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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

УДК 612.821 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 15-ЛЕТНИХ ДЕВОЧЕК МАГАДАНА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Л.И. Гречкина, В.О. Карандашева  
ФГБУН Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного 

отделения РАН, Россия, Магадан 
Ключевые слова: девочки-подростки, соматическое развитие, 

функциональные показатели сердечнососудистой системы, спортивная 
специализация. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 
морфофункционального развития 15-летних девочек – уроженок г. Магадана, 
занимающихся спортом в ДЮСШ, в зависимости от спортивной 
специализации (лыжные гонки и художественная гимнастика) и девочек, не 
занимающихся спортом на постоянной основе. Проведен сравнительный 
анализ основных соматометрических параметров физического развития: 
длины тела (ДТ, см), массы тела (МТ, кг) и окружности грудной клетки 
(ОГК, см) школьниц и функциональных показателей сердечно-сосудистой 
системы: систолического (САД мм рт. ст.), диастолического (ДАД, мм рт. 
ст.) и частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин.). Показано, что 
статистически значимые различия по ДТ наблюдаются между лыжницами и 
гимнастками; по МТ – гимнастки уступают неспортсменкам и лыжницам, а 
по ОГК девочки – неспортсменки значительно опережают своих сверстниц – 
спортсменок. Самая высокая вариабельность показателей и значительная 
доля лиц с дисгармоничным и микросоматическим типом телосложения 
(21,1% и 37,9%) характерна для девочек-неспортсменок. Среди девочек-
лыжниц и гимнасток больше лиц, имеющих мезосоматический тип (74,6% и 
66,7%) и гармоничное физическое развитие (93,7% и 82,2%), соответственно. 
Установлено, что у девочек-неспортсменок артериальное давление значимо 
выше, чем у девочек, занимающихся спортом. По ЧСС существенных 
различий между девочками–неспортсменками и спортсменками не выявлено, 
но у девочек-гимнасток ЧСС достоверно выше, чем у лыжниц.  

MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT 
OF 15 YEAR-OLD GIRLS OF MAGADAN CITY DEPENDING ON THEIR 

SPORTIVE SPECIALIZATION 
Grechkina L.I., Karandasheva V.O. 

“Arktika” Scientific Research Center, Far Eastern Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Magadan, Russia 
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Keywords: adolescent girls, somatic development, functional indicators of 
the cardiovascular system, sportive specialization 

Annotation. The paper presents the results of a study of the 
morphofunctional development of 15-year-old girls all born in Magadan who have 
been involved in sports with the sports school for children, depending on sportive 
specialization (skiing and rhythmic gymnastics) in comparison with those girls 
who are not regularly involved in any sports. The schoolgirls were examined to 
comparatively analyze the main somatometric parameters of their physical 
development: Body Length (BL, cm), Body Mass (BM, kg) and Chest 
Circumference (CC, cm) as well as their cardiovascular system functional 
parameters: Systolic Blood Pressure (BPS mm Hg), Diastolic Blood Pressure (BPD, 
mm Hg) and Heart Rate (HR, beats per min). It is shown that statistically 
significant differences in BL are observed between the groups of skiers and 
gymnasts. Gymnasts are lighter than non-athletes and skiers in BM. Non-athletic 
girls are significantly higher in CC than their age mate athletes. The highest 
variability of indicators and a significant proportion of the examinees with 
disharmonious and microsomatic body types (21.1% and 37.9% respectively) were 
typical for non-athletic girls. A mesosomatic type of the body build was observed 
in 74.6% of the examined female skiers and 66.7% of gymnasts. They also 
demonstrated a high percentage of harmonious physical development (93.7% and 
82.2% respectively). It was found that non-athletic girls have a significantly higher 
Blood Pressure than girls involved in sports. No significant differences were 
revealed between athletes and non-athletic girls in the HR, but female gymnasts 
demonstrated quite higher HR than skiers. 

Введение. В настоящее время большое внимание исследователей 
уделяется вопросам физического развития школьников в контексте 
спортивно-ориентированного физического воспитания. Изучение 
особенностей физического развития, функциональных и адаптивных 
возможностей организма детей и подростков, особенно в сенситивные 
периоды, которые благоприятны для целенаправленного профилактического 
воздействия и коррекции физиологических сдвигов в состоянии здоровья, 
является приоритетной задачей возрастной физиологии и школьного 
здравоохранения. В работах ряда авторов показано, что занятие физической 
культурой и спортом оказывает большое влияние на здоровье, физическое 
развитие детей и подростков и положительное воздействие на формирование 
функциональных систем организма молодых спортсменов [1, 2, 5-7, 9,10]. 
Особую значимость такие работы приобретают в исследованиях детей-
северян, занимающихся спортом в различных секциях ДЮСШ [3, 4, 11]. 
Природно-климатические и экологические условия Северо-Востока России, 
признанные как экстремальные для проживания человека, оказывают 
выраженное влияние на физическое развитие, состояние и развитие его 
физиологических систем в процессе онтогенеза. Помимо этого на организм 
детей и подростков воздействуют большие нагрузки, связанные с обучением 
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в школе, и дополнительные физические и психофизиологические нагрузки во 
время спортивных тренировок и соревнований [12-14].  

В связи с этим целью нашего исследования является сравнительное 
изучение соматометрических характеристик физического развития и 
функциональных показателей сердечно-сосудистой системы девочек-
подростков, занимающихся спортом в различных секциях ДЮСШ (лыжные 
гонки, художественная гимнастика), и не занимающихся спортом. 

Методы и организация исследований. В иследованиях приняли 
участие практически здоровые девочки-школьницы в возрасте 15 лет. 
Проводили исследования в медицинских кабинетах различных школ г. 
Магадана и на базе Магаданского областного центра медицинской 
профилактики. Всего обследовано 203 школьницы, из них 95 девочек, не 
занимающихся спортом, 65 девочек, занимающихся лыжными гонками, и 45 
девочек, занимающихся художественной гимнастикой в секциях ДЮСШ. 
Среди спортсменок высокую спортивную квалификацию (КМС и МС) имели 
36 девочек, занимающихся художественной гимнастикой и 9 лыжниц. Разряд 
от 1 юношеского до 3 взрослого имели 39 лыжниц и 6 гимнасток. Все 
обследуемые являлись уроженками Северо-Востока России. У испытуемых 
регистрировались основные антропометрические параметры: длина тела (ДТ, 
см), масса тела (МТ, кг), окружность грудной клетки в 3-х положениях – в 
паузе, на максимальном вдохе и выдохе (ОГК, см) общепринятыми 
методами. Максимальную экскурсию грудной клетки оценивали по разнице: 
ОГКвдохmax – ОГКвыдохmax. Индивидуальная оценка уровня физического 
развития девочек по массе тела, длине тела и ОГК проводилась с 
использованием разработанных нами межвозрастных центильных шкал по 
методу Р.Н. Дорохова [8]. Гармоничность развития определяли по 
результатам центильных оценок, полученных для каждого изучаемого 
параметра (ДТ, МТ, ОГКпауза). При этом учитывалось, что если разность 
номеров центильных интервалов между любыми двумя из трех показателей 
составляла 1, то физическое развитие считалось гармоничным, если 2 – 
дисгармоничным, а если 3 и более – резко дисгармоничным. Принадлежность 
девочек к микро-, мезо- или макросоматотипу оценивали по сумме номеров 
центильных интервалов, полученных для каждого из параметров: длины тела, 
массы тела и окружности грудной клетки. При сумме баллов до 10 
обследуемого относили к микросоматотипу (МиС), от 11 до 15 – к 
мезосоматотипу (МеС), от 16 и более – к макросоматотипу (МаС). Индекс 
массы тела рассчитывали по формуле: МТ/ДТ2 (ИМТ, кг/м², где ДТ – в 
метрах). Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное 
давление (мм рт. ст.) определяли по методу Короткова в положении «сидя» в 
спокойном состоянии. Частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) у 
обследуемых регистрировали пальпаторно (ЧСС, уд./мин.). Двойное 
произведение (ДП, усл.ед.) рассчитывали по Робинсону, систолический (СО, 
мл) и минутный объем кровообращения (МОК, л/мин.) – по Старру. 
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Расчетным путем определяли показатель внешней работы миокарда (ВРМ, 
усл.ед), вегетативный индекс Кердо (ВИК, %), периферическое 
сопротивление сосудов (ПСС, дин.с.см-5). Статистическая обработка 
полученных данных была проведена при помощи стандартных программ 
Microsoft Excel 2002 и StatSoft Statistiсa-6.0. Вычислялись средние величины 
показателей (М) и их стандартные ошибки (±m). Статистическая значимость 
различий оценивалась по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 
при условии нормальности распределения. Статистически значимым 
принимали уровень различий при p ≤0,05.  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате 
исследования были определены средневозрастные показатели основных 
соматометрических параметров, являющихся базовыми для оценки 
физического развития девочек, и функциональных параметров 
сердечнососудистой системы (табл.). 

Таблица  
Соматометрические и функциональные показатели сердечнососудистой 
системы у девочек Магадана, занимающихся спортом (лыжные гонки, 

художественная гимнастка) и неспортсменок 
 
Показатели 

Неспортсмены 
1 

Лыжницы 
2 

Гимнастки 
3 P 

n = 95 n = 65 n = 45 
Длина тела, см 163,41±0,69 161,87±0,67 163,94±0,82  *2-3 
Масса тела, кг 52,45±0,82 50,92±0,80 48,84±0,82 **1-3 
 ОГК, 
см 

пауза 81,94±0,51 79,37±0,64 76,53±0,56 **1-2; ***1-3;  

2-3 
вдох 86,26±0,53 85,71±0,62 83,09±0,57 ***1-3; **2-3 

выдох 80,37±0,51 77,46±0,61 74,8±0,57 ***1-2; 1-3; 2-3 
Экскурсия грудной 
клетки, см 

5,89±0,20 8,25±0,28 8,30±0,12 ***1-2; 1-3 

ИМТ, кг/м2   19,6±0,25 19,39±0,26 18,13±0,22 ***1-3; 2-3 
САД, мм рт. ст. 114,7±1,2 103,2±1,2 101,0±1,3 ***1-2; 1-3 
ДАД мм рт. ст. 68,7±1,0 63,7±0,8 60,8±0,9 ***1-2; *1-3 
ЧСС уд./мин. 75,4±1,2 74,0±1,1 77,7±1,2 **2-3 

МОК, л/мин. 5,23±0,12 5,15±0,08 5,56±0,10 **2-3 

СО, мл 69,7±1,0 69,6±0,7 71,6±1,0  

ДП, усл. ед. 86,3±1,9 76,5±1,5 78,4±1,5 ***1-2; 1-3 

ВИК, усл. ед. 6,7±2,1 13,0±1,7 21,1±1,5 ***1-2; 1-3 

ВРМ, усл. ед. 5,82±0,08 5,33±0,06 5,30±0,07 ***1-2; 1-3 

ОПСС, дин.с.см-5 1411±42 1273±30 1136±26 **1-2; ***1-3;  

2-3 

Примечание: статистически значимые различия между группами: * - Р<0,05; 
** - Р<0,01; ***Р<0,001 
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Сравнительный анализ средневозрастных значений показателей длины 
тела, массы тела и окружности грудной клетки выявил существенные 
различия между группами девочек–спортсменок с различной спортивной 
специализацией и девочек–неспортсменок. 

Так, статистически значимые различия по ДТ наблюдаются между 
лыжницами и гимнастками; по МТ – гимнастки уступают неспортсменкам и 
лыжницам, а по ОГК девочки – неспортсменки значительно опережают своих 
сверстниц – спортсменок. Необходимо отметить, что несмотря на более 
высокие показатели ОГК в «паузе» девочки –неспортсменки значительно 
уступают девочкам-спортсменкам по показателю экскурсии грудной клетки, 
что свидетельствует о слабом развитии дыхательных мышц и менее 
эффективном дыхании. Наиболее высокий показатель ИМТ среди 
сравниваемых групп имеют девочки-неспортсменки, наименьший – 
гимнастки, а лыжницы занимают по этому показателю промежуточное 
положение. Параметры индекса массы тела показывают, что у всех трех 
групп девочек они несколько ниже нормативных показателей (20,8 кг/м2). 
Особенно отчетливая тенденция  к снижению ИМТ отмечается у девочек-
гимнасток, что свидетельствует о дефиците массы тела.  

Распределение девочек по уровню развития индивидуальных 
показателей соматометрических параметров в отдельности в каждой группе 
было проведено с использованием межвозрастных центильных шкал, 
разработанных нами на основе базы данных основных соматометрических 
параметров, сформированной в результате мониторинговых исследований 
физического развития школьников г. Магадана в период 2003–2014 гг. 

Результаты анализа распределения индивидуальных показателей ДТ, 
МТ и ОГК из общего числа всех обследованных девочек в каждой группе 
представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение девочек неспортсменок (н/сп.) и спортсменок (лыжные 
гонки, л/г и художественная гимнастика, х/г) по уровню индивидуальных 
показателей физического развития: массы тела (МТ), длины тела (ДТ) и 
окружности грудной клетки (ОГК) 
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Одним из основных критериев, характеризующих физическое развитие, 

является длина тела, как наиболее стабильный показатель биологической 
зрелости организма. В результате проведенного сравнительного анализа 
распределения девочек по этому признаку было установлено, что среди всех 
обследованных больше всего лиц, имеющих нормальные (средние) 
показатели длины тела встречается в группе девочек-лыжниц (61,9%), при 
этом низкорослых – 30,2%, а высокорослых – 7,9%. Самая высокая 
вариабельность признака характерна для девочек-неспортсменок с большим 
отклонением как в сторону низкорослости (28,4%), так и высокорослости 
(23,1%), в то время как у девочек-гимнасток имеет место равное 
распределение по отклонению от средней (нормы) ДТ в обе стороны (22,2%). 

Распределение по массе тела показало, что наименьшая доля лиц, 
имеющих нормальные (средние) показатели МТ, встречается среди девочек-
неспортсменок 51,6%, наибольшая – среди лыжниц - 60,3 %, а гимнастки 
занимает промежуточное положение – 57,8%. Обращает на себя внимание 
значительная доля лиц с недостаточной массой тела в каждой группе. 
Наибольшая вариабельность показателей массы тела характерна для девочек-
неспортсменок с значительным отклонением как в сторону недостаточности 
(29,4%), так и в сторону избыточности признака (19%). Меньше всего 
девочек с избыточной (2,2%) и больше всего с недостаточной массой тела 
(30%) встречается среди гимнасток. Это вполне объяснимо, поскольку в 
художественной гимнастике предъявляются более жесткие требования к 
поддержанию оптимальной массы тела для достижения высоких результатов.  

Распределение девочек по показателям окружности грудной клетки 
обнаружило довольно высокую вариабельность признака и значительную 
долю лиц в процентном отношении с недостаточно развитой грудной 
клеткой в каждой группе, что свидетельствует об астенизации телосложения 
у магаданских школьниц. При этом больше всего «узкогрудых» встречается 
среди гимнасток (55,6%), а с нормальным объемом грудной клетки – среди 
девочек-неспортсменок и лыжниц (65,3% и 55,6%, соответственно). 

На рисунке 2 представлены результаты, характеризующие соматотипы 
и гармоничность телосложения девочек из общего числа обследованных в 
группах сравнения. Отмечается высокая вариабельность по телосложению 
девочек в каждой группе.  
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Рис. 2. Распределение девочек неспортсменок (н/сп.) и спортсменок (лыжные 
гонки, л/г и художественная гимнастика, х/г) по гармоничности 
телосложения и соматотипу (%) 
МиС – микросоматотип, МеС – мезосоматотип, МаС – макросоматотип 
 

Так оказалось, что среди девочек-лыжниц встречается наибольший 
процент лиц, имеющих мезосоматический тип телосложения (74,6%) и 
гармоничное физическое развитие (93,7%). Среди девочек-гимнасток 
отмечается довольно значительная доля лиц с микросоматотипом и 
дисгармоничным физическим развитием (33,3% и 17,8%, соответственно), 
что обусловлено недостаточностью массы тела и слабым развитием грудной 
клетки. Наибольшая вариабельность по соматотипу и гармоничности 
характерна для девочек-неспортсменок с высокой частотой встречаемости 
лиц, имеющих микросоматическое и дисгармоничное физическое развитие 
(37,9% и 21,1%, соответственно). 

Сравнительный анализ средневозрастных значений функциональных 
показателей сердечнососудистой системы: САД, ДАД и ЧСС также выявил 
существенные различия между группами девочек–спортсменок с различной 
спортивной специализацией и девочек–неспортсменок (табл.). Установлено, 
что у девочек-неспортсменок артериальное давление находится в пределах 
возрастной физиологической нормы (САД - 105-120 мм рт. ст., ДАД – 63-75 
мм рт. ст.). У девочек-спортсменок отмечено понижение уровня  
артериального давления относительно физиологической нормы, при этом у 
гимнасток данная тенденция выражена более значительно. Показано, что 
существенных различий по частоте сердечных сокращений между девочками 
– неспортсменками и спортсменками не наблюдается, но у девочек-
гимнасток ЧСС достоверно выше, чем у лыжниц (Р<0,01). 
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У девочек-неспортсменок, по сравнению с девочками, занимающимися 
спортом, отмечаются более высокие значения показателя двойного 
произведения, что свидетельствует о снижении резервных возможностей 
сердечно-сосудистой системы. Показатели минутного объема крови наиболее 
высокие у девочек, занимающихся художественной гимнастикой. Этот 
показатель достоверно больше у девочек-гимнасток, по сравнению с 
лыжницами (Р<0,01), что может косвенно свидетельствовать о том, что в 
покое у них выше уровень энергетического обмена.  Отмечено, что у 
девочек-гимнасток вегетативный индекс Кердо существенно больше, чем у 
лыжниц и девочек-неспортсменок. Это свидетельствует о том, что у 
последних вегетативный баланс в организме смещен в сторону преобладания 
активности парасимпатического отдела, а у гимнасток – симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Девочки-неспортсменки имеют 
значительно более высокие показатели общего периферического 
сопротивления сосудов по сравнению со спортсменками. Наименьшие 
показатели ОПСС характерны для девочек, занимающихся художественной 
гимнастикой. В целом, у девочек-неспортсменок, по сравнению со 
спортсменками наблюдается снижение резервных возможностей   сердечно-
сосудистой системы и возрастание внешней работы миокарда. 

Заключение. Таким образом, исходя из анализа соматометрических 
параметров и гемодинамических показателей, можно сделать вывод о том, 
что девочки, занимающиеся спортом, имеют более гармоничное физическое 
развитие и высокие резервные возможности сердечно-сосудистой системы в 
отличие от девочек-неспортсменок. Наиболее оптимальное 
морфофункциональное развитие характерно для девочек–лыжниц, в то время 
как у девочек-гимнасток наблюдается существенный дефицит массы тела и 
более слабое развитие грудной клетки.  
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ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

А.Н. Капитонова1, И.В. Круглова1, А.Б. Чадина1 

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 
реабилитации Федерального медико-биологического агентства», 

Москва 
Ключевые слова: гипербилирубинемия, спортсмены. 
Аннотация. Поскольку спортивные достижения и успех на 

соревновательных мероприятиях зависят от многих факторов, одним из 
который является состояние здоровья спортсмена, цель настоящего 
исследования оценить частоту выявления у спортсменов различных видов 
спорта такого состояния как гипербилирубинемия, взаимосвязь между 
интенсивностью физических нагрузок и уровнем билирубина. Проследив за 
развитием механизмов функциональных состояний, возникающих при 
физической нагрузке, провоцирующих нарушение обмена билирубина, а 
также оценив данные зарубежных исследований, была выявлена прямая 
зависимость повышения интенсивности нагрузки и возникновение 
гипербилирубинемии у ряда спортсменов. Так как стабильность показателей 
гематологического статуса является одним из ключевых факторов, 
определяющих оптимальную физическую работоспособность, особенно в 
спорте высших достижений, важно осуществлять мониторинг спортсменов с 
гипербилирубинемией и своевременно оказывать им комплекс мероприятий, 
направленный на восстановление уровня билирубина.  

 
HYPERBILIRUBINEMIA IN THE SPORT OF HIGHER 

ACHIEVEMENTS 
A.N. Kapitonova1, I.V. Kruglova1, A.B. Chadina1 

Federal Research and Clinical Center for Sports Medicine and Rehabilitation of      
the Federal Medical and Biological Agency 

Moscow, Russia 
Key words: hyperbilirubinemia, features of development of bilirubin 

metabolism disorders in athletes. 
Annotation. As sports achievements and success at competitive events 

depend on many factors, one of which is the health status of the athlete, the 
purpose of this study is to estimate the frequency of detection in sportsmen of 
various sports of such a state as hyperbilirubinemia, the relationship between the 
intensity of physical exertion and the level of bilirubin. 

Following the development of the mechanisms of functional states that arise 
during exercise, provoking bilirubin metabolism disorders, and also assessing the 
data of foreign studies, a direct dependence of the increase in load intensity and the 
occurrence of hyperbilirubinemia in a number of athletes was revealed. 
Since the stability of hematological status indicators is one of the key factors 
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determining optimal physical performance, especially in the sport of higher 
achievements, it is important to monitor athletes with hyperbilirubinemia and in a 
timely manner to provide them with a set of measures aimed at restoring the level 
of bilirubin. 

Введение. Одним из важных факторов для достижения высоких 
спортивных результатов является уровень функционального состояния, а 
также отсутствие патологических состояний организма. Спортивные 
достижения и успех на спортивных мероприятиях прямо пропорционально 
зависят от состояния здоровья спортсмена. Для своевременной коррекции 
функционального состояния необходимо выявление признаков и причин 
переутомления и плохой переносимости физической нагрузки.  

У ряда спортсменов одной из составляющих снижения 
функционального состояния могут являться симптомы интоксикации, 
вероятной причиной которой может быть гипербилирубинемия. 
Актуальность данной проблемы состоит в низкой выявляемости 
гипербилирубинемии, поскольку на ранних этапах лабораторная диагностика 
нарушений обмена билирубина при отсутствии показаний и явной 
клинической симптоматики не проводится на этапе диспансеризации 
несовершеннолетних согласно приказу Минздрава РФ от 10.08.2017 N 514н 
"О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних" , а согласно приказу от 1 марта 2016 г. N 134н «О 
порядке организации оказания медицинской помощи лицам занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц , желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или ) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» входит в рамки 
углубленного медицинского обследования членов сборных команд. Таким 
образом, при составлении плана тренировочно-соревновательной 
деятельности и восстановительных мероприятий должны учитываться 
индивидуальная реакция организма спортсмена на физическую нагрузку, 
степень повышения показателей билирубина их форма и соотношение. 

Цель настоящего исследования проследить частоту выявления 
гипербилирубинемии у спортсменов, оценить взаимосвязь между 
интенсивностью физических нагрузок и уровнем билирубина. 

Методы и организация исследования. Ретроспективно 
проанализированы результаты углубленных медицинских обследований 
спортсменов сборных команд Российской Федерации, проведенного в 
клиниках ФМБА России за 2015-2017 года. Объектами исследования были 
представители разных спортивных видов и дисциплин. Также проведен 
анализ и сопоставлены данные зарубежных медицинских исследований. В 
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результате чего выявлена взаимосвязь уровня билирубина и 
высокоинтенсивных физических нагрузок. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что в спорте 
высших достижений огромное количество времени уделяется 
соревновательно-тренировочному процессу, который характеризуется 
чередованием физических нагрузок различной интенсивности и объема, 
направленности в зависимости от этапа подготовки.  

При высокоинтенсивных нагрузках происходит ряд физиологических 
процессов, которые могут быть причиной повышения уровня билирубина. 
Одними из факторов являются: физиологический рабдомиолиз напряжения, 
гемолиз эритроцитов, развитие ацидоза, алиментарный дефицит белка, 
повышенная потребность в кислороде. Степень выраженности проявлений 
зависит от степени адаптации спортсмена к предлагаемым физическим 
нагрузкам. 

Рассмотрим возможные механизмы развития гипербилирубинемии. 
Известно, что мышечная деятельность протекает при обязательном 
использовании энергии, которая выделяется при гидролизе 
аденозинтрифосфата (АТФ). Однако запасы АТФ в клетках мышечной ткани 
незначительны, поэтому для обеспечения более продолжительной мышечной 
работы должен происходить ресинтез АТФ. Поскольку при аэробном пути 
ресинтеза АТФ его возможности ограничены доставкой кислорода в 
митохондрии и их количеством в мышечных клетках, поэтому возможно 
выполнение нагрузок только умеренной интенсивности. При 
субмаксимальных нагрузках включается анаэробный процесс ресинтеза 
АТФ, одним из которых является гликолитический путь за счет распада 
гликогена миоцитов. В результате чего образуется большое количество 
лактата и пирувата, которые диффундируют в кровь и могут вызывать 
состояние метаболического ацидоза, что связано с истощением буферных 
резервов организма. Адаптационно для компенсации метаболического 
лактат-ацидоза при регулярных тренировках происходит повышение 
буферных резервов организма, что обеспеспечивает поддержание рН крови, 
которое после интенсивной мышечной работы снижается до 7,2-7,0, при 
норме рН 7,36-7,40. У высокотренированных спортсменов наблюдается 
развитие резистентности тканей и крови к снижению рН, поэтому 
симптоматически (развивающееся утомление мышц, сопровождается болями 
в них, головокружением, тошнотой) они сравнительно легко переносят сдвиг 
рН крови до 7,0 и ниже [4]. 

Тем не менее развивающийся при высокоинтенсивной физической 
нагрузке ацидоз ухудшает связывание билирубина с альбумином, что 
приводит к повышению концентрации в крови билирубина IX альфа, 
обладающим токсическим действием. 

Также к снижению связывания билирубина с альбумином приводит 
алиментарный дефицит белка, который может возникнуть при быстром 
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снижении веса спортсменов перед соревнованиями, для выступления в 
меньшей весовой категории (дзюдо, бокс, спортивная борьба), а также у 
спортсменов, вес которых должен находиться в определенных минимальных 
рамках (художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, 
художественная акробатика). В результате чего возникает состояние 
гипоальбуминемии, что приводит к нарушению связывания билирубина и 
повышению его свободной фракции в плазме крови. 

При повреждении клеток скелетных мышц происходит распад 
миоглобина. Распад миоглобина, как и других гемсодержащих белков 
происходит с образованием биливердина, образовавшийся биливердин 
ферментативным путем восстанавливается в печени в свободный билирубин. 
При высокоинтенсивных нагрузках развивается состояние ацидоза, что 
ухудшает процесс связывания альбумина с билирубином и приводит к 
повышенному накоплению последнего. Также способность альбумина 
связывать билирубин нарушается при концентрации билирубина более 68-
86 мкмоль/л (>4-5 мг/дл) [1]. Клиническое значение имеет билирубин IX 
альфа, поскольку являясь гидрофобным соединением и обладая тропностью к 
фосфолипидам мембран клеток, он способен проникать через 
гематоэнцефалический барьер и оказывать токсическое действие на головной 
мозг. Что может проявляться общей слабостью, головной болью, снижением 
работоспособности, концентрации внимания, нарушением сна, повышенной 
раздражительностью, зудом кожного покрова, что приводит к ухудшению 
состояния спортсмена и снижением спортивных результатов в целом [2].  

Спортивная анемия приводит к гипербилирубинемии в результате 
повышенного гемолиза эритроцитов при высокоинтенсивных нагрузках. 
Возможной причиной внутрисосудистого гемолиза у спортсменов (бегунов, 
пловцов, велосипедистов) являются внутримышечное разрушение, 
осмотический стресс и повреждение мембран эритроцитов продуктами 
перекисного окисления липидов. При обследовании 24 игроков регби 
итальянской сборной выявлены различия в концентрации непрямого 
билирубина перед началом интенсивного физического занятия и после его 
завершения. Билирубин возрастал от 7 до 329%. Средний объем эритроцитов 
(MSCV), напротив, уменьшался от 88,4 fL до 86 fL. Эти явления можно 
расценивать как признаки разрушения эритроцитов в результате 
внутрисосудистого гемолиза. Данный процесс можно расценивать как 
адаптационный, обеспечивающий репарацию поврежденных мышц гемовым 
железом для пополнения клеточных запасов миоглобина [5].  

При проведении углубленного медицинского обследования в течение 
2015-2017 годов частота выявления гипербилирубинемии у спортсменов 
составляет -1557 человек, при общем количестве спортсменов-33241человек, 
что составляет-4,68%. Из них наибольшее количество составляет 
гипербилирубинемия за счет повышения непрямой фракции билирубина- 
1423 чел., из них синдром Жильбера - 693 чел. Согласно анализу данных за 
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2017год частота выявления гипербилирубинемии наиболее высока в 
отдельных видах спорта с тяжелыми физическими нагрузками такими как 
бокс, гребной спорт, хоккей, дзюдо, спортивная борьба, баскетбол, гандбол, 
волейбол, легкая атлетика, фигурное катание на коньках, плавание, футбол.  

В таблице 1 представлен процент выявленных спортсменов с 
гипербилирубинемией за 2017 год при общем количестве обследованных 
спортсменов - 11968 чел. 

 
Таблица 1 

Доля спортсменов с гипербилирубинемией за 2017 год 
Вид спорта Доля спортсменов  
Баскетбол 0,158% 
Бокс 0,133% 
Волейбол 0,175% 
Гандбол 0,200% 
Гребной спорт 0,325% 
Дзюдо 0,167% 
Легкая атлетика 0,208% 
Плавание 0,150% 
Спортивная борьба 0,208% 
Фигурное катание на коньках 0,142% 
Хоккей 0,275% 
Футбол 0,116% 
Общее количество спортсменов с 
гипербилирубинемией 

5,280% 

 
Общее количество выявленных с гипербилирубинемией спортсменов за 

2017 год- 632 чел., что составляет 5,280% от общего количества 
обследованных спортсменов. 

На основании данных о взаимосвязи интенсивности физических 
нагрузок, этапа подготовки и уровня билирубина установлена прямая 
зависимость: после интенсивных тренировок уровень билирубина 
увеличивается, а в период отдыха- не превышает референсных значений. 
Подобные результаты исследования также отмечены сербскими учеными. 
Рассмотрев данные лабораторных анализов, было выявлено повышение 
уровня общего билирубина у элитных футболистов во время адаптации к 
тренировочному периоду и в период крупных спортивных мероприятий. 
Далее было выявлено постепенное восстановление показателей обмена 
билирубина к концу тренировочного периода и во время полного отдыха [3].  

Заключение. Вышеизложенные данные позволяют сделать вывод о 
необходимости увеличения времени восстановления после физических 
нагрузок, индивидуального подхода к каждому из спортсменов, с учетом его 
уровня подготовки и данных его состояния здоровья.  
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Таким образом, так как стабильность показателей гематологического 
статуса является одним из ключевых факторов, определяющих оптимальную 
физическую работоспособность, особенно в спорте высших достижений, 
необходимо осуществлять мониторинг спортсменов с гипербилирубинемией 
и своевременно оказывать им комплекс мероприятий, направленный на 
восстановление уровня билирубина, а также проводить дополнительные 
обследования, для выявления возможных заболеваний и рисков их развития, 
являющихся причиной гипербилирубинемии. Учитывая данные о высокой 
частоте данного патологического состояния у спортсменов, также можно 
говорить о недостаточной диагностике заболеваний, сопровождающихся 
нарушением связывания и выведения билирубина, обусловленных 
генетическими мутациями.   
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УДК 616.6 

ТЕХНОЛОГИИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 

С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

А.Т. Терешин, Н.Р. Карданова, Л.Л. Логвина  
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт 
курортологии Федерального медико-биологического агентства», Пятигорск 

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, бесплодие, 
лазеропунктура, йодобромные ванны, гинекологические орошения. 

Аннотация. Авторы поставили цель разработать патогенетически 
обоснованные методики комбинированного применения лазеропунктуры и 
бальнеотерапии йодобромными водами у больных синдромом 
поликистозных яичников для восстановления репродуктивной функции. На 
основании исследования 80 пациенток доказано, что применение 
разработанного лечебного комплекса физиологически оправдано, расширяет 
арсенал лечебных средств для восстановления репродуктивной функции 
данного контингента пациенток. 

 

NON-DRUG TREATMENT TECHNOLOGIES OF PATIENTS WITH THE 

SYNDROME OF THE POLYCYSTIC OVARIES  

A.T. Tereshin, N.R. Kardanova, L.L. Logvina  
FSBI «Pyatigorsk State Research Institute of Balneology of Federal Medical 

Biological Agency of the Russian Federation», Pyatigorsk 
Key words: polycystic ovary syndrome, infertility, laser puncture, iodide-

bromine baths, gynecological irrigation. 
Annotation. The authors set the goal to develop pathogenetically grounded 

methods of combined application of laser puncture and balneotherapy with iodine-
bromide waters in patients with polycystic ovary syndrome to restore reproductive 
function. Based on the study of 80 patients, it is proved that the use of the 
developed therapeutic complex is physiologically justified, it expands the arsenal 
of therapeutic agents for restoring the reproductive function of this contingent of 
patients. 

Введение. Несмотря на большой арсенал используемых препаратов, в 
последние годы внимание исследователей занимает поиск альтернативных 
методов лечения синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), позволяющих 
нормализовать имеющиеся гормональные нарушения, клиническую 
симптоматику, восстановить репродуктивную функцию, улучшить 
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психологическое состояние пациенток, их эмоциональный фон [3]. Однако, 
методы терапии, направленные на восстановление репродуктивной функции 
дают только временный эффект, вне зависимости от успеха лечения 
бесплодия. Все вышесказанное обуславливает необходимость изыскания 
новых немедикаментозных методов, направленных на восстановление 
нарушенных взаимоотношений в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системе (ГГЯС) [3,5]. 

Бальнеотерапия является активным видом лечения природными 
факторами [1]. Лечебные минеральные воды нашли широкое применение в 
лечении различных гинекологических заболеваний. Основанием к этому 
послужил широкий диапазон их действия на обменные процессы, 
эндокринный гомеостаз, защитно-приспособительные механизмы, 
способность повышать общую резистентность организма, отсутствие 
побочных реакций, свойственных фармакотерапии. Особый интерес 
представляют йодобромные воды, учитывая высокую клиническую 
эффективность их применения в гинекологической практике [1]. 

Доказано, что внедрение лазеропунктуры в практику врача акушера-
гинеколога позволило осуществлять лечение резистентных к общепринятой 
терапии заболеваний в комплексе с другими методами лечения 
(лекарственным, хирургическим, психотерапевтическим, фитотерапией) на 
фоне существенного снижения лекарственной нагрузки. Применение 
комбинированного воздействия (лазерное излучение + рефлексотерапия 
органоспецифических точек акупунктуры) существенно повышает 
эффективность лечения, сокращает сроки лечения, снижает материальные 
затраты на курсовое лечение и обеспечивает профилактику побочных 
эффектов традиционной фармакотерапии [2,4].  

В доступной литературе нет данных о комплексном применении 
лазеропунктуры и йодобромной бальнеотерапии в лечении бесплодия у пациенток 
с СПКЯ, что и определило актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования. Разработать патогенетически обоснованные 
методики комбинированного применения лазеропунктуры и бальнеотерапии 
йодобромными водами у больных синдромом поликистозных яичников для 
восстановления репродуктивной функции. 

Методы и организация исследований. Под наблюдением находились 
80 женщин репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников. 
Всем больным проводилось общеклиническое обследование, бимануальное, 
ультразвуковое исследование гениталий, фолликулометрия, 
иммуноферментный анализ гормонов: фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинезирующего гормона (ЛГ), пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), 
тестостерона (Т), дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С), ГСПС, 
соматотропный гормон (СТГ). У больных мужской, иммунологический, 
трубный и психологический факторы бесплодия специальными методами 
исследования исключены.  
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Больные были рандомизированным методом распределены на 2 группы 
по 40 больных в каждой. Пациентки 1-й группы (контрольная группа) 
получали лазеропунктуру от аппарата «Мустанг 2000» лазерной головкой 
ЛО2-2000, длина волны 0,89 мкм, режим излучения импульсный, мощность 
9 Вт путем воздействия на акупунктурные точки, ежедневно, 
продолжительностью 10 минут, 10 процедур на курс по следующей схеме: 1 
c: GJ 4 (2), ТR 5 (2), E 36 (2), VВ 41 (2), ухо: придаток мозга (2), яичник (2). 
Клюющее цзю: J 2; 2 c. GJ 10 (2), ТR 6 (2), VВ 39 (2), VВ 37 (2), ухо: ствол 
мозга (2), надпочечник (2). Тонизация точек Т 14, Т 2. Раздражение пучком 
игл паравертебральных областей до стойкого красного дермографизма; 3 с: 
RP 6 (2), RР 7 (2), RР 8 (2), МС 5 (2), МС 6 (2), ухо: гипофиз (2), железы 
внутренней секреции (2). Раздражение пучком игл внутренней стороны бедер 
до стойкого красного дермографизма; 4 с: Р 7 (2), R 6 (2), R 2 (2), Р 5 (2), ухо: 
кора головного мозга (2), таламус (2). Продольная и поперечная 
скальптерапия через Т 20. Раздражение пучком игл низа живота до стойкого 
красного дермографизма. Клюющее цзю J 4; 5 с: RР 2 (2), Р 4 (2), Р 8 (2), МС 
6 (2), С 7 (2), ухо: шэнь-мэнь (2), почка (2). Клюющее цзю J 3, J 5. 
Раздражение пучком игл пояснично-крестцовой области до стойкого 
красного дермографизма; 6 C: F 4 (2), F 5 (2), F 8 (2), МС 3 (2), С 8 (2), ухо: 
наружные гениталии (2), таламус (2). Клюющее цзю Т 3, Т 4. Раздражение 
пучком игл внутренней стороны бедер до стойкого красного дермографизма; 
7 с: V 23 (2), V 43 (2) , V 27 (2), V 28 (2), ухо: симпатическая точка (2), 
полость таза (2). Тонизация Т 15. Раздражение пучком игл 
паравертебральных областей до стойкого красного дермографизма. 
Клюющее цзю J 3. Скальптерапия левой зоны гениталий; 8 с: V 60 (2), V 31 
(2), V 32 (2), V 10 (2), ухо: затылок (2), щитовидная железа (2). 
Скальптерапия правой зоны гениталий. Раздражение пучком игл шейно-
воротниковой области до стойкого красного дермографизма. Клюющее цзю 
R 14 (2); 9 c:V 62 (2), V 52 (2),V 53 (2), V 55 (2), ТR 18 (2), ухо: гипофиз (2), 
железы внутренней секреции (2). Раздражение пучком игл пояснично-кре-
стцовой области до стойкого красного дермографизма; 10 с: R 7 (2), R 8 (2), С 
3 (2), С 5 (2), ТR. 20 , ухо: почка (2), вершина черепа (2). Раздражение пучком 
игл внутренней стороны бедер до стойкого красного дермографизма ; 11 с: R 
9 (2), R 10 (2), JG 7 (2), GJ 10 (2), ТR 21 (2), ухо: сексуальная точка (2), 
солнечное сплетение (2). Раздражение пучком игл низа живота до стойкого 
красного дермографизма . Клюющее цзю RР 13 (2); 12 с: RР 9 (2), RР 10 (2), 
GJ 11 (2), F 8 (2), F 9 (2), ухо: желудок (2), печень (2). Раздражение пучком 
игл паравертебральных областей до стойкого красного дермографизма; 13 с: 
F 12 (2), VB 27 (2), VВ 28 (2), Е 28 (2), Е 29 (2), ухо: гипофиз (2), яичник (2). 
Раздражение пучком игл низа живота до стойкого красного дермографизма; 
14 с: VB 29 (2), E 30 (2), Е 24 (2), Е 33 (2), ТR 5 (2), ухо: селезенка (2), сердце, 
1 (2). Раздражение пучком игл пояснично-крестцовой области до стойкого 
красного дермографизма; 15 с: VB 21 (2), VВ 39 (2), V 10 (2), V 60 (2), V 62 
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(2), ухо: легкое (2), придаток мозга (2). Раздражение пучком игл шейно-
воротниковой области до стойкого красного дермографизма. 

Пациентки 2-й группы (основная) получали йодобромные ванны и 
гинекологические орошения с содержанием йода 10 мг/л, брома 30 мг/л, 
общей минерализацией 20 г/л, температурой 36-37°С, 
продолжительностью 10-15 минут, на курс 10-12 процедур и лазеропунктуру 
по вышеописанной методике. 

Все исследования больным проводились до и после лечения с 
последующей статистической обработкой полученных результатов, которая 
проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6.0. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 
принимался равным 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. Под наблюдением 
находилось 80 больных СПКЯ в возрасте от 20 до 37 лет (средний возраст 
27,9±1,4 года) с длительностью бесплодия от 1 года до 8 лет (в среднем 
3,7±1,2 года). У 69 (86,3%) больных были жалобы на первичное и у 11 
(27,5%) – на вторичное бесплодие, нарушение менструальной функции по 
типу олигоменореи – у 49 (61,3%), аменореи – у 20 (25%), задержку 
менструаций свыше 6 мес. – у 20 (25%), прибавку массы тела – у 27 (33,8)%.  

По данным трансвагинального ультразвукового исследования (УЗИ) у 
67 (83,8%) больных СПКЯ выявлено увеличение объема яичников (18,1±0,7 
см3) в 2 раза по сравнению с нормативными данными (8,6±1,6 см3, р<0,001). 
Утолщение капсулы при УЗИ отмечено у 59 (73,8%) больных. У всех 
больных яичниково-маточный индекс превышал 3,5 и колебался от 3,6 до 7,2 
(в среднем соответствовал 4,7±0,4).  

По тестам функциональной диагностики у 63 (78,8%) больных 
выявлена ановуляция, у 10 (12,5%) – недостаточность лютеиновой фазы 
(НЛФ), у 4 (5%) – чередование ановуляции с НЛФ, у 3 (3,75%) – чередование 
овуляции с НЛФ. У 11 (13,8%) больных с регулярным менструальным 
циклом выявлена НЛФ.  

После проведенного лечения у больных 1-й группы концентрация ЛГ, 
Т, 17-ОП и ДГЭА-С в крови достоверно снижаются на 24,4%, 21,8%, 8,5% и 
14,4% соответственно, ФСГ, Е2, П, ГСПС и СТГ — повышается на 6,3%, 
31,7%, 13,8%, 39,3% и 9,7% соответственно, ПРЛ и К — не изменяется. 
После лечения у больных 2-й группы концентрация ЛГ, Т, 17-ОП и ДГЭА-С 
снижается на 37,8%, 33,6%, 7% и 14,5% соответственно, 35,4%, 21,8%, 67% и 
21,3% соответственно, ФСГ, Е2, П, ГСПС и СТГ — повышаются на 9,3%, 
35,4%, 21,8%, 67% и 21,3% соответственно, ПРЛ и К — не изменяются.  

Под влиянием лазеропунктуры уменьшается в 2,2 раза количество 
больных с олигоменореей, в 1,4 раза — с аменореей, регулярный 
менструальный цикл восстанавливается у 52,5%, овуляторные циклы — у 
37,5%, ановуляция исчезает у 30% и происходит наступление беременности у 
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27,5% больных. У 5 (45,5%) из 11 больных беременность наступила на фоне 
проведения лазеропунктуры, у 3 (27,3%) - на 2 месяце и у 1 (9,1%) - на 3 
месяце после окончания лазеропунктуры, что показывает пульсирующий 
характер наступления беременности. 

Под влиянием бальнеотерапии и лазеропунктуры уменьшается в 2,1 
раза количество больных с олигоменореей, в 1,5 раза — с аменореей, 
регулярный менструальный цикл восстанавливается у 57,5%, овуляторные 
циклы — у 42,5%, ановуляция исчезает у 40% и происходит наступление 
беременности — у 32,5% больных. У 4 (10%) больных беременность 
наступила через 1 мес., у 3 (7,5%) - через 2 мес., у 3 (7,5%) - через 3 мес., у 2 
(5%) - через 4 мес. и у 1 (2,5%) - через 5 мес. после проведения 
бальнеотерапии и лазеропунктуры, что показывает отраженный и 
пролонгированный эффект на наступление беременности бальнеотерапии и 
лазеропунктуры за счет каскадного наступления беременности. 

При наблюдении остальных больных до 12 мес. после проведения 
терапевтических мероприятий беременность не наступила. Таким образом, 
если по прошествии 4 мес. после проведения лазеропунктуры и через 5 мес. 
после проведения бальнеотерапии и лазеропунктуры не наступила 
беременность, следует проводить углубленное диагностическое 
обследование и изыскивать новые терапевтические методы.  

Эхосонографическое исследование толщины эндометрия показало, что 
в 1-й группе его толщина в секреторную фазу менструального цикла 
увеличилась с 0,53±0,04 см до 0,62±0,03 см (р<0,05), во 2-й – с 0,51±0,04 см 
до 0,66±0,04 см (р<0,05). Наиболее выраженными оказались изменения 
толщины эндометрия у больных с НЛФ по сравнению с больными с 
ановуляцией (р<0,05). Под влиянием терапии в 1-й и 2-й группах толщина 
эндометрия достигает нормативных данных у больных с НЛФ и 
увеличивается на 12,5% и 25,5% соответственно и на 12,5% у больных с 
ановуляцией, не достигая нормы (р<0,05). У 6 (19,4%) из 31 больной 1-й 
группы и у 9 (28,1%) из 32 больных 2-й группы с ановуляцией толщина 
эндометрия достигла нормативных данных. УЗИ эндометрия выявило 
нормальную секреторную трансформацию эндометрия у 15 (37,5%) больных 
1-й группы и у 17 (42,5%) больных 2-й группы, у которых после лечения был 
выявлен двухфазный (овуляторный) менструальный цикл. 

У больных 1-й группы под влиянием терапии произошло увеличение 
диаметра доминантного фолликула с 1,34±0,03 см до 1,55±0,06 см (р<0,05), у 
2-й группы – с 1,31±0,11 см до 1,61±0,09 см (р<0,05), увеличение которого 
было больше выражено у больных с НЛФ по сравнению с больными с 
ановуляцией (р<0,05). 

В результате лечения у 8 (88,9%) больных с НЛФ и у 7 (22,6%) 
больных с ановуляцией 1-й группы и у 8 (100%) больных с НЛФ и у 9 
(28,9%) больных с ановуляцией 2-й группы диаметр доминантного 
фолликула соответствовал нормативным данным. Характерной 
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особенностью всех пациенток, у которых после лечения отмечено развитие 
нормального по размерам доминантного фолликула, было наличие в 
яичниках в середине менструального цикла до лечения фолликулов 
размерами более 1,3 см: от 1,3 до 1,7 см (в среднем 1,51±0,09 см). У больных, 
диаметр фолликула которых составил менее 1,3 см, под влиянием 
акупунктуры роста диаметра фолликула не отмечено. Таким образом, под 
влиянием лечения происходит нормализация фолликулиновой фазы у 15 
(37,5%) больных 1-й группы и у 17 (42,5%) больных 2-й группы.  

До лечения наличие желтого тела было диагностировано только у 4 
(10%) больных 1-й группы и у 8 (20%) больных 2-й группы с НЛФ, размеры 
которого составили 1,69±0,07 см. В процессе терапии увеличение диаметра 
желтого тела у больных с НЛФ, характерного для нормального овуляторного 
цикла, произошло у 7 (17,5%) больных 1-й группы и у 7 (17,5%) больных 2-й 
группы, в среднем достигнув размеров 1,83±0,09 см (р<0,01). У 4 (12,9%) 
больных 1-й группы и у 6 (18,8%) больных 2-й группы с ановуляцией в 
процессе терапии отмечено увеличение желтого тела, характерного для 
овуляторного цикла, размер которого составил 1,76±0,08 см (р<0,05). Рост 
желтого тела под влияние терапии происходил лишь у тех больных, у 
которых диаметр максимального фолликула до проведения терапии составил 
не менее 1,3 см. Таким образом, нормализация размеров желтого тела 
(лютеиновой фазы) под влиянием терапии наступила у 11 (27,5%) больных 1-
й группы и у 13 (32,5%) больных 2-й группы.  

При проведении курса лазеропунктуры беременность наступает в 100% 
случаев у больных с чередованием овуляции и НЛФ, чередованием 
ановуляции и НЛФ и в 80% случаев - у больных с НЛФ (табл.), что является 
идентификационными критериями использования однократного курса 
лазеропунктурной индукции овуляции. При проведении курса йодобромной 
бальнеотерапии и лазеропунктуры беременность наступает в 100% случаев у 
больных с чередованием ановуляции и НЛФ, чередованием овуляции с НЛФ, 
в 83,3% случаев - у больных с НЛФ и в 15,6% - у больных с ановуляцией, что 
является идентификационными критериями использования йодобромной 
бальнеотерапии и лазеропунктуры. При длительности бесплодия 1 год под 
влиянием проводимой терапии беременность наступила у 5 (55,6%), 1-2 года 
– у 6 (54,5%), 2-3 года – у 7 (43,8%), 3-4 года – у 5 (26,3%), 4-5 лет – у 1 
(7,1%) больных СПКЯ, из чего следует, что с удлинением времени бесплодия 
количество беременностей снижается (r=0,87, р<0,05). 

Под влиянием проводимой терапии в возрасте 20-21 года беременность 
наступила у 2 (50%), в 22-23 года – у 3 (37,5%), в 24-25 лет – у 6 (46,2%), в 
26-27 лет – у 9 (39,1%), в 28-29 лет – у 3 (16,7%), в 30-31 год – у 1 (16,7%) 
больных, из чего следует, что по мере нарастания возрастного ценза больных 
СПКЯ наступление беременности под влиянием терапии резко снижается 
(r=0,91, р<0,05). 
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Таблица 1 
Влияние терапевтических комплексов на частоту наступления беременности  

Показатель 
Количество 
больных 

Количество 
беремен-
ностей 

% беремен-
ностей 

Ановуляция 
1 группа 31 3 9,7 

2 группа 32 5 15,6 

НЛФ 
1 группа 5 4 80 

2 группа 5 4 80 

Чередование 
ановуляции с НЛФ 

1 группа 2 2 100 

2 группа 2 2 100 

Чередование 
овуляции с НЛФ 

1 группа 2 2 100 

2 группа 1 1 100 
 

Заключение. Таким образом, полученные данные показывают, что 
индукция овуляции лазеропунктурой и йодобромная бальнеотерапия с 
лазеропунктурной индукцией овуляции показаны больным СПКЯ в возрасте 
от 20 до 27 лет с длительностью бесплодия до 4 лет, имеющими чередование 
овуляции с НЛФ, чередование ановуляции с НЛФ и НЛФ с диаметром 
максимального фолликула не менее 1,3 см.  

 Список литературы 
1. Арзамасцева О.В. Природные факторы в терапии нарушений 
менструального цикла при синдроме поликистозных яичников / О.В. 
Арзамасцева, А.С. Васильева, Н.Г. Абонеева, А.Б. Овсиенко А.Б // Курортная 
медицина. - 2014. - № 1. - С. 74-76.  
2. Галлямова Э.В. Применение лазеропунктуры для восстановительной 
коррекции функционального состояния лиц молодого возраста с 
расстройством вегетативной нервной системы / Э.В. Галлямова, Р.Н. 
Кильдебекова, В.Т. Кайбышев, Л.Р. Мингазова // Медицинский вестник 
Башкортостана. – 2013. – Т. 8, № 3. – С.30-33 
3. Григорян О. Р. Синдром поликистозных яичников – отдаленные риски / О. 
Р. Григорян, Е. Н. Андреева // Эффективная фармакотерапия. Акушерство и 
гинекология. – 2015. – № 1 (5). – С. 20-25. 
4. Жаркин Н.А. Влагалищная лазеропунктура при гинекологических 
заболеваниях. / Н.А. Жаркин, В.П. Гончаренко, И.В. Захаров // Сборник 
трудов II научно-практической конференции «Традиционные методы 
лечения в акушерско-гинекологической практике». - М. - 2003. - С. 56-58. 
5. Тайбагарова Ж.Б. Лечение бесплодия, связанного с синдром 
поликистозных яичников (обзор литературы) / Ж.Б. Тайбагарова // 
Репродуктивная медицина. - 2013. - № 1-2 (14). - С. 36-38.  



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 
 

29

References 
1. Arzamastseva O.V. Natural factors in the treatment of menstrual disorders in the 
syndrome of polycystic ovaries / O.V. Arzamastseva, A.S. Vasilyeva, N.G. 
Aboneeva, A.B. Ovsienko AB // Spa medicine. - 2014. - No. 1. - P. 74-76. 
2. Galliamova E.V. The use of laser puncture for restorative correction of the 
functional state of young people with autonomic nervous system disorder / E.V. 
Gallyamova, R.N. Kildebekova, V.T. Kaibyshev, L.R. Mingazova // Medical 
bulletin of Bashkortostan. - 2013. - T. 8, No. 3. - P.30-33. 
3. Grigoryan O.R. Polycystic ovary syndrome - distant risks / O.R. Grigoryan, E.N. 
Andreeva // Effective pharmacotherapy. Obstetrics and gynecology. - 2015. - No. 1 
(5). - P. 20-25. 
4. Zharkin N.A. Vaginal lasertopuncture with gynecological diseases. / ON. 
Zharkin, V.P. Goncharenko, I.V. Zakharov // Proceedings of the II scientific-
practical conference «Traditional methods of treatment in obstetric-gynecological 
practice». - M. - 2003. - P. 56-58. 
5. Taybagarova Zh.B. Treatment of infertility associated with polycystic ovary 
syndrome (review of literature) / Zh.B. Taybagarova // Reproductive medicine. - 
2013. - No. 1-2 (14). - P. 36-38. 

Сведения об авторах: Анатолий Тимофеевич Терешин - ведущий 
научный сотрудник, научного отдела восстановительной гинекологии 
Пятигорской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России д.м.н., проф. 
elenasoboleva2005@yandex.ru, +79888660752; Нафисет Руслановна 

Карданова - врач акушер-гинеколог, ГБУЗ «Перинатальный центр» 
Минздрава КБР, г. Нальчик, +79889288088; Лариса Леонтьевна Логвина - 
ассистент кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии 
медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного 
университета, к.м.н., +79287111868. 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 
 

30
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ ФИГУРИСТОК С 

УЧЕТОМ СОМАТОТИПА 

Ю.П. Салова  
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической  

культуры и спорта»  
Ключевые слова: вегетативная нервная система, фигуристки, юные 

спортсмены, вариабельность ритма сердца, соматотип. 
Аннотация. В статье представлена информация об особенностях 

вариабельности ритма сердца юных спортсменок, занимающихся фигурным 
катанием. Рассмотрена характеристика вегетативного обеспечения сердечно-
сосудистой системы у фигуристок 6-7 лет с учетом соматотипа. При 
распределении групп детей у учетом соматотипа были выявлены 
представители мышечного (62%), дигестивного (20%) и торакального (18%). 
Определено, что в группе детей 7-ми лет с мышечным типом показатели 
вариабельности сердечного ритма характеризуются приближенными 
значениями к нормативным показателям данной возрастной группы. В 
группе детей 6 лет отмечаются противоречивые результаты. Для них 
необходимо разрабатывать иные нормативные критерии.  

 
FEATURES OF THE VEGETATIVE PROVISION OF 

CARDIOVASCULAR  SYSTEM  IN  YOUNG  SKATERS WITH 

DIFFERENT SOMATOTYPE 

Yu.P. Salova  
          Siberian state University of physical education and sports, Omsk, Russia 

Key words: autonomic nervous system, figure skaters, young athletes, heart 
rate variability, somatotype. 

Annotation. The article presents the information about the features of heart 
rate variability of young athletes that are involved in figure skating. Considered 
characteristic of the vegetative provision of cardiovascular system of figure skaters 
of 6-7 years with regard to somatotype. In the distribution of groups of children 
taking into account somatotype were identified representatives of muscle (62%), 
digestive (20%) and thoracic (18%). It was determined that in the group of 7-year-
old children with muscle type heart rate variability indicators are characterized by 
approximate values to the normative indicators of this age group. In the group of 
children 6 years there are conflicting results. Other regulatory criteria need to be 
developed for them 

Введение. В виды спорта, связанные с проявлением гибкости, и 
координационных способностей, набор детей производится в достаточно 
раннем возрасте. К 10-11 годам спортсмены имеют спортивные разряды и 
являются регулярными участниками спортивных состязаний. «Ранние» виды 
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спорта способствуют тому, что спортсмены достаточно рано, с точки зрения 
физиологической зрелости, начинают выполнять физические нагрузки.  
Поэтому, в настоящий момент, изучение влияния физических нагрузок на 
особенности онтогенетического развития детей с целью достижения 
адекватного уровня функционирования систем жизнеобеспечения является 
актуальной проблемой в физиологии физкультурно-спортивной деятельности  
[6, с. 63]. 

Для оценки адаптационно-приспособительных возможностей 
организма к изменяющимся условиям внешней среды используется анализ 
вариабельности сердечного ритма (ВСР), который позволяет 
охарактеризовать активность различных отделов автономной нервной 
системы через их влияние на функцию синусового узла[3, с. 107]. 

Регулируемый вегетативной нервной системой ритм сокращений 
сердца реагирует на любые воздействия внешней среды и дает информацию 
о состоянии приспособительных механизмах регуляции. Ряд авторов 
полагает, что анализ вариабельности сердечного ритма возможен в качестве 
информативного метода оценки состояния общей активности регуляторных 
механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между 
симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной 
системы ([1, с. 82; 5, с. 36]. 

Характерной особенностью процесса роста детского организма 
являются его неравномерность и волнообразность [4, с. 92]. 

Возрастной период 6-7 лет, с точки зрения морфологического и 
функционального созревания сердечно-сосудистой системы, является 
довольно благоприятным для выполнения обязательных физических 
нагрузок.  

В данный возрастной диапазон со стороны родителей, врачей, а также 
учителей необходимо пристальное внимание к состоянию здоровья ребенка, 
так как начало обучения в школе, увеличение умственной нагрузки, переход 
к новым социальным условиям и начало регулярных занятий в спортивных 
секциях требуют от детей высоких адаптационных способностей.  

Проблема исследования заключается в том, что выявлено противоречие 
между: 

-необходимостью определения  признаков физиологической зрелости 
ребенка, его физического развития и отсутствием комплексной оценки, 
включающей оценку физического развития, характеристику соматотипа и 
системы регуляции сердечного ритма.  

-важностью контроля формирования адаптивных, функциональных и 
резервных возможностей организма ребенка в период первого детства и 
отсутствием нормативных показателей вариационной ритмографии (анализ 
ВСР) с учетом типа телосложения и гармоничности развития.   

Выявленные противоречия определили актуальность проблемы 
исследования, которая заключается в необходимости оценки вегетативной 
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зрелости ребенка с учетом морфологических,  регуляторных реакций, а также 
двигательного режима в возрастном периоде первого детства. 

Между 5–7 годами происходит первое изменение формы тела: 
существенно увеличивается длина рук и ног, соотношение размеров головы и 
туловища становится ближе к взрослым, подкожно-жировой слой менее 
выражен[4, с. 95]. У 6-7 летних детей отмечаются несовершенная система 
контроля чувства усталости. В связи с характерной  повышенной 
возбудимостью, при организации  двигательной активности, а также 
физической нагрузке необходимо четко ее дифференцировать. 

В исследованиях, отражающих особенности  физкультурно-спортивной 
деятельности, вопросы вегетативного обеспечения сердечной деятельности 
спортсменов достаточно широко. Однако, имеющиеся данные, в большей 
степени, отражают особенности регуляторных процессов 
квалифицированных спортсменов. Исследования, описывающие особенности 
регуляции ритма сердца юных спортсменок-фигуристок, носят 
фрагментарный характер. В научной литературе не представлены 
исследования физической работоспособности и особенностей 
вариабельности ритма сердца  у юных спортсменов разных соматотипов, что 
не позволяет в полной мере охарактеризовать функциональные и 
регуляторно- адаптивные возможности организма юных спортсменов [6,с. 
61]. 

Известно, что соматотипирование является одним из аспектов 
конституционального подхода в оценке развития ребенка. Особенно это 
является актуальным при спортивном отборе и ориентации. 
Соматодиагностика опирается на показатели соматотипов, которые тесно 
связаны с индивидуальными особенностями метаболических процессов и 
физическими качествами организма, поэтому представители разных 
соматотипов имеют разные уровни обмена веществ [2, с. 11], развития 
моторики, скоростно-силовых качеств и физической работоспособности [6, с. 
62].  

Цель исследования анализ показателей вегетативной регуляции юных 
фигуристок с учетом соматотипов. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились в 
межкафедральной лаборатории «Медико-биологическое обеспечение спорта 
высших достижений» СибГУФК. В исследовании приняли участие юные 
фигуристки 6-7 лет г. Омска в количестве 34 человек. Методика определения 
функционального состояния организма основана на применении 
математического анализа параметров ВСР с использованием программно-
аппаратного комплекса «Нейролаб».  Для получения наиболее достоверного 
результата анализировалась запись не менее 100 кардиоциклов. Полученные 
показатели сравнивались с нормативными значениями для возрастной 
группы детей 6-7 лет. Обработка данных проводилась в программе Statistica 
10,0. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Фигуристки в возрасте 6- 
7 лет были разделены на группы с учетом выявленных соматотипов. Было 
выделено 3 группы среди семилетних и шестилетних спортсменок со 
следующими типами: мышечный, дигестивный и торакальный. В основе 
распределения юных спортсменок по группам использовался центильный 
метод оценки показателей физического развития детей. 

62%
18%

20%

Мышечный тип

Торакальный тип

Дигестивный тип

 
Рис. 1. Анализ типов телосложения юных фигуристок 6 – 7 лет 
Преобладающее количество спортсменок имели мышечный соматотип 

(62%), дигестивный и торакальный тип наблюдался у 20% и 18 % 
соответственно. 

Анализ показателей фоновой записи вариабельности сердечного ритма 
фигуристок (табл.1) показал, что в группе девочек 7 лет с мышечным и 
торакальным типом, большая часть показателей находятся близко к условной 
норме, что характеризует преобладание симпатических влияний и 
согласуется с литературными данными. 
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Таблица 1 
Оценка адаптационных возможностей по показателям ритма сердца 

девочек 7 лет 
Показатели Средние 

значения 
показателя 
с мышеч-
ным типом 

n=7 
X ±m 

Средние 
значения 
показателя 
с дигестив-
ным типом 

n=3 
X ±m 

Средние 
значения 
показателя с 
торакальным 
типом 

n=2 
X ±m 

Средние 
данные для 
девочек 7 лет 
(Догадкина С. 
Б., 2012*) или 
значения 
нормы 

(Белоконь 
Н.А., 1987) 

ЧСС, уд. в мин 89,7±3,2 
 

88,1±0,9 
 

93,6±1 
 

65-90 

Средний 
кардио-
интервал 

(RRNN), мс 

674,3±24,4 
 

681±7,1 
 

641,5±7,5 
 

675,4±21,1* 

Мин. интервал, 
мс 

535,7±13,2 
 

535±8,6 
 

562±7 
 

467,5±60,9* 

Макс.интервал, 
мс 

838,1±40,8 
 

850,7±53,9 
 

815±25 
 

925,3±21,1* 

Вариационный 
размах, мс 

302,6±33,1 
 

336,3±46,4 
 

253±18 
 

230±50 

Ср.кв.отклонен
ие (SDNN), мс 

66±7,8 
 

76,7±14,7 
 

45±3  
 

65,2±8,5* 

Коэффициент 
вариации, % 

9,6±0,9 
 

11,3±2,1 
 

7±0,4 
 

9,3±0,9* 

Мода, мс 528,1±90,9 641,7±16,7 625±0 620±30 
Амплитуда 
моды, % 

33,1±4,3 
 

29,9±5,2 
 

44,6±8 
 

27±1 

ИН, усл. ед. 102,5±29,7 74,8±22,6 139,8±15,2 94±15 
 
Показатели ВСР юных фигуристок того же возраста с дигестивным 

типом, также свидетельствуют о преобладании симпатической влияний 
нервной системы. Однако, достоверно установлено повышение 
вариационного размаха, который в норме отражает уровень вагусной 
регуляции ритма сердца. Данный факт говорит о преобладании влияний 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.  

Анализ результатов юных фигуристок 6 лет  показал, что в группе 
девочек с мышечным типом соматопита достоверно отмечалось повышение 
ЧСС, минимального интервала, амплитуды моды, индекса напряжения, а 
также снижение максимального кардиоинтервала, SDNN, коэффициента 
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вариации, что является признаком выраженного смещения вегетативного 
баланса в сторону преобладания симпатической нервной системы (табл.2). 

Среди девочек данной возрастной категории с дигестивным типом 
соматотипа наблюдается картина, аналогичная результатам в группе 
спортсменок 7 лет с этим же соматотипом – достоверное увеличение 
вариационного размаха. 

Анализ ВСР юных спортсменок с торакальным типом показал 
достоверное повышение минимального кардиоинтервала, амплитуды моды и 
снижение максимального интервала, SDNN и вариационного размаха. Это 
свидетельствует о преобладании симпатических влияний, что согласуется с 
литературными данными. 

Таблица 2 
Оценка адаптационных возможностей по показателям ритма сердца 

девочек 6 лет 
Показатели Мышечный 

тип 
n=14, X ±m 

Дигестивны
й тип 

n=5, X ±m 

Торакальны
й тип 

n=3, X ±m 

Норма 
(Догадкина, 
2012*; Бело-
конь, 1987) 

ЧСС, уд/мин 97±2,9 92±5,9 94,3±4,7 65-90 
Средний кардио 
интервал (RRNN), мс 

624,7±17,8 
 

663,2±42 
 

639,7±30,9 
 

651,8±12,7* 

Мин. интервал, мс 532,6±10 514±22,6 541±32,6 311,1±17,85* 
Макс.интервал, мс 755,3±26,1 896,4±75 802,7±55,4 923,6±21,4* 
Вариационный 
размах, мс 

222, 8±21,9 
 

371,4±71,4 
 

261,7±61,9 
 

230±50 

Ср.кв.отклонение 
(SDNN), мс 

45±4,5 
 

69±12,3 
 

54,7±15,1 
 

77±5,7* 

Коэффициент 
вариации,% 

7,1±0,6 
 

10,1±1,4 
 

8,5±2 
 

11,6±0,9* 

Мода, мс 625±19,6 625±35,4 625±28,9 620±30 
Амплитуда моды, % 46,8±4,3 35,2±7 40,5±9,1 27±1 

ИН, усл. ед. 225,4±61,9 114,5±56,3 156,6±66,3 94±15 
 
Заключение. Таким образом, полученные результаты указывают на не 

стабильную работу системы регуляции у детей 6 – 7 лет с дигестивным 
типом. Выраженное смещение вегетативной регуляции в сторону 
симпатических влияний отражает воздействие больших физических 
нагрузок, на организм детей, находящихся в критическом периоде.  

В группе детей 7-ми лет с мышечным типом показатели 
вариабельности сердечного ритма характеризуются приближенными 
значениями к нормативным показателям данной возрастной группы. Дети по 
показателям ВСР характеризуются, в большей степени, нормативным 
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значениям для этого возраста (преобладание симпатической нервной 
системы). В группе детей 6 лет отмечаются противоречивые результаты 
показателей ВСР. Для них необходимо разрабатывать иные нормативные 
критерии.  
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Ключевые слова: мелатонин, вальдоксан, резерпин, депрессия, 
поведение, крысы. 

Аннотация. В модельных экспериментах на крысах изучены 
особенности модулирующего влияния Вальдоксана на поведенческий 
фенотип в условиях экспериментально вызванной депрессии. Установлено, 
что Вальдоксан снижал выраженность неблагоприятного влияния резерпина 
на ориентировочно-исследовательское поведение. В работе обсуждаются 
мелатонин- и моноаминоергические механизмы модулирующего влияния 
Вальдоксана на поведенческие реакции при различных условиях 
существования организма. 
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2GAOU VO «Moscow City Pedagogical University, Samara Branch, Samara 

3FSBEI HE SamSMU MOH Russia, Samara 
 

Key words: melatonin, valdoxan, reserpine, depression, behavior, rats. 
Аnnotation. In model experiments on rats, the modulating effect of 

Valdoxan on the behavioral phenotype in experimentally induced depression was 
studied. It was found that Valdoxan reduced the adverse effect of reserpine on 
orienting-exploratory behavior. The mechanisms of the modulating effect of 
Valdoxan on the behavior under various conditions of the organism's existence are 
discussed in the work. 

 
Введение. В последнее время среди клиницистов и физиологов 

активно обсуждаются механизмы влияния циркадианной дисфункции на 
формирование соматических заболеваний, неврологических и психических 
расстройств. Как известно, циркадианная система имеет определяющее 
значение в контроле цикла «сон-бодрствование», она вовлекается в суточный 
механизм регуляции обменных функций, терморегуляции, деятельности 
сердечно-сосудистой, эндокринной и др. систем [1, 2, 4-7, 11].  

В этой связи приоритетной задачей современной фармакологии 
является поиск средств, направленных не только на терапию самого 
заболевания, но и на одновременное восстановление утраченных в результате 
болезни функций. Большинство психических заболеваний характеризуются 
высоким уровнем коморбидности, что проявляется в нарушениях внимания, 
памяти, эмоциональной сферы, ухудшении качества сна. Всё это объясняет 
острую необходимость разработки лекарственных препаратов с 
принципиально новым механизмом действия, который был бы эффективен 
для восстановления когнитивных процессов, страдающих при многих 
психических патологиях. В качестве одного из таких препаратов можно 
выделить агломелатин, зарегистрированный в Российской Федерации и 
странах Евросоюза для лечения депрессии под торговым названием 
Вальдоксан [8, 10]. 

Дальнейшее экспериментальное и клиническое изучение эффектов 
Вальдоксана  вызывает большой интерес, т.к. может расширить сферу его 
применения. Его эффекты могут оказаться также эффективными при 
сезонных аффективных нарушениях, старческой деменции, биполярном 
аффективном расстройстве и других заболеваниях, в патогенезе которых 
выраженную роль могут играть нарушения циркадианных биоритмов. 
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Цель исследования: изучить особенности модулирующего влияния 
мелатонинсодержащего лекарственного средства Вальдоксан на 
поведенческие реакции крыс с фармакологической моделью депрессии. 

Материалы и методы. Работа выполнена в соответствии с 
требованиями ГОСТ 53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной 
практики (GLP)», Правил лабораторной практики и директив Европейской 
Конвенции по защите позвоночных животных. Протокол исследования 
утвержден на заседании комиссии по биоэтике Самарского университета. 
Эксперименты проводились в летний период на 32 нелинейных крысах-
самцах массой 200-220 граммов. Животные содержались в стандартных 
условиях вивария (режим освещения – 12:12; температура в помещении – 18-
20 Сº; влажность воздуха – 60-70%). Крысы находились в металлических 
клетках по 8 особей. Кормление крыс осуществлялось в свободном режиме 
стандартным комбикормом для грызунов, вода подавалась ad libitum при 
помощи автоматических поилок. 

Для моделирования депрессивного состояния опытным крысам (n=16) 
однократно внутрибрюшинно в объеме 1 мл вводился раствор резерпина (4 
мг/кг; Grodzisk Pharmaceutical Works Polfa Co, Польша). Резерпин в данных 
условиях истощает запасы медиаторов-катехоламинов и обладает 
выраженной депрессогенной активностью [3]. В контрольных наблюдениях 
(n=16) по аналогичной методике вводился физиологический раствор.  

На втором этапе опытных крыс, получавших резерпин, делили на две 
группы (А и В). Крысы группы А (n=8) в течение 3-х дней получали 
дистиллированную воду (per os, 1 мл). Крысам группы В (n=8) в течение 
такого же срока в раннее утреннее время вводился раствор Вальдоксана (per 
os, 0,8 мг/кг; лаборатории Сервье Индастри, Франция). 

Оценка поведенческого фенотипа производилась при помощи 
лабиринта Барнс (Open Science, Россия). При этом исследовали время (с) 
нахождения истинного убежища, число заходов в ложные рукава (n) при 
первом тестировании, втором тестировании (через 1 минуту после первого) и 
третьем тестировании (через 3 минуты после второго). Сокращение времени 
нахождения и уменьшение числа заходов в ложные убежища оценивалось 
как улучшение условно-рефлекторной памяти. 

Результаты исследования анализировались в программе SigmaPlot12.5. 
Cтатистически значимыми считались различия при р<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. Создание резерпиновой 
модели депрессии оказало определенное влияние на особенности 
поведенческих реакций крыс в лабиринте Барнс. У контрольных животных в 
каждый день эксперимента отмечалось сокращение времени нахождения 
истинного убежища при повторных тестированиях. Наиболее отчетливо 
данная закономерность проявилась на 3-й день: при втором подсаживании 
крыс время поискового поведения сокращалось на 32 %, а при третьем 
подсаживании – на 38 % (рис. 1). Такая динамика изменения данного 
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показателя говорит о способности крыс к пространственному запоминанию и 
обучению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Влияние резерпина на поисковое поведение в лабиринте Барнс 
Обозначения: черные столбцы – контрольная группа, серые столбцы – крысы 
с резерпиновой моделью депрессии, 1 – первое тестирование, 2 – второе 
тестирование, 3 – третье тестирование, * – статистически значимые различия 
в сравнении с первым тестированием при р<0,05, # – статистически значимые 
различия между контрольной и опытной группами при р<0,05 

 
Уменьшение запасов медиаторов-моноаминов под влиянием резерпина 

резко ограничивало способность животных к запоминанию местоположения 
истинного убежища. У крыс с воспроизведенной депрессией время 
нахождения истинного убежища значительно больше в сравнении с 
контрольной группой и не изменялось при повторных тестированиях. Кроме 
того, под влиянием резерпина крысы совершали большее число заходов в 
ложные убежища.  

Введение крысам группы А фармакологического Вальдоксана с 
основным действующим веществом антидепрессантной активности 
агомелатином оказало благоприятное влияние на условно-рефлекторные 
механизмы памяти. Вальдоксан обеспечивал сокращение времени 
нахождения истинного убежища в лабиринте Барнс в сочетании со 
снижением числа ошибочных актов (рис. 2).  
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Рис. 2. Влияние Вальдоксана на поисковое поведение в лабиринте Барнс в 
условиях резерпиновой модели депрессии 

Обозначения: черные столбцы – группа А (резерпин), серые столбцы – 
группа В (резерпин + вальдоксан), остальные обозначения те же, что на рис.1 

Статистически значимые различия по времени нахождения истинного 
убежища были установлены на 3-й день наблюдения, когда время 
сокращение  данного показателя при третьем тестировании в группе А 
уменьшилось в среднем на 15%, в группе В – на 21%. В этот же срок при 
втором и третьем тестировании крысы, получавшие Вальдоксан, затрачивали 
на поисковое поведение меньше времени в сравнении с животными группы 
А. 

Установленные в настоящем исследовании поведенческие эффекты 
Вальдоксана, по всей видимости, связаны с его способностью 
функциональную активность определенных нейротрансмиссий и 
рецепторных структур. 

По механизму действия Вальдоксан является агонистом МТ1-, МТ2-
рецепторов для мелатонина и антагонистом 5НТ2С-рецепторов для 
серотонина (рис. 3). Активация МТ-рецепторов позволяет Вальдоксану 
коррегировать циркадианные ритмы по отношению к экзогенным ритмам 
окружающей среды [2, 6, 7, 9, 12]. За счёт антагонизма к 5НТ2С-рецепторам 
он повышает уровень норадреналина и дофамина, особенно в области 
префронтальной коры мозга, и не влияет на концентрацию внеклеточного 
серотонина. Стимуляция мелатонинергической передачи способствует 
усилению антидепрессивного эффекта, анксиолитическому действию, 
восстановлению нарушенных циркадных ритмов, улучшению процесса 
засыпания и качества сна [8, 10].  



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 
 

42

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
 

 
 

Рис. 3. Схема механизмов реализации физиологических эффектов 
Вальдоксана 

По данным литературных источников [8, 10], Вальдоксан имеет 
благоприятный профиль безопасности и переносимости,  т.к. у него нет 
сродства к адренорецепторам, гистаминовым рецепторам, холинорецепторам, 
дофаминовым и бензодиазепиновым рецепторам.  

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают, что 
создание фармакологической модели депрессии приводит к угнетению 
функции пространственной памяти. Вальдоксан обладает способностью 
оказывать нормализующее влияние на поведение животных с дефицитов 
нейротрансмиттеров-моноаминов, включенных в механизм контроля 
эмоционального статуса. По механизму действия Вальдоксан является 
препаратом со сложным комплексным действием – вызывает 
неспецифическую активацию МТ-1 и МТ-2 рецепторов к мелатонину и 
специфическую блокада 5-НТ2С рецепторов к серотонину. На 
физиологическом и поведенческом уровнях проявление подобных эффектов 
может сопровождаться нормализацией циркадианных биоритмов, 
эмоционального статуса, улучшением показателей пространственной памяти. 
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УДК 796.015  

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ И ЛИПИДНОЙ ПЕРОКСИДАЦИИ  

У СПОРТСМЕНОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИПЕРКАПНИЧЕСКИ-

ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК НА ДЫХАТЕЛЬНОМ 

ТРЕНАЖЕРЕ «КАРБОНИК» 
М. В. Кулешова1, И.В. Николаева1,2, Е.В. Быков1, Д.Б. Сумная1,2,  

В.А. Садова1,2, М.С. Кулешов1 
Уральский государственный университет физической культуры1 

Клиника профессора Кинзерского ООО «СОНАР»2 
Челябинск, Россия 

Ключевые слова: церебральная гемодинамика, транскраниальное 
дуплексное сканирование, показатели системы перекисное окисление 
липидов-антиоксидантная система, гиперкапнически-гипоксические 
тренировки, карбоник-терапия. 

Аннотация. В статье рассматривается изменение показателей 
церебральной гемодинамики и параметров системы перекисное окисление 
липидов – антиоксидантная система (ПОЛ-АОС) у спортсменов различных 
специализаций при применении гиперкапнически-гипоксических тренировок 
на дыхательном тренажере «Карбоник». В результате проведенного 
исследования выявлено, что применение карбоник-терапии в тренировочном 
процессе позволяет существенно повысить его эффективность за счет 
снижения нарушений ауторегуляции мозгового кровообращения, повышения 
метаболического перфузионного резерва, нормализации сосудистого тонуса, 
уменьшения гиперрезистивности церебральных артерий, изменения 
показателей системы ПОЛ-АОС. 
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INDICATORS OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND LIPID 

PEROXIDATION IN ATHLETES UNDER THE INFLUENCE  

OF GIPERTERMICESKI-HYPOXIC TRAINING ON RESPIRATORY 

TRAINER «СARBONIС» 

Kuleshova M. V.1, Nikolaeva I. V.1,2, Bykov E. V.1, Sumnaya D.B.1,2, 
Sadova V.A.1,2, Kuleshov M. S.1 

Ural State University of Physical Culture1 
«Clinic of Professor Kinzersky «OOO SONAR»2 

 Chelyabinsk, Russia 
Key words: cerebral hemodynamics, transcranial duplex scanning, 

indicators of lipid peroxidation - antioxidant system, hypercapnic-hypoxic training, 
carboxylic therapy. 

Annotation. The article deals with the changes in cerebral hemodynamics 
and parameters of lipid peroxidation - antioxidant system (LPO-AOC) in athletes 
of different specializations in the application of hypercapnic-hypoxic training on 
the breathing simulator "Carboxylic". As a result of the study revealed that the use 
of carboxylic therapy in the training process can significantly improve its 
effectiveness by reducing the disorders of autoregulation of cerebral circulation, 
increasing metabolic perfusion reserve, normalization of vascular tone, reducing 
hyperresistivity of cerebral arteries, changes in the performance of the system of 
POL-AOC. 

Введение. Для высоких достижений в спорте основным фактором 
является повышение резервов организма спортсмена, это способствовало бы 
его физическому развитию и возможности справиться с высокими 
нагрузками во время тренировок без вреда для здоровья. Однако, высокие 
требования современного спорта к уровню спортивных результатов, близость 
рекордных результатов к психофизиологическим возможностям человека 
определяют предельный характер эмоциональных и физических нагрузок для 
спортсменов [2, 3]. Известно, что интенсивная физическая работа, 
протекающая в условиях неравномерного снабжения организма кислородом 
и выполняемая при предельной мобилизации всех систем организма, 
включая его психические возможности, сопровождается существенной 
активацией свободно-радикального окисления, чем способна вызвать 
значительные нарушения в работе различных органов и систем и тем самым 
нивелировать положительное влияние физической активности на состояние 
здоровья. Одной из основных причин усиления свободнорадикального 
окисления при интенсивной мышечной работе являются недостаточное 
снабжение тканей кислородом [12]. К тому же, особенностью современного 
спорта высших достижений являются жесткие требования антидопинговых 
организаций к спортсменам. С каждым годом увеличивается число 
препаратов, способных влиять на физическую работоспособность и скорость 
восстановления, внесенных в Запрещенный список.  
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Одним из приоритетных направлений повышения работоспособности 
может явиться усиление тренирующего воздействия на системы обеспечения 
организма кислородом и повышение способности организма переносить 
гипоксические и гиперкапнические сдвиги в организме [1, 4]. Гипоксия, 
сопровождающая выполнение физических упражнений, неизбежно 
способствует усилению функциональной активности в условиях кислородной 
недостаточности, служит основным фактором, вызывающим развитие 
адаптационных изменений в организме и формирующим тренировочный 
эффект нагрузок. В современной практике спортивной медицины и 
реабилитации представлено множество дыхательных тренажеров для 
тренировки дыхательных мышц и воздействия на организм путем изменения 
газового состава альвеолярного воздуха. Одним из наиболее эффективным из 
них является дыхательный тренажер «Карбоник». Это единственный 
представитель пятого поколения подгруппы, который отличается от других 
тренажеров, техническими новшествами, позволяющими плавно дозировать 
и регулировать концентрацию альвеолярных газов в широком диапазоне при 
минимальных габаритах.  

Положительный эффект с «Карбоником» достигается уже через две 
недели ежедневных 20-минутных тренировок [10]. 

Цель работы исследование влияния гиперкапнически-гипоксических 
тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник» на показатели 
церебральной гемодинамики и параметры системы ПОЛ-АОС у спортсменов 
различных специализаций. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 
базе НИИ Олимпийского спорта Уральского государственного университета 
физической культуры, а также научно-методического отдела клиники 
профессора А.Ю. Кинзерского ООО «СОНАР». В исследование были 
включены спортсмены в возрасте от 18 до 23 лет (волейбол, гимнастика, 
спортивная ходьба, баскетбол, плаванье, современное пятиборье) в 
количестве 83 человек. 

Определялись показатели церебральной гемодинамики, показатели 
системы ПОЛ-АОС, а также нагрузочного тестирования PWC-170, до и после 
курса дыхательных тренировок на тренажере «Карбоник». 

Всем спортсменам было проведено ТКДС до и после курса «карбоник-
терапии» в тренировочном периоде на ультразвуковом сканере Toshiba Xario 
200. Определяли систолическую, диастолическую и среднюю скорости 
кровотока средних (СМА), передних (ПМА) и задних (ЗМА) мозговых 
артериях, а также в базилярной артерии и позвоночных артериях в сегментах 
V4, индексы резистивности Пурсело и пульсативности Гослинга. Всем 
спортсменам высчитывался индекс Линдегарда (соотношение пиковой 
систолической скорости в СМА и в гомолатеральной внутренней сонной 
артерии), проводились метаболические пробы (гиперкапническая и 
гипокапническая) [5-9, 11]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. После проведения курса 
гиперкапнически-гипоксических тренировок в течение пяти недель были при 
помощи транскраниального дуплексного сканирования (ТКДС) были 
отмечены изменения показателей церебральной гемодинамики. Нами было 
выявлено повышение скорости кровотока (конечно-диастолической, 
Ved,см/с) в средней мозговой артерии (СМА) на 14-15% и восстановление 
симметричности кровотока (по средней скорости кровотока, TAMX см/с). 
Межсторонняя асимметрия кровотока до проведения карбоник терапии 
составляла 25-27% по СМА, после – 8-9%. Проведение гипокапнической 
(вазоконстрикторной) и гиперкапнической (вазодилататорной) проб до 
проведения курса тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник» 
показало повышение коэффициента (избыточная вазоконстрикция) у 35 
спортсменов, а у 48 спортсменов отмечалось снижение коэффициента 
(недостаточная вазодилатация). Исследование аналогичных показателей 
после проведения курса карбоник-терапии показало восстановление 
коэффициентов пределы нормы.  

Определение коэффициента полушарного индекса мозгового кровотока 
(индекс Линдегарда) у 61 спортсмена до карбоник-терапии показало 
повышенные значения, что может свидетельствовать о состоянии 
функционального ангиоспазма, ангиоспазма легкой степени. После курса 
были отмечены следующие изменения: показатели коэффициента были 
вариабельны: у 18 человек отмечалось снижение показателей коэффициента, 
у 65 человека - восстановление в пределах нормы. 

Применение карбоник-терапии у 48 спортсменами, у которых 
изначально индекс цереброваскулярного сопротивления (ИЦВС) был выше 
нормативных значений, показало снижение данного индекса у 22 человек 
после курса, а у 26 человек восстановление коэффициента в пределах нормы. 
У спортсменов с низким индексом цереброваскулярного сопротивления, 
после курса карбоник-терапии значимого изменения коэффициента не 
отмечалось. 

Исследование показателей системы ПОЛ-АОС показало повышение 
активности антиоксидантной системы у спортсменов, что может 
свидетельствовать о положительном влиянии гипоксически-
гиперкапнических тренировок на возможности антиоксидантной системы 
организма спортсменов. 

Определение физической работоспособности с помощью теста PWC170 
позволяет получить обширную информацию, которая может быть 
использована как для характеристики резервов организма испытуемого, так и 
для динамического наблюдения за его физической подготовленностью. По 
результатам нагрузочного теста до и после курса гипоксически-
гиперкапнических тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник» было 
отмечено повышение физической работоспособности как у спортсменов, 
занимающихся циклическими, так и ациклическими видами спорта. 
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Заключение. Проведенное исследование показало, что под влиянием 
карбоник-терапии происходит снижение нарушений ауторегуляции 
мозгового кровообращения (по результатам гиперкапнической и 
гипокапнической проб), повышается метаболический перфузионный резерв, 
нормализуется сосудистый тонус, уменьшается гиперрезистивность 
церебральных артерий. Вероятно, гипоксия и гиперкапния являются 
перспективными направлениями повышения функциональных возможностей 
организма спортсменов, их физической работоспособности. Также нами 
было отмечено, что, применение карбоник-терапии в подготовке 
спортсменов способно снижать интенсивность образования свободных 
радикалов, а также увеличивать возможности антиоксидантных систем 
организма.  

Таким образом, в условиях ужесточения допинг-контроля применение 
дыхательного тренажера «Карбоник» является перспективным средством 
увеличения адаптационных резервов организма спортсменов, занимающихся 
различными видами спорта. 
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УДК 796.799; 613.31 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И ВОДНО-ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 

СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

Н.Н. Денисова, И.В. Кобелькова, Э.Э. Кешабянц, В.С. Баева  
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва 

Ключевые слова: игровые виды спорта, водно-питьевой режим, 
питание спортсменов, энергетическая ценность рациона, физическая нагрузка 

Аннотация.  Современные спортивные достижения основаны на 
принципах оптимального питания не менее чем на особенностях нервно-
психической и мышечной деятельности в тренировочном процессе. 
Настоящая работа посвящена обзору особенностей питания и водно-
питьевого режима в игровых видах спорта. Игровые виды спорта 
характеризуются чередованием нагрузок различной интенсивности с 
периодами отдыха. Механизм энергообеспечения работы – смешанный 
анаэробно-аэробный. Результат в игре зависит от степени развития нервно-
мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
зрительного анализатора, и определяется развитием навыков, как 
технических, так и тактических. Возможны большие индивидуальные 
различия в расходе энергии, что связано с множеством факторов, влияющих 
на интенсивность физической нагрузки в ходе игры. В связи с этим 
энергоценность рациона может быть также очень вариабельна. Качественное 
и количественное распределение потребления пищи и жидкости в суточном 
рационе у спортсменов игровых видов спорта должно производиться с 
учетом предстоящей игры. В работе дан литературный анализ влияния 
пищевых веществ на восстановление спортивной работоспособности 
спортсменов игровых видов спорта. Сформулированы особенности при 
формировании рационов питания и питьевого режима таких спортсменов. 
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Annotation. Modern sporting achievements are based on the principles of 
optimal nutrition, no less than on the features of neuro-mental and muscular 
activity in the training process. This paper is devoted to the review of the 
characteristics of nutrition and water-drinking regime in team sports. Game sports 
are characterized by alternating loads of varying intensity with rest periods. The 
mechanism of energy supply of work is a mixed anaerobic-aerobic. The result in 
the game depends on the degree of development of the neuromuscular apparatus, 
the cardiovascular and respiratory systems, the visual analyzer, and is determined 
by the development of skills, both technical and tactical. Large individual 
differences in energy consumption are possible, which is associated with many 
factors affecting the intensity of physical activity during the game. In this regard, 
the energy value of the diet can also be very variable. The qualitative and 
quantitative distribution of food and fluid intake in the daily ration of athletes of 
game sports should be made taking into account the upcoming game. The paper 
provides a literary analysis of the effect of nutrients on the restoration of sports 
performance of athletes of game sports. Formulated features in the formation of 
diets and drinking regime of such athletes. 

Введение. Игровые виды спорта, такие как баскетбол, волейбол, 
гандбол, теннис, регби и другие, имеют общую особенность - переменный 
характер физической нагрузки. Физическая активность игроков в ходе игры 
меняется в широких пределах - от покоя до спринта. Периоды нагрузки 
высокой интенсивности часто длительны и требуют больших энергетических 
затрат [1]. Особенности игровых видов спорта связаны не только с быстрым 
переключением действий в соответствии с меняющимися условиями игры, но 
и с необходимостью принятия быстрых решений. Спортсмены в игровых 
видах спорта испытывают наряду с физической нагрузкой большие нервно-
психологические перегрузки, сопряженные с сильным эмоциональным 
возбуждением. К специфике этой группы видов спорта также относится 
продолжительный соревновательный сезон. Для них характерны частые 
переезды со сменой климато-географических и часовых поясов. 

У спортсменов игровых видов спорта в ходе игры задействованы 
различные механизмы энергообеспечения мышечной деятельности, при 
которых основными энергетическими субстратами служат как углеводы, так 
и жиры. В наиболее интенсивные моменты игры энергетические запросы 
организма удовлетворяются за счет креатинфосфата (КрФ), утилизации 
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мышечного гликогена, в последнюю очередь может использоваться и 
глюкоза крови. Из-за того, что физическая активность носит переменный 
характер, частичное восстановление гликогена и КрФ происходит уже в ходе 
игры в течение периодов отдыха или нагрузки с низкой интенсивностью [2]. 
Вклад аэробного механизма в энергообеспечение мышечной деятельности 
тоже высок. Во время игры в периоды кратковременного отдыха сохраняется 
высокое потребление кислорода, что определяет среднюю интенсивность 
физической нагрузки спортсмена-игровика за матч на уровне 70% от 
максимального потребления кислорода (МПК). Основными энергетическими 
субстратами при этом являются внутримышечные триглицериды [3]. 

Также у спортсменов этих видов спорта возможны большие 
индивидуальные различия в расходе энергии, что связано с множеством 
факторов, влияющих на интенсивность физической нагрузки в ходе игры: 
индивидуальные физиологические особенности, мотивация, эмоциональный 
фон, физические возможности, тактические условия и другие. 

Методы и организация исследований. В работе использованы 
материалы исследования фактического питания спортсменов, 
специализирующихся в игровых видах спорта и анализ научно-методической 
литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно литературным 
данным, полученным при работе со шведскими футболистами (учитывались 
уровень физической активности и масса тела каждого игрока), калорийность 
рациона спортсменов должна быть не менее 4800 ккал в день. Учитывая 
большие индивидуальные различия в расходе энергии даже среди игроков 
одной команды, энергоценность рациона может быть также очень 
вариабельна. Качественное и количественное распределение пищи в 
суточном рационе у спортсменов игровых видов спорта должно 
производиться с учетом условий проведения предстоящей игры [4]. 

В связи с наиболее значимой энергетической ролью мышечного 
гликогена в обеспечении физической активности в игровых видах спорта 
спортсменам следует рекомендовать высокоуглеводные рационы не только 
перед матчем, но и ежедневно, поскольку в ходе тренировок расходуется 
большая часть углеводных запасов организма.  

По данным некоторых исследований, рацион, содержащий не менее 
600 грамм углеводов в день (≥7,9 г/кг массы тела) более благоприятен для 
выполнения длительной нагрузки переменного характера по сравнению с 
рационом, содержащим 355 г углеводов в день (4,6 г/кг массы тела). 
Минимум 60% поступающей с пищей энергии должно обеспечиваться 
углеводами [5,6]. Однако важность их потребления не всегда правильно 
оценивается спортсменами [7]. Обычно рацион характеризуется избытком 
жиров при рекомендациях до 25% от его общей калорийности.  

Несмотря на повышенное внимание к количеству белка в питании 
спортсменов, особенно в тех видах спорта, где важна мышечная сила (а 
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многие игровые виды спорта, например, регби и хоккей, также попадают в 
эту категорию), нет необходимости в дополнительном потреблении 
высокобелковых специализированных пищевых продуктов (СПП) даже во 
время интенсивных силовых тренировок. Ежедневная норма белка для 
спортсменов составляет по разным данным 1,2-2 г/кг массы тела [5,8]. 

В связи с тем, что КрФ играет важную роль в энергообеспечении 
мышечной деятельности, можно предположить эффективность 
использования креатина (в составе СПП) в рационе спортсменов игровых 
видов спорта. Например, Hespel рекомендует употреблять креатин 
футболистам в целях повышения работоспособности. Классическая схема 
приема креатина (в течение 4-5 дней по 15-20 г ежедневно, затем дозу 
снижают до 2-5 г), согласно этим же рекомендациям, практикуется в течение 
8-10 недель и повторяется через 4 недели [9]. 

В тоже время, несмотря на существующие данные о положительном 
эффекте использования креатина при выполнении серий физических 
упражнений высокой мощности и краткой длительности, в целом, при 
условии хорошо сбалансированного ежедневного рациона, положительный 
эффект креатина для спортсменов, участвующих в игровой деятельности, все 
же весьма сомнителен. Исключение составляют спортсмены с низким 
изначальным уровнем мышечного креатина, например, вегетарианцы или 
спортсмены, которые в течение длительного времени употребляют 
недостаточное количество животных белков (мяса)[10]. 

Рекомендации по питанию перед физической нагрузкой 

Перед соревнованием (тренировкой) в день матча необходимо 
ограничить потребление богатых жиром и белком продуктов, особенно мяса. 
Последний прием пищи не должен быть обильным и должен иметь 
углеводную направленность. При этом после еды должно пройти 2-2,5 ч до 
начала соревнований (тренировки). Возможны перекусы с использованием, 
например, хлеба с джемом за 1,5 ч до матча, однако необходимо принимать 
во внимание индивидуальные физиологические особенности и пищевые 
предпочтения спортсменов. В последний час перед матчем следует избегать 
приемов твердой пищи или жидкостей с высоким содержанием углеводов 
[11,12]. 

Рекомендации по питанию после физической нагрузки 

Физическая нагрузка - мощный стимул, как к расходу, так и к 
ресинтезу гликогена. При этом скорость восстановления углеводных запасов 
в течение первых 2 ч после приема углеводов тем быстрее, чем скорее после 
нагрузки они были приняты. Во многих игровых видах спорта существует 
возможность повреждения мышечных волокон, что нарушает способность к 
восстановлению гликогена. Повышенное употребление углеводов и белка 
может частично способствовать уменьшению этого эффекта [2,10,13]. 
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Таким образом, игрокам можно рекомендовать большее количество 
углеводов, как в твердой, так и в жидкой форме, непосредственно после 
окончания матча (тренировки). 

Рекомендации относительно питьевого режима 

Скорость потерь жидкости с потом и дыханием зависит от 
климатических условий. Чем выше температура и влажность окружающей 
среды, тем сильнее происходит нагревание организма, и соответственно, 
возрастает потоотделение и перспирация. Поэтому, для сохранения 
приемлемого, а по возможности и оптимального уровня гидратации, 
необходимо: 

- увеличить потребление жидкости за день до соревнований;  
- в день матча – несколько больше, чем это необходимо просто для 

предотвращения жажды; 
- пить перед игрой, по ходу и после матча, желательно небольшими 

порциями (не более 300 мл каждые 15 мин);  
- напитки не должны быть ледяными, рекомендуемая температура +10 

°С, а концентрация сахара зависит от температуры и влажности окружающей 
среды - в холодных климатических условиях возможно использование 
напитков с содержанием сахара до 10%, в жару углеводная составляющая 
должна быть не более 5%; 

- оптимальными для оптимизации водно-солевого баланса организма 
спортсмена являются изотонические или даже гипотонические напитки; 

- апробировать на тренировках различные схемы употребления 
жидкости и различные напитки, в том числе и с высоким содержанием 
сахара, чтобы выбрать наиболее приемлемые для конкретного спортсмена 
[11,14]. 

 Элементарным способом получения информации о необходимом 
объеме жидкости для восполнения потерь является простое взвешивание 
игрока после мочеиспускания до начала игры или тренировки и по 
окончании ее. 

При условии тщательно сбалансированного рациона спортсменам не 
всегда требуется дополнительный прием СПП, содержащих витамины и 
минералы, хотя возможно обогащение рациона витаминами С и группы В в 
условиях жаркого климата; витамином Е при высокоинтенсивных 
тренировках[15]. 

  Следует еще раз отметить важную роль железа в питании спортсменов, 
особенно женщин.  Рекомендуемая норма потребления железа для 
спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта, составляет 20 мг, 
причем лучше его получать с пищей, чем в виде биологически активных 
добавок, поскольку так оно более эффективно всасывается из кишечника в 
кровь [14,16]. При больших физических нагрузках у спортсменов, 
занимающихся игровыми видами спорта, усиливается перекисное окисление 
липидов, которое отрицательно влияет на спортивную работоспособность. 
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По некоторым данным дополнительное применение витаминов-
антиоксидантов (например, А и Е) повышает физическую 
работоспособность, устраняя эти явления [2,6,17,18]. 

Особенности питания в некоторых игровых видах спорта 

Теннис (бадминтон). Продолжительность матчей может составлять 
нескольких часов, характеризуется переменной физической активностью, что 
предъявляет повышенные требования к энергообеспечению мышечной 
деятельности и питьевому режиму спортсмена. Согласно литературным 
данным, теннис можно классифицировать как средне/высокоинтенсивный 
вид спорта с преимущественно аэробным энергообеспечением (частота 
сердечных сокращений 60-90% от максимальной, МПК - 50-80%). 
Метаболические процессы в ходе физической активности удовлетворяются 
главным образом за счет мышечного гликогена. Повышение уровня 
глицерина и свободных жирных кислот в крови, коррелирующее с 
длительностью матча, свидетельствует об активации липолиза [2,3,13,19]. 

В питании спортсменов-теннисистов особое внимание уделяется 
повышенному содержанию углеводов в рационе и достаточному 
потреблению жидкости. Однако при более детальном рассмотрении 
выявляется множество факторов, влияющих на потребности спортсмена и 
определяющих индивидуальный подход в составлении рационов. 
Наибольшее значение имеет уровень энерготрат, зависящий в свою очередь 
от индивидуальных анатомо-антропометрических и физиологических 
особенностей, места проведения и длительности игры, уровня спортивного 
мастерства участников, числа тренировок (соревнований) и других 
[4,5,12,16,20]. 

Огромное влияние на терморегуляцию и водный баланс в ходе игры 
оказывают условия окружающей среды. При обычных условиях после матча 
температура тела спортсмена повышается на 0,8-1,5°С, еще более 
значительное ее увеличение наблюдается в жару [15,18,21]. Для снижения 
риска дегидратации (обезвоживания) в ходе матча обязательно употребление 
жидкости в достаточном количестве. Необходимость повышения уровня 
потребления углеводов определяется интенсивностью и длительностью 
матча. Хотя положительный эффект от применения углеводов в ходе игры 
вызывал большие сомнения, все же с помощью специально разработанных 
для тенниса тестов, позволяющих оценить частоту ошибок, скорость мяча и 
других показателей, было подтверждено их положительное влияние. В 
настоящее время практика использования углеводных напитков в ходе 
длительных матчей вполне приемлема для тенниса и бадминтона [21]. 

Хоккей. В хоккее ритм игры предполагает многократные повторения 
физической нагрузки высокой интенсивности в течение коротких 
промежутков времени, что ведет к быстрому использованию мышечного 
гликогена, повышению концентрации лактата в крови и развитию 
метаболического ацидоза из-за специфики коротких периодов отдыха [2,4]. 
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Хоккеисты часто употребляют за 3 дня до начала серии игр дополнительно 
360 г углеводов. Согласно литературным данным, это действительно 
приводит к повышению накопления гликогена в 2 раза [1,12]. В сезон игр, 
когда 2-3 игры могут проходить в течение недели и в свободные от матчей 
дни тренировки также не прекращаются, спортсменам рекомендуется 
регулярное употребление высокоуглеводной пищи или специальных 
спортивных продуктов углеводной направленности [1,3,8]. Ограничением 
физической работоспособности во время игры является нарушение 
терморегуляции организма. Вследствие высокоинтенсивной физической 
нагрузки и наличия специальной защитной одежды хоккеисты могут терять 
2-3 кг массы тела за игру, несмотря на употребление жидкости [22]. 
Улучшить терморегуляцию можно, в частности, путем уменьшения 
количества защитной одежды в периоды отдыха (спортсмены снимают, по 
возможности, шлемы, перчатки т.п.), а также употребления большого 
количества жидкости до, в течение и после игры [23]. 

Основные требования к рациону: 60% от суточной калорийности 
должна приходиться на углеводы; 12-17% от калорийности рациона – на 
белки, жиры – не более 23-28% от общей калорийности [1,4,13,16]. 

Данные, характеризующие потребность в основных пищевых 
веществах и энергии у спортсменов, специализирующихся в некоторых 
игровых видах спорта, и представленные в таблице [3], требуют дальнейшего 
изучения и уточнения.  

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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Таблица 
Потребности в основных пищевых веществах у спортсменов, 
специализирующихся в некоторых игровых видах спорта  

(Олейник С.А., Киев, 2008 г.) 
 

Потребность в 
основных пищевых 
компонентах 

Виды спорта 

Футбол, хоккей Баскетбол, волейбол 

Энергетическая 
ценность рациона 
(ккал/кг массы тела) 

66-72 63-71 

Белки (г/кг массы 
тела) 

2,4-2,6 2,3-2,4 

Жиры (г/кг массы 
тела) 

2,0-2,2 1,8-2,0 

Углеводы (г/кг 
массы тела) 

9,6-10,4 9,5-10,8 

Витамины:   
С (аскорбиновая 
кислота, мг) 

180-220 190-240 

В1 (тиамин, мг) 3,0-3,9 3,0-4,2 
В2 (рибофлавин, мг) 3,9-4,4 3,8-4,8 
В3 (РР, ниацин, мг) 18 18 
В6 (пиридоксин, 
мг) 

5-8 6-9 

В9 (фолиевая 
кислота, мкг) 

400-500 450-550 

В12 
(цианокобаламин, 
мкг) 

0,004-0,008 0,005-0,008 

Р (рутин, мг)  30-35 30-40 
А (ретинол, мг РЭ) 3,0-3,6 3,2-3,7 
Е (токоферол, мг 
ТЭ) 

25-30 25-35 

Минеральные 
вещества: 

 
 

 
 

Кальций (г) 1,2-1,8 1,2-1,9 
Фосфор (г) 1,5-2,25 1,5-2,37 
Железо (мг) 25-30 25-40 
Магний (г) 0,45-0,65 0,45-0,65 
Калий (г) 4,5-5,5 4,0-6,0 
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УДК 616.74 

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА CON-

TREX MJ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ДИСБАЛАНСА 

МЫШЦ ГОЛЕНИ У СПОРТСМЕНОВ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

С.М. Абуталимова, Е.В. Костюк, Ю.В. Корягина 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

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

Ключевые слова: спортивная медицина, спортивная травма, 
мышечная сила, легкая атлетика, спортсмены, ахиллотендопатия, лечебная 
физическая культура. 

Аннотация. Дисфункция мышц голени приводит к неравномерной 
биомеханической нагрузке, следствием чего является ограничение 
амплитуды движений в голеностопном суставе и неправильной работе 
мышечно-связочного аппарата суставов нижних конечностей. Цель 
исследования состоит в выявлении и коррекции дисбаланса мышц сгибателей 
и разгибателей с помощью роботизированного комплекса (РБК) CON-TREX 
MJ у спортсменов легкоатлетов на доклиническом этапе. При первичном 
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обследовании был выявлен дисбаланс силы мышц сгибателей и разгибателей 
правой и левой ноги, проявляющийся большими показателями 
максимального крутящего момента силы мышц разгибателей, по сравнению с 
силой мышц сгибателей стопы левой ног, наоборот, большими показателями 
крутящего момента силы мышц сгибателей, по сравнению с мышцами 
разгибателями правой ноги.  Применение РБК CON-TREX MJ помогает 
прогнозировать и предотвратить усталостные травмы ахиллова сухожилия у 
спортсменов еще на доклиническом этапе. Своевременные 
профилактические мероприятия будут способствовать оптимизации 
биокинетической цепочки и устранению мышечного дисбаланса. Лечебная 
гимнастика на РБК CON-TREX MJ может явиться эффективным методом 
консервативного лечения повреждений ахиллова сухожилия. 

THE USE OF THE ROBOTIC COMPLEX CON-TREX MJ FOR THE 
DIAGNOSIS AND CORRECTION OF AN IMBALANCE OF LEG MUSCLES 

IN ATHLETES ATHLETES 
S.M. Abutalimova, E.V. Kostiuk, Yu.V. Koryagina 

Federal State Budgetary Institution "North Caucasus Federal Research and 
Clinical Center of the Federal Medical-Biological Agency", Essentuki, Russia 
Keywords: sports medicine, sports injury, muscular strength, athletics, 

athletes, achillotendopathy, therapeutic physical culture. 
Annotation. Dysfunction of the leg muscles leads to an uneven 

biomechanical load, resulting in a limitation of the amplitude of movements in the 
ankle joint and a malfunctioning of the muscular-ligamentous apparatus of the 
joints of the lower extremities. The purpose of the study is to identify and correct 
the imbalance of flexor and extensor muscles with the help of the CON-TREX MJ 
robotic complex (RBC) in athletes at the preclinical stage. During the initial 
examination, muscle imbalance of the flexor and extensor muscles of the right and 
left legs was revealed, which is manifested by large indicators of the maximal 
torque of the extensor muscles, compared with the flexors of the muscles of the left 
foot, by contrast, the extensor muscles of the right leg. The use of RBC CON-
TREX MJ helps to predict and prevent fatigue injuries of the Achilles tendon in 
athletes at the preclinical stage. Timely preventive measures will help optimize the 
biokinetic chain and eliminate muscle imbalance. Therapeutic gymnastics at RBC 
CON-TREX MJ can be an effective method of conservative treatment of injuries 
of the Achilles tendon. 

Введение. Для достижения высоких результатов спортсмены 
постоянно испытывают на себе чрезмерно высокие физические нагрузки, что 
повышает риск возникновения «усталостных» травм.  Адаптация опорно-
двигательного аппарата к интенсивной тренировочной деятельности часто 
сопровождается «функциональными» и структурными изменениями со 
стороны мышц и связок [1,2]. Основные патологические состояния, 
являющиеся следствием типичных нагрузочных травм для спортсменов 
легкой атлетики возникают вследствие дисбаланса мышц голени. 
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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. 

Лечение спортсменов с патологией ахиллова сухожилия включает в 
себя как консервативную терапию, так и оперативное вмешательство, с 
последующей реабилитацией[1,2].  Несмотря на это, результативность 
высококвалифицированных спортсменов часто ограничивается из-за 
сохраняющегося болевого синдрома, вследствие чего уменьшается  объем 
движений в голеностопном суставе. 

Цель нашей работы - выявить и скорректировать дисбаланс мышц 
голени на доклиническом этапе у спортсменов легкоатлетов с помощью 
роботизированного биомеханического диагностического комплекса CON-
TREX MJ.  

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 
базе ФГУП Юг-Спорт г. Кисловодске реабилитационно-восстановительном 
центре (РВЦ) ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РФ. Нами было исследовано 27 
спортсменов легкоатлетов квалификации МС, МСМК. Средний возраст 
спортсменов 20-25 лет.  

Клинический осмотр специалиста позволил сделать выводы о том, что 
жалобы спортсменов на снижение результативности тренировочной работы, 
являются следствием суммирования микротравм из-за перегрузки и 
сформированной дисфункцией биокинетической цепочки.  

Диагностические исследования и лечебная гимнастика проводились 
при помощи роботизированного комплекса CON-TREX MJ, путем тыльного 
и подошвенного сгибания обеих стоп нижних конечностей. Сначала была 
определена мышечная сила сгибателей и разгибателей обеих голеней в 
изокинетическом баллистическом режиме с заданной скоростью и градусами 
движения: 20 повторений с паузой 10 с.  

1. Тыльная и подошвенные флексии в концентрическом 
сокращении.  

2. Тыльная флексия в эксцентрическом сокращении.  
3. Подошвенная флексия в эксцентрическом сокращении.  
Оценивались следующие показатели: коэффициент утомления (Дж/с) и 

максимальный крутящий момент(Н/м).  
Для коррекции мышечного дисбаланса сгибателей и разгибателей 

стопы был назначен курс лечебной гимнастики на CON-TREX MJ. Лечение 
проводилось в изокинетическом баллистическом режиме с заданной 
скоростью и с постепенным увеличением градуса флексии. Сначала 
выполняется разминка в пассивном режиме, а затем тыльная и подошвенная 
флексии: 20 повторений с паузой 30 с. 

1. Концентрические активные сокращения. 
2. Эксцентрические сокращения в активном режиме. 
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3. Концентрические сокращения в активно-пассивном режиме. 
4. Смешанные концентрические и эксцентрические сокращения в 

активном режиме. 
5. Эксцентрические активно-пассивные сокращения.  
6. Пассивный режим. 
Одна процедура занимает 15-20 минут. Мышечные усилия во время 

лечебной тренировки контролируются и координируются спортсменом. 
Максимальный крутящий момент также регулируется спортсменом. Во 
время тренировки усиливается ослабленная мышца и расслабляется 
спазмированная мышца [3]. После курса лечебной гимнастики также 
выполняется диагностическое исследование сгибателей и разгибателей обеих 
стоп. Курс лечения состоял из 10 процедур.  

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ результатов 
диагностических измерений при первичном обращении позволил выявить 
ограничение тыльной флексии. 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 MJ. 
 

Таблица 1 
Показатели работы мышц сгибателей и разгибателей, у 

высококвалифицированных легкоатлетов женщин до и после лечебной 
гимнастики на аппарате CON-TREX MJ 

 До После До После 
Мышц

ы 
Левая нога Правая нога 

Показатели максимального крутящего момента силы мышц, Нм/кг 
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 
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 
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Таблица 2 
Показатели работы мышц сгибателей и разгибателей, у 

высококвалифицированных легкоатлетов мужчин до и после лечебной 
гимнастики на аппарате CON-TREX MJ 

 До После До После 
Мышц

ы 
Левая нога Правая нога 

Показатели максимального крутящего момента силы мышц, Нм/кг 
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 
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 

 
После проведенной лечебной гимнастики, результаты 

диагностического обследования позволили определить явную 
положительную тенденцию к стабилизации и уменьшении разницы 
максимального крутящего момента сгибателей и разгибателей голени, 
увеличению объёма движений в 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.  В этот 
период в мышечно-скелетных тканях разгибателей голени образуются 
латентные тригерные пункты, ведущие к перегрузке ахиллова сухожилия. 
Также 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.  

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.  Лечебная гимнастика 
на системе CON-TREX MJ позволяет предотвратить «усталостные травмы», 
увеличить гипертрофию ахиллова сухожилия и улучшить его функцию. 
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УДК 617.72 

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА CON-TREX 

В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА 

А.Ш. Абуталимов 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-
биологического агенства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: роботизированный комплекс, реабилитация, 
восстановление, спортсмены. 

Аннотация. Целью работы являлось изучение влияния курса лечебной 
гимнастики на роботизированном комплексе на функциональное состояние 
коленного сустава. Проведенные исследования показали, что курс лечебной 
гимнастики на роботизированном комплексе способствует увеличению 
объема движений в коленном суставе, а также может использоваться для 
коррекции мышечного дисбаланса. При анализе данных 
электронейромиографии, были выявлены достоверно улучшившиеся 
показатели нервно-мышечной проводимости. По данным реовазографии, 
также имели тенденцию к нормализации показатели микроциркуляции и 
венозного оттока. Из этого следует, что лечебная гимнастика на 
роботизированном комплексе является высокоэффективным методом 
реабилитации спортсменов с повреждениями капсульно-связочного аппарата 
коленного сустава.  

EFFECTS OF THE APPLICATION OF A ROBOTIZED DIAGNOSTIC 
TRAINING COMPLEX OF CON-TREX IN REHABILITATION OF 
ATHLETES WITH DAMAGE OF THE KNEE-JOINT 

A.Sh.Abutalimov 
Federal State Budgetary Institution "North Caucasus Federal Research and 

Clinical Center of the Federal Medical-Biological Agency", Essentuki, Russia 
 

Keywords: robotic complex, rehabilitation, rehabilitation, athletes. 
Annotation. The aim of the work was to study the influence of the course of 

therapeutic gymnastics on a robotic complex on the functional state of the knee 
joint. Studies have shown that a course of therapeutic gymnastics on a robotic 
complex contributes to an increase in the range of motion in the knee joint, and can 
also be used to correct muscle imbalance. When analyzing the 
electroneuromyography data, reliably improved neuromuscular parameters were 
found. According to rheovasography, microcirculation and venous outflow rates 
also tended to normalize. From this it follows that medical gymnastics on a robotic 
complex is a highly effective method of rehabilitation of athletes with injuries of 
the capsule-ligament apparatus of the knee joint. 
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Введение. Высокая нагрузка в спорте высших достижений вызывает 
перенапряжение опорно-двигательного аппарата спортсменов [1]. У 
легкоатлетов значительные нагрузки приходятся на капсульно-связочный 
аппарат коленного сустава, что часто приводит к его повреждению.  

Цель работы: выявить влияние курса лечебной гимнастики на 
роботизированном комплексе (РБК) на функциональное состояние коленного 
сустава.  

Методы и организация исследований. Исследование было проведено 
у 18 легкоатлетов, имеющих повреждения капсульно-связочного аппарата 
коленного сустава. Квалификация спортсменов КМС, МС, МСМК. Средний 
возраст 24,3±4,3 г. Диагностические исследования включали в себя:  

1. Для диагностики и лечения капсульно-связочного аппарата 
коленного сустава использовался роботизированный биомеханический 
тренажерный комплекс с биологической обратной связью (РБК с БОС) CON-
TREX MJ. 

2. Стимуляционную электронейромиографию (ЭНМГ) с помощью 
4-х канального АПК Нейро-МВП («Нейрософт» г. Иваново). Проводилась 
регистрация моторных ответов (М-ответов) с короткого разгибателя пальцев 
стопы, иннервируемого n. Peroneus.  

3. Реовазографию нижних конечностей (Реограф Валента ООО 
«Компания Нео», г. Санкт-Петербург). 
Статистическая обработка осуществлялась с помощью программ Microsoft 
Excel 2013 Statistica 13.0. 
Для коррекции мышечного дисбаланса сгибателей и разгибателей был 
проведен курс лечебной гимнастики из 7 занятий с применением БОС на РБК 
в изокинетическом баллистическом режиме со скоростью, регулируемой 
спортсменом. Лечебная тренировка включала в себя: 
- пассивный кинетический режим - 40 повторений; 
- концентрическое разгибание с напряжением четырехглавой мышцы и 
расслаблением мышц сгибателей – 20 повторений; 
- эксцентрическое разгибание для увеличения мышечной силы и работы 
четырехглавой мышцы – 20 повторений; 
- концентрическое разгибание с пассивным сгибанием – 20 повторений. 
Все упражнения проводились с паузой 20 секунд, общая длительность 
тренировки составила 10 минут. 

Результаты исследований и их обсуждение. При анализе показателей 
ЭНМГ были выявлены улучшения показателей М-ответа: повышение 
амплитуды в точке «головка малоберцовой кости» с 7,06±0,66 до 7,39±0,60 
мВ (р<0,02), а также в точке «подколенная ямка» с 7,02±0,63 до 7,24±0,58 мВ 
(р<0,03) на правой конечности. На левой конечности улучшились показатели 
длительности М-ответа в точке «предплюсна» с 6,13±0,18 до 6,68±0,14 мВ 
(р<0,04). Диагностика на РБК показала, что после курса лечебной гимнастики 
у спортсменов скорректировался дисбаланс силы мышц сгибателей и 
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разгибателей, увеличилась мышечная сила, уменьшился коэффициент 
утомления. По данным реовазографии имелась тенденция к улучшению 
показателей микроциркуляции и венозного оттока. 

Заключение. Таким образом, результаты исследований показали, что 
курс из 7 лечебных тренировок на РБК может использоваться у спортсменов 
для коррекции мышечного дисбаланса, увеличения объема движений в 
коленном суставе, улучшения нервно-мышечной проводимости. 
Следовательно, является эффективным методом восстановления и 
реабилитации, может использоваться у спортсменов легкой атлетики с целью 
повышения функциональных возможностей капсульно-связочного аппарата 
коленного сустава в посттравматический период.  
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ЭКСТРАКЦИОННОЕ ВЫМОРАЖИВАНИЕ В 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БИОПРОБ ДЛЯ ГХ-МС 

АНАЛИЗА 

В. Н. Бехтерев 1,2,3, С. Н. Гаврилова 3, И. Н. Шипанов 3 
1Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр, г.Сочие 

2Сочинский государственный университет, г.Сочи 
3Бюро СМЭ № 2 министерства здравоохранения Краснодарского края, 

г.Сочи 
Ключевые слова: печень, почки, пробоподготовка, экстракционное 

вымораживание, ГХ-МС. 
Аннотация. Предложен низкотемпературный экспресс-метод 

пробоподготовки, основанный на использовании экстракционного 
вымораживания в комбинации с центрифугированием пробы в качестве этапа 
предварительной подготовки биообъекта (печень, почки от трупа). Способ 
позволил значительно снизить «химический фон» эндогенных 
коэкстрактивных веществ и существенно улучшить условия ГХ-МС 
исследования. 

EXTRACTION FREEZING-OUT IN PRELIMINARY PREPARATION 
OF BIOSAMPLES FOR GC-MS ANALYSIS 

V.N. Bekhterev 1,2,3, S.N. Gavrilova 3, I.N. Shipanov 3 

1"North Caucasus Federal scientific clinical center", Sochi 
2Sochi state University, Sochi 

3FME Bureau № 2 of the Ministry of healthcare of Krasnodar region, Sochi 
 
Keywords: liver, kidney, sample preparation, extractive freezing-out, GC-

MS 
Annotation. A low-temperature rapid method of sample preparation is 

proposed, based on the use of extractive freezing-out in combination with 
centrifugation of the sample as a stage of preliminary preparation of the biological 
object (liver from the corpse). The method significantly reduced the «chemical 
background» of endogenous co-extractives and significantly improved the 
conditions of GC-MS research. 

Введение. Сложный химический состав биологических проб 
обуславливает многостадийность фармакологического анализа и 
биохимической диагностики. Использованию современных систем физико-
химической идентификации в данной области медицины посвящено 
значительное количество работ в нашей стране и за рубежом [1-3]. В виду 
высокой специфичности и чувствительности широкое распространение 
получает газовая хромато-масс-спектрометрия (ГХ-МС). Однако, 
предварительная подготовка проб к этапу инструментального исследования, 
как правило, ограничена жидкостной и твердофазной экстракцией [2-6]. По 
этой причине актуален поиск новых подходов к пробоподготовке биопроб. 
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Предложенный нами метод экстракционного вымораживания (ЭВ) 
[7,8], extractive freezing-out (EF) [9,10] в качестве этапа пробоподготовки 
активно набирает свое практическое применение в фармакологических, 
химико-токсикологических исследованиях [11-14]. Способ, сочетающий 
экстракцию с вымораживанием, основан на низкотемпературном извлечении 
целевых компонентов, использующем их перераспределение между жидкой 
органической фазой ранее добавленного незамерзающего органического 
растворителя и твердой фазой льда во время замораживания пробы [7,8,15]. 

Необходимо добавить, что применение способа ЭВ в сочетании с 
центрифугированием (ЭВЦ) [8,16] за счет значительного снижения доли 
экстрагента в экстракционной системе позволяет даже в результате 
однократной процедуры в 25–30 раз концентрировать целевые вещества в 
получаемом экстракте [16]. Метод ЭВЦ, сохранив преимущества ЭВ над 
твердофазной и жидкостной экстракцией, еще более эффективен в анализе 
дисперсных проб и улучшает воспроизводимость результатов анализа. Кроме 
того, получаемые экстракты практически не содержат воды, т.к. экстракцию 
ведут при температурах ниже (минус) – 28оС, а растворимость воды в 
ацетонитриле при этой температуре менее 4%. Следовательно, минуя 
высушивание, они сразу могут быть проанализированы с помощью газовой 
хроматографии без риска для хроматографической колонки. Это 
существенно ускоряет анализ, снижая погрешность определения целевых 
компонентов, в том числе, и за счет сокращения стадий пробоподготовки. 

Целью настоящей исследования было изучение возможности сочетания 
экстракционного вымораживания в условиях действия центробежных сил 
(ЭВЦ) в качестве этапа предварительной подготовки биопробы с газовой 
хромато-масс-спектрометрией. 

Методы и организация исследования. Исследовали образцы 
трупного материала (печень и почки). ГХ-МС анализ экстрактов вели на 
аналитическом комплексе-хроматографе «Маэстро» (Interlab) с масс-
селективным детектором Agilent Technologies 5975 в стандартных условиях 
энергии ионизации 70 эВ. Использовали разделительную капиллярную 
колонку HP-5MS, длиной 30м, внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной 
пленки неподвижной фазы 0,25 мкм. Скорость газа-носителя гелия 1 мл/мин, 
деление потока 1:20. Температура инжектора 300оС, интерфейса 280оС. 
Нагрев колонки сразу после инжекции от 100 до 290оС с градиентом 
10оС/мин. 
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Извлечение целевых компонентов из биологического материала вели 
методами жидкостной экстракции [4] и экстракционного вымораживания в 
условиях одновременного центрифугирования пробы с использованием 
криоэкстрактора-центрифуги ЭВЦ-1 (ООО «Химбиомед», Сочи, РФ) [8,14]. 
Предварительная подготовка биопробы в соответствии с [4] включала 
кислотный гидролиз 15 г. биоматериала c добавлением смеси 10 мл 
дистиллированной воды и 3,5 мл концентрированной соляной кислоты в 
толстостенной стеклянной колбе с притертой пробкой при нагревании в 
автоклаве в течение 45 мин. Гидролизат охлаждали до комнатной 
температуры, фильтровали через складчатый фильтр, который 
дополнительно промывали 2 мл соляной кислоты (6N). Из полученного 
фильтрата брали аликвоты по 3мл вытяжки. Одну из них подвергали 
жидкостной экстракции этоксиэтаном, упаривание экстракта досуха с 
последующим растворением сухого остатка в 0,3 мл. этилацетата. А с другой, 
поместив в пенициллиновый флакон с добавлением 1 мл ацетонитрила, 
провели ЭВЦ. После этого осуществляли этап ГХ-МС-исследования 
экстракта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из сравнения 
полученных хроматограмм установлено, что применение ЭВЦ вместо 
жидкостной экстракции позволило, практически, полностью устранить 
«химический фон» эндогенных коэкстрактивных веществ, наблюдаемый в 
диапазоне времен удерживания 17 – 25 мин. Это благоприятно отражается 
возможности детектирования аналитов, увеличивая параметр-отношение 
«сигнал/шум», а также на работоспособности разделительной системы 
хроматографа. Следует ожидать увеличения срока работы МС-детектора 
между фазами технического обслуживания. Так как извлечение аналитов 
производится в одну стадию, то сокращается и время выполнения анализа. 

Установленный факт был использован для решения конкретной 
судебно-химической экспертизы в Бюро СМЭ г.Сочи, куда осенью 2017г. 
был доставлен труп мужчины. Обстоятельства гибели и оперативные данные 
следственных органов говорили о том, что при жизни погибший принимал 
наркотические вещества. Вместе с тем, на ГХ-МС-хроматограмме извлечения 
из почки от трупа среди большого количества хроматографических 
максимумов не удалось, опираясь на доступные библиотеки данных масс-
спектров NIST, SUDMED_NNCN и AMDLIB, идентифицировать какие-либо 
вещества наркотического характера. В районе времен удерживания от 15 до 
26 мин наблюдался интенсивный «фоновый шум» эндогенных 
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коэкстрактивных веществ.  
На основании из ранее полученного положительного опыта сочетания 

ЭВЦ с ГХ-МС было принято решение применить на стадии предварительной 
подготовки пробы в данном конкретном случае метод ЭВЦ. Удалось 
значительно подавить уровень «химического шума» эндогенных 
коэкстрактивных веществ. В результате, используя базы данных масс-
спектров SUDMED и EKBDRUGS с высокой степенью достоверности (более 
90% совпадение спектра ионов) вещество с временем удерживания 15,764 
мин было идентифицировано в качестве кетамина, препарата, применяемого 
в медицине и ветеринарии средством для наркоза. 

Заключение. Таким образом, применение в пробоподготовке биопроб 
метода экстракционного вымораживания с центрифугированием позволяет 
значительно уменьшить фон коэкстрактивных веществ, сократить количество 
проводимых манипуляций с пробой. Это уменьшает погрешность 
результатов исследования. За счет снижения «химического фона» 
улучшается надежность ГХ-МС-идентификации. Кроме того, получаемые 
методом ЭВЦ экстракты при использовании ацетонитрила, практически не 
содержат воды и дисперсных частиц. По этой причине не требуется ни 
осушающих агентов, ни этапа фильтрования пробы. Это сокращает время 
пробоподготовки и сроки анализа, в целом. Улучшены условия труда, т.к. 
исследование выполняется с минимальным количеством экстрагента и при 
низких температурах, существенно снижая летучесть применяемых 
растворителей. В итоге, все это позволяет рекомендовать метод ЭВЦ для 
использования в фармакологических экспериментальных исследованиях, 
химико-экспертной работе, в т.ч. с использованием ГХ-МС техники. 
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УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКАМ, ИМЕЮЩИХ 

ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯХ ТРУДА 
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Ключевые слова: восстановительное лечение, медицинский дневник, 
технологический протокол, оценка качества медицинской помощи.  

Аннотация. Статья посвящена разработке и внедрению в 
ведомственную медицину ООО «Газпром трансгаз Краснодар» системы 
преемственности, последовательности и оценки оказания качества 
медицинской помощи при проведении восстановительного лечения 
работникам, имеющим вредные условиях труда. Показана эффективность 
проведения этапного восстановительного лечения. 

INFORMATION INTERACTION BETWEEN PARTICIPANTS IN THE 
PROCESS OF REDUCING TREATMENT FOR EMPLOYEES WHO HAVE 

HARMFUL WORKING CONDITIONS 
S.V. Pershikov1, Ch.S. Borisevich 2, G.G. Gasparyan2  

1Medical Sanitary Unit, a branch of Gazprom Transgaz Krasnodar, 
2Pension with treatment "Fakel" branch of MSCh Gazprom transgaz 

Krasnodar LLC, Sochi, Russia 
Key words: rehabilitation treatment, medical diary, technological protocol, 

quality assessment of medical care. 
Annotation. The article is devoted to the development and implementation 

of a system of continuity, consistency and evaluation of the quality of medical care 
during the rehabilitation treatment of workers with harmful working conditions 
into the departmental medicine of OOO Gazprom transgaz Krasnodar. The 
effectiveness of the staged rehabilitation treatment is shown. 

Введение. Многообразие методов и программ восстановительного 
лечения работникам, работа которых связана с вредными условиями труда 
требует комплексного подхода к построению программ восстановительного 
лечения, организация которого основывается на принципах: этапности, 
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непрерывности и преемственности. Основные принципы организации 
восстановительного лечения предусматривают: 

- единые взгляды на патогенез, клинику и профилактику соматических и 
профессиональных заболеваний; 

- преемственность и последовательность проведения мероприятий 
восстановительного лечения; 

- определенный объем медицинской помощи на каждом этапе 
восстановительного лечения. 

Основные задачи проведения восстановительного лечения работникам 
включают: 

- восстановление и стабилизацию нарушенных функций и систем; 
- повышение функциональных резервов организма. 
Для качественного решения задач восстановительного лечения 

должностные лица санаторно-курортных учреждений должны получать 
достоверную своевременную информацию о работниках. 

Цель исследования. Разработать и внедрить медицинскую службу 
медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Краснодар» систему 
преемственности, последовательности и оценки качества медицинской 
помощи в проведении восстановительного лечения работников с вредными 
условиями труда. 

Методы и организация исследования. Работа основана на 
результатах анализа восстановительного лечения работникам в период с мая 
2015 по май 2018 года. С целью единого применения в практической работе 
проведения восстановительного лечения работникам разработаны и 
внедрены:  

- «Медицинский дневник работника, работающего во вредных условиях 
труда» (табл. 1). 
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Таблица 1 
Медицинский дневник (паспорт) работника, работающего во вредных 

условиях труда 
Информация о работнике, работающим во вредных условиях труда 
Общие сведения 
(информация для 

постоянного хранения) 
Служебные сведения 

Медицинская 
информация 

1. Фамилия, имя, 
отчество. 

2. Год, число, месяц и 
место рождения. 

3. Национальность. 
4. Пол. 
5. Профессиональный 
стаж. 

6. Группа и резус 
принадлежность 
крови. 

7. Семейное 
положение. 

8. Адрес, место 
жительства. 

9. Образование. 
10. Профессиональная 
специализация. 

11. Квалификация. 

1. Идентификационные 
признаки и 
документы, 
удостоверяющие 
личность, 
наименование 
документа, серия, 
номер, дата выдачи, 
кем выдан. 

2. Место работы и ее 
принадлежность. 

1. Общемедицинские 
сведения: 

− общий и 
аллергологический 
анамнез; 

− наследственный 
анамнез; 

− непереносимость 
лекарств; 

− перенесенные 
заболевания, 
травмы, ранения, 
контузии, 
оперативные 
вмешательства; 

− предохранительны
е прививки; 

− вредные 
привычки; 

− условия жизни. 
 

- «Профильный технологический протокол ведения работника, 
работающего вредных условиях труда» (табл. 2). 
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Таблица 2  
Профильный технологический протокол ведения работника, работающего во 

вредных условиях труда 
Наименование и цель 

проводимых 
мероприятий 

Продолжительность и этапы восстановительного 
лечения 

1-2 день (период 
адаптации и 
диагностическо-

го 
обследования) 

3-12 день 
(период 
лечебно-

оздоровитель-
ных 

мероприятий) 

13-14 день 
(заключитель-
ный период, 
оценка 

эффективности) 

Цель лечения Проведение комплекса медицинских услуг на 
восстановление и компенсацию нарушенных 
функций организма и систем, предупреждения 
рецидивов и дальнейшего прогрессирования 
заболевания, продолжение профессиональной 
деятельности. 

Кто проводит Терапевт Терапевт Терапевт 
Консультации Врачи - 

специалисты 
Врачи - 

специалисты 
Врачи - 

специалисты 
Цель проведения Оценка 

функционально- 
го состояния и 
степени 

двигательной 
активности 

Коррекция 
объема 
лечебно-

оздоровитель-
ных 

мероприятий 

Оценка 
функциональ-
ного класса и 
степени 

двигательной 
активности 

Клинические исследования 
Сбор анамнеза 
(семейного, 
социального, 
выявление факторов 
риска 
прогрессирования 
заболевания, 
особенности 
физической 
активности) 

+  + 

Определение 
антропометрических 
данных (рост, масса 
тела, ИМТ) 

+  + 
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Продолжение Таблицы 2 

Диагностические исследования 
Электрокардиография +   
Оценка ФРО и режима 
физической нагрузки 

+  + 

Измерение и контроль АД + + + 
Клинический анализ крови +   
Биохимический анализ крови +   
Общий анализ мочи +   

Лечебно-оздоровительные мероприятия 
Лечебное питание + + + 
Климатолечение + + + 
Занятия ЛФК:    
Лечебная гимнастика + + + 
лечебная гимнастика и плавание 
в бассейне 

 +  

дозированная ходьба  +  
Механотерапия  +  
Физиотерапия и бальнеолечение:    
сероводородные ванны  +  
йодобромные ванны   +  
радоновые ванны   +  
электротерапия  +  
магнитотерапия  +  
лазеротерапия  +  
массаж  +  
подводный душ – массаж  +  
Методы релаксации и 
психокоррекции: 

   

музыкоароматерапия  +  
Фитотерапия  +  

Обучение пациента 
Темы 
занятий 

Тема 1. 
Восстановитель-
ное лечение и 
контроль над 
состоянием 
своего здоровья 

Тема 2. 
Факторы риска 
развития 
нозологическо-
го заболевания 

Тема 3. 
Программа 
физической 
активности на 
реабилита-
ционном этапе 

Тема 4. 
Профилак-
тика 
обостре-
ния 

Индика-
торы 
качества 

ФРО на момент обследования до проведения лечения. 
ФРО на момент обследования после проведения лечения. 
ИЭЛ (Индекс эффективности лечения). 
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Медицинский дневник работника, работающего во вредных условиях 

труда, ведет врач – специалист амбулаторно-поликлинического звена; 
профильный технологический протокол работника, работающего во вредных 
условиях труда, ведет врач – специалист санаторно-курортного учреждения. 
Медицинский дневник работника, работающего во вредных условиях труда, 
может существовать как в электронном, так и на бумажном носителе. 

Результаты исследований и их обсуждение. Медицинский дневник 
работника, работающего во вредных условиях труда, содержит сведения 
общего характера: паспортные данные, сведения об общем трудовом и 
профессиональном стаже, профессии, а также медицинскую информацию по 
результатам периодических медицинских осмотров и сами результаты 
периодических медицинских осмотров.  

Основным разделом для организации и проведения восстановительного 
лечения является эпикриз за определенный период наблюдения работника 
(год, полугодие), который содержит основные данные для проведения 
восстановительного лечения.  

Эпикриз 
1. Находится (не находится) под диспансерным наблюдением. 
2. Диагноз по основному заболеванию диспансерного наблюдения. 
3. Сопутствующие заболевания. 
4. За наблюдаемый период перенес (не перенес) острые 

заболевания. 
5. Динамика основного заболевания за наблюдаемый период 

(обострения и даты, осложнения и даты, трудопотери общие в днях, 
стационарное лечение в днях). 

6. Результаты контрольных медицинских обследований. 
7. Выполненные лечебно-профилактические мероприятия: 
− проводилось (не проводилось) лечение: противорецидивное, 

профилактическое; 
− проводилось (не проводилось) лечение немедикаментозное: 

рефлексотерапия, мануальная терапия, психотерапия, фитотерапия; 
− проводилось (не проводилось) лечение физиотерапевтическое, 

ЛФК; 
− проводилась (не проводилось) лечение оперативное (дата и 

наименование операции); 
− проводилась (не проводилась) санация очагов хронической 

инфекции (дата); 
− проводился (не проводился) организованный отдых (дата). 
8. Выполненные рекомендации: по изменению режима 

профессиональной деятельности; другие рекомендации. 
9. Эффективность проведенных мероприятий: состояние 

улучшилось, без перемен, ухудшилось. 
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На основании результатов, оформленных в медицинском дневнике 
работника с эпикризом в санаторно-курортном учреждении, виды и объемы 
услуг предоставляются в соответствии со стандартами, рекомендованными 
Минздравом РФ. 

Для проведения восстановительного лечения работнику на санаторно-
курортном этапе введён профильный технологический протокол ведения 
работника, работающего вредных условиях труда. 

Профильный технологический протокол ведения работника, 
работающего вредных условиях труда, включает доступные меры 
диагностики, лечения, он краток и легко включается в материалы история 
болезни, кроме этого, данный протокол позволяет выработать единый подход 
в оценке качества медицинской помощи. 

На основании профильного технологического протокола работника в 
медицинской дневник вносятся основные параметры: 

- результаты врачебных, лабораторных, инструментальных 
обследований; 

- диагноз основной, диагноз сопутствующих заболеваний; 
- проведенное лечение: бальнеолечение, физиотерапевтическое, другие 

методы лечения; 
- клинико - организационные меры: консультации специалистов; 

функциональный резерв организма работника до процесса 
восстановительного лечения и после процесса; динамика и оценка 
эффективности восстановительного лечения и качества медицинской 
помощи. 

Заключение. Функционирование предоставленной базы данных 
позволило: 
1. Решить проблемы информационного обеспечения лиц ведомственной 
медицины и учета работников с профессиональными заболеваниями и 
этапного восстановительного лечения. 
2. Обеспечить персональный учет всех работников, работающих во 
вредных условиях труда, поступающих на этапы восстановительного 
лечения. 
3. Осуществлять контроль качества профилактической, лечебно-
диагностической, восстановительной деятельности медицинских 
учреждений. 
4. Организовывать поддержку взаимодействия с должностными лицами 
учреждениями этапного восстановительного лечения и внутри системного 
воздействия для регулирования работы ведомственной медицины в 
проведении восстановительного лечения; информационную поддержку 
медицинскими специалистами, решающие задачи восстановительной 
медицины. 
5. Обеспечить улучшение системы учета и отчётности. 
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УДК 616.3, 616.4  

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 

АНЕМИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Е.С. Петрова, А.Г. Галатенко  
Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-
Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Сочи, Россия  
Ключевые слова: гематология, хронические заболевания, 

патологические формы эритроцитов, органотерапия. 
Аннотация. Анемия хронических заболеваний сопровождает 

инфекционные, ревматические и воспалительные заболевания различной 
этиологии. Согласно современным представлениям, в ее основе лежит 
иммунноопосредованный механизм: цитокины и клетки 
ретикулоэндотеоиальной системы вызывают изменения в гомеостазе железа, 
пролиферации эритроидных предшественников, продукции эритропоэтина, 
продолжительности жизни и осмотической резистентности эритроцитов. 
Очень часто ключевым процессом, ответственным за снижение осмотической 
резистентности эритроцитов, является перекисное окисление мембранных 
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липидов эритроцитов [5]. Следовательно, динамический контроль 
показателей крови, как метод диагностики, используется для изучения 
механизма патологических процессов и действия биологически активных 
веществ, в том числе, ксеногенного происхождения, полученные путем 
изолированной экстракорпоральной перфузии паренхиматозных органов 
лабораторных или сельскохозяйственных животных.  

NON- MEDICAMENT TECHNOLOGIES IN TREATMENT 
ANEMIA FOR CHRONIC DISEASES 

Е.S. Petrova, A.G. Galatenko 
Research Center of Balneology and Rehabilitation of Federal Medical 

Biological Agency, Sochi, Russia 
Key words: hematology, chronic diseases, pathological forms of red blood 

cells, organ therapy. 
Annotation. Anemia of chronic diseases accompanies infectious, rheumatic 

and inflammatory diseases of various etiologies. According to modern concepts, it 
is based on the immune-mediated mechanism: cytokines and cells of the 
reticuloendoteoial system cause changes in iron homeostasis, proliferation of 
erythroid precursors, erythropoietin production, life expectancy and osmotic 
resistance of red blood cells. Very often, the key process responsible for increasing 
the osmotic fragility of red blood cells is the peroxidation of membrane lipids [5]. 
Therefore, dynamic control of blood parameters is a diagnostic method used to 
study the mechanism of pathological processes and the action of biologically active 
substances, including xenogenic origin, obtained by isolated extracorporeal 
perfusion of parenchymal organs of laboratory or farm animals. 

Введение. Хронические заболевания почек, органов желудочно-
кишечного тракта, аутоиммунные заболевания, а также острые и 
хронические инфекционные и паразитарные заболевания приводят к 
активации Т-клеток (CD3+) и моноцитов, продуцирующих цитокины (ИФН-
γ, ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ10) в ходе иммунных реакций. Цитокины 
(ИЛ-6, ИФН-γ, ИЛ-10) совместно с липополисахаридами (ЛПС) инициируют 
продукцию острофазного белка гепсидина в печени, ингибирующего 
абсорбцию железа в двенадцатиперстной кишке, повышают экспрессию 
рецепторов (ДМТ-1) на макрофагах, тем самым стимулируя захват ими 
двухвалентного железа (Fe2+). Подобным образом происходит экспрессия и 
захват связанного с трансферином железа моноцитами в кровяном русле. 
Более того, цитокины и гипсидин ингибируют экспорт железа из макрофагов 
посредствам подавления экспрессии ферропортина (ИФН-γ, ЛПС) и 
индукции экспрессии ферритина (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10), что ведет к 
накоплению и удержанию его в этих клетках. В целом эти процессы 
приводят к снижению концентрации железа в крови, лимитируя его 
доступность эритроцитарным предшественникам. При хроническом 
воспалении потребление железа макрофагами происходит главным образом 
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за счет фагоцитоза эритроцитов и Fe2+ трансмембранного поступления с 
помощью ДМТ-1. 

У пациентов с анемией при хронических заболеваниях ослабление 
пролиферации и дифференциации эритроидных предшественников (Э-БОЕ, 
Э-КОЕ) связано с ингибирующим их рост эффектом ИНФ-γ, ФНО-α, ИЛ-1. 
Среди механизмов, лежащих в основе этих нарушений, рассматривают 
цитокинмедиированную индукцию апоптоза, подавление экспрессии на 
клетках-предшественниках рецепторов к эритропоэтину (ЭПО), ослабление 
образования и биологической активности ЭПО. Кроме того, цитокины 
оказывают прямое токсическое действие на эритроидные предшественники 
путем продукции лабильных свободных радикалов (оксида азота или 
супероксид-аниона), окружающими макрофагоподобными клетками. ЭПО 
оказывает центральное регулирующее влияние на пролиферацию 
эритроидных клеток. У больных хроническими заболеваниями продукция 
ЭПО неадекватна степени анемии. ИЛ-1 и ФНО-α прямо ингибируют 
продукцию ЭПО in vitro [9], что предположительно обусловлено 
образованием под влиянием цитокинов реактивных кислородных радикалов.  

Ответ эритроидных предшественников на ЭПО находится в обратном 
соотношении с тяжестью хронического заболевания и количеством 
циркулирующих цитокинов. При высокой концентрации ИНФ-γ или ФНО-α 
требуется значительно больше ЭПО, чтобы восстановить формирование 
эритроидных колониеформирующих единиц. Провоспалительные цитокины 
оказывают ингибирующее влияние на ЭПО-рецепторы и связанные с ними 
внутриклеточные сигнальные трансдукционные механизмы (митоген- и 
тирозинкиназное фосфорилирование) и таким образом тормозят 
пролиферацию клеток. Одновременно существующая недостаточность 
железа для целей клеточной пролиферации и синтеза гемоглобина, 
деструкция под влиянием цитокинов эритроцитов и повышенный 
эритрофагоцитоз, ведущие к снижению времени полужизни эритроцитов, 
вносят свой вклад в патогенез хронических заболеваний.  

Более того, клинические наблюдения и развитие патологической 
анатомии еще в 60–70-е годы XIX в. позволили также обнаружить связь 
между анемией и наличием у больных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, а именно атрофического гастрита, панкреатита и желчнокаменной 
болезни в анамнезе, что явилось фактором риска в развитии дефицита 
витамина В12. При этом классическая В12-дефицитная анемия - это результат 
нераспознанного и длительного дефицита витамина В12, который 
осложняется гемолизом дефектных эритроцитов, определяя скорость ее 
нарастания. При этом, основной причиной развития дефицита витамина В12 
считается аутоиммунный процесс с образованием антител к париетальным 
клеткам желудка, и/или к внутреннему фактору Кастла, или к самому 
витамину В12, в результате чего резко уменьшается всасывание витамина В12 
в желудке и постепенно развивается его дефицит [4]. 
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К настоящему времени накоплен обширный клинико-биохимический 
материал о ведущей роли свободнорадикальных процессов в патогенезе 
различных хронических заболеваний. В некоторых случаях патологические 
проявления уменьшаются под действием препаратов, препятствующих 
развитию окислительных повреждений клеток и тканей - антиоксидантов. 

Уникальные управляющие БАВ [14], входящие в состав инкрета 
паренхиматозных органов, аутентичных пострадавшим «органам-мишеням», 
изменяют их функциональную активность [7,11,12,15] и они вынужденно 
переходят в состояние «возбуждения» с высвобождением тепла, активируя 
тем самым скорость внутриклеточных биохимических процессов для 
физиологического ответа [6,13], адекватного произведённому действию за 
счёт изменения скорости синтеза АТФ. Ход последующих событий 
обусловлен усиленным расходованием АТФ и, как следствие, временным 
дефицитом энергии, требующим активизации скорости 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, минуя состояние 
апоптоза [1,10]. Последующие события, согласно теории адаптации и 
адаптивной регуляции гомеостатических систем, реализуется через 
известные механизмы инициальной гиперфункции, срочной и 
долговременной адаптации [2,3,6,15]. Реакция «возбуждения», на которую 
ориентированы немедикаментозные технологии с использованием БАВ, 
позволяет вмешаться в патологический процесс, разорвав этот «порочный 
круг» в общем генезе событий. При этом, восстанавливается не только 
функция, но структура «органа-мишени» [3,6].  

В связи с этим цель настоящего исследования: показать эффект 
действия БАВ ксеногенного происхождения при выявлении патологических 
форм эритроцитов, вызванных хроническими заболеваниями внутренних 
органов на отдельном клиническом случае.  

В этой связи, перед настоящей работой были поставлены следующие 
задачи: 

1. Провести клинико-диагностические и иммунологические 
исследования крови пациента с хроническим заболеванием желудочно-
кишечного тракта. 

2. Оценить действие БАВ на клинические показатели крови,  
осмотическую резистентность эритроцитов, функциональную активность 
лимфоцитов и показатели ПОЛ и АОЗ. 

3. Определить эффективность действия БАВ на течение 
патологического процесса.  

Методы и организация исследования. Работа была выполнена на базе 
Лаборатории экспериментальной физиологии отдела инновационных 
биомедицинских технологий (отдел ИБМТ) (зав. - проф. А.А.Лубяко) 
Научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации (рук. - 
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А.Ф.Хечумян) ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи (ген. директор - 
к.э.н. Г.Н.Тер-Акопов). 

В качестве примера представлен клинический случай хронического 
заболевания желудочно-кишечного тракта и почек.  

План обследования: функциональные исследования – ЭКГ, общий 
анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови, 
оценка осмотической резистентности эритроцитов и реакции торможения 
миграции лейкоцитов, а также определение концентрации малонового 
диальдегида в эритроцитах, каталазы, церулоплазмина, диеновых 
конъюгатов, как показателей ПОЛ и АОЗ. 

Электрокардиографическое исследование выполнено на АПК Schiller 
(Швейцария) с метаболической нагрузкой пробой Генча (задержка дыхания 
на выдохе). 

Общий анализ крови проводили на гематологическом анализаторе 
Rayto RT-7600S (Rayto, Китай) с подсчетом лейкоцитарной формулы в мазке 
с окраской по Паппенгейму-Крюкову при увеличении х1000 с 
использованием иммерсионного масла. Определение СОЭ выполняли по 
методу Панченкова. Биохимические показателибыли выполнены на 
биохимическом анализаторе Liasys 2 (AMS, Италия). Определение 
осмотической резистентности эритроцитов проводили по А.Я. Альтгаузену. 
Анализ крови на РТМЛ (реакция торможения миграции лейкоцитов) 
проводили по микрометоду А.Г. Артемовой.  

В качестве немедикаментозной технологии использовали БАВ 
животного происхождения, входящие в состав инкрета селезенки, печени, 
почек, полученные в результате 45 минутной изолированной 
экстракорпоральной перфузии оксигенированным физиологическим 
раствором. Обследование проводили при поступлении пациента и на 28-й 
день после введения БАВ. 

Работа выполнена в рамках клинического исследования по исполнению 
НИР с добровольного согласия пациента на предложенный план 
обследования и лечения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Пациент Б.А.О., 1962 г.р. 
(56 лет), и. б. № 308-8-11-2013. В анамнезе: эрозивный гастрит (К25), язва 
двенадцатиперстной кишки (К26), острый панкреатит (К85) в 2013 году, 
желчекаменная болезнь  (К80), холецистэктомия в 2015 году, хр. 
пиелонефрит (N11). Питание регулярное, диету не соблюдает. Вредные 
привычки: частое употребление алкоголя в небольших дозах. Жалобы на 
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повышенную утомляемость, не связанную с нагрузками, усталость по утрам. 
По данным объективного обследования: со стороны органов пищеварения - 
живот мягкий, активно участвует в акте дыхания, при пальпации 
незначительная болезненность в эпигастральной области, со стороны 
мочеполовой системы – затрудненное, болезненное мочеиспускание, ночной 
диурез 1 раз, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон (слева 
выражен сильнее), со стороны сердечно-сосудистой системы – повышение 
артериального давления до 160/100 при рабочем давлении 120/80, пульс 70, 
ритмичный, хорошего наполнения, отеков и одышки нет. По данным 
электрокардиографического исследования: при первичном обследовании - 
ритм синусовый, отклонение электрической оси влево, вариант нормы ЭКГ. 

Как видно из таблицы 1 по результатам гематологического 
обследования при первичном обследовании установлен рост количества 
эритроцитов до 5,65٠1012/L выше верхней границы референтных значений 
при нормальном уровне гемоглобина – 150 g/L, что привело к снижению 
цветного показателя до 0,82 и средней концентрации гемоглобина в 
эритроците до 297,12 g/L. Кроме того, выявлен анизоцитоз - ширина 
распределения эритроцитов по объему 17,10 % , что выше верхней границы 
референтных значений, пойкилоцитоз – стоматоцитоз (2-5 в поле зрения), 
ретикулоциты и оксифильные нормоциты (1-2 поле зрения), где появление 
последних предположительно может рассматриваться как компенсаторный 
механизм в условиях недостатка нормальных форм короткоживущих 
эритроцитов. После применения БАВ – все показатели общего анализа крови 
в норме, патологических форм эритроцитов не обнаружено. 

При первичном обследовании: по результатам анализа по определению 
осмотической резистентности эритроцитов (табл. 2) было выявлено 
снижение как максимальной, так и минимальной резистентности 
эритроцитов, указывающее на признаки раннего их гемолиза, 
предположительно как аутоиммунного характера (табл. 3), так и негативного 
воздействия на мембрану эритроцитов свободнорадикального окисления, 
также подтвержденного полученными данными по результатам анализа на 
ПОЛ и АОЗ (табл. 4). 
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Таблица 1  
Результаты общего анализа крови пациента Б.А.О. до и после 

проведенного лечения 

Параметры 
Ед. 
изм. 

До лечения 
После 
лечения 

Нормальные 
величины 

Лейкоциты  х109/L 5,56 6,20 4,0-8,8 
Эритроциты х1012/L 5,65 4,24 4,0-5,0 
Гемоглобин g/L 150 137 132,0-164,0 
Цветной показатель  0,82 0,97 0,86-1,05 
Средняя 
концентрация 
гемоглобина в 
эритроците 

g/L 297,12 341,12 320,00-355,00 

Среднее содержание 
гемоглобина в 
эритроците 

pg 26,55 32,31 24-33 

Средний объем 
эритроцитов 

fL 89,36 84,89 83,9-99,1 

Относительная 
ширина 
распределения 
эритроцитов по 
объему 

% 17,10 14,12 10,00-15,00 

Относительная 
ширина 
распределения 
эритроцитов по 
объему 

fL 43,48 41,65 35,00-56,00 

Тромбоциты  х109/L 206 234 85-303 
Юные   нет нет нет 
Палочкоядерные % 1 2 1-5 
Сегментоядерные  % 49 58 47-72 
Эозинофилы % 1 2 0,5-5 
Моноциты  % 10 10 3-11 
Базофилы % 0 0 0-1 
Лимфоциты % 39 28 19-37 
Морфология 
эритроцитов 

% 
стоматоциты 

2-5 в п.з 
- - 

Ретикулоциты, 
нормоциты 

 1-2 в п.з нет нет 

СОЭ мм/час 6 5 1-10 
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Таблица 2  
Осмотическая резистентность эритроцитов пациента Б.А.О. до и после 

проведенного лечения 
Наименование показателя 

До лечения 
После 
лечения 

Нормальные 
величины 

Максимальная осмотическая 
резистентность эритроцитов, 
% 

0,50 0,48 0,44-0,46 

Максимальная осмотическая 
резистентность эритроцитов, 
% 

0,42 0,38 0,32-0,36 

  
Таблица 3  

Реакция торможения миграции лейкоцитов пациента Б.А.О. до и после 
проведенного лечения 

Наименование показателя 
До лечения 

После 
лечения 

Нормальные 
величины 

РТМЛ, % 49,2 32,1 менее 30,0 
Лимфоциты, % 39 28 19-37 

 
Таблица 4  

Анализ на ПОЛ и АОЗ пациента Б.А.О. до и после проведенного 
лечения 

Наименование показателя 
До лечения 

После 
лечения 

Нормальные 
величины 

Малоновый диальдегид 
эритроцитов, нмоль / мл 

168,2 58,12 21,1-44,5 

Каталаза, мккат/л 33,79 26,47 10,64-22,96 
Церулоплазмин г/л 0,403 0,364 0,300-0,380 
Диеновые конъюгаты, отн.Ед 5,79 3,92 2,02-3,10 

По данным биохимического анализа: незначительные признаки 
цитолитического синдрома печени: при поступлении АЛТ - 41 Е/л, после 
лечения - 39 Е/л ( нормальные величины – до 40 Е/л), остальные показатели в 
рамках референтных значений. 
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Морфологическая картина форм эритроцитов в окрашенном мазке до и 
после лечения представлена на рисунке 1. 

 
 

До лечения После лечения 
Рисунок 1 - Морфологическая картина формы эритроцитов до и после 

лечения, ув.1000, окраска по Паппенгейму – Крюкову. В мазке до лечения 
определяются стоматоциты (1), ретикулоциты (2) и оксифильные нормоциты 
(3) 

Таким образом, выявлено, что активация лимфоцитов (табл. 3) в 
условиях хронического вялотекущего воспалительного процесса приводит к 
агрегации, дезагрегации клеток эритроидного ряда, связан с индукцией АФК 
(табл. 4) и объясняется образованием гуморальных факторов, а также 
способностью лимфоцитов сорбировать на своей поверхности компоненты 
крови, способствующие адгезии и агрегации эритроцитов, несмотря на то, 
что эритроциты постоянно содержат кислород в составе гемоглобина и в 
нормальных физиологических условиях проявляют устойчивость к 
повреждающему действию его активных форм (перекиси водорода и 
гидроксил-радикалов), используя системы антипероксидной и 
антирадикальной защиты: СОД, каталаза, глутатионпероксидаза, 
глутатионредуктаза и др. [8]. 

Установлено, что использование композиции уникальных 
управляющих БАВ животного происхождения, входящих в состав инкрета 
селезенки, печени и почек, оказывает выраженный положительный эффект 
на клетки эритроидного ряда, подтвержденное данными клинико-
диагностических исследований на 28-й день после введения.  Ведь именно 
композиция БАВ играет в технологиях органотерапии ключевую роль, 
поскольку механизм их лечебного действия обеспечен избирательной 
реакцией «возмущения» на молекулярном уровне клеток «органа-мишени», в 
результате чего порочный круг патологического процесса разрывается, а 
обмен веществ восстанавливается до уровня референтных значений. 

По результатам исследования сделаны выводы: 
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1. Хронические заболевания приводят к изменениям клеток 
эритроидного ряда крови, снижают осмотическую резистентность 
эритроцитов, приводя к развитию гемолитической анемии за счет активации 
лимфоцитов и свободнорадикальных процессов. 

2. Применение немедикаментозных технологий с использованием 
БАВ ксеногенного происхождения вызывает положительный эффект, 
подтвержденный данными клинико-диагностических исследований. 
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Ключевые слова: эндомассаж, магнитное поле, восстановление, 
реабилитация, спортсмены. 

Аннотация. Целью работы являлась разработка методики применения 
сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного поля на функциональное 
состояние опорно-двигательного аппарата нижних конечностей спортсменов, 
а также исследование влияния действия эндомассажа и магнитного поля в 
периоде посттравматической реабилитации у спортсменов. Проведенные 
исследования показали, что сочетанное применение эндомассажа и 
магнитного поля способствует повышению функциональных возможностей 
опорно-двигательного и нейро-мышечного аппарата, а также является 
эффективным средством, обладающим выраженным анальгетическим 
действием, использование которого, возможно в посттравматической 
реабилитации спортсменов.  

 
DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF TECHNOLOGIES FOR 

THE USE OF ENDOMASSAGE AND THE MAGNETIC FIELD IN THE 
PROCESSES OF RECOVERY AND REHABILITATION OF ATHLETES IN 
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Annotation. The aim of the work was to develop a method of applying the 

combined effect of endomassage and magnetic field on the functional state of the 
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musculoskeletal system of the lower limbs of athletes, as well as to study the effect 
of endomassage and the magnetic field in the period of post-traumatic 
rehabilitation in athletes. Studies have shown that the combined use of 
endomassage and magnetic field enhances the functionality of the musculoskeletal 
and neuro-muscular system, and is also an effective tool with a pronounced 
analgesic effect, the use of which is possible in the post-traumatic rehabilitation of 
athletes. 

Введение. Повышение адаптационного потенциала, а также 
полноценное восстановление спортсменов после экстремальных физических 
нагрузок, характерных для спорта высших достижений, является одной из 
главных задач современной спортивной медицины. Научное обоснование 
применения немедикаментозных физиотерапевтических методов с целью 
оптимизации функционального состояния организма спортсменов, при этом 
не имеющих побочных эффектов, характерных для фармакологических 
препаратов, и не внесенных в список запрещенных субстанций и методов 
ВАДА, является крайне актуальным исследованием [1,5]. Информационно-
патентный поиск показал, что российские и зарубежные ученые уделяют 
большое внимание методам массажа и магнитотерапии [2,4]. Несмотря на 
это, технологий и способов применения аппарата, сочетающего эндомассаж и 
магнитное поле аналогичное технологии MANTIS MR 991 в изученных 
документах не обнаружено. Учитывая перспективность и актуальность 
применения сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного поля, 
необходимо изучить и обосновать данную методику, как эффективного 
средства восстановления и реабилитации.  

Целью работы явилась разработка методики применения сочетанного 
воздействия эндомассажа и магнитного поля для оптимизации 
функционального состояния опорно-двигательного аппарата нижних 
конечностей спортсменов, а также исследование влияние эндомассажа и 
магнитного поля на процесс посттравматической реабилитации у 
спортсменов. В ходе работы решались следующие задачи: 

1. Исследование влияния сочетанного воздействия эндомассажа и 
магнитного поля на функциональное состояние опорно-двигательного 
аппарата нижних конечностей спортсменов  

2. Клинические исследования по определению эффективности 
эндомассажа и магнитного поля в посттравматической реабилитации 
спортсменов. 

Методы и организация исследований. Исследование влияния курса 
из 5 процедур сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного поля на 
функциональное состояние нейро-мышечного аппарата и регионарный 
кровоток нижних конечностей было проведено у 30 
высококвалифицированных спортсменов (квалификация КМС, МС, МСМК, 
ЗМС) специализаций тяжелая атлетика, фехтование, художественная 
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гимнастика, биатлон. Среди них 13 спортсменов мужского пола, 17 
женского, средний возраст 18,3±0,7 лет.  

Влияние курса процедур эндомассажа и магнитного поля на процесс 
посттравматической реабилитации спортсменов было проведено у 17 
спортсменов женского и мужского пола, квалификация КМС, МС, МСМК, 
ЗМС, виды спорта фехтование, горные лыжи, водное поло, средний возраст 
19,1±3,1 лет у мужчин и 17,8±0,7 лет у женщин. 

Процедуры эндомассажа и магнитного поля проводились на аппарате 
MANTIS MR 991 (рег. удостоверение № РЗН 2015/2642 от 29.04.2015), 
который представляет собой устройство сочетающее пульсирующие в 
стохастическом резонансе магнитные поля и механический роликовый 
эндомассаж. Для проведения курса процедур по сочетанному воздействию 
эндомассажа и магнитного поля на функциональное состояние нейро-
мышечного аппарата и регионарный кровоток нижних конечностей, 
использовалась манипула Mini DES по программе «микроциркуляция» в 
профессиональном режиме со следующими параметрами: скорость вращения 
роллеров манипулы 70 об/мин, частота всасывания 40-45, сила всасывания 
60-70. Продолжительность воздействия 40 минут – по 20 минут на каждую 
ногу; курс включал 5 процедур. Для исследования влияния эндомассажа и 
магнитного поля на посттравматическую реабилитацию был проведен курс 
процедур с помощью манипулы VIXO, по программе «точечная анальгезия» 
в профессиональном режиме: 10 минут в режиме точечного всасывания (сила 
всасывания 100, частота всасывания 60-70) и 10 минут в режиме 
магнитотерапии с лечебной мазью «Долобене». Точечное анальгетическое 
воздействие оказывалось на места прикрепления ахиллова сухожилия к 
пяточному бугру и к икроножной мышце. Курс лечения включал 5-7 
процедур.  

Электронейромиография (ЭНМГ) осуществляли методом 
стимуляционнной ЭНМГ  с помощью 4-х канального АПК Нейро-МВП 
(«Нейрософт», г.Иваново). Была использована методика регистрации 
моторных ответов (М-ответов) с короткого разгибателя пальцев стопы, 
иннервируемой глубоким малоберцовым нервом (n. Peroneus) [3].  

Реовазографию (РВГ) нижних конечностей спортсменов проводили с 
помощью реографа Валента (ООО «Компания Нео», г. Санкт-Петербург).  

Исследование функционального состояния мышечно-суставного 
аппарата голеностопного сустава выполнялось на аппарате Contrex MG.  

Болевой синдром оценивался по стандартной шкале в баллах. 
Статистическая обработка производилась с помощью пакетов 

программ Microsoft Excel 2013 и Statistica13.0. Для характеристики 
изучаемых показателей вычислялась средняя арифметическая величина 
выборочной совокупности(М). Показателем варьирования полученных 
результатов служила m – ошибка репрезентативности (генеральная средняя). 
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Для анализа данных применялся непараметрический критерий 
Вилкоксона. Критический уровень значимости (р) при проверке 
статистических гипотез принимался за 0,05.  

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ показателей 
ЭНМГ выявил достоверные улучшения по параметрам М-ответа. В точке 
стимуляции «головка малоберцовой кости» статистически достоверно 
улучшились показатели амплитуды с 5,22±0,51 до 6,31±0,44 мВ (р<0,004) и 
площади М-ответа с 17,16±1,55 до 20,83±1,31 мВ×мс (р<0,01), скорости 
проведения по моторным волокнам глубокого малоберцового нерва с 
48,91±0,96 до 50,98±0,87 м/с (р<0,002). В точке стимуляции «подколенная 
ямка» также статистически достоверно снизилась латентность моторного 
ответа с 12,80±0,33 до 12,32±0,30 мс (р<0,03), улучшились показатели 
амплитуды с 5,38±0,49 до 6,27±0,39 мВ(р<0,01) и площади М-ответа с 
16,85±1,70 до19,99±1,17 мВ×мс (р<0,01).  

Влияние курса из пяти процедур сочетанного воздействия эндомассажа 
и магнитного поля на регионарный кровоток нижних конечностей у 
спортсменов мужского и женского пола имел ряд различий.  

Достоверные различия реографических показателей у спортсменов 
мужского пола выявлены на правой конечности. Под влиянием курса 
процедур на аппарате Мантис, нормализовалось периферическое сосудистое 
сопротивление правой стопы с 0,26±0,06 до 0,36±0,06 у.е (р<0,03), снизился 
повышенный тонус артерий правой голени с 21,46±1,39 до 18,08±1,23 % 
(р<0,01), наблюдалась тенденция к улучшению показателей венозного оттока 
в голенях. 

Под влиянием курса процедур, у спортсменок достоверно снизился 
показатель интенсивности артериального кровотока правой стопы с 3,70±1,22 
до 2,04±0,55 у.е (р<0,03), нормализовался показатель времени 
распространения реографической волны левой стопы с 0,31±0,01 до 
0,27±0,02 с (р<0,01), снизился повышенный тонус артерий левой стопы с 
21,27±1,49 до 16,36±1,60 % (р<0,01) и правой голени с 20,60±1,05 до 
17,29±1,56 % (р<0,04), улучшились показатели венозного оттока, в левой 
стопе – достоверно с 62,53±16,25 до 45,00±9,52 % (р<0,05) .  

Сравнение показателей, полученных до и после курса процедур 
точечного анальгетического воздействия показал, что после курса процедур у 
спортсменов достоверно улучшились практически все исследуемые 
показатели функционального состояния мышечно-суставного аппарата 
голеностопного сустава (таблица).   
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Таблица  
Показатели функционального состояния мышечно-суставного аппарата 
голеностопного сустава до и после процедуры эндомассажа и магнитного 

поля в режиме «точечная анальгезия» у спортсменов 

Показатели  
правый    

P  

левый    

P  до  после  до  после  

Сгибатель  
Максимальный 
крутящий 
момент, Нм  

36,6± 14,0 50,1± 16,6 0,0004  35,9± 13,2 47,7± 17,8  0,0004 

Максимальный 
угол, о  

26,1± 5,2  18,9± 6,8  0,004  26,9± 5,9  23,2± 10,1  0,004  

Работа, утомление, 
Дж/с  

0,4± 0,5  0,6± 0,5  -  0,2± 0,4  0,1± 0,1  -  

Работа средняя, Дж  4,9± 1,3  5,6± 1,5  0,03  5,7± 2,0  6,3± 2,6  -  
Мощность средняя, 
Вт  

5,7± 2,0  7,0± 1,7  0,005  6,6± 2,8  8,2± 2,4  0,004  

Разгибатель  
Максимальный 
крутящий 
момент, Нм  

21,1± 10,5 39,5± 14,4 0,005  15,1± 4,1  26,6± 6,3  0,0004 

Максимальный 
угол, о  

4,1± 2,7  5,4± 4,0  0,007  2,5± 1,1  4,3± 2,6  0,004  

Работа, утомление, 
Дж/с  

0,1± 0,0  0,0± 0,0  0,002  0,0± 0,0  0,0± 0,0  -  

Работа средняя, Дж  3,1± 1,2  2,9± 2,2  -  4,5± 2,0  5,6± 2,0  0,0001 
Мощность 
средняя, Вт  

3,2± 1,2  2,1± 1,4  0,004  4,5± 2,0  5,9± 1,1  0,004  

Примечание: Сравнение данных проводилось с помощью 
непараметрического критерия Вилкоксона, n=17.  

 
Определение величины болевого синдрома (в баллах) в голеностопном 

суставе спортсменов показало его достоверное снижение с 6,4±1,1 до 2,4±1,2 
баллов (р<0,0004). 

Таким образом, результаты исследования показали, что курс из пяти 
процедур сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного поля 
положительно влияет на функциональные возможности нейро-мышечного 
аппарата нижних конечностей спортсменов, повышая амплитуду и площадь 
М-ответа, снижая латентность моторного ответа, а также повышая скорость 
прохождения нервного импульса по моторным волокнам глубокого 
малоберцового нерва. Исходя из результатов реовазографии нижних 
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конечностей, также можно сделать вывод о достоверном положительном 
влиянии эндомассажа и магнитного поля на гемодинамику в сегментах 
голень-стопа: улучшился показатель венозного оттока, нормализовались 
показатели интенсивности артериального кровотока, а также тонуса артерий 
и сосудов микроциркуляторного русла.   

Применение эндомассажа и магнитного поля является эффективным 
средством посттравматической реабилитации спортсменов после травм 
ахиллова сухожилия. В результате курса процедур воздействия эндомассажа 
и магнитного поля в режиме точечной анальгезии снижается величина 
болевых ощущений и улучшается функциональное состояние мышечно-
суставного аппарата голеностопного сустава. 

Заключение. Применение эндомассажа и магнитного поля является 
эффективным методом восстановления и реабилитации спортсменов в спорте 
высших достижений 

Сочетанное применение эндомассажа и магнитного поля способствует 
повышению функциональных возможностей опорно-двигательного и нейро-
мышечного аппарата (5 процедур эндомассажа и магнитного поля, 
длительностью 40 минут, скорость вращения роллеров манипулы 70 об/мин, 
частота всасывания 40-45, сила всасывания 60-70).  

В посттравматической реабилитации спортсменов использование 
эндомассажа и магнитного поля является эффективным средством, которое 
уменьшает болевые ощущения и способствует восстановлению 
травмированной зоны (в режиме точечной анальгезии: 1этап-10 минут 
точечного всасывания с параметрами силы всасывания -100 и частотой 
всасывания равной 60-70; 2 этап - 10 минут в режиме магнитотерапии с 
лечебной мазью «Долобене»). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИМАТОЛАНДШАФТОТЕРАПИИ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ МЕТЕОПАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА СО СТЕНОКАРДИЕЙ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ДИЗАДАПТОЗАМИ 
1Л.И.Жерлицина, 1Н.П. Поволоцкая, 1И.Р. Кубанова, 1А.А Кириленко, 
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России, г. Пятигорск 

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук, 

Кисловодская высокогорная научная станция, г. Кисловодск 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная 

недостаточность, профессионально обусловленные дизадаптозы, курортное 
лечение, климатоландшафтотерапия, етеочувствительность, метеопатические 
реакции. 

Аннотация. В работе изучена эффективность применения в базовом 
курортном лечении климатоландшафтотерапии и дозированной 
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тренирующей ходьбы в национальном парке «Кисловодский» в целях 
профилактики метеопатических реакций у больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС), ассоциированной цереброваскулярной недостаточностью с 
профессионально обусловленными дизадаптозами (ДА). 

Сочетанное применение дозированной физической тренировочной 
ходьбы по специальным маршрутам терренкура в парке с 
климатоландшафтотерапией в индивидуально подобранных режимах при 
курортном лечении больных ИБС с ДА, усиливает синергизм их позитивного 
действия на адаптивные системы организма, способствуя регрессу 
клинической симптоматики, улучшению адаптационно-регуляторного 
статуса, повышению компенсаторно-приспособительных возможностей 
организма больных. 

 
USE OF CLIMATIC LANDSCAPE THERAPY IN PREVENTION OF 

METEOPATHIC REACTIONS WITH PATIENTS SUFFERING FROM 

ISCHEMIC HEART DISEASE COMPLICATED BY CARDIAC ANGINA 

IN COMBINATION WITH CEREBROVASCULAR INSUFFICIENCY 

WITH WORK-RELATED DISADAPTOSES 
1L.I.Zherlitsina, 1N.P. Povolotskaya, 1I.R. Kubanova,1 A.A. Kirilenko, 2I.A. Senik 

1 Federal state budgetary institution "Pyatigorsk state scientific research institute of 
resort study of FMBA of Russia”, Pyatigorsk 

2 Federal state budgetary institution of science A.M. Obukhov institute 
atmospheric physics of Russian academy of science, Kislovodsk high-mountain 

observation station, Kislovodsk 
Key words: ischemic heart disease, work-related cardio-cerebral vascular 

pathology, resort treatment, climatic landscape therapy, meteosensitivity, 
meteopathic reactions. 

Annotation. The article deals with the efficiency of application of climatic 
landscape therapy to basic resort treatment and metered trained walking in national 
park "Kislovodsk" to prevent meteopathic reactions with patients suffering from 
ischemic heart disease (IHD) in combination with cerebrovascular insufficiency 
with work-related disadaptoses (DA). 

The combined application of the dosed physical training walking along 
special health paths in the park with climatic landscape therapy in individualized 
modes at resort treatment of patients with IHD and DA, enhances synergism of 
their positive action on adaptive organism systems promoting regress of clinical 
symptomatology, improvement of adaptation and regulatory status, increase in 
compensatory and adaptive opportunities of patients' organism. 

Введение. Санаторно-курортное лечение занимает одно из ведущих 
мест в медицинской реабилитации больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС), где важная роль отводится рациональному использованию природных 
лечебных факторов: ландшафто-климатических и бальнеологических, 
эффективность которых, применительно к условиям горной местности, 
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напрямую зависит от климатоадаптации [1, 2, 3]. По статистическим данным 
ИБС является одним из самых распространенных заболеваний сердечно-
сосудистой системы, на течение и прогрессирование которой большое 
влияние оказывают факторы риска (ФР). В последние десятилетия помимо 
традиционных ФР все большую актуальность приобретают внешние факторы 
риска, к которым ВОЗ (2005) относит климато-погодные факторы, влияние 
которых усилилось в связи с глобальным изменением климата, изменением 
подвижности термодинамических процессов, которые стали менее 
контролируемыми и при определенных обстоятельствах могут отрицательно 
влиять на течение и прогноз ИБС [4]. По оценкам ВОЗ климатические 
изменения в настоящее время являются причиной от 1 до 10% смертей среди 
старших возрастных групп. 

Отличительной особенностью течения ИБС на современном этапе 
является наличие большого числа факторов риска и высокая коморбидность. 
Наиболее часто (у 60- 95%) ИБС сочетается с церебро - васкулярной 
патологией, которая отягощает ее течение, повышая риски метеопатий и 
обусловливая высокую метеочувствительность этой категории больных, 
особенно в период климатоадаптации, что отрицательно может влиять на 
течение и прогноз ИБС, так как ответная адаптивная реакция организма 
формируется с участием ЦНС, которая регулируют степень взаимодействия 
различных функциональных систем организма, что при их 
рассогласованности повышает риск внезапной сердечной смерти [5]. 

Значение приспособительной реакции велико в постоянно меняющихся 
условиях внешней среды. Современные экологические, социальные условия 
внешней среды предъявляют повышенные требования к возможностям 
человеческого организма, снижая его адаптационный потенциал. Это 
обусловлено не только возрастающим темпом и ритмом жизни, но и 
быстрым изменением окружающей среды, развитием глобального 
потепления, ростом аэрозольных загрязнений атмосферы, высокой 
коморбидностью ИБС. На организм человека влияет практически вся 
совокупность метеорологических и гелиофизических факторов. В оценке 
влияния этих сложных погодных комплексов учитывается не только 
динамика атмосферных процессов с учетом их суточной, межсуточной, 
сезонной изменчивости, но и влияние гелиофизических факторов, 
биотропное действие которых проявляется внезапно, с меньшими 
возможностями для адаптации.  

Проблема метеопатологии на курорте приобретает все большую 
актуальность, так как в условиях кратковременного пребывания больного на 
курорте, климат которого отличается от привычного по месту проживания, 
повышенная метеочувствительность напрямую связана с эффективностью 
курортного лечения [6].  

Для защиты от неблагоприятных внешних влияний организм 
активирует систему защиты, усиливая деятельность многих эндокринных 
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желез, нарушая при этом циркадную суточную ритмику, перестраивая 
внутрисердечную и центральную гемодинамику, нарушая 
координированную работу органов и систем. 

Чувствительность больных ИБС, ассоциированной ЦВЗ к 
неблагоприятным климатическим воздействиям более высокая чем у других 
категорий больных, что связано с недостаточным кислородным 
обеспечением организма с развитием гипоксической и тканевой гипоксии [7]. 
При этом, дисфункция высших вегетативных и эндокринных центров у 
больных ИБС при биотропных типах погод проявляется: в легких случаях – в 
психо-вегетативных сосудистых кризах с повышенными колебаниями 
суточного АД с повышенной тревожностью и различного рода фобиями; в 
более тяжелых случаях – в виде гипоталамических кризов с сердечно -
сосудистыми нарушениями (приступами атипичной стенокардии, 
расстройствами ритма и вегетативными реакциями -пароксизмальным 
развитием астении или возбуждения с чувством страха смерти, трактуемыми 
как вегетативное соматоформное расстройство.  

При такой адаптационной реакции, как компенсаторная гиперфункция 
сердца, уже в аварийной стадии увеличивается продолжительность жизни 
белков миофибрилл и ферментов дыхательной цепи. Стабилизирующий 
эффект гиперфункции реализуется на уровне не только клеточных органелл, 
но и матрицы ДНК, в которой происходят разрывы, в последующем 
подвергающиеся рапарации [8]. Известно, что при адаптивных реакциях к 
малым стрессорным воздействиям в сердце возрастает активность 
антиоксидантных ферментов, количество аденозиновых рецепторов, 
меняется фосфолипидный состав мембран в сторону уменьшения содержания 
ненасыщенных жирных кислот. Следовательно, адаптация к малым 
стрессорным воздействиям климатических природных факторов с 
дозированной тренирующей ходьбой по специальным маршрутам терренкура 
в Национальном парке «Кисловодский» (НПК) с КЛТ лишена 
антиишемического эффекта, но обладает сильным цитопротекторным 
эффектом, что позволит расширить возможности защиты сердца.  

К благоприятным климатическим особенностям Кисловодского 
курорта обладающих ярко выраженными оздоровительными функциями 
относятся: высокая чистота атмосферы, слабая и умеренная атмосферная 
гипобария и гипоксия, обилие солнечных дней, высокая природная 
ионизация воздуха, благоприятный гигротермический режим, наличие 
биологически активной естественной солнечной радиации в течение всего 
года, что создает возможности проведения круглогодичного климатолечения. 
Горный рельеф, орографическая изолированность и своеобразная 
растительность, придают местности живописный ландшафт, используемый 
для КЛТ в сочетании с бальнеолечением, лечебным терренкуром. 

Однако, наряду с благоприятными факторами погоды и климата, имеют 
место биотропные (отклоняющиеся от комфортных) типы погод, связанные с 
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резкими изменениями погодного режима, явлениями необычной для данного 
региона природной гипер- или гипотермии, гипо- или гипербарии, гипоксии, 
деионизации, являющихся причиной появления у больных ИБС МПР разной 
степени выраженности [9]. Выявлено негативное влияние на организм таких 
погодных условий как: природные гипоксии, атмосферные фронты, 
гипотермии, «пульсации» барического и термического режимов, 
аэрозольного и газового загрязнения атмосферы [10,11]. Формирование 
различных погодных условий определяют 3 основных метеорологических 
фактора: влажность воздуха, температура, характер движения воздушных 
масс, зависящих от атмосферного давления, солнечной радиации, которые 
подвержены изменчивости. Многообразие возможных сочетаний различных 
погодоформирующих элементов обусловливают многочисленность погодных 
ситуаций данной местности. Для оценки погодных ситуаций используется 
тип погоды, учитывающий изменения как метеорологических, так и 
гелиофизических элементов внутри определенных заданных интервалов [12].  

Предрасположенность к развитию реакций дизадаптации (РДА) у 
работников вредных и опасных производств, в значительной мере 
обусловлена факторами профессиональной вредности, которые инициируют 
развитие патологических процессов в организме. Высокая степень 
урбанизации, интенсификация жизни, изменение климата и экологии с 
учетом индивидуальных особенностей организма (наследственной 
предрасположенности), типологических особенностей высшей нервной 
деятельности и факторов профессиональной вредности, способствуют 
влиянию этих условий на состояние функциональных систем организма, 
ответственных за развитие атеросклероза, развитие ишемической болезни 
сердца, что актуализирует проблему оздоровления данного контингента 
больных. Этим задачам отвечает санаторно-курортное лечение, которое 
являясь частью комплексного лечебно-профилактического лечения, 
способствует восстановлению нарушенных физиологических функций 
больного организма. [13, 14]. Тактика курирования этого контингента 
больных на этапе курортной реабилитации отличается от традиционных 
методов лечения, поскольку важную роль здесь имеет индивидуальный 
подход к подбору природных лечебных физических факторов с учетом 
профессиональной вредности, климатоадаптации и реактивности организма.  

Цель работы. Оценка эффективности использования 
климатоландшафтотерапии с дозированной тренирующей ходьбой в 
национальном парке «Кисловодский» в базовом курортном лечении в 
профилактике метеопатических реакций у больных ишемической болезнью 
сердца, ассоциированной цереброваскулярной недостаточностью с 
профессионально обусловленными дизадаптозами. 

Методы и организация исследований. Под наблюдением находилось 
100 больных с ИБС с СДА в возрасте от 45 до 65 лет (в том числе 49 мужчин 
и 58 женщин).  Пациенты были разделены на две лечебные группы (ЛГ), в 
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зависимости от получаемых лечебных комплексов (по 35 человек в каждой). 
Пациенты 1ЛГ принимали базовое курортное лечение (БКЛ), диетическое 
питание, питьевой нарзан, углекислые минеральные ванны t-36º через день 
(на курс №8), массаж шейно-воротниковой зоны (на курс №8) и 
дополнительно со 2-3 дня пребывания в клинике - индивидуально 
подобранный режим КЛТ с дозированной физической тренировочной 
ходьбой по специальному маршруту терренкура (МТ) 2К в НПК.  

Климатоландшафтотерапия включает ежедневную дозированную 
ходьбу в ККП по новому МТ 2К (приложение №1), с постепенным 
увеличением протяженности маршрута от 2400 м до 9000 м и скорости 
ходьбы от медленной 3-4 км/час до умеренной –4-5 км/час; процедуры 
природной аэроионофитотерапии (АИФТ) на специально выбранных 
лечебных площадках НПК по схеме представленной в таблице №1: зимой в 
хвойных растительных ассоциациях, с марта по ноябрь – в лиственных 
растительных ассоциациях, на которых выявлен благоприятный фон 
природной аэроионизации летучих фитоорганических веществ (ЛФОВ) 
растений, микроклимата. Подбор режимов КЛТ осуществляется 
индивидуально с учетом клинического состояния пациента, данных клинико-
физиологических показателей: ЧСС, АД, ЭКГ, нейро-сосудистой 
реактивности, типов адаптационных реакций, степени метеозависимости. 

Больные 2ЛГ получали БКЛ с произвольной ходьбой по МТ 2К. Обе 
группы больных по основным клиническим характеристикам были 
репрезентативны.  

Оценка эффективности курортного лечения проводилась комплексно: 
«значительное улучшение» характеризовалось устранением болезненных 
расстройств, нормализацией артериального давления, психоэмоционального 
состояния, позитивной тенденцией показателей ЭКГ, СМЭКГ, лабораторных 
клинико-биохимических исследований; снижением метеочувствительности 
(МЧ), улучшением терморегуляции; «улучшение» соответствовало 
благоприятной динамике большинства указанных показателей; «без 
перемен» – оценивалось при отсутствии достоверных положительных 
сдвигов ведущих показателей, «ухудшение» -при усугублении  всех 
имеющихся показателей патологического процесса. 
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Таблица 1 
Схема назначения дозированной ходьбы по маршрутам терренкура в НПК 
в сочетании с природной аэроионофитотерапией для больных ИБС с 

дизадаптозами 
Дни  

лечения 
Порядок проведения ДХ по МТ 2К в сочетании с КЛТ и 

природной АИФТ 

1-3 Тренировка ДХ по малому круговому МТ№2К протяженностью 
2400 м в нижней части ККП на высоте 820-860 м над уровнем 
моря, в медленном темпе (3-4 км/час) с природной АИФТ зимой с 
5-10-минутными остановками на лечебных площадках (ЛП) №1-4 
(хвойные), с марта по ноябрь с 3-5-минутными остановками на 
ЛП № 5-7, 10-14 (дуб черешчатый, ива плакучая, ясень 
обыкновенный, клен явор, каштан конский, бархат японский, липа 
кавказская, каркас западный, набережная горной реки). 
Процедура повторяется 1 раз в день (утром). 

4-7 Тренировка ДХ и процедуры АИФТ на указанном выше малом 
круговом МТ№2К в нижней части ККП, но скорость ДХ в 
умеренном темпе (4-5 км/час). Процедура повторяется 2 раза в 
день (утром и вечером). Общая протяженность МТ за день 4800 м. 

8 -21 Утром тренировка ДХ по большому круговому МТ №2К на 
высоте 840 - 920 м (приложение 1) протяженностью 5,500 м в 
умеренном темпе (4-5 км/час) с 10-минутными остановками для 
природной АИФТ зимой на ЛП (1-4), с марта по ноябрь на ЛП 
№7-10, (под пологом ясеня обыкновенного,  клена-явора, березы 
повислой). 
Вечером тренировка ДХ по укороченному круговому МТ №2К 

протяженностью 3500 м в умеренном темпе (4-5 км/час) с 5-10-
минутными остановками для природной АИФТ зимой на ЛП (1-
4), с марта по ноябрь на ЛП № 5, 7, 8-11 (под пологом ясеня 
обыкновенного, клена-явора, березы повислой, каштана конского 
обыкновенного, бархата японского). Общая протяженность МТ за 
день 9000 м. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Реакции дизадаптации, в 

связи с переездами людей в необычные и непривычные климатические 
условия Кисловодска с его природной высотной гипобарией и гипоксией 
выявлены у 95% больных. Адаптационный период у большинства 
метеочувствительных больных составлял 5-7 дней (87,1%), до 3-х дней 
(7,9%) больных. В период адаптации преобладали патологические реакции 
адаптации – реакции стресса и реакции поаышенной активации: у 86,7% 
больных 1ЛГ и у 62,8% больных 2ЛГ (р<0,05). Ведущими клиническими 
симптомами у больных ОГ и КГ были: ангинозные боли, сердцебиение и 
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перебои, а также – головная боль, нарушения сна. Изменения в психо-
эмоциональной сфере отмечены у всех больных в виде астено-
невротического, тревожно – фобического, астено – субдепрессивного 
синдромов. Изучение метеочувствительности по клинико-физиологическим 
показателям в сопоставлении с данными ОМПП выявило у 96,3% больных  
наибольшее «биотропное» влияние погод циклонического типа (3Б-4Б) с 
явлениями гипобарии, гипоксии, «атмосферной духоты»  (у 40,3%), в 
сравнении с погодами антициклонического типа (3А-4А) -у 37,8% с 
адвекцией тепла или холода, атмосферной гипоксии или гипероксии и 
частыми внутрисуточными колебаниями медико-климатических модулей и 
фронтального типа (3В-4В) – у 34,8% больных – с изменчивым погодным 
режимом. Характер МПР при этих типах погод характеризовался 
наибольшим напряжением функциональных систем по поддержанию 
гомеостаза, отмечена тенденция к снижению повторяемости 
нормореактивного (с 7 до 3%) и росту гиперреактивного (с 36 до 47%) и 
парадоксального (с 13 до 30%) типов регуляции. Установлено влияние 
антропогенных загрязнений (диоксида серы, угарного газа, окислов азота и 
твердых воздушных частиц) на биотропность погод, выявлена 
корреляционная связь между ними по критерию χ² - с погодами фронтального 
и циклонического типа (χ² =13,32, р<0,005), с погодами антициклонического 
типа (χ² =5,15, р<0,01). Доказана негативная роль субмикронного аэрозоля 
приземной атмосферы в развитии МПР, даже ниже предельно допустимого 
уровня (0,3-0,6 ПДК), чаще при высокой температуре воздуха, явлениях 
деионизации, инверсии [12, 13]. Под влиянием указанных лечебных 
комплексов отмечена положительная динамика клинических проявлений 
заболевания в обеих ЛГ. Так, у 87,5% больных в 1ЛГ отмечалось купирование 
ангинозных болей и у 12,5 % больных они уменьшились, в то время как во 
2ЛГ исчезновение ангинозных болей наблюдалось только у 64,4% больных, у 
33,3% - они уменьшились, без перемен – у 2,2% больных (χ2=6,5; р<0,05). 
Другие клинические симптомы также указывали на достоверное улучшение 
клинической картины у больных, получавших 1ЛК (р≤0,05-0,01). Динамика 
основных клинических симптомов в 1ЛГ и 2 ЛГ представлена в таблице №2. 
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Таблица 2 
Динамика основных клинических симптомов у больных ИБС с 

дизадаптозами под влиянием различных лечебных комплексов (n=100) 
 
 
Симптомы 

 
ЛГ 

 
Чис
ло 
б-х 

 
Наличие 
признака 
в начале 
лечения 

Динамика признака в ходе лечения 

Исчезно- 
вение 

Уменьше-
ние 

Без 
перемен 

Достовер- 
ность 
различий 

абс. % абс. % абс. % χ2 Р> 
Ангинозная 
боль 

1ЛГ 50 48  42 87,5 6 12,5 - -  
6,3 

 
0,01 2ЛГ 50 45 30 64,4 15 33,3 1 2,2 

Перебои в 
сердце 

1ЛГ 50 45 30 66,7 15 33,3 - -  
6,5 

 
0,01 2ЛГ 50 43 25 58,1 15 34,8 3 6,9 

Одышка 1ЛГ 50 30 26 86,7 4 13,3 - -  
7,3 

 
0,05 2ЛГ 50 31 20 64,5 9 29,0 2 6,4 

Головокружен
ие 

1ЛГ 50 40 32 80 8 20    
5,6 

 
0,05 2ЛГ 50 38 23 60,5 10 26,3 5 13,1 

Нарушение 
координации 

1ЛГ 50 35 28 80 7 18,4 - -  
4,7 

 
0,05 2ЛГ 50 38 21 55,2 14 36,8 3 7,8 

Утомляемость 1ЛГ 50 32 22 68,7 10 31,2 - -  
4,5 

 
0,05 2ЛГ 50 34 20 58,8 10 29,4 4 11,7 

При исходном одинаковом уровне липидов у пациентов 1ЛГ в конце 
курса лечения наблюдалось более выраженные позитивные сдвиги 
показателей липидного метаболизма в сравнении с пациентами 2ЛГ, где 
динамика липидного обмена была менее выраженной (табл.3). 

Таблица 3  
Динамика показателей липидного обмена у больных 1ЛГ и 2ЛГ (M±m) 

 
Показате
ли 

1ЛГ (50 чел.) 2ЛГ (50чел.) 
В начале 
лечения 

В конце 
лечения 

Досто-
верность 

В начале 
лечения 

В конце 
лечения 

Досто-
верность 

ХС 
ммоль/л 

6,2±0.07 5,5±0.10 Р<0,001 6,31±0,06 6,15±0,08 
Р<0,0
5 

ЛПНП 
ммоль/л 

4,6±0.09 4,01±0.08 Р<0,01 4.5±0.11 4.36±0.10 Р>0,1 

ЛПВП 
ммоль/л 

1,28±0.08 1,53±0.09 Р<0,01 1,47±0.07 1,65±0.07 
Р<0,0
5 

ТГ 
ммоль/л 

2,7±0.06 1,59±0.07 Р<0,01 1,89±0,06 1,8±0,04 Р>0,1 

 
По данным велоэргометрической пробы (ВЭМ), (табл. №4) выявлено 

достоверное увеличение толерантности к физической нагрузке в обеих ЛГ 
больных. Однако, наибольшая абсолютная величина прироста рабочей 
нагрузки выявлена у больных 1ЛГ. 
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Таблица 4 
Динамика показателей ВЭМ в 1ЛГ и во 2ЛГ 

 
Показатели 

1ЛГ (n=50) 2ЛГ (n=50) 
Начало 
лечения 

Конец 
лечения 

Начало 
лечения 

Конец 
лечения 

Рабочая нагрузка, Вт 90±4,4 131±4,9 94±5,9 112±4,9 
P<0.001 P<0,05 

ДП на пороговой 
нагрузке 

196±7,7 238±5,6 200±5,8 219±4,4 
P<0,001 P<0,05 

ДП на сопоставимых 
уровнях нагрузки 

202±4,7 172±5,2 197±5,3 183±4,8 
P<0,001 P<0,05 

 
По данным суточного мониторирования ЭКГ отмечена положительная 

динамика в обеих ЛГ, характеризовавшаяся урежением ЧСС, улучшением 
проводимости, улучшением метаболических процессов в миокарде 
желудочков, с более позитивной тенденцией у больных 1ЛГ. Улучшение 
мозговой гемодинамики было более позитивным в 1ЛГ. Снижение 
метеочувствительности отмечено в обеих ЛГ. Так в 1ЛК произошло 
снижение МПР с 5,6 до 1,3 р/день на одного пациента во 2ЛГ – с 4,9 до 2,7 
р/день на одного пациента (p<0,05), таблица 5 

Таблица 5 
Динамика МПР при различных типах погоды в 1-ю и 3-ю недели 
восстановительного лечения (число реакций день на 1 человека) 

Группы 
больных 

Характеристика типов погоды 
благоприятные Относительно 

благоприятные 
неблагоприятные 

1-я 
неделя 

3-я 
неделя 

1-я 
неделя 

3-я 
неделя 

1-я 
неделя 

3-я 
неделя 

1ЛГ 0,65 0,10 1,4 0,4 5,6 1,2 
2ЛГ 0,45 0,35 1,9 1,3 4,9 2,7 

 Примечание: ٭отношение общей суммы МПР к числу дней с 
определенным типом погоды и количеству обследованных больных в этот 
период. 

По показателям нейрососудистой реактивности процент больных с 
благоприятными адаптационными реакциями увеличился на 35% (с 45 до 
80%) у больных 1ЛК, а у больных 2ЛК лишь на 20% (с 48 до 68%), р<0,05. 
При этом у пациентов 1ЛК и 2ЛК на стандартное охлаждение скорость 
термолиза имела тенденцию к снижению, а скорость термогенеза к 
возрастанию, различия в величинах между группами не достоверны. 

Результаты комплексного лечения выявили лучшую эффективность 
лечения у больных 1ЛГ (табл.6). 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 
 

113

Таблица 6 
Эффективность комплексного курортного лечения в 1ЛГ и во 2ЛГ 

Критерии оценки 
лечения 

1ЛГ(n=50) 2ЛГ (n=50) 

абс % абс % 

Значительное 
улучшение 

14 28 6 12 

Улучшение 30 60 29 58 
Без существенных 
перемен 

6 12 15 30 

 
Общая эффективность комплексного лечения в 1ЛГ составила 88%, во 

2ЛГ -70%. 
Заключение. Сочетанное применение дозированной физической 

тренировочной ходьбы по специальным маршрутам терренкура в 
Кисловодском курортном парке с климатоландшафтотерапией в 
индивидуально подобранных режимах в комплексном курортном лечении у 
больных ИБС с СДА, усиливает синергизм их позитивного действия на 
адаптивные системы организма, способствуя регрессу клинической 
симптоматики, улучшению адаптационно-регуляторного статуса. 

Полученные результаты характеризуют положительные сдвиги в 
кардиореспираторной системе, в клинической картине заболевания, что 
можно объяснить синергирующим эффектом положительного действия КЛТ 
с ДХ по МТ2К на адаптивные системы организма с улучшением 
компенсаторно-приспособительных возможностей организма больных. 
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Приложение  
Схема маршрута терренкура № 2К (МТ№2К)  

в Национальном парке «Кисловодский» 

МТ№2К в Кисловодском курортном парке (ККП) предназначен для 
лечебной дозированной ходьбы (ДХ) по щадящему (1) и щадяще-
тренирующему (2) режимам для больных с кардио-церебральной сосудистой 
патологией (КЦСП) с синдромом дизадаптации (СДА), Им могут 
пользоваться санатории, расположенные в юго-западной части курорта, в 
районе Кисловодской клиники – филиала ФГБУ ПГНИИК ФМБА России. 

Щадящий МТ№2К (1)  начинается у входа в клинику со стороны ККП 
в районе метеостанции и идет по направлению к мостику Дамский Каприз, до 
средней аллеи, у которой сворачивает направо и идет до конца парка, где 
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сворачивает на аллею, проложенную  вдоль берега р.Ольховка (по течению 
реки) до мостика Дамский Каприз, здесь природная аэроионизация [ПАИ] 
(∑(N+)+(N-) достигает 950-1650 ион/см³ c коэффициентом униполярности 
ионов (КУИ) 0,5-0,9. Затем маршрут поворачивает к Зеркальному пруду и 
Стеклянной струе (ПАИ 900-1720 ион/см³ при КУИ 0,38-0,85) и далее - через 
ближайший мостик над р. Ольховка на правый ее берег до Шахматного 
Домика, перед которым делается поворот направо на аллею, ведущую к 
Площадке Роз (ПАИ 1300-2400 ион/см³ при КУИ 0,55-0,81), далее у 
центральной  аллеи (недалеко от кафе Чайная Роза) свернуть налево и идти 
по нисходящему терренкуру до начала сквера А.С.Пушкину (ПАИ 1000-1600 
ион/см³ при КУИ 0,75-0,90) и далее вдоль этого скверика, огибая цветочную 
клумбу с часами справа, продолжить маршрут до Нарзанной Галереи, у 
которой  следует повернуть к набережной р.Ольховки и идти вдоль правого 
берега р.Ольховка (против течения) до второго мостика через р. Ольховку (на 
этом отрезке ПАИ 900-1750 ион/см³, КУИ 0,6-0,9), пройдя через этот мостик 
повернуть налево и идти по левому берегу р. Ольховка (против течения) к 
третьему мостику через р.Ольховка, у которого свернуть направо по 
направлению к Стеклянной струе и Зеркальному Пруду (остаются слева), от 
которого идти по средней аллее по направлению к метеостанции (ПАИ 1000-
2000 ион/см³, при КУИ 0,5-0,9), у которой заканчивается щадящий 
МТ№2К(1). Протяженность МТ№2К(1) составляет 2400 м, высота – 820-860 
м над уровнем моря м, угол подъема 1-40. Темп ходьбы медленный (не более 
3-4 км/час).   

Щадяще-тренирующий МТ№2К(2) начинается как и щадящий 
МТ№2К(1) у входа в клинику со стороны ККП и идет то тому же пути до 
Площадки Роз (ПАИ 1300-2400 ион/см³ при КУИ 0,55-0,81), а далее у 
центральной аллеи (недалеко от кафе Чайная Роза) свернуть направо и идти 
по восходящему маршруту (ПАИ 900-1550, КУИ 0,85-1,1) мимо сан. Красные 
Камни (у Комсомольской поляны ПАИ 1300-2200 ион/см³, при КУИ 0,5-0,8) 
по направлению к Долине Роз у которой (ПАИ 1100-2100 ион/см³, при КУИ 
0,6-0,9) свернуть налево и обогнув по трем боковым аллеям весь ансамбль 
коллекционных участков роз - у основной аллеи МТ№2Б свернуть налево и 
продолжить ДХ до ст. ст. 48-49 МТ№2Б, до рощи с посадками бархата 
японского (1400-2600 ион/см³, при КУИ 0,4-0,95). От этого места маршрут 
поворачивает назад и идет по направлению к Площадке Роз без захода в 
Долину Роз и далее по нисходящему терренкуру через мостик Дамский 
Каприз по направлению к метеостанции (ПАИ 1000-2000 ион/см³, при КУИ 
0,5-0,9), где заканчивается МТ№2К(2). Протяженность маршрута составляет 
5500 м, высота – 840-920 м над уровнем моря, угол подъема 1-60. Темп 
ходьбы умеренный (не более 4-5 км/час).    

В холодный период года (с октября по март) при температуре воздуха 
ниже 200С маршрут терренкура №2К(2) в серединной ее части немного 
меняется: от Площадки Роз МТ№2К(2) серпантином поднимается среди 
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вековых сосен по аллее вверх, на вершину Сосновой Горки, от которой 
делается поворот налево и через сосновую рощу, вдоль небольшого 
субальпийского луга, МТ №2К (2)  следует к санаторию Красные Камни, у 
ограды которого сворачивает направо и направляется к Долине Роз и далее 
сливается с указанным выше маршрутом. В холодный период года среди 
вековых сосен на Сосновой Горке ПАИ достигает 900-2300 ион/см³, КУИ 
0.45-0.9, уровень летучих фитоорганических веществ - 1 мкг/м3 (т.е. здесь 
имеются благоприятные условия для природной АИФТ). 

Лечебные площадки(ЛП) для природной аэроионофитотерапии 

(АИФТ) по ходу МТ№2К расположены: 
 -в теплый период года (с апреля по октябрь) под кронами лиственных 

деревьев дуба черешчатого (район Зеркального Пруда), бархата амурского 
(сквер А.С. Пушкину), ивы плакучей (набережная р.Ольховка), липы 
кавказской, каштана конского обыкновенного (у ст.3-4 МТ№1), каркаса 
западного (у ст.7), клена-явора (у Комсомольской поляны), березы повислой 
(у Долины Роз), бархата японского (у ст.48-49 МТ№2Б), ясеня 
обыкновенного (у метеостанции), на мостике Дамский Каприз 

- в холодный период года ЛП расположены под кронами хвойной 
растительности: ели обыкновенной (Площадка Роз), сосны обыкновенной 
(Сосновая Горка), сосны крымской (Площадка Роз, Долина Роз), туи 
западной (в районе метеостанции, Долины Роз), на мостике Дамский Каприз, 
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НЕИНВАЗИВНЫЕ СПОСОБЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА: НЕКОТОРЫЕ 

ПРИМЕРЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

М.И. Жилина, А.А.Лебедев  
Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации, филиал 
ФГБУ «Северо-Кавказский научно-клинический центр» Федерального 

медико-биологического агентства» в городе Сочи, Россия  
Ключевые слова: функциональная диагностика, 

электрокардиография. 
Аннотация. В настоящей статье представлены некоторые примеры 

развития наиболее распространенных заболеваний миокарда, начиная с 
момента их первого бессимптомного проявления до выявления патологии. 
Эти уникальные данные были получены при помощи математического 
анализа электрокардиографического сигнала, позволившего оценить 
функциональное состояние, адаптивные возможности миокарда и, в 
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перспективе, выявить ряд признаков, прямо указывающих на 
предрасположенность к какой-либо сердечной патологии. 
NON-INVASIVE WAY OF QUANTIFY THE FUNCTIONAL STATUS OF THE 

HEART: SOME EXAMPLES OF CLINICAL PRACTICE 
M.I. Zhilina, A.A. Lebedev 

Research Center of Balneology and Rehabilitation, branch of Federal state 
budgetary institution "North-Caucasian Federal scientific clinical center of Federal 

medical-biological Agency" in Sochi, Sochi, Russian Federation 
Key words: functional diagnosis, electrocardiography. 
Annotation. The article gives examples of the development of common 

heart diseases (from the earliest manifestations to pathology). These unique data 
were obtained by means of a mathematical analysis of the electrocardiogram 
signal, which made it possible to evaluate the functional state, adaptive capabilities 
of the myocardium, and, in the future, to identify a number of signs that directly 
indicate a predisposition to any cardiac pathology. 

Введение. Для современной науки одним из наиболее актуальных и 
важных направлений исследований является ранняя диагностика заболеваний 
[1]. По данным Росстата о состоянии здоровья населения Российской 
Федерации за период с 2010 по 2016 год заболевания сердца и сосудов 
находятся на 2 месте после болезней органов дыхания по количеству 
больных, и на 1 месте по причинам смертности [4]. Данный факт 
демонстрирует острую необходимость поиска новых, более тонких и более 
глубоких методов исследования, понятных практикующему врачу, не 
отнимающих много времени, но опирающихся на физику исследуемого 
процесса, фундаментальные законы метрологии и накопленный 
эмпирический опыт признанных методов диагностики, в частности таких, как 
метод электрокардиографии.  

Методы и организация исследования. Для выявления ранних 
функциональных нарушений в работе сердца было проанализировано 344 
электрокардиограммы 86 человек в возрасте от 21 до 71 года (46,36±14,69 
лет) за период с 2014 по 2018 год. 

В их числе, 50 здоровых людей (нормальная ЭКГ), где 20 человек из 
числа добровольцев - профессиональные спортсмены в возрасте 24,1±4,01 
года, 30 человек – нетренированные люди (36,3±8,55 лет); неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса – 27 человек (26,7±4,06 лет); полная блокада левой 
ножки пучка Гиса – 1 человек (59 лет); дилатационная кардиомиопатия – 7 
человек (48,8±9,73 лет); острый инфаркт миокарда – 1 человек (66 лет). 
Протокол обследования включал в себя 4-этапное электрокардиографическое 
исследование на АПК Schiller (Швейцария): исходные показатели, реакция на 
метаболическую нагрузку пробой Генча, и период восстановления (через 1 и 
3 минуты после нагрузки).  

Математическая обработка электрокардиограммы, которая лежит в 
основе данной работы и служит основным способом получения данных о 
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функциональном состоянии сердца (ФСС), построена на вычислении 
коэффициента эффективности функции (КФ в %), рассчитанного по 
соотношению механической работы (мДж/г/мин), выполняемой на участке 
QT (dV/dt) и суммарных энерготрат (мДж/г/мин) в интервале PQ (dV/dt) 
стандартной ЭКГ в грудном отведении с проекции верхушки сердца (Vв.с.). 
Исполнение метаболической нагрузки пробой Генча в процессе регистрации 
ЭКГ при таком способе расчётов, позволяет судить об адаптивных 
возможностях миокарда.  

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 1 Б 
представлены данные о КФ (%) и адаптивных возможностях здорового 
сердца тренированного человека, когда компенсация недостатка кислорода в 
момент исполнения пробы Генча обеспечена мощностью ударного выброса. 
Такой тип реакции присущ в большинстве случаев профессиональным 
спортсменам (рисунок 1 Б). У нетренированного человека (рисунок 1 А) 
недостаток кислорода компенсирован увеличением частоты сердечных 
сокращений (ЧСС).  

  
ЧСС 75,9±4,25; 80,7±4,28; 78,6±3,9; 
77,7±3,48 

ЧСС51,64±4,74; 7,73±2,5; 49,99±1,9; 
52,01±2,6 

(А) нетренированный человек (Б) профессиональный спортсмен 

Рисунок 1 – Оценка адаптивных возможностей миокарда по dVв.с/dt до, 
во время и после метаболической нагрузки в контрольной группе 

Соотношение выполняемой сердцем работы и её метаболического 
обеспечения в пределах 35-40% для тренированного и 33-38% для 
нетренированного человека являются физиологическим оптимумом, 
характеризующим состояние здоровья или хронический патологический 
процесс в стадии устойчивой ремиссии; 45-50% — это пороговое состояние, 
характерное для предболезни или острого патологического процесса в 
латентной фазе. Дальнейшее увеличение КФ может свидетельствовать о 
нарастающей гиперфункции, способной вызвать функциональные нарушения 
вплоть до энергетического истощения. Снижение же КФ ниже 30% также 
является пороговым, характеризующим патологический процесс от стадии 
обострения до нарастающей гиподинамии (гипофункция) с исходом в 
энергетическое истощение [1]. 

Результативность использования dV/dt в оценке ФСС, позволила 
вплотную подойти к разработке алгоритма оценки ранних нарушений 
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внутрижелудочковой проводимости. В основу данного алгоритма положена 
обработка (dE/dt) электрокардиографического комплекса QRS (≈ 80-100 мс), 
снятого со всех грудных отведений, и последующий анализ амплитудных и 
временных характеристик полученных данных, отражающих энергетические 
процессы в сердце в период начальной части желудочкового комплекса 
электрокардиограммы (рис.2). Как известно, комплекс QRS характеризует 
процесс охвата возбуждением миокарда обоих желудочков [3]. Этот процесс 
напрямую зависит от состояния внутрижелудочковой проводниковой 
системы. Всякое поражение внутрижелудочковой проводниковой системы 
влечет за собой изменение проведения возбуждения и, следовательно, формы 
зубцов и продолжительности комплекса QRS. Незначительное поражение 
проводниковой системы вызывает появление расщеплений на различных 
участках QRS комплекса электрокардиограммы. Длительность QRS при этом 
может оставаться в пределах нормы или увеличиваться незначительно [2, 3]. 

  

  

  
Рисунок 2 - Энергетические характеристики биопотенциала, 

регистрируемого при нормальной электрокардиограмме в грудных 
отведениях V1-V6. (мДж) 

Достаточно часто встречающимся видом нарушений 
внутрижелудочковой проводимости является неполная блокада правой 
ножки пучка Гиса, присущая, как правило, спортсменам (начиная с детского 
возраста) и людям, чья деятельность либо образ жизни связаны с 
повышенной физической или психоэмоциональной нагрузкой, либо с 
перенесенным в недавнем времени стрессом. Неполная блокада правой 
ножки пучка Гиса может регистрироваться в норме, быть проходящей, 
постоянной или обусловленной гипертрофией правого желудочка (у 
спортсменов) [2].  Неполная блокада правой ножки пучка Гиса не оказывает 
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большого влияния на показатели КФ и адаптивные возможности сердца. При 
данном дефекте с одинаковой частотой регистрируются как 
гипофункциональные и гиперфункциональные нарушения, так и варианты 
нормы ЭКГ. Наиболее характерный случай неполной блокады правой ножки 
пучка Гиса представлен на рисунке 3 (обследуемый ГГЕ, 47 лет,  
и.б. № 000519). 

 
Рисунок 3 – Показатели КФ (%), адаптивных возможностей сердца и 

ЧСС при неполной блокаде правой ножки пучка Гиса (и.б. № 000519) 

В отличие от нормальных показателей КФ, конфигурация 
энергетических характеристик биопотенциала значительно изменяется и 
имеет множество различных вариаций, обусловленных, предположительно, 
степенью нарушения проводимости. На рисунке 4 представлена 
конфигурация dE/dt V1-V6 этого же обследуемого, наиболее ярко 
отражающая предполагаемые процессы нарушения внутрижелудочковой 
проводимости при неполной блокаде правой ножки пучка Гиса, которая, по 
заключению АПК Шиллер, относится к «варианту нормы ЭКГ» 

  

  

  
Рисунок 4 – Показатели энергетических характеристик (dE/dt) 

биопотенциалов сердца (V1-V6) в QRS комплексе стандартной ЭКГ при 
неполной блокаде правой ножки пучка Гиса (и.б. № 000519) 
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Блокада левой ножки пучка Гиса обычно позволяет говорить о 
выраженных изменения в миокарде, его органических повреждениях, и часто 
сопровождает гипертрофию левого желудочка [2, 3]. При блокаде ножек 
пучка Гиса часто наблюдается различная степень недостаточности 
кровообращения, вызванного заболеванием, обусловившим появление 
блокады. Среди имеющихся в нашем распоряжении материалов был только 
один случай полной блокады левой ножки пучка Гиса, сочетанный с 
дилатационной формой кардиомиопатии (БЖД, 59 лет, и.б. № 000432). 
Анализ данного случая показал значительные гипофункциональные 
нарушения в работе сердца и крайне хаотичную конфигурацию 
энергетических характеристик ЭКГ, полностью утративших 
упорядоченность, что объясняется повреждением сердечной мышцы 
вследствие дилатации и, соответственно, серьезными нарушениями 
проводимости (рис.5, 6). 

 
 
Рисунок 5 – Показатели КФ (%), адаптивных возможностей сердца и ЧСС 
при дилатационной кардиомиопатии, сочетанной с полной блокадой левой 
ножки пучка Гиса (и.б. № 000432) 
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Рисунок 6 – Показатели энергетических характеристик (dE/dt) 

биопотенциалов сердца (V1-V6) в QRS комплексе стандартной ЭКГ при 
дилатационной кардиомиопатии, сочетанной с полной блокадой левой 
ножки пучка Гиса (и.б. № 000432) 

При данной патологии отмечаются низкие показатели механической 
работы и КФ сердца (%), несмотря на показатели метаболического 
обеспечения, которые почти в 2 раза превышают значения нормы. Патогенез 
данной болезни сердца включает в себя снижение количества полноценно 
функционирующих кардиомиоцитов, которое приводит к расширению камер 
сердца, нарушению сократительной функции миокарда и, наконец, развитию 
хронической сердечной недостаточности [5]. 

Наибольший интерес для настоящего исследования представляет 
возможность более глубокой диагностики нарушений внутрижелудочковой 
проводимости. Так из 50 человек, не имеющих функциональных нарушений 
(контрольная группа) по данным ЭКГ обследования, почти у 60% были 
выявлены ранние нарушения проводимости.  

В качестве наиболее яркого примера возможностей ранней 
диагностики нарушений представлены результаты нескольких исследований 
(dVв.с./dt и dE/dt) добровольца МББ, 66 лет, и.б. № 000065 за 2,5 года 
наблюдения, перенесшего в этот промежуток времени острый 
трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда (рисунки 7, 8, 9, 10) 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 
 

125

 
09

.1
2.

20
14

- 
1.

5 
го
д 
до

 
ин
ф
ар
кт
а 

 

Рисунок 7 – Показатели КФ (%), адаптивных возможностей сердца и 
ЧСС на 09.12.2014 (1,5 года до инфаркта) 

ЧСС в пределах нормы; реакция на метаболическую нагрузку 
повышением мощности ударного выброса (соответствует высокому 
адаптивному потенциалу); КФ – 35,1% физиологический оптимум; 
увеличены показатели механической работы. 
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Рисунок 8 – Показатели КФ (%), адаптивных возможностей сердца и 
ЧСС на 01.01.2017 (полгода до инфаркта) 

В ответ на метаболическую нагрузку проявляется значительное 
повышение ЧСС, которое не снижается даже к 3 минуте; КФ (%) снижен – 
19,6%, соответствует параметру «гипофункциональные нарушения, 
состояние «предболезни»; показатели механической работы ниже нормы. 
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Рисунок 9 – Показатели КФ (%), адаптивных возможностей сердца и 
ЧСС на 01.06.2017 (3 сутки инфаркта) 

ЧСС увеличена, неадекватный ответ на метаболическую нагрузку 
непрерывным снижением КФ (%); показатели механической работы в 2,5 
раза выше референтных значений. 
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Рисунок 10 – Динамика энергетических характеристик (dE/dt) 
биопотенциалов сердца (V1-V6) в QRS комплексе стандартной ЭКГ за 2014-
2017 гг. при развитии острого трансмурального инфаркта передней стенки 
миокарда (и.б. № 000065) 
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Ретроспективный анализ показал, что ещё за полтора года до развития 
инфаркта миокарда показатели dVв.с. и dE/dt вышли за рамки референтных 
значений, а спустя год они стали ещё более выраженными, что привело к 
тяжёлым последствиям. Вполне вероятно, что имея возможность 
использования данной технологии несколько лет назад, удалось бы принять 
меры по предотвращению представленной патологии еще на самых ранних 
этапах её развития. 

Заключение. Таким образом, благодаря разработанной технологии 
вычисления dVв.с./dt (количества механической и метаболической энергии) в 
интервалах времени PQ и QT сердечного цикла и dE/dt 
электрокардиографического комплекса QRS (≈ 80-100 мс), снятого со всех 
грудных отведений, стала возможной диагностика ранних донозологических 
нарушений в работе сердца, что существенно увеличивает шанс 
своевременно их купировать. Применение в процессе регистрации ЭКГ 
метаболической нагрузки пробой Генча (задержка дыхания на выдохе) 
дополнительно позволяет оценить адаптивные возможности миокарда. При 
этом вся процедура занимает не более5-7 минут. 
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Аннотация: в статье представлены основные положения медико-
санитарного паспорта химически опасного объекта и прилегающей к нему 
территории. Показана необходимость разработки медико-санитарного 
паспорта для систематизации санитарно-эпидемиологических данных с 
целью комплексной оценки здоровья населения и персонала, работающего на 
химически опасных объектах, вредных факторов производственной и 
окружающей среды с учетом выбросов загрязняющих веществ химически 
опасных объектов.  
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Annotation: This article presents the main positions of the health passport 
of chemically hazardous facility and the surrounding area. The necessity of the 
health passport to organize sanitary-epidemiological approaches to integrated 
assessment of a single system is shown, which characterizes health, personnel 
working in chemically hazardous facilities, industrial hazards and the environment, 
taking into account the emissions of chemically hazardous objects. 
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Введение. В процессе проводимых гигиено-эпидемиологических 
исследований в регионах и населенных пунктах, основной целью которых 
было установление причин изменения здоровья персонала, работающего на 
химически опасных объектах (ХОО) и населения, проживающего в районе их 
размещения, а также разработка адекватных оздоровительных и 
профилактических мероприятий, отмечено, что отсутствие взаимодействия 
органов местного самоуправления, органов управления ХОО, контрольных и 
надзорных органов в области обеспечения химической и биологической 
безопасности, приводит к проблеме сбора, обобщения и анализа всех 
отчетных материалов.  

Обращает на себя внимание отсутствие отчетных нормативно-
методических документов, позволяющих систематизировать санитарно-
эпидемиологические подходы в целях комплексной оценки единой системы, 
характеризующей здоровье населения, персонала, работающего на ХОО, 
вредные факторы производственной и окружающей среды с учетом выбросов 
химических веществ ХОО. 

Такими документами стали утвержденные 07 декабря 2011г. ФМБА 
России типовая форма «Медико-санитарного паспорта химически опасного 
объекта и прилегающей к нему территории» и методические рекомендации 
«Заполнение, ведение и применение медико-санитарного паспорта 
химически опасного объекта и прилегающей к нему территории» [3]. 

Цель исследования. Разработка и апробация медико-санитарного 
паспорта химически опасного объекта и прилегающей к нему территории. 

Методы и организация исследования. Использованы методы 
статистического наблюдения (сплошное наблюдение, несплошное 
наблюдение, документальный, опрос), санитарно-гигиенического анализа 
(санитарно-описательный метод, органолептические методы, физические 
методы, физико - химические методы, химические методы, биохимические 
методы), гигиено-эпидемиологического анализа (документальный метод, 
метод опроса, метод когортных исследований и исследований «копия-пара»), 
статистического анализа (параметрические и непараметрические 
статистические критерии - t-критерий Стьюдента, Хи Квадрат, критерий 
ранговой корреляции Спирмена, критерий Фишера, критерий Манна-Уитни, 
критерий Пирсона, критерий Вилкоксона), анализа риска (профессиональный 
риск, риск здоровью населения), геоинформационного анализа (ArcGIS 10 с 
модулями геокодирования, пространственного, трехмерного и 
геостатистического анализа), а также химико-аналитические, лабораторные и 
клинико-инструментальные методы. В исследовании использованы: 
Методика оценки «степени напряженности медико-экологической 
ситуации»; Методика оценки потенциального и реального  рисков. 

Результаты исследования и их обсуждение. Создание медико-
санитарного паспорта (МСП) ХОО и прилегающей к нему территории 
рассматривается как необходимость концентрированного (сводного) 
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изложения (регистрации) параметров медико-санитарного и медико-
экологического состояния территории в районе ХОО и непосредственно 
самого объекта. 

Отмечен более широкий спектр перечня показателей и данных МСП в 
равнении с перечнем показателей и данных социально-гигиенического 
мониторинга (СГМ), таблица. 

Таблица 
Перечень показателей МСП, отсутствующих в СГМ 

Перечень показателей МСП 
Общие данные по ХОО Химически опасный объект (ХОО);  

климато-географическая характеристика района 
расположения ХОО. 

Медико-демографические 
показатели  

Динамика показателей (5 лет); показатели территорий 
сравнения. 

Здоровье населения, 
проживающего в районе 
размещения ХОО  

Динамика показателей заболеваемости населения (5 лет); 
показатели территорий сравнения; «лидирующая» 
патология; «экологически обусловленная» патология. 

Поверхностные водоемы на 
территории расположения 
ХОО 

Характеристика условий очистки и сброса сточных вод 
ХОО в водоемы; санитарно-гигиеническая характеристика 
воды поверхностных водоемов территории расположения 
ХОО. 

Отходы предприятий в районе 
расположения ХОО, включая 
ХОО 

Распределение видов отходов от предприятий, 
расположенных на территории в районе расположения 
ХОО, включая ХОО. 

Условия труда персонала ХОО Гигиеническая оценка условий труда на рабочих местах 
персонала ХОО 

Заболеваемость персонала 
ХОО 

Динамика общей заболеваемости (распространенности) по 
обращаемости персонала ХОО; 
Динамика первичной и общей заболеваемости по 
обращаемости персонала ХОО с разной степенью контакта 
с профессиональными вредными факторами.  

Комплексная характеристика 
степени напряжённости 
медико-экологической 
ситуации в районе 
расположения ХОО 

Оценка степени напряженности медико-экологической 
ситуации по показателям загрязнения среды обитания 
населения; 
Оценка степени напряжённости медико-экологической 
ситуации по показателям относительных рисков 
заболевания взрослых и детей в динамике по годам. 

Оценка реальных рисков для 
здоровья населения, 
проживающего в районе 
расположения ХОО 

Оценка реальных рисков для здоровья населения, 
проживающего в районе расположения ХОО. 

 
В «Медико-санитарном паспорте ХОО и прилегающей к нему 

территории» предусмотрена количественная оценка всей совокупности 
сложной системы:  химически опасный объект с его вредными 
производственными факторами и выбросами загрязняющих веществ в 
окружающую среду; населенные пункты в районе расположения ХОО с 
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характеристиками возможных рисков здоровью населения вредных 
факторов; состояние здоровья персонала, наиболее подверженного риску 
воздействия вредных химических факторов производственной среды  и 
состояние здоровья населения, проживающего  в районе  расположения ХОО 
[1, 2].  

Структура медико-санитарного паспорта ХОО включает следующие 
разделы: 
1. Общие данные по ХОО; 

2. Общая социально-гигиеническая характеристика населенных пунктов, 
расположенных в районе расположения ХОО; 

3. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда персонала ХОО; 

4. Санитарно-эпидемиологическая характеристика состояния здоровья 
персонала ХОО; 

5. Санитарно-гигиеническая характеристика состояния объектов 
окружающей среды в районе расположения ХОО; 

6. Санитарно-эпидемиологическая характеристика состояния здоровья 
населения, проживающего в районе расположения ХОО; 

7. Оценка рисков для здоровья населения, проживающего в районе 
расположения ХОО; 

8. Комплексная характеристика степени напряженности медико-
экологической ситуации в районе расположения ХОО. 

Окончательно заполненный Медико-санитарный паспорт ХОО 
подписывается ответственным за ведение паспорта лицом и руководителем 
соответствующего научно-исследовательского института, согласовывается с 
территориальным органом ФМБА России, обслуживающим объект, и 
представляется для утверждения в Федеральное медико-биологическое 
агентство. 

В период 2009-2017гг. отработка положений МСП ХОО проведена на 
ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики); ООО «Завод 
полимеров» и ЗАО «Завод минеральных удобрений» Кирово-Чепецкого 
химкомбината» (г. Кирово-Чепецк Кировской области); АО  «Химический 
завод – филиал ОАО (ранее ФГУП) «Красноярский машиностроительный 
завод» (г. Железногорск Красноярского края); ООО «Производственное 
объединение «КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» (г. Кириши Ленинградской 
области); ОАО «Тихвинский ферросплавный завод» (г. Тихвин  
Ленинградской области); ОАО «Государственный ракетный центр имени 
академика В.П. Макеева» (г. Миасс Челябинской области); ОАО 
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«Златоустовский машиностроительный завод» (г. Златоуст Челябинской 
области) и ОУХО («Марадыковский», «Леонидовка»). 

Заключение. Медико-санитарная паспортизация состояния здоровья 
персонала и факторов производственной среды химически опасных объектов 
позволила установить наличие сочетанного воздействия химического и 
физического (шум, неблагоприятный микроклимат, тяжесть и напряженность 
трудового процесса) факторов для более 50% рабочих мест.  Ситуация на 
производствах различных отраслей промышленности, использующих 
вещества 1-2 классов опасности, находящихся в разных географических 
регионах на территории, охватывающей четыре часовых пояса отражает 
ситуацию, характерную для России в целом.  

К «ведущим производствам» по степени вредности и опасности 
отнесены производства химических соединений, цеха подготовки и 
проведения испытаний двигательных установок и их агрегатов, цеха 
подготовки шихты, шлакопереработки и хромоуглеродистых брикетов. 
Наибольшие уровни априорного профессионального риска установлены у 
аппаратчиков всех специальностей, слесарей службы энергетика, ИТР, 
плавильщиков ферросплавов, горновых ферросплавных печей, 
дозировщиков, огнеупорщиков, шлаковщиков. Превышение показателей 
заболеваемости персонала «ведущих производств» на всех ХОО 
регистрировалось по классу болезней костно-мышечной системы, на 4-х 
объектах - в классах болезней  уха и сосцевидного отростка, болезней  глаза и 
его придаточного аппарата, болезней  органов дыхания, болезней  органов 
пищеварения, а также болезней  кожи и подкожной клетчатки. 
Заболеваемость персонала 3-х объектов отнесена к профессионально-
обусловленной с этиологической долей (EF) вклада факторов рабочей среды 
в развитие патологии до 66% по классам болезней: новообразования, болезни 
эндокринной системы, болезни крови и органов пищеварения. Установлена 
прямая корреляционная связь показателей заболеваемости персонала 
«ведущих производств» с возрастом и стажем работы, подтвержденная 
данными полипараметрической функциональной диагностики. 

Медико-санитарная паспортизация состояния среды обитания 
населения, проживающего в районе расположения ХОО, показала отсутствие 
загрязнений, характерных для изучаемых объектов, кроме аварийного 
характера загрязнения атмосферного воздуха с четко выраженной 
тенденцией распространения по ветровому режиму (аммиак, фенол, 

фтористый водород, свинец, марганец).  На всех исследуемых территориях 
установлено превышение концентраций общепромышленных загрязнителей 
атмосферного воздуха, источниками которых являлись автотранспорт, ТЭЦ, 
печи и котельные, электростанции, фотохимический смог (азота диоксид, 
бенз(а)пирен, углерода оксид, формальдегид, взвешенные вещества, серы 
диоксид, азота оксид, озон) с увеличением показателей у объездных дорог и 
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крупных автомагистралей, так же, как и в крупных промышленных городах 
Российской Федерации. Население практически всех территорий 
расположения ХОО употребляло питьевую воду с повышенным содержанием 
растворенного железа и пониженным содержанием фтора. Отмечено 
превышение концентраций трихлорметана, марганца, фенола, кадмия, 
показателей цветности и мутности (колодцы), обусловленных природными 
особенностями регионов, условиями обеззараживания и состоянием 
водопроводных сетей.  

Установлено, что воздействие исследуемых ХОО на здоровье 
населения, практически отсутствует, что подтверждается результатами 
оценки референтных концентраций хронического действия и величин 
потенциалов канцерогенного риска, которые не превышали приемлемых 
значений, а также отсутствием корреляционной связи между количеством 
выбросов загрязняющих веществ ХОО и их концентрацией в атмосферном 
воздухе. Влияния ХОО на источники питьевого и технического 
водоснабжения населения исследуемых территорий и «накопительные» 
среды не выявлено.  

По результатам работ разработан комплекс профилактических и 
оздоровительных мероприятий по уменьшению и предотвращению действия 
на население, проживающее в районе расположения ХОО неблагоприятных 
факторов среды обитания. 
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УДК 616.03: 612.3 

ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ВОПРОСОВ МОДИФИКАЦИИ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В.В. Козлова  
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский 

институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»,  
г. Пятигорск 

Ключевые слова: эксперимент, крысы, здоровые животные, 
наночастицы серебра, модифицированные минеральные воды, токсическое 
поражение печени. 

Аннотация. У здоровых животных однократный прием наночастиц 
серебра оказывал негативное воздействие на гепатоциты, проявляясь 
реакциями стрессорного типа, и активируя перекисное окисление липидов. 
Курсовой прием наночастиц серебра в меньшей степени повлиял на 
увеличение показателей характеризующих состояние печени, на изменение 
метаболических показателей. При совместном применении наночастиц 
серебра с минеральными водами негативные эффекты наночастиц 
существенно уменьшились. Добавление наночастиц серебра в минеральные 
воды на фоне хронического поражения печени формальдегидом выявило 
большую эффективность курсового приема минеральной воды источника 
«Красноармейский», на 4,8-5,2%, над модифицированной минеральной водой 
«Ессентуки № 17», снижая ее биологический потенциал в среднем на 3,5-
6,1%. 

THEORETICAL-EXPERIMENTAL RATIONALE 

ISSUES OF MODIFICATION OF DRINKING MINERAL WATERS TO 

IMPROVE THEIR BIOLOGICAL CAPACITY 

V.V. Kozlova 
FSBI «Pyatigorsk State Research Institute of Balneology of Federal Medical 

Biological Agency of the Russian Federation», Pyatigorsk  
Key words: experiment, rats, healthy animals, silver nanoparticles, modified 

mineral waters, toxic liver damage. 
Annotation. In healthy animals, a single administration of nanoparticles of 

the se-rib has a negative effect on hepatocytes, manifesting themselves as stress-
type reactions, and activating lipid peroxidation. Course intake of silver 
nanoparticles to a lesser extent affected the increase in indicators characterizing the 
state of the liver, the change in metabolic indicators. With the combined use of 
silver nanoparticles with mineral waters, the negative effects of nanoparticles have 
significantly decreased. The addition of silver nanoparticles to mineral waters on 
the background of chronic liver damage with formaldehyde revealed a greater 
efficiency of the course intake of the mineral water of the Krasnoarmeisky spring, 
by 4.8-5.2%, over the modified mineral water Essentuki No. 17, reducing its 
biological potential on average on 3,5-6,1%. 
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Введение. Питьевые минеральные воды давно и успешно применяются 

при лечении различных заболеваний. Многочисленными исследованиями 
доказано, что механизмы действия питьевых минеральных вод при их 
внутреннем применении основаны на способности активизировать 
саногенетические реакции, оказывая влияние на стресс-инициирующие и 
стресс-лимитирующие системы организма [1,6]. В то-же время, в 
формирование адаптивных реакций в системе гормональной регуляции 
обмена углеводов и липидов заложено повышение энергетического 
обеспечения саногенетических процессов [1,6,7], которые мы наблюдаем при 
курсовом воздействии питьевых минеральных вод. 

Согласно данным В.К. Фролкова и И.П. Бобровницкого, эффективность 
воздействия минеральных вод напрямую зависит от их минерализации [10]. 
Несмотря на существенные различия физико-химического состава 
минеральных вод, определяющих их биологический потенциал (наличие 
борной кислоты в минеральной воде Поляна Купель, высокая концентрация 
ионов магния минеральной воды Донат магний, доминанта одновалентных 
ионов в водах Ессентукского курорта, а также присутствие двухвалентных 
катионов и анионов в других минеральных водах), одним из главных 
механизмов действия питьевых минеральных вод является стимулирующее 
влияние на секрецию инсулина.  

Анализ интегрального повышения инсулинемии на начальном этапе 
глюкозотолерантного теста в минеральных водах с минерализацией в 
диапазоне от 3,2 до 13,0 г/л отчетливо показал тенденцию прямой 
зависимости между минерализацией и физико-химическим составом 
минеральных вод.  

В начале были 2000-х годов начаты исследования по усилению 
лечебно-профилактического потенциала относительно «слабых» по своему 
биологическому эффекту минеральных вод, за счет введения в их состав 
различных биологически активных добавок, что значительно может 
расширить показания к их применению [1,2,3,7]. Исследования в этом 
направлении свидетельствуют о перспективности такого подхода, и в 
качестве дополнительных компонентов для приема вместе с минеральной 
водой начинают применять наночастицы некоторых металлов (серебра, 
селена). Вместе с тем системных исследований в этом направлении пока не 
проводилось.  

На изучение возможности обогащения минеральных вод 
наночастицами металлов, и целесообразности этого сочетания нас 
натолкнули исследования П.А. Красовского с соавт., в рамках 
Государственного контракта № 16-648.12.3001 «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011гг», доказавшего, что 
минеральные воды уже содержат неорганические вещества в концентрациях 
нанодиапазона (никель, марганец, хром), который имеют свой характерный 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 
 

137

спектр дисперсного распределения взвешенных наночастиц, что не отрицает 
возможности использования ультрадисперсного серебра для усиления 
биопотенциала минеральных вод [4,8]. 

Наночастицы серебра в настоящее время относятся к одним из самых 
популярных и перспективных объектов прикладных исследований в 
различных областях [5,8]. Согласно классификации, основанной на принципе 
разделения химических элементов на группы, в зависимости от величины их 
содержания в теле млекопитающих и человека, «ультрамикроэлементы» 
(селен, кобальт, хром, никель, титан, серебро и др.), составляют группу 
элементов, с концентрацией ниже 0,000001%. Из э той группы хорошо 
изученными и жизненно-важными являются селен, кобальт, хром [5,9]. 
Биологическая роль серебра в организме изучена недостаточно, но известно, 
что оно содержится в организме животного и человека в концентрации 20 
мкг на 100 г сухого вещества. Для поддержания этой концентрации 
установлена норма поступления серебра в организм в сутки, посредством 
потребления продуктов питания и воды, которая составляет 0,070 мг. По 
данным исследователей [5], наиболее богат серебром головной мозг. В 
меньшей степени - железы внутренней секреции, печень, почки, кости 
скелета. В связи с недостаточной изученностью этого 
«ультрамикроэлемента» отсутствуют и данные по состоянию организма в 
дефиците этого металла, хотя известны исследования по участию ионов 
серебра в энергетическом обмене, влиянию на усиление окислительного 
фосфорилирования в митохондриях головного мозга. Установлено участие 
серебра в синтезе некоторых гормонов и ферментов.  

Целью наших исследований явилось изучение механизмов действия 
питьевых минеральных вод различного состава, модифицированных 
наночастицами серебра на здоровых крысах и в лечебно-профилактическом 
режимах, при экспериментальном токсико-химическом поражении печени. 

Методы и организация исследований. Исследования проводили на 
300 крысах-самцах линии Вистар. В качестве токсического агента для 
хронического поражения печени использовали 10% раствор формальдегида, 
вводимый перорально, через день, в течение 50дней.  

В качестве фактора воздействия применяли нативные минеральные 
воды: «Ессентуки № 17» с минерализацией 11,8 г/л, минеральную воду 
источника «Красноармейский» с минерализацией 5,0 г/л, а также 
наночастицы серебра размером 30 нм. Разведение коллоидного серебра в 
минеральных водах и в водопроводной воде осуществляли экстемпорально, 
до концентрации 0,01 мг/кг.  

Контролем служила дехлорированная водопроводная вода 
центрального водоснабжения.  

При изучении однократных эффектов изучаемые факторы вводили 
крысам внутрижелудочным зондом из расчета 1,5 мл фактора на 100 г массы 
животного. Курсовое введение наночастиц, нативных и модифицированных 
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(0,01мг/кг) наночастицами серебра минеральных вод у здоровых животных 
осуществляли ежедневно, в утренние часы, натощак, в течение 21 дня. 
«Лечебный» курс наночастицами серебра, нативными и модифицированными 
минеральными водами проводили после моделирования хронического 
поражения печени в течение 21 дня, в утренние часы, натощак. 

Исследование различных показателей проводили после декапитации 
животных. Состояние печени контролировали по массе органа, уровню 
трансаминаз (АлТ и АсТ), гамма-глутамилтранспептидазы и щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови; проводили общий анализ крови; исследовали 
метаболические показатели (уровень глюкозы в крови, липидный профиль, 
общий белок и креатинин, концентрацию малонового диальдегида и 
активность каталазы в сыворотке крови); секрецию гормонов в сыворотке 
крови (инсулина, кортизола и АКТГ). 

Полученные результаты обрабатывали с использованием пакета 
статистических программ «Статистика 6.0» используя параметрические 
(критерий Стьюдента) и непараметрические (ранговая корреляция Спирмена) 
методы. Статистически достоверными были заключения при вероятности 
ошибки не более 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. Выявлено, что 
однократный прием наночастиц серебра в питьевой воде, также как и прием 
минеральных вод оказывал стрессорное воздействие, которое мы 
тестировали по повышению секреции АКТГ (к 5, 15 и 60 минутам составлял 
149,1%; 156,2% и 121,9% от исходных значений, p<0,001), и кортизола 
(130,4%; 140,9% и 144,9% соответственно, p<0,001), а также активации 
перекисного окисления липидов (концентрация МДА повысилась на 11,5%). 
Выявлен также инсулинстимулирующий эффект наночастиц серебра, вполне 
сопоставимый с таковым для минеральных вод. 

Однако, наночастицы серебра провоцировали повышение уровня 
трансаминаз в сыворотке крови: АлТ возрастала на 15%, а АсТ – на 7%, что 
свидетельствует о повреждающем влиянии на гепатоциты. Вместе с тем, 
добавление наночастиц серебра в состав минеральных вод существенно 
снизило их негативное влияние на печень.  

Курсовое применение наночастиц серебра в питьевой воде у здоровых 
животных оказывало негативное влияние на печень (увеличивалась 
концентрация трансаминаз, гамма-глутамилтранспептидазы на 15-19%), в то 
время как прием вместе с минеральными водами усилил метаболические 
эффекты последних. При этом, наибольшие изменения в положительную 
сторону были характерны для модифицированной наночастицами серебра 
минеральной воды источника «Красноармейский», тогда как метаболический 
потенциал минеральной воды «Ессентуки № 17» после добавления в ее 
состав наночастиц серебра изменился в меньшей степени.  

При курсовом («лечебном») применении наночастиц серебра после 
моделирования патологии нами впервые получен факт стимулирующего 
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влияния наночастиц серебра на восстановительные процессы, хотя ранее 
(при анализе физиологических эффектов этого фактора), мы отмечали 
обратную картину.  

Курсовой прием исследуемых питьевых факторов после 
моделирования хронического токсического поражения печени выявил такие 
закономерности, как снижение неблагоприятного воздействия курса 
наночастиц серебра в питьевой воде на показатели, характеризующие 
состояние печени. 

В первую очередь, это проявилось в достоверном уменьшении 
трансаминаз (АлТ и АсТ соответственно на 11,3 и 21,2%), хотя масса печени 
оставалась повышенной. Во-вторых, обращает на себя внимание факт 
существенного снижения активности гамма-глутамилтранспептидазы на 
31,0%, щелочной фосфатазы на 9,0%, что наряду с аналогичным падением 
уровня аспартатаминотрансферазы свидетельствует о повышении 
стабильности гепатоцитов. 

Установлено, что наночастицы серебра, добавленные к питьевой воде, 
усугубляли «отрицательное» влияние хронической интоксикации печени на 
секрецию гормонов: концентрация инсулина снижалась еще в большей 
степени (на 18%), при этом кортизолемия возрастала на 23%. Секреция 
АКТГ, как и состояние системы перекисного окисления липидов практически 
не изменялось. 

Курсовой прием минеральной воды источника «Красноармейский» при 
хроническом токсико-химическом поражении печени оказывал некоторое 
лечебное действие, что проявилось в незначительном уменьшении 
трансаминаз в сыворотке крови, в достоверном снижении массы печени (на 
27%), уровня щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы 
соответственно на 12 и 54,3% (p<0,001). Примечательно, что обогащение 
этой минеральной воды наночастицами серебра значительно усилило ее 
лечебное действие: масса печени снизилась еще в большей степени (на 5%), 
достоверно уменьшилась концентрации трансаминаз на 13-15% и гамма-
глутамилтранспептидазы на 32% (p<0,01).  

Внутренний курсовой прием минеральной воды источника 
«Красноармейский» оказывал выраженное влияние на эти показатели, 
динамика которых в большинстве случаев стремилась к референтным 
значениям здоровых животных. Добавление в эту минеральную воду 
наночастиц серебра ожидаемо усилило ее терапевтический эффект, что 
проявилось в снижении секреции кортизола на 41%, двукратном повышении 
продукции адренокортикотропного гормона, нормализации соотношения 
про- и антиоксидантных реакций.  
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Рис. 1. Средний процент благоприятных изменений по всем 

показателям после приема нативных и обогащенных наночастицами Ag 
минеральных вод (ПВ – питьевая вода с наночастицами серебра, КВ – вода 
источника «Красноармейский», ЕВ – минеральная вода «Ессентуки № 17»). 
На оси ординат представлены проценты по отношению к контролю (курсу 
питьевой воды). 

Обогащение минеральной воды «Ессентуки №17» наночастицами 
серебра достоверно снизило ее терапевтический эффект: масса печени 
выросла на 8%, повысилась активность гамма-глутамилтранспептидазы, АлТ 
и АсТ. Также несколько усилилась гликогенолитическая реакция, снизилась 
концентрация общего холестерина на 18%, возросла триглицеридемия в 
крови (на 20%), на фоне уменьшения уровня общего белка и креатинина в 
крови в среднем на 6 и 14%.  

Курсовой прием среднеминерализованной воды «Ессентуки № 17» 
оказал, в принципе, такое же влияние, как и источника «Красноармейский», 
хотя динамика изменения уровня гормонов была выражена несколько в 
большей степени. Включение в состав минеральной воды «Ессентуки № 17» 
наночастиц серебра способствовало снижению уровня инсулина в крови до 
нормальных значений, уменьшению концентрации адренокортикотропного 
гормона на 21%, при небольшом увеличении гиперкортизолемии, и 
активности малонового диальдегида - одного из ключевых ферментов 
антиоксидантной защиты.  

Заключение. Однократный прием наночастиц серебра в питьевой воде, 
также как и прием минеральных вод оказывал стрессорное воздействие, 
активируя перекисное окисление липидов. Выявленный 
инсулинстимулирующий эффект наночастиц серебра вполне сопоставим с 
таковым для минеральных вод. 
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Наибольшие изменения метаболических эффектов в положительную 
сторону при курсовом приеме наночастиц серебра с минеральными водами 
были характерны для минеральной воды источника «Красноармейский».  

Наночастицы серебра могут оказывать влияние на регуляторные 
системы в условиях хронического токсического поражения печени, в 
некоторой степени усиливают терапевтические эффекты 
маломинерализованной воды источника «Красноармейский» на 4,8-5,2%, и 
ослабляют биологический потенциал минеральной воды «Ессентуки № 17» в 
среднем на 3,5-6,1%.  
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модифицированные минеральные воды, фотонно-корреляционная 
спектроскопия. 

Аннотация. Проведенные исследования наночастиц серебра после 
экстемпорального введения их в состав питьевых минеральных вод 
«Ессентуки № 17» и «Красноармейский» показали высокую агрегативную 
устойчивость наночастиц серебра в составе минеральных вод различного 
состава и минерализации. 

 

STUDYING THE INFLUENCE OF THE NATURE OF MINERAL WATER 

ON THE AGGREGATE STABILITY OF SILVER NANOPARTICLES 

V.V. Kozlova 1, A.V. Serov 2, A.V. Blinov 2 
1FSBI «Pyatigorsk State Research Institute of Balneology of Federal Medical 

Biological Agency of the Russian Federation», Pyatigorsk 
2Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education 

Abbreviation «North-Caucasus Federal University», Stavropol 
Key words: experiment, colloidal silver, modified mineral waters, photon-

correlation spectroscopy. 
Annotation. The conducted studies of silver nanoparticles after their 

extemporal introduction into the composition of drinking mineral waters 
«Essentuki No. 17» and «Krasnoarmeysky» showed high aggregative stability of 
silver nanoparticles to the composition of mineral waters of various composition 
and mineralization. 

Введение. Проблема установления эффективности применения 
наночастиц серебра путем изучения механизмов их действия в настоящее 
время является одной из ключевых в медицине [6], что подтверждается 
интересом к ней Министерства образования и науки РФ в рамках 
государственного контракта № 16-648.12.3001 «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2011гг и Академии наук  
Российской Федерации, члены которой недавно опубликовали 
монографию «Biological effects of metal nanoparticles» (E.M.Egorova, 
A.A.Kubatiev, V.I.Schvets.   Springer, 2017).  На протяжении длительного 
времени в ветеринарии с успехом применяются препараты «Арголит», 
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«Аргокрем», «Аргогель», «Витаргол», «Серебрянная пудра», в состав 
которых входит ультрадисперсное серебро [1]. 

Нерациональное использование питьевых минеральных вод на 
территории Российской Федерации наряду с тем фактом, что основная масса 
минеральных вод, применяемых в медицинской практике относится к 
маломинерализованным, и соответственно обладает слабым терапевтическим 
эффектом, диктует необходимость обогащения минеральных вод какими-
либо биологически-активными веществами (фитоэкстрактами, витаминами, 
наночастицами эссенциальных микроэлементов) [2,3].  

Целесообразность обогащения питьевых минеральных вод 
наночастицами металлов подтверждают данные о том, что минеральные 
воды уже содержат неорганические вещества в концентрациях 
нанодиапазона, которые имеют свой характерный спектр дисперсного 
распределения взвешенных наночастиц, что также не отрицает возможности 
применения ультрадисперсного серебра для усиления биопотенциала 
минеральных вод [5].  

После обогащения минеральных вод наночастицами серебра 
необходимо установить, насколько агрегативно-устойчиво коллоидное 
серебро после его разведения в питьевых минеральных водах различного 
химического состава и минерализации. Эти исследования нужно проводить с 
использованием различных физико-химических методов, к которым относят 
методы исследования жидких сред, основанные на анализе временной 
автокорреляционной функции интенсивности рассеянного излучения.  

Метод фотонной корреляционной спектроскопии является 
бесконтактным, не вносящим возмущение в исследуемую среду [4, 7]. Для 
его применения не требуется специальной подготовки образцов. Кроме того, 
он является абсолютным, не требующим предварительной калибровки с 
использованием стандартных образцов. 

Цель работы заключалась в изучении влияния природы минеральной 
воды на агрегативную устойчивость наночастиц серебра.  

Методы и организация исследований. Нами были приготовлены 
модельные смеси дистиллированной воды и минеральных вод «Ессентуки № 
17», «Красноармейский», с разведением в них концентрата коллоидного 
серебра до 0,002 мг/мл в пересчете на серебро, приготовленного с 
использованием поливинилпирролидона низкомолекулярного медицинского 
(8000±2000 Da). Измерение размеров наночастиц серебра в модельных 
смесях минеральных вод проводили методом фотонной корреляционной 
спектроскопии на установке Photocor Complex (ООО «Антек-97» Россия). 
Компьютерную обработку результатов спектроскопии проводили с 
применением программного обеспечения DynaLS.  

Агрегативную устойчивость наночастиц серебра в модельных смесях 
изучали при комнатной температуре после их экстемпорального введения в 
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минеральные воды на фоне контроля – наночастиц серебра в 
дистиллированной воде.  

Результаты исследований и их обсуждение. Гистограммы 
распределения гидродинамического радиуса наночастиц серебра в 
модельных растворах минеральных вод «Ессентуки-17» и 
«Красноармейская» представлены на рисунках 1-3. 
 

 

 
Рис.1. Гистограмма распределения гидродинамического радиуса наночастиц 

серебра в дистиллированной воде 
Анализ гистограммы (рис. 1) показывает, что в дистиллированной воде 

наночастицы серебра имеют средний радиус в пределах 120 нм, присутствует 
незначительное количество крупной фракции, природа которой неизвестна и 
требует дополнительных исследований. Наибольшее количество частиц 
серебра в золе имеют радиус порядка 120 нм, остальные распределены в 
интервале от 20 до 400 нм. 
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Рис. 2. Гистограмма распределения гидродинамического радиуса      
наночастиц серебра в минеральной воде «Ессентуки-17» 

Как видно из гистограммы распределения (рис. 2), наночастицы 
серебра имеют средний радиус в пределах 60 нм, крупные и мелкие фракции 
отсутствуют. Наибольшее количество частиц серебра имеют радиус порядка 
60 нм, остальные распределены в интервале от 10 до 300 нм.  

 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения гидродинамического радиуса наночастиц 
серебра в минеральной воде «Красноармейская» 

Как видно из гистограммы распределения (рис. 3), наночастицы 
серебра имеют средний радиус в пределах 80 нм, однако присутствуют 
крупные фракции, наличие которых, вероятно, обусловлено наличием других 
металлов в коллоидной форме. Наибольшая количество частиц серебра в золе 
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имеют радиус порядка 80 нм, остальные распределены в интервале от 10 до 
300 нм.  

Заключение. Установленная агрегативная устойчивость наночастиц 
серебра после экстемпорального введения их в минеральные воды 
«Ессентуки № 17», «Красноармейский», дает основание для проведения 
дальнейших исследований в этом направлении. 
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ПЯТИГОРСКА У РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКИМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ 

ЭТАПЕ 

А.Г. Пак, Т.М. Симонова  
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский 

институт курортологии Федерального медико-биологического агентства 
России», Пятигорск  

Ключевые слова: слабосульфидные минеральные воды, токсические 
гепатиты, аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), липидный обмен, малоновый диальдегид, каталаза. 

Аннотация. У больных с токсико-химическими поражениями печени 
прием питьевой минеральной воды - слабосульфидной минеральной воды с 
содержанием сероводорода 10 мг/л и Пироговских ванн такого же состава 
задействуют иммунную систему организма, активизируют процессы 
сопротивляемости организма, так как улучшают кровоснабжение и 
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активизируют функциональную деятельность печени, благотворно влияют на 
липидно-холестериновый обмен. 

APPLICATION OF SLABOSULFIDNY MINERAL WATERS OF 

PYATIGORSK FOR WORKERS OF CHEMICAL INDUSTRY WITH 

TOKSIKO-HIMICHESKIMI DAMAGES OF THE LIVER FOR INCREASE 

IN EFFICIENCY OF MEDICAL REHABILITATION AT THE 

SANATORIUM STAGE 

A.G. Pak, T.M. Simonova  
FSBI «Pyatigorsk State Research Institute of Balneology of Federal Medical 

Biological Agency of the Russian Federation», Pyatigorsk  
Key words: slabosulfidny mineral waters, toxic hepatitises, aspartate 

aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), lipidic exchange, low-
new dialdehyde, catalase. 

Annotation. Patients with toksiko-chemical damages of a liver have an 
intake of drinking mineral water - slabosulfidny mineral water with the content of 
hydrogen sulfide of 10 mg/l and Pirogovsky bathtubs of the same structure involve 
the immune system of an organism, intensify processes of resilience of an 
organism as improve blood supply and stir up functional activity of a liver, well 
influence lipidic and cholesteric exchange. 

Введение. Поражения органов пищеварительной системы на 
химическом производстве является важной медико-социальной проблемой. 
Одно из главных мест в профессиональной патологии занимает поражение 
печени, от функционального состояния которой зависит как обезвреживание 
токсинов и ядов, так и ход ряда обменных процессов, протекающих в 
организме. Функциональное состояние печени является определяющим для 
метаболизма и биологической трансформации большинства химических 
соединений [1,3]. Гепатотоксичные вещества оказывают повреждающее 
действие на гепатоциты и вызывают очаговый некроз или (чаще) диффузное 
ожирение паренхимы печени. Лица, работающие на вредном производстве, 
несомненно, относятся к группе повышенного риска развития токсических 
гепатитов вследствие суммации воздействия этиопатогенетических факторов 
метаболических нарушений в печени [2,4]. 

Цель исследования. Изучение влияния на функциональное состояние 
печени, липидный обмен, перекисный гомеостаз, гормональный статус у 
больных с токсико-химическими поражениями печени слабосульфидной 
минеральной воды с содержанием сероводорода 10 мг/л.  

Методы и организация исследований. Всем больным проведено 
стандартное клиническое обследование, биохимические исследования 
(содержание в сыворотке крови билирубина, АЛТ, АСТ, гамма-
глютамилтранспептидаза (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ), глюкозы, 
малоновый диальдегид (МДА), каталазы; липидограмма), иммуноферментные 
исследования (уровень в сыворотке крови Ig A,M,G, α2-макроглобулина). 
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Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости с 
допплерографией сосудов печени, реогепатография (РГГ).  

Всем больным проводилась комплексная курортная терапия, 
включающая санаторно-курортный режим, лечебное питание (диета №5), 
лечебную физкультуру, прием питьевой минеральной воды - 
слабоуглекислой, слабосульфидной минеральной воды с содержанием 
сероводорода 10 мг/л, источника №2 г. Пятигорска, как для внутреннего 
приема, так и для наружного применения - Пироговские ванны такого же 
состава (40 человек).  

Результаты исследований обрабатывали методом вариационной 
статистики с использованием компьютерной программы Microsoft Excel 
(версия 5.0). Вычисляли показатели средних значений и их ошибок с 
определением достоверности различий по t-критерию Стьюдента.  

Результаты исследований и их обсуждение. За отчетный период 
обследовано 40 больных с токсико-химическими поражениями печени в 
возрасте 53,2±4,5 лет. Из них 29 (72,5%) больных с токсическим гепатитом и 
11 (27,5 %) - со стеатозом печени. Мужчин было 13(32,5%), женщин – 
27(67,5%). Согласно анамнестическим данным длительность заболевания 
составила от 3 до 10 лет. Из сопутствующих заболеваний следует выделить 
гипертоническую болезнь (13,3%), ишемическую болезнь сердца (2,5%), 
нарушенную толерантность к глюкозе (6,7%). 

Клиническая картина характеризовалась наличием болевого (63,3%), 
диспепсического (83,3%) и астеноневротического синдрома (73,3%). При 
объективном обследовании отмечалась пальпаторная болезненность в правом 
подреберье (73,3%), эпигастрии (71,7%), левом подреберье (57,5%), по ходу 
кишечника (70%), гепатомегалия (81,7%).  

По данным биохимических исследований выявлены: 
гипербилирубинемия (38,3%), гиперхолестеринемия (85%), гипер-β-
липопротеидемия (36,7%), гипертриглицеридемия (85%), повышенный 
уровень АСТ (25%), АЛТ (66,7%), ГГТП (50%), тимоловой пробы (68,3%), 
ЩФ (57,4%). При исследовании перекисного гомеостаза отмечено 
увеличение уровня малонового диальдегида у 66,7% больных до 5,03±0,06 
ммоль/л и снижение концентрации каталазы у 75% больных до 11,12±0,45 
мккат/л (р<0,05). 

Известно, что α2–макроглобулин продуцируется в участках воспаления 
и печеночного фиброза различными клетками, включая гепатоциты и 
звёздчатые клетки. Отмечена достоверная положительная корреляция уровня 
α2–макроглобулина сыворотки с прогрессированием стадий фиброза [6,7]. У 
40% больных с токсико-химическими поражениями печени показатели α2-
макроглобулина в сыворотке крови были незначительно повышены до 
3,08±0,04г/л (N 1,3 - 3,0г/л). С практической точки зрения, основной интерес 
к этому тесту в настоящее время связан с использованием α2–
макроглобулина в качестве одного из непрямых маркеров фиброза печени. 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 
 

151

Наличие фиброза печени важно для принятия решений о необходимости 
применения и выбора терапии.  

При УЗИ у 81,7% обследуемых пациентов наблюдалась гепатомегалия 
и у 100% - диффузные изменения в печени, характерные для жировой 
дистрофии или стеатогепатита. Допплерография сосудов печени выявила 
снижение линейной скорости кровотока в портальной вене у 36,7% больных. 
По данным РГГ у 72% пациентов была снижена печеночная гемодинамика. 

К концу курортного лечения боли в животе уменьшились у 85,2% 
человек, астеноневротические проявления – у 88%, диспепсические 
симптомы – 63%; (р<0,05).  

У 73% больных улучшились биохимические показатели, 
характеризующие функциональное состояние печени: отмечено снижение 
повышенного уровня АЛТ – у 78% с 48,4±0,08 до 27,9±0,06 Е/л (р<0,02), АСТ 
-у 71% с 47,8±0,11 до 30,12±0,06 Е/л (р<0,05), ГГТП - у 67% с 54,07±0,08 до 
38,11±0,04 Е/л (р<0,05), тимоловой пробы - у 70% с 5,6±0,4 до 4,1±0,2 ЕД 
(р<0,05), ЩФ у 87% с 58,8±2,1 до 59,2±2,2 Е/л 

Известно, что углекислые воды оказывают антиоксидантное действие, 
выражающееся в торможении активности перекисного окисления липидов, о 
чем свидетельствуют снижение уровня малонового диальдегида у 77,4% 
больных, увеличения концентрации каталазы у 72%.  

Анализ результатов допплерографии сосудов печени показал 
улучшение показателей портальной гемодинамики в результате лечения 
практически у всех больных: линейная скорость кровотока увеличилась от 
24,1±1,02 до 27±1,07см/сек, (р<0,002), диастолическая скорость кровотока 
повысилась от 12,87±1,28 до 17,03±1,09 см/сек, (р<0,05). Данные РГГ свиде-
тельствовали о статистически достоверном снижении показателей перифе-
рического сопротивления сосудов в печени - со 111% до 64% (р<0,05), а так-
же улучшении пульсового кровенаполнения сосудов - с 0,04 Ом до 0,09 Ом 
(р<0,05). Известно, что углекислые ванны улучшают состояние 
микроциркуляторного русла, что положительно влияет на весь организм. 
Углекислота, проникая в организм через кожу, обеспечивает значительное 
расширение сосудов кожи, что приводит к ускорению тока крови, снижению 
ее вязкости и тем самым, устраняя застойные явления в сосудах печени [4,5]. 

Позитивные сдвиги наблюдались также в показателях липидного 
обмена: достоверно снизились повышенные уровни общего холестерина у 
81,5% больных с 6,85±0,11 до 4,16±0,12 ммоль/л; триглицеридов – у 71,6% с 
3,51±0,15 до 1,2±0,04 ммоль/л; липопротеидов низкой плотности – у 66,8% с 
6,02±0,22 до 4,6±0,05 ммоль/л; липопротеидов очень низкой плотности – у 
66,7% с 1,8±0,04 до 0,8±0,03 ммоль/л, (р<0,05).  

У 58% больных отмечалось незначительное повышение уровня Ig G с 
21,08±1,09 до 17,03±0,12г\л, показатели Ig А, М были в пределах нормы и в 
процессе лечения не менялись. α2–макроглобулин после лечения снизился с 
3,08±0,04г/л до 2,50±0,05г/л (р<0,05). 
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Известно, что слабосульфидной минеральной воды с содержанием 
сероводорода 10 мг/л и Пироговские ванны такого же состава задействуют 
иммунную систему организма, активизируют процессы сопротивляемости 
организма, так как улучшают кровоснабжение и активизируют 
функциональную деятельность печени, благотворно влияют на липидно-
холестериновый обмен. 

Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют 
о том, что комплексная курортная терапия токсико-химических поражений 
печени с применением питьевых минеральных вод и слабосульфидных 
минеральных ванн, используемых на Пятигорском курорте, способствует 
благоприятной динамике клинических проявлений заболевания, улучшению 
функциональных проб печени, показателей внутрипеченочной 
гемодинамики, нормализации липидного обмена.  
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ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ И ОЗОНОТЕРАПИЯ НА ЭТАПЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Л.А. Череващенко, Л.Ю. Дадова  
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский 

институт курортологии Федерального медико-биологического агентства», 
Пятигорск 

Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга; йодобромные 
ванны; озонотерапия. 

Аннотация. В соответствии с поставленными в работе задачами 
обследовано и пролечено 90 человек с хронической ишемией головного 
мозга 1 ст., которые методом рандомизации были разделены на три лечебные 
группы по 30 человек. Больные контрольной группы получали йодобромные 
ванны, группы сравнения – озонотерапию, пациенты основной группы - 
йодобромные ванны и озонотерапию. В результате лечения у пациентов всех 
лечебных групп отмечено улучшение клинической симптоматики, 
нормализация биохимических и нейрофизиологических показателей. 
Авторами доказана целесообразность проведения восстановительного 
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лечения ранних форм сосудистых заболеваний головного мозга на этапе 
санаторно-курортной реабилитации. 
 
IODOBROM BATH AND OZONOTHERAPY IN SANATORIUM-RESORT 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 

L.A. Cherevaschenko, L.Yu. Dadova  
FSBI «Pyatigorsk State Research Institute of Balneology of Federal Medical 

Biological Agency of the Russian Federation», Pyatigorsk 

Key words: Chronic cerebral ischemia; iodide-bromine baths; ozone 
therapy. 

Annotation. In accordance with the tasks set in the work, 90 people with 
chronic cerebral ischemia 1 st. They were randomized into three treatment groups. 
The patients of the control group (30 people) received iodide-bromine baths, the 
patients of comparison group (30 people) received ozonotherapy and the patients 
of the main group (30 people) received iodide-bromine baths and ozonotherapy. 
The examination included ultrasonic dopplerography, electroencephalography, 
rheoencephalography, cardiointervalography, lipid metabolism, fibrinogen content. 
As a result of treatment in patients of all treatment groups, there was an 
improvement in clinical symptoms, normalization of biochemical and 
neurophysiological indices. The authors proved the expediency of restorative 
treatment of early forms of cerebral vascular diseases at the stage of sanatorium 
rehabilitation. 

Введение. Хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) приводит к 
выраженным нарушениям когнитивного функционирования, дезадаптации 
больных и ранней инвалидизации, что определяет медицинскую и 
социальную значимость проблемы [1,2]. На сегодняшний день существуют 
убедительные доказательства эффективности использования метода 
озонотерапии в лечении и профилактике целого ряда неврологических 
заболеваний [3]. Особенность его действия заключается в многостороннем 
положительном влиянии на основные звенья патогенеза хронической 
ишемии головного мозга, такие как: хроническая гипоксия головного мозга, 
нарушение микроциркуляции, реологические нарушения, активация 
перекисного окисления липидов [3,4]. Доказано, что применение 
йодобромных ванн при хронической ишемии головного мозга 
сопровождается улучшением мозгового кровообращения, нормализацией 
биоэлектрических процессов головного мозга, исходно нарушенного 
состояния вегетативной нервной системы, повышением уровня 
адаптационно-приспособительных возможностей организма [4].  

В доступной литературе нет данных о комплексном применении 
озонотерапии и йодобромных ванн в реабилитации больных хронической ишемией 
головного мозга 1 ст., что и определяет актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования: Разработать эффективные патогенетически 
обоснованные методики комбинированного применения йодобромных ванн и 
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озонотерапии у больных хронической ишемией головного мозга для повышения 
эффективности курортного лечения. 

Методы и организация исследований. В соответствии с 
поставленными в работе задачами обследовано и пролечено 90 человек с 
хронической ишемией головного мозга 1 ст. Больные контрольной группы 
(30 человек) получали йодобромные ванны с содержанием йода 10 мг/л, 
брома 30 мг/л, общей минерализацией 20 г/л, температурой 36-37°С, 
продолжительностью 10-15 минут, на курс 10-12 процедур. Больные группы 
сравнения (30 человек) получали озонотерапию. Курс лечения системной 
озонотерапией состоял из 5 внутривенных капельных инфузий 
озонированного 0,9% раствора хлорида натрия, который вводился в 
локтевую вену больного в процедурном кабинете со скоростью 8-10 мл/мин, 
длительность процедуры 20-25 минут, через день. Насыщение 
физиологического раствора озоном проводили с помощью аппарата для 
озонотерапии «Медозонс-2». Разовая доза озона, введенная в сосудистое 
русло в течение одной инфузии, составляла 160 мкг, курсовая - 800 мкг. 
Озонированный раствор начинали вводить через 1-5 мин после его 
получения. Больные основной группы (30 человек) получали йодобромные 
ванны и озонотерапию по вышеописанным методикам.  

Обследование больных включало изучение анамнеза заболевания, 
данных неврологического статуса, ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) 
сосудов головы и шеи, реоэнцефалографию (РЭГ), кардиоинтервалографию 
(КИГ), электроэнцефалографию (ЭЭГ), определение общего холестерина 
(ХС), триглицеридов (ТГ), липротеидов высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) 
плотности, коэффициента атерогенности (КА).  

Статистическая обработка материала проводилась с использованием 
программ Microsoft EXCEL 2010 (Microsoft Corp., США) и R version 3.3.2 
(2016-10-31). Для сравнения частот качественного признака в выборках 
проводился анализ таблиц 2x2 с вычислением критерия Фишера. 
Количественные показатели проверялись на нормальность распределения 
методом Шапиро-Уилка. Сравнение выборок по количественному признаку 
проводилось с использованием критерия Вилкоксона. Данные представлены 
как медиана, нижний и верхний квартиль – Me [LQ; HQ]. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном 
исследовании принимали равным 0,05. 

Результаты исследований. Возраст наблюдаемых больных был от 40 
до 65 лет, средний составил 53,8. При оценке возрастных колебаний у 
больных ДЭ отмечено, что максимум больных приходился на возраст в 
интервале 46-55 лет, что позволяет считать этот период критическим для 
развития и прогрессирования ДЭ 1 ст. Из обследованных пациентов было 55 
(61,1%) женщин и 35 (38,9%) мужчина, что, вероятно, свидетельствует о 
большей частоте обращаемости женщин за медицинской помощью. 
Продолжительность заболевания у большинства больных была от 3 до 8 лет.  
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Под влиянием лечебных комплексов у пациентов всех групп отмечена 
положительная динамика клинической симптоматики (табл. 1). Так, 
головные боли, имевшиеся до лечения у 100% пациентов, после курса 
йодобромных ванн уменьшились или исчезли у 70% больных, после 
озонотерапии – у 73,3%, после комплексного лечения – у 84,3%. 
Головокружения перестали беспокоить 60% пациентов контрольной группы, 
62,5% - группы сравнения и 85,7% - основной группы. 74% больных 
контрольной группы, 70,3% - группы сравнения и 84% основной группы 
перестали предъявлять жалобы на быструю утомляемость, слабость. 58,8% 
пациентов контрольной группы, 64,2% - группы сравнения и 71,4% основной 
группы отметили уменьшение шума в голове и ушах. Ощущения страха, 
тревога и раздражительность стали менее выраженными у 40%, 45,8% и 72% 
пациентов соответственно. Сон улучшился у 64% пациентов в группе 
контроля, у 70,8% - в группе сравнения и у 782,6% в основной группе. 
Повышение работоспособности отметили 52,6%, 47,3% и 61,1% больных 
соответственно.  

Отмечена динамика показателей когнитивного статуса: так, 36% и 
41,1% пациентов контрольной группы, 39,1% и 43,7% группы сравнения и 
66,7% и 58,8% основной группы отметили улучшение памяти и внимания 
соответственно. При анализе липидограмм после лечения выявлено 
уменьшение общего холестерина у больных контрольной группы в 1,3 раза 
(с 7,89 [6,21; 8,52] до 6,24 [5,18; 7,29] ммоль/л, р<0,05), у больных группы 
сравнения - в 1,2 раза (с 7,12 [6,88; 8,23] до 6,04 [5,95; 7,01] ммоль/л, р<0,05), 
у больных основной группы - в 1,3 раза (с 7,22 [7,88; 6,74] до 5,67 [5,20; 6,44] 
ммоль/л, р<0,05). Триглицериды снизились в группе контроля в 1,6 раза (с 
2,81 [2,12; 3,39] до 1,74 [1,31; 2,23] ммоль/л, р<0,05), в группе сравнения - в 
1,6 раза (с 2,79 [2,12; 3,01] до 1,71 [1,51; 2,02] ммоль/л, р<0,05), в основной 
группе - в 1,8 раза (с 2,75 [2,15; 3,25] до 1,51 [1,44; 1,86] ммоль/л, р<0,05) по 
сравнению с исходными показателями. Липопротеиды низкой плотности 
снизились в группе контроля в 1,3 раза (с 5,99 [5,21; 7,14] до 4,61 [4,12; 5,22] 
ммоль/л, р<0,05), в группе сравнения - в 1,3 раза (с 5,29 [4,95; 6,06] до 4,11 
[3,88; 4,95], р<0,05), в основной группе - в 1,7 раза (с 5,34 [5,11; 6,21] до 3,12 
[2,88; 3,44], р<0,05). Индекс атерогенности у больных контрольной группы 
уменьшился по сравнению с исходными показателями в 1,3 раза (с 5,02 
[4,25; 6,51] до 3,88 [3,11; 4,28] ед., р<0,05), у пациентов группы сравнения – 
в 1,4 раза (с 4,99 [4,21; 5,54] до 3,55 [3,40; 3,60] ед., р<0,05), в основной 
группе – в 1,6 раза (с 5,05 [4,04; 5,55] до 3,11 [2,95; 3,88] ед., р<0,05). 
Липопротеиды высокой плотности в контрольной группе увеличились в 2,3 
раза (с 0,57 [0,56; 0,61] до 1,32 [1,13; 1,68] ммоль/л, р<0,05), в группе 
сравнения - в 3,5 раза (с 0,44 [0,41; 0,58] до 1,55 [1,32; 1,62] ммоль/л, р<0,05), 
в основной группе - в 3,2 раза (с 0,51 [0,44; 0,67] до 1,61 [1,44; 1,75] ммоль/л, 
р<0,05) по сравнению с исходными данными.  
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Таблица 1 
Динамика клинической симптоматики у больных с ДЭ 1 ст. под влиянием 

различных лечебных комплексов 

Симптомы 
Контрольная 
группа (n=30) 

Группа  
сравнения 

(n=30) 

Основная  
группа  
(n=30) 

Головная боль 30 (100%) 30 (100%) 30 (100%) 
9 (30%)** 7 (23,3%)** 5 (16,7%)** 

Головокружение 25 (83,3%) 23 (76,7%) 21 (70%) 
10 (33,3%)** 8 (26,7%)** 3 (10%)** 

Быстрая 
утомляемость  

27 (90%) 27 (90%) 25 (83,3%) 
7 (23,3%)** 8 (26,7%)** 4 (13,3%)** 

Шум в голове и ушах 17 (56,7%) 14 (46,7%) 14(46,7) 
7 (23,3%)** 5 (16,7%)** 4(13,3%)** 

Зрительные 
нарушения 

10 (33,3%) 9 (30%) 9 (30%) 
5 (16,7%)* 4 (13,3%)** 3 (10%)** 

Метеопатические 
реакции 

15 (50%) 14 (46,7%) 14 (46,7%) 
5 (16,7%)** 6 (33,3%)** 4 (13,3%)** 

Страх, тревога, 
раздражительность 

25 (83,3%) 24 (80%) 25 (83,3%) 
15 (50%)** 13 (43,3%)** 7 (23,3%)** 

Снижение памяти 25 (83,3%) 23 (76,7%) 24 (80%) 
16 (53,3%)** 14 (46,7%)** 8(26,7%)**/# 

Снижение 
концентрации 
внимания 

17 (56,7%) 16 (53,3%) 17 (56,7%) 

10 (33,3%)* 9 (30%)** 7(23,3%)** 

Расстройство сна 25 (83,3%) 24 (80%) 23 (76,7%) 
9 (30%)** 7 (23,3%)** 4(13,3%)** 

Снижение 
работоспособности 

19 (63,3%) 19 (63,3%) 18 (60%) 
9 (30%)** 10 (33,3%)* 7(23,3%* 

Боли в шейном отделе 
позвоночника 

18 (60%) 20 (66,7%) 21 (70%) 
11 (36,7%)* 10 (33,3%)* 7(23,3%* 

 
Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после 
лечения; * - р<0,05, ** - р<0,01 достоверность различий между показателями 
до и после лечения; # - р<0,05 - достоверность различий в сравнении с 
показателями контрольной группы, " - р<0,05 - достоверность различий в 
сравнении с показателями группы сравнения. 

По данным кардиоинтервалографии после лечения доля волн очень 
низкой частоты (VLF) у больных с ДЭ 1 ст., изначально повышенная, 
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снизилась в группе контроля на 26%, в группе сравнения – на 30%, в 
основной группе – на 40%.  

Таблица 2 
Динамика показателей кардиоинтервалографии у больных с ДЭ 1 стадии под 

влиянием различных лечебных комплексов 

Показател
и  

Нормативные 
значения 

Контрольная 
группа  

Me [LQ; HQ] 
(n=30) 

Группа 
сравнения  

Me [LQ; HQ] 
(n=30) 

Основная группа  
Me [LQ; HQ] (n=30) 

Фоновая проба (ФП) 
ЧСС, уд.в 
мин. 

55-80 
73,0 [65; 80] 75,0 [67; 80] 75 [70; 80] 

65,0 [60; 74]* 67 [60; 75]* 65 [60; 70]* 

ТР, мс2 1 561-4 754  

1158,4 [1140; 
1170] 

1170 [1160; 
1195] 

1185 [1170; 1270] 

3060 [3025; 
3120]* 

3270 [3200; 
3300]* 

3285 [3130; 3540]* 

HF, % 21,05-50,53 
15,0 [13; 17] 16,0 [14; 21] 14 [13; 16] 

26,0 [25; 28]* 28,0 [24; 34]* 36 [24; 42]* 

LF, % 24,63-42,72 
36 [34; 39] 35 [30; 40] 36 [32; 38] 

38 [35; 40]* 38 [32; 42] 34 [22; 41]* 

VLF, % 17,51-39,79 
49 [45; 54] 49 [42; 55] 50 [39; 58] 

36 [32; 42]* 34 [30; 40]* 30 [20; 40]*/ # 
Активная ортостатическая проба (АОП) 

ЧСС, уд.в 
мин. 

55-80 
92,5 [88; 94] 91,5 [86; 98] 94 [88; 98] 

74,5 [70; 84]* 76,0 [74; 84]* 70 [68; 78]/ " 

ТР, мс2 956-2494 
870,5 [820; 910] 885 [860; 920] 895 [860; 985] 

990,5 [900; 
1080]* 

1005 [960; 
1096]* 

1280 [1200; 1320] 

HF, % 4,21-11,66 
32,5 [27,5; 42] 34,1 [32,2; 36] 34,5 [31,5; 36,5] 

8,5 [8; 10]* 10 [8; 12]* 8,0 [6; 10]* 

LF, % 38,31-61,86 
28 [26; 30] 27 [25; 30] 26,5 [24; 29,5] 

53 [50; 55]* 54 [52; 57]* 52 [50; 55]* 

VLF, % 29,68-49,63 
39,5 [36; 42] 38,9 [36; 40] 39 [37; 43] 
38,5 [36; 41] 36 [34,5; 38] 40 [38; 43,5] 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, TP – общая 
спектральная мощность, HF – волны высокой частоты, LF – волны низкой 
частоты, VLF – волны очень низкой частоты; в числителе показатели до 
лечения, в знаменателе – после лечения; * - р<0,05 - достоверность различий 
по критерию Вилкоксона между показателями до и после лечения; # - р<0,05 
- достоверность различий в сравнении с показателями контрольной группы, " 
- р<0,05 - достоверность различий в сравнении с показателями группы 
сравнения  

Доля волн высокой частоты (HF), изначально сниженная, повысилась 
на 73%, 75% и 2,5 раза соответственно. ТР, сниженная изначально на 26%, 
достоверно возросла, достигнув нормы во всех группах. При АОП также 
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отмечено снижение активности симпатического отдела ВНС у больных всех 
групп (табл.2).  

По данным реоэнцефалографии в бассейне внутренних сонных 
артерий. коэффициент асимметрии снизился в группе контроля с 18,8 [15,9; 
21,1] до 15,11 [13,4; 19,9], в группе сравнения с 17,8 [16; 21] до 15,8 [14; 18], в 
основной группе с 18,9 [18; 22] до 15,0 [12,4; 16,4], оставаясь в пределах 
показателей, свидетельствующих о наличии умеренной асимметрии 
кровенаполнения (от 15% до 25%). В бассейне позвоночных артерий 
коэффициент асимметрии уменьшился с 17,54 [16,8; 18,9] до 15,48 [14,1; 
17,4], с 17,7 [16; 19] до 14,8 [13,4; 18,5], с 17,0 [16,1; 19,1] до 14,1 [12,8; 15,8] 
соответственно. Таким образом, наиболее выраженная активация 
коллатерального и венозного кровообращения на фоне нормализации тонуса 
внутримозговых артерий в обоих бассейнах отмечалась в основной группе. 

После проведенного лечения число электроэнцефалограмм с 
доминантным α -ритмом у больных группы контроля увеличилось на 23,3%, 
группы сравнения на 26,7% и основной группы – на 30%; в то же время 
частота ЭЭГ с диффузной медленноволновой активностью уменьшилась на 
10% в группе контроля, на 6,7% - сравнения и на 16,6% в основной группе.  

Разработанные лечебные комплексы способствовали восстановлению 
нарушенных допплерометрических показателей. Так, улучшение венозного 
оттока по позвоночным артериям отмечено у 20% больных группы контроля 
и у 40% больных группы сравнения и основной группы. Улучшение 
кровотока по интракраниальным венам отмечено у 23,3% пациентов группы 
контроля и 33,3% - группы сравнения и основной группы.  

Обсуждение полученных данных. Согласно полученным данным, 
применение лечебных комплексов позволило улучшить клиническую 
симптоматику, понизить атерогенный потенциал крови у 43,3% пациентов 
контрольной группы, у 46,7% больных группы сравнения и 63,3% пациентов 
основной группы. Разработанные лечебные методики способствовали 
оптимизации вегетативных процессов организма и уменьшения 
выраженности дезадаптивных расстройств у 60% больных группы контроля, 
73,3% пациентов группы сравнения и у 83,3% больных основной группы, 
нормализации реоэнцефалографических показателей в бассейне внутренних 
сонных артерий у 56,7% больных контрольной группы, 60% группы 
сравнения и у 66,7% пациентов основной группы, в бассейне позвоночных 
артерий - у 43,3% больных контрольной группы, 46,7% группы сравнения и у 
56,7% основной группы. Оценивая характер изменений биоэлектрической 
активности головного мозга после лечения в трех группах, можно сделать 
вывод о том, что наиболее выраженная положительная динамика отмечена в 
основной группе.  

Заключение. Таким образом, доказана целесообразность проведения 
восстановительного лечения ранних форм сосудистых заболеваний 
головного мозга на этапе санаторно-курортной реабилитации, что 
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обусловлено значительными компенсаторными резервами и высокой 
пластичностью структурно-функциональных образований головного мозга с 
сохраненной способностью к развитию неспецифических элементов нервной 
ткани и восстановлению обратимо поврежденных структур.  
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УДК 616-009 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Л.А. Череващенко, А.А. Серебряков  
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт 
курортологии Федерального медико-биологического агентства России», 

Пятигорск 
Ключевые слова: йодобромные ванны, импульсное низкочастотное 

электростатическое поле, хроническая ишемия головного мозга 
Аннотация. Разработана новая патогенетически обоснованная 

технология санаторно-курортной реабилитации пациентов с хронической 
ишемией головного мозга с применением йодобромных ванн и импульсного 
низкочастотного электростатического поля. Доказано, что курортный этап 
реабилитации пациентов с хронической ишемией головного мозга приводит 
к положительной динамике исходно измененных показателей: исчезновению 
или уменьшению головных болей, головокружения, нормализации 
атерогенного потенциала крови, оптимизации вегетативных процессов 
организма, улучшению когнитивных процессов и стабилизации 
эмоционально-волевой сферы, а также качества жизни.  

SANATORIUM-SPA TREATMENT OF PATIENTS 

WITH CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN 

L.A. Cherevaschenko, A.A. Serebryakov  
Federal state budgetary institution «Pyatigorsk State Research Institute of 

Balneology of Federal Medical Biological Agency of the Russian Federation», 
Pyatigorsk 

Key words: iodide-bromine baths, pulsed low-frequency electrostatic field, 
chronic cerebral ischemia. 

Annotation. A new pathogenetically grounded technology for sanatorium-
resort rehabilitation of patients with chronic cerebral ischemia with the use of 
iodide-bromine baths and pulsed low-frequency electrostatic field was developed. 
It is proved that the resort stage of rehabilitation of patients with chronic cerebral 
ischemia leads to a positive dynamics of initially changed parameters: 
disappearance or reduction of headaches, dizziness, normalization of atherogenic 
blood potential, optimization of vegetative processes of the organism, 
improvement of cognitive processes and stabilization of emotional-volitional 
sphere, and quality of life. 

Введение. По данным систематических обзоров, смертность от 
инсульта в Российской Федерации остается одной из наиболее высоких в 
мире и составляет 21,5% от всех причин смерти [1]. Развитию острых 
нарушений мозгового кровообращения, как правило, предшествуют 
длительно протекающая, хроническая недостаточность мозгового 
кровообращения, к которой относят начальные проявления недостаточности 
кровоснабжения мозга и дисциркуляторную энцефалопатию (ДЭ) [5]. 
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Множественность патогенетических механизмов развития ДЭ вынуждает 
применять значительное количество фармакологических препаратов, что 
приводит к более частым побочным эффектам, аллергическим реакциям и 
вызывает значительные трудности при подборе методов лечения таких 
больных. В этой связи все большее значение приобретает использование 
природных и преформированных физических факторов. Анализ литературы 
доказывает целесообразность курортной реабилитации больных на ранних 
стадиях недостаточности мозгового кровообращения и необходимость 
разработки новых, высокоэффективных, патогенетически обоснованных 
технологий лечения [2,4].  

Клинико-экспериментальные исследования свидетельствуют о 
многоплановом положительном воздействии йодобромных ванн на ведущие 
физиологические системы организма: нервную, эндокринную, сердечно-
сосудистую, иммунную, что создает благоприятные условия для 
формирования компенсаторно-приспособительных реакций и реакций 
восстановления организма. Доказано положительное влияние йодобромных 
ванн в лечении больных атеросклерозом сосудов головного мозга и у 
больных с начальными проявлениями недостаточности мозгового 
кровообращения [2,4]. 

Новые методы физиотерапии в последние годы пополняют арсенал 
эффективных лечебных методов, в частности, импульсное низкочастотное 
электростатическое поле («Хивамат-терапия») [3,4]. В настоящее время на 
основании многочисленных экспериментальных клинических исследований 
установлено, что данный метод оказывает обезболивающее и 
спазмолитическое действие, способствует существенному уменьшению 
отечности тканей, вызывает противовоспалительный и антифибротический 
эффекты, усиливает гемодинамику и микроциркуляцию, позволяет улучшить 
лимфоотток и трофику тканей, ускоряет репаративно-регенераторные 
процессы, повышает эластичность тканей [3,4]. 

Все вышесказанное определило цель исследования: разработать новую 
патогенетически обоснованную технологию комбинированного применения 
йодобромных ванн и импульсного низкочастотного электростатического 
поля у больных хронической ишемией головного мозга для повышения 
эффективности реабилитационного лечения. 

Методы и организация исследования. В соответствии с 
поставленными в работе задачами на основе информированного 
добровольного согласия на базе городской клинической больницы №1 и 
«Центра восстановительной медицины и реабилитации» (г. Краснодар) 
обследовано и пролечено 30 пациентов с хронической дисциркуляторной 
энцефалопатией 1 ст. Во всех случаях диагноз «ДЭ 1 ст.» был установлен в 
соответствии с клиническими критериями и отечественной классификацией 
сосудистых поражений головного и спинного мозга [5].  
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Всем пациентам до и после лечения проведена ультразвуковая 
допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи, реоэнцефалография (РЭГ), 
кардиоинтервалография (КИГ), электроэнцефалография (ЭЭГ). Изучение 
липидного обмена включало: определение общего холестерина (ХС), 
триглицеридов (ТГ), липротеидов высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) 
плотности, коэффициента атерогенности (КА). Всем больным проводили 
исследование содержания фибриногена. Исследование когнитивной и 
эмоционально-волевой сферы проводилось с использованием шкалы 
минимального когнитивного дефицита – Mini Mental State Examination 
(MMSE), теста Лурия, теста "Рисование часов", таблиц Шульте. Для оценки 
уровня тревожности применялась шкала тревоги, разработанная Ч.Д. 
Спилбергом (США) и адаптированная Ю.Л. Ханиным. Исследование 
качества жизни (КЖ) больных с ДЭ проводилось с помощью Общего 
опросника здоровья SF-36 (The Short Form-36) [6].  

Больные получали йодобромные ванны с содержанием йода 10 мг/л, 
брома 30 мг/л, общей минерализацией 20 г/л, температурой 36-37°С, 
продолжительностью 10-15 минут, на курс 10-12 процедур, а также 
воздействие переменным, импульсным (прямоугольным, бифазным), 
низкочастотным электростатическим полем высокой напряженности от 
аппарата ''Хивамат-200'' с помощью ручного аппликатора диаметром 95 мм 
на сухую кожную поверхность частотой от 15 до 160 Гц, при соотношении 
длительности импульса и паузы 1:1 (режим 3), интенсивностью 50%, 
продолжительностью 15 минут, 10 ежедневных процедур. При проведении 
лечебных манипуляций больные самостоятельно удерживали в руке 
нейтральный электрод. Процедура выполнялась сидя, медленными 
движениями в области «воротниковой» зоны в направлении массажных 
линий, затем обрабатывались субокципитальная и синокаротидная зоны. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием 
программ MS EXCEL 2010 (Microsoft Corp., США) и R version 3.3.2 (2016-10-
31). Количественные показатели проверялись на нормальность 
распределения методом Шапиро-Уилка. Сравнение выборок по 
количественному признаку проводилось с использованием критерия 
Вилкоксона. Данные представлены как медиана, нижний и верхний квартиль 
– Me [LQ; HQ]. Статистически значимыми считались различия при значении 
p<0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. Возраст наблюдаемых 
больных был от 40 до 65 лет, средний составил 53,8 лет. Максимум больных 
приходился на возраст в интервале 46-55 лет. Из обследованных пациентов 
было 21 (70%) женщин и 9 (30%) мужчин, продолжительность заболевания у 
большинства больных была от 3 до 8 лет.  

Под влиянием йодобромных ванн и «Хивамат-терапии» у пациентов 
основной группы отмечена положительная динамика клинической 
симптоматики: исчезновение или уменьшение головных болей отметили 25 
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из 30 пациентов (83,3%). Головокружения перестали беспокоить 21 из 25 
пациентов (84%), 24 из 27 (88,9%) пациентов перестали предъявлять жалобы 
на быструю утомляемость, слабость, 11 из 17 (64,7%) - на шум в голове и 
ушах и на зрительные нарушения. После комплексного лечения реакции на 
метеоперепады перестали беспокоить 11 из 15 человек (73,3%); тревога и 
раздражительность исчезли или стали менее выраженными у 18 из 24 (75%) 
больных; сон улучшился у 16 из 21 человека (76,2%). Повышение 
работоспособности отметили 11 из 17 человек (64,7%). У 12 из 20 пациентов 
(60%) стали менее выраженными боли в шейном отделе позвоночника. 14 
человек из 23 (60,8%) отметили улучшение памяти, 10 из 13 (76,9%) – 
внимания. Данные липидограммы у больных ДЭ 1 ст. под влиянием 
йодобромных ванн и Хивамат-терапии представлены в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, у больных после лечения выявлено 
уменьшение в 1,4 раза общего холестерина, в 1,9 раза триглицеридов по 
сравнению с исходными показателями. Липопротеиды низкой плотности 
снизились в 2,3. Липопротеиды высокой плотности достоверно увеличились 
в 1,6 раза по сравнению с исходными данными. Коэффициент атерогенности 
у больных уменьшился в 1,9 раза. Таким образом, применение йодобромных 
ванн и «Хивамат-терапии» позволило эффективно понизить атерогенный 
потенциал крови у 21 (70%) пациента с ДЭ 1 стадии. У больных ДЭ I ст. под 
влиянием лечения концентрация фибриногена, изначально превышавшая 
норму у всех больных в 1,5 раза, достоверно снизилась с 5,99 [5,65; 6,03] до 
2,65 [2,25; 3,33] г/л (р<0,05), достигая нормы у 22 (73,3%) больных, что 
свидетельствует о снижении тромбогенного риска у этих пациентов.  

Таблица 1  
Динамика показателей липидного обмена у больных с ДЭ 1 ст. под влиянием 

йодобромных ванн и «Хивамат-терапии» 

Фракции липопротеидов Норма 
Больные ДЭ 1 ст. (n=30) 
До лечения 
Me [LQ; HQ] 

После лечения 
Me [LQ; HQ] 

ХС, ммоль/л 3,2-5,6 8,09 [6,99; 8,78] 5,71 [5,31; 6,23]* 
ТГ, ммоль/л 0,41-1,8 2,74 [2,48; 3,30] 1,47 [1,15; 1,79]* 
ХС-ЛПНП, ммоль/л 1,92-4,82 6,53 [5,65; 6,98] 2,86 [2,49; 3,32]* 
ХС-ЛПВП, ммоль/л 0,7-2,28 0,65 [0,48; 0,77] 1,06 [0,99; 1,16]* 
Коэффициент 
атерогенности, ед 

2,2-3,5 6,68 [5,86; 7,63] 3,54 [3,29; 4,37]* 

Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий между показателями 
до и после лечения по критерию Вилкоксона. 

 
При анализе показателей кардиоинтервалографии выявлено, что общая 

спектральная мощность (ТР), сниженная изначально на 23,7%, достоверно 
возросла с 1190 [1170; 1280] до 3267,5 [3120; 3450] мс2, достигнув нормы. 
Отношение LF/HF снизилось до 1,38, что свидетельствует о тенденции к 
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сбалансированности симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы (ВНС). При активной ортостатической пробе 
(АОП) у больных продолжала снижаться активность симпатического отдела 
ВНС. Таким образом, комплексное лечение с использованием йодобромных 
ванн и «Хивамат-терапии» способствовало оптимизации вегетативных 
процессов организма у 26 (86,7%) больных. 

У всех больных изучена динамика показателей мозгового 
кровообращения по данным реоэнцефалографии. Так, в бассейне внутренних 
сонных артерий в результате проведённого лечения у 22 (73,3%) больных 
отмечена нормализация показателей, выявлено повышение пульсового 
кровенаполнения (реографического индекса - РИ) на 36% справа и на 26,3% 
слева. Индекс венозного оттока (ИВО), свидетельствующий о состоянии 
тонуса средних и крупных вен, снизился на 28% справа и на 34,6% слева, что 
указывает на улучшение венозного оттока. Тонус сосудов малого калибра 
(дикротический индекс - ДКИ) справа и слева снизился на 13%. 
Диастолический индес (ДСИ), характеризующий состояние вен мелкого 
калибра, уменьшился на 13,5% справа и слева. Коэффициент асимметрии 
снизился на 22,2%. В бассейне позвоночных артерий у 21 (70%) больных 
отмечена нормализация показателей: повышение РИ справа на 88%, слева – 
на 55%, снижение ДСИ на 8,6% справа, на 5,7% слева. Венозный отток из 
полости черепа улучшился у наблюдаемых больных на 24,3% справа и на 
13,6% слева. Коэффициент асимметрии уменьшился на 21%.  

Число электроэнцефалограмм с доминантным альфа-ритмом 
увеличилось с 33,3% до 60,0%, частота ЭЭГ с диффузной медленноволновой 
активностью уменьшилась с 30,0% до 20,0%. Достоверно сократилось число 
ЭЭГ с условными эпилептиформными феноменами с 70,0% до 33,3%. 
Улучшился показатель межполушарной асимметрии с 56,7% до 26,7%. 
Возросло количество ЭЭГ с высокой функциональной активностью с 40,0% 
до 66,7%. Выявленная положительная динамика показателей 
биоэлектрической активности головного мозга после лечения йодобромными 
ваннами и «Хивамат-терапией» обусловлена улучшением 
нейродинамических процессов в центральных отделах головного мозга за 
счет разблокированности активирующих влияний ретикулярной формации. 

По данным допплерографии нарушенный кровоток мозговых артерий, 
выявленный до лечения у 50% человек, нормализовался у 30%, в 
позвоночных – у 52,3% пациентов. Улучшение кровотока по 
интракраниальным венам отмечено у 10 из 20 пациентов (50%), улучшение 
венозного оттока по позвоночным артериям – у 12 пациентов из 28 (42,9%).  

В конце курсового лечения у 23 (76,7%) отмечена тенденция к 
улучшению когнитивных процессов и стабилизации эмоционально-волевой 
сферы. Так, результаты выполнения мини-теста оценки когнитивных 
функций улучшились с 27 [26; 29] до 29 [28; 31] баллов, приближаясь к норме; 
улучшились результаты выполнения теста Лурия по всем трем видам 
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воспроизведения. На 30,7% уменьшилось время выполнения пробы Шульте. На 
25% улучшились показатели выполнения теста рисования часов. Результаты 
заполнения госпитальной шкалы тревоги и депрессии свидетельствовали о 
снижении на 38,1% уровня реактивной тревожности и на 24,5% - личностной 
(табл. 2).  

Таблица 2  
Результаты нейропсихологического тестирования больных с ДЭ 1 ст. под 

влиянием йодобромных ванн и «Хивамат-терапии» 

Тесты 
До лечения 
Me [LQ; HQ] 

После лечения 
Me [LQ; HQ] 

Норма 

Шкала MMSE (баллы) 27 [26; 29] 29 [28; 31]* 30 

Тест 
запоминания 10 
слов (кол-во 
слов) 

первое 
воспроизведение 

4 [4; 5] 5 [5; 6]* 6 

последнее 
воспроизведение 

6,0 [6; 7] 9,0 [8; 10]* 9-10 

отсроченное 
воспроизведение 

4,0 [4; 5] 6,0 [6; 6]* 6 

Тест рисования часов (баллы) 8,0 [7; 9] 10,0 [10; 10]* 10 
Проба Шульте (сек.) 65,0 [64; 67] 45,0 [43; 46]* 30-40 
Шкала 
Спилберга-
Ханина 
(уровень 
тревожности) 

реактивная  48,5 [48; 52] 30,0 [29; 32]* 

<30 
личностная 51,0 [50; 52] 38,5 [38; 40]* 

Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий между показателями до и 
после лечения по критерию Вилкоксона 
 

Анализ тестирования качества жизни выявил достоверное улучшение 
по шкалам физического и психологического здоровья по всем показателям. 
Так, показатель суммарного измерения физического здоровья повысился с 44 
[40; 46] до 50 [48; 52], показатель суммарного измерения психологического 
здоровья - с 32,95 [32; 33,8] до 46,0 [45,6; 46].  

В результате проведенного лечения йодобромными ваннами и «Хивамат-
терапией» у 21 (70,0%) пациента было констатировано улучшение, у 8 (26,7%) – 
незначительное улучшение, у 1 (3,3%) – без перемен, ухудшения состояния не 
было ни у одного больного. 

Заключение. Разработанная новая медицинская технология 
реабилитации больных, страдающих хронической ишемией головного мозга, 
является патогенетически обоснованной, перспективной, доступной и может 
широко использоваться в реабилитационно-профилактических учреждениях 
практического здравоохранения и сети санаторно-курортных учреждений.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА БИЛИАРНОГО ТРАКТА: 

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, 

 ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
Т.М. Симонова  

ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт 
курортологии Федерального медико-биологического агентства России», 

Пятигорск,  
Ключевые слова: функциональные расстройства билиарного тракта, 

функциональное расстройство желчного пузыря. 
Аннотация. В статье обсуждается проблема функциональных 

расстройств билиарного тракта: функционального расстройства желчного 
пузыря и сфинктера Одди (функциональное расстройство билиарного 
сфинктера Одди и функциональное расстройство панкреатического 
сфинктера Одди) в свете Римских критериев IV (2016), представлены новые 
взгляды на этиопатогенетические механизмы развития данной патологии, 
современные клинические и лабораторно-инструментальные методы 
диагностики, подходы к фармакотерапии, немедикаментозному и 
хирургическому лечению.  

FUNCTIONALl DISORDERS OF THE BILIARY TRACT: MODERN 

CIASSIFICATION, PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT 

Т.М. Simonova 
FSBI «Pyatigorsk State Research Institute of Balneology of Federal Medical 

Biological Agency of the Russian Federation», Pyatigorsk  
Key words: functional disorders of the biliary tract, functional disorder of 

the gallbladder. 
Annotation. The article discusses the problem of functional disorders of the 

biliary tract: functional disorder of the gall bladder and sphincter of Oddi 
(functional disorder of the biliary sphincter Oddi and functional disorder of the 
pancreatic sphincter Oddi) in the light of the Roman criteria IV (2016), new views 
on the etiopathogenetic mechanisms of this pathology development, modern 
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clinical and laboratory diagnostic methods, approaches to pharmacotherapy, non-
pharmacological and surgical treatment.  

Введение. Функциональные расстройства билиарной системы 
занимают существенное место среди патологии желудочно-кишечного тракта 
и входят в группу функциональных заболеваний органов пищеварения, 
широко распространенных в развитых странах [3, 5, 16, 19, 25, 26]. 
Распространенность функциональных расстройств билиарного тракта (ФРБТ) 
по разным оценкам колеблется от 12% до 58%. При этом среди женщин они 
встречаются в 2-3 раза чаще, чем среди мужчин [5, 15, 16]. В настоящее 
время удельный вес этих заболеваний в терапевтической практике составляет 
0,2-1,7 %, а в гастроэнтерологической - 25,3-45,5 % [1]. По данным 
исследования W. Hess и соавт., среди лиц с заболеваниями желчевыводящих 
путей пациенты с функциональной патологией в целом составляют до 10%, 
пациенты с гипертонусом сфинктера Одди (СО) – 0,7% и 2,2% – после 
операции по поводу желчнокаменной болезни [9,16]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Функциональные 
заболевания желчных путей – комплекс клинических симптомов, 
развившихся в результате моторно-тонической дисфункции желчного пузыря 
(ЖП), желчных протоков и сфинктеров [3, 6, 14]. Проблема диагностики и 
лечения ФРБТ является по-прежнему актуальной. 

С целью систематизации накопленных данных и разработки 
алгоритмов диагностики функциональных заболеваний желудочно-
кишечного тракта и лечения больных с этой патологией была создана 
экспертная группа по ее изучению, результатом деятельности которой 
явилось создание первых консенсусных рекомендаций, получивших название 
«Римские критерии». Актуализацию поступающей информации проводят с 
позиций доказательной медицины с учетом результатов рандомизированных 
контролируемых клинических исследований, систематических обзоров и 
метаанализов [2, 21, 22, 26]. 

Одним из основных поводов для принятия IV Римских критериев (РК) 
явилось общее желание специалистов избежать опасных диагностических и 
лечебных вмешательств, в первую очередь, эндоскопической ретроградной 
холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), которая в предыдущих рекомендациях 
(РК III 2006г.) рассматривалась как «золотой стандарт» диагностики данной 
патологии [2, 4, 8, 21, 22]. 

Римский консенсус определяет функциональные желудочно-кишечные 
расстройства как комплекс симптомов, которые не могут быть объяснены с 
помощью конкретного четкого механизма или структурных изменений. 
Термин «Расстройства ЖП и СО» применим к пациентам с билиарной болью 
и неповрежденным ЖП без камней или билиарного сладжа [4, 12, 16, 21]. 

Последний пересмотр Римских критериев был произведен в 2016 г.  
Римские критерии IV (2016) 
Е. “Расстройства ЖП и СО”  
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Е1. Билиарная боль; 
– Е1а. Функциональное билиарное пузырное расстройство; 
– Е1b. Функциональное расстройство СО билиарного типа; 
– Е2. Функциональное расстройство СО панкреатического типа. 
Пациентам, у которых нет доказательств обструкции желчного 

протока, не следует проводить ЭРХПГ с манометрией и сфинктеротомию, а 
рекомендуется назначать симптоматическое лечение [16, 22]. 

В Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ 10)  
ФРБТ по-прежнему относят к двум рубрикам: 
К82.8 - другие уточненные болезни желчного пузыря  
К83.4 - спазм сфинктера Одди 
Основные этиопатогенетические механизмы развития ФРБТ  
В зависимости от вызвавшей их причины ФРБТ различают первичные 

и вторичные [1,6,7,12,13,14,23]. Первичные функциональные расстройства 
ЖП и СО, протекающие самостоятельно, встречаются относительно редко - в 
среднем в 10-15 % случаев. Вторичные ФБР (85-90 %) наблюдаются при 
гормональных расстройствах, лечении соматостатином, предменструальном 
синдроме, беременности, системных заболеваниях, сахарном диабете, 
гепатите, циррозе печени, а также при воспалении и камнях в ЖП [6,9,13]. 
Нарушения синхронности в работе ЖП и сфинктерного аппарата лежат в 
основе ФРБТ и являются причиной формирования клинической 
симптоматики. Повышение давления в билиарном отделе СО нарушает 
опорожнение ЖП и приводит к последующему росту внутрипузырного 
давления и возникновению билиарной боли. Повышение давления в 
панкреатическом отделе СО, связанное с его спазмом или обструкцией 
(опухоли, камни, слизистые пробки) может вызвать не только 
функциональную боль панкреатического типа, но и развитие 
рецидивирующего панкреатита [8]. 

Диагностика ФРБТ 
Диагноз ФРБТ устанавливается путем исключения органических 

заболеваний при наличии типичной клиники. Функциональные нарушения 
желчевыводящих путей разделяют на гипо- и гиперфункцию [1, 16]. 
Функциональным расстройствам подвержены следующие структуры:  
- ЖП (по гипер- или гипокинетическому типу); 
- СО, сфинктер Люткенса (гипертония-спазм, гипотония, атония). 

Гипермоторной дисфункцией ЖП следует считать состояние, при 
котором отсутствуют признаки воспаления желчных путей, повышена 
двигательная и снижена концентрационная функция ЖП. Гипомоторная 
дисфункция сопровождается отсутствием признаков воспаления ЖП, 
снижением его двигательной и повышением концентрационной функции [1, 
11,16].  

Дисфункция СО патогенетически проявляется повышением базального 
давления, увеличением частоты сокращений, парадоксальным ответом на 
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холецистокинин, под воздействием которого сфинктер сокращается и отток 
желчи замедляется [11,16,18]. 

Диагностические критерии функциональных нарушений ЖП  
(Римские критерии IV, 2016)  

1. Билиарная боль, соответствующая следующим характеристикам: 
• нарастает и становится постоянной, продолжительностью до 30 мин и 
более; 
• рецидивирует с разными промежутками времени (не обязательно 
ежедневно); 
• достаточно интенсивная, чтобы мешать повседневной деятельности или 
быть причиной экстренной госпитализации; 
• не достоверно (менее 20%) связана с моторикой кишечника (не 
уменьшается после стула); 
• несущественно (менее 20%) уменьшается после приема антацидов, 
подавлении секреции соляной кислоты, после еды или изменения положения 
тела; 
• может быть связана с тошнотой и/или рвотой; 
• иррадиирует в спину и/или правую подлопаточную область; 
• вызывает нарушения сна (может приводить к пробуждению ночью). 
2. Сохраненный ЖП. 
3. Отсутствие камней в ЖП или других структурных нарушений. 
Диагностические критерии функциональных нарушений СО  
(Римские критерии IV, 2016) 
Функциональное расстройство билиарного СО 

Основные критерии 
1.Типичная билиарная боль;  
2.Отсутствие камней желчных протоков или других структурных нарушений;  
3. Повышение печёночных ферментов или расширенный желчный проток 
более 0,6 см (одно из двух, но не оба вместе). 

Поддерживающие критерии: 
1. Нормальные показатели амилазы/липазы;  
2. Повышение уровня давления СО при манометрии;  
3. Гепатобилиардная сцинтиграфия (нормальные показатели фракции 
выброса ЖП);  
4. Холицистоэктомия в анамнезе 
Функциональное расстройство панкреатического СО 

Основные критерии  
1. Задокументированные повторные эпизоды атак (обострений) панкреатита 
(типичной боли с повышенной амилазой или липазой более 3 раз выше 
нормы и/или визуальные доказательства острого панкреатита (компьютерная 
томография, магниторезонансная томография);  
2) Исключение других этиологий панкреатита;  
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3) Отсутствие изменений поджелудочной железы (нормальные размеры 
поджелудочной железы и Вирсунгова протока), микрохолелитиаза при 
эндоскопическом ультразвуковом исследовании  
4) Повышенное давление панкреатического СО при манометрии  

Поддерживающие критерии  
1. Нормальные показатели: аланинаминотрансфераза (АЛТ), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза (ЩФ), гамма-
глутамилтранспептидаза (ГГТП), но могут быть повышены при 
сопутствующей патологии печени; 
2. Повышение амилазы/липазы крови, связанное по времени не менее чем с 
двумя эпизодами болей;  
3. Гепатобилиарная сцинтиграфия (нормальные показатели фракции выброса 
ЖП)  
4. Холицистоэктомия в анамнезе  

Диагностические тесты, проводимые при заболеваниях билиарного 
тракта, можно разделить на две группы – скрининговые и уточняющие [1, 5, 
10, 11, 12].  
Скрининговые методы включают: 
• физикальное обследование: выявление характерных жалоб, пальпаторной 
болезненности в правом подреберье; 
• лабораторные тесты: общие анализы крови и мочи, биохимические 
исследования (глюкоза, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, билирубин, уровни амилазы 
и липазы); 
•инструментальные методы: ультрасонография, эзофагогастродуоденоскопия 
с осмотром дуоденального сосочка (для выявления отека, стеноза, 
дивертикула). 

К уточняющим методам относятся: 
• ультрасонография с оценкой функционального состояния ЖП и СО; 
• дуоденальное зондирование; 
• эндоскопическая ультрасонография; 
• эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография с 
интрахоледохеальной манометрией; 
• динамическая холесцинтиграфия; 
• магнитно-резонансная холангиопанкреаография;  
• медикаментозные тесты с холецистокинином или морфином; 
• трансэндоскопическая манометрия. 

Лечение ФРБТ 
Основной целью лечения больных с ФРБТ является восстановление 

нормального тока желчи и секрета поджелудочной железы по протокам [1, 8, 
9, 14, 16, 17, 23, 24, 26]. 
Современные подходы к лечению ФРБТ 
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На сегодняшний день существуют общие немедикаментозные и 
медикаментозные подходы лечения ФРБТ и алгоритмы, рекомендованные в 
Римских критериях IV [10, 11, 12, 13]. 

Немедикаментозные подходы 
1. Важным аспектом является соблюдение диеты и рекомендаций по образу 
жизни, направленных на обеспечение регулярного оттока желчи и улучшение 
ее реологических качеств (диета №5). 
2. Помимо коррекции питания большую роль играет нормализация психоэмо-
циональной сферы, физической активности, лечение сопутствующих 
заболеваний органов брюшной полости, дисгормональных нарушений, 
компенсация углеводного и липидного обмена, исключение лекарственных 
препаратов, ухудшающих моторику ЖП и реологию желчи [1, 6, 8, 9, 13, 14]. 

Фармакотерапия должна быть направлена на снятие спазма гладкой 
мускулатуры и восстановление двигательной активности ЖП; коррекцию 
интрадуоденального рН, секреции поджелудочной железы, базального 
давления СО и дуоденальной гипертензии, СИБР и кишечного дисбиоза, а 
также нормализацию реологических свойств желчи [1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17].  
1. Нормализация моторики ЖП (селективные спазмолитики, холекинетики, 
прокинетики). Cреди селективных спазмолитиков, применяемых для лечения 
ФРЖП, высокую эффективность по результатам многочисленных 
исследований продемонстрировал гимекромон (Одестон) [1, 6, 13, 14, 16]. 
Гимекромон оказывает избирательное спазмолитическое действие на 
сфинктер ЖП и СО и желчегонное действие, что приводит к уменьшению 
застоя желчи в ЖП, препятствует образованию билиарного сладжа и камней. 
Избирательной антиспастической активностью обладает мебеверин 
гидрохлорид (Дюспаталин), который селективно расслабляет гладкие мышцы 
пищеварительного канала, не влияет на гладкомышечную стенку сосудов и 
не имеет системных эффектов, свойственных холинолитикам [6, 7, 8, 16]. 
2. Улучшение процессов пищеварения и всасывания в ДПК и коррекция 
дуоденальной гипертензии, дуоденогастрального рефлюкса (ферменты, 
антациды, деконтаминация ДПК: кишечные антисептики, про-, пребиотики). 
3. Коррекция реологических свойств желчи (препараты урсодезоксихолевой 
кислоты – УДХК). 
4. Коррекция психоэмоционального состояния (седативные препараты: 
амитриптилин, элениум, настойка валерьяны, пустырника). 
5. Применение желчегонных средств у лиц с резкой гипотонией ЖП: 
• холекинетики (повышают тонус ЖП, снижают тонус СО) – гимекромон, 
ксилит, сорбит, магния сульфат, масло растительное;  
• холеретики (стимулируют образование желчи) – препараты, содержащие 
желчные кислоты (хологон, аллохол, фестал, дигестал, холензим), 
синтетические (никодин, циквалон), растительные (бессмертник, кукурузные 
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рыльца, мята, холосас, петрушка, артишок), гидрохолеретики (минеральные 
воды «Ессентуки», «Славяновская», «Арзни») [13].  

Хирургическое (эндоскопическое) лечение ФРСО  
Существует несколько инвазивных методов лечения ФРПС: эндоскопическая 
сфинктеротомия билиарного, панкреатического сфинктеров; хирургическая 
сфинктеропластика СО, инъекции ботулотоксина в СО [10, 16]. Однако 
следует отметить, что из-за рисков и неопределенностей, связанных с 
инвазивными подходами, на начальном этапе эксперты рекомендуют 
максимально использовать консервативное лечение [10]. 
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ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ И ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

НЕСИММЕТРИЧНОГО ДИМЕТИЛГИДРАЗИНА ПРИ ОСТРОМ  

И СУБХРОНИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ 

Н. В. Томилин, О. А. Филько, А. В. Храброва, Н. Е. Соловьева,  
В. А. Утсаль, К. А. Краснов  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
«Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства», 

Санкт-Петербург  
Ключевые слова: несимметричный диметилгидразин, 

генотоксичность, цитотоксичность, лимфоциты, ретикулоциты, щелочной 
гель-электрофорез, микроядерный тест. 

Аннотация. Объектами настоящего исследования были лейкоциты, 
ретикулоциты и гепатоциты белых крыс. 

Цель работы - экспериментальное исследование генотоксического и 
цитотоксического действия несимметричного диметилгидразина (НДМГ) с 
помощью методов щелочного гель-электрофореза на лейкоцитах и 
гепатоцитах и микроядерного теста на ретикулоцитах и на лимфоцитах, 
культивируемых в условиях цитокинетического блока. Генотоксическое и 
цитотоксическое действие НДМГ исследовали через 3 и 24 ч после 
внутрибрюшинного однократного введения в дозах 25 и 50 мг/кг и после 
субхронического введения в дозах 10 и 20 мг/кг в течение 7 и 14 суток. 

Из полученных результатов следует, что после однократного и 
субхронического введения НДМГ степень фрагментации ядерной ДНК 
лейкоцитов и гепатоцитов не увеличивалась, как и частота встречаемости 
микроядер в ретикулоцитах и лимфоцитах (генотоксическое действие). 
Дозозависимое снижение относительного содержания двуядерных 
лимфоцитов (цитотоксическое действие) зарегистрировано только после 
субхронического введения НДМГ в культуре лимфоцитов с 
цитокинетическим блоком. 

Таким образом, доказана возможность использования культуры 
лимфоцитов с цитокинетическим блоком в мониторинговых исследованиях 
здоровья людей, имеющих профессиональный контакт с НДМГ во время его 
производства, использования или утилизации. 

GENOTOXICITY AND CYTOTOXICITY OF UNSYMMETRICAL 
DIMETHYLHYDRAZINE IN ACUTE AND SUBCHRONIC EXPOSURE  

N. V. Tomilin, O. A. Filko, A. V. Khrabrova, N. E.  Solovyeva., K. V. Sizova, 
V. A. Utsal, K. A. Krasnov  

«Institute of Toxicology» of Federal Medico-Biological Agency,  
St.-Petersburg, Russia  

Key words: unsymmetrical dimethylhydrazine, genotoxicity, cytotoxicity, 
lymphocytes, reticulocytes, alkaline gel-electrophoresis, micronucleus assay.  
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Annotation. The objects of this study were leukocytes, reticulocytes and 
hepatocytes of white rats. 

The aim of this work is to study the genotoxic and the cytotoxic effects of 
unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH) using alkaline gel-electrophoresis on 
leukocytes and hepatocytes, and reticulocyte micronucleus test and lymphocytes 
by the cytokinesis-block micronucleus (CBMN) assay. 

The genotoxicity and cytotoxicity were studied after the acute intraperitoneal 
administration of UDMH in doses of 25 and 50 mg/kg at 3 and 24 hours exposure 
and after daily administration in doses of 10 and 20 mg/kg for 7 and 14 days. It 
was found that after a single and subchronic injection of UDMH, the fragmentation 
of the nuclear DNA of leukocytes and hepatocytes did not change. The frequency 
of micronuclei in reticulocytes and lymphocytes did not change either (genotoxic 
action).  

A dose-dependent decrease in the relative content of binuclear lymphocytes 
(cytotoxic effect) was only detected by CBMN assay after subchronic 
administration of UDMH. 

Thus, the possibility of using CBMN in monitoring studies concerning 
health of people who have professional contact with UDMH during its 
manufacture, use or utilization has been confirmed. 

Введение. Несимметричный диметилгидразин (1,1-диметилгидразин, 
НДМГ) – высокотоксичное химическое вещество (1-й класс опасности) и 
возможный канцероген (группа 2B) для человека [6]. Широкое 
использование НДМГ в качестве ракетного топлива представляет серьезную 
опасность загрязнения производственной и окружающей среды. Это 
определяет необходимость постоянного контроля здоровья людей, имеющих 
контакт с указанным веществом во время его производства, использования 
или утилизации. В отличие от симметричного диметилгидразина (1,2-
диметилгидразина) и нитрозодиметиламина (НДМА) мутагенное действие 
НДМГ нельзя считать доказанным [7]. Пути метаболизма НДМГ в организме 
млекопитающих изучены недостаточно. Известна единственная работа, в 
которой было показано метилирование ДНК при действии НДМГ с 
образованием N7-метилгуанина, причем эффективность метилирования была 
в 100 раз ниже по сравнению с влиянием НДМА [9]. Противоречивость 
данных при оценке мутагенного действия НДМГ объясняется его 
нестабильностью и способностью распадаться под действием света и 
кислорода окружающего воздуха с образованием диметиламина, 
тетраметилтетразена, НДМА и формальдегида [1]. Следует отметить, что 
НДМА используется в качестве промежуточного компонента при 
промышленном синтезе НДМГ. В исследованиях механизмов токсического 
действия чистота препарата НДМГ зачастую не контролировалась, и 
регистрация его мутагенного действия в отдельных случаях может быть 
вызвана содержанием примесей НДМА. 
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Цель настоящей работы заключалась в исследовании механизмов 
токсического действия НДМГ и поиске биомаркеров, с помощью которых 
можно достоверно выявлять ранние проявления его влияния у людей, в силу 
профессиональных обязанностей имеющих контакт с указанным веществом. 
Для исследования генотоксического и цитотоксического действия НДМГ 
после однократного и субхронического его введения белым крысам 
использовали метод щелочного гель-электрофореза (метод ДНК-комет), 
микроядерный тест на ретикулоцитах и на лимфоцитах в культуре с 
цитокинетическим блоком.  

Методы и организация исследований. Исследования были 
выполнены на самцах беспородных белых крыс массой 180–220 г. В каждой 
группе насчитывалось четыре – пять животных. 

Методом хроматомасс-спектроскопии было установлено, что 
содержание НДМА в препарате НДМГ, используемом в наших 
экспериментальных исследованиях, не превышала 0,01 %. 

Водный раствор НДМГ вводили внутрибрюшинно. При исследовании 
острого действия препарата использовали дозы 25 и 50 мг/кг. Забор крови и 
получение суспензии гепатоцитов осуществляли через 3 и 24 ч после 
введения. В субхронических экспериментах НДМГ вводили ежедневно в 
дозах 10 и 20 мг/кг в течение 7 и 14 дней. 

В контрольных группах животные получали соответствующий их 
массе объем дистиллированной воды. 

Метод щелочного гель-электрофореза выполняли на лейкоцитах 
периферической крови и гепатоцитах. Для этого клетки заключали в 0,5 %-
ную агарозу с низкой температурой гелеобразования и наслаивали на 
предметные стекла, предварительно покрытые рутинной агарозой. 
Полученные препараты подвергали лизису в течение двух часов и 
щелочному электрофорезу (рН > 13) в течение 30 мин. После промывки 
препараты окрашивали бромистым этидием и анализировали с помощью 
программы Comet assay IV. В качестве параметра для оценки степени 
повреждения ядерной ДНК использовали относительное содержание ДНК в 
хвосте кометы.  

Параллельно изготавливали препараты крови, на которых после 
окраски акридиновым оранжевым определяли частоту встречаемости 
ретикулоцитов с микроядрами (мутагенное действие) и количество 
ретикулоцитов (цитотоксическое действие). 

Для получения культуры лимфоцитов клетки крови белых крыс 
отмывали от плазматического фактора, ингибирующего их стимуляцию. 
Деление клеток стимулировали фитогемагглютинином (ФГА-П) и 
конканавалином А [8]. Цитохалазин Б добавляли после 44 ч культивирования 
лимфоцитов. Фиксацию клеток осуществляли через 28 ч после добавления 
цитохалазина Б. 
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Мутагенное действие НДМГ оценивали по относительному 
содержанию двуядерных лимфоцитов с микроядрами, а цитотоксическое – по 
отношению содержания двуядерных клеток к суммарному содержанию одно-
, дву-, трехъ- и четырехъядерных клеток. 

Статистический анализ выполняли с помощью методов 
параметрической и непараметрической статистики. В таблице приведены 
средние значения и величина стандартной ошибки. Достоверность различий 
степени повреждения ядерной ДНК и данных относительного содержания 
двуядерных лимфоцитов с микроядрами (мутагенное действие) между 
контрольными и экспериментальными группами оценивали с помощью 
непараметрического метода Крускала – Уоллеса. Сравнение содержания 
двуядерных лимфоцитов (цитотоксическое действие) в экспериментальных 
группах относительно контрольной группы осуществляли при использовании 
параметрического критерия Даннета. Зависимость от дозы устанавливали с 
помощью линейного тренда (Аnova). 

Результаты исследований и их обсуждение. В исследованиях на 
лейкоцитах и суспензии гепатоцитов с помощью метода ДНК-комет после 
однократного введения НДМГ в дозах 25 и 50 мг/кг не обнаружено 
увеличения фрагментации ядерной ДНК. Субхроническое введение НДМГ в 
дозах 10 и 20 мг/кг в течение 7 и 14 суток также не вызывало увеличения 
степени повреждения ядерной ДНК в лейкоцитах и гепатоцитов (данные не 
показаны). 

Одновременно с исследованиями степени фрагментации ядерной ДНК 
лейкоцитов генотоксическое и цитотоксическое действие НДМГ в условиях 
субхронического введения оценивали с помощью микроядерного теста на 
ретикулоцитах крови тех же животных. Частота встречаемости микроядер 
(МЯ) в ретикулоцитах и их концентрация в крови экспериментальных 
животных после введения НДМГ в течение 7 и 14 суток достоверно не 
отличались от величин у животных контрольной группы (данные не 
показаны). 

Микроядерный тест на ретикулоцитах крови человека и крыс 
характеризуется низкой чувствительностью вследствие малого содержания 
ретикулоцитов в крови и высокой активности селезенки, активно удаляющей 
поврежденные ретикулоциты. Поэтому параллельно мы выполнили 
дополнительные исследования с использованием микроядерного теста на 
культуре лимфоцитов с цитокинетическим блоком, который успешно 
используется в биомониторинговых исследованиях оценки стабильности 
генома людей, подверженных действию вредных химических факторов [5]. 

После однократного введения НДМГ в дозах 25 и 50 мг/кг через 3 и 
24 ч мутагенного действия НДМГ (частота встречаемости двуядерных 
лимфоцитов с микроядрами) и его цитотоксического действия 
(относительное содержание двуядерных лимфоцитов) не обнаружено 
(данные не показаны).  
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Субхроническое ежедневное введение НДМГ в течение 7 и 14 суток  
в дозах 10 и 20 мг/кг также не вызывало мутагенного действия, но было 
зарегистрировано дозозависимое снижение относительного содержания 
двуядерных лимфоцитов, что свидетельствует о цитотоксическом действии 
НДМГ (таблица). 

Таблица  
Изменения содержания двуядерных лимфоцитов с микроядрами и 
двуядерных лимфоцитов через 7 и 14 суток после введения НДМГ 

Группы 

7 суток 14 суток 
Двуядерные 
лимфоциты 
с МЯ, % 

Двуядерные 
лимфоциты 

% 

Двуядерные 
лимфоциты 
с МЯ, % 

Двуядерные 
лимфоциты 

% 
Контроль 0,75±0,12 40,2±1,6 0,76±0,17 44,2±1,6 
10 мг/кг 0,73±0,08 32,1±2,2* 0,87±0,07 35,0±0,8** 
20 мг/кг 1,03±0,11 29,2±2,01** 0,97±0,13 38,7±1,4* 
 Достоверные отличия от контрольных значений * – р < 0,05;  
**  – р < 0,01, критерий Даннета.  
Линейный тренд (Anova): 7 суток p= 0,0030, 14 суток р=0,0145 
Таким образом, в проведенных исследованиях не выявлено 

генотоксического действия НДМГ на лейкоциты и гепатоциты после 
однократного (3 и 24 ч) и субхронического (7 и 14 суток) введения в 
испытанных дозах. Цитототоксическое действие зарегистрировано только с 
помощью микроядерного теста на культуре лимфоцитов после 
субхронического введения НДМГ в течение 7 и 14 суток. 

Необходимо отметить, что препарат НДМГ, использованный в наших 
исследованиях, не содержал примесей НДМА (≤ 0,01 %). Генотоксическое 
действие НДМА, в отличие от НДМГ, проявляется в дозозависимом 
увеличении фрагментации ядерной ДНК лейкоцитов и гепатоцитов белых 
крыс уже через 3 и 24 ч после однократного введения в дозах 7,5, 15 и 30 
мг/кг [2]. Фрагментация ДНК может быть репарирована и не вызывать 
мутации. С помощью микроядерного теста на культуре лимфоцитов с 
цитокинетическим блоком нами было доказано мутагенное действие НДМА 
в условиях однократного и субхронического введения [3]. Важно, что 
мутагенное действие НДМА фиксируется до проявлений его 
цитотоксического действия. Это свидетельствует, что НДМА представляет 
собой алкилирующий генотоксикант непрямого действия. Однако, как 
следует из литературы, при высоких дозах НДМА отмечается его 
цитотоксическое действие, обусловленное не только его способностью 
метилировать ДНК, но и влиянием активных форм кислорода (АФК) при 
метаболической активации НДМА [4]. 

Механизмы цитотоксического действия НДМГ изучены недостаточно. 
Предполагается, что оно может объясняться, как и для НДМА, 
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метаболическими превращениями, которые сопровождаются нарастанием 
концентрации АФК.  

Заключение. Из полученных результатов можно заключить, что 
совместное использование метода ДНК-комет на лейкоцитах и 
микроядерного теста на культуре лимфоцитов с цитокинетическим блоком 
перспективно для биомониторинга стабильности генома людей, имеющих 
контакт с НДМГ во время его производства, использования или утилизации. 

В случаях низкого содержания примеси НДМА цитотоксичность 
НДМГ будет регистрироваться только в культуре лимфоцитов. При 
увеличении концентрации метаболитов НДМА в крови положительный 
эффект проявится сначала в нарастании фрагментации ДНК, затем и в 
повышении частоты встречаемости микроядер в двуядерных лимфоцитах. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

УДК 159.923 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

СПОРТСМЕНОВ-КАРАТИСТОВ 

А.И. Кузнецов, А.Е. Горовая, И.Н.Митин 
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, г. Москва  

Ключевые слова: психологические особенности, карате, личностный 
опросник Кеттела, возрастные различия. 
          Аннотация: Исследование проведено в сборной команде России по 
каратэ с целью выявления специфики личностных характеристик 
спортсменов и динамики их развития. Оценка особенностей личности 
проводилась с личностных опросников Кеттелла 16PF и адаптации этого же 
опросника для подростков 14-фактороного личностного опросника Кеттелла. 
Показаны значимые различия личностных характеристик у спортсменов 
разного возраста. Результаты подчеркивают важность определения 
профессионально-важных качеств для различных спортивных дисциплин и 
понимания их взаимосвязи со спортивной эффективностью. 

AGE PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL   FEATURES OF KARATE 

ATHLETES 

A.I. Kuznetsova, A.E. Gorovay, I.N. Mitin  
Federal Research and Clinical Center of Sports Medicine and Rehabilitation of 

Federal Medical Biological Agency, Russia, Moscow 

Key words: psychological specificity, karate, Cattell's Personality Factor 
Questionnaire, age-specific differences.  

Annotation. Current study was conducted among athletes of youth Russian 
national karate team in order to identify individual psychological specificity of 
athletes. Evaluation of personality characteristics was carried out with personal 
questionnaires of Cattell 16PF and adaptation of the same questionnaire for 
adolescents of the 14 factorial personality questionnaire of Cattell. Results show 
significant differences in personality characteristics among athletes of different age 
groups. Results emphasize the importance of defining professionally important 
qualities for various sports disciplines and understanding their impact on the 
effectiveness of sport performance of Russian national team athletes. 

Введение. Современная спортивная наука охватывает все большее 
число теоретических и прикладных направлений, посвященных выявлению 
наиболее эффективных моделей сопровождения спортсменов, а также 
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прогнозирования спортивных результатов. Особенно выделяются различные 
подходы к построению периодизации тренировочного процесса, выведения 
спортсменов в состояние оптимальной готовности. 
          Несмотря на то, что эти модели вызывают повышенный интерес 
психологов спорта, сложность в определении их  четких и объективных 
критериев не позволяет осуществлять регулярный мониторинг 
результативности спортсмена. 
          Как пишет Шварц В.Б. [1], психологические показатели, в том числе 
напрямую влияющие на результат соревнований, обладают значительной 
вариабельностью. Не случайно в качестве критериев спортивного отбора и 
спортивной ориентации предложено довольно много морфологических 
показателей, меньше физиологических и еще меньше психологических. 
Что касается психологических особенностей модельных состояний и их 
детерминант, то здесь публикаций значительно меньше. Тем не менее, в 
последнее время эта область переживает стремительный рост и развитие. Как 
отмечает Сафонов В.К., «мировая элита спортсменов в функциональном 
отношении подготовлена практически одинаково, что ведет к ужесточению 
соревновательной борьбы. В таких условиях возрастает роль психики, 
выполняющей функцию регуляции и управления подсистемами организма, 
поведением и деятельностью спортсмена» [2]. Психологическая подготовка 
наряду с физической, технической и тактической признается в качестве 
основополагающей для достижения состояния спортивной формы. 
Появляются работы по эффективному использованию психологических 
интервенций в разные периоды спортивного сезона. Активно развивается 
сфера внедрения новейших технологических достижений в программы 
развития профессионально значимых для того или иного вида спорта 
психологических способностей. 
          Поиск факторов, обуславливающих эффективность атлетов в 
современном спорте, несомненно, является актуальным. Одним из 
направлений на этом пути выступает динамический контроль не только 
параметров технико-тактической и физической подготовленности, но и ряда 
профессионально важных психологических и психофизиологических 
качеств, интегральной характеристикой которых является 
психофизиологическое состояние [3]. Негативные изменения 
психофизиологического состояния, рассматриваемого нами как системный 
ответ организма на внешние и внутренние стимулы и факторы, 
направленный на достижение необходимого социально-биологического 
результата, проявляются в снижении уровня или срывах 
психофизиологической адаптации. Это обусловливает как профессиональные 
ошибки, так и снижение уровня профессионального здоровья в целом [4]. 
          В рамках психофизиологического обеспечения сборной команды 
России по каратэ с 2017 года проводится комплекс многоуровневых 
экспериментальных исследований, направленный на выявление 
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закономерностей психофизиологической адаптации спортсменов в связи с 
успешностью соревновательных выступлений [5,6]. 

Цель данного этапа исследования состояла в изучении особенностей 
динамики личностных характеристик спортсменов, занимающихся карате 
(WKF) на различных уровнях спортивного мастерства.  
          Методы и организация исследования.  В исследовании принимали 
участие спортсмены основного (N=27, 13 мужчин, 14 женщин, возраст 16-32 
года, средний – 21,7 года) и молодежного (N=38, 22 юноши, 16 девушек, 
возраст 14-20 лет, средний – 16,9 года) состава сборной команды России по 
карате, а также претенденты в молодежный состав (N=54, 26 юношей, 28 
девушек, возраст 12-17 лет, средний – 13,4 года) сборной. Для достижения 
цели исследования в роли диагностического инструментария особенностей 
личности и актуального психического состояния спортсменов выступали 
стандартный многофакторный личностный опросник Кеттелла 16PF и его 
специальная версия для подростков 14-факторный личностный опросник 
Кеттелла[7].  
          Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 
проведенных исследований показал достоверные различия личностных 
особенностей каратистов в зависимости от возраста, пола и уровня 
спортивного мастерства. Так, группа претендентов в молодежную сборную 
характеризуется избирательностью в контактах, некоторой обособленностью 
от окружающих, большей эмоциональной сдержанностью, 
немногословностью (p<0,01). При этом, для представителей этой группы 
характерна устойчивость собственных интересов и установок. 
          Вся группа обследуемых спортсменов в целом характеризуется 
достаточным уровнем личностной интегрированности. Демонстрируется 
устойчивость в отношении стресс факторов, а также достаточно высокий 
порог фрустрации. Таким образом, можно говорить о малой вероятности 
состояния дезадаптации.  
          Также полученные данные отражают стремление всех групп 
спортсменов к следованию общепринятым нормам, ответственность. Можно 
предполагать достаточный уровень требовательности к себе, 
организованность поведения, самостоятельность, достаточную степень 
независимости от окружающих. Во всех группах достаточно развито 
стремление полагаться на свои силы, реалистичность, практицизм. 
Спортсмены склонны к самоудовлетворенности, эмоциональной 
уравновешенности.  
          Представители молодежного состава демонстрируют наибольшую 
ориентированность на взаимодействие с окружающими, они более склонны к 
сопереживанию, сочувствию, эмоциональной вовлеченности (p<0,01).  
Внешняя и внутренняя жизнь более богаты переживаниями. Достаточно 
развитая потребность в общении, проявление интереса к людям.  Они больше 
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всех прочих групп стремятся поделиться своими мыслями, установками, 
настроениями. Им гораздо менее характерно выраженное честолюбие.   

Группа спортсменов основного состава сборной чуть менее склонна к 
общению, активному взаимодействию с окружающими, сопереживанию 
(p<0,01). Вполне логично чуть более выраженное по сравнению с 
молодежной сборной честолюбие, последовательность в реализации своих 
интересов. При этом, спортсмены группы основного состава в целом более 
импульсивны, жизнерадостны. Они демонстрируют непосредственность 
поведения и более высокую гибкость поведения.  
          Параметры, отражающие когнитивные способности спортсменов, 
повышаются в соответствие с возрастными особенностями каждой из групп 
(p<0,01). Группа основного состава продемонстрировала лучшую 
способность к обучению, абстрактным суждениям, в целом более высокий 
уровень творческих способностей.  

Кроме того, в группах основного и молодежного составов более ярко 
выражен волевой самоконтроль поведения (p<0,05) по сравнению с группой 
претендентов. Старшим группам более характерно стремление 
придерживаться установленных норм и правил поведения. Представители 
этих групп более обязательны, исполнительны и настойчивы. Их действия и 
поступки лучше планируются, носят целенаправленный характер.  

При этом, группы основного и молодежного состава демонстрируют у 
своих представителей несколько большую тревожность (p=0,02), волнение, 
связанное с личными событиями или фактами, например, «более 
ответственными» соревнованиями. 

Что касается гендерных различий групп, то юноши в каждой из групп 
продемонстрировали более выдержанные лидерские качества, доминантность 
поведения, большую независимость в мыслях и поступках (p=0,018). Также, 
они показали себя более общительными, готовыми идти на контакт (p=0,002).  

Заключение. Полученные в исследовании данные подчеркивают 
необходимость наличия у спортсменов таких личностных качеств, как 
высокая способность к обучению, исполнительность, ответственность, 
гибкость поведения, решительность в значимой ситуации, волевой 
самоконтроль. Также можно убедиться в необходимости достаточного 
уровня общительности, стремления к взаимодействию, что можно развивать 
на специальных тренингах. Эти данные согласуются с достаточно очевидной 
необходимостью обладания высоким уровнем развития социальных навыков, 
необходимых для эффективного взаимодействия с тренерами, соперниками и 
коллегами по команде, судьями, представителями прессы, зрителями и т.д. 
Высоко развитая способность к обучению вместе с гибкостью поведения 
также не менее очевидно значимы при решении задач быстрого 
формирования и корректировки различных элементов общей и специальной 
физической подготовки. 
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Оставляя вопрос о причинно-следственных связях полученных нами 
результатов для следующих работ, очевидным видится необходимость 
корректной оценки и развития психологических характеристик более 
молодых спортсменов, опираясь на результаты более опытных. Комплекс 
исследований, проводимых в команде карате, позволит сформировать 
многоуровневую систему психологической подготовки спортсменов, 
включающую диагностический, коррекционный и прогностический блоки. 
Этот опыт, в свою очередь, можно будет адаптировать под другие виды 
спорта и в перспективе создать единую систему спортивной психологической 
подготовки, учитывающую факторы возраста спортсмена, пола, вида спорта, 
спортивного стажа, календаря тренировочных и соревновательных 
мероприятий, конкретного этапа подготовки и т.д.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ  

СПОРТСМЕНА КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Боровик О.Н.  
ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск», Кисловодск 

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, 
индивидуальная саморегуляция, регуляторный профиль, эмоциональное 
выгорание, поведение типа А, общий индекс стресса. 

Аннотация. В статье рассмотрены индивидуальные особенности 
саморегуляции спортсменов в контексте их взаимосвязей с эмоциональным 
выгоранием и поведением типа А, как   основных негативных проявлений 
спортивной деятельности. Полученные результаты показывают, что чем 
выше показатели индивидуальной саморегуляциии спортсменов, тем ниже 
проявления стресса и негативные последствия спортивной деятельности – 
эмоциональное выгорание и поведение типа А. 
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INDIVIDUAL PECULIARITIES OF SELF-REGULATION OF THE 

ATHLETE AS A FACTOR OF REDUCING NEGATIVE 

MANIFESTATIONS OF SPORTS ACTIVITY 

Borovik O.N. 
FGBU POO "GUOR of Kislovodsk", Kislovodsk, Russia 

 

Keywords: highly qualified athletes, individual self-regulation, regulatory 
profile, emotional burnout, type a behavior, total stress index 

Annotation. The article deals with the individual characteristics of self-
regulation of athletes in the context of their relationships with emotional burnout 
and behavior of type A as the main negative manifestations of sports activity. The 
obtained results show that the higher the indices of individual self-regulation and 
athletes, the lower the manifestations of stress and the negative consequences of 
sports activity - emotional burnout and behavior of type A. 

 
Введение. Практика современного спорта   направлена на достижение 

высоких тренировочных и соревновательных результатов, что требует от 
спортсмена большого, а иногда предельного напряжения всех 
психофизиологических резервов. В этих условиях возрастает роль 
индивидуальной саморегуляции как внутреннего психологического ресурса 
по регулированию психоэмоциональных  состояний и преодолению 
негативных проявлений спортивной деятельности в целом. 

Ведущим направлением в отечественных психологических  
исследованиях является изучение проблем саморегуляции психической  
активности человека как субъекта деятельности, которые представлены в 
работах  К.А. Абульхановой-Славской, Н.А. Бернштейна, О.А. Конопкина, 
Б.Ф. Ломова, С.Л Рубинштейна и др. Наиболее полно проблема 
саморегуляции в деятельностном аспекте представлена в структурно-
функциональном подходе к анализу психической саморегуляции 
произвольной активности, разработанном О.А. Конопкиным и его 
последователями. Различия же концепций состоит в том, что одни авторы 
раскрывают понятие саморегуляции через внутреннюю активность человека 
(О.А. Конопкин, В.И. Моросанова), другие через его взаимодействие с 
окружающей средой. 

В.И. Моросанова характеризует стиль саморегуляции как 
индивидуальный способ человека планировать и программировать 
достижение жизненных целей, учитывать значимые внешние и внутренние 
условия, оценивать результаты и корректировать свою активность для 
достижения субъективно-приемлемых результатов. К основным звеньям 
саморегуляции автор относит планирование, программирование, 
моделирование, оценивание результатов, а к регуляторно-личностным 
свойствам, или инструментальным свойствам личности – самостоятельность, 
надежность, гибкость и т.д.[6]. 
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Многочисленные исследования показали, что успешность выполнения 
различных видов практической деятельности обеспечивается 
сформированностью целостной системы саморегуляции, а любой 
структурно-функциональный дефект процесса регуляции существенно 
ограничивает результативность самых разных видов деятельности[2]. 
Данный аспект чрезвычайно важен для спортивной деятельности, требующей 
максимальных психоэмоциональных напряжений, приводящих к 
возникновению ряда негативных состояний и поведенческих паттернов[1; 2]. 
В научной литературе описаны пять типов профессионально обусловленных 
негативных состояний, являющихся крайне распространенными в 
профессиональной среде: эмоционального выгорания (Schaufeli et al, 2008) 
перфекционизма (Холмогорова, 2010), прокрастинации (Milgram,2000), 
трудоголизма (Shaufeli, 2008), развития поведения типа А (Ryska, 1999)[4]. 
Поэтому особую актуальность для успешной подготовки 
высококвалифицированных спортсменов приобретает изучение негативных 
проявлений спортивной деятельности в контексте их взаимосвязи с 
индивидуальными регуляторными процессами. Анализ теоретико-
методологических подходов в отечественной и зарубежной психологической 
науке, позволяет обозначить эмоциональное выгорание и поведение типа А 
как самостоятельные феномены профессиональных деформаций, 
являющиеся разновидностью профессионального стресса (А.Б. Леонова, В.В. 
Барабанщикова, О.А. Климова, А.В. Мищенко и др.) [3]. 

Применительно к спортивной деятельности произвольная активность 
спортсмена направлена на достижение результата, а процессы саморегуляции 
- на обеспечение психологическими и физиологическими средствами самого 
процесса его получения, каждое из звеньев которого реализуется 
соответствующим регуляторным процессом: планирование целей, 
моделирование условий, программирование реализации активности, 
оценивание и коррекции результатов [6]. 

Цель исследования состояла в изучении особенностей регуляторного 
профиля и эмоционального выгорания, поведения типа А как негативных 
проявлений спортивной деятельности и характера их взаимосвязей у 
высококвалифицированных спортсменов -  студентов училища олимпийского 
резерва. 

Методы и организация исследования. В исследовании использовался 
надежный и валидный  психодиагностический инструментарий -  
компьютерная методика А.Б. Леоновой «Методика интегральной 
диагностики и коррекции стресса» (ИДИКС) , позволяющая диагностировать 
проявление признаков выгорания, поведения типа А и общий уровень 
стресса,  и   опросник   В.И. Моросановой «Стилевые особенности 
саморегуляции поведения», диагностирующий общий уровень  развития 
индивидуальной саморегуляции и ее индивидуальный  профиль, 
включающий показатели планирования, моделирования, программирования, 
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оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных 
свойств гибкости и самостоятельности. 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, в количестве 24 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Среднегрупповые показатели особенностей саморегулирования 

студентов - спортсменов отражены в «регуляторном профиле» (табл.1), 
состоящем из показателей шкал опросника. 

Таблица 1 
Среднегрупповые показатели саморегуляции  

по опроснику В.И. Моросановой 
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6,1 6,2 8,9 8,65 6,9 5, 74 34,7 
 
Результаты исследования показывают высокий общий уровень 

саморегуляции студентов-спортсменов, что отражает характер требований 
спортивной деятельности к личности спортсмена высокой  квалификации и 
является предпосылкой успешности спортивной деятельности. Ведущим 
регуляторным процессом является «Программирование действий» (8,9) как 
потребность продумывать способы своих действий для достижения 
намеченных целей, корректировать их в зависимости от соревновательных и 
тренировочных результатов. Также значимым в структуре индивидуальной 
саморегуляции студентов-спортсменов являются показатели по шкале 
«Оценка результатов» (8,65), что отражает развитость и адекватность оценки 
себя, результатов своей деятельности, критичное отношение к своим 
действиям, анализ причин рассогласования полученных результатов с 
намеченной целью, поиск своих ошибок. Незначительно выраженными у 
респондентов исследования стали показатели по шкале «Самостоятельность» 
как регуляторно-личностного свойства (5,74), что косвенно указывает на 
значительную роль тренера в деятельности спортсмена и свидетельствует о 
перспективах развития у респондентов способности самостоятельно 
планировать деятельность, контролировать ход её выполнения, критично 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 
 

195

следовать чужим советам и наставлениям. 
Основные результаты по методике ИДИКС отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Среднегрупповые показатели  по методике ИДИКС 
Признаки эмоционального выгорания  

47,23 

Поведение типа А 
48,2 

Общий индекс стресса 
47,02 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что признаки 

эмоционального выгорания, проявления поведения типа А и общего индекса 
стресса находятся в диапазоне выраженных и высоких значений 
соответственно. 

Постоянное нахождение спортсменов в условиях психоэмоционального 
напряжения определило выявление корреляционных связей регуляторного 
профиля спортсменов с проявлениями эмоционального выгорания и 
поведения типа А, общим уровнем стресса по методике   ИДИКС А.Б. 
Леоновой.  

Анализ взаимосвязей показал, что общий уровень саморегулирования 
тесно связан с общим индексом стресса с высокой степенью значимости и 
признаками эмоционального выгорания (р≤0,001, г=0,67), также выявлен   
средний характер связей между уровнем саморегулирования и поведением 
типа А, отражающим конкурентное поведение спортсменов (p≤ 0,01, г= 0,53).   

Среди компонентов «регуляторного профиля» наибольшее количество 
достоверных связей обнаружено по показателям «Моделирование значимых 
условий достижения», «Программирование действий» с показателями 
эмоционального выгорания (p≤ 0,01, г=0,56) и компонентов «Оценивание и 
коррекция результатов» с проявлениями поведения типа А (p≤0, 001, г=0,65) 

Заключение. Таким образом, полученные данные отражают, что чем 
выше показатели индивидуальной саморегуляциии спортсменов, тем ниже 
проявления стресса и негативные последствия спортивной деятельности – 
эмоциональное выгорание и поведение типа А. 

Все это подчеркивает необходимость создавать индивидуальную 
систему психологической подготовки и сопровождения, призванных в 
совместной работе с тренерским составом не только оптимизировать 
состояния спортсменов, но и оптимизировать деятельность по 
усовершенствованию структуры спортивной подготовки, формирования 
значимых для спортивной деятельности черт личности на основе 
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использования осознанных средств и методов психической саморегуляции.   
Полученные результаты носят промежуточный характер, требуют 

расширения объема выборки и рассматриваемых показателей, что может 
определить траекторию современной психологической подготовки 
высококвалифицированных спортсменов. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОК) 

Кутина Е.Ю., Бакуняева Д.С.  
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Москва 

Ключевые слова: психофизиологические показатели, психокоррекция, 
саморегуляция, биологическая обратная связь, сенсомоторные реакции, 
мобилизация, релаксация. 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты 
психофизиологической диагностики спортсменок-волейболисток в контексте 
спортивной деятельности. Авторами предлагается программа, коррекции 
когнитивной и эмоционально-волевой сферы, а также функционального 
состояния, показавшая свою эффективность в виде положительной динамики 
исследуемых показателей. Продемонстрирована значимая связь повышения 
уровня мобилизующего потенциала и общего уровня адаптационных 
способностей организма с надежностью спортивной деятельности. 

 

THE IMPACT OF INTERVENTION PROGRAM ON THE 

ATHLETES’ FUNCTIONAL STATUS (THE CASE OF FEMALE 

VOLLEYBALL PLAYERS) 
 

Kutina E.U., Bakuniaeva D.S. 
Federal Research and Clinical Center of Sports Medicine and Rehabilitation 

of Federal Medical Biological Agency, Russia, Moscow 

 

Keywords: psychophysiological indexes, psychological correction, self-
regulation, biofeedback, sensomotor reaction, mobilization, relaxation. 

Annotation. 

This article presents the results of psychophysiological diagnostics of the 
female volleyball players in context of their sport activities. The authors propose 
the intervention program of the cognitive and emotional-volitional sphere. Besides, 
this program proved to be relevant in the correction of the functional status, 
providing the positive dynamics of the studied parameters. It shows the significant 
correlation of the mobilizing potential and general organismal adaptive capacity 
with the reliability of sports activities. 

Введение. Спорт высших достижений предъявляет спортсмену жесткие 
требования к предельной мобилизации как физических, так и психических 
ресурсов. Постоянное нахождение в зоне абсолютных пределов создает риск 
возникновения признаков профессионального выгорания, острого и 
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хронического стресса. В свою очередь, эти неблагоприятные состояния могут 
привести к возникновению профессиональных ошибок и снижению уровня 
соревновательной (спортивной) успешности. К часто встречающимся и 
весьма значимым для спортивной результативности профессиональным 
ошибкам можно отнести ошибки внимания [2, 4, 5, 7]. При возникновении 
неблагоприятных функциональных состояний возрастает риск:  

• снижения скорости сенсомоторных реакций,  
• ухудшения свойств внимания (объем, концентрация, 

распределение, устойчивость, переключаемость) 
• снижения адаптивных возможностей организма.  

Существует общепринятое мнение о том, что профессионально-
важными психофизиологическими качествами для спортивной деятельности 
являются: высокая точность и скорость зрительно-моторных реакций; 
переключаемость, устойчивость внимания; безошибочность действий; 
быстродействие; способность к слежению за несколькими динамическими 
объектами одновременно [4,6,8,10,12,16]. Быстродействие в ответ на 
внешние стимулы и чувствительность к ним считается залогом успеха в 
спорте [5, 10]. В особенности это актуально для представителей игровых 
видов спорта, где спортсмену-профессионалу необходимо уметь быстро и 
безошибочно реагировать на внешние стимулы, удерживать в поле внимания 
сразу несколько объектов одновременно[5;16;17]. В этой связи, видится 
необходимым исследование уровня развития зрительно-моторных качеств 
волейболистов. 

Еще одним значимым профессионально-важным качеством 
высококвалифицированных спортсменов является развитая способность к 
саморегуляции [6, 8, 9, 13, 14, 15]. Для поддержания оптимального боевого 
состояния, способствующего успешной спортивной деятельности, 
спортсмену необходимо выработать и уметь поддерживать так называемый 
«когнитивно-психологический» ресурс [1]. В этой связи, возникает 
необходимость обучения спортсменов оптимальному переходу из состояния 
«предельной мобилизации» в ресурсное состояние спокойного 
бодрствования.  

Цели исследования:  
1) определить уровень функционального состояния и когнитивных 

возможностей спортсменок-волейболисток; 
2) разработать программу психофизиологической коррекции 

выявленных снижений в когнитивной и эмоционально-волевой сфере. 
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе ФГБУ УТЦ «Новогорск» (Московская область) в период подготовки 
команды к Чемпионату Европы. В исследовании приняли участие 
спортсменки юниорской сборной команды России по волейболу (n=15, 
средний возраст – 17 лет).  

Этапы исследования: 
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1) психофизиологическая диагностика; 
2) разработка психокоррекционной программы; 
3) проведение психокоррекционных тренингов; 
4) повторная диагностика. 
В исследовании использовались следующие методы: диагностические 

(психологические и психофизиологические) методики (табл. 1); 
психокоррекционные методы (табл.2); методы статистической обработки 
данных (с помощью компьютерных программ Excel, IBM SPSS Statistics, 
версия 23).   

Таблица 1 
 Программа диагностики 

I блок II блок 
«Когнитивный» 

 
«Актуальное функциональное 

состояние» 
 

Психофизиологические методики: 

диагностика устойчивости, 
переключения и распределения 
внимания;   способности к слежению 
за несколькими динамическими 
объектами;   скорости 
сенсомоторных реакций; оценка 
общего навыка  
зрительно-моторной координации 
с помощью АПК 
«Dynavision D2»; «Психофизиолог»; 
«Нейротрекер» 
 

Психофизиологические методики: 

диагностика функционального             
состояния с помощью аппаратного  
комплекса «Психофизиолог» 
(вариационная кардиометрия; 
сложная зрительно-моторная 
реакция) и АПК «Реакор-Т» 
(биоуправление) 
  

Примечание: АПК – аппаратно-программный комплекс                            
 

Психокоррекционная программа представляла собой сочетание 
тренингов, направленных на мобилизацию и релаксацию. Каждая из 
спортсменок прошла 15 тренингов, по 3 тренинга ежедневно (тренинг на 
развитие внимания и сенсомоторных навыков, БОС-тренинг; тренинг 
«Сенсориум»). Программа ежедневных тренингов строилась по принципу 
«релаксация-мобилизация-релаксация», с целью выработать у спортсменок 
способность к быстрому переходу из оптимального функционального 
состояния в ресурсное состояние спокойного бодрствования, что в свою 
очередь способствует ускоренному восстановлению после нагрузки. 
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Таблица 2 
Программа психокоррекционных тренингов 

I блок II блок 

«Мобилизация» «Релаксация» 

Серия тренингов, 
направленных на: 
 -развитие зрительно-
моторной координации и 
улучшение  времени 
сенсомоторной реакции; 
- улучшение функций 
внимания (объема и 
переключения внимания)  
с помощью аппаратного 
комплекса «Dynavision 
D2»  

Релаксационные 
техники 
психокоррекции 

Обучение навыкам 
саморегуляции 

Тренинги 
психомышечной 
релаксации с 
использованием 
аутогенной 
тренировки и 
аппаратного 
комплекса аудио-
визуальной 
вибротактильной 
стимуляции 
«Сенсориум» 

Тренинги 
биологической 
обратной связи с 
использованием 
психофизиологического 
аппаратного комплекса 
«Реакор-Т» (тренинги, 
направленные на 
обучение управлению 
периферическим 
тонусом сосудов) 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка 
функционального состояния каждого спортсмена производилась по ряду 
психофизиологических показателей, каждый из которых отражает процесс 
адаптации, способность к мобилизации и расход ресурсов организма в целом, 
в ходе подготовительного периода предсоревновательного цикла.
 Первичная диагностика вариабельности сердечного ритма с помощью 
АПК «Психофизиолог» показала наличие признаков напряжения систем 
адаптации у волейболисток, в преобладании центрального контура регуляции 
в состоянии относительного покоя, что может свидетельствовать о 
перенапряжении систем регуляции организма, нарушении восстановления 
после нагрузки и о снижении общей работоспособности. В тесте на сложную 
зрительно-моторную реакцию у большинства спортсменок наблюдается 
преобладание установки на быстродействие в ущерб безошибочности 
выполнения теста. Это свидетельствует о снижении уровня концентрации и 
удержания внимания.   

 Следует отметить, для исследуемой группы волейболисток характерно 
изначально несколько сниженный уровень развития сенсомоторных качеств в 
виде способности удерживать высокий темп и точность действий во время 
реагирования физическим движением на внешние стимулы (посредством 
АПК «Dynavision D2»).   

Согласно результатам исследования спортсменок-волейболисток с 
помощью АПК «Реакор-Т» наблюдается значительное снижение 
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адаптационных механизмов организма к физическим нагрузкам и другим 
стрессовым факторам. Что отражается в уменьшении активности 
парасимпатического звена регуляции, как показателя эффективного 
восстановления (HF), в уменьшении общей мощности спектра TP, в 
увеличении тонуса периферических сосудов (амплитуда систолической 
волны) и недостаточной реактивности. 

Для выявления психофизиологических показателей волейболисток, 
влияющих на формирование навыка быстрой мобилизации и релаксации, 
применялся статистический анализ по непараметрическому критерию Т-
Уилкоксона.   

Согласно повторному тестированию на качество сложных зрительно-
моторных реакций, после прохождения спортсменками серии коррекционных 
занятий, отмечается достоверная (p<0.001) положительная динамика в виде 
оптимального сочетания быстродействия и безошибочности деятельности 
(табл. 3).   

Таблица 3  
Результаты оценки среднего времени скорости реакций, надежности и 
безошибочности по тесту «Сложная зрительно-моторная реакция» у 
волейболисток (n=15), полученные с помощью АПК «Психофизиолог». 

Надежность реакций Скорость реакций Безошибочность 
До После До После До После 
62,67±3,49
** 

70,00±3,02
** 

405,93±15,6
6* 

382,27±13,5
4* 

5,80±1,69
** 

1,67±0,19
** 

Примечание: *Достоверные различия до и после коррекции группы 
волейболисток p<0.05. **Достоверные различия до и после коррекции 
группы волейболисток p<0.001 
 

По завершению прохождения курса коррекционных тренингов, 
согласно повторной диагностике по тесту «Стандартный» (АПК «Dynavision 
D2»), волейболистки продемонстрировали достоверное(p<0.001) повышение 
уровня быстродействия и точности деятельности (табл. 4).  
 

Таблица 4  
Результаты оценки значений скоростных реакций у спортсменок (n=15), 

полученные с помощью АПК «Dynavision D2». 
Средняя скорость DV Точность деятельности DV 
До После До После 
0,79±0,02** 0,70±0,01** 75,33±1,50** 85,53±1,43** 

Примечание: *Достоверные различия до и после коррекции группы 
волейболисток p<0.05. **Достоверные различия до и после коррекции 
группы волейболисток p<0.001 
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Приведенные данные могут также свидетельствовать о развитии у 
спортсменок скоростно-силовых реакций, повышении уровня 
психофизической работоспособности и хорошей адаптации к тренировочным 
нагрузкам. Это в свою очередь может говорить об оптимальном 
функциональном состоянии спортсменок в период тренировочного цикла.  

Результаты психофизиологической диагностики до и после 
прохождения серии тренингов с биологической обратной связью 
представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5  

Данные об изменении частоты сердечных сокращений (ЧСС), амплитудой 
систолической волны (АСВ) и дыхательной аритмии (ДАС ЧСС) у 
волейболисток (n=15), полученные с помощью АПК «Реакор-Т». 

ЧСС БОС АСВ БОС ДАС ЧСС БОС 
До После До После До После 
66,93±2,86
* 

72,47±2,00
* 

1,32±0,21*
* 

2,65±0,35*
* 

10,27±1,27 
** 

17,69±2,55*
* 

Примечание: *Достоверные различия до и после коррекции группы 
волейболисток p<0.05. **Достоверные различия до и после коррекции 
группы волейболисток p<0.001 
 

Представленные данные свидетельствуют о статистически 
достоверных улучшениях дыхательной аритмии сердечного ритма на фоне 
снижения тонуса периферических сосудов (p<0,001). После прохождения 
серии коррекционных занятий, у волейболисток наблюдается улучшение 
навыка саморегуляции функционального состояния. В свою очередь, 
развитие навыка саморегуляции может служить хорошим ресурсом, 
применяемым для профилактики стрессовых воздействий спортивной 
деятельности, а также положительно коррелировать со спортивным 
результатом.  

В таблице 6 представлены результаты психофизиологической 
диагностики уровня мобилизующего потенциала и адаптационных 
возможностей организма. К концу прохождения программы БОС-тренингов у 
волейболисток отмечаются статистически значимая динамика уровня 
мобилизационных способностей и адаптации организма к нагрузке (p<0,05). 
Иными словами, эти данные позволяют сделать вывод о корректном выборе 
направленности БОС-тренингов, результатом прохождения которых явилось 
усиление симпатического влияния вегетативной нервной системы. Этот факт 
может свидетельствовать об улучшении у спортсменок способности 
быстрого включения в спортивную деятельность. 
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Таблица 6  
Результаты оценки ресурсов организма по показателю общей мощности (TP) 
и влияния симпатического отдела на работу сердца c (LF) у спортсменок 

(n=15), полученные с помощью АПК «Реакор-Т». 
 

LF БОС TP БОС 
До После До После 
1 
606,93±249,94* 3120,93±624,08* 6849,73±2 399,57* 

9227,80±1 
885,45* 

Примечание: LF- мобилизационный потенциал; ТР - общая мощность 
спектра вариабельности сердечного ритма. *Достоверные различия до и 
после коррекции группы волейболисток p<0.05. **Достоверные различия до 
и после коррекции группы волейболисток p<0.001 
 

Полученные и описанные выше результаты, демонстрирующие 
эффективность предложенной программы психокоррекции, подтверждаются 
также данными корреляционного анализа с использованием критерия 
Спирмена. Проведенный статистический анализ подтвердил наличие 
значимых изменений в виде повышения уровня быстродействия (r=0,561, 
p=0,03) и надежности (r=0,722, p=0,002). Следует также обратить внимание, 
на эффективность использования тренингов «мобилизационного блока» 
(табл. 2), которые привели к увеличению скорости зрительно-моторных 
реакций, а также улучшению результативности деятельности (r=-
0,976,p=0,001) и уровня мобилизирующего потенциала (r=-0,590,p=0,02). 
Результаты приведенного исследования согласуются с результатами 
исследования элитных волейболисток, где показана тесная связь 
симпатической активности с успешностью соревновательной деятельности в 
волейболе [11]. Отметим, что наше исследование и проведение 
психокоррекционной работы проводилось накануне Чемпионата Европы по 
волейболу, в котором российские спортсменки стали финалистами.  

Анализ данных показал, что после прохождения курса БОС-тренингов 
у спортсменок наблюдается следующая закономерность: чем выше 
дыхательная аритмия сердечного ритма (ДАС ЧСС), тем выше его 
вариационный размах (r=0,857,p=0,001),  уровень восстановительного 
потенциала (r=0,704, p=0,003) и адаптационные возможности организма 
(r=0,695,p=0,004). Полученные данные свидетельствуют о преобладании 
оптимальной автономной регуляции в управлении сердечным ритмом у 
данной группы спортсменок, что можно отнести к благоприятной тенденции 
для предсоревновательного периода. Этот вывод подтверждается 
актуальными спортивными успехами спортсменок-волейболисток, после 
окончания прохождения курса тренингов.  

Необходимо отметить, что после прохождения серии тренингов из 
блока «релаксация» (табл.2), у волейболисток отмечается значимая связь 
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уровня восстановительного потенциала с уровнем надежности (r=0,664, 
p=0,007) и безошибочности деятельности (r=-0,527,p=0,043), а также с 
увеличением адаптационных возможностей организма (r=0.907,p=0,001), 
дыхательной аритмии сердца (r=0,686,p=0,005) и вариационным размахом 
сердечного ритма (r=0,856,p=0,001). Таким образом, развитие навыков 
саморегуляции приводит к увеличению вариабельности сердечного ритма, 
улучшению психофизической работоспособности, и адаптации к стрессовой 
нагрузке. 

При этом, обучение быстрой мобилизации, направленное на развитие 
скоростных сенсомоторных реакций, привело к появлению более высокой 
подвижности нервных процессов. Это выражается в уменьшении среднего 
времени реакций   в сочетании со стабильностью реакций (r=0,577, p=0,02), 
что способствует увеличению общего уровня работоспособности и 
надежности   профессиональной деятельности волейболисток (r=-
0,662,p=0,007).  

Корреляционный анализ Спирмена также показал, что чем выше 
уровень адаптационных возможностей организма, тем выше надежность 
реакций (r=0,640,p=0,01) и стабильность реакций у волейболисток (r=-
0,708,p=0,003),  уровень мобилизующего потенциала (r=0,607,p=0,016), 
дыхательной аритмии (r=0,714,p=0,003).  

Следует отметить, что уменьшение тонуса сосудов после прохождения 
серии БОС-тренингов и тренингов мультимодальной стимуляции 
«Сенсориум» имеет положительную корреляцию с показателем оптимальной 
приспособительной функцией организма (r=-0.526,p=0,044) ) на фоне 
снижения индекса напряжения регуляторных систем (r=-0,708,p=0,003). 

 Таким образом, важнейшим качеством для успешности осуществления 
соревновательной деятельности является не только снижение 
функционального напряжения регуляторных механизмов организма, а также 
«экономизация» функций в покое и высокий уровень мобилизации на стресс, 
но и способность быстро восстанавливаться после нагрузок [3]. Обучение 
спортсменов навыкам саморегуляции, способствующим быстрому 
восстановлению, помогает предупредить возникновение переутомления, 
снижение работоспособности и точности спортивной деятельности, а также 
способствует выстраивать тренировочный процесс наиболее оптимальным 
образом индивидуально для каждого спортсмена. 

Заключение. Полученные данные позволяют утверждать, что после 
прохождения обучения навыкам саморегуляции с помощью тренингов с 
биологической обратной связью и мультимодальной стимуляции, а также 
тренингов на развитие функций внимания и сенсомоторных реакций 
(Dynavision D2), у спортсменок отмечается: повышение уровня 
адаптационных возможностей, увеличение уровня быстродействия и 
стабильности реакций (влияющее на способность длительное время 
удерживать высокий темп и безошибочность деятельности). Все это 
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способствует повышению уровня общей работоспособности и 
функциональной готовности волейболисток, которая в свою очередь 
оказывает влияние на конкурентоспособность спортсменок.  
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психологическое здоровье, психологическое обеспечение профессиональной 
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Аннотация. Цель настоящего исследования заключалась в 
обосновании, разработке и эмпирической проверке эффективности авторской 
программы психологического обеспечения профессиональной успешности 
спортсменов спортивных сборных команд России. В статье представлены 
возможности практической реализации целостного подхода к организации 
эффективного процесса психолого-педагогического обеспечения 
профессиональной успешности спортсменов высокой квалификации. Дается 
теоретико-методологическое обоснование и эмпирическое подтверждение 
(по итогам апробации) эффективности выбранного психологического 
механизма повышения профессиональной успешности, а именно через 
создание психолого-педагогических условий для роста показателя 
устойчивости жизненного мира и наращивания признаков конструктивного 
характера ее проявления у спортсменов, в следствие чего удается в 
максимально сжатые сроки повысить спортивную результативность и, в 
комплексе, улучшить показатели психической адаптации спортсменов 
спортивных сборных команд России. 
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Key words: professional success in the sport of higher achievements, 
stability of the life-world, effectiveness in sport, psychological health, 
psychological support of professional success.  

Summary. The article presents the results of approbation of the program of 
psychological support for the growth of professional success of Russia's national 
teams athletes. A holistic approach to the organization of an effective process of 
psychological and pedagogical support of the professional success of highly 
qualified athletes is presented. The theoretical and methodological justification is 
given and the effectiveness of the chosen psychological mechanism of increasing 
professional success through the creation of psychological and pedagogical 
conditions for the growth of the indicator of the stability of the life-world and the 
building up of signs of the constructive nature of its manifestation are provided. As 
a result, it makes possible to improve sports results as quickly as possible, and to 
improve the indices of mental adaptation of athletes of Russian national teams. 

Введение. Повышение профессиональной успешности и долголетия 
спортсменов спортивных сборных команд России является приоритетной 
задачей психолого-педагогического обеспечения процесса спортивной 
подготовки [5]. Согласно психологической модели профессиональной 
успешности спортсменов высокой квалификации с позиций 
здоровьесберегающего подхода (И.О. Логинова, М.С. Севостьянова, 2017), 
профессионально успешным в спорте высших достижений может считаться 
спортсмен, добившийся стабильно высоких спортивных результатов и 
сохранивший при этом высокую степень психической адаптации. При этом 
стабильно высокая спортивная результативность (прежде всего 
соревновательная) является обязательным, но не достаточным условием 
профессиональной успешности, а стабильно высокие показатели 
психической адаптации рассматриваются как специфический индикатор 
эффективной профессионализации в спорте высших достижений, в то время 
как готовность и способность к здоровьесбережению – как индивидуально-
психологическое свойство личности, отвечающее требованиям профессии и 
являющееся условием успешного выполнения спортивной деятельности на 
этапе совершенствования спортивного мастерства [2]. Соответственно, 
целостный подход к организации эффективного процесса психолого-
педагогического обеспечения профессиональной успешности спортсменов 
высокой квалификации выглядит следующим образом (рис. 1):  
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Рис. 1. Целостный подход к организации эффективного процесса психолого-
педагогического обеспечения профессиональной успешности спортсменов 

спортивных сборных команд России 
На сегодняшний момент эмпирически подтверждена особая роль 

такого психологического феномена (системного свойства личности) как 
устойчивость жизненного мира (УЖМ) для достижения высоких стабильных 
результатов спортсменами высокой квалификации на фоне сохранного 
психологического здоровья и высокой степени психической адаптации, что 
позволяет определять данную характеристику в качестве 
здоровьесберегающего ресурса спортивной результативности, а 
конструктивный характер проявления УЖМ рассматривать в качестве 
психологического условия эффективного профессиогенеза в спорте высших 
достижений [3, 4].  

Методы и организация исследования. Цель настоящего исследования 
заключалась в обосновании, разработке и эмпирической проверке 
эффективности программы психолого-педагогического обеспечения 
профессиональной успешности спортсменов сборных команд России в 
формирующем эксперименте. Практическими основаниями для разработки 
данной психолого-педагогической программы стали психологическая модель 
профессиональной успешности в спорте высших достижений с позиций 
здоровьесберегающего подхода, факторная модель устойчивости жизненного 
мира профессионально успешных спортсменов мужчин, результаты контент-
анализа понятия «профессиональная успешность в спорте высших 
достижений» [1, 2, 4]. 

Цель психолого-педагогической программы была сформулирована как 
повышение профессиональной успешности спортсменов мужского пола – 
членов сборных команд России. Ключевая задача программы была 
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обозначена как создание психолого-педагогических условий для укрепления 
психологического здоровья и повышения спортивной результативности 
спортсменов. Центральный механизм реализации поставленной задачи 
заключался в повышении степени УЖМ и, соответственно, в наращивании 
признаков конструктивного характера ее проявления, конгруэнтно 
представлениям самих спортсменов высокой квалификации о 
профессиональной успешности в спорте высших достижений. 

Целевая аудитория программы – спортсмены - мужчины в возрасте от 
18 до 30 лет, являющиеся членами сборных команд России и 
демонстрирующие недостаточную профессиональную успешность, а именно 
– объективную нестабильность или снижение спортивного результата и/или 
выраженные дисфункциональные и дезадаптационные расстройства и 
состояния, указывающие на снижение психической адаптации и 
психологическое нездоровье, а также отличающиеся низкой устойчивостью 
жизненного мира, стагнационным или неконструктивным характером ее 
проявления. 

Разработка и реализация настоящей программы проводилась в 
несколько этапов. На организационном этапе были сформулированы 
промежуточные задачи программы, содержание которых легло в основу 
тематического планирования сессий. Оценка эффективности программы 
осуществлялась на основании выделенных основных критериев (оценивались 
у экспериментальной и контрольной групп с разницей в 12 месяцев). Это 
объективные изменения показателей психической адаптации по результатам 
медико-психодиагностического обследования, динамики соревновательной 
успешности, степени выраженности устойчивости жизненного мира, 
характера проявления устойчивости жизненного мира. 

Апробация программы психолого-педагогического обеспечения 
профессиональной успешности спортсменов проводилась в период с 2016-
2018гг.  на базе Центра современных психологических технологий ФГБУ 
ФСНКЦ ФМБА России г. Красноярска в рамках оказания гарантированной 
амбулаторной помощи спортсменам спортивных сборных команд России.  

В экспериментальную группу вошли 32 спортсмена с недостаточной 
профессиональной успешностью. Критериями включения в 
экспериментальную группу стали: возраст от 18 до 30 лет, группа 
психической адаптации IIIА, IIIА,Б, IIIБ, II (при условии наличия факторов 
риска развития невротической симптоматики и/или предельно-допустимого 
функционального состояния ВНС), снижение или нестабильность 
демонстрируемых спортивных результатов, низкие показатели УЖМ (ниже 
59 баллов), стагнационный или неконструктивный характер ее проявления, 
согласие и внутренняя мотивация участия в программе, территориальная 
возможность посещения занятий (жители г. Красноярска). Контрольную 
группу составили 26 спортсменов с аналогичными характеристиками, 
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однако, не пожелавшие (3 человека) или не имеющие технической 
возможности (иногородние 23 человека) посещать занятия. 

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая поставленную 
цель и беря во внимание объективные организационные трудности 
(насыщенный график спортсменов и т.д.), программа реализовывалась в 
индивидуальном формате для каждого спортсмена, минимальный срок 
реализации составил 9 месяцев, максимальный – 16, следовательно, 
рекомендованный оптимальный период расценивается в 12 месяцев. За это 
время каждый участник проходит в среднем 28 индивидуальных 
психологических консультаций (39 часов (2340 минут) консультирования) и 
4 часа (240 минут) психофизиологического тренинга с биологической 
обратной связью. 

На момент начала программы группы психической адаптации 
участников экспериментальной и контрольной групп распределились 
следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение групп психической адаптации участников исследования 

(экспериментальная и контрольная группы) на момент начала программы 
 

 
Особенности психической 

адаптации 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 
группа 

II 

Предельно-допустимое 
функциональное состояние ВНС, 
высокий уровень стресса и 
нервно-психического 
напряжения, факторы риска 
развития невротических 
расстройств и состояний 

2 (6,2%) 1 (3,8%) 

IIIА 
Выраженная невротическая 
симптоматика, снижение 
когнитивного уровня 

5 (15,6%) 3 (11,5%) 

IIIБ 

Негативное, в том числе близкое 
к критическому, функциональное 
состояние ВНС, факторы риска 
развития невротической 
симптоматики 

21 (65,6%) 20 (76,9%) 

IIIА,Б 

Негативное, в том числе близкое 
к критическому, функциональное 
состояние ВНС, выраженная 
невротическая симптоматика 

4 (12,5%) 2 (7,6%) 

Спортивные результаты всех спортсменов (как экспериментальной, так 
и контрольной групп) характеризовались как стабильно низкие, 
снижающиеся или нестабильные за последние 3 года. 
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Среднее значение показателя устойчивости жизненного мира в 
экспериментальной группе до начала программы составило 40,1±9,1 балл, в 
контрольной – 39,0±7,1, что свидетельствует об однородности групп по 
выраженности выбранного психологического конструкта УЖМ 
(межгрупповое сравнение с применением критерия Манна-Уитни-
Уилкоксона также не обнаружило статистически достоверных отличий, 
U=402) (табл. 2).  

Таблица 2  
Сравнительный анализ показателя УЖМ в экспериментальной и контрольной 
группах до и после программы 

Группа 
Выраженность 
УЖМ (баллы) 

max 
(баллы) 

Тэмп 
Ткритич 

 

Статистически 
достоверные 
различия 

до после     

Эксперимен
тальная 

40,1±
9,1 

53,8±9,5 

80 

1 

[0,01; 
0,05] 
при n=32 
[140; 175] 

значимые 

Контрольна
я 

39,0±
7,1 

38,2±7,0 120,5 

[0,01; 
0,05] 
при n=26 
[84; 110] 

незначимые 

Качественный анализ УЖМ показал, что среди представителей 
экспериментальной группы у 56,2% характер проявления УЖМ до начала 
программы носил стагнационный, а у 43,7% - неконструктивный характер, 
среди участников контрольной группы – 57,6% и 42,3% соответственно 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительный анализ характера проявления УЖМ в экспериментальной и 

контрольной группах до и после программы 

Группы 
Характер проявления УЖМ 

стагнационный неконструктивный гармоничный 
до после до после до после 

Экспериментальная  
18 

(56,2%) 
1 

(3,1%) 
14 

(43,7%) 
21 

(65,7%) 
0  

(0%) 
10 

(31,2%) 

Контрольная  
15 

(57,6%) 
16 

(61,5%) 
11 

(42,3%) 
10 

(38,4%) 
0  

(0%) 
0 

(0%) 
Для комплексной оценки эффективности по окончанию прохождения 

программы психолого-педагогического обеспечения профессиональной 
успешности (соответственно спустя 12 месяцев для контрольной группы) 
был повторно произведен анализ уровня психической адаптации, спортивной 
результативности, выраженности и характера проявления устойчивости 
жизненного мира спортсменов. Так, в экспериментальной группе у 28 
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человек (87,5%) были зафиксированы улучшения по показателям 
психической адаптации различного характера. По завершению программы не 
было выявлено ни одного спортсмена с выраженной невротической 
симптоматикой, высоким уровнем стресса или интенсивной степенью 
нервно-психического напряжения. У 4 человек (из 9 с ярко выраженной 
невротической симптоматикой и высоким уровнем стресса до начала 
программы) состояние по шкалам невротической депрессии, обсессивно-
фобических нарушений и тревоги на момент окончания программы 
оценивалось как «неустойчивая психическая адаптация». У 7 человек (21,8%) 
была зафиксирована I группа психической адаптации. У 1 спортсмена (3,1%) 
наблюдалось ухудшение здоровья, что было связано с продолжающимся 
снижением функционального состояния ВНС (переход из предельно-
допустимого в негативное состояние). В контрольной группе значительных 
изменений в состоянии психического здоровья не отмечалось, ухудшение 
или улучшение показателей психической адаптации не было связано с 
какими-либо специфическими воздействиями (рис. 2). 
 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

 
 

Рис.2. Динамика изменения показателей психической адаптации в 
экспериментальной и контрольной группах после программы  

Что касается показателей спортивной результативности, объективно 
соревновательная успешность возросла у 15 (46,8%) спортсменов 
экспериментальной группы, у 8 (25%) человек спортивные результаты стали 
более стабильными. Отметим, что у 22 из них (95,6%) рост спортивной 
результативности произошел на фоне улучшения показателей психической 
адаптации. В экспериментальной группе улучшение и стабилизация 
результатов было зафиксировано у 3 и 1 человека соответственно (11,5% и 
3,8%), при чем у данных спортсменов показатели здоровья оставались без 
изменения. 

Статистически достоверные различия выраженности устойчивости 
жизненного мира оценивались с помощью Т-критерия Вилкоксона. 
Статистический анализ данных показал, что в экспериментальной группе 
после проведения психолого-педагогической программы показатели УЖМ 
достоверно возросли, чего не наблюдалось в контрольной группе (табл. 2). 
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Также в экспериментальной группе у 10 человек (31,2%) характер 
проявления устойчивости жизненного мира из неконструктивного перешел в 
гармоничный, у 19 (59,3%) из стагнационного в неконструктивный (20 
человек из них (68,9%) составили те спортсмены, у кого наблюдалось 
повышение спортивной результативности на фоне улучшения показателей 
психической адаптации), чего не наблюдалось в контрольной группе, где по 
прошествии 12 месяцев распределение числа респондентов по процентному 
соотношению стагнационного и неконструктивного характера проявления 
УЖМ существенно не изменилось (табл. 3).   

Положительная динамика самочувствия, настроения, а также 
появление качественно новых психологических образований отмечалось на 
субъективном уровне и самими участниками программы, что было 
зафиксировано в письменных самоотчетах спортсменов: «постепенно 
начинаю понимать, что стал более спокойным и как-то по-другому 
реагировать на раздражители, появляется какая-то сила и уверенность, при 
этом чувствую себя бодрым и замотивированным» (из дневника спортсмена 
К., 24 года, мсмк по подводному спорту); «стал больше обращать внимания 
на ощущения в собственном теле, стал более наблюдательным, сдержанным, 
меньше паникую» (из дневника спортсмена Н., 27 лет, мс по вольной 
борьбе); «начал по-другому относиться к ошибкам, отпустил контроль над 
ситуацией, зато стал лучше понимать себя, хоть и бывает, что не доволен 
собой, но знаю – безвыходных ситуаций не бывает» (из дневника спортсмена 
А., мс по горным лыжам). 

Заключение. По результатам апробации программы можно сделать 
вывод, что значительное повышение профессиональной успешности (рост 
показателя УЖМ, изменение характера проявления УЖМ, повышение 
спортивной результативности и улучшение показателей психической 
адаптации в комплексе) посредством участия в разработанной программе 
наблюдалось 20 (62,5%) спортсменов экспериментальной группы. У других 
участников так или иначе наблюдалась положительная динамика по 
отдельным показателям, обозначенными ранее как критерии оценки 
эффективности программы. Данный результат, на наш взгляд, может быть 
расценен как, безусловно, положительный, что позволяет сделать вывод о 
верно подобранном психологическом механизме реализации программы в 
соответствии с целью и задачей. Сама программа психолого-педагогического 
обеспечения профессиональной успешности может быть рекомендована 
спортивным психологам, работающим с мужчинами - спортсменами сборных 
команд России. 
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Аннотация: В данной статье выявлены структурные свойства 

английской терминологии тенниса. Значимость и актуальность такого 
анализа определяются материалом, представляющим собой один из 
неисследованных ранее объектов английской лексики. 

ENGLISH SPORTS TERMINOLOGY: WAYS OF WORDFORMATION 
(based on the English tennis  terms) 
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Annotation. The article reveals structural features of English tennis 
terminology. The importance and relevance of such analysis are defined by the 
material representing one of subjects of the English lexicon unexplored earlier. 

Введение. В конце XX в. спорт стал настоящим феноменом. Благодаря 
современным средствам массовой информации интерес к спорту значительно 
возрос. В силу того и наш словарный запас в последних годах постоянно 
пополняется новой спортивной лексикой [2].  

«Король игр и игра королей», – так сказал о теннисе граф Бальдассаре 
Кастильоне в 1528 году. Испокон веков этот вид спорта считался уделом 
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благородных и мужественных людей. В XV-XVI веках во Франции игра 
вошла в программу обязательного обучения принцев. 

Спортивные игры с мячом, отдаленно напоминающие теннис, 
существовали у ацтеков, жителей стран Древнего мира: греков и римлян, 
египтян, ассирийцев и китайцев. Но прародительницей тенниса историки 
считают французскую игру же-де-пом. Упоминания о ней датируются XI 
веком. 

О появлении замечательной игры в Англии существует красивая 
легенда. Карл Орлеанский, руководивший войсками Франции во время 
Столетней войны, был пленен англичанами. Герцог, по свидетельству 
историков, занимался с раннего детства. На картине придворного художника 
он запечатлен с ракеткой в возрасте двух лет. 

Английскими вариантами игры стали: реал-теннис и рэкетс. Если 
первая разновидность была облюбована аристократами, то вторая зародилась 
в бедных районах. 

В Италии похожие развлечения существовали с XIII века. Но более 
близкое к теннису развлечение носило название паллакорда (pallacorda). 
Первые упоминания о ней встречаются с середины XV века. Игра с мячом 
проводилась на площадке, разделенной веревкой.  

В середине XVIII века модной забавой заинтересовались при дворе 
императрицы Екатерины II. Архитектор Растрелли построил первый корт из 
дерева. Стремительное развитие этого вида спорта наблюдалось в конце XIX 
века. Среди первых известных поклонников тенниса: Николай II, князь 
Юсупов, Лев Толстой. 

Теннис остается одним из самых популярных видов спорта. 
Профессиональные теннисисты входят в рейтинг наиболее 
высокооплачиваемых спортсменов мира. Зрелищность и красота игры 
покоряет сердца болельщиков на протяжении многих веков. 

В связи с этим, целью данной работы является выявление структурных 
свойств английской терминологии тенниса. Значимость и актуальность 
такого анализа определяются материалом, представляющим собой один из 
неисследованных ранее объектов английской лексики. 

Методы и организация исследования. Методом сплошной выборки 
из специализированной литературы, а также спортивных терминологических 
словарей английского языка и тематических интернет-ресурсов было 
отобрано 317 английских терминов тенниса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показал, что в 
исследуемой терминологии функционируют двухкомпонентные термины, 
образованные по следующим структурным типам: 

 N+N:  baseline: задняя линия; ballkid: мальчик или девочка, подающие 
мячи; topspin: удар с верхней подкруткой, крученый удар. 
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Prep+N:  underspin (backspin or undercut): подрезка, нижнее вращение; 
overhead: смэш, удар над головой; oversize: ракетка с увеличенным размером 
обода. 

V+Prep: walkover ("WO" or "w/o"): легкая победа;   change-over: смена 
сторон. 

Adj+N: crosscourt: кросс (тип удара); groundstroke: удар с отскока. 
Заключение. При проведении исследования структуры английских 

терминов тенниса было установлено, что в данной терминосистеме 
функционируют двухкомронентные термины, самыми продуктивными 
являются Adj+N, N+N, V+Prep, Prep+N. Данный анализ может быть 
использован для построения наиболее активных переводческих моделей, что 
может значительно облегчить двустороннюю коммуникацию тренеров и 
спортсменов.  
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