
202042



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 

1 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ БИОМЕДИЦИНЫ © 2020 

T.4 №2 2020 
СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

Издается с 2017 года 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

Учредитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Северо-Кавказский федеральный 

научно-клинический центр» Федерального 

медико-биологического агентства России. 

Зарегистрирован Федеральной службой по 

надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия. 

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 – 71390. 

Дата регистрации 17.10.2017. 

ISSN журнала: 2588-0500. 

Рубрики журнала:  

- Физиология; 

- Курортология и реабилитация; 

- Спортивная медицина; 

- Физическая культура и спорт. 

Журнал входит в Перечень ВАК РФ. 

Группы специальностей, утвержденных ВАК 

для публикации основных научных 

результатов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук: 

03.03.01 – Физиология (медицинские науки), 

03.03.01 – Физиология (биологические науки), 

14.03.11 – Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия (медицинские 

науки), 

14.03.11 – Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия (биологические 

науки),  

13.00.04 – Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (педагогические науки). 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал индексируется в базе данных 

Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), в международных 

базах научного цитирования Google 

Scholar, Crossref.  

Всем статьям присваивается префикс DOI. 

Журнал выходит на русском и английском 

языках. 

Все публикации рецензируются.  

Доступ к журналу бесплатен. 

Адрес учредителя и редакции: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение  

«Северо-Кавказский федеральный 

научно-клинический центр» 

Федерального медико-биологического 

агентства России.  

357600, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Советская, д. 24. 

Электронная почта: sk@fmbamail.ru. 

Статьи направлять на nauka@skfmba.ru. 

Сайт журнала: http://svbskfmba.ru. 

  

mailto:sk@fmbamail.ru
mailto:nauka@skfmba.ru


Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 

2 

 

 

 

MODERN ISSUES OF BIOMEDICINE © 2020 

T.4 №2 2020 
NETWORK ELECTRONIC 

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL 

JOURNAL  

The journal is 

published since 2017, 

quarterly  

Establisher: 

FSBI “North Caucasian Federal Research-

Clinical Center of FMBA of Russia”. 

Registered by the Federal Service for Supervision 

of Communications, Information Technology and 

Mass Media. 

Certificate number: ЭЛ № ФС 77 – 71390. 

Registration date 17.10.2017. 

ISSN: 2588-0500. 

Headings of the journal:  

- Physiology 

- Balneology and rehabilitation 

- Sports medicine 

- Physical education and sports. 
The journal is included in the list of Higher 

Attestation Commission (HAC) of the Russian 

Federation. 
Groups of scientific specialties approved by the HAC 

for publication of the principal research results of 
doctoral (candidate’s) dissertations:  

03.03.01 – Physiology (medical sciences),  

03.03.01 – Physiology (biological sciences),  
14.03.11 – Recovery medicine, sports medicine, 

exercise therapy, balneology and physiotherapy 

(medical sciences),  

14.03.11 – Recovery medicine, sports medicine, 
exercise therapy, balneology and physiotherapy 

(biological sciences),  

13.00.04 – Theory and methods of physical education, 
sports training, health and adaptive physical culture 

(pedagogical sciences).  

 

 

 

 

 

 

The journal is indexed in the database of the 

Russian scientific citation index (RSCI-

bibliographic database of scientific publications of 

Russian scientists), Google Scholar, Crossref.  

All articles are published with the DOI index. 

The journal is published in russian and in 

english. 

All publications are peer-reviewed. Access to 

the journal is free. 

Establisher and publisher address: North-

Caucasian federal research-clinical center of 

FMBA of Russia.  

24 Sovetskaya street, Essentuki, Stavropol 

territory, Postal code: 357600, Russia 

E-mail: sk@fmbamail.ru. 

Send your articles via e-mail: 

nauka@skfmba.ru. 

Domain name of the Internet portal of the 

journal: http://svbskfmba.ru. 

  

mailto:sk@fmbamail.ru
mailto:nauka@skfmba.ru


Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 

3 

 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Главный редактор 

Тер-Акопов Гукас Николаевич - к.э.н. 

(Ессентуки) 

Заместитель главного редактора  

Корягина Юлия Владиславовна – проф., 

д.б.н. (Ессентуки)  

 

Члены редакционной коллегии журнала: 

Абрамова Т.Ф. - д.б.н. (Москва) 

Быков Е.В. – профессор, д.м.н. (Челябинск) 

Горская И.Ю. - профессор, д.п.н. (Омск)  

Даделиене  Р. - профессор, д.м.н. (Литва) 

Ефименко Н.В. – профессор, д.м.н. 

(Ессентуки) 

Замощина Т.А. - профессор, д.б.н. (Томск) 

Кайсинова А.С. - д.м.н. (Ессентуки) 

Калинина И.Н. – профессор, д.б.н. 

(Краснодар) 

Кобринский М.Е. - профессор, д.п.н. 

(Беларусь) 

Кудашова Л.Р. - профессор, д.б.н. 

(Казахстан) 

Наследникова И.О. - д.м.н. (Сочи) 

Сентябрев Н.Н. - профессор, д.б.н. 

(Волгоград) 

Сингх Рам Бахадур  - профессор, д.м.н. 

(Индия) 

Сивохин И.П. - д.п.н. (Казахстан) 

Смоленцева В.Н. – профессор, д.пс.н. (Омск) 

Солимене У. - профессор, д.м.н. (Италия) 

Сурду О. -  д.м.н. (Румыния) 

Тамбовцева Р.В. - профессор, д.б.н. (Москва) 

Ходасевич Л.С. – профессор, д.м.н. (Сочи) 

 

EDITORIAL BOARD 

 

Chief editor of the journal 

Ter-Akopov Gukas N. - PhD in Economic 

sciences (Essentuki) 

Deputy chief editor  

Koryagina Julia Vladislavovna - Professor, 

Doctor of Biology sciences (Essentuki) 

 

Members of the editorial Board: 

Abramova T. F. - Doctor of Biology sciences 

(Moscow) 

Bykov E. V. – Professor, Doctor of Medical 

sciences (Chelyabinsk) 

Gorskaya I. Yu. - Professor, Doctor of 

Pedogogical sciences (Omsk) 

Dadeliene R. - Professor, Doctor of Medical 

sciences (Lithuania) 

Efimenko N. V. - Professor, Doctor of Medical 

sciences (Essentuki) 

Zamoshchina T. A. - Professor, Doctor of 

Biology sciences (Tomsk) 

Kaisinova A. S. - Doctor of Medical sciences 

(Essentuki) 

Kalinina I. N. - Professor, Doctor of 

Biology sciences (Krasnodar) 

Kobrinsky М.Е. - Professor, Doctor of 

Pedogogical sciences (Belarus) 

Kudashova L. R. - Professor, Doctor of 

Biology sciences (Kazakhstan) 

Naslednikova I. O. - Doctor of Medical 

sciences (Sochi) 

Sentyabrev N. N. - Professor, Doctor of 

Biology sciences (Volgograd) 

Singh Ram Bahadur  - Professor, Doctor of 

Medical sciences (India) 

Sivokhin I. P. - Doctor of Pedogogical sciences 

(Kazakhstan) 

Smolentseva V. N. - Professor, Doctor of 

Psychological sciences (Omsk) 

Solimene U. - Professor, Doctor of Medical 

sciences (Italy) 

Surdu O. - Doctor of Medical 

sciences (Romania) 

Tambovtseva R. V. - Professor, Doctor of 

Biology sciences (Moscow) 

Khodasevich L. S. – Professor, Doctor of 

Medical sciences (Sochi) 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 

4 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Курортология и реабилитация  

Репс В.Ф., Абрамцова А.В. Интенсивность перекисного окисления 

липидов в ткани печени как метаболический критерий биологического 

эффекта нативных и модифицированных минеральных вод 

ессентукского типа 

 

6 

Яновский Т.С. Эффект плацебо в лечебной практике 22 

Сагкаева С.В., Майсурадзе Л.В., Цаллагова Л.В. Состояние иммунного 

статуса   у   беременных  жительниц  Республики Северная Осетия- 

Алания с плацентарной недостаточностью на фоне озонотерапии 

 
32 

Спортивная медицина  

Абуталимова С.М., Нопин С.В., Копанев А.Н. Особенности 

судомоторной функции у спортсменов разных видов спорта 
43 

Головачев А.И., Колыхматов В.И., Широкова С.В. Значение 

максимальной алактатной мощности в формировании спортивного 

результата высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на различных 

дистанциях 

 

51 

Корягина Ю.В., Нопин С.В., Тер-Акопов Г.Н. Сравнительный анализ 

морфологического статуса лыжников и биатлонистов России и 

Норвегии 

 
61 

Корягина Ю.В., Нопин С.В., Тер-Акопов Г.Н., Копанев А.Н., 

Абуталимова С.М. Сравнительный анализ морфологического статуса 

девочек 7-8 лет разных стран занимающихся гимнастикой и не 

занимающихся спортом 

 

 
67 

Копанев А.Н., Абуталимова С.М., Потанин А.Н. Сравнительный 

анализ морфологического статуса девочек и мальчиков 6 лет Китая, 

России и Японии 

 
76 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 

5 

 

 

 
 

СONTENT  

Balneology and rehabilitation  

Reps V.F., Abramtsova A.V. Intensity of lipid peroxidation in the liver 

tissue as a metabolic criterion of the biological effect of native and 

modified mineral waters of the jententous type 

6 

Yanovsky T.S. The placebo effect in medical practice 22 

Sagkaeva S.V., Maisuradze L.V., Tsallagova L.V. Immune status in 

pregnant women in the republic of north ossetia alania with placental 

insufficiency on the background of ozone therapy 

32 

Sports medicine  

Abutalimova S.M., Nopin S.V., Kopanev A.N. Features surdomotor 
function in athletes of different sports 

43 

Golovachev A.I., Kolykhmatov V.I., Shirokova S.V. Value of maximum 

alactic performance in the formation of a sports result of elite cross- 

country female skiers in competitions at various distances 

51 

Koryagina Yu.V., Nopin S.V., Ter-Akopov G.N. Comparative analysis of 
the morphological status of skiers and biathlonists of russia and norway 

61 

Koryagina Yu.V., Nopin S.V., Ter-Akopov G.N., Kopanev A.N., 

Abutalimova S.M. Comparative analysis of the morphological status of 

girls 7-8 years of different countries exercised in gymnastics and not 

involved in sport 

67 

Kopanev A.N., Abutalimova S.M., Potanin A.N. Comparative analysis of 

the morphological status of 6-year-old girls and boys from china, russia 

and japan 

76 



Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 

6 

 

 

 

КУРОРТОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

УДК 616.36: 57.013 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В 

ТКАНИ ПЕЧЕНИ КАК МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НАТИВНЫХ И 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЕССЕНТУКСКОГО 

ТИПА 
 

В.Ф. Репс, А.В. Абрамцова 

Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального  медико-биологического агентства  России,  в г. Пятигорск 

 
Ключевые слова: минеральные воды, перекисное окисление липидов, 

модификация минеральных вод, органический селен, янтарная кислота. 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность тестирования уровня 

биологического эффекта питьевого применения минеральных вод «Ессентуки 

4» и «Ессентуки новая» и их модификаций с помощью оценки интенсивности 

перекисного окисления липидов в ткани печени крыс. Показаны, что 

исследуемые минеральные воды реализуют биологический эффект 

посредством различных метаболических механизмов. В связи с этим были 

использованы различные субстраты для модификации их терапевтического 

эффекта - субстанцию органического селена «Селекор» и янтарную кислоту. 

 
INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION IN THE LIVER TISSUE AS A 

METABOLIC CRITERION OF THE BIOLOGICAL EFFECT OF NATIVE 

AND MODIFIED MINERAL WATERS OF THE JENTENTOUS TYPE 

V.F. Reps, A.V. Abramtsova 

Pyatigorsk scientific research institute 

of resort study- a branch of the federal state budgetary institution 

оf the North Caucasus federal scientific and clinical center 

FMBA of  Russia, Pyatigorsk 

Key words: mineral waters, lipid peroxidation, modification of mineral 

waters, organic selenium, succinic acid. 

Annotation. The article discusses the possibility of testing the level of the 

biological effect of drinking the use of Essentuki 4 and Essentuki Novaya mineral 

waters and their modifications by assessing the intensity of lipid peroxidation in rat 
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liver tissue. It is shown that the studied mineral waters realize a biological effect 

through various metabolic mechanisms. In this regard, various substrates were used 

to modify their therapeutic effect - the substance of organic selenium "Selekor" and 

succinic acid. 

 
Введение. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) связано с 

повышенным уровнем активных форм кислорода (АФК), которые являются 

«побочными» продуктами аэробного обмена [19]. АФК включают 

супероксидный анион (О2-), перекись водорода (Н2О2) и гидроксильные 

радикалы (ОН.), каждый из них обладает собственными химическими 

свойствами, которые придают реакционную способность различным 

биологическим мишеням. АФК часто ассоциируется с окислительным 

стрессом, когда АФК вызывают повреждения липидов, белков и ДНК. 

Нарушение окислительно-восстановительного гомеостаза является ключевым 

фенотипом многих патологических состояний [17]. Присутствие 

внутриклеточного Fe2+ при деструкции митохондрий (или внеклеточного при 

индукции процесса in vitro) стимулирует повторную инициацию ПОЛ. 

Ферроптоз - недавно обнаруженная форма регулируемого некроза, которая 

включает железо-зависимое ПОЛ. Предполагается, что ферроптоз требует 

трех критических событий: (1) накопление   железа переменной валентности, 

(2) истощение глутатиона и (3) ПОЛ, причем эти три события должны 

разворачиваться одновременно [13]. 

Гипоксия тканей, являясь одним из звеньев патогенеза многих 

заболеваний, приводит к дефициту АТФ и одновременно служит мощным 

инициатором процессов ПОЛ в клетках. Активация ПОЛ в условиях гипоксии, 

как и во всех других случаях, ведет к нарушению структуры 

митохондриальных мембран, модификации их фосфолипидного состава и 

повышению проницаемости, ингибированию митохондриальных ферментов, 

разобщению окисления и фосфорилирования и следствием этих процессов 

является дефицит продукции АТФ. При ишемических повреждениях печени, 

миокарда, почек в клетках этих органов обнаружено ускорение 

ксантинооксидазной реакции, с которой связывают повышенную продукцию 

супероксидного анион-радикала и перекиси водорода [6, 7]. 

Однако в последние годы все больше обсуждается вопрос о АФК как 

сигнальных молекулах, модифицирующих различные физиологические 

функции при адаптации, воспалении, гипоксии, при этом следует отметить, 

что для инициации биологических процессов необходимо поддерживать 

достаточно низкие уровни АФК [7, 8, 15, 20]. Еще в 1990-х годах было 
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показано, что перекись водорода требуется для передачи сигналов цитокинов, 

инсулина, фактора роста, AP-1 и NF-κB [16]. Здесь следует отметить явление 

гормезиса, введенное С. Зонтманом и Д. Эрлихом в 1943 году, основной 

общебиологический смысл которого заключается в стимулирующем действие 

умеренных доз стрессоров. По мере увеличения доз и продолжительности 

воздействия стрессорного фактора стимулирующий эффект сменяется 

угнетением, а затем патологической дисфункцией организма. 

Метаболический ацидоз является одним из факторов изменений при 

экстремальных (гипоксия) физиологических и патологических состояниях. В 

условиях гипоксии на гомогенатах печени крыс показано преимущество 

субстрата II комплекса дыхательной цепи (сукцината), и подчеркивается 

возможность коррекции метаболического ацидоза и гипоксии применением 

экзогенного сукцината [2]. В работе отмечено, что при гипоксии снижается 

использование пирувата (НАД-зависимый субстрат)  в процессах окисления 

и увеличение использования сукцината. 

Гипоксия-индуцированная экспрессия транскрипционного фактора HIF- 

1α в коре головного мозга, регулируется сукцинатом, произведенным как в 

цикле Кребса, так и в реакциях ГАМК шунта или индуцируется сукцинат- 

содержащими препаратами. Эти факты доказывают существование сукцинат- 

зависимой сигнальной регуляции, участвующей в немедленной и отсроченной 

молекулярной адаптации и повышению сопротивляемости организма к 

кислородному голоданию, где сукцинат выступает в роли сигнальной 

молекулы. Л.Д. Лукьянова (2018) отмечает, что интенсивность этого процесса 

отличается у животных с низкой и высокой устойчивостью к гипоксии [18]. 

Ранее нами было показано повышение интенсивности ПОЛ в ткани 

печени крыс в течение часа после однократного приема МВ «Ессентуки 17» 

и нивелирование этого феномена при курсовом приеме МВ, при этом 

параллельно в сыворотке крови и ткани печени регистрировался более 

высокий уровень удельной активности ферментов антиоксидантной защиты 

– супероксиддисмутазы (СОД) [5, 11]. Вероятно, это связано было с 

модификацией микровязкости мембран и адаптации клеточного метаболизма 

к воздействию стрессора (в физиологических пределах) [14]. 

При этом попытка усилить профилактический эффект витаминами 

(аскорбиновой кислотой) на экспериментальной модели с нейрогенным 

поражением слизистой оболочки желудка привела к неоднозначным 

результатам: терапевтический эффект не только не усилился, а вообще 

нивелировался.   Вероятно,   это   связано   с   механизмом   действия   воды 

«Ессентуки № 17», которая как МВ средней минерализации незначительно 
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активизирует интенсивность ПОЛ, а добавление аскорбата, являющегося по 

некоторым данным в зависимости от концентрации иногда и прооксидантом, 

вызвало нежелательные метаболические эффекты, приведшие к снижению 

резистентности слизистой желудка [11, 12]. 

МВ «Ессентуки 4» и «Ессентуки новая» отличаются от МВ «Ессентуки 

17» более низкой минерализацией и использование этих вод для первичной и 

вторичной профилактики при различных неинфекционных соматических 

заболеваниях, одним из основных патогенетических звеньев которых 

является окислительный стресс, актуально. Для усиления антиоксиданного 

эффекта менее минерализованных МВ были использованы субстанции 

органического селена (кофактора глутатионпероксидазы – фермента АОС 

защиты [1] и сукцинат (интермедиат цикла Кребса). Оценка биологического 

эффекта данных модификаций предлагается оценивать по интенсивности 

ПОЛ в ткани печени. 

Цель исследования. Изучить возможность тестирования уровня 

биологического эффекта питьевого применения минеральных вод «Ессентуки 

4» и «Ессентуки новая» и их модификаций с помощью оценки интенсивности 

перекисного окисления липидов в ткани печени крыс. 

Методы и организация исследования. В работе использовали 110 

половозрелых белых беспородных крыс - самцов, сопоставимых по возрасту 

(массой 200-250г). Содержали животных в стандартных условиях вивария 

ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, регламентируемых СП 2.2.1.3218- 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию 

и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)»; ГОСТ 

33215-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными 

животными». Работа с животными проводилась по принципам гуманного 

обращения с животными, в соответствии с требованиями Европейской 

конвенции по защите позвоночных животных, используемых в эксперименте 

и других научных целях (ETS № 123, Strasbourg, 1986) с изменениями от 22 

июня 1998 года. Все животные имели свободный доступ к питьевой воде и 

получали ежедневно стандартный лабораторный корм. 

Согласно дизайну эксперимента были проведены 3 блока исследований: 

изучение интенсивности ПОЛ в печени на экспериментальной модели 

нормабарической гипоксии различной продолжительности; анализ 

профилактического приема природных и модифицированных органическим 

селеном питьевых МВ «Ессентуки 4» и «Ессентуки новая»; изучение влияния 

курсового питьевого приема природной МВ «Ессентуки новая» и в комплексе 

с янтарной кислотой. 
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I блок. Для исследования сформировано 4 группы (34 животных) путем 

блоковой рандомизации, из них одна (n=10) контрольная (КГ), в ней животные 

не подвергались гипоксическому воздействию и три опытных (ОП) группы, 

где у всех животных моделировали интервальную нормабарическую 

гипоксическою гипоксию с гиперкапнией (ИНГГсГк) различной 

продолжительности. Моделирование ИНГГсГк выполнялось путем 

помещения животных в гермокамеру (эксикатор) по 3 и 5 особей до появления 

у них предагонального состояния, с интервалами 24-48 часа в течение 

нескольких дней. В первой опытной (ОП1) группе животные подвергались 

воздействию ИНГГсГк в течение 12 дней (n=8), во второй опытной (ОП2) - 17 

дней (n=8). Животные первой и второй опытных групп выводились из 

эксперимента на следующий день после последнего гипоксического 

воздействия. Третья опытная группа (ОП3) животных подвергались 

воздействию ИНГГсГк 17 дней (n=8), и выводилась из эксперимента на 14 

день после последнего воздействия (отдаленные результаты воздействия 

гипоксии). 

II блок. В соответствии с дизайном исследования проведено 

профилактическое курсовое поение животных (56 крыс) нативными и 

модифицированными селеном МВ ессентукского типа («Ессентуки Новая» и 

«Ессентуки 4»). Длительность курса 21 день, ежедневно per os вводили МВ из 

расчета 1,5мл на 100г веса животного, селен в виде субстанции «Селекор» 

добавляли в МВ непосредственно перед поением из расчета 3 мкг/кг веса 

животных. МВ1 – «Ессентуки новая» (хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная 

натриево-кальциевая, малой минерализации), МВ2 – «Ессентуки 4» 

(углекислая хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая, средней минерализации), 

температуры 200 С. 

Согласно условиям эксперимента животные после профилактических 

курсов поения нативной и модифицированной МВ находились под действием 

ИНГГсГк длительностью 17 дней и были распределены в четырех группах 

сравнения, выводились из эксперимента одновременно с ОП2. Первая (n=13) 

и третья (n=13) группы животных - получали нативную МВ (МВ1 и МВ2), 

вторая (n=15) и четвертая (n=15) – МВ с селеном (МВ1Se и МВ2Se). 

III блок. Для оценки физиологических эффектов курсового применения 

природной и модифицированной сукцинатом (янтарной кислотой) МВ 

«Ессентуки новая» 20 здоровых животных получали питьевой курс МВ в 

течение 21 дня в дозе 1,5 мл на 100 г веса животного. При этом 10 крыс 

получали только МВ (контроль – группа сравнения) и 10 животных (опытная 
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группа) – МВ в комплексе с 1% раствором янтарной кислоты осуществляли 

per os в дозе 1,5 мл жидкости на 100г массы тела животного. 

Физико-химический состав изучаемых минеральных вод по формуле 

М.Т. Курлова: 

«Ессентуки 4» - углекислая хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая 

средней минерализации (7-10 г/л): 

 

 
«Ессентуки новая» (скважина №2 Бештаугорская +66), серно-щелочная 

(купажированная): 
 

Проведено рандомизированное контролируемое слепое исследование- 

ткани печени взяты методом случайной выборки у 5 животных из каждой 

экспериментальной группы. Животных выводили из эксперимента путем 

декапитации под эфирным наркозом. Проводили забор ткани печени для 

получения гомогената ткани (500 мг в 5 мл 40 мМ трис/НCL буфере pH 7,4 с 

1,2% КСL). Постъядерную фракцию получали после 10 минут 

центрифугирования гомогената ткани печени при 3000 обм/мин. Для оценки 

уровня МДА in vivo в инкубационную смесь добавляли 1 мл супернатанта, 1 

мл 40 мМ трис/НCL буфере pH 7,4, 0,2 мл H2O, 1 мл 10% ТХУ для осаждения 

белков. Далее центрифугировали 5 мин при 3000 об/мин., затем отбирали 1 

мл супернатанта, добавляли 2 мл раствора 10% тиобарбитуровой кислоты и 

инкубировали 10 минут в кипящей водяной бане. После охлаждения 

определяли D при 532 нм. Для определения интенсивности спонтанного ПОЛ 

(без экзогенного Fe2+) in vitro в инкубационную среду вносили 1 мл 

супернатанта, 1 мл 40 мМ трис/НCL буфере pH 7,4, 0,2 мл H2O; для 

определения уровня индуцированного ПОЛ инкубационная среда составляла: 

1 мл супернатанта,, 1 мл 40 мМ трис/НCL буфере pH 7,4, 0,1 мл H2O+0,1 мл 

20 мМ соли Мора (Fe 2+). Затем обе инкубационные смеси инкубировали 15 

минут в термостате при T 370C. Останавливали реакцию добавлением в среду 

1 мл 10%ТХУ. Остальные процедуры были аналогичны определению МДА in 

vivo. При расчётах содержания МДА в пробе использовали коэффициент 

мольной экстинкции 1,56 × 10-5 М-1 см-1 [10]. 

При  оценке  физиологических эффектов  действия  курса  природной и 

модифицированной МВ «Ессентуки новая» помимо определения 
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интенсивности ПОЛ в гомогенате печени (после осаждения белков) 

определяли содержание глюкозы и пирувата стандартными лабораторными 

тест-наборами. 

Полученные данные оценивали с применением критерия Мана-Уитни 

для межгрупповых сравнений. Показатели представлены в виде медианы (Ме) 

и квартилей (Q25-Q75). Различия считали достоверными при минимальном 

уровне значимости p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Гипоксические состояния 

различного генеза связаны с ростом интенсивности свободно радикального 

окисления и, в первую очередь, ПОЛ. В контрольной группе отмечается 

незначительный рост уровня спонтанного ПОЛ in vitro (при инкубации 

гомогената печени в течение 15 минут при T 370 С) - на 22,6% (р< 0,05). При 

добавлении в инкубационную среду Fe 2+ (металла переменной валентности) 

наблюдался рост уровня МДА на 64% (р< 0,05) от исходного уровня (табл.1). 

При  воздействии гипоксии  в течение 12 дней снижается содержание 

МДА в ткани печени почти в 2 раза (р<0,05) от уровня значений у интактных 

животных. В условиях in vitro интенсивность спонтанного ПОЛ и 

индуцированного Fe 2+ повышается на 202,4% (р<0,05) и 486,8% (р<0,05) 

соответственно от уровня значений медианы (in vivo) в этой же группе 

животных (табл.1). 

При этом, следует отметить большую вариабельность значений, 

особенно для спонтанного ПОЛ в ткани печени (по квартилям 25-75), что 

свидетельствует о различной индивидуальной чувствительности и 

устойчивости к гипоксии животных и, соответственно, различном уровне 

активности ферментов системы антиоксидантной (АОС) защиты [4, 6]. 

При воздействии нормабарической гипоксии в течение 17 дней согласно 

уровню МДА в ткани печени in vivo и in vitro формируется резерв 

антиоксидантной защиты, способный удерживать ПОЛ в достаточно низких 

значениях (табл.1). 
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Интенсивность ПОЛ в ткани печени крыс при нормабарической гипоксии 

различной продолжительности 

Группы 
МДА ммоль/г 

ткани 

ПОЛ спонт. 

ммоль МДА/г 

ткани 

ПОЛ инд. 

ммольМДА/г 

ткани 

Контрольная группа 

(интактные) 

41,67 

(40,77-43,04) 

51,10 

(48,77-52,97) 

68,32 

(63,76-70,59) 

Гипоксия 12 дней 22,87 

(8,10-26,33) 

46,30 

(24,75-122,72) 

110,50 

(86,12-173,68) 

Гипоксия 17 дней 19,63 

(16,70-21,24) 

24,85 

(17,14-33,73) 

26,80 

(25,76-51,30) 

Гипоксия отдаленные 

результаты 

21,69 

(17,78-24,31) 

29,15 

(22,47-35,83) 

31,69 

(26,25 -49,73) 

 
Так уровень спонтанного ПОЛ и Fe 2+ индуцированного ПОЛ in vitro 

составил соответственно126, 6% (р<0,05) и 136,5% (р<0,05) от уровня 

исходных значений в этой группе животных, что значительно (в 2-3 раза) 

ниже, чем эти показатели в ткани печени у животных с гипоксией 

длительностью 12 дней (табл.1). Об активизации ресурсов антиоксидантной 

защиты свидетельствуют данные в группе животных, выводившихся из 

эксперимента через 2 недели после 17 дневного воздействия (отдаленные 

результаты воздействия гипоксии). Интенсивность спонтанного и 

индуцированного ПОЛ in vitro в гомогенате ткани печени оставалась 

практически на том же уровне. 

Экспериментальная модель ИНГГсГк нормабарической гипоксии в 

течение 17 дней, когда отмечалась формирование адаптационных резервов 

АОС и стабилизация интенсивности ПОЛ, использовалась нами для оценки 

биологического эффекта питьевых МВ ессентукского месторождения и 

возможности модификации их влияния на метаболизм. 

При профилактическом курсовом приеме природных минеральных вод 

«Ессентуки 4» и «Ессентуки новая» на модели нормабарической гипоксии 

оценивался уровень МДА в ткани печени и интенсивность спонтанного и 

индуцированного ПОЛ in vitro в гомогенате ткани печени. При анализе данных 

(табл. 2, рис. 1) следует, что превентивное применение курса природных МВ 

и МВ в комплексе с органическим селеном перед воспроизведением 

экспериментальной модели гипоксии значимо не повлияло на уровень МДА in 

vivo в ткани печени. 
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Таблица 2 

Профилактическое влияние курсового приема природных и 

модифицированных органическим селеном МВ ессентуского типа с 

последующей моделью гипоксии (17 дней) на интенсивность ПОЛ и АОС 

защиты  в ткани печени 

Показатели Курсовое воздействие минеральной воды 

ЕВ новая ЕВ новая+Se ЕВ4 ЕВ4+Se 

МДА ммоль/г 36,6 (30,77- 32,04 (28,33- 28,37 (26, 44- 29,57 (25,23- 

ткани 37,54) 32,64) 30,13) 29,81) 

ПОЛ спонт. 55,37(49,29- 41,63 (41,11- 31,73 (30,73- 31,95 (29,57 - 

Ммоль 56,25) 47,12)* 32,91)# 35,10)# 

МДА/г ткани     

ПОЛ инд. 91,50 (65,71- 44,94 (38,08- 50,98 (48,56 - 31,95 (31,78- 

ммольМДА/г 93,75) 56,07)* 71,06) 39,43)* # 

ткани     

 
Следует отметить, что слабее профилактический эффект проявлялся 

после курса МВ «Ессентуки новая», хотя можно говорить только о тенденции 

(изменения недостоверны), тогда как при анализе интенсивности ПОЛ in vitro 

эта тенденция усиливалась. Так уровень МДА в гомогенате печени при 

спонтанном ПОЛ увеличился до 153,5% р<0,05), индуцированном Fe 2+ до 

253,7% (р<0,05) от уровня исходных значений (in vivo) (табл. 2). 

Тогда как превентивный курс МВ «Ессентуки 4» с последующей 

гипоксией в течение 17 дней способствовал активизации системы 

антиоксидантной защиты, что подтверждалось более низкой интенсивностью 

ПОЛ в ткани печени в условиях индукции in vitro – 111,8% р< 0,05) уровень 

МДА при спонтанном ПОЛ и 179,7% р< 0,05) при Fe 2+ индуцированном ПОЛ 

по сравнению с исходными значениями МДА в ткани печени. 

Анализ полученных данных показал, что при модификации МВ 

«Ессентуки 4» селеном усилился антиоксидантный эффект превентивного 

приема курса данной воды – исходный уровень МДА в ткани печени и при 

индукции ПОЛ in vitro практически не отличались (рис.1). Профилактический 

курсовой прием МВ «Ессентуки новая» с органическим селеном перед 

воспроизведением экспериментальной модели гипоксии также способствовал 

снижению интенсивности ПОЛ в печени, но этот эффект был менее 

выраженным, чем после курса МВ «Ессентуки 4+Se» - уровень МДА составил 

129,9% (р<0,05) при спонтанном ПОЛ и 140,3% (р<0,05) при Fe 2+ 

индуцированном ПОЛ от уровня исходных значений. 
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Рис. 1. Оценка превентивного влияния курсового приема природных и 

модифицированных органическим селеном МВ ессентуского типа с 

последующей моделью гипоксии (17 дней) на интенсивность ПОЛ и АОС 

защиты  в ткани печени 

 
Ранее нами отмечался эффект активизации АОС при курсовом приеме 

более минерализованной МВ «Ессентуки 17», причем уровень эффекта был 

выше, чем при применении курса МВ «Ессентуки 4» [11]. На рисунке 1 видно, 

что уровень МДА in vivo после курса исследуемых природных МВ выше, чем 

в контроле (модель ИНГГсГк), тогда как при курсе МВ с селеном 

интенсивность спонтанного и индуцированного ПОЛ снижается. 

Известно, что при гипоксии различного генеза увеличивается количество 

АФК и активность ферментов АОС, таких как СОД и каталаза, которые 

снижают их уровень [19]. Но при длительном воздействии патогенного 

фактора необходимо подключение следующего звена АОС – 

глутатионпероксидазы. Так как селен является кофактором данного фермента, 

отмечается усиление профилактического действия исследуемых МВ, 

модифицированных селеном, на стабильность мембран и соответственно 

снижение интенсивности ПОЛ. 

При применении курса МВ «Ессентуки новая» с янтарной кислотой на 

здоровых животных (рис. 2) снизился уровень МДА в ткани печени при 

спонтанном ПОЛ до исходных значений (in vivo), а при индуцированном Fe 2+
 

МДА ммоль/г/тк 
ПОЛ спонт 
ПОЛ индуцир ЕН ГГ17дн 

Ес4 ГГ17дн Ес4Se ГГ17дн 
ЕНSe ГГ17дн 

ГГ 17дн 
0 0 

20 20 

40 40 

60 60 

80 80 

100 100 

Среднее; Отрезок: Среднее±0,75 Дов. интервал 

120 120 

м
м

о
л

ь
/г

/т
к.

 п
е

ч
е

н
и

 



16 

Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 
 

 

 

- соответственно до 117,1% (р< 0,05), курсовой прием природной МВ 

«Ессентуки новая» также способствовал снижению уровня ПОЛ, 

индуцированного Fe 2+ , но в меньшей степени -137,9% (р< 0,05) от уровня in 

vivo. Об активации ресурсов АОС после питьевого курса МВ «Ессентуки 

новая» свидетельствует отрицательный уровень корреляции между 

показателями интенсивности спонтанного и индуцированного ПОЛ in vitro в 

ткани печени (r=-0,91, р=0,037). 

Следует отметить, что содержание пирувата в ткани печени после 

питьевого курса МВ «Ессентуки новая» совместно с янтарной кислотой был 

выше, чем после курсового приема природной МВ «Ессентуки новая» и 

составил 133,5(132,5-212,0) ммоль/г и 71,8 (70,2-81,5) ммоль/г соответственно 

при практически одинаковом уровне глюкозы в этой ткани. 

Полагают, что одним из механизмов формирования устойчивости к 

гипоксии является усиление использования пирувата в трансаминировании с 

глутаматом, снижая при этом синтез липидов, что в свою очередь 

активизирует цикл трикарбоновых кислот и повышает энергообразование [6]. 

 

Рис. 2. Эффект влияния курсового питьевого приема природной и 

модифицированной янтарной кислотой МВ «Ессентуки новая» на ПОЛ в 

ткани печени здоровых животных 

Примечание: 1-МВ Ессентуки новая; 2-МВ Ессентуки новая +янтарная кислота 

 
Также показана активация окисления сукцината в условиях гипоксии и 

уменьшение образования лактата при вовлечении части пирувата в 
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переаминирорвание с глутаматом при использовании восстановительных 

эквивалентов, поставляемых малат-аспартатным челночным механизмом в 

реакциях восстановительного обращения цикла Кребса до сукцината и в 

анаэробной дисмутации а-кетоглутарата [9]. Отмеченное нами повышенное 

содержание пирувата в ткани печени после курсового приема МВ «Ессентуки 

новая» в комплексе с сукцинатам может служить метаболическим резервом 

для формирования устойчивости к гипоксии и сохранности 

энергообеспеченности ткани при воздействии неблагоприятных стрессорных 

факторов. 

Изучение возможных метаболических механизмов повышения 

функциональных резервов организма в условиях действия неблагоприятных 

факторов курсовым приемом природных и модифицированных МВ 

различными органическими и неорганическими субстратами требует 

дальнейших исследований. При этом определение уровня ПОЛ в ткани печени 

in vitro может служить метаболическим критерием оценки биологического 

эффекта как природных, так и модифицированных МВ в эксперименте. 

Разрабатывая методику модификации биологического эффекта 

питьевых минеральных вод, необходимо учитывать не только их 

минерализацию, но и состав. Так исследуемые МВ ессентукского 

месторождения, активно используемые в структуре санаторно-курортного 

лечения региона КМВ, отличаются по составу и минерализации. Согласно 

полученным данным метаболические стратегии реализации их эффектов 

отличаются. МВ «Ессентуки 4» по механизму действия сходна с МВ 

«Ессентуки 17» - активация АОС защиты, но обладает менее выраженным 

эффектом, возможно в связи с меньшей минерализацией. МВ «Ессентуки 

новая» обладает еще более низким «антиоксидантным» потенциалом, 

вероятно, присутствие в составе сульфатов задействует другие 

метаболические регуляторные звенья. В комплексе с янтарной кислотой 

возможно влияние на повышение ресурсов энергообеспеченности клеток 

печени, особенно при тканевой гипоксии различного генеза, но требуются 

дальнейшие исследования этих аспектов. 

Для расширения диапазона применения исследуемых МВ как с целью 

первичной, так и вторичной профилактики важно экспериментальное 

обоснование механизмов их лечебно-профилактического действия и 

возможности усиления терапевтического эффекта при патологиях различного 

генеза. 
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ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО В ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Т.С. Яновский 

ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской 

климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», 

Россия, Республика Крым, г. Ялта 

Ключевые слова: плацебо, вербальное внушение, феномен ожидания. 

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются исторические 

аспекты использования плацебо в лечебной практике, анализируются 

экспериментальные и клинические парадигмы плацебо с учетом 

нейробиологических эффектов. Рассматриваются перспективы дальнейших 

исследований и использования плацебо в общей медицине, в т.ч. в 

психотерапии. 

THE PLACEBO EFFECT IN MEDICAL PRACTICE 

T.S. Yanovsky 

Academic Research Institution of Physical Methods of Treatment, Medical 

Climatology and Rehabilitation named after I.M. Sechenov, 

Russia, Republic of Crimea, Yalta 

Key words: placebo, verbal suggestion, the phenomenon of expectation. 

Annotation.The article discusses and analyzes the historical aspects of the 

use of placebo in medical practice, analyzes the experimental and clinical paradigms 

of placebo, taking into account the neurobiological effects. The prospects of further 

research and the use of placebo in general medicine, including in psychotherapy are 

describe. 

Метаанализы результатов исследований эффекта плацебо в клинической 

практике проводились с использованием электронных баз данных «Pubmed» и 

«Google Scholar» [1]. Все 22 обзора и 3 клинических и экспериментальных 

исследования соответствовали критериям включения, среди которых были 

выделены следующие: модель взаимодействия различных эффектов, пробный 

дизайн, кондиционирование, контекстуальные эффекты и факторы, 

нейробиологические факторы, механизмы действия, статистические факторы, 

интервенция, аддитивные факторы (алкоголь, кофеин), побочные эффекты и 

вмешательства. 

Повышенный интерес к эффекту плацебо появился в конце 1940-х годов, 

с появлением плацебо-контролируемых клинических фармакологических 

исследований [2-6]. Под этим подразумевается оценка эффективности 

действующего вещества фармацевтического препарата с отграничением 



23 

Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 
 

 

 

лечебных эффектов других факторов (внешнего вида, вкуса и др.), а также 

информированность медицинского сообщества [7]. При этом плацебо может 

быть использовано: 1) как биологический инструмент в терапии некоторых 

психо-соматических (соматоформных) недугов; 2) как лечебный ресурс в 

общении с невротическим пациентом; 3) чтобы определить истинный 

клинический эффект фармпрепарата, в отличие от предположений в 

экспериментах; 4) как критерий для устранения предвзятости не только со 

стороны пациента, но и исследователя; 5) как инструмент в изучении 

механизмов действия лекарств; и, наконец, 6) для улучшения умственной 

работы. 

Неоспоримо, что концепция «плацебо» стала своеобразным 

«стабилизатором» современной доказательной медицины. Сформировались 

клинические испытания в их нынешнем виде. Теперь полагается доказывать 

эффективность лекарственных средств или других лечебных воздействий 

(методов хирургии, физических преформированных и природных лечебных 

факторов и др.), сравнивая их с эффектом плацебо. Только в том случае, когда 

эффект плацебо меньше - средство или метод считают действительно 

эффективным. 

Лечебные эффекты плацебо важны тем, что указывают на наличие 

положительной реакции пациента, не связанной с действующим веществом 

фармацевтического препарата, а с некими другими факторами. В литературе в 

последнее время стали все чаще появляться факты, документирующие 

нейрональные изменения, связанные с эффектом плацебо [8]. Это изменило 

отношение и к самому плацебо, которое перестало считаться «неудобным» 

фактором в клинических исследованиях для цели научного исследования как 

такового. Стало ясно, что необходимо анализировать результаты 

нейровизуализации с учетом эффекта плацебо, а также понять, как 

инструменты визуализации могут улучшить текущее понимание механизмов 

мозга, лежащих в основе реакции плацебо. Исследования в области 

изображений свидетельствуют о конкретных, предсказуемых и 

воспроизводимых, моделях нейронных изменений, связанных с 

использованием плацебо [8,9]. 

В общем,  эффекты  плацебо,  по-видимому,  опосредуются процессами 

«сверху вниз», зависящими от лобных областей коры, которые генерируют и 

поддерживают когнитивные ожидания. В основе этих ожиданий лежат пути 

допаминергического вознаграждения. Плацебо-индуцированные клинические 

положительные эффекты также включают беспорядочно-специфичные 

реакции      нейронов,       приводящие      к      нейро-функциональным      или 
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нейрохимическим изменениям, аналогичным тем, которые производятся 

фармакологическим лечением. 

По мнению ряда исследователей [10,11], плацебо-эффект основан 

преимущественно на косвенном внушении. При косвенном внушении врач 

прибегает к помощи добавочного (промежуточного) раздражителя, с которым 

больной, как правило, и связывает полученный лечебный эффект. Нередко 

косвенное внушение оказывается более эффективным, чем прямое. 

Объясняется это тем, что в этом случае представления самого больного, 

связанные с лечебным эффектом, встречают меньшее сопротивление. 

Косвенное внушение как средство воздействия на психические и 

биологические возможности человека таит в себе богатые возможности. 

Некоторые определяют плацебо эффект, ссылаясь на его 

предполагаемые основные механизмы действия, на пример, на ожидаемый 

результат, перенос и обуславливание. Включаются и такие процессы, как 

влияние установки и энтузиазма врача в отношении действия активных 

лекарственных препаратов. В данном случае плацебо эффект приравнивается 

к «реакции на смысл», ссылаясь на более широкие психологические и 

физиологические эффекты смысла в лечении заболевания. В частности, в 

качестве инструмента лечебного влияния на психосоматические синдромы 

предлагается использование психосоматической модели организма человека, 

в функционировании которой важную роль играет информация, которая 

является функционалом не только для психических и эмоциональных, но и для 

других физиологических процессов [12,13]. По наблюдениям ряда авторов, 

«ни один из механизмов не был проверен экспериментально как основная 

переменная. Следовательно, операциональное определение носит 

предварительный характер» [14]. 

В течение многих лет плацебо определялось как инертное содержание и 

использовалось в качестве контроля в клинических испытаниях. Но недавние 

исследования показывают, что эффекты плацебо являются подлинными 

психобиологическими событиями, что объясняется реальными 

терапевтическими эффектами и тем, что эти эффекты могут быть устойчивыми 

как в лабораторных, так и в клинических условиях [15,16,17]. 

Эффект плацебо – не только интригующая тема, но и комплексный 

феномен. С точки зрения когнитивно-поведенческой психотерапии, наличие 

тревоги указывает на то, что именно когнитивные процессы являются 

неотъемлемыми компонентами плацебо эффекта. В некоторых исследованиях 

оценивается роль ожидаемого результата при снижении уровня тревоги. 

То, что плацебо эффект обычно соответствует прежним убеждениям 
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человека в отношении вмешательства, свидетельствует о том, что ожидание 

также может лежать в основе эффекта. Более того, в нейровизуальных 

исследованиях устанавливается связь реакции на плацебо с распространенной 

активацией фронтальной и префронтальной коры, что согласуется с 

формированием модели ожидаемого результата и исполнительной функцией 

[18,19]. 

Персонифицированный и контекстуальный подход используется со 

стороны людей, вовлеченных в здравоохранение, и таким образом происходит 

развитие к медицине, ориентированной на человека. Оценка ориентированной 

на человека медицины может быть наиболее эффективной. Это предполагает, 

что компоненты интегрального вмешательства, ориентированного на человека, 

имеют аддитивные отношения в получении общего эффекта. 

В данном случае модель Г. Бичера «Аддитивность» предполагает 

аддитивное соотношение между эффектом плацебо и эффектами лекарств и, 

таким образом, представляют собой их суммирование [1]. 

Исследования Департамента по плацебо способствовали лучшему 

пониманию эффекта плацебо, а также этических вопросов, связанных с 

использованием плацебо в исследованиях и клинической практике. Помимо 

внесения вклада в литературу по медицине и биоэтике, исследование 

Департамента по плацебо вызвало значительное внимание в средствах 

массовой информации, особенно к публикациям обзоров врачей по 

использованию лечения плацебо. В качестве прямого влияния работы 

Департамента по исследованию плацебо, два психолога недавно опубликовали 

анализ, в котором оценивался подход к разрешенному обману в связи с 

экспериментом анальгезии с использованием плацебо [20]. 

Исследование этических вопросов, касающихся использования плацебо 

в клинической практике, было вызвано эмпирическим исследованием этого 

вопроса, описанным ниже. 

В недавно опубликованном документе основное внимание было уделено 

имеющимся данным, связанным с двумя ключевыми вопросами [16]: 

1) может ли использование плацебо-лечения принести клинически значимую 

выгоду? 

2) может ли лечение плацебо быть эффективным без использования 

обмана? 

Ожидания, - как отмечается в данном исследовании, - играют 

центральную роль в механизме эффекта плацебо. При болезни Паркинсона 

эффект плацебо ассоциируется с высвобождением эндогенного дофамина, но 

факторы, которые контролируют высвобождение допамина, не определены. 
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Вербальное воздействие использовалось для модуляции ожиданий 

пациентов, которым было сказано, что у них есть определенная вероятность 

(25%, 50%, 75% или 100%) приема активных лекарств, когда они фактически 

получали плацебо. Значительное выделение допамина происходило, когда 

заявленная вероятность приема активного лекарственного средства составляла 

75%, но не при других вероятностях. 

В результате длительного лечения с использованием плацебо в 

рандомизированных двойных слепых условиях у пациентов с нарушением 

социальной адаптации активность головного мозга оценивалась во время 

стресса – во время выступления на публике - с помощью позитронно- 

эмиссионной томографии, до и после 8-ми недельного периода лечения. 

Пациенты были генотипированы в отношении полиморфной области, 

связанной с транспортом серотонина (5-HTTLPR), и полиморфизм G-703T в 

промоторе гена триптофангидроксилазы-2 (TPH2). Результаты показали, что 

реакция на плацебо сопровождалась уменьшенной стрессовой активностью в 

мозговой области, ответственной за эмоциональный статус. 

Более того, полиморфизм TPH2 был значительным предиктором 

клинического ответа на плацебо. Как следствие - гомозиготность связана с 

более быстрым снятием симптомов тревоги. Анализ подтвердил, что 

генетический эффект от симптоматического улучшения с использованием 

плацебо опосредуется его воздействием на активность полушарий. 

Следовательно, это исследование еще раз показывает наличие связи между 

генетически контролируемой серотонинергической модуляцией активности 

полушарий и плацебо-индуцированной модуляцией тревожности, что 

приводит к облегчению симптоматики [21,22]. 

Плацебо-индуцированное высвобождение дофамина во всех областях 

полосатого тела также сильно коррелировало с допаминергическим ответом на 

открытое введение активного лекарственного средства. Ответ на предыдущие 

лекарства был основным фактором, определяющим плацебо-индуцированное 

высвобождение допамина в моторном полосатом теле. Это приводило к 

ожиданию клинического улучшения. Т.o., ожидание улучшения может 

непосредственно модулировать высвобождение допамина у пациентов с 

болезнью Паркинсона. Эти результаты демонстрируют важность 

необходимости предшествующего лечения пациента для успешного 

применения эффекта плацебо и имеют важные последствия для интерпретации 

и разработки клинических испытаний. 

Этические проблемы до сих пор остаются нерешенными для 

исследователей. Это касается, прежде всего, использования эффекта плацебо в 
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клинической практике, при котором, как правило, используется обман (с точки 

зрения наличия действующего фармпрепарата) как элемент 

экспериментального подхода. Этические проблемы прежде всего связаны с 

совместимостью доказательной медицины, информированным согласием 

пациента и рекомендациями для врачей, проводящих медико-биологические 

исследования у пациентов. 

Заключение 

Последние данные подтверждают необходимость использования 

эффекта плацебо наряду с другими эффективными лечебными методами, в т. 

ч. методами психофармакологии. На эффект плацебо оказывают влияния 

прежде всего психологический профиль больных, затем – нейробиологические 

механизмы и генетические предпосылки. Использование плацебо 

предполагает прежде всего подготовку пациента к приему лекарственных 

средств и формирование положительного ожидания. 

В рамках последующего исследования нами планируется изучить 

преимущества и недостатки валидизации лечения в клинической практике 

(например, иглоукалывание, вертебропластика и некоторые виды процедур с 

фитопрепаратами), которые не лучше, чем контроль плацебо, но 

продемонстрировали, что они превосходят отсутствие лечения или обычные 

стационарные вмешательства. 

Дальнейшее продвижение и интеграция лабораторных и клинических 

исследований позволит добиться прогресса в этическом использовании 

механизмов «плацебо», которые присущи регулярному клиническому уходу, и 

поощрять использование методов лечения, которые стимулируют эффекты 

плацебо. 
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖИТЕЛЬНИЦ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ С 

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ 

ОЗОНОТЕРАПИИ 

С.В. Сагкаева, Л.В. Майсурадзе, Л.В. Цаллагова 
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Ключевые слова: плацентарная недостаточность, озонотерапия, 

беременность, иммунитет. 

Аннотация. Цель исследования: оценка эффективности озонотерапии в 

профилактике плацентарной недостаточности при беременности высокого 

риска у жительниц Республики Северная Осетия-Алания по данным 

мониторинга показателей иммунного статуса. Сравнительный анализ показал, 

что улучшение клеточного иммунитета у пациенток в основной группе 

отмечалось на 38,7% против 18,7% в группе сравнения, снижение 

цитокиновой активности на 39,4% и 18,1%, интерферонового статуса – на 

41,3% и 26,7%, соответственно. При этом динамика показателей в основной 

группе и группе сравнения была достоверно значимо лучше по отношению к 

контрольной группе. 

Применение комплексной фармако- и озонотерапии в комплексе 

профилактических мероприятий плацентарной недостаточности при 

беременности высокого риска у женщин Республики Северная Осетия-Алания 

позволяет, в сравнении с исходными значениями, улучшить показатели 

иммуногомеостаза (на 37,4%; р<0,01), что в 3,5 (p<0,01) раза по отношению к 

показателям в группе сравнения, где пациентки получали фармакотерапию 

лимонтаром, и в 4,7 (p<0,01) раза – к данным в группе контроля, где пациентки 

не получали профилактику плацентарной недостаточности. 
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IMMUNE STATUS IN PREGNANT WOMEN IN THE REPUBLIC 

OF NORTH OSSETIA-ALANIA WITH PLACENTAL INSUFFICIENCY 

ON THE BACKGROUND OF OZONE THERAPY 

S.V. Sagkaeva, L.V. Maisuradze, L.V. Tsallagova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "North- 

Ossetian State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Vladikavkaz 

Keywords: placental insufficiency, ozone therapy, pregnancy, immunity. 

Annotation. Objective: to evaluate the effectiveness of ozone therapy in the 

prevention of placental insufficiency in high-risk pregnancy in residents of the 

Republic of North Ossetia-Alania based on monitoring of immune status indicators. 

Comparative analysis showed that the improvement of cellular immunity in patients 

in the main group was noted by 38.7% against 18.7% in the comparison group, a 

decrease in cytokine activity by 39.4% and 18.1%, and interferon status-by 41.3% 

and 26.7%, respectively. At the same time, the dynamics of indicators in the main 

group and the comparison group were significantly better compared to the control 

group. 

The use of an integrated pharmaco - and ozone therapy in the prevention of 

placental insufficiency in pregnant high-risk women in the Republic of North 

Ossetia-Alania allows, in comparison with the original values, to improve the 

performance of immunologists (37.4%; p<0.01), 3.5 (p<0.01) times compared to the 

figures in the comparison group where the patients received pharmacotherapy with 

limontar, and 4.7 (p<0.01) times data in the control group, where 

Введение. 

Одной из главных задач современного акушерства является разработка 

высокоэффективных медицинских технологий профилактики плацентарной 

недостаточности (ПН) у беременных групп риска. Частота ПН неуклонно 

растет, не имеет тенденции к снижению и колеблется от 34 до 45% [1, 2]. 

Теоретическую базу исследования образуют труды отечественных 

ученых по применению лечебных физических факторов в восстановительном 

лечении пациентов с различной хронической патологией [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Идея изучения всех аспектов профилактики ПН привела специалистов к 

изучению лечебно-биологических эффектов озонотерапии (ОТ). Эффект 

парентерального введения озона основан на активации кислородзависимых 

процессов, наблюдаемых при ПН [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Так, Е.Н. Стадниковой 

и соавт. (2018) было констатировано улучшение показателей допплерометрии 

маточных артерий под воздействием ОТ. Результаты научной работы Т.Г. 

Ходосовой (2019) показали, что комплексная озоно- и бактериофаготерапия 
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при лечении хронического эндометрита приводит к увеличению 

антиоксидантного потенциала организма, улучшению кровообращения в 

бассейне маточных артерий и нормализации морфологической структуры 

эндометрия, обеспечивая тем самым значительное снижение частоты 

бесплодия у женщин репродуктивного возраста. Представляется актуальным 

изучение применение данного физического фактора в целях своевременной 

профилактики ПН, направленной на снижение улучшение иммунного статуса 

организма беременной женщины. 

Хорошо известно положительное воздействие метаболического 

препарата лимонтара на окислительно-восстановительные процессы, 

иммунные, адаптационные и компенсаторные возможности организма 

беременной женщины [16]. 

Цель исследования: Оценка эффективности озонотерапии в 

профилактике плацентарной недостаточности при беременности высокого 

риска у жительниц Республики Северная Осетия-Алания по данным 

мониторинга показателей иммунного статуса. 

Материал и методы. Проведено комплексное, рандомизированное, 

контролируемое, проспективное исследование. В исследование было включено 

75 беременных жительниц РСО-А с диагностированной ПН, средний возраст 

которых составил 32,6±8,14 лет. При исследовании показателей клеточного 

звена иммунитета было установлено, что у беременных с ПН выявлен дефицит 

Т-звена, выражавшийся в снижении общего количества Т-клеток (на 16,1%; 

p<0,05), в значительной степени Т-супрессоров (на 34,4%; p<0,05), тенденция 

к снижению Т-хелперов, а также численности В-клеток (на 39,8%; p<0,05) на 

фоне других осложнений периода гестации (угроза прерывания, анемия 

беременных и т.д.). При анализе состояния интерферонового статуса у 

наблюдаемых женщин выявлено достоверное снижение показателей альфа- 

ИФН в среднем на 60,1% (p<0,01), гамма-ИФН на 37,3% (p<0,05), 

сывороточного ИФН –на 37,4% (p<0,05). У беременных было выявлено также 

снижение индекса завершенности фагоцитоза в среднем на 66,4% (p<0,01). 

Анализ продукции провоспалительных цитокинов клетками цельной крови 

беременных с нарушениями в фето-плацентарной системе выявил 

повышенную концентрацию ФНО-α (на 39,9%; р<0,01), ИЛ-1-β (на 29,6%; 

р<0,05) и ИЛ-10 (на 67,4%; р<0,01) по сравнению с нормативными 

значениями, в то же время уровень ИЛ-4 достоверно снизился (на 34,5%; 

р<0,01). В целом, проведенный анализ состоянии общего иммунитета у 

беременных с ПН свидетельствует об отсутствии выраженного 
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иммунологического ответа со стороны клеточных звеньев и напряжения 

показателей цитокинового профиля и интерфероногенеза. 

Методом простой рандомизации было сформировано 3 группы: в 

основной группе (ОГ) 28 пациенток получали профилактику ПН путем 

применения ОТ и антигипоксанта лимонтара (ОТ в виде внутривенных 

капельных инфузий озонированного физиологического раствора емкостью 

200,0 мл, через день, на курс 5 процедур (озонирование (барботирование) 

физиологического раствора проводили путем пропускания озоно- 

кислородной газовой смеси через флакон с физиологическим стерильным 

раствором, концентрация озона 1500 мкг/л); лимонтар по 1 табл. в сутки, в 

предварительно измельченном и растворенном в 200,0 мл воды виде, за 30 

минут до еды, в течение 10 дней); в группе сравнения (ГС) 22 женщины 

получали только лимонтар; в контрольной группе (КГ) – 25 беременным не 

проводилась профилактика ПН. 

Всем пациенткам проведено исследование иммунного статуса по 

следующим показателям. Уровни сывороточных иммуноглобулинов Ig M, A, 

G в периферической крови определялись с помощью реакции радиальной 

иммунодиффузии по D. Manchini et al. (1970) в модификации R.J. Meyer, J.H. 

Walker (1980). Содержание субпопуляций лимфоцитов определяли методом 

непрямой иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител 

к маркерам CD3 – общим Т-лимфоцитам, CD4 – Т-хелперам, CD8 – Т- 

супрессорам, CD22 – рецепторам В-клеток (реактивы производства 

«МедБиоСпектр», Россия). Определение интерферонового статуса 

(сывороточного интерферона (сыв. ИФН), альфа-интерферона; гамма- 

интерферона) крови осуществляли по методу С.С. Григоряна и Ф.И. Ершова 

(1988). Уровень цитокинов (интерлейкинов ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10, ФНО- 

α) исследовали с использованием коммерческих тест-систем «ProCon» 

(«Протеиновый контур», Санкт-Петербург). Исследование фагоцитоза 

проводили, определяя фагоцитарную активность нейтрофилов способом А.Н. 

Настенко и соавт. (1979). Статистическая обработка данных выполнена с 

помощью современных параметрических и непараметрических методов 

анализа. 

Полученные результаты и их обсуждение. Комплекс предложенных 

профилактических мероприятий ПН у беременных ОГ позволил 

оптимизировать состояние иммунного гомеостаза (таблица 1). 
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Таблица 1 

Динамика показателей иммуногомеостаза 

Динамика показателей клеточного иммунитета 

Обследуемые 

группы 

Т-лимфо- 

циты 

(СД3+) 

Т-хелперы 

(СД4+) 

Т-супрес- 

соры 

(СД8+) 

В-лимфо- 

циты 

(СД22+) 

Нормативные 

показатели 

(n=25) 

42,2±4,25 38,6±2,24 27,3±1,76 34,2±2,80 

КГ (n=25) 

До 

профилактики 

После 

профилактики 

 
36,8±4,36 

 
35,6±3,18 

 
18,4±1,35 

 
20,8±1,61 

35,6±4,41 35,9±3,24 19,9±1,28 22,3±1,38 

ГС (n=22)     

До 35,1±4,59 34,3±2,25 18,1±1,44 21,4±1,56 

профилактики 
    

38,3±4,27 35,9±2,30 22,4±1,63* 26,2±1,61 
После 

профилактики 

   * 

ОГ (n=28)     

До 34,2±4,44 35,2±2,21 17,3±1,76 19,5±1,72 

профилактики 
    

41,0±4,18* 38,1±2,16 26,9±1,54* 33,4±1,63 
После 

профилактики 

  * **" 

Динамика показателей цитокинов 

Обследуемые 

группы 

ИЛ-1-β, 

пкг/ мл 

ИЛ-4, 

пкг/ мл 

ИЛ-10, 

пкг/ мл 

ФНО-α, 

пкг/ мл 

Нормативные 

показатели 

(n=25) 

25,2±2,28 112,4±4,67 3,45±0,73 22,1±1,79 

КГ (n=25) 

До 

профилактики 

После 

профилактики 

 
34,6±2,31 

 
74,3±3,38 

 
10,8±0,08 

 
35,8±2,15 

33,7±2,38 73,2±3,24 9,83±0,07 34,3±2,11 

ГС (n=22)     

До 35,7±2,41 73,7±3,51 9,84±0,07 36,4±2,12 

профилактики 

После 

профилактики 

    

29,4±2,15* 91,8±4,21* 

" 

7,32±0,05* 

" 

30,8±2,04 

ОГ (n=28)     
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До 

профилактики 

После 

профилактики 

37,2±2,26 72,8±3,34 11,2±0,05 38,3±2,06 

26,8±2,19* 

" 

110,2±4,17 

**" 

4,56±0,03* 

*" 

24,4±1,98 

**" 

Динамика показателей интерферонового статуса и фагоцитоза 

Обследуемые 

группы 

Альфа- 

ИФН, 

пкг/мл 

Гамма- 

ИФН, 

пкг/мл 

Сыв. 

ИФН, 

пкг/мл 

Индекс 

завершен 

ности 

фагоцито 

за 

КГ (n=25) 

До 

профилактики 

После 

профилактики 

 
123,2±2,56 

 
74,8±3,30 

 
2,54±0,16 

 
1,52±0,14 

121,6±2,71 75,2±3,24 2,55±0,17 1,62±0,12 

ГС (n=22)     

До 122,7±2,42 73,2±3,41 2,31±0,12 1,49±0,12 

профилактики 
    

193,1±3,74 93,5±3,55* 2,96±0,14* 2,54±0,15 
После 

профилактики 
** "  **" 

ОГ (n=28)     

До 121,6±2,39 71,4±3,38 2,40±0,14 1,43±0,16 

профилактики 
    

279,4±4,13 110,2±3,71 3,54±0,11* 3,98±0,12 
После 

профилактики 
**" *" " **" 

Примечание: * – p<0,05; ** – р<0,001 – достоверность различий по 

сравнению с показателями до проведения профилактики; " – p<0,05 – 

достоверность различий по отношению к показателям в КГ. 

 
При оценке показателей клеточного иммунитета выявлена существенная 

динамика до нормативных значений в ОГ: улучшение СД3+ клеток произошло 

на 16,6% (р<0,05), СД8+ клеток – на 35,7% (р<0,01), СД22+ клеток – на 41,6% 

(р<0,01), при этом отмечалось достоверное преимущество по отношению к 

данным в КГ. В ГС также отмечалась достоверная положительная динамика: 

СД8+ клетки – на 19,2% (р<0,05), СД22+ клетки – на 18,3% (р<0,05), по 

остальным показателям отмечалась четкая тенденция к улучшению, однако 

достоверного преимущества по отношению к данным в КГ не отмечалось. 

В результате проведенной профилактики с применением лимонтара в ГС 

уровень провоспалительных цитокинов достоверно снизился (ИЛ-1-β – на 

17,6% (р<0,05), ИЛ-4 – на 19,7% (р<0,05), ФНО-α – на 15,4% при 
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одновременном повышении противовоспалительного ИЛ-4 на 19,7% (р<0,05), 

по большинству показателей достоверно значимо в сравнении с показателями 

в КГ. В то же время, дополнительное включение ОТ в ОГ привело к 

значительному снижению показателей провоспалительных цитокинов (ИЛ-1- 

β – на 27,9%; ИЛ-10 – на 59,3% (р<0,01), ФНО-α – на 36,3% (р<0,01)) при 

одновременном увеличении концентрации противовоспалительных 

цитокинов (ИЛ-4 – на 33,9% (р<0,01)). 

Следует отметить, что в исследуемых группах, где проводились 

профилактические мероприятия, отмечалось планомерное полное 

восстановление альфа- и гамма-интерферонов, усиливающееся с завершением 

последнего этапа иммунореабилитации на фоне комплексной фармакотерапии 

и ОТ. Так, в ГС на фоне приема регулятора тканевого обмена лимонтара 

индекс завершенности фагоцитоза повысился на 41,3% (р<0,01) при 

одновременном улучшении, что проявлялось увеличением альфа-ИФН – на 

36,5% (р<0,05), гамма-ИФН – на 21,7% (р<0,05), сывороточного ИФН – на 

21,9% (р<0,05). Более значительная положительная динамика отмечалась в 

ОГ, что обусловлено включением ОТ в схемы профилактики ПН. Так, индекс 

завершенности фагоцитоза достоверно значимо увеличился на 64,0% (р<0,01) 

при одновременном повышении уровня альфа-ИФН – на 56,5% (р<0,01), 

гамма-ИФН – на 35,2% (р<0,01), сывороточного ИФН – на 32,2% (р<0,01). 

В целом, в настоящем исследовании еще раз показаны 

иммуномодулирующий эффекты ОТ [Овсепян Н.Р., 2020; Тюнина А.В., 2017], 

а также метаболический лечебный эффект регулятора антигипоксанта 

лимонтара [16], их комплексное применение при ПН у беременных группы 

риска - жительниц Республики Северная Осетия-Алания способствовало 

улучшению иммуногомеостаза что, в конечном итоге, обеспечило высокую 

терапевтическую эффективность профилактических мероприятий при ПН. 

Вывод. Применение комплексной фармако- и озонотерапии в комплексе 

профилактических мероприятий ПН при беременности высокого риска у 

женщин Республики Северная Осетия-Алания позволяет, в сравнении с 

исходными значениями, улучшить показатели иммуногомеостаза (на 37,4%; 

р<0,01), что в 3,5 (p<0,01) раза по отношению к показателям в группе 

сравнения, где пациентки получали фармакотерапию лимонтаром, и в 4,7 

(p<0,01) раза – к данным в группе контроля, где пациентки не получали 

профилактику ПН. 
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

УДК 612.5+612.89+796 

ОСОБЕННОСТИ СУДОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ У СПОРТСМЕНОВ 

РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

С.М. Абуталимова, С.В. Нопин, А.Н. Копанев 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо- 

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства», Ессентуки, Россия 
 

Ключевые слова: судомоторный анализ, судомоторная функция, 

кожно-гальваническая реакция, спортсмены, легкая атлетика, тяжелая 

атлетика, регби, бокс, биатлон, художественная гимнастика. 

Аннотация Цель исследования: провести сравнительный анализ 

судомоторной функции у спортсменов разных видов спорта. Была выявлена 

взаимосвязь между направленностью тренировочной деятельности у женщин 

спортсменок и показателями судомоторного теста: они выше у регбисток и 

ниже у представительниц художественной гимнастики. Повышенные 

значения показателей кожно-гальванической реакции свидетельствуют о 

напряжении адаптационных процессов и увеличении симпатической 

регуляции у спортсменов мужского и женского пола в результате интенсивной 

тренировочной деятельности. Были выявлены значимые корреляции между 

показателями роста и сегментарной судомоторной функцией на уровне 

головы и ног у женщин спортсменок. 

FEATURES SURDOMOTOR FUNCTION IN ATHLETES OF 

DIFFERENT SPORTS 

Abutalimova S. M., S. V. Nopin, A. N. Kopanev 

Federal state budgetary institution "North Caucasus Federal research and 

clinical center of the Federal medical and biological Agency", Yessentuki, Russia 

 
Keywords: sudomotor analysis, sudomotor function, skin-galvanic reaction, 

athletes, athletics, weightlifting, rugby, boxing, biathlon, artistic gymnastics. 

Annotation The purpose of the study: to conduct a comparative analysis of 

sudomotor function in athletes of different sports. The relationship between the 

orientation of the training activity in women athletes and the indicators of the 

shipboard motor test was revealed: they are higher among rugby players and lower 

among representatives of rhythmic gymnastics. Increased values of skin-galvanic 

reaction indicators indicate the stress of adaptive processes and an increase in 
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sympathetic regulation in male and female athletes as a result of intensive training 

activities. Significant correlations were found between growth indicators and 

segmental motor function at the level of the head and legs in female athletes. 

Введение. Одним из главных показателей деятельности вегетативной 

нервной системы является кожно-гальваническая реакция [1,2,5,6]. Её анализ 

позволяет получить данные о вегетативных нарушениях, связанных с 

постганглионарной автономной иннервацией. Кожно-гальваническая реакция 

показывает изменение кожного сопротивления в ответ на различные 

эмоциональные реакции, происходящие в результате изменения деятельности 

потовых желез [3,4,8]. Гальваническая реакция кожи оценивается в единицах 

проводимости измеренными между металлическими парами электродов в 

единицах microSi (micro Siemens) [7]. Судомоторый анализ выражается в 

результатах проводимости и оценке 3-х параметров: 

1. целостность постсимпатических нервов; 

2. микроциркуляция крови (сужение или расширение сосудов); 

3. правильное функционирование потовых желез. 

Значения проводимости выше или ниже нормативных могут быть 

связаны с судомоторной функцией (гипергидрозис, или гипогидрозис), 

вазомоторной функцией, повреждением постсимпатических нервных волокон, 

внешними факторами окружающей среды (окружающей температурой > 25 

Cо, либо < 20 Cо) [9]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ судомоторной 

функции у спортсменов разных специализаций. 

Методы и организация исследования. Исследование проводились в 

Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в 

г. Кисловодске, на горе Малое седло на высоте 1240 м. в условиях учебно- 

тренировочных сборов (УТС) спортсменов в ФГУП «Юг спорт». Было 

обследовано 43 спортсмена мужского пола специализаций легкая атлетика, 

бокс, регби, тяжелая атлетика, квалификация спортсменов - КМС, МС, 

МСМК, ЗМС. Также было обследовано 53 спортсмена женского пола 

специализаций легкая атлетика, биатлон, регби, художественная гимнастика, 

квалификация - КМС, МС, МСМК, ЗМС. Судомоторная функция оценивалась 

с помощью аппаратно-программного комплекса ESTECK System Complex (LD 

Technology, USA). Статистическая обработка результатов осуществлялась при 

помощи непараметрического статистического U-критерия Манна-Уитни, 

коэффициента корреляции Спирмена в программе Statistica 6.0. Разницу 

значений считали значимой при р<0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ судомоторной 

реакции у спортсменов мужского пола разных специализаций имел ряд 

достоверных различий (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели судомоторной реакции спортсменов мужского пола 

специализаций легкая атлетика, бокс, регби, тяжелая атлетика, M±m 

Показатели Легкая 

атлетика 

Бокс Регби Тяжелая 

атлетика 

1 2 3 4 

Голова, 

microSi 

9-10 SDC+ 43,46±4,82 

P1-3 <0,004 

53,00±4,97 64,44±2,17 49,00±7,59 

10-9 SDC- 43,15±5,02 

Р1-3 <0,006 

54,18±4,98 65,11±2,63 50,90±7,87 

Руки, 

microSi 

11-12 SDC+ 65,15±1,56 

Р1-3 <0,01 

63,27±3,91 72,89±2,16 

Р3-4 <0,006 

60,40±3,02 

12-11 SDC- 72,85±1,43 65,18±4,19 74,89±2,17 73,20±4,06 

Ноги, 

microSi 

13-14 SDC+ 68,54±1,82 62,00±2,80 

Р2-3 <0,05 

70,11±1,59 

Р3-4 

<0,0003 

53,60±3,24 

Р1-4 

<0,0001 

14-13 SDC- 79,38±2,10 

Р1-2 <0,02 

68,91±3,22 

Р2-3 <0,002 

79,22±1,30 

Р3-4 <0,008 

63,80±4,73 

Р1-4 <0,002 

 
У спортсменов мужского пола были выявлены достоверные различия 

между группами легкой атлетики и регби. Кожно-гальваническая реакция у 

легкоатлетов на уровне головы (9-10 SDC+ р<0,004; 10-9 SDC- р<0,006) и рук 

(11-12 SDC+ р<0,01) ниже в сравнении со спортсменами специализации регби. 

Сравнительный анализ показал более высокую сегментарную 

судомоторную реакцию на уровне ног у легкоатлетов в сравнении с боксерами 

(14-13 SDC- р<0,02) и тяжелоатлетами (13-14 SDC+ р<0,0001; 14-13 SDC- 

р<0,002). Также более высокие показатели кожно-гальванической реакции на 

уровне ног были выявлены у регбистов в сравнении с боксерами (13-14 SDC+ 

р<0,05; 14-13 SDC- р<0,002) и тяжелоатлетами (13-14 SDC+ р<0,0003; 14-13 

SDC- р<0,008). 

Анализ кожно-гальванической реакции на уровне рук показал более 

высокие значения у спортсменов специализации регби в сравнении с 

тяжелоатлетами (11-12 SDC+ р<0,006). 
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Сегментарная кожно-гальваническая реакция спортсменов мужского 

пола разных специализаций представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Сегментарная кожно-гальваническая реакция спортсменов мужского 

пола специализаций легкая атлетика, тяжелая атлетика, бокс, регби 

 
Исследование судомоторной реакции у спортсменов разных 

специализаций женского пола как и у мужского имел ряд достоверных 

различий (табл. 2.). 

Значения кожно-гальванической реакции на уровне головы у группы 

гимнасток достоверно ниже в сравнении с группой спортсменок 

специализации регби (9-10 SDC+ р<0,04) 

Анализ реакции потовых желез на электрическую стимуляцию на 

уровне рук показал более высокие значения у спортсменок группы регби в 

сравнении с группами легкая атлетика (11-12 SDC+ р<0,0002; 12-11 SDC- 

р<0,003), биатлон (11-12 SDC+ р<0,0004; 12-11 SDC- р<0,01), 

художественная гимнастика (11-12 SDC+ р<0,0001; 12-11 SDC- р<0,0001). 

При исследовании были также выявлены более низкие значения судомоторной 

реакции у гимнасток в сравнении с группами легкой атлетики (11-12 SDC+ 

р<0,0001;12-11 SDC- р<0,0001) и биатлона (11-12 SDC+ р<0,005; 12-11 SDC- 

р<0,007). 
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Таблица 2 

Показатели судомоторной реакции у женщин спортсменок специализаций 

легкая атлетика, биатлон, регби, художественная гимнастика, M±m 

 
Показатели 

Легкая 

атлетика 

Биатлон Регби Худ. 

гимнастика 

1 2 3 4 

Голова, 

microSi 

9-10 SDC+ 26,47±4,85 18,00±7,86 36,71±5,70 

Р3-4<0,04 

16,18±6,34 

10-9 SDC- 28,63±5,50 18,33±8,08 38,18±5,89 18,91±6,17 

Руки, 11-12 SDC+ 53,11±3,62 46,00±7,08 68,65±1,58 22,82±1,87 

microSi  Р1-3 Р2-3 Р3-4 Р1-4 

  <0,0002 <0,0004; <0,0001 <0,0001 

   Р2-4⩽0,005   

 12-11 SDC- 62,68±3,07 52,33±7,52 74,12±1,52 27,82±1,99 

  Р1-3 <0,003 Р2-3<0,01; Р3-4 Р1-4 

   Р2-4<0,007 <0,0001 <0,0001 

Ноги, 

microSi 

13-14 SDC+ 64,42±2,46 

Р1-2 <0,001 

47,00±2,54 

Р2-3 <0,0002 

65,18±1,99 

Р3-4 <0,004 

52,27±3,87 

Р1-4 <0,009 

14-13 SDC- 78,95±1,26 

Р1-2 

<0,00008 

61,00±4,40 

Р2-3<0,004 

74,88±1,96 

Р3-4<0,01 

63,27±4,09 

Р1-4 

<0,0001 

Сегментарная кожно-гальваническая реакция спортсменок разных 

групп представлена на рисунке 2. 

 

Рис.2. Сегментарная кожно-гальваническая реакция женщин спортсменок 

специализаций легкая атлетика, биатлон, регби, художественная гимнастика. 

При исследовании корреляционной  связи между  весом, ростом, 

площадью  поверхности  тела (ППТ) спортсменов и  показателями 
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судомоторной функции было выявлено, что у женщин спортсменок имеется 

достоверная взаимосвязь между ростом и показателями сегментарной 

судомоторной реакции на уровне ног (14-13 SDC- р<0,03) и головы ( 9-10 

SDC+ р<0,02; 10-9 SDC- р<0,04) (табл. 3.). Значимых корреляций у 

спортсменов мужчин выявлено не было. 

Таблица 3 

Корреляционная матрица взаимосвязи веса, роста и сегментарной 

судомоторной реакции у женщин спортсменок 
 

Показатели Голова Руки Ноги 

9-10 

SDC+ 

10-9 

SDC- 

11-12 

SDC+ 

12-11 

SDC- 

13-14 

SDC+ 

14-13 

SDC- 

Рост -0,74 

Р<0,02 

-0,66 

Р<0,04 

-0,23 0,13 0,19 0,69 

Р<0,03 

Вес -0,29 -0,18 -0,20 0,05 -0,16 0,27 

ППТ -0,49 -0,40 -0,21 0,10 -0,04 0,49 

 
Заключение. Таким образом, анализ судомоторной реакции показал 

повышенные значения показателей у всех спортсменов мужского пола, что 

объясняется увеличением симпатической регуляции при напряжении 

адаптационных процессов в период интенсивной тренировочной 

деятельности. 

Исследование корреляционной связи между весом, ростом, ППТ и 

показателями судомоторного теста у спортсменов мужского пола не выявило 

значимых зависимостей. Выявлены значимые корреляции между 

показателями роста и сегментарной судомоторной функцией на уровне 

головы и ног у женщин спортсменок. 

Анализируя данные, полученные в ходе исследования было выявлено 

что у спортсменок группы регби показатели судомоторной функции выше, чем 

у спортсменок других специализаций. В группе художественной гимнастики 

были отмечены наиболее низкие значения кожно-гальванической реакции в 

сравнении с группами легкой атлетики, регби, биатлона. В связи с чем можно 

сделать вывод о тесной корреляции между показателями судомоторной 

реакции и направленностью тренировочного процесса. 
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УДК 796.92 

ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ АЛАКТАТНОЙ МОЩНОСТИ В 

ФОРМИРОВАНИИ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

А.И. Головачев, В.И. Колыхматов, С.В. Широкова 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта, 

Москва, Россия 

Ключевые слова: лыжные гонки, высококвалифицированные 

лыжницы-гонщицы, функциональные возможности, быстрота, максимальная 

алактатная мощность, спортивный результат,  различные дистанции лыжных 

гонок, корреляционная взаимосвязь. 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

корреляционной взаимосвязи показателей максимальной алактатной 

производительности со спортивным результатом высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц в главных соревнованиях на различных дистанциях 

спортивного сезона 2017-2018 гг. В исследовании приняли участие 18 

спортсменок, специализирующихся в различных видах соревновательной 

деятельности, в возрасте от 20 до 27 лет, с квалификацией от КМС до МСМК. 

Исследование максимальной алактатной производительности осуществлялись 

в лаборатории циклических олимпийских видов спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

в рамках программы по НМО при проведении этапных комплексных 

обследований, включало оценку способности к быстроте и максимальной 

алактатной мощности лыжниц-гонщиц посредством выполнения серии 

ускорений на велоэргометре. Полученные показатели максимальной 

алактатной производительности подвергались корреляционному анализу с 

результатами на целеполагающих стартах спортивного сезона 2017-2018 гг. 

Результаты исследования позволили установить наиболее информативные 

показатели максимальной алактатной производительности, определяющие 

эффективность выступления на различных дистанциях лыжных гонок, а также 

определить закономерности ее проявления в зависимости от специфики 

соревновательной деятельности лыжниц-гонщиц. 
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VALUE OF MAXIMUM ALACTIC PERFORMANCE IN THE 

FORMATION OF A SPORTS RESULT OF ELITE CROSS-COUNTRY 

FEMALE SKIERS IN COMPETITIONS AT VARIOUS DISTANCES 

A.I. Golovachev, V.I. Kolykhmatov, S.V. Shirokova 

Federal scientific center of physical education and sport, 

Moscow, Russian Federation 

Keywords: cross-country skiing, elite female skiers, performance 

capabilities, speed ability, maximum alactic power, sports result, different distances 

of skiing, correlation relationship. 

Annotation. The article presents the results of a study of the correlation 

relationship of indicators of maximum alactate power productivity with the sports 

result of elite cross-country female skiers in the main competitions at various 

distances of the sports season 2017-2018. The study involved 18 elite female skiers, 

specializing in various types of competitive activities, aged from 20 to 27 years. 

Functional surveys were conducted in the laboratory of cyclic Olympic sports of the 

Federal scientific center of physical education and sport (Moscow). The test program 

included an assessment of the speed and maximum alactic power of the female skiers 

by performing a series of accelerations on a cycle ergometer. The obtained indicators 

of maximum alactic performance were subjected to a correlation analysis with the 

results at the goal-setting starts of the sports season 2017-2018. The results of the 

study made it possible to establish the most informative indicators of maximum 

alactate productivity, which determine the effectiveness of performance at different 

distances of the cross-country skiing races, and allowed us to determine the existing 

patterns of manifestation of the speed ability and maximum alactic power depending 

on the specifics of the competitive activity of female skiers. 

 

Введение. 

Возрастающая конкуренция на всех дистанциях вне зависимости от 

формата соревнования и протяженности дистанции в женских лыжных гонках 

требует системного совершенствования подготовки спортсменов сборной 

команды Российской Федерации по лыжным гонкам. При этом поиск таких 

рациональных путей повышения эффективности тренировочного процесса, с 

учетом требований специфики соревновательной деятельности является 

важным направлением современной спортивной науки и практики [1, 3, 5, 6, 

7]. 

Одним из возможных направлений совершенствования тренировочного 

процесса является изучение корреляционных взаимосвязей и установление 

значимости показателей физической подготовленности в целом и способности 

к быстроте и проявлению максимальной алактатной мощности в частности в 
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формировании высокого спортивного результата. В связи с этим, для научно 

обоснованного управления подготовкой высококвалифицированных 

спортсменок специалистам необходимо иметь информацию не только об 

уровне физической подготовленности спортсменок, но и о степени 

взаимосвязи спортивных результатов с показателями физической 

подготовленности на главном старте сезона [1, 2, 4, 5, 8]. 

Изучение характера взаимосвязи показателей физической 

подготовленности лыжниц-гонщиц высокой квалификации с эффективностью 

соревновательной деятельности на различных дистанциях лыжных гонок 

проведено в рамках выполнения научно-исследовательской работы 

«Индивидуально-типологические особенности становления физической 

подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на этапах 

олимпийского цикла подготовки» на 2018-2020 гг. 

Проведение корреляционного анализа продиктовано необходимостью 

установления дифференцированной значимости способности к быстроте и 

проявлению максимальной алактатной мощности, оказывающих 

избирательное влияние на достижение итогового спортивного результата на 

различных дистанциях лыжных гонок. 

Цель исследования: определить значение показателей максимальной 

алактатной производительности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

в формировании спортивного результата на различных дистанциях 

спортивного сезона 2017-2018 гг. 

Задачи исследования: 

1. Изучить динамику корреляционных связей между показателями 

быстроты и максимальной алактатной мощности высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц со спортивным результатом на различных дистанциях 

спортивного сезона 2017-2018 гг. 

2. Установить закономерности проявления способности к быстроте и 

развитию максимальной алактатной мощности в зависимости от специфики 

соревновательной деятельности лыжниц-гонщиц. 

Методы и организация исследования. Решение поставленных задач 

осуществлялось на основе применения следующих методов исследования: 

педагогические (сбор, обработка и анализ документации соревновательной 

деятельности; эргометрические методы исследования (выполнение тестовых 

процедур на велоэргометре); математико-статистические и графические 

методы исследования (вычисление среднего арифметического, стандартного 

отклонения, корреляционный анализ и др.). 



54 

Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 
 

 

 

Методологическая основа оценки способности к быстроте и развитию 

максимальной алактатной мощности высококвалифицированных лыжниц- 

гонщиц опиралась на использование специальных программ, разработанных 

для спортсменов сборных команд России и включала выполнение 

кратковременных мышечных нагрузок с максимальной мощностью [1, 2, 3]. 

На протяжении спортивного сезона 2017-2018 гг. под наблюдением 

находилось 18 спортсменок сборной команды России по лыжным гонкам в 

возрасте от 20 до 27 лет, с квалификацией от КМС до МСМК. 

Для оценки способности к быстроте и максимальной алактатной 

мощности лыжницам-гонщицам в конце подготовительного периода 

предлагалось выполнить серию ускорений на специализированном 

велоэргометре «Monark» (Швеция) в течение 6 секунд с нагрузками: 0; 2; 4 кР 

и предельно допустимой, рассчитанной на основе квадратичной 

аппроксимации (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример  выполнения тестовой  процедуры  МАМ-6 на велоэргометре 

и мониторинг регистрации исследуемых показателей 

В данной тестовой процедуре критерием высокого уровня способности 

к быстроте (характеристика проявления скоростных качеств) выступает 

показатель максимального темпа педалирования (Темпмакс
6) при нулевом 

сопротивлении (НМ=0), что, прежде всего, отражает генетическую 

предрасположенность мышечной системы спортсменов к сократительной 

способности мышц [1, 3]. Критерием развития максимальной алактатной 

мощности выступает показатель механической мощности работы, 

достигнутый при одном из задаваемых вариантов сопротивления, как правило, 

близком к максимальному и, который сам выступает показателем реализации 

силового потенциала [3]. 

Отобранные показатели максимальной алактатной мощности 

сопоставлялись с результатами выступления на различных дистанциях 
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(квалификационные забеги индивидуального спринта, индивидуальные гонки 

на 10 км, скиатлон и масстарт) главных стартов спортивного сезона 2017-2018 

гг.: Финал Кубка России (ФКР) и Олимпийские игры (ОИ), которые 

проводились в середине соревновательного периода и ассоциировались с 

достижением пикового уровня (февраль) на главном старте сезона. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для проведения корреляционного анализа были использованы 

следующие исходные показатели: максимальный темп движений при нулевом 

сопротивлении (Темп1; НМ=0), величина нагрузочного сопротивления (НМ) 

при достижении максимальной мощности, максимальный темп движений при 

предельно допустимом нагрузочном сопротивлении (Темп2), абсолютная и 

относительная величина максимальной мощности (W6абс. и W6отн., 

соответственно), коэффициент реализации силового потенциала (КРС) и 

спортивные результаты на главном старте сезона и на целеполагающих 

соревнованиях. Среднегрупповые данные исследуемых показателей в 

зависимости от специфики соревновательной деятельности в спортивном 

сезоне 2017-2018 гг. представлены в таблице 1. 
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Темп2 W6отн КРС W6абс НМ 

 

 

-0.837 

Темп1 

 

 

 

-0.885 

0.239 

0.583 0.584 

 

 

Таблица 1 

Динамика показателей максимальной алактатной производительности и 

спортивного результата высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на 

различных дистанциях главного старта ОИ 2018 гг. 
 

Исследуемый показатель 
Сезон 2017-2018 

гг. 

БЫСТРОТА 

Максимальный темп движений при нулевом сопротивлении (Tемп1), 

об/мин 
188,8±7,8 

МАКСИМАЛЬНАЯ АЛАКТАТНАЯ МОЩНОСТЬ 

Величина нагрузочного сопротивления (НМ), кР 7,3±0,8 

Максимальный темп движений при максимальном нагрузочном 

сопротивлении (Tемп2), об/мин 
100,2±5,4 

Абсолютная величина максимальной мощности (W6абс), Вт 738,2±87,4 

Относительная величина максимальной мощности (W6отн), Вт/кг 12,16±1,17 

Коэффициент реализации силового потенциала (КРС), % 12,08±1,12 

СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (скорость преодоления дистанции на главном старте сезона) 

Индивидуальный спринт (Скорость в квалификации), м/с 6,23±0,55 

Индивидуальная гонка на 10 км, м/с 5,68±0,37 

Скиатлон (гонка на 15 км), м/с 5,65±0,21 

Масстарт (гонка на 30 км), м/с 5,75±0,33 

Динамика коэффициентов корреляции на протяжении сезона 2017-2018 

гг. в зависимости от специфики соревновательной деятельности представлена 

на рис. 1. 
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Рис. 2. Динамика взаимосвязи показателей максимальной алактатной 

мощности с эффективностью выступлений в соревнованиях по лыжным 

гонкам на различных дистанциях в спортивном сезоне 2017-2018 гг. 
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Динамика коэффициентов корреляции максимального темпа 

педалирования при нулевом сопротивлении (Темп1), отражающая способность 

к быстроте движений, характеризуется положительной взаимосвязью в 

индивидуальном спринте (0,783) и скиатлоне (0,328), а также отрицательной в 

индивидуальной гонке на 10 км (-0,881) и масстарте (-0,885). При этом 

пиковые значения коэффициентов корреляции приходятся на главные старты 

спортивного сезона в спринте на ОИ в Пхенчхане, в индивидуальной гонке на 

ФКР, а также в масстарте на ОИ с отрицательным вектором. 

Динамика коэффициентов корреляции показателя нагрузочного 

сопротивления (НМ), отражающего значимость показателя силовой 

составляющей при формировании максимальной мощности, характеризуется 

(как и в случае с темпом) положительной взаимосвязью в индивидуальном 

спринте (0,464), в индивидуальной гонке на 10 км (0,597) и в скиатлоне (0,589), 

а также отрицательной в масстарте (-0,837). Достижение пикового уровня 

корреляционной взаимосвязи исследуемого показателя со спортивным 

результатом приходится на главные старты спортивного сезона в 

индивидуальной гонке и скиатлоне ФКР, а также с отрицательным вектором в 

масстарте ОИ. 

Динамика коэффициентов корреляции показателя максимального темпа 

педалирования при установленном нагрузочном сопротивлении (Темп2 при 

максимальном НМ) характеризуется высокой положительной взаимосвязью 

практически во всех видах программы за исключением масстарта (0,239), при 

этом достижение пикового уровня наблюдается в спринте и индивидуальной 

гонке на ОИ (0,899 и 0,804 соответственно), в скиатлоне на ФКР (0,684). 

Динамика коэффициентов корреляции показателя абсолютной 

величины максимальной алактатной мощности (W6абс) характеризуется 

положительной взаимосвязью в индивидуальном спринте (0,717) и 

индивидуальной гонке на 10 км (0,726) и скиатлоне (0,393), а также 

отрицательной минимальной связью в масстарте (-0,147). Достижение 

пикового уровня корреляционной взаимосвязи исследуемого показателя со 

спортивным результатом приходится на главные старты спортивного сезона в 

спринте на ОИ и индивидуальной гонке на 10 км ФКР. 

Динамика коэффициентов корреляции показателя относительной 

величины максимальной алактатной мощности (W6отн) характеризуется 

положительной взаимосвязью во всех видах программы, при этом достижение 

пикового уровня наблюдается в соревнованиях ОИ: спринт (0,894), 

индивидуальная гонка (0,641) и масстарт (0,584). 
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Заключение 

Проведенный корреляционный анализ исследуемых показателей и 

результата на главных стартах спортивного сезона 2017-2018 гг. позволил 

установить, что успешность выступлений на различных дистанциях лыжных 

гонок оказалась существенно зависимой от степени становления 

относительной величины максимальной алактатной мощности, отражающей 

степень сформированности регуляторных механизмов, выражающейся в 

сбалансированности текущего состояния морфологического состояния и 

развиваемой механической мощности. 

Результаты исследования позволили определить следующие 

закономерности проявления способности к быстроте и развитию 

максимальной алактатной мощности в зависимости от специфики 

соревновательной деятельности лыжниц-гонщиц: 

- в соревнованиях по индивидуальному спринту успешность 

выступлений в главном старте сезона определяется сбалансированностью 

развития способности к быстроте, сопряженной с достижением высокого 

темпа педалирования (аналог скорости), включающей и способность к 

быстрому достижению и самого пикового значения максимального темпа и 

развития максимальной мощности (абсолютного и относительного значений) 

на фоне проявления высокого уровня реализации силового потенциала (КРС); 

- в индивидуальной гонке на 10 км успешность выступлений в главном 

старте сезона определяется сбалансированностью развития абсолютного и 

относительного уровней максимальной алактатной мощности, сопряженной 

со становлением регуляторных механизмов (в частности, отработки 

физическими нагрузками неактивной массы тела); 

- в скиатлоне (гонка на 15 км) успешность выступлений в главном старте 

сезона имеет положительную корреляционную взаимосвязь с относительным 

показателем максимальной алактатной мощности, в свою очередь, 

сопряженной с показателем реализации силового потенциала (КРС), 

отражающего степень становления регуляторных механизмов (в частности, 

отработки физическими нагрузками неактивной массы тела); 

- в масстарте (гонка на 30 км) успешность выступлений в главном старте 

определяется сбалансированностью развития абсолютного и относительного 

(но в меньшей степени, чем в скиатлоне) уровней максимальной алактатной 

мощности, сопряженной с еще более выраженной зависимостью от степени 

становления регуляторных механизмов (в частности, отработки физическими 

нагрузками неактивной массы тела), определяющейся, в том числе и 
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становлением силового потенциала, находящего свое отражение в связи с 

КРС. 

Список литературы 

1. Головачев А.И. Модельные показатели функциональных 

возможностей систем энергообеспечения лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации при подготовке к XXIV зимним олимпийским играм 2022 г. в 

Пекине (Китай) / А.И. Головачев, В.И. Колыхматов, С.В. Широкова, Н.Б. 

Новикова // Теория и практика физической культуры. – 2019. – № 12. – С. 89- 

91. 

2. Головачев А.И. Поиск резервов повышения эффективности 

выступления на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане 

(Республика Корея) / А.И. Головачев, В.И. Колыхматов, С.В. Широкова // 

Теория и практика физ. культуры. – 2017. – № 2. – С. 11-13. 

3. Головачев А.И. Современные методические подходы контроля 

физической подготовленности в лыжных гонках / А.И. Головачев, В.И. 

Колыхматов, С.В. Широкова // Вестник спортивной науки. – 2018. – №5. – С. 

11-17. 

4. Михалев В.И. Специальная работоспособность лыжников- 

гонщиков: современные тенденции (по материалам зарубежной литературы) / 

В.И. Михалев, Ю.В. Корягина, О.С. Антипова, В.А. Аикин, Е.М. Сухинин // 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 4 (122). – С. 139- 

144. 

5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и ее практические приложения: учеб. / В.Н. Платонов. – 

Киев: Олимпийская литература, 2004. - 807 с. 

6. Losnegard T. Physiological differences between sprint and distance- 

specialized cross-country skiers / T. Losnegard, J. Hallén. // Int. J. Sports Physiol. 

Perform. – 2014. – Vol. 9, №1. – Р.25–31. 

7. Sandbakk O. Physiological determinants of sprint and distance 

performance level in elite cross-country skiers / O. Sandbakk, C.Å. Grasaas, E. 

Grasaas // 6 International Congress on Science and Skiing 2013, St. Christoph a. 

Arlberg, Austria. – St. Christoph a. Arlberg. – 2013. – P. 93. 

8. Sandbakk O. A reappraisal of success factors for Olympic cross- 

country skiing / O. Sandbakk, H.C. Holmberg // Int J Sports Physiol Perform. – 2013. 

– Vol. 9, №1. – P. 117-121. 

References 

1. Golovachev A.I. Model indicators of physical preparedness of elite 

female ski-racers in preparation for the 2022 Winter Olympic Games in Beijing 



60 

Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 
 

 

 

(China) / A.I. Golovachev, V.I. Kolykhmatov, S.V. Shirokova, N.B. Novikova // 

Theory and practice of physical culture, 2019, no. 12, pp. 89-91. (in Russ.) 

2. Golovachev A.I., Kolykhmatov V.I. and Shirokova S.V. Search of 

reserves of increase of performance efficiency at the XXIII Olympic winter games 

2018 in Pyeongchang (Republic of Korea) / A.I. Golovachev, V.I. Kolykhmatov, 

S.V. Shirokova // Theory and practice of physical culture, 2017, no. 2, pp. 11-13. (in 

Russ.) 

3. Golovachev A.I., Kolykhmatov V.I. and Shirokova S.V. Modern 

methodological approaches to control of physical preparedness in cross-country 

skiing. / A.I. Golovachev, V.I. Kolykhmatov, S.V. Shirokova // Sports science 

Bulletin. 2018. no. 5. pp. 11-17. (in Russ.) 

4. Mikhalev V.I., Koryagin Ju.V., Antipova O.S. et al. Special 

performance of cross-country skiers: modern trends. / V.I. Mikhalev, Ju.V. 

Koryagin, O.S. Antipova // Scientific notes of the University named after P.F. 

Lesgaft. 2015. no. 4 (122). pp. 139-144. (in Russ.) 

5. Platonov V.N. (ed.) The system of training athletes in Olympic sports. 

General theory and its practical applications. / Platonov V.N. - Kiev, Olympic 

literature Publ. 2014, 807 p. 

6. Losnegard T. Physiological differences between sprint and distance- 

specialized cross-country skiers / T. Losnegard, J. Hallén. // Int. J. Sports Physiol. 

Perform. – 2014. – Vol. 9, №1. – Р.25–31. 

7. Sandbakk O. Physiological determinants of sprint and distance 

performance level in elite cross-country skiers / O. Sandbakk, C.Å. Grasaas, E. 

Grasaas // 6 International Congress on Science and Skiing 2013, St. Christoph a. 

Arlberg, Austria. – St. Christoph a. Arlberg. – 2013. – P. 93. 

8. Sandbakk O. A reappraisal of success factors for Olympic cross- 

country skiing / O. Sandbakk, H.C. Holmberg // Int J Sports Physiol Perform. – 2013. 

– Vol. 9, №1. – P. 117-121. 

Сведения об авторах: Александр Иванович Головачев – к.п.н., 

старший научный сотрудник (по званию), заведующий лабораторией 

циклических олимпийских видов спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 

malta94@mail.ru; Владимир Игоревич Колыхматов – к.п.н., научный 

сотрудник лаборатории циклических олимпийских видов спорта ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК, kolykhmatov@gmail.com; Светлана Владимировна Широкова – 

к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории циклических олимпийских 

видов спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, shirokova-vniifk@yandex.ru. 

mailto:malta94@mail.ru
mailto:kolykhmatov@gmail.com
mailto:shirokova-vniifk@yandex.ru


61 

Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

ЛЫЖНИКОВ И БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ И НОРВЕГИИ 

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

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: физическое развитие, морфологический статус, 

антропометрия, состав тела, биатлонисты, лыжники. 

Аннотация: Целью работы было сравнительное изучение 

морфологического статуса лыжников и биатлонистов национальных сборных 

команд России и Норвегии. Результаты исследования не выявили различий 

между лыжницами и биатлонистками внутри каждой страны, что обусловлено 

схожими процессами долговременной адаптации морфологического статуса 

спортсменов к лыжным гонкам и биатлону. Выявлены значимые особенности 

морфологического статуса, отличающие российских и норвежских 

спортсменок и в большей степени мужчин спортсменов, что может быть 

обусловлено этническими особенностями, национальной системой отбора и 

подготовки в лыжных дисциплинах. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL STATUS OF 

SKIERS AND BIATHLONISTS OF RUSSIA AND NORWAY 

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

FSBI “North Caucasian Federal Scientific and Clinical Center of the Federal 

Medical and Biological Agency”, Essentuki, Russia 

 
Key words: physical development, morphological status, anthropometry, 

body composition, biathletes, skiers. 

Annotation: The aim of the work was a comparative study of the 

morphological status of skiers and biathletes of the national teams of Russia and 

Norway. The results of the study did not reveal differences between skiers and 

biathletes within each country, due to similar processes of long-term adaptation of 

the morphological status of athletes to ski racing and biathlon. Significant features 

of the morphological status that distinguish Russian and Norwegian athletes and 

mostly male athletes have been identified, which may be due to ethnic 

characteristics, the national system of selection and training in ski disciplines. 
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Актуальность. Антропологические исследования показывают, что 

специфика вида спорта влияет на изменения показателей состава тела [1-5]. 

Показатели состава тела сильно взаимосвязаны со спортивными результатами 

[6-8]. В биатлоне и лыжных гонках спортивное мастерство в значительной 

степени зависит от техники и скорости скольжения лыж, которые в свою 

очередь зависят от массы и строения тела [9,10]. С соотношением массы тела 

и ее компонентов также меняются функциональное состояние и физическая 

работоспособность спортсменов [6-8]. 

Целью работы было сравнительное изучение морфологического статуса 

лыжников и биатлонистов национальных сборных команд России и Норвегии. 

Методы и организация исследования. В исследовании производилось 

сравнение  собственных экспериментальных  данных морфологического 

статуса лыжников и биатлонистов национальных сборных команд России 

(женщин и  мужчин) и  Норвегии (женщин  и мужчин), взятыми из 

опубликованных литературных источников [11]. Выбор для сравнения 

Норвежских спортсменов, связан с их лидирующими позициями на мировой 

спортивной арене. 

Экспериментальное исследование состава тела российских спортсменов 

проводилось на аппаратно-программном комплексе ESTECK System Complex 

(LG Technology, USA). Анализировались следующие показатели состава тела: 

индекс массы тела, безжировая масса, жировая масса. В исследовании 

Норвежских специалистов, массу тела определяли на силовой платформе 

Kistler (Kistler Instrument Corp., Винтертур, Швейцария), рост тела на 

калиброванном стадиометре (Holtain Ltd., Crosswell, UK). Процент жира в 

организме оценивали по измерениям кожно-жировых складок на четырех 

различных участках (калипер Holtain Skinfold, Holtain Ltd., Crosswell, UK). 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ 

морфологического статуса лыжниц и биатлонисток России и Норвегии 

показал следующее (табл. 1). По показателям роста, веса, величинам жировой 

и безжировой массы тела лыжницы и биатлонистки не имели различий между 

собой и между странами России и Норвегии. Имелась тенденция к большим 

величинам роста у биатлонисток, как в России, так и в Норвегии. По 

показателю индекса массы тела лыжницы и биатлонистки России не 

отличались между, лыжницы и биатлонистки Норвегии также между собой не 

отличались. Статистически значимые различия по данному показателю 

выявлены между биатлонистками России и Норвегии и лыжницами России и 

Норвегии. Индекс массы тела был выше у Российских спортсменок по своим 

значениям, он указывал на избыточную массу тела. Так как по показателям 
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жирового компонента спортсменки не имели достоверных различий, можно 

предположить о большей мышечной массе Российских спортсменок и более 

коренастом телосложении у них. 

Таблица 1 

Показатели морфологического статуса у высококвалифицированных лыжниц 

и биатлонисток, M±m 

 
№ 

п/п 

 

 
Показатели 

Россия Норвегия 

Биатлон 

(n=6) 

Лыжные 

гонки 

(n=9) 

Биатлон 

(n=12) 

Лыжные 

гонки 

(n=8) 

1 2 3 4 

1 Рост, см 169,6±2,0 165,9±1,9 172,6 ± 1,0 168,0 ± 1 

2 Вес, кг 59,8±1,8 59,4±1,9 62,4 ± 2,1 60,1 ± 1,7 

3 Индекс массы тела 

(BMI), кг/м² 

25,9±0,1 

P1-3<0,05 

26,2±0,3 

P2-4<0,01 

20,7±1,2 21,3 ± 0,5 

4 Абсолютная масса 

жирового 

компонента, кг 

15,0±0,3 14,1±0,9 - 14,5 ± 0,7 

5 Безжировая масса 

тела, кг 

50,8±1,4 50,7±1,4 - 51,3 ± 1,1 

 
Сравнительный анализ морфологического статуса мужчин лыжников 

России и Норвегии (табл. 2) выявил статистически значимые различия 

практически по всем показателям морфологического статуса: росту, весу, 

индексу массы тела, безжировой массе тела. Норвежские лыжники имели 

значительно больший рост, вес, меньшие величины индекса массы тела, 

большие величины безжировой массы тела. 
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Таблица 2 

Показатели морфологического статуса у высококвалифицированных 

лыжников мужского пола, M±m 

 
Показатели 

Россия 

(n=4) 

Норвегия 

(n=8) 

P 

1 Рост, см 174,8±2,9 183,8 ± 1,8 0,05 

2 Вес, кг 68,8±2,2 83,3 ± 2,5 0,01 

3 Индекс массы тела (BMI), кг/м² 27,6±0,1 24,6 ± 0,2 0,01 

4 Абсолютная масса жирового 

компонента, кг 
9,6±0,2 8,5 ± 0,8 - 

5 Безжировая масса тела, кг 62,2±2,0 76,1 ± 2,1 0,01 

 
Таким образом, в связи с тем что процессы долговременной адаптации 

морфологического статуса спортсменов тренировочных нагрузкам в лыжных 

дисциплинах значительно схожи, лыжницы и биатлонистки внутри каждой 

страны России и Норвегии не отличаются между собой. Однако выявлены 

значимые особенности морфологического статуса, отличающие российских и 

норвежских спортсменок и в большей степени мужчин спортсменов, что 

может быть обусловлено этническими особенностями, национальной 

системой отбора и подготовки в лыжных дисциплинах. 
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УДК 616-071.3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ РАЗНЫХ СТРАН ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ГИМНАСТИКОЙ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Ю.В. Корягина, С.В. Нопин, Г.Н. Тер-Акопов, А.Н. Копанев, 

С.М. Абуталимова 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: физическое развитие, морфологический статус, 

антропометрия, состав тела, дети, гимнастика. 

Аннотация: Целью работы было сравнительное изучение и анализ 

морфологического статуса девочек 7-8 лет разных стран занимающихся 

гимнастикой и не занимающихся спортом. Результаты исследования выявили 

различия морфологического статуса. Девочки Великобритании отличаются 

меньшими тотальными размерами тела от сверстниц других стран: России, 

Эстонии и Сербии. Российские девочки характеризуются меньшими 

величинами жировой и большими безжировой (активной) массы тела, 

меньшими величинами кожно-жировых складок за исключением живота (на 

животе больше), большими обхватами шеи и кисти, большими длинами 

предплечья, бедра и голени, меньшей шириной плеч и большей – бедер, более 

широкой. Занятия гимнастикой способствуют гармонизации строения и 

состава тела девочек – уменьшению жировой и увеличению безжировой 

массы, снижению величин кожно-жировых складок и обхвата шеи. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL STATUS 

OF GIRLS 7-8 YEARS OF DIFFERENT COUNTRIES EXERCISED IN 

GYMNASTICS AND NOT INVOLVED IN SPORT 

 
Yu.V. Koryagina, S.V. Nopin, G.N. Ter-Akopov, A.N. Kopanev, 

S.M. Abutalimova, 

FSBI “North Caucasus Federal Scientific and Clinical Center of the Federal 

Medical and Biological Agency”, Essentuki, Russia 
 

Keywords: physical development, morphological status, anthropometry, 

body composition, children, gymnastics. 

Annotation. The aim of the work was a comparative study and analysis of the 

morphological status of girls of 7-8 years old from different countries involved in 

gymnastics and not involved in sports. The results of the study revealed differences 

in the morphological status. UK girls are distinguished by smaller total body sizes 
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from peers in other countries: Russia, Estonia and Serbia. Russian girls are 

characterized by smaller amounts of fat and non-fat (active) body mass, smaller 

amounts of skin-fat folds except for the abdomen (more on the abdomen), large 

girths of the neck and hand, large lengths of the forearm, thigh and lower leg, shorter 

shoulder widths and greater hips wider. Gymnastics contributes to the harmonization 

of the structure and body composition of girls - a decrease in fat and an increase in 

lean mass, a decrease in the values of skin-fat folds and girth of the neck. 

Актуальность. Проблема физического развития подрастающего 

поколения во все времена являлась актуальной. В последнее десятилетие 

педиатры, гигиенисты, антропологи с большой тревогой отмечают особенно 

резкое ухудшение физического развития и других критериев здоровья, 

двигательной подготовленности, снижение числа практически здоровых 

детей, возрастающий поток детей, страдающих хронической патологией. Как 

отмечают специалисты, качество здоровья фокусируется на уровне 

морфофункционального развития [1,2] и характеризует способность 

организма приспосабливаться в современных условиях существования [3]. 

Целью работы было сравнительное изучение и анализ 

морфологического статуса девочек 7-8 лет разных стран занимающихся 

гимнастикой и не занимающихся спортом. 

Методы и организация исследования. В исследовании производилось 

сравнение собственных экспериментальных данных морфологического 

статуса девочек 7-8 лет, проживающих на территории Российской Федерации 

и не занимающихся спортом (98 человек) с данными морфологического 

статуса девочек этого же возраста, взятыми из опубликованных литературных 

источников. 

В нашем исследовании при определении морфологического статуса  

использовались антропометрические и морфологические методы исследования, 

включающие измерения и расчеты: тотальных размеров тела, обхватных 

размеров конечностей, метод калиперометрии - измерение жировых складок 

на туловище и конечностях [4,5]. Компонентный состав массы тела и 

антропометрические индексы рассчитывались с помощью компьютерной 

программы «Компонентный состав массы тела человека» (Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2008610039) [6]. 

Показатели морфологического статуса девочек Эстонии занимающихся 

ритмической гимнастикой и не занимающихся спортом представлены по 

результатам исследователей факультета физкультуры и спорта и факультет 

медицины, травматологии и ортопедии университета Тарту, Эстония [7]. 

Участницами этого исследования были 89 девочек 7-8-ми лет из разных школ 
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и спортивных клубов Тарту (Эстония). Они были разделены на группу 

девочек, занимающихся ритмической гимнастикой (n = 46) и контрольную 

группу (n = 43). Антропометрические параметры были измерены в 

соответствии с протоколом, рекомендованным международным обществом 

развития кинантропометрии. 

Морфологический статус начинающих гимнасток Сербии (22 человека) 

определялся как и в нашем исследовании с помощью стандартных 

антропометрических методов специалистами факультета спорта и физической 

культуры Нишского университета [8]. 

Данные по морфологическому статусу девочек Великобритании были 

получены с помощью абсорбциометрического сканера (GE / Lunar Prodigy, 

Madison, WI) учеными факультета спортивных наук и центра исследований 

костной системы и состава тела Городского университета Лидса. В 

исследовании приняли участие 10 девочек, занимающихся гимнастикой и 10 

девочек не занимающихся спортом [9]. 

Обработка полученных данных проводилась методами математической 

статистики с помощью программы Microsoft Excel 13. Для сравнения данных 

девочек разных групп использовали Т критерий Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сравнительный анализ 

морфологического статуса девочек разных стран занимающихся гимнастикой 

и не занимающихся спортом показал следующее. По показателям роста, веса 

и индекса массы тела статистически значимых различий между девочками 

разных стран занимающихся и не занимающихся гимнастикой выявлено не 

было. Однако имелась тенденция к меньшим показателя роста и веса у девочек 

Великобритании, по сравнению с девочками России, Эстонии и Сербии (табл. 

1). Абсолютная и относительная массы жирового компонента были 

наименьшими у девочек из России и гимнасток из Великобритании (p<0,01). 

Наибольшие величины выявлены у девочек не занимающихся спортом 

Эстонии и Великобритании (p<0,01). Безжировая масса тела была наибольшей 

у российских девочек не занимающихся спортом (p<0,01) (табл. 1). 

Сравнение величин кожно-жировых складок (табл. 2) показало, что 

эстонские гимнастки отличаются от своих сверстниц не занимающихся 

спортом меньшими величинами кожно-жировых складок на плече сзади, под 

лопаткой, на животе и бедре (p<0,01). Российские девочки не занимающиеся 

спортом отличались от эстонских девочек, не занимающихся спортом 

меньшими величинами кожно-жировых складок: на плече сзади, спереди, 

бедре и голени (p<0,01). Но имели большие величины кожно-жировых складок 

на животе по сравнению с эстонскими гимнастками (p<0,01). 



68 

 

 

Современные вопросы биомедицины. – 2020. – T4(2) 
 

 

Таблица 1 

Показатели антропометрических параметров и состава тела у девочек 7-8 лет разных стран занимающихся гимнастикой 

и не занимающихся спортом 
 
 

 

Показатели 

Не       

занимающиеся, 

Россия 

Гимнастики, 

Эстония 

[7] 

Не занимаю- 

щиеся 

спортом, 

Эстония [7] 

Гимнастики, 

Сербия 

[8] 

Гимнастки, 

Велико- 

британия 

[9] 

Не        

занимающиеся, 

Великобритания 

[9] 

 1 2 3 4 5 6 

Рост, см 128,7±6,9 130,2±5,2 129,6±5,4 128,4±5,7 125,3±1,6 125,1±1,4 

Вес, кг 26,6±5,2 27,2±3,3 27,9±5,1 25,3±2,9 24,1±0,7 25,7±0,9 

Индекс массы тела 

(BMI), кг/м² 

16,0±2,4 
16,0±1,3 16,5±2,2 15,3±1,03 

  

Абсолютная масса 

жирового 

компонента, кг 

4,6±2,6 

Р1-3<0,01 

5,2±2,0 

Р2-3<0,01 

 
6,7±2,9 

  
3,7±0,3 

 
6,5±0,7 

Безжировая масса 

тела 

22,2±4 

P1-2,3,5<0,01 
20,4±2,0 

19,8±2,4 

Р3-5,6<0,05 

 19,5±0,5 

Р5-6<0,01 
18,6±0,4 

Относительная 

масса жирового 

компонента, % 

16,6±6,1 

P1-2,3,5<0,01 

19,8±5,5 

Р2-3<0,01 

24,3±7,0 

Р3-5,6<0,01 

 
15,1±0,9 

Р5-6<0,01 

 
24,3±2,1 

n 98 46 43 22 10 10 
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Показатели толщины кожно-жировых складок у девочек 7-8 лет Эстонии и 

России 

 
Показатели 

Не занимающиеся 

(Россия) 

Гимнастки 

(Эстония) [7] 

Не 

занимающиеся 

(Эстония) [7] 

 1 2 3 

Плечо сзади, мм 
9,2±4,4 

P1-3<0,01 

9,4 ± 2,8 

P2-3<0,01 
11,9 ± 3,5 

Под лопаткой, мм 6,5±3,9 
5,6 ± 1,9 

P2-3<0,01 
7,5 ± 3,0 

Плечо спереди, мм 
3,9±2,1 

P1-2,3<0,01 

6,4 ± 2,4 
7,7 ± 2,9 

На животе, мм 
9,8±6,3 

P1-2<0,01 

7,0 ± 3,0 

P2-3<0,01 
9,3 ± 4,6 

Бедро спереди, мм 
11,0±5,9 

P1-3<0,01 

13,1 ± 3,6 

P2-3<0,01 
17,1 ± 5,5 

На голени, мм 
6,5±3,4 

P1-3<0,01 
8,6 ± 2,7 10,9 ± 3,7 

 
 

Сравнение окружностей частей тела (табл. 3) показало, что эстонские 

гимнастки имеют меньший обхват шеи по сравнению с эстонскими девочками 

не занимающимися спортом (p<0,01). Российские девочки имеют больший 

обхват шеи и кисти по сравнению с эстонскими (p<0,01). 

Показатели длины сегментов тела у российских девочек отличаются от 

эстонских (табл. 4): у них больше длина предплечья, бедра и голени, но 

меньше длина кисти (p<0,01). 

Показатели широтных размеров тела у девочек 7-8 лет Эстонии и России 

также отличаются (табл. 5): эстонские девочки имеют большую ширину плеч 

и плечевой кости (p<0,01), а российские девочки большую ширину бедер 

(p<0,01). 
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Таблица 3 

 

 

Показатели окружностей частей тела у девочек 7-8 лет Эстонии и России 
 
 

 
Показатели 

Не занимающиеся 

(Россия) 

Гимнастки 

(Эстония) [7] 

Не 

занимающиеся 

(Эстония) [7] 

 1 2 3 

Головы, см 52,1±1,5 52,3 ± 1,5 52,8 ± 2,2 

Шеи, см 
28,9±5,5 

P1-2<0,01 

26,3 ± 1,0 

P2-3<0,01 
27,7 ± 1,9 

Плеча расслабленного, см 19,2±2,3 18,6 ± 1,3 19,4 ± 2,4 

Плеча напряженного, см 20,5±2,5 19,8 ± 1,3 20,5 ± 2,4 

Предплечья, см 18,3±1,7 18,3 ± 0,8 18,9 ± 1,5 

Кисти, см 
13,6±1 

P1-2<0,01 
12,7 ± 0,7 12,9 ± 1,0 

Грудной клетки, см 62,2±5,0 61,2 ± 3,2 61,3 ± 9,1 

Талии, см 56,1±6,1 54,8 ± 3,4 55,8 ± 5,1 

Ягодицы (бедра), см 67,8±6,6 66,7 ± 3,5 68,7 ± 6,3 

Бедра, см 38,5±5,3 39,4 ± 2,7 40,9 ± 4,5 

Икра, см 26,2±2,3 26,3 ± 1,6 26,6 ± 2,4 

Лодыжки, см 18,3±1,6 17,8 ± 1,1 18,3 ± 1,5 

 
 

Таблица 4 

Показатели длины сегментов тела у девочек 7-8 лет Эстонии и России 
 
 

 
Показатели 

Не занимающиеся 

(Россия) 

Гимнастки 

(Эстония) [7] 

Не 

занимающиеся 

(Эстония) [7] 

 1 2 3 

Плеча, см 22,3±4,4 22,5 ± 1,6 23,4 ± 1,6 

Предплечья, см 20,5±1,6 

P1-2,3<0,01 

 
19,2 ± 1,2 

 
18,9 ± 1,0 

 
Кисти, см 

13,3±1,1 

P1-3<0,01 

 
14,1 ± 1,1 

 
14,2 ± 0,9 

Ноги, см 72±6,1 72,5 ± 4,9 72,5 ± 3,8 

Бедра, см 35,0±4,0 

P1-3<0,01 

 
28,0 ± 2,4 

 
28,7 ± 2,2 

 
Голени, см 

34,8±3,1 

P1-3<0,01 

 
26,6 ± 1,9 

 
26,6 ± 1,7 
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Таблица 5 

Показатели широтных размеров тела у девочек 7-8 лет Эстонии и России 
 
 

 
Показатели 

Не      

занимающиеся 

(Россия) 

Гимнастки 

(Эстония) [7] 

Не 

занимающиеся 

(Эстония) [7] 

 1 2 3 

Ширина плеч, см 
27,9±1,9 

P1-2,3<0,01 
29,8±1,5 29,2±1,9 

Ширина бедер, см 
21,5±1,8 

P1-2,3<0,01 
20,5±1,5 20,5±1,2 

Длина ступни, см 19,7±1,3 20,2±1,0 20,4±1,1 

Поперечный диаметр 

грудной клетки, см 
18,7±1,8 19,4±0,9 19,3±1,1 

Ширина плечевой кости, см 
4,7±0,5 

P1-2<0,01 
5,3±0,3 5,2±0,4 

Ширина бедренной кости, см 7,3±0,7 7,6±0,3 7,7±0,5 

 

Таким образом, в проведенном аналитическом исследовании выявлены 

различия морфологического статуса девочек 7-8 лет разных стран 

занимающихся гимнастикой и не занимающихся спортом. Выявлено, что 

девочки Великобритании отличаются меньшими тотальными размерами тела 

от сверстниц других стран: России, Эстонии и Сербии. Российские девочки 

характеризуются меньшими величинами жировой и большими безжировой 

(активной) массы тела, меньшими величинами кожно-жировых складок за 

исключением живота (на животе больше), большими обхватами шеи и кисти, 

большими длинами предплечья, бедра и голени, меньшей шириной плеч и 

большей – бедер, более широкой. 

Занятия гимнастикой способствуют гармонизации строения и состава 

тела девочек – уменьшению жировой и увеличению безжировой массы, 

снижению величин кожно-жировых складок и обхвата шеи. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ 6 ЛЕТ КИТАЯ, РОССИИ И ЯПОНИИ 

 
А.Н. Копанев, С.М. Абуталимова, А.Н. Потанин 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия 

 
Ключевые слова: физическое развитие, морфологический статус, 

антропометрия, состав тела, дети. 

Аннотация: Целью работы было сравнительное изучение и анализ 

морфологического статуса девочек и мальчиков 6 лет из Китая, России и 

Японии, не занимающихся спортом. Результаты исследования выявили 

различия морфологического статуса. Выявлено, что девочки и мальчики из 

Японии отличаются меньшими тотальными размерами тела от сверстников из 

других стран: России и Китая. Российские дети характеризуются меньшими 

величинами жировой массы. Больший вес тела за счет жирового компонента 

имеют 6-и летние дети из Китая. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL STATUS 

OF 6-YEAR-OLD GIRLS AND BOYS FROM CHINA, RUSSIA AND 

JAPAN 

 
A.N. Kopanev, S.M. Abutalimova, A.N. Potanin 

FSBI “North Caucasus Federal Scientific and Clinical Center of the Federal 

Medical and Biological Agency”, Essentuki, Russia 

 
Keywords: physical development, morphological status, anthropometry, 

body composition, children. 

Annotation. The aim of the study was to compare and analyze the 

morphological status of girls and boys 6 years old from China, Russia and Japan 

who do not play sports. The results of the study revealed differences in 

morphological status. Girls and boys from Japan differ in smaller total body sizes 

from their peers from other countries: Russia and China. Russian girls are 

characterized by lower values of fat mass. The values of fat mass indicators for boys 

from Russia are less than the values of indicators for boys from China and Japan. 
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Актуальность. Одной из главных характеристик состояния здоровья 

детей являются морфофункциональные показатели физического развития. 

Вместе с тем их девиации зачастую выступают первыми симптомами 

нарушений функционального состояния организма ребенка, а в будущем 

отражают наличие патологии. Поэтому контроль данных параметров служит 

базисом возрастной физиологии и ауксологии [1, 9]. Результаты исследования 

показывают наличие взаимосвязи между различными компонентами 

физического состояния (физического развития, функционального состояния 

систем вегетативного обеспечения и физической подготовленности) детей 6- 

10 лет не занимающихся спортом и проживающих на территории Российской 

Федерации [5,6]. В связи с чем, сравнительное изучение и анализ текущего 

физического развития детей является несомненно актуальным. 

Целью работы было сравнительное изучение и анализ 

морфологического статуса девочек и мальчиков 6 лет из Китая, России и 

Японии, не занимающихся спортом. 

Методы и организация исследования. Оценка морфологического 

статуса как правило подразумевает определение конституции человека по 

показателям роста, массы тела, антропометрических индексов и содержанию 

компонентов массы тела (жировая и безжировая масса). В нашем 

сравнительном анализе использовались наиболее популярные и доступные 

показатели: рост, вес, индекс массы тела, абсолютная и относительная 

жировая масса, безжировая масса. 

В исследовании производилось сравнение собственных 

экспериментальных данных морфологического статуса девочек и мальчиков 6 

лет, проживающих на территории Российской Федерации и не занимающихся 

спортом (девочек и мальчиков по 51 человеку) с данными морфологического 

статуса девочек и мальчиков, не занимающихся спортом, этого же возраста, 

проживающих в Китае (девочек – 35 человек, мальчиков – 70 человек) и 

Японии (девочек и мальчиков по 28 человек), взятыми из опубликованных 

литературных источников. 

В нашем исследовании при определении морфологического статуса 

использовались антропометрические и морфологические методы исследования, 

включающие измерения и расчеты тотальных размеров тела [2, 3]. 

Компонентный состав массы тела и антропометрические индексы 

рассчитывались с помощью компьютерной программы «Компонентный 

состав массы тела человека» (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2008610039) [4]. 

Показатели морфологического статуса девочек и мальчиков 6 лет из 

Китая, не занимающихся спортом, представлены по результатам исследования 
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сотрудников учебного экспериментального центра и кафедры анатомии 

колледжа спортивных наук Пекинского спортивного университета, Пекин, 

Китай и сотрудников отделения ортопедии и травматологии больницы 

Наньфан Южного медицинского университета, Гуанчжоу, Китай [7]. В 

исследовании в возрасте 6-ти лет участвовали 35 девочек и 70 мальчиков из 

шести местных начальных и средних школ, находящихся в городской черте 

района муниципалитета города Чунцин (Китай). Те, кто занимался какими-то 

интенсивными программами спортивной подготовки были исключены. Состав 

тела оценивали с помощью биоэлектрических методов импедансного анализа 

(BIA) с использованием многочастотного биоэлектрического импедансного 

анализатора (InBody J10, Biospace, Сеул, Корея). 

Морфологический статус девочек и мальчиков (по 28 человек) из 

Японии был получен по результатам исследования сотрудников Высшей 

школы изучения человека и окружающей среды, университет Кюсю, Касуга, 

Япония. Все испытуемые были японского происхождения жили в радиусе 10 

км от города Фукуока. Измерения проводились по биоэлектрическому 

импедансу. Определение импеданса проводилось с помощью 

четырехполюсного импедансного анализатора (TP-95K; Toyo Physical, 

Фукуока, Япония) [8]. 

Обработка полученных данных проводилась методами математической 

статистики с помощью программы Microsoft Excel 13. Для сравнения данных 

девочек и мальчиков разных групп использовали Т критерий Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сравнительный анализ 

морфологического статуса девочек и мальчиков 6 лет из Китая, России и 

Японии, не занимающихся спортом, показал следующее. По показателям 

роста и веса статистически значимых различий между девочками выявлено не 

было. Индекс массы тела и жировая масса были статистически значимо выше 

у девочек из Китая (p<0,05). Безжировая масса преобладала у девочек Японии 

(p<0,05) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели антропометрических параметров и состава тела у девочек 6 лет 

из России, Китая и Японии, не занимающихся спортом, M±SD 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Россия 
n=51 

Китай 
n=35 

Япония 
n=28 

1 2 3 

1 Рост 117,7±5,3 116,5±4,9 113,7±3,6 

2 Вес 21,6±3,3 22,6±4,3 20,4±2,6 

3 
Индекс массы 
тела 

15,5±1,8 
Р1-2<0,05 

16,6±2,4 15,73±1,47 

4 
Жировая 
масса, кг 

3,3±1,3 
Р1-2,3<0,05 

5,4±3,1 
Р2-3<0,05 

4,2±1,5 

5 
Жировая 
масса,% 

14,8±4,4 
Р1-2,3<0,01 

22,6±8,7 
Р2-3<0,05 

16,2±2,0 

6 
Безжировая 

масса 
17,5±2,7 

Р1-3<0,05 
17,2±1,8 

20,4±5,9 
Р2-3<0,01 

 
Сравнительный анализ морфологического статуса мальчиков 6 лет 

(табл. 2) показал различия в росте: у маленьких японцев он статистически 

значимо меньше (p<0,01). Вес, индекс массы тела, жировой компонент массы 

тела был наибольшим у мальчиков из Китая (p<0,01). Мальчики из Японии 

характеризуются большими показателями безжировой массы по сравнению с 

мальчиками из России и Китая (p<0,01). 

Таблица 2 

Показатели антропометрических параметров и состава тела у мальчиков 

6 лет России, Китая и Японии, не занимающихся спортом, M±SD 

 

№ 

п/п 

 
Показатели 

Россия 

n=51 

Китай 

n=70 

Япония 

n=28 

1 2 3 

1 
Рост 119,1±5,4 

Р1-3<0,01 
118,9±5,2 
Р2-3<0,01 

114,5±4,9 

2 
Вес 22,0±4,4 

Р1-2<0,01 
25,1±4,8 
Р2-3<0,01 

20,9±2,9 

3 
Индекс массы 
тела 

15,5±2,4 
Р1-2<0,01 

17,7±2,7 
Р2-3<0,01 

15,9±1,5 

4 
Жировая 

масса, кг 

3,0±2,2 
Р1-2,3<0,05 

6,3±3,4 
Р2-3<0,01 

3,9±1,6 

5 
Жировая 
масса, % 

12,9±5,2 
Р1-2,3<0,01 

24,1±8,8 
Р2-3<0,01 

18,4±5,8 

6 
Безжировая 
масса 

18,2±3,2 
18,8±2,3 
Р2-3<0,01 

17±2,2 
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Таким образом, в проведенном аналитическом исследовании выявлены 

различия морфологического статуса девочек и мальчиков 6 лет из Китая, 

России и Японии, не занимающихся спортом. Выявлено, что девочки и 

мальчики из Японии отличаются меньшими тотальными размерами тела от 

сверстников из других стран: России и Китая. Российские дети 

характеризуются меньшими величинами жировой массы. Больший вес тела за 

счет жирового компонента имеют 6-и летние дети из Китая. 
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