования подтвердили данные других 

авторов [15], которые считают, что выздоровление при ОГРС наступает и при 

беспункционном методе лечения при достаточной функции соустья 

верхнечелюстной пазухи и при правильно подобранной антибиотикотерапии. 

Ингаляционная терапия является основным и ведущим фактором комплекса 

курортного лечения, и одним из эффективных методов лечения заболеваний 

верхних дыхательных путей [3, 4].  

Таблица 2 

Показатели риноманометрии у больных ОГРС на фоне проводимого лечения 

Показатели 

риноманометрии 

Здоровые 

(n=12) 

Больные ОГРС 

I гр.  

(n=68) 

II гр.  

(n=19) 

Суммарный поток, 

мл/сек 

560,43±7,50 375,21±1,22* 332,12±2,10*,** 

Суммарное 

сопротивление, Па 

мл/сек 

0,31±0,01 0,38±0,01* 0,42±0,01*,** 

 

Механизм действия минеральных вод на слизистую оболочку верхних 
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дыхательных путей многогранен. Минеральная вода «Пластунская» относится к 

карбонатно-гидрокарбонатному натриевому типу, а по концентрации 

специфических биологически активных микроэлементов – к фторсодержащим 

[12]. По мнению некоторых авторов, основная роль ингаляций минеральной 

воды отводится воздействию её на блуждающий нерв, с последующим 

усилением двигательной способности мерцательного эпителия [16, 17]. 

Оценивая же действие минеральной воды «Пластунская» необходимо 

учитывать её щелочную реакцию, которая способствует повышению 

проницаемости микроэлементов, регенерации слизистых оболочек, выведению 

из организма радионуклидов, пестицидов, солей тяжелых металлов, 

нормализует окислительно-восстановительные процессы, обмен веществ, 

повышает общий тонус и сопротивляемость организма [9, 10]. При наружном 

применении фтор сильнее раздражает рецепторы, быстрее проникает внутрь 

организма, активизирует работу различных систем, оттесняя и подавляя 

действие других галогенов и микроэлементов. При комплексном санаторно-

курортном лечении с её применением у больных отмечено существенное 

улучшение клинических и биохимических показателей [10]. 

Продолжительность лечения в обеих группах была одинаковой и 

составила около 4 недель. По нашему мнению, необходимость в проведении 

пункции верхнечелюстной пазухи может быть ограничена и показания к ней 

должны определяться при динамическом наблюдении за пациентом только при 

неэффективности начатой антибактериальной терапии с учетом 

чувствительности микрофлоры. 

Заключение. На основании проведенного исследования обоснована 

целесообразность применения ингаляций минеральной воды «Пластунская» в 

комплексном лечении больных ОГРС, которая улучшает транспортную 

функцию мерцательного эпителия слизистой полости носа, а значит оказывает 

противовоспалительное действие, что ведет к снижению отека слизистой 

полости носа, улучшению дыхания. Полученные данные расширяют 

представления о механизмах действия минеральных вод, по их использованию 

для купирования воспалительного процесса в верхнечелюстных пазухах при 

ингаляционной терапии. Применение минеральной воды «Пластунская» не дает 

побочных эффектов благодаря гипоаллергенности, улучшению 

мукоциллиарного клиренса слизистой полости носа.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
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федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства», Сочи² 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург³ 

 

Ключевые слова: аллергический ринит, дендритные клетки. 

Аннотация. В ходе научно-исследовательских изысканий была 

разработана концепция о медицинской технологии использования дендритных 

клеток для лечения аллергий. Полученные из клеток крови пациента 

дендритные клетки, нагружались аллергенами, приводящими к аллергическим 

реакциям. Полученные таким образом клетки данного человека возвращались 

ему путем внутрикожной инъекции. По-существу, предлагаемая процедура 

является усиленным вариантом широко используемого метода 

гипосенсибилизации. Однако, использование дендритных клеток в сочетании с 

активированными лимфоцитами привело к радикальному повышению 

эффективности предлагаемого подхода. 

 

PROSPECTS FOR THE TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS BASED 

ON HIGH TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS 

 

M.V. Filatov¹, A.M. Melnik², V.V. Dvorianchikov³ 

Petersburg Nuclear Physics Institute. B.P. Konstantinova Russian Academy of 

Sciences, St. Petersburg¹ 

Research Center of balneology and rehabilitation – a branch in Sochi FGBI «North 

Caucasian Federal Scientific Clinical Center FMBA», Sochi² 

Military Medical Academy C.M. Kirova, St. Petersburg³ 

 

Abstract. In the course of scientific research, a concept was developed on the 

medical technology of using dendritic cells to treat allergies. Dendritic cells, obtained 

from the patient's blood cells, were loaded with allergens, leading to allergic 
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reactions. The cells of the given person thus obtained were returned to him by 

intradermal injection. In essence, the proposed procedure is an enhanced version of 

the widely used method of hyposensitization. However, the use of dendritic cells in 

combination with activated lymphocytes led to a radical increase in the effectiveness 

of the proposed approach. 

Key words: allergic rhinitis, dendritic cells. 

 

Введение. Аллергия является глобальной медицинской проблемой, так 

как около 25% населения некоторых индустриальных районов страдает каким-

либо аллергическим заболеванием, распространенность аллергии неуклонно 

растет во всем мире, что видимо связано с глобальными экологическими 

изменениями в среде обитания человека [3].  

Аллергические реакции связаны с аномальным гуморальным иммунным 

ответом на тот или иной антиген. Избыточная продукция иммуноглобулинов 

(антител) типа Е – IgE, которые связываются со специфическими рецепторами 

(FcRε1) на поверхности базофилов и тучных клеток, приводит к тому, что 

значительная часть этих клеток оказывается нацеленной на узнавание 

определенного специфического молекулярного агента, попадающего в 

организм [2, 12]. При его появлении происходит активация этих клеток с 

выбросом биологически активных веществ, обуславливающих целый ряд 

последующих реакций на клеточном, системном и организменном уровнях. 

Одним из способов предотвращения аллергических реакций может быть 

выработка на попадающий в организм аллерген иммунного ответа другого 

типа. Это может быть выработка антител иного изотипа, например, 

иммуноглобулинов G (IgG) или формирование преимущественно клеточного 

иммунного ответа, который подавляет избыточную продукцию антител. Этот 

путь довольно давно применяется аллергологами и известен как 

гипосенсибилизация, или десенсибилизация. В этом подходе используется 

известный факт, что антигены, попадающие в организм через кожу, в отличие 

от попадающих через слизистые, вызывают преимущественно клеточный 

иммунный ответ и могут подавлять избыточную продукцию IgE вместе со 

связанными с ней аллергическими реакциями [1, 7]. Гипосенсибилизация, по-

существу, представляет собой специфическую форму иммунотерапии, при 

которой пациент постепенно вакцинируется нарастающими дозами 

специфического антигена, вызывающего аллергическую реакцию. Это может 

привести как к снижению тяжести, так и к полной ликвидации 

гиперчувствительности. Но, как показала длительная общественная 

(клиническая) практика, такой подход не всегда является эффективным и 

качественным. 
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В 2011 году Ральф Штейнман, был удостоен Нобелевской премии за 

обнаружение дендритных клеток и их уникальную способность активировать и 

регулировать адаптивный иммунитет. Достижения последних лет привели к 

новым медицинским технологиям, основанным на «эксплуатации» дендритных 

клетках [2, 11]. Дендритные клетки представляют собой профессиональные 

антиген-представляющие клетки иммунной системы, которые способны как 

стимулировать, так и подавлять иммунный ответ. Использование 

иммунорегуляторного потенциала дендритных клеток является 

многообещающим для лечения онкологических заболеваний, аутоиммунных 

болезней и предотвращения отторжения трансплантатов. Клинические 

испытания показывают, что вакцины на основе дендритных клеток могут 

эффективно вызывать иммунный ответ против тех антигенов, которые были им 

представлены [4, 6, 8, 9,11].  

Дендритные клетки, как и другие клетки макрофагального ряда, 

происходят из костного мозга [2]. Уникальным их свойством является 

способность с высокой эффективностью захватывать и перерабатывать 

потенциальный антигенный материал. При этом они мигрируют в ближайший 

лимфатический узел, где они представляют захваченный антиген лимфоцитам, 

сопровождая это соответствующими молекулярными сигналами. Захватом и 

переработкой антигенов занимаются незрелые дендритные клетки, но для 

эффективной стимуляции Т-клеточого иммунного ответа они должны созреть в 

полностью активированные дендритные клетки, которые экспрессируют на 

поверхности высокий уровень главных комплексов гистосовместимости (МНС) 

и костимуляторных молекул. В организме дендритные клетки играют роль 

стражников фактически во всех тканях, где они сталкиваются с 

потенциальными антигенами. Даже очень малое число дендритных клеток 

способно вызвать эффективный иммунный ответ против вирусов, других 

патогенов и раковых клеток [8, 11]. 

Вакцины на основе дендритных клеток представляют собой 

изолированные дендритные клетки, нагруженные антигеном (Рисунок 2), 

таким, например, как антигены, связанные с опухолевыми клетками. При 

введении пациенту такие дендритные клетки должны мигрировать в 

лимфатические узлы и вызывать специфичный для введенного антигена Т-

клеточный иммунный ответ. Первое сообщение о клинических испытания 

вакцин на основе дендритных клеток появилось в 1996 году [5]. Сегодня 

значительное число вакцин на основе дендритных клеток используется для 

стимуляции иммунного ответа против различных опухолевых заболеваний.  

В Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова 

совместно с Российским научно-исследовательским нейрохирургическим 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

92 
 

институтом им. А.Л. Поленова в течение более 12 лет проводятся работы по 

использованию дендритных клеток в лечении злокачественных опухолей 

центральной нервной системы. Патент на изобретение № 2192263 «Способ 

лечения злокачественных опухолей головного мозга», приоритет от 17.08.2000 

по заявке № 200122041.  

В ходе научно-исследовательских изысканий была разработана 

концепция о медицинской технологии использования дендритных клеток для 

лечения аллергий. Полученные из клеток крови пациента дендритные клетки, 

нагружались аллергенами, приводящими к аллергическим реакциям. 

Полученные таким образом клетки данного человека возвращались ему путем 

внутрикожной инъекции. По-существу, предлагаемая процедура является 

усиленным вариантом широко используемого метода гипосенсибилизации. 

Однако, использование дендритных клеток в сочетании с активированными 

лимфоцитами привело к радикальному повышению эффективности 

предлагаемого подхода.  

Целью исследования было изучение эффективности и безопасности 

терапевтической вакцины на основе дендритных клеток в комплексном лечении 

больных с аллергическим риносинуситом. 

Методы и организация исследования. Перед каждым введением 

композиции для ее изготовления производят забор 40-60 мл периферической 

крови больного в вакуумные пробирки (вакутейнеры) с гепарином. Кровь 

поступает на обработку не позднее 36 часов после забора. Из взятой крови 

известными методами выделяют мононуклеарные лейкоциты, которые 

культивируют при 37˚С в среде RPMI1640 с добавлением 10% человеческой 

сыворотки, полученной от доноров с 4-й группой крови.  

Выделение моноцитов и лимфоцитов осуществляют путем 

центрифугирования на ступенчатом градиенте фикол-урографина (плотность 

раствора 1,077 г на мл) с последующим прикреплением моноцитов к 

поверхности культуральных флаконов. Обычно, в зависимости от пациента, 

получается 0,5-1 х 107 моноцитов.   

Для индукции образования дендритных клеток во флаконы с питательной 

средой, в которой культивируются полученные моноциты, добавляют ростовые 

факторы: 1) гранулоцит-макрофаг колоний-стимулирующий фактор (GM-CSF) 

в концентрации 3000 ед/мл, (в качестве которого возможно использовать 

фармакологические препараты «Лейкомакс» и «Сарграмостим») и 2) 

интерлейкин 4 (IL4) в концентрации 500 ед/мл, который может быть заменен на 

интерлейкин 15 (IL15) или интерферон-альфа (роферон, интрон-А).  

На 4-5 день в среду к полученным дендритным клеткам добавляют (в 

конечной концентрации 1 микрограмм на мл) антигенный материал. 
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Принудительное введение аллергена в клетки осуществляется с помощью 

прибора для электропорации фирмы «Eppendorf» или другой аналогичной 

техники. Для реализации электропорации в стандартную кювету, имеющую 

расстояние между плоскими электродами 0,5 см наливается 0,4 мл суспензии 

клеток в физиологическом растворе с добавлением аллергена (1 микрограмм в 

мл). Электропорация осуществляется при напряжении 300 вольт и времени 

импульса 250 микросекунд.  

Для индукции полного созревания дендритных клеток после введения 

антигена их в течение 1 суток культивируют в питательной среде с 

добавлением провоспалительных сигналов: либо кондиционированную среду, 

полученную от культивировния аутологичных мононуклеаров, либо 

бактериальный липополисахарид в количестве 0,1-0,3 мкг/мл, либо смесь 

цитокинов TNFa+IL1b (по 500 ед/мл каждого).  

Подтверждением получения истинных дендритных клеток служат 

следующие критерии (определяемые с помощью флуоресцентного микроскопа 

или техники проточной цитометрии):  

а) рост в неприкрепленном к субстрату состоянии (в отличие от 

макрофагов, которые плотно прикрепляются к субстрату);  

б) наличие характерной морфологии дендритных клеток, несущих 

множественные отростки;  

в) появление значительного количества поверхностных маркеров 

свойственных дендритным клеткам (HLA-DR, HLA-ABC, CD80, CD83).  

Одновременно с приготовлением дендритных клеток из той же порции 

крови получают активированные Т-лимфоциты, для чего из 20 мл крови с 

помощью центрифугирования в градиенте плотности по стандартной методике 

выделяют мононуклеарные лейкоциты и с помощью фитогемагглютинина (20 

микрограмм/мл) активируют к пролиферации содержащиеся в этой клеточной 

смеси Т-лимфоциты в соответствии с известной процедурой. 

Активирование Т-лимфоцитов осуществляют путем их обработки 

фитогемагглютинином (в концентрации 1 мкг на мл).  Для преимущественной 

стимуляции Тh1-клеточного пути иммунного ответа к клеткам добавляется 

бактериальный липополисахарид (0,2 мкг на мл). Полученные активированные 

лимфоциты (3-5х107 клеток) и дендритные клетки (0,5-1х107 клеток), несущие 

вирусный антиген смешиваются для получения заявляемой композиции. 

Полученная смесь клеток вводится больному путем внутрикожной инъекции.  

Курс применения композиции дендритных клеток и активированных Т 

лимфоцитов для лечения аллергий от 3 до 5 недель с еженедельным забором 

крови и приготовлением порций заявленной композиции. Активированные 

лимфоциты и дендритные клети в количестве 5х105-107 клеток/мл, 
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нагруженные аллергеном в стерильных условиях, фасуются в пластиковые 

ампулы вместимостью 1,5 мл. Композиция дендритных клеток подлежит 

хранению в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°С (в 

холодильнике). Препарат, подвергшийся замораживанию, использованию не 

подлежит. Транспортировка осуществляется в термоконтейнере. Допускается 

транспортировка при температуре до 25°С в течение 12 часов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение эффективности 

применения «дентритной вакцины» в купировании проявлений сезонного 

аллергического риносинусита у 15 пациентов в возрасте от 30 до 56 лет, 

имеющих длительный анамнез заболевания без какого-либо другого вида 

противоаллергического лечения. 

Оценка эффективности проводилась по показателям, характеризующем 

снижение доли иммунных комплексов, содержащих IgE, переключение 

иммунного ответа с Th2 на Th1, исчезновение клинических аллергических 

проявлений. 

Предварительные данные проведенных научных исследований показали 

положительные результаты по всем вышеизложенным критериям уже после 2-3 

инъекций дендритной вакцины. 

Следует отметить, что предлагаемый способ лечения, по существу, 

является вариантом аутогемотерапии, так как вводимый препарат представляет 

собой комбинацию компонентов крови данного больного. И именно данный 

вариант аутогемотерапии позволяет модифицировать характер иммунного 

ответа у больных хроническим полипозным риносинуситом. 

Заключение. Таким образом, мы предлагаем новую комбинацию 

методологических подходов, что позволяет оценить характер иммунного ответа 

у пациентов методом динамического рассеяния света и модификацированной 

реакции бласт-трансформации Т-лимфоцитов с интерлейкином-4. Исследование 

продолжается и об эффекте вакцинации в отдаленном периоде будет сообщено 

дополнительно. 
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Ключевые слова: шейный миофасциальный болевой синдром, 

психовегетативный статус, лечебная физкультура.  

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния изометрических 

упражнений на психовегетативный статус больных с шейным миофасциальным 

болевым синдромом. Показано положительное влияние симметричных 

изометрических упражнений умеренной интенсивности при этом болевом 

синдроме на психовегетативный статус по сравнению с традиционной лечебной 

физкультурой. Последняя эффективна при лёгких, но малоэффективна при 

умеренных депрессивных состояниях.  

 

INFLUENCE OF ISOMETRIC EXERCISES ON PSYCHOVEGETATIVE 

STATUS IN CHRONIC SKELETAL-MUSCULAR PAIN IN NEC 
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Key words: cervical myofascial pain syndrome, psycho vegetative status, 

therapeutic exercise. 

Annotation. The article is devoted to the study of the influence of isometric 

exercises on the psycho vegetative status of patients with cervical myofascial pain 

syndrome. The authors showed a positive effect of symmetric moderate-intensity 

isometric exercises in this pain syndrome on psycho-vegetative status compared with 

traditional physical therapy. The latter is effective in the lungs, but is ineffective in 

moderate depressive states. 
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Введение. Одной из причин скелетно-мышечной боли в шее является 

миофасциальной болевой синдром (МФБС), который считается наиболее 

распространенной не суставной формой скелетно-мышечной боли. 

Важнейшими его проявлениями кроме последней могут быть 

психовегетативные и двигательные расстройства [2, 4]. Больные с хронической 

болью в шее часто страдают от аффективных расстройств, таких как тревога и 

депрессия [2], что в свою очередь может увеличить вероятность её развития 

[12]. Сообщается об активации симпатической нервной системы и подавлении 

парасимпатической – у пациентов с хронической болью в шее и плече [5]. 

Повышенная симпатическая активность при МФБС способствует 

формированию миофасциальных триггерных точек (МФТТ), которые 

возникают в мышцах, фасциях и сухожилиях [11].  

МФТТ представляет собой локальную зону очень высокой 

чувствительности. Её диаметр обычно невелик – 1-3 мм, однако группа из 

нескольких таких точек может достигать в диаметре до 1 см. При пальпации 

она ощущается как уплотнение или тяж. Надавливание на нее провоцирует 

резкую локальную боль со вздрагиванием (симптом прыжка) и боль в 

удаленном от давления, но строго определенном месте (иррадиирующая, или 

отраженная). Каждая такая точка имеет свои зоны отраженной боли. При 

надавливании на триггер воспроизводится болевой синдром, характерный для 

данного пациента. Отраженная боль обычно бывает тупой, ноющей, глубокой и 

может сопровождаться парестезией. Боль и ограничение движения часто 

сопровождаются вынужденным положением в пояснице, руке или шее [3]. 

Терапия МФБС направлена на расслабление задействованных в 

патологическом процессе мышц и снятие болевого синдрома. Из 

фармакологических методов терапии наиболее распространено применение 

миорелаксантов, нестероидных противовоспалительных препаратов [13]. 

Важную роль в терапии играют нефармакологические методы воздействия на 

мышцы: постизометрическая релаксация, массаж, мануальная терапия, 

рефлексотерапия, чрескожная электростимуляция, лечебная физкультура 

(ЛФК) [7, 19]. В руководящих принципах Европейской лиги против ревматизма 

(EULAR) отмечено, что единственной заслуживающей внимание 

рекомендацией для терапии МФБС являются – физические упражнения [17]. В 

период острых болей активных манипуляций следует избегать, соблюдая покой 

и постельный режим, а физиотерапевтические процедуры и ЛФК необходимо 

начинать в подострый период [7, 14]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 

изометрических упражнений на психовегетативный статус больных с шейным 

МФБС. 
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Методы и организация исследования. На условиях добровольного 

информированного согласия в исследовании приняли участие 237 больных с 

шейным МФБС (121 женщина и 116 мужчин) в возрасте 22-60 лет (при среднем 

возрасте – 36,5±12,7 лет). Все пациенты не имели органической патологии 

позвоночника и конечностей. Методом случайной выборки были 

сформированы 2 группы: I гр. – контрольная (n=112 чел.), II гр. – 

экспериментальная (n=125 чел.).  

Нейроортопедическое обследование проводили с использованием 

методов вертеброневрологии и мануальной терапии, МФТТ выявляли с 

помощью пальпации [4]. Психодиагностическое исследование включало в себя 

определение уровня депрессии по шкале самооценки депрессии Zung в 

модификации Т.И. Балашовой [8]. Степень выраженности нервно-психической 

напряженности оценивали по опроснику Т.А. Немчина [6]. Исследование 

функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) проводили 

методом кардиоинтервалографии [1] с использованием программно-аппаратных 

комплекса «Валента» по следующим параметрам спектрального анализа ритма 

сердца (САРС): частота сердечных сокращений (ЧСС), общая мощность 

спектра (TP), мощность высокочастотного диапазона спектрального 

компонента – дыхательных волн (HF), мощность низкочастотного диапазона 

спектрального компонента – медленных волн 1-го порядка (LF), мощность 

очень низкочастотного диапазона спектрального компонента – медленных волн 

2-го порядка (VLF), индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/HF), 

индекс напряжения регуляторных систем (ИН=(HF+LF)/VLF). В основу 

градации вегетативной реактивности пациентов были положены показатели ИН 

[1]: при значениях ≤30 у.е. состояние расценивали ваготонией, в пределах 30-90 

у.е. – эйтонией, при ИН >90 у.е. – симпатикотонией. 

Занятия ЛФК проводили индивидуально по 5 раз в неделю, 

продолжительностью 15-40 мин, в течение 2-х недель. В I гр. выполняли 

элементарные динамические гимнастические упражнения без силового 

напряжения по всем осям в различных направлениях и разном ритме для всего 

тела с последующим включением упражнений с элементами силового 

напряжения и на растяжение. Во II гр. использовали простые симметричные 

изометрические упражнения (в виде поз) умеренной интенсивности от 20 до 

60% от максимально производимой силы (МПС) до 2-х мин с периодом отдыха 

между упражнениями до 1 мин. Методика обучения включала 5 этапов:  

− на 1-ом – проводили беседу, которая включала в себя: поиск причинно-

следственных связей, вызывающих боль/дискомфорт при движениях/позах, а 

также движения/позы, вызывающие облегчение; рассказывали о методике и 

предстоящем комплексе упражнений;  
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− на 2-ом – все упражнения выполняли перед зеркалом, обращая внимания 

на зрительную информацию; осуществляли коррекцию явными способами 

путем проб и ошибок;  

− на 3-ем – обращали внимание на оптимальное распределение веса тела, а 

обращения по обратной связи через внешний фокус внимания;  

− на 4-ом – упражнения выполняли без зеркала, акцент в них делали на 

внутреннее представление двигательного действия за счет опорной и 

мышечной афферентации; занимающемуся становили задачу поиска 

функционально значимых стимулов за счет внимания на перераспределении 

веса и то, какие мышечные группы включаются в двигательное действие;  

− на 5-ом – упражнения выполняли неявным способом обучения, используя 

открытую стратегию [15]; задача инструктора – не давать методических 

указаний и не вмешиваться в процесс тренировки; задача занимающегося – без 

акцентуации на каком-либо конкретном ощущении выполнить разучиваемый 

комплекс упражнений самостоятельно.  

Результаты исследования и их обсуждение. Психодиагностическое 

исследование по шкале самооценки в обеих группах до начала проведения 

занятий показало состояние высокой тревоги у 75,3% обследованных, 

сверхвысокой – у 8,9%, легкой депрессии – у 27,5%, средней – у 22,1%. После 

проведенных занятий в I гр. уровень легкой депрессии снизился с 27,5 до 

11,5%, а умеренной – с 22,1 до 18,7%. Количество пациентов с нормальным 

состоянием, напротив, возросло с 50,4 до 69,8%, что указывало на эффективное 

влияние традиционной гимнастики при шейном МФБС только при легкой 

депрессии. Во II гр. изометрические упражнения показали свою эффективность 

как при легкой (снижение с 29,6 до 10,4%), так и при умеренной депрессии 

(снижение с 25,2 до 11,4%). 

Уровень низкой тревожности в I гр. увеличился на 24,0%, во II гр. – на 

66,8%, в то время как уровень средней тревожности соответственно снизился на 

8,2 и 4,2%, высокой – на 21,1 и 57,1%, а сверхвысокой – на 0,7 и 5,6%. Данные 

результаты свидетельствовали о том, что изометрическая гимнастика (II гр.) 

существенно снижала высокий и сверхвысокий уровни тревожности (уровень 

высокой тревожности снизился в 3,3 раза), чем в I гр. при традиционном 

подходе к выполнению упражнений, но при этом последний эффективно 

снижал количество больных с тревожностью среднего уровня. 

В результате кардиоинтервалографии установили у пациентов с шейным 

МФБС преобладание симпатикотонической направленности вегетативного 

тонуса. Об этом свидетельствовало снижение мощности HF (5,6±2,1 мс) при её 

вкладе в общую мощность 7,2±2,2%. В то же время мощность LF была 
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повышена и составила 22,9±2,7 мс при вкладе в общий спектр 35,6±3,6%. 

Показатели отношения LF/HF и VLF²/LF² были увеличены до 4,9±0,6 и 2,6±0,4 

соответственно, а индекс напряжения (ИН=(HF+LF)/VLF), напротив снижен до 

0,8±0,2. Повышение мощности VLF до 43,1±4,7 мс при вкладе в общую 

мощность до 57,2±6,1% (p<0,05) указывало на гиперадаптивное состояние, 

которое свидетельствовало о преобладании мобилизационных процессов в 

организме, а также о влиянии надсегментарных структур в регуляции тонуса 

ВНС у больных с шейным МФБС, занимающихся ЛФК (табл. 1). 

После курса гимнастики распределение показателей состояния ВНС 

значительно изменилось в сторону нормализации вегетативного регулирования. 

В I гр. это произошло за счет заметного увеличения (в 2,8 раза) мощности HF 

до 15,7±3,2 мс (p<0,01) при вкладе в общую мощность 22,3±3,4%, что 

соответствовало нормальным значениям данного показателя. Отмечалось также 

незначительное снижение мощности LF до 20,7±2,4 мс при вкладе в общую 

мощность 32,4±2,5%. Занятия традиционной гимнастикой способствовали 

заметному снижению индекса вагосимпатического взаимодействия LF/HF 

который уменьшился в 3,3 раза до 1,5±0,1 (p<0,01) и значительно приблизился 

к норме, что свидетельствовало об активации парасимпатической нервной 

системы. Отношение VLF²/LF² снизилось в 1,3 раза до 2,0±0,5 (p<0,05), а ИН 

регуляторных систем незначительно увеличился до 1,2±0,2. Мощность VLF 

снизилась до 33,9±4,1 мс, а вклад её в общий спектр – до 45,3±4,7, что отражало 

динамику влияния надсегментарных структур в сторону уменьшения регуляции 

тонуса ВНС у занимающихся. 

Во II гр. после занятий традиционной гимнастикой мощность HF 

составила 27,3±2,9 мс (p<0,05) при вкладе в общую мощность 36,3±4,0% 

(p<0,05), что немного превышало нормальные значения. Мощность 

низкочастотных волн (LF) равнялась 21,4±2,5 мс, а ее вклад в общую мощность 

составил 33,5±3,8%, что было немного выше нормальных значений (p>0,05). 

Индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/HF) соответствовал 

нормальным значениям и равнялся 0,9±0,1 (p<0,01). Значение отношения 

VLF²/LF² было в пределах нормы. Значительно снизилась мощность VLF до 

22,7±2,5 мс, а её вклад в общую мощность составил 30,2±2,6%, что 

соответствовало норме (табл. 1).  

При оценке вегетативной реактивности пациентов до занятий ЛФК 

установили, что эйтония наблюдалась у 14,7% пациентов (ИН=69,1±11,5), 

ваготония – у 17,8% (ИН=23,1±4,76), симпатикотония – у 67,5% 

(ИН=120,4±18,1). Вегетативная реактивность после занятий традиционной 

гимнастикой в I гр. изменилась в сторону увеличения эйтонии и снижения 

симпатикотонии. Эйтония наблюдалась у 42,3% больных (ИН=67,5±10,4), 
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ваготония – у 15,2% (ИН=24,4±4,3), симпатикотония – у 42,5% (ИН=118,1±18,8) 

занимающихся ЛФК. Изменение вегетативного тонуса после занятий 

изометрической гимнастикой во II гр. характеризовалось следующим: эйтония 

наблюдалась у 65,4% занимающихся (ИН=67,5±7,0), ваготония – у 13,2% 

(ИН=23,8±4,5), симпатикотония – у 21,4% (ИН=124,0±16,6) (табл. 2).  

Таблица 1 

Характеристика спектрального анализа ритма сердца у пациентов с шейным 

миофасциальным болевым синдромом до и после занятий лечебной 

физкультурой 

Параметр I гр. II гр. Норма 

до после до после 

ЧСС, 1/мин 73,4±5,0 70,5±4,1 72,8±4,8 68,8±3,6 63-72 

Общая мощность 

спектра TP, мс  

71,6±7,1 70,3±8,8 70,7±6,7 71,4±9,2 >50 

Мощность HF, % 7,2±2,2 22,3±3,41 7,5±2,3 36,3±4,01,2 20-32 

Мощность HF, мс 5,6±2,1 15,7±3,21 5,6±2,0 27,3±2,91,2 >15 

Мощность LF, % 35,6±3,6 32,4±2,5 35,8±3,2 33,5±3,8 20-32 

Мощность LF,мс 22,9±2,7 20,7±2,4 22,5±2,3 21,4±2,5 >18 

Мощность VLF, % 57,2±6,1 45,3±4,7 56,7±5,5 30,2±2,61,2 15-35 

Мощность VLF, мс 43,1,±4,7 33,9±4,11 42,6±4,1 22,7±2,51,2 >20 

LF/HF 4,9±0,6 1,5±0,11 4,8±0,3 0,9±0,11,2 0,5-1,1 

VLF²/LF² 2,6±0,4 2,0±0,51 2,5±0,4 0,8±0,41,2 0,6-1,2 

(HF+LF)/VLF 0,8±0,2 1,2±0,2 0,76±0,14 2,3±0,21,2 1,8-2,2 

Примечание: уровень значимости различий (р<0,05) 1 – в группах между 

значениями показателей в начале и конце исследования, 2 – между группами.  

 

После проведения занятий изометрической гимнастикой во II гр. значимо 

увеличилось количество пациентов с эйтонией по сравнению с I гр. Так в этой 

группе данное увеличение было отмечено в 2,9 раза, а во II гр. – в 4,6 раза. В 

последней группе отмечалось уменьшение количества лиц с симпатикотонией в 

3,2 раза, а в I гр. в 1,6 раз относительно исходного состояния до проведения 

занятий. Количество лиц с ваготонией между группами после проведения 

занятий не отличалось (табл. 2). 

Результаты исследования показали превосходство простых 

симметричных изометрических упражнений умеренной интенсивности в 

сочетании с целенаправленным ориентировочно-исследовательским 

поведением над простыми динамическими упражнениями, используемыми 

традиционно при хронической боли в шее.  
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Таблица 2  

 Вегетативная реактивность пациентов до и после занятий гимнастикой 

Показатели Градации вегетативной реактивности пациентов 

Ваготония Эйтония Симпатикотония 

Здоровые лица 

Индекс напряжения,

у.е. 

≤30 30-90 >90 

Доля больных, % 11,0 77,0 12,0 

Исходный уровень до занятий лечебной физкультурой 

Индекс напряжения, 

у.е. 

23,1±4,76 69,1±11,5 120,4±18,1 

Доля больных, % 17,8 14,7 67,5 

I гр. после занятий лечебной физкультурой (традиционная гимнастика) 

Индекс напряжения, 

у.е. 

24,4±4,30 67,5±10,41 118,1±18,81 

Доля больных, % 15,2 42,3 42,5 

II гр. после занятий лечебной физкультурой (изометрическая 

гимнастика) 

Индекс напряжения, 

у.е. 

23,8±4,47 59,3±7,021,2 124,0±16,61,2 

Доля больных, % 13,2 65,4  21,4 

Примечание: уровень значимости различий (р<0,05) 1 – в группах между 

значениями показателей в начале и конце исследования, 2 – между группами.  

 

В настоящее время неясно, почему физические упражнения при ЛФК 

изменяют восприятие боли. Объяснение этого стало возможным с появлением 

представления о существовании в организме не только ноцицептивной (лат. 

nocere – повреждать, cepere – воспринимать) системы, осуществляющей 

восприятие, проведение и обработку информации о различных раздражителях, 

но и антиноцицептивной (антиболевой, или обезболивающей) эндогенной 

системы [9]. Некоторые исследователи считают, что физические упражнения 

значительно меняют сердечно-сосудистые реакции, которые, по-видимому, 

связаны с изменениями в восприятии боли [16]. Установлена обратная 

зависимость между повышением артериального давления (АД) и снижением 

боли в мышцах [10]. J. O’Driscoll [18] в недавнем исследовании показал, что 

изометрические упражнения снижают АД при артериальной гипертензии. 

Предполагается, что физические упражнения модулируют нейропластичность 

(способность мозга изменяться и адаптироваться к новым условиям) с 
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помощью нейротрансмисттеров, синаптических связей, нейрогенеза, 

антиоксидантной защиты, эпигенетической модификации и изменения длины 

теломера [20].  

Заключение. Таким образом, изометрическая гимнастика умеренной 

интенсивности снижает высокий и сверхвысокий уровни тревожности, причем 

уровень высокой тревожности снижен в 3,3 раза больше, чем в традиционной 

гимнастике, но при этом традиционная гимнастика эффективно снижает 

уровень средней тревожности. Традиционный метод эффективен при лёгких, но 

малоэффективен при умеренных депрессивных состояниях. Напротив, 

предложенный метод эффективен, как при лёгких, так и при умеренных 

депрессивных состояниях. В экспериментальной группе в 2 раза сильнее 

произошло снижение количества лиц с симпатикотонией и в 3,2 раза 

относительно исходного состояния, в контрольной группе в 1,6 раза 

относительно исходного состояния до проведения занятий.  
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ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА МИОКАРДА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ОРГАНОТЕРАПИИ 
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Ключевые слова: кардиология, органотерапия, противоишемическая 

защита миокарда. 

Аннотация. В последние десятилетия интенсивно стали развиваться 

инновационные биомедицинские технологии. Среди них широкое 

распространение получили методы клеточной, тканевой и органной 

восстановительной терапии, показавшие свою эффективность в лечении 

заболеваний сердца. Одним из направлений этих технологий является 

применение биологически активных веществ (БАВ) ксеногенного 

происхождения, полученные путем изолированной экстракорпоральной 

перфузии рабочего миокарда лабораторных или сельскохозяйственных 

животных. В экспериментах на мелких лабораторных животных (крысы линии 

CD) одноразовое введение БАВ увеличивало противоишемическую 

резистентность миокарда в ~2 раза, а при медикаментозном отравлении, 

вызывающем у приматов все признаки острого поражения миокарда, эффект 

действия БАВ проявлялся в уменьшении зоны и глубины ишемического 

повреждения. 

ANTIISCHEMIC MYOCARDIAL PROTECTION WITH THE USE OF 

MODERN METHODS OF ORGANOTHERAPY 

Е.S. Petrova 

Scientific-research centre of balneology and rehabilitation — a branch of FSBI 

«North Caucasian federal scientific-clinical centre of Federal Medical Biological 

Agency», Sochi 

 

Keywords: cardiology, organotherapy, antiischemic protection. 

Annotation. In recent decades, intensively began to develop innovative 

biomedical technologies, them are the widespread techniques of cell, tissue and organ 

regenerative therapy, showing its efficacy in the treatment of heart disease. One of 

the directions of these technologies is the application of biologically active 

substances (BAS) of xenogenic origin of young laboratory or farm animals, obtained 
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during isolated in vitro extracorporeal perfusion with physiological solution. In 

experiments on small laboratory animals (rats of CD line) preliminary introduction of 

BAS increased myocardial antiischemic resistance by ~2 times, and in drug poisoning 

causing all signs of acute myocardial injury in primates, cardioprotective effect of 

BAS provided the pronounced dynamics of the area and depth of ischemic lesions 

reduction. 

Введение. К настоящему времени накоплено много новых и достаточно 

давно применяемых данных по коррекции ишемических повреждений 

миокарда различных способов его фармакологической защиты. Однако, 

широкая распространённость сердечной патологии, занимающей одно из 

первых мест в мировой статистике, и обуславливающая высокую летальность 

больных с заболеваниями сердца, определяет острую необходимость в 

разработке новых и усовершенствованию существующих способов и 

технологий противоишемической защиты сердца. Среди них широкое 

распространение получили современные способы органотерапии, хорошо 

зарекомендовавшие себя в клинической практике, но недостаточно полно 

изученные в доклинических исследованиях, что важно для оценки их 

эффективности в качестве средства противоишемической защиты миокарда. 

Уникальные управляющие БАВ [11], входящие в состав инкрета, 

изменяют функциональная активность клеток «органа-мишени» [7,8,9,12], 

которые вынужденно переходят в состояние «возбуждения» с высвобождением 

тепла, активируя тем самым скорость внутриклеточных биохимических 

процессов для физиологического ответа [6,10], адекватного произведённому 

действию за счёт изменения скорости синтеза АТФ. Ход последующих событий 

обусловлен усиленным расходованием АТФ и, как следствие, временным 

дефицитом энергии, требующим активизации реакций энергетического 

метаболизма в ответ на изменение параметров внеклеточной среды. Это 

происходит за счёт безопасного снижения критического содержания АТФ в 

миокарде с ~2-4 мкМ/г до 0,8-1,0 мкМ/г сырой ткани, избежав апоптоза [2,3]. 

Последующие события, согласно теории адаптации и адаптивной регуляции 

гомеостатических систем, реализуется через известные механизмы 

инициальной гиперфункции, срочной и долговременной адаптации [4,5,6,12]. 

Реакция «возбуждения», на которую ориентированы органосберегающие 

технологии, позволяет вмешаться в патологический процесс, разорвав этот 

«порочный круг» в общем генезе событий. Суть медицинской технологии, 

предусматривающей действие БАВ ксеногенной природы, позволяет 

ориентироваться не только на восстановление функции, но и на структуры 

«органа-мишени». На сегодняшний день доминируют две концепции: одна из 

них придерживается мнения, что реконструкция морфогенеза – это результат 
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активизации собственных стволовых клеток реципиента, имеющихся, по 

мнению авторов, в каждой ткани жизненноважных органов. Другая утверждает, 

что восстановление структуры «органа-мишени» есть результат завершающих 

этапов долговременной адаптации, реализуемый через формирование 

системного структурного следа посредством двух равновеликих механизмов: 

гиперплазии или фиксации скорости энергетического метаболизма на 

принципиально новом уровне. 

В связи с этим цель работы: исследовать эффективность 

противоишемического действия БАВ ксеногенного происхождения. 

В этой связи, перед настоящей работой были поставлены следующие 

задачи: - Оценить эффективность действия БАВ как средства 

противоишемической защиты миокарда в эксперименте на мелких 

лабораторных животных (крысах), в том числе, в условиях повышенных 

физических и психоэмоциональных нагрузок; - Оценить эффективность 

действия БАВ при экспериментальном моделировании цитотоксического 

повреждения миокарда на приматах. 

Методы и организация исследования. Работа была выполнена на базе 

Лаборатории экспериментальной физиологии отдела инновационных 

биомедицинских технологий НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Сочи совместно с сотрудниками Лаборатории иммунологии и биологии клетки 

ФГБНУ «Научно-исследовательский Институт медицинской приматологии».  

Исследования выполнены на 14 половозрелых приматах (Макак-Резус, 

лат. Macaca mulatta) массой 4,90±1,85 кг, 143 аутбредных крысах линии CD 

(лат. Rattus norvegicus) массой 175±15 г.  

Исследования противоишемической устойчивости миокарда к различным 

факторам действия выполнены на изолированных сердцах аутбредных крыс 

линии CD при постоянной регистрации изометрического напряжения покоя на 

модели изолированного сердца по Langendorf. Регистрацию напряжения 

миокарда в процессе сердечного цикла (в мм.рт.ст.) осуществляли с помощью 

датчика и блока давления ЕМТ-311 фирмы «Elema-Schonander» (Швеция) и 

регистратора АПК ПК. Заданный температурный режим поддерживали с 

помощью ультратермостата. В качестве модели физической и 

психоэмоциональной нагрузки применяли методику вынужденного плавания 

животных по Porsolt в бассейне с пресной водой при температуре +18°С +20°С 

и дополнительным грузом, составляющим 10% от массы тела животного. Для 

введения БАВ ингаляторным способом использовали компрессорный ингалятор 

(небулайзер) Бореал F400 («Флаем Нуова», Италия). 

Острое цитотоксическое повреждение миокарда вызывали внутривенным 

введением препарата инкурон (CBL0137) в объеме 5,0-8,0 мкг/кг массы тела 
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животного. Электрокардиографические исследования по Небу (запись трех 

двухполюсных отведений, получивших буквенную маркировку – D (Dorsalis), A 

(Anterior) и I (Inferior)) в условиях лекарственного наркоза (ксила 0,1 мг/кг + 

золетил 0,05 мг/кг массы тела животного) выполняли на электрокардиографе 

Поли-Спектр - 8/ЕХ на 1, 3, 5, 8, 15 и 42 день эксперимента. Диагностическая 

ценность ЭКГ по Небу заключается в том, что отведения A, D, I позволяют 

зафиксировать патологические изменения в тех участках сердца, которые не 

фиксируются при стандартной ЭКГ (отведение D наиболее информативно при 

очаговых изменениях в задней стенке левого желудочка, отведение A – при 

изменения в переднебоковой стенке, отведение I позволяет зафиксировать 

очаги ишемии в нижних отделах переднебоковой стенки левого желудочка. 

Содержание биохимических показателей (АЛТ, АСТ, КФК, КФК -  МВ, К+) в 

сыворотке крови определяли также  на 1, 3, 8, 15 и 42 день исследования на 

биохимическом анализаторе Liasys 2, AMS (Италия). Для морфологических 

исследований образцы миокарда фиксировали в 10 %-ном формалине, заливали 

в парафин, срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, 

исследовали при увеличении х400. С целью купирования процесса на этапе 

констатации острого цитотоксического повреждения миокарда или грубых 

ишемических его повреждениях, животным внутривенно вводили 5,0 мл БАВ, 

содержание БАВ ad mass оценивали как 1,79·10-5 мг.  

Полученный материал обрабатывали методом вариационной статистики 

для малых выборок, представленным в программном обеспечении Microsoft 

Office Excel 2003, используя в сравнительном анализе среднее значение (M) и 

среднеквадратическое отклонение (m). Диапазон достоверности 

(доверительный интервал) p определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 1 показано, что 

оптимальным температурным режимом был избран режим +17°С, где 

продолжительность изотонического плато достаточно большая (30-40 мин), а 

амплитуда ишемической контрактуры мало и недостоверно отличается от 

параметров, полученных при температуре +35°С (нормотермии). 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

111 
 

На рисунке 2 показаны четыре стадии умирания сердца: стадия 

адаптации, стадия «изотонического плато», которая свидетельствовала о 

продолжительном периоде сохранения установившегося равновесия процессов 

синтеза и расходования АТФ и сохранности метаболических путей реализации 

энергетического потенциала сердца. Это и есть период противоишемической 

резистентности миокарда, который необходимо учитывать при проведении 

операций на сердце и позволяющий прогнозировать благоприятное 

восстановление сократительной функции сердца в реоксигенационный период, 

стадия нарастания изометрического напряжения (время начала нарастания 

контрактуры), которую можно расценивать как проявление первых признаков 

дефицита АТФ, характеризуемого неспособностью энергетического 

метаболизма удержать ионы Ca2+ в СПР и снаружи клетки и стадия завершения 

формирования устойчивой ишемической контрактуры сердца, которая является 

характеристикой полного энергетического истощения, свидетельствующее о 

необратимости функциональных нарушений, несовместимых с жизнью и 

связано с прогрессивно развивающимся некомпенсированным дефицитом АТФ. 

 
Рис. 1. Выбор оптимального температурного режима для исследований 

эффективности планируемых медицинских действий. Напряжение покоя 

миокарда в период нормотермической и гипотермической ишемии 

 
Рис. 2. Напряжение покоя миокарда в период гипотермической ишемии  
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На рисунке 3 показано действие БАВ в условиях тотальной ишемии – 

предварительная ингаляция БАВ пролонгирует период изотонического плато на 

40 минут (р<0,01), завершая процесс формирования ишемической контрактуры 

на 30 минут позже, чем в контрольной группе (р<0,03), позволяя увеличить 

резистентность миокарда к ишемии за счёт его внутренних резервов, поскольку 

иных внешних источников энергии изолированное и неперфузируемое сердце 

не имеет. 

 

Рис. 3. Напряжение покоя миокарда в период гипотермической ишемии 

+17°С у животных, получивших однократную ингаляцию БАВ животного 

происхождения 

На рисунке 4 показано, что физическая и психоэмоциональная нагрузка 

пролонгируют время наступления необратимых ишемических нарушений на 20 

минут (p<0,05) и может быть охарактеризована как фактор тренинга, при этом, 

суммарные функциональные возможности сердца практически не изменились, 

так как время формирования устойчивой ишемической контрактуры не 

отличалось от контрольного  (105 мин; p>0,05) 
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Рис. 4. Напряжение покоя миокарда в период гипотермической ишемии 

при температуре +17°С у животных, предварительно прошедших курс 

физической и психологической нагрузки купанием в пресной воде 
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Также установлено, что в сочетании с действием БАВ, такие сердца 

(после физической и психоэмоциональной нагрузки) погибают значительно 

позже, изотоническое плато их НП пролонгировано на 40 минут (р<0,01), а 

ишемическая контрактура задерживается на 30 минут (р<0,03), рисунок 5. 
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Рис. 5. Напряжение покоя миокарда в период гипотермической ишемии 

при температуре +17°С у животных, предварительно прошедших курс 

физической и психологической нагрузки плаванием в пресной воде, 

получивших однократную ингаляцию БАВ животного происхождения 

При моделировании цитотоксического повреждения миокарда (инкурон) 

на приматах показано, что исходная клиническая картина пациентов после 

введения CBL0137 характеризовалась синусовой аритмией, нарушением 

проводимости, в отдельных случаях, перегрузкой миокарда и во всех случаях 

ишемическим повреждением миокарда в грудных отведениях с изменениями 

амплитуды зубца Т (до 7 мм в отдельных случаях) в сторону увеличения и 

положительным ростом депрессии сегмента ST (3 мм), указывающее на 

наличие ишемического повреждения в субэндокардиальных отделах передней 

или задней стенки левого желудочка. 

Морфологические исследования показали, что в миокарде приматов, 

подвергшихся острому воздействию CBL0137, отмечены повреждения 

кардиомиоцитов: некробиотические изменения, наличие субсегментарных 

контрактур кардиомиоцитов, что дает возможность предположить ишемию. 

Установлено неравномерное кровенаполнение миокарда, нарушение реологии 

крови в виде эритростаза, выявлены признаки возможного нарушения ритма 

сердца и дистрофии миокарда в виде диффузной лейкоцитарной инфильтрации 

с преобладанием диапедезных микрогеморрагий и выраженного 

периваскулярного отека стромы. В артериях мелкого калибра - признаки 

спазма, плазматического пропитывания стенки (рис. 6). 
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Рис. 6. Гистологическая картина миокарда примата после введения 

CBL0137. Участки волнообразной деформации мышечных волокон миокарда 

(1), выраженный отек межмышечной стромы (2), отсутствие ядер (3), 

глыбчатость цитоплазмы (4), неравномерное кровенаполнение (5), диффузная 

клеточная инфильтрация (6), неравномерная окраска кардиомиоцитов (7). 

Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х400. 

Высокие цифры КФК, КФК-МВ, АЛТ и АСТ, их постепенное нарастание 

позволяют утверждать, что избранный для моделирования препарат CBL0137 

обладает высокой степенью не избирательной цитотоксичности. 

Внутривенное введение БАВ в дозе 1,79·10-5 мг вызывает немедленный 

кардиопротекторный эффект, обеспечивающий выраженную динамику 

уменьшения зоны и глубины ишемического повреждения. При этом, общую 

тенденцию можно назвать положительной, подтверждённой не только данными 

ЭКГ, но и снижением КФК-МВ фракции на 42 день эксперимента в ∼2 раза, 

общей КФК в ∼4 раза и нормализацией содержания К+ в сыворотке крови. 

По результатам выполненных исследований было сделано заключение, 

что использование БАВ ксеногенного происхождения обеспечивают в 

избранных моделях повреждения миокарда (модель естественного умирания 

изолированного сердца и модель острого цитотоксического его повреждения) 

ярко выраженный противоишемический эффект, подтверждённый 

клиническими, функциональными и биохимическими методами исследования. 

Заключение. Предварительная однократная ингаляция БАВ в дозе 

1,79•10-5 мг позволяет увеличить противоишемическую резистентность 

миокарда в ~ 2 раза. В сочетании с физической и психоэмоциональной 

нагрузкой все характеристики кардиопротекторного действия БАВ сохраняются 

в полном объёме. При моделировании острого цитотоксического повреждения 

миокарда внутривенное введение БАВ в дозе 1,79•10-5 мг вызывает 

немедленный кардиопротекторный эффект, обеспечивающий выраженную 

динамику уменьшения зоны и глубины ишемического повреждения и 

сохраняющийся до завершения периода наблюдения, которые подтверждены 
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снижением КФК - МВ фракции, общей КФК и нормализацией К+ в сыворотке 

крови.   
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УДК 616-008    

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 

Л.Е. Старокожко  

ФГБОУ ВО СтГМУ, Ставрополь 

 

Ключевые слова: диоксид углерода, сухие углекислые ванны, 

иммунитет, иммуномодуляция, восстановительная медицина, спортивная 

медицина. 

Аннотация. Целью работы явился поиск и анализ возможностей 

использования диоксида углерода в целях улучшения функционального 

состояния организма человека. С этой целью было проведено 

экспериментальное исследование на крысах линии Вистар с моделью 

радиационного иммунодефицита. Установлено иммуномодулирующее действие 

углекислых интрагастральных коктейлей преимущественно на гуморальное 

звено иммунитета. Результаты подтверждены в клинических условиях. 

Приводятся данные о применении сухих углекислых ванн фирмы «РЕАБОКС» 

(СУВ) у лиц с повышенными физическими нагрузками. Выдвигается гипотеза о 

возможном положительном влиянии применения методик восстановления с 

использованием диоксид углерода в спорте высших достижений. 
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OPPORTUNITIES FOR USING CARBON DIOXIDE IN RESTORATIVE AND 

SPORTS MEDICINE 

L.E. Starokozhko  

 

Key words: carbon dioxide, dry carbon dioxide baths, immunity, 

immunomodulation, restorative medicine, sports medicine. 

Annotation. The aim of the work was to search for and analyze the 

possibilities of using carbon dioxide in order to improve the functional state of the 

human body. For this purpose, an experimental study was carried out on Wistar rats 

with a model of radiation immunodeficiency. Immunomodulating effect of carbon 

intragastric cocktails was established mainly on the humoral link of immunity. The 

results are confirmed in clinical conditions. The data on application of dry carbonic 

baths of firm «REABOX» (SUV) are given in persons with increased physical loads. 

A hypothesis is advanced about the possible positive effect of the application of 

recovery techniques using carbon dioxide in the sport of higher achievements. 

Введение. Интенсивные физические нагрузки и постоянное ужесточение 

антидопинговых правил вызывает необходимость поиска новых эффективных 

немедикаментозных средств и технологий медико-биологического 

сопровождения спорта высших достижений. 

Целью работы явился поиск и анализ возможностей использования 

диоксида углерода в целях улучшения функционального состояния организма 

человека. 

Методы и организация исследования. Нами была предложена 

технология получения интрагастральных углекислых коктейлей, определены 

оптимальные  параметры ее применения, оценено влияние углерода диоксида в 

эксперименте на крысах линии Вистар с моделями радиационного 

иммунодефицита, а также в клинических условиях. В проводимом нами 

экспериментальном исследовании использовали в качестве дисперсионной 

среды – кислород и углекислый газ в объёмной пропорции 1:10. Пенный 

коктейль вводили животным интрагастрально в количестве 5 мг/кг массы тела 

ежедневно в течение 10 дней с последующим определением иммунологических 

показателей. Эксперимент проводили на 36 крысах-самцах линии Вистар 

массой тела 180-220 г. Животные были разделены на 6 групп по 6 особей в 

группе. В ходе эксперимента осуществляли 3-и прижизненных забора крови - 

на 5-ый, 14-ый и 28-ой дни, после чего животных иммунизировали 5% взвесью 

эритроцитов барана и через 5-ть дней забивали. Исследовали следующие 

показатели: количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула капиллярной 

крови, показатели фагоцитоза кишечной палочки сегментоядерными 

нейтрофилами: фагоцитарная активность (ФА), фагоцитарный индекс (ФИ), 
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показатель завершенности фагоцитоза (ПЗФ); активность лизоцима в сыворотке 

крови, концентрация циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). После 

иммунизации определяли содержание общих розеткообразующих (Е-РОКобщ.) 

и антителобразующих клеток в селезенке (АОК).  

Результаты исследования и их обсуждение. Из литературных данных 

известно негативное влияние активных форм кислорода (АФК), которые наряду 

с инициированием ряда патологических состояний особенно неблагоприятно 

отражается на деятельности иммунной системы. Это особенно важно, так как 

установлено, что в соревновательный период у спортсменов, когда к 

физическим присоединяются и психоэмоциональные перегрузки, наряду с 

изменениями кардиореспираторной, эндокринной систем и обменных 

процессов, возникают нарушения иммунного статуса, в частности отмечается 

снижение количества В-лимфоцитов и развивается «иммунологическое окно» - 

резкое снижение концентрации иммуногло-булинов всех основных классов 

[13].  

Данные изменения ухудшают защитные возможности организма к 

стрессовым нагрузкам, в связи с этим учащаются простудные заболевания, 

затруднены акклиматизационные и адаптационные возможности организма, что 

ставит под сомнение участие спортсмена в значимых соревнованиях и, тем 

более, достижение высоких спортивных результатов. Поэтому, не случайно, 

наше внимание привлек диоксид углерода благодаря открытому известным 

отечественным ученым А.Х. Коганом, неизвестное ранее свойство углекислого 

газа ингибировать генерацию активных форм кислорода [4]. Учитывая, что 

основным действующим фактором в заявляемых технологиях является 

углекислый газ, для полноты представления о целесообразности его 

использования в виде сухих углекислых ванн и в углекислых интрагастральных 

коктейлях, на наш взгляд целесообразно обратить внимание, в первую очередь, 

на его физико-химические и биологические свойства. Так, известно, что 

диоксид углерода (аcidum cаrbonicum аnhydricum; саrbonei dioxydum): СО
2 

- 

бесцветный газ, без запаха, в 1,5 раза тяжелее воздуха.  Углекислый газ в 

процессе обмена веществ постоянно образуется в тканях организма и играет 

важную роль в регуляции дыхания и кровообращения, оказывая прямое и 

рефлекторное (через каротидные синусы) влияние на дыхательный центр, 

являясь его специфическим возбудителем. Вдыхание небольших концентраций 

углекислоты (3-7%) вызывает учащение и углубление дыхательных движений, 

и увеличение легочной вентиляции с  одновременным возбуждением 

сосудодвигательного центра. Известно, что до появления кислорода в 

атмосфере живые организмы существовали за счет продукции энергии 
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анаэробным способом - брожением, которое сопровождалось образованием 

углекислого газа. Для роста клеток в культуре in vitro также очень важно 

присутствие СО
2

. Почти все органы быстрорастущего плода снабжаются 

смешанной (артериальной и венозной) кровью богатой углерода диоксидом. В 

физиологии установлено, что за счет ингибирования кислорода и его 

производных, обладающих вазобронхоконстрикторным действием 

формируются сосудорасширяющий и бронходилатирующий эффекты углерода 

диоксида. Это в определенной степени объясняет его биологическое действие, с 

успехом использующееся в лечении бронхиальной астмы и других 

патологических состояний, в основе развития которых лежат АФК [10].  

Справедливости ради следует отметить, что уже в 18-19 веках в Германии, 

Чехословакии, Румынии, Польше, Италии, России (Кисловодск) проводили так 

называемые мофетные ванны с использованием выходящих из-под земли 

поствулканических газов, в которых доминировал углекислый газ. Будучи 

тяжелее воздуха, он оказывал, в первую очередь, действие на нижнюю часть 

туловища и конечности, что позволило применять указанные процедуры при 

заболеваниях нижних конечностей, половой сферы мужчин и женщин, а позже 

сердечно-сосудистой системы. Однако они не приобрели популярности из-за 

трудностей дозировки и неполной безопасности для здоровья (выраженные 

гипотонические реакции, обморочные состояния). Поэтому не случайно была 

предпринята попытка разработать различные способы доставки диоксида 

углерода [8, 14].  

Следует отметить, что у животных, принимавших углекислый коктейль, к 

28-му дню исследования определялась тенденция к компенсации уровня 

лейкоцитов, увеличивалась фагоцитарная активность (%) у облученных особей 

по сравнению с радиационным контролем и даже достигала на 14-ый день 

эксперимента уровня данного показателя в интактном контроле: 28,8±5,1; 

48,0±4,4; 48,8±8,8 (Р<0,001) [12]. 

Рецепция Т-лимфоцитов, по данным теста Е-РОКобщ. при использовании 

углекислого коктейля, существенно не снижалась, тогда как уровень АОК в 

селезенке при применении коктейлей, особенно углекислого - снижался на 33% 

(Р<0,05). Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что 

обнаружена взаимосвязь между показателями ФА и АОК (r = - 0, 61; Р<0,01). 

Анализ полученных данных свидетельствовал о благоприятном влиянии новой 

лекарственной формы на некоторые гематологические показатели, активацию 

фагоцитарного звена иммунитета и антителообразование в селезенке. Кроме 

этого было установлено в клинических условиях восстановление концентрации 

иммуноглобулинов основных классов IgG, IgM, IgA, интенсивность 
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спонтанного ПОЛ и накопление МДА [9, 11]. Оценка роли углекислого газа не 

оставило без внимания ученых Пятигорского НИИ курортологии [1, 2, 3], 

которые на основании многолетних исследований  углекислых минеральных 

вод установили выраженное протекторное действие в отношении 

развивающихся расстройств фосфолипидного пула мозга, модуляцию 

интенсивности образования вазоактивных PG и нормализацию процессов 

центральной адренергической нейротрансмиссии; улучшение основных 

показателей деятельности сердечно-сосудистой системы на 30-50%, повышение 

устойчивости организма к условиям гипоксии, утилизацию кислорода тканями, 

повышение дыхательного коэффициента и  совершенствование 

терморегуляционных процессов. Однако в последнее время появились 

тревожные сообщения о существенном снижении концентрации диоксида 

углерода в Кисловодских нарзанах до 0,71-0,87 г/ дм
3
 при том, что для 

наружного применения она должна достигать уровня 1,2-1,4 г/дм
3

, что 

предполагает проведение донасыщения и не может не отразиться негативно на 

результатах применения  углекислых ванн [5, 6].  В то же время следует 

отметить, что уже в 60-е годы появляется установка фирмы ЕТР (ФРГ), а в 

настоящее время выпускается отечественная установка «РЕАБОКС» 

(регистрационное удостоверение МЗ РФ № 29/06091099/2102-01 от 21.08.2001), 

которая обеспечивает высокий уровень доставки диоксида углерода органам и 

тканям человеческого организма. При этом заслуживает особого внимания 

исследование, посвященное изучению влияния СУВ на организм спортсмена, 

результаты которого защищены патентом на изобретение РФ [7]. 

Заключение. Таким образом, становится очевидным неоценимая роль 

использования диоксида углерода независимо от способа доставки для 

реабилитации больных социально значимой патологией, повышения 

физических возможностей для осуществления специфических 

профессиональных обязанностей и достижения высоких спортивных 

результатов.   Наряду с этим, проведенный всесторонний тщательный анализ 

свидетельствует о возможностях использования «сухих» углекислых ванн 

«РЕАБОКС» и интрагастральных коктейлей с диоксидом углерода, 

применяемых как самостоятельно в виде монотерапевтического воздействия, 

так и комплексно, в восстановительной и спортивной медицине. 
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Ключевые слова: функциональная диагностика, адаптация, 

функциональные резервы. 

Аннотация. Накопленный опыт в разработке и внедрении 

инновационных диагностических технологий, позволяющих на доказательном 

уровне в экспресс-режиме выявить ранние функциональные нарушения в 

работе жизненно важных органов и систем, оценить адаптивные возможности 

организма, его функциональный резерв может оказаться полезным в решении 

широкого спектра задач, стоящих перед врачом. В работе представлены 

материалы, обобщающие возможности современных методов получения 

информации с соблюдением всех требований метрологии. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF DIAGNOSTICS OF EARLY 

FUNCTIONAL VIOLATIONS 

 

M.I. Zhilina, A.A. Lebedev 

Research Center of balneology and rehabilitation – a branch in Sochi FGBI 

«North Caucasian Federal Scientific Clinical Center» FMBA, Sochi, Russia 

 

Key words: functional diagnostics, adaptation, functional reserves. 

Annotation. The accumulated experience in development and deployment of 

the innovative diagnostic technologies allowing at the evidential level in the express 

mode to reveal early functional violations in work the organs and systems, to estimate 

adaptive opportunities of an organism, its functional reserve can useful in the 

decision be wide a range of the tasks facing the doctor. 

Введение. В круг профессиональных интересов медицинских 

учреждений Федерального медико-биологического агентства входит 

контингент лиц опасных и особо опасных профессий, водолазов, 

высококвалифицированных спортсменов, космонавтов, работников вредных 

производств атомной и химической промышленности и т.д., т.е. людей, 

нуждающихся в регулярном мониторинге и коррекции состояния здоровья с 
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целью поддержания их работоспособности и профессионального долголетия [7, 

13].  

В этой связи, основной целью настоящей работы является разработка и 

совершенствование: - методов экспресс-оценки и контроля функционального 

состояния систем жизненно важных органов (сердечно-сосудистая, 

дыхательная, нервная, пищеварительная, ЦНС, эндокринная, кроветворная, 

опорно-двигательная) [10-12], функционального резерва и адаптивных 

возможностей организма (метод дифференциальной импедансометрии) [12], 

время на исполнение которых не должно превышать 5 мин; - методов оценки 

функционального состояния и психофизиологических особенностей 

центральной регуляции зрительного анализатора (методом пупиллометрии) [8] 

и вестибулярного аппарата ЦНС (метод стабилометрии) [2] - не более 7 мин; - 

методов оценки функционального состояния, функционального резерва и 

адаптивных возможностей сердца усовершенствованными методами 

электрокардиографии [6] – не более 5 мин; - методов оценки и прогноза 

психофизиологических особенностей личности (работоспособность, усталость, 

тревожность, отклонение от аутогенной нормы, эксцентричность, 

концентричность, вегетативный коэффициент, автономность, гетерономность) 

[3] – не более 3 мин; - при необходимости, совершенствование методов 

определения психологического портрета личности (экстраверт, интроверт, 

холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) [3, 4, 9, 12] – не более 7 мин. 

Во всех вариантах принцип выбора диагностических способов один: они 

должны быть доказательны, т.е. основаны на оценке реальных физических 

характеристик исследуемого объекта (испытуемого, систем его органов и 

тканей) и отвечать всем требованиям метрологии (не воздействовать на 

исследуемый объект) [5, 10]. Такой подход даёт возможность вычислить 

коэффициент эффективности функции исследуемого биообъекта (органа, 

системы органов, организма) [1, 6]. 

Методы и организация исследования. Исследование выполняли в два 

этапа: до и после нагрузки, что позволяет оценить не только функциональное 

состояние и эффективность функции, но и адаптивные возможности 

(функциональный резерв) того или иного органа, системы или организма в 

целом. В качестве же нагрузки мы используем пробу Генчи (метаболическая 

нагрузка), дозированную физическую нагрузку и/или короткий световой 

импульс [1, 8]. В исследовании приняли участие 459 человек в возрасте от 21 до 

69 лет (45±24 лет). 

В основу метода положен принцип дифференциальной импедансометрии 

на АПК АМСАТ-КОВЕРТТМ, что позволяет: - воспользоваться статистикой 
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Р.Фолля в определении функционального состояния (ФС) систем ряда 

жизненноважных органов-мишеней (рис. 1). 

 

   
нормофункция гиперфункция гипофункция 

Рис. 1. Варианты оценки функционального состояния жизненноважных 
систем органов на АПК АМСАТ-КОВЕРТТМ 

 

- выполняя пробу Генчи (максимальная задержка дыхания на выдохе), 

оценить функциональный резерв организма (ФРО), работоспособность 

испытуемого, установить факторы риска возникновения патологических 

состояний и энергетического истощения, дать патофизиологическую 

характеристику ФС организма, выявить наиболее слабые звенья в цепи 

нейрогуморального управления параметрами обмена веществ (гомеостаза 

организма), определить наиболее уязвимые органы-мишени (табл. 1). 

Благодаря внедрению новых инновационных технологий математической 

обработки данных, мы научились количественно оценивать функциональное 

состояния и психофизиологические особенности ЦНС по результатам 

исследования зрачковых рефлексов путём регистрации величины зрачка и 

динамики его изменения под действием того или иного стимула для анализа его 

аффективной значимости. В нашем варианте – это короткий световой импульс 

длительностью 0,15±0,5 сек. (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Аппаратно-программный комплекс (АПК) Пупиллометр 
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Сконцентрировав своё внимание на маркере, находящимся в центре 

прибора, испытуемый получает команду: «Не моргать», удерживая такое 

положение 6-7 секунд (3 сек до светового импульса и 3 сек после него). 

Момент завершения вспышки (световой импульс) является началом 

регистрации параметров зрачка (пупиллограммы) левого и правого глаза 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Пупиллограмма, зарегистрированная на АПК Пупиллометр, в 

ответ на действие светового импульсного раздражителя 
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Таблица 1 
Патофизиологическая характеристика функционального состояния организма, его функционального резерва и 

рисков возникновения патологических процессов и энергетического истощения 

Функциональное 
состояние организма 

(ФСО) 

гиперфункция гипофункция 
Риск 

энергетического 
истощения ФРО 

Патофизиологическая характеристика функционального состояния 
организма (ФСО) 

ФРО 

физиологический 
оптимум  

50-55% 

состояние здоровья или хронический патологический процесс в 
стадии устойчивой ремиссии  
NФРО 

= 50-55% для тренированного человека;  

NФРО 
= 45-50% для нетренированного человека  

45-50% 50-54% 

пороговое состояние  55-60% 

состояние предболезни, острого 
патологического процесса в 
латентной фазе  

вялотекущий хронический 
процесс или хронический 
процесс в стадии компенсации  40-45% 55-59% 

надпороговое состояние  60-65% 

умеренные функциональные 
нарушения острого 
патологического процесса  

умеренные функциональные 
нарушения хронического 
патологического процесса в 
стадии обострения  

35-40% 60-64% 

состояние «предболезни» 65-70% 

острый патологический процесс 
или обострение хронического 
патологического процесса  

вялотекущий патологический 
процесс или обострение 
хронического патологического 
процесса  

30-35% 65-69% 

умеренные 
функциональные 
нарушения  

70-75% 

хронический патологический 
процесс в стадии инициальной 
гиперфункции  

хронический патологический 
процесс в стадии компенсации  

25-30% 70-74% 

выраженные 
функциональные 
нарушения  

75-80% 
хронический патологический 
процесс в стадии прогрессирующей 
гиперфункции  

хронический патологический 
процесс в стадии гиподинамии 20-25% 75-79% 

морфофункциональные 
нарушения  

80-100% 
хронический патологический процесс в стадии декомпенсации 

(стадия энергетического истощения) 
0-20% 80-89% 
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Для последующего анализа оценивали: 

⋅ начальный диаметр зрачка по вертикали в мм; 

⋅ начальный диаметр зрачка по горизонтали в мм; 

⋅ латентное время, характеризующее начало реакции зрачка на 

световой раздражитель в секундах; 

⋅ амплитуду и время сужения зрачка в ответ на световой 

раздражитель в мм; 

⋅ амплитуду и время последующего расширения зрачка в мм; 

⋅ остаточное возбуждение, графически отражённое в мм разницы 

начального и конечного диаметров зрачка.  

Окончательный расчёт механической работы, совершаемой 

мышечными сфинктерами, производится путём интегрирования величин, 

обратных показателям пупиллометрии в мДж/г сырой массы (~1,0 г) мышц 

зрачка (рис. 4). 

Расчёт энергобаланса нейрогенного сопровождения рефлекторных 

реакций в фазово-структурном анализе пупиллограммы несколько проще, 

т.к. построен на принципе интегрального исчисления значений 

пупиллограммы по формуле: 

Е=ʃda/dt (Дж/г) 
где: E – энергия нейрогенного сопровождения в Дж/г 

 а   - площадь зрачка в мм2;  a1 - периметр зрачка в мм; 

 аn - изменение периметра зрачка в мм; t   - время в сек. 

 

 

Рис. 4. Вычисление механической работы, совершаемой мышечными 

сфинктерами зрачков в ответ на действие светового импульсного 

раздражителя 
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Результаты исследования и их обсуждение. В качестве примера, 

позволяющего оценить информативность избранной стратегии в 

пупиллометрии, выполняемой до и после физической нагрузки, 

представлены результаты пупиллометрии испытуемого А.А.Ю, получившего 

суммарную нагрузку в 600 ватт/5 мин (рис. 5). 

 
Рис. 5. Результаты пупиллометрии испытуемого А.А.Ю, получившего 

суммарную нагрузкой 600 ватт/5 мин  

Полученные таким способом результаты существенно дополняют 

общую диагностическую картину состояния здоровья А.А.Ю. Оно 

соответствует надпороговому с преобладанием гипофункциональных 

нарушений, вызванных умеренными функциональными нарушениями, 

связанными с острым патологическим процессом (ФРО=62,8% при NФРО=45-

55%) и риском общего энергетического истощения 60-64% (при N=50-54%). 

Опыт, высокий профессионализм и умение концентрировать внимание при 

исполнении задачи (мобилизация), позволяют А.А.Ю. сохранять спокойствие 

и выдержку (эутония тонуса ВНС). 

Незначительная физическая нагрузка (600 ватт/5 минут) приводит к 

нормализации показателей ФРО до уровня, характерного состоянию здоровья 

(ФРО=54,2% при NФРО=45-55% с риском энергетического истощения 50-54% 

при N=50-54%), что может быть обусловлено высоким тренингом 

адаптивных реакций организма даже при сниженных цифрах сатурации 

кислорода периферической крови (96% - это может быть: низкая 

насыщаемость, высокая скорость потребления или низкая кислородная 
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ёмкость эритроцитов крови), что позволяет снизить риск энергетического 

истощения (осложнений) при дополнительных гипернагрузках, что скорее 

всего обусловлено резко возрастающей степенью эмоционального 

напряжения, подавляемого логическим мышлением. 

В совокупности показателей, результаты исследования нашли своё 

полное подтверждение при исполнении психологического тестирования на 

АПК Мультипсихометр в тесте цветовых предпочтений Люшера. 

Накопленный нашими сотрудниками опыт в области разработки и 

внедрения современных методов реабилитации и восстановительного 

лечения в доклинических и клинических испытаниях показал, что 

применение БАВ ксеногенного происхождения в качестве технологии 

профилактики и коррекции функциональных нарушений, 

зарегистрированных у спортсменов высшей квалификации, позволяет за 3-7-

14 дней полностью восстановить ФС, ФРО и ФРС до уровня референтных 

значений, не снижая уровень тренировочных или соревновательных нагрузок 

(рис. 6). 

 

 

 
А- до соревнований ФРО 48,5%±2,73%  Б - после соревнований ФРО 55,5±3,07% 

Рис. 6. Функциональное состояние и функциональный резерв (ФРО) 

организма спортсмена перед соревнованиями (А) и после соревнований (Б), 

после однократной ингаляции биологически активного вещества за 7 дней до 

соревнований 

После соревнований все характеристики значительно улучшились 

(p<0,05). На уровне нормофункции диагностировались практически все 

системы, кроме ЦНС (p>0,05) – гиперфункция, ЖКТ (p>0,05) – гипофункция, 

хотя она была много лучше изначальной (p<0,05) и сердца (p>0,05). При этом 

суммарный ФРО достоверно вырос с 48,5±2,73% до 55,5±3,07% (p<0,05). Это 

хорошо видно из представленных данных на рис. 7 Б. 
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При этом, мы получили полное подтверждение изначальной 

концепции, что «Здоровый спортсмен всегда сможет показать свой 

наилучший результат». Более того, справедливость данной концепции при 

однократной ингаляции БАВ была подтверждена реальными данными при 

оценке работоспособности спортсменов, их усталости и тревожности до и 

после соревнований (рис. 7). 

 
Рис. 7. Показатели работоспособности, усталости, психического 

напряжения и тревожности до и после соревнований на фоне однократной за 

7 суток ингаляции биологически активного вещества  

Применение инновационных технологий диагностики ранних 

функциональных нарушений, позволяет своевременно скорректировать 

тренировочный процесс, план лечебных и реабилитационных мероприятий. 

Заключение. Таким образом, внедрение современных диагностических 

технологий может оказаться полезным для решения широкого спектра задач, 

стоящих перед медицинскими учреждениями ФМБА России по медико-

санитарному обеспечению контингента лиц опасных и особо опасных 

профессий, космонавтов, водолазов, высококвалифицированных 

спортсменов, работников вредных производств, атомной и химической 

промышленности, атомной энергетики, т.е. людей, нуждающихся в 

регулярном мониторинге и коррекции состояния здоровья.  
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УДК 617-7 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА НА 

ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КАК МЕТОДА 

РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Е.В. Медведева, Е.А. Баранова, Ю.П. Бредихина, И.А. Карпова 

ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», Томск 

 

Ключевые слова: биологическая обратная связь, стабилометрия, 

реабилитация, постуральная устойчивость, студенты, ограниченные 

возможности здоровья. 

Аннотация: Исследованы особенности влияния метода биологической 

обратной связи на коррекцию навыков постуральной устойчивости у 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Цель 

исследования: определить влияние стабилометрического тренинга на 

развитие координации и навыков поддержания вертикальной позы. 

Исследование было проведено на стабилоанализаторе «Стабилан-01». 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

 

137 
 

Выявлена положительная динамика показателей равновесия, а также 

определено что тренинг на основе биологической обратной связи 

способствует сдвигу стабилометрических показателей в сторону значений, 

принятых в качестве нормы, и оказывает значительное влияние на развитие 

навыков произвольного управления динамическим равновесием. 

 

APPLICATION OF STABILOMETRICAL TRAINING BASED ON 

BIOFEEDBACK AS A METHOD OF COORDINATION SKILLS 

DEVELOPMENT IN STUDENTS WITH DISABILITIES 

E.V. Medvedeva, E.A. Baranova, Yu.P. Bredikhina, I.A. Karpova  

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk 

 

Key words: biofeedback, stabilometry, rehabilitation, postural stability, 

students, disabilities. 

Annotation: The influence of the biofeedback on the correction of postural 

stability in students with disabilities has been studied. The aim of the study was to 

determine the effect of stabilometric training on the development of coordination 

and the skills of maintaining the vertical posture. The study was carried out on the 

stability analyzer «Stabilan-01». The positive dynamics of equilibrium indices is 

revealed, and it is determined that training based on biofeedback promotes the shift 

of the stabilometric indicators towards the values accepted as the norm, and has a 

significant influence on the development of skills of voluntary control of dynamic 

equilibrium. 

 

Введение. Метод реабилитации с использованием биологической 

обратной связи (БОС) в настоящее время является одним из эффективных 

способов коррекции функций организма, направленных на активизацию 

внутренних резервов с целью восстановления или совершенствования 

физиологических навыков. В основе метода лежит формирование иного 

двигательного стереотипа, происходящее вследствие образования в процессе 

лечения новых функциональных систем взамен патологически 

сформированных [12]. 

Обучение пациента произвольному управлению работой 

физиологических систем или внутренних органов позволяет внести 

существенный вклад в повышение эффективности стандартных 

реабилитационных мероприятий [1, 2, 5, 11].  
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БОС-терапия с использованием интерактивных игр позволяет 

задействовать зрительную, слуховую, проприоцептивную афферентацию, и 

выступать в качестве тренировки управлением положения тела в 

пространстве, а также для сохранения, управления и регуляции баланса при 

различных положениях тела и выполнении движений [12]. 

Поддержание баланса — это активный процесс, в котором участвуют 

опорно-двигательный аппарат, центральная и периферическая нервная 

системы и другие функциональные системы организма. При этом основную 

нагрузку несут проприоцептивная и зрительная системы, имеет значение 

также и вестибулярный аппарат; в определенных случаях в регуляцию 

процесса баланса тела подключаются другие органы и системы [3]. Тело 

стоящего человека совершает колебательные движения в различных 

плоскостях. Характеристика колебаний (их амплитуда, частота, направление, 

а также среднее положение в проекции на плоскость опоры) являются 

чувствительными параметрами, отражающими состояние различных систем, 

включенных в поддержание баланса. Таким образом, тестирование процесса 

баланса тела в основной стойке может дать информацию о функциональном 

состоянии значительной части опорно-двигательной и сенсорной систем [4, 

12].  

Стабилометрическое исследование является наиболее точным методом, 

позволяющим провести оценку баланса тела, исследовать качество функции 

равновесия, изучить вклад различных систем в поддержании вертикальной 

стойки. Использованием метода стабилометрии в реабилитации позволяет 

повысить уровень регуляции постурального контроля и готовность высших 

отделов головного мозга к формированию образа двигательного действия, на 

что указывает повышение эффективности управления и поддержания 

вертикальной позы [9, 10].  

Цель исследования: определить влияние стабилометрического тренинга 

на развитие координации и навыков поддержания вертикальной позы у 

студентов с ОВЗ. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе Отделения физической культуры Национального исследовательского 

Томского политехнического университета. В исследовании приняли участие 

22 студента 1-2 курса ТПУ, в возрасте 20,22±0,46 лет, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, и по результатам врачебной комиссии 

направленные в лечебную группу физической культуры. Критериями отбора 

для исследования были способность пациента самостоятельно (без опоры) 
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сохранять равновесие, отсутствие грубых двигательных и когнитивных 

расстройств, а также патологии костно-суставной системы, препятствующей 

проведению исследования. Все участники эксперимента были разделены на 

две группы: с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА).  

Для выполнения исследования использовался компьютерный 

стабилоанализатор с биологической обратной связью «Стабилан-01» (ЗАО 

«ОКБ «Ритм», г. Таганрог).  

Был проведен стабилометрический тренинг общей длительностью 10 

занятий по 20 минут, в ходе которого участникам эксперимента были 

предложены специализированные игровые среды, основанные на управлении 

положением центра давления (ЦД). Обратная связь осуществлялась по 

опорной реакции и представляла собой сигнал, отражающий положение 

центра давления (ЦД) на стабилометрическую платформу и его перемещение 

в ходе игры. Для оценки эффективности перед началом тренинга и после его 

окончания был проведен тест Ромберга с европейским вариантом постановки 

стоп, который проводится в две фазы: с открытыми (ГО) и закрытыми 

глазами (ГЗ). 

 Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

критерия Манна-Уитни, а также критерия Вилкоксона для зависимых 

выборок (при р<0,05). Фактические данные представлены в виде медианы и 

квартилей. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Коэффициент Ромберга 

(QR) до начала стабилометрического тренинга в группе с нарушениями 

зрения составил 90 (54 – 173,11) %, а в группе с нарушениями ОДА 77 (64 – 

110) %, что является сниженным по сравнению с нормой [12] (р<0,05). После 

тренинга в группе с нарушениями зрения QR возрос до 145,46 (133 – 173) %, 

в группе ОДА –до 107,57 (89,79 – 124,79) %, что соответствует норме 

(р<0,05).  

Также были рассмотрены следующие параметры, характеризующие 

вертикальную устойчивость: разброс по фронтали (мм), разброс по сагиттали 

(мм), длина статокинезиграммы (мм), площадь статокинезиграммы (мм2) и 

средняя скорость перемещения ЦД (мм/с). В таблице 1 (группа с 

нарушениями зрения) показано, что при выполнении теста в фазу ГО и в 

фазу ГЗ динамика положения ЦД характеризуется некоторым увеличением 

разброса по фронтали, в то время как разброс по сагиттали в фазу ГО 

снижается, а в фазу ГЗ увеличивается (p<0,05).  
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Таблица 1 

Стабилометрические показатели в группе с нарушениями зрения 

Зрение ГО ГЗ 

до после до после 

Разброс по 

фронтали, мм 

2,7  

(2,27 – 4,02) 

2,94  

(2,47 – 3,42)* 

2,38  

(1,97 – 3,3) 

2,91  

(2,33 – 3,46)* 

Разброс по 

сагиттали, мм 

5,55  

(4,565 – 5,68) 

2,85  

(2,65 – 3,44)* 

3,2  

(2,68 – 4,25) 

4,69  

(3,89 – 4,98) * 

Длина 

статокинези-

граммы, мм 

216,06  

(181,94 –

217,51) 

188,13  

(171,6 - 248,56)* 

239,86  

(222,97 - 247,59) 

223,21  

(165,8 – 310,68)* 

Площадь 

статокинези-

граммы, мм2 

353,5  

(304,7 – 425,9) 

234,1  

(224,65 - 310,48)* 

372,4  

(264,2 – 515,2) 

350,8  

(235,2 – 439,45)* 

Средняя скорость 

перемещения ЦД, 

мм/с 

10,82  

(9,12 – 10,9) 

9,43  

(8,6 – 12,45) * 

12,02  

(11,02 – 12,4) 

11,19  

(8,31 – 15,57)* 

* - достоверность различий до и после тренинга, р<0,05 

ГО – глаза открыты, ГЗ - глаза закрыты. 

 

Длина, площадь статокинезиграммы и средняя скорость ЦД также 

достоверно уменьшаются в обеих фазах (p<0,05), что можно рассматривать в 

качестве положительной динамики, так как снижение этих показателей 

свидетельствует о повышении способности управлением вертикальной 

устойчивостью. 

В таблице 2 представлены результаты группы с нарушениями ОДА. 

Разброс по фронтали и по сагиттали после тренинга в фазу ГО изменяется 

аналогично первой группе, однако в фазу ГЗ разброс по фронтали достоверно 

снижается (p<0,05).  
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Таблица 2 

Стабилометрические показатели в группе с заболеваниями ОДА 

ОДА ГО ГЗ 

до после до после 

Разброс по фронтали, мм 2,1  

(2,09 – 2,29) 

3,22  

(3,03 – 3,62)* 

2,65  

(2,09 – 2,72) 

2,17  

(2,04 – 2,43)* 

Разброс по сагиттали, 

мм 

3,75 

 (3,26 – 4,44) 

2,53  

(2,4 – 3,23)* 

3,31  

(2,79 – 3,81) 

4,01  

(3,32 – 4,31)* 

Длина 

статокинезиграммы,мм 

202,7  

(200,6 – 204,65) 

212,43  

(209,92 – 226,01)* 

192,47  

(18,16 – 220,91) 

239,48  

(225,7 – 245,2)* 

Площадь 

статокинезиграммы, мм2 

249,7  

(228,5 – 304,65) 

300,1  

(282,6 – 338,11)* 

249,5 

 (188 – 278,6) 

309,72 * 

(269,01 – 315,46) 

Средняя скорость 

перемещения ЦД, мм/с 

10,16  

(10,05 – 10,26) 

10,64  

(10,39 – 11,32) 

9,64  

(9,08 – 11,07) 

12  

(11,46 – 12,29)* 

* - достоверность различий до и после тренинга, р<0,05 

 

Длина и площадь статокинезиграммы, а также скорость ЦД после 

тренинга в фазу ГО увеличиваются (p<0,05), а в фазу ГЗ наоборот, 

значительно уменьшаются (p<0,05). При этом было отмечено, что до 

проведения тренинга некоторое снижение данных показателей при ГЗ 

свидетельствует об усилении проприоцептивных влияний на поддержание 

вертикальной позы, что характерно для патологических состояний, 

связанных с ослаблением значения зрительной афферентации в механизме 

осуществления устойчивости тела в пространстве. После тренинга 

перечисленные выше показатели в фазу ГЗ по сравнению с ГО 

увеличиваются, что стандартно считается нормой реакции на выключение 

зрительной афферентации. 

Заключение. Основываясь на полученных результатах, можно 

заключить что в результате применения стабилометрического тренинга по 

опорной реакции прослеживается тенденция к нормализации 

физиологических функций, включенных в процесс управления вертикальной 

устойчивостью у групп с ОВЗ. Кроме того, показано положительное влияние 

стабилометрического тренинга на развитие навыков координации и 

коррекции стереотипа поддержания динамического равновесия. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного 

фонда (проект №16-18-00016). 
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УДК 618.1+ 616.4 

СОВРЕМЕННЫЕ  АСПЕКТЫ  ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ  С  ГОРМОНОЗАВИСИМЫМИ  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

НА КУРОРТАХ  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

В.А. Крутова, К.В. Гордон,  Е.Н. Шаманская, А.К. Гордон 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Краснодар 

Ключевые слова: клиническая реабилитация, гормонозавивимые 

гинекологические заболевания, курорты Краснодарского края, 

бальнеотерапия, минеральные воды, телемедицинские технологии. 

Аннотация. Краснодарский край является уникальной по 

многообразию природных физических лечебных факторов рекреационной 

зоной России. На его территории сосредоточены многочисленные лечебные 

местности, располагающие разнообразными климато- и бальнеофакторами. 

Цель исследования – научно обосновать включение избранных природных и 

преформированных физических лечебных факторов в клиническую 

реабилитацию гинекологических больных с гормонозависимыми 

заболеваниями.  

       

MODERN ASPECTS OF POSTOPERATIVE CLINICAL 

REHABILITATION OF GYNECOLOGICAL PATIENTS WITH 

HORMONOSEAL DISEASES ON THE RESORTS OF THE KRASNODAR 

TERRITORY 

V.A. Krutova, K.V. Gordon, E.N. Shamanskaya, A.K. Gordon 

FGBOU VO «Kuban State Medical University» of the Ministry of Health of 

Russia, Krasnodar 

Key words: clinical rehabilitation, hormone-inhibiting gynecological 

diseases, resorts of Krasnodar Region, balneotherapy, mineral waters, telemedicine 

technologies. 

Annotation. Krasnodar Territory is unique in the variety of natural physical 

healing factors in the recreational zone of Russia. In its territory are concentrated 

numerous therapeutic areas, which have a variety of climate and balneofactors. The 

purpose of the study is to scientifically substantiate the inclusion of selected 

natural and pre-reformed physical therapeutic factors in the clinical rehabilitation 

of gynecological patients with hormone-dependent diseases. 
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Введение. Для Сочинского курорта уникальным являются сочетание в 

рамках одной рекреационной зоны как приморского, так и горного кластера, 

с различными климатическими условиями, а также широкого спектра 

лечебных минеральных вод, которые с успехом применяются в комплексном 

лечении, послеоперационной реабилитации и прегравидарной подготовке 

гинекологических больных [1,2,3,4].  

Восстановление специфических функций женского организма и 

качества жизни гинекологических больных после оперативного лечения 

гормонозависимых заболеваний (эндометриоз, миома матки, поликистозные 

яичники) является важной задачей в практике акушера-гинеколога. 

Учитывая, что решение данной задачи достаточно растянуто во времени и 

сопряжено, как с подбором персонифицированной схемы комплексного 

лечения, так и с поддержанием высокого уровня комплаентности пациентки 

к его проведению, в ходе этапной преемственной медицинской 

реабилитации актуально применение современных методов физиотерапии, 

бальнеолечения и телемедицинских технологий [11,13,14,20,21,22].  

Методы и организация исследований. Проводился анализ научно-

методической литературы по проблеме послеоперационной клинической 

реабилитации гинекологических больных с гормонозависимыми 

заболеваниями на курортах Краснодарского  края. 

Результаты исследований и их обсуждение. Указанные выше 

гормонозависимые заболевания являются ограничением или 

противопоказанием для назначения в ходе клинической реабилитации 

многих видов природных и преформированных физических лечебных 

факторов, что требует выработки индивидуального плана 

реабилитационных мероприятий и активного динамического контроля их 

реализации, особенно в отсроченном послеоперационном периоде 

[4,5,6,7,8].  

Выбор тактики клинического ведения данной группы 

гинекологических больных диктуется индивидуальными особенностями 

нарушения функций репродуктивной системы и сопутствующим спектром 

экстрагенитальных заболеваний, что и определяет актуальность 

синдромально-патогенетического подхода в том числе и организации 

комплекса реабилитационных мероприятий. 

Учитывая этиопатогенетическую общность предикторов и факторов 

риска эндометриоидной и миомной болезней, актуальность восстановления 

репродуктивной функции в детородном возрасте, необходимость 
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достижения приемлемого уровня качества жизни, видится актуальным  

этапное преемственное применение природных и преформиованных 

физических факторов на фоне дифференцированной персонифицированной 

фармакотерапии. Для данной категории гинекологических больных среди 

предикторов патологического процесса характерно сочетание  

донозологических изменений психо-эмоционального спектра личности, 

нарушений  вегетативного обеспечения деятельности с признаками 

умеренного истощения симпатической нервной системы и преобладанием 

тонуса парасимпатической вегетативной нервной системы, синдромов 

интоксикоза и дисбиоза кишечника, гиповитаминозов и дисэлементозов, 

извращения иммунного статуса с нарушением соотношения субпопуляций 

Т-лимфоцитов, нарушений процессов перекисного окисления липидов и 

активности антиоксидантной системы организма. Данный 

симптомокомплекс отчасти и обусловливает характерные для этих 

заболеваний дефицит прогестерона, нарушения менструального цикла, 

дисменорею, диспареунию, хроническое течение воспалительных 

заболеваний органов малого таза, рецидивирующие вульвовагиниты, 

сопутствующие заболевания шейки матки, бесплодие, как правило 

сочетанного генеза, а также широкий спектр рано манифестирующих и 

хронически протекающих экстрагенитальных заболеваний. 

Удельный вес выше перечисленных неблагоприятных факторов 

крайне вариабелен и их компенсация, особенно в послеоперационном 

периоде, требует комбинированного подхода, наряду со стандартной 

этиопатогенетически обусловленной  фармакотерапией, включающего: 

коррекцию пищевого рациона, использование элементов функционального 

питания, применение пробиотиков и витаминно-минеральных комплексов, 

активизацию двигательного режима, нормализацию условий и режима 

труда и отдыха, этапное применение природных и преформированных 

физических лечебных факторов. Использование последних возможно уже 

как в условиях стационара, так и на амбулаторно-поликлиническом и 

санаторно-курортном этапах клинической реабилитации. 

При этом применение технологий восстановительного лечения 

возможно также на этапе предоперационной подготовки с целью коррекции 

психо-вегетативного фона и показателей иммунного статуса. В этот период 

может успешно быть применена комбинированная озонотерапия в виде 

внутривенных инффузий озонированного (с концентрацией 1-2,5 мг/л) 

физиологического раствора, подкожного введения озоно-кислородной 
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смеси, внутривлагалищных орошений озонированными растворами и 

введения тампонов с озонированными натуральными природными маслами. 

Отсутствуют противопоказания к применению низкоэнергетического вида 

аппаратной физиотерапии – электромагнитных волн миллиметрового 

диапазона крайне высокой частоты (КВЧ-терапии с длиной волны 5,6 мм и 

7.2 мм), обладающей обезболивающим, вегетотропным, 

противовоспалительным, иммуномодулирующим, фибринолитическим 

действием. Наличие неблагоприятных изменений психо-вегетативного 

статуса обусловливает и применение транскраниальной электростимуляции 

с использованием различных отечественных физиотерапевтических 

аппаратов семейства «Трансаир». Также актуально использование 

преформированной ароматерапии в виде внутривлагалищных инстилляций 

тяжелых фракций натуральных эфирных масел, обладающих 

бактерицидным, антимикотическим, противовоспалительным, 

репаративным и гормономодулирующим эффектами. Учитывая широкую 

распространенность дисбиоза кишечника, гиповитаминозов 

(преимущественно дефицит витамина Д, С, группы В, витаминов А и Е) и 

дисэлементозов (дефицита железа, кальция, магния, йода), способствующих 

как нарушений процессов перекисного окисления липидов и активности 

антиоксидантной системы организма, перспективным представляется 

применение питьевых режимов приема натуральных галогенсодержащих 

минеральных вод. В районе Сочи обнаружены питьевые воды следующих 5 

типов: гидрокарбонатно-хлоридные натриевые борные, гидрокарбонатно-

хлоридные натриевые йодные, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые 

борные, углекислые гидрокарбонатные натриево-кальциевые (кальциево-

натриевые) мышьяковистые.  

В настоящее время в Сочи используются для питьевого лечения и 

промышленного розлива воды 4-х месторождений: Пластунского 

(минеральная вода «Пластунская»), Мамайского (минеральная вода 

«Сочинская»), Волконского (минеральная вода «Лазаревская»), 

Чвижепсинского (минеральная вода «Чвижепсинская»). Минеральные воды 

такого состава уникальны и обнаружены на территории Краснодарского 

края только в районе Сочи. 

При этом минеральные воды «Чвижепсе» во многом превосходят 

воды популярных курортов Франции (Ла-Бурбуль), Испании (Алама-де-

Арагон), Германии (Бад-Дюрахайм), в которых присутствует лишь мышьяк. 

Известны буквально единицы минеральных вод с одновременным 
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присутствием и железа, и мышьяка: это воды курортов Италии (Роченьо и 

Левико), Венгрии (Парад) и Польши (Кудева-Здруй). Среди аналогов 

минеральной воды "Сочинская", широко используемых за рубежом, следует 

отметить минеральные воды на курортах Германии (Бад-Тельц), Югославии 

(Моравске-Топлице) и т.д. Минеральные воды сходного химического 

состава с "Пластунской" чрезвычайно широко используются в лечебных и 

профилактических целях на известных курортах Франции (Виши), 

Португалии (Педраш-Салгадаш, Шавиш), Испании (Верен, Кальдос-де-

Малавелья, Мендарис), Румынии (Джорджиу), Италии (Шиконда), 

Болгарии, Венгрии, Чехии и т.д. Важно, что "Пластунская" имеет 

принципиальное сходство с широко известной минеральной водой 

"Боржоми", включая и содержащийся в ней фтор: они расположены в одной 

и той же группе I (по ГОСТ 13273-88). Однако данная минеральная вода 

выгодно отличается значительно меньшим (примерно в 3,5 раза) 

содержанием растворенных солей. 

В раннем послеоперационном периоде актуально применение ЛФК, 

питьевых режимов приема натуральных галогенсодержащих минеральных 

вод, продуктов функционального питания, поливитаминно-минеральных 

комплексов, озонотерапии, КВЧ-терапии, транскраниальной 

электростимуляции, что позволяет сократить число послеоперационных 

осложнений, ускоряет процессы репарации, препятствует 

спайкообразованию, позволяет сократить время пребывания пациентки в 

стационаре [16,17,19]. 

Однако наибольший спектр технологий восстановительной медицины 

может быть использован в отсроченном послеоперационном периоде. С 

целью полной ликвидации патологического процесса, восстановления 

морфо-функционального состояния органов малого таза и системы психо-

нейро-эндокринной регуляции репродуктивной системы на фоне 

персонифицированной фармакотерапии могут быть использованы не только 

названные выше природные и преформированные физические факторы, но 

и методы климато- и талассотерапии, гипокситерапия и магнитотерапия. 

Период через 2-3 месяца после проведенного оперативного вмешательства 

является оптимальным для начала бальнеотерапии [13,14,21,22,23]. 

Действие на организм минеральных вод осуществляется посредством 

рефлекторного механизма, нервным и гуморальным путем. Гуморальный 

механизм во влиянии этих природных факторов включается вторично, а 

нервная система является, по мнению многих ученых, первичным 
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акцептором воздействия бальнеопроцедур. В то же время накоплен 

достаточно интересный материал о механизмах гуморального воздействия 

отдельных компонентов минеральных вод на человеческий организм. 

Бальнеотерапия вызывает десенсибилизирующий, обезболивающий, 

противовоспалительный и рассасывающий эффекты, улучшает 

функциональное состояние нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой 

системы. Преимущественно при лечении гинекологических больных с 

такими гормонозависимыми заболеваниями, как миома матки или 

эндометриоз, в здравницах г.Сочи традиционно применяют йодобромную 

или искусственную радоновую бальнеотерапию [16,18]. 

Йодо-бромные хлоридно-натриевые воды Кудепстинского 

месторождения - термальные. Они по своему составу напоминают источники 

Усть-Качки, Нальчика и ряда зарубежных курортов. Вода Лазаревского 

месторождения отличается от кудепстинской лишь температурой, она - 

холодная.  Благодаря щадящему воздействию на сердечно-сосудистую и 

нервную системы, йодо-бромные ванны хорошо переносятся больными и 

имеют широкие показания и малые ограничения по сравнению с 

сероводородными ваннами. Эти воды применяются: для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваний 

нервной системы, обмена веществ, кожных и гинекологических болезней, 

патологии щитовидной железы и других. Лечение йодо-бромными ваннами 

можно считать своеобразной йодистой и бромной терапией (В.М. 

Боголюбов и соавт., 2008) [5]. Основное физиологическое значение йода 

заключается в его участии в функции щитовидной железы. Бром 

избирательно влияет на тормозные процессы в коре головного мозга, 

усиливая и концентрируя их. Также бром влияет и на щитовидную железу, 

вступая с йодом в конкурентные взаимоотношения, тем самым он 

воздействует и регулирует йодный обмен. Под влиянием хлоридных 

натриевых ванн  у больных выявлена активация функции симпатической 

нервной системы, что играет существенную роль в механизме действия 

физических, в том числе бальнеологических факторов. Под воздействием 

процедур йодобромной бальнеотерапии отмечена нормализация 

функционального состояния щитовидной железы: при повышенной 

функции щитовидной железы наблюдается снижение ее, при сниженной 

функции – у большинства больных наблюдается повышение 

поглотительной функции щитовидной железы, при нормальной – имеются 

различные изменения, не выходящие за пределы физиологических норм 
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(И.З. Вульфсон, 1973) [1,2].  Ряд авторов, основываясь на увеличении 

кровенаполнения, весе надпочечников, содержании в них аскорбиновой 

кислоты и глютатиона у пациентов, получавших йодобромные 

бальнеопроцедуры, пришли к заключению о стимулирующем влиянии  

данного вида бальнеотерапии на функциональное состояние коры 

надпочечников, гипофизарно-адреналовую систему. Результаты ряда 

исследований свидетельствуют о нормализующем влиянии йодно-бромной 

бальнеотерапии на состояние симпатико-адреналовой и глюкокортикоидной 

функции надпочечников [13, 18]. Также хлоридные натриевые йодно-

бромные ванны улучшают метаболизм андрогенов [13,14,18]. Суммируя 

приведенные литературные данные, можно сказать, что многочисленными 

экспериментальными и клиническими исследованиями установлено, что 

йодобромные ванны вызывают сдвиги в функциональном состоянии 

нервной системы (периферических рецепторов, вегетативных центров, коры 

головного мозга), в ситеме гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников, 

эндокринных желез [18]. По мнению И.Ф. Перфильевой с соавт. 

йодобромные воды способствуют восстановлению функционального 

состояния центральных регулирующих механизмов и представляют собой, 

по мнению В.М. Стругацкого (2003)  фактор «щадящей» бальнеотерапии, 

влияние которого на больной организм менее нагрузочно, чем воздействие 

других минеральных вод. Они оказывают седативное действие, 

нормализуют процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга, 

улучшают сон, регулируют сосудистый тонус, не снижают резко 

артериальное давление, активизируют основной обмен, повышают общую 

сопротивляемость организма [13,14,16,18]. При применении в качестве 

ингаляций йодобромная вода разжижает мокроту, вызывает отхаркивающий 

эффект, оказывает некоторое бактерицидное действие, что может являться 

основанием для включения в схемы лечения гинекологических больных 

йодобромной бальнеотерапии с целью коррекции экстрагенитальной патологии 

[13,14,17,18].  

История применения йодобромной бальнеотерапии у 

гинекологических больных на курорте Сочи насчитывает более 40 лет. 

Использование искусственных йодобромных хлоридно-натриевых вод при 

лечении хронических сальпингоофоритов апробировали И.В. Василевская с 

соавт. (1977). Результаты исследований Л.А. Суслопарова с соавт (1983) 

указывали на высокую эффективность использования хлоридно-натриевых 

бром-йодных вод при лечении хронических воспалительных заболеваний 
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органов малого таза. Курс общих ванн и влагалищных орошений позволял 

достичь улучшения у 95,6% больных, нормализацию менструальной 

функции у 95% пациенток с гиперполименорреей. Результаты исследований 

О.В. Ярустовской, Л.С. Алисултановой и Л.П. Маркиной (1995) указывают 

на возможность использования йодобромной бальнеотерапии, в сочетании с 

низкочастотным магнитным полем, в комплексной поэтапной реабилитации 

больных трубно-перитонеальным бесплодием после реконструктивно-

пластических операций на органах малого таза. Результаты научных 

исследований сотрудников гинекологической клиники НИЦ курортологии и 

реабилитации (г.Сочи) 1998-2011 годов указывают на высокую лечебно-

профилактическую эффективность применения йодобромной 

бальнеотерапии в комбинации с избранными методами аппаратной 

физиотерапии в послеоперационной реабилитации пациенток с миомой 

матки и эндометриозом, синдромом поликистозных яичников 

[16,17,20,21,22]. 

Однако на пути успешной реализации комплекса реабилитационных и 

лечебно-профилактических мероприятий зачастую встречается трудно 

преодолимая проблема в виде низкого уровня комплаентности пациенток к 

весьма продолжительному многокомпонентному лечению, в ходе которого 

обоснованно могут возникать различные эпизоды плохого самочувствия, 

нарушения специфических функций женского организма, обострения 

экстрагенитальных заболеваний, в целом влекущих за собой необходимость 

в проведении дополнительных клинико-лабораторных и инструментальных 

методов исследования, консультаций с медицинскими специалистами 

различного профиля. Существенную помощь пациентке и врачу в 

преодолении данных проблем могут оказать телемедицинские технологии. 

Повсеместное внедрение сети Интернет, доступность сотовой связи, 

широкое внедрение программного обеспечения и интернет-мессенджеров, 

позволяющих передавать видеоинформацию, в том числе и в режиме 

реального времени, распространение смартфонов в качестве бытового 

средства связи предполагают возможность непосредственного общения 

врача с пациенткой, динамического консультирования, анкетирования, 

передачу результатов обследования, своевременной корректировки 

лечебной тактики с уточнением спектра методов лечения.  

Заключение. Таким образом, применение природных и 

преформированных лечебных физических факторов курортов 

Краснодарского края позволяет снизить медикаментозную нагрузку на 
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больной организм, избежать полифармакопрогнозии, компенсировать или 

нивелировать побочные эффекты применения лекарственных средств. При 

этом активация саногенетических процессов, позитивная коррекция психо-

вегетативного фона, нормализация общего и локального иммунного статуса, 

оптимизация процессов перекисного окисления липидов благотворно 

сказываются не только на клиническом течении гинекологического 

заболевания, но и на сопутствующих экстрагенитальных заболеваний. 

Использование же телемедицинских технологий приближает медицинскую 

помощь к пациенту, позволяет сократить временные и финансовые затраты 

на осуществление врачебных консультаций, способствует оперативной 

корректировке схемы лечения, снижает частоту осложнений и отказа от 

рекомендованных компонентов медицинской послеоперационной 

реабилитации. Комплексация хорошо себя зарекомендовавших технологий 

восстановительного лечения с современными способами телекоммуникации 

могут обеспечить существенное повышение лечебно-профилактической и 

медико-экономической эффективности послеоперационной реабилитации 

гинекологических больных с гормонозависимыми заболеваниями. 
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профессиональные деформации, спортивная деятельность, эмоциональное 

выгорание, стресс. 

Аннотация. Цель наcтоящего исследования заключается в выявлении 

и анализе проявлений эмоционального выгорания и поведения типа А, как 

профессиональных деформаций у высококвалифицированных спортсменов 

как субъектов их профессиональной деятельности. Результаты исследований 

показывают, что признаки эмоционального выгорания и поведения типа А у 

высококвалифицированных спортсменов, являются отражением негативных 

последствий стрессовых реакций в профессиональной спортивной 

деятельности, что вызывает изменения в личностной и поведенческой сферах 

спортсмена как ее субъекта. Разработанные индивидуальная система 

психологической подготовки и сопровождения будет способствовать 

коррекции указанных негативных эффектов и проявлений.  

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EMOTIONAL COMBUSTION OF 

ELITE ATHLETES AS A SUBJECT OF THEIR PROFESSIONAL 

ACTIVITY 

O.N. Borovik 

Federal state budgetary institution professional educational organization 

Kislovodsk State College (Technical School) of the Olympic Reserve, Kislovodsk 

Keywords: elite athletes, professional deformities, sports activities, 

emotional burnout, stress. 

Annotation. The purpose of this study is to identify and analyze the 

manifestations of emotional burnout and behavior of type A, as professional 

deformations in highly qualified athletes as subjects of their professional activity. 

The results of the research show that the signs of emotional burnout and behavior 

of type A in elite athletes are a reflection of the negative consequences of stressful 
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reactions in professional sports activity, which causes changes in the personality 

and behavioral areas of the athlete as its subject. The developed individual system 

of psychological preparation and support will help to correct these negative effects 

and manifestations. 

 

Введение. Высококвалифицированный спортсмен является субъектом 

профессиональной деятельности и все анализируемые психологами 

проявления профессии соответствуют критериальным показателям 

деятельности спортсмена [2,3,5,6]. Среди них особо выделены следующие 

явления: в профессиональном спорте происходит слияние субъекта и объекта 

деятельности; в спорте формируются положительные черты личности 

спортсменов и закономерности группового взаимодействия, включая 

лидерство, сплоченность, совместимость и другие социально-

психологические феномены; спорт формирует человека как личность не в 

меньшей степени, чем учебная и трудовая деятельность [7].  

Каждый профессиональный вид деятельности определяет набор 

требований к ее субъекту и спорт не является исключением, поэтому, 

высококвалифицированный спортсмен вынужден сталкиваться и 

преодолевать сложности и переживания, характерные и для других 

профессионалов. Спортивная деятельность, по утверждению Р.М. Загайнова, 

является моделью деятельности, ориентированной на результат. Так как 

результат деятельности является личностно значимым для спортсмена, он 

всегда и самым прямым образом влияет на личность, на ее конструкцию, на 

динамику ее развития [5,12]. Спортивная деятельность носит и 

экстремальный характер и требует при выполнении максимум физических и 

психических напряжений, что приводит к развитию целого ряда 

неблагоприятных психоэмоциональных состояний, вплоть до 

профессиональных деформаций и деструкций [4]. 

В связи с этим, особую актуальность для успешной подготовки 

спортсменов приобретает изучение проявлений профессиональных 

деформаций у высококвалифицированных спортсменов, как субъектов 

профессиональной спортивной деятельности.   

Анализ концептуальных подходов в отечественной и зарубежной 

психологической науке, позволяет обозначить эмоциональное выгорание и 

поведение типа А как проявление профессионально обусловленных 

деформаций, являющихся разновидностью профессионального стресса. 

Среди основных детерминант возникновения - индивидуальные особенности 
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личности, социально- демографические характеристики субъектов труда и 

профессиональная среда [1,8,9,10]. Согласно определению В. Шауфели [11], 

выгорание - это продолжительная реакция организма на хронические 

эмоциональные и внутриличностные стрессоры, возникающие в 

деятельности и сопровождающиеся тремя основными компонентами: 

неэффективностью, цинизмом и истощением. По определению К. Маслах, 

выгорание характеризуется тремя составляющими: эмоциональным 

истощением, деперсонализацией и редукцией личных достижений [1]. 

 Выделяют ключевые признаки эмоционального выгорания: истощение 

(чувство перенапряжения, исчерпания эмоциональных и физических 

ресурсов, усталость), личная отстраненность, отсутствие эмоционального 

отклика, ощущение утраты собственной эффективности, падение 

самооценки, снижение удовлетворенности профессией, утрата веры в 

профессиональные возможности и др. [10]. 

В качестве основных внешних причин развития эмоционального 

выгорания в спортивной деятельности выделяют физические нагрузки, 

неблагоприятные условия тренировочного процесса, сложности во 

взаимоотношениях с тренером, отсутствие поддержки со стороны семьи. К 

основным негативным последствиям эмоционального выгорания 

спортсменов как субъектов спортивной профессиональной деятельности, 

относятся снижение эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности, подверженность болезням, появление травм, уход из спорта 

[4].  

Поведение типа А, по определению А.Б. Леоновой, - выраженная 

склонность к конкуренции, стремление к достижению целей, быстродействие 

как проявление стремительности и торопливости, агрессивность, 

нетерпеливость, беспокойство, экспрессивная речь, постоянное напряжение 

лицевой мускулатуры, постоянное чувство нехватки времени, повышенное 

чувство ответственности. Данный вид профессионально обусловленной 

деформации также может сопровождаться переоценкой конкурентов и 

переживанием неуверенности в собственных силах, поведенческой 

гиперактивностью и, как следствие, снижением результативности работы [8]. 

 В поведенческом плане, проявления качеств целеустремленности как 

залога успешной спортивной карьеры, могут стать и фактором риска 

развития профессиональных деформаций. Стремясь к поставленной цели, 

высококвалифицированные спортсмены могут некритично оценивать 

разумные рекомендации, неграмотно определить баланс «спорт-жизнь», 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(2) 

 

162 
 

отказывая себе в личном времени, отдыхе, развлечениях, что и способствует 

в итоге формированию деструктивного паттерна поведения типа А [1]. 

Цель нашего исследования состояла в выявлении и анализе проявления 

эмоционального выгорания и поведения типа А как профессиональных 

деформаций у высококвалифицированных спортсменов как субъектов их 

профессиональной деятельности. 

Методы и организация исследования. Базой экспериментального 

исследования стало ФГБУ ПОО «Кисловодское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва». В качестве респондентов исследования 

выступили высококвалифицированные спортсмены, имеющие спортивный 

разряд КМС и МС РФ, отделений легкой атлетики и дзюдо в количестве 24 

человек.  

Основными методами исследования стали: теоретический анализ 

литературы, компьютерная психодиагностическая методика А.Б. Леоновой 

«Методика интегральной диагностики и коррекции стресса» (ИДИКС), 

позволяющая диагностировать не только общий уровень стресса, но и 

проявление признаков выгорания и развитие поведения типа А, методы 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основные результаты 

отражены в таблице 1.  

Таблица 1 

Различия показателей проявления эмоционального выгорания  

 спортсменов-дзюдоистов и спортсменов-легкоатлетов 

  

№ 
п/п 

Наименование показателя Дзюдо 
Легкая 

атлетика 
t-критерий 
Стьюдента 

М
ет

од
ик

а 
И

Д
И

К
С

 

1 
Признаки 

эмоционального 
выгорания 

49,71 44,75 3,54** 

2 Поведение типа А 50,7 45,7 1,18 

3 Общий индекс стресса 50 44,04 3,50** 

(* - 0,01<p≤0,05; ** - 0,001<p≤0,01; *** - p≤0,001) 
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что признаки 

эмоционального выгорания у дзюдоистов более выражены, чем у 

легкоатлетов и данные статистически значимы на уровне р<0,01. Результаты 

в группе спортсменов-легкоатлетов находятся в диапазоне умеренных 

значений, а в группе дзюдоистов в диапазоне выраженных и высоких 

проявлений. 

Сходная тенденция прослеживается и по проявлениям поведения типа 

А – у дзюдоистов результаты оказались выше, чем у легкоатлетов. Также 

показателен факт различий по общему индексу стресса – у дзюдоистов он 

выше при статистически значимых различиях со спортсменами – 

легкоатлетами (р <0,01). 

В нашем исследовании доказательством негативного влияния 

стрессогенных условий спортивной деятельности выступают тесные 

корреляционные взаимосвязи между показателями эмоционального 

выгорания, поведения типа А с показателем общего индекса стресса (по 

методике ИДИКС). У дзюдоистов они имеют высокий уровень значимости- r 

= 0,77 и 0,79 соответственно (р<0,01), у легкоатлетов выявлена взаимосвязь 

одного показателя - эмоционального выгорания и общего индекса стресса – 

r= 0,61при р < 0,05. 

Заключение. Обобщая полученные результаты, необходимо 

подчеркнуть, что признаки эмоционального выгорания и поведения типа А у 

высококвалифицированных спортсменов, являются отражением негативных 

последствий стрессовых реакций в профессиональной спортивной 

деятельности, что вызывает изменения в личностной и поведенческой сферах 

спортсмена как ее субъекта. Все это и обуславливает необходимость 

создавать индивидуальную систему психологической подготовки и 

сопровождения, призванных в совместной работе с тренером корректировать 

указанные негативные эффекты и проявления. Полученные 

экспериментальные данные не претендуют на исчерпывающее рассмотрение 

излагаемой проблемы, носят промежуточный характер, требуют расширения 

объема выборки, в том числе и с включением других видов спорта, что может 

определить траекторию современной психологической подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ И В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ГОНКАМ 
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта», Омск, Россия 

Ключевые слова: спортсмены, велотрековый спорт, психофизиология 

спорта, предстартовое состояние, психические состояния. 

Аннотация. Целью исследования явилось выявление особенностей 

психофизиологических состояний велосипедистов в период подготовки к 

соревнованиям. Результаты работы показывают, что 

высококвалифицированные велотрековики характеризуются низким уровнем 

тревожности и фрустрации, высоким уровнем самооценки, устойчивостью к 

неудачам, отсутствием страха перед трудностями, средними и низкими 

уровнями агрессивности и ригидности, способностью переключаются на 

разные виды деятельности. Раннее предстартовое и собственно стартовое 

состояние у высококвалифицированных велотрековиков проявляется 

незначительным повышением тревожности, фрустрации и агрессивности, а 

также улучшением показателей переключаемости, динамики нервных 

процессов и эффективности работы.  

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONDITION OF BICYCLES IN 

COMPETITIONS AND PERIOD OF TRAINING 

P.A. Vorzhev 

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

Omsk, Russia 

Key words: athletes, cycling track, sports psychophysiology, pre-start 

status, mental states. 

Annotation. The purpose of the study was to identify the characteristics of 

psychophysiological conditions of cyclists in the preparation for the competition. 

The results of the work show that elite cycling trails are characterized by low level 

of anxiety and frustration, high level of self-esteem, resistance to failures, absence 

of fear of difficulties, medium and low levels of aggression and rigidity, ability to 

switch to different activities. Early pre-start and proper start-up status in elite 

cycling trails is manifested by a slight increase in anxiety, frustration and 
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aggressiveness, as well as by improved switchability, dynamics of nervous 

processes and work efficiency. 

Введение. Современный спорт высших достижений предъявляет 

высокие требования к эмоциональной устойчивости спортсмена. 

Экстремальные ситуации, в которых спортсмен оказывается в условиях 

тренировочных занятий и соревнований, вызывают у него сильное 

эмоциональное возбуждение, проявляющееся в различных видах состояний. 

В главной степени это относится к предстартовым ситуациям, когда 

состояние психики мешает достичь необходимой концентрации внимания и 

максимального использования своего двигательного потенциала [1,4,5]. 

Велотрековый спорт включает большое количество технически и тактически 

сложных дисциплин, требующих разностороннего проявления физических 

качеств, а также психической врабатываемости и устойчивости. В связи с чем 

психофизиологическому состоянию велотрековиков необходимо уделять 

особое внимание.  

Цель исследования: выявить особенности психофизиологических 

состояний велосипедистов в период подготовки к соревнованиям. 

Методы и организация исследования. Исследование 

психофизиологических особенностей осуществлялось с помощью АПК 

“Спортивный психофизиолог” [2].  Психофизиологическое тестирование на 

АПК «Спортивный психофизиолог» включало выполнение тестов: 

«Ситуативная и личностная тревожность» (Спилбергер-Ханин), самооценка 

психических состояний Айзенка, тест Шульте  [3]. 

Выборку испытуемых составили высококвалифицированные 

велосипедисты трековики мужского пола, возраст от 18 до 22 лет, в 

количестве 18 человек. При исследовании, проводимом за 1 месяц до 

соревнований, изучались индивидуальные психофизиологические 

особенности спортсменов в подготовительный период тренировочного 

процесса, при исследовании, проводимом за 10 дней до соревнований – 

пcихофизиологичеcкие особенности проявления раннего предстартового 

состояния, при тестировании за 1 день до соревнований и непосредственно в 

день соревнований – психофизиологические особенности собственно 

стартового состояния.  

Результаты исследования и их обсуждение. Предстартовые 

состояния делят на ранние предстартовые состояния, возникающие за 10 

дней до старта и собственно стартовые состояния, возникающие за день и 

непосредственно в день старта. В работе рассмотрена динамика 
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выраженности предстартовых состояний, относящихся к этим обеим 

группам. Результаты исследования показали, что высококвалифицированные 

велотрековики в подготовительный период учебно-тренировочного процесса 

имеют средний уровень личностной тревожности (средний уровень составил 

33,1±7,6), средний и низкий уровень ситуативной тревожности (средний 

уровень составил 31,2±6,8 б.). Рассматривая личностную тревожность, как 

свойство личности можно заключить, что типичным для велотрековиков 

является средний уровень личностной тревожности. 

Эффективность работы является средней (37,1±7,0 с.), степень 

врабатываемости (0,9±0,2) и психическая устойчивость - хорошей (1,0±0,2). 

Следовательно, типичными психофизиологическими особенностями 

высококвалифицированных велосипедистов трековиков являются – средняя 

эффективность работы – психическая работоспособность, хорошие 

психическая врабатываемость и психическая устойчивость. 

По данным теста «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка в 

подготовительный период учебно-тренировочного процесса 

высококвалифицированные велотрековики имеют низкий уровень 

тревожности (5,0±1,6 б.) и фрустрации (2,5±2,0 б.), средний и низкий уровень 

агрессивности (9,1±4,0 б.) и ригидности (7,2±2,8 б.). Следовательно, 

высококвалифицированные велосипедисты трековики обычно не тревожны, 

имеют высокий уровень самооценки, устойчивы к неудачам, не боятся 

трудностей, спокойны, выдержанны, легко переключаются на разные виды 

деятельности.  

Анализ динамики ситуативной и личностной тревожности в раннем 

предстартовом и собственно стартовом состоянии у 

высококвалифицированных велотрековиков не показал достоверных 

изменений данных показателей, однако имелась тенденция к 

незначительному увеличению в пределах средних значений нормы (рис. 1). 

Достоверных различий динамики показателей по тесту Шульте в раннем 

предстартовом и собственно стартовом состоянии у 

высококвалифицированных велотрековиков выявлено не было, однако 

имелась тенденция к повышению эффективности работы (психической 

работоспособности) (рис. 2), что по-видимому связано с набором 

«спортивной формы». Степень врабатываемости и психической 

устойчивости не изменились, т.к. были и так достаточно хорошие.   
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Рис. 1. Динамика показателей ситуативной и личностной тревожности у 

высококвалифицированных велотрековиков, баллы 

 

 
Рис. 2. Динамика показателя эффективности работы по тесту Шульте у 

высококвалифицированных велотрековиков, баллы 

Исследование динамики показателей теста «Самооценка психических 

состояний» Г. Айзенка выявило следующее. Уровень тревожности по мере 

приближения к соревнованиям достоверно повышался (P<0,05) (рис. 3), тем 

не менее в день гонки он был средний, т.е. имел допустимый уровень. 
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Рис. 3. Динамика показателя тревожности (по тесту «Самооценка 

психических состояний Г.Айзенка») у высококвалифицированных 

велотрековиков, баллы 

Уровень фрустрации достоверно не изменялся, но имелась тенденция к 

его повышению в период раннего предстартового и собственно стартового 

состояния, наибольший уровень фрустрации отмечался в день старта, тем не 

менее фрустрация оставалась на низком уровне, что свидетельствует  о 

сохранении чувства уверенности в своих силах и высокой самооценке (рис. 

4).  

 
Рис. 4. Динамика показателя фрустрации (по тесту «Самооценка психических 

состояний Г.Айзенка») у высококвалифицированных велотрековиков, баллы 
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Уровень агрессивности также достоверно не изменялся, но имел 

тенденцию к незначительно повышению, по мере приближения к старту. 

Уровень агрессивности оставался в пределах средних значений допустимой 

нормы. 

Уровень ригидности достоверно не изменялся, но имел положительную 

динамику по мере приближения к старту (рис. 5), что свидетельствует о 

лучшей переключаемости и динамике нервных процессов 

высококвалифицированных велотрековиков в день соревнований. Данный 

факт свидетельствует о хорошей психологической подготовке и высокой 

квалификации исследуемых спортсменов, их большей мобилизации именно к 

моменту гонки. 

 
Рис. 5. Динамика показателя ригидности (по тесту «Самооценка психических 

состояний Г.Айзенка») у высококвалифицированных велотрековиков, баллы 

 

Анализ взаимосвязи психофизиологических показателей 

велотрековиков со спортивными результатами в индивидуальной гонке на 

соревнованиях «Чемпионат Казахстана» выявил статистически достоверные 

отрицательные взаимосвязи между результатами в индивидуальной гонке и 

личностной тревожностью (R=-0,63), результатами в индивидуальной гонке и 

эффективностью работы (R=-0,7). Следовательно, чем выше личностная 

тревожность, тем ниже спортивный результат. 

Заключение. Типичными психологическими и 

психофизиологическими особенностями высококвалифицированных 

велосипедистов трековиков является низкая тревожность, высокий уровень 

самооценки, устойчивость к неудачам, спокойствие, выдержка, легкая 
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переключаемость на разные виды деятельности.  В раннем предстартовом и 

собственно стартовом состоянии у высококвалифицированных 

велосипедистов трековиков в пределах допустимой нормы повышается 

тревожность, фрустрация и агрессивность, но  снижается ригидность и 

улучшается эффективность работы. Результативность спортсменов 

отрицательно взаимосвязана с уровнем ситуативной тревожности. 
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