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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
У СПОРТСМЕНОВ В ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА

Зубовский Д.К., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В основе главного субъективного проявления утомления – чувства устало-
сти – лежит снижение функционального потенциала центральной нервной си-
стемы. Расстройства функции вегетативной нервной системы могут проявлять-
ся в виде общеневротического синдрома: раздражительности или, наоборот, 
астеническо го состояния. Ответной реакцией эндокринной системы на стрес-
сорное воздействие физической нагрузки (в связи с изменением пула внутри-
клеточных гор монов для соответствующего обеспечения и пере ключения путей 
энергопродукции) может стать функциональное истощение желез внутренней 
секреции. К клиническим признакам дезадаптации системы кровообращения 
могут относиться ги пертония, появление изменений на электрокардиограмме 
в покое. С нарушениями в системе имму нитета связано возникновение острых 
и обострение хронических воспалительных заболеваний, острых респиратор-
ных вирусных инфекций, в особенности на пике формы. Замедление тканевого 
кровотока, гипоксия и уси ление перекисных процессов в скелетных мышцах 
приводят к раздражению нервных окончаний и возникновению болей в мыш-
цах и судорог, а также снижению резервных возможностей скелетной муску-
латуры. Метаболические перестройки системы крови связаны с усилением 
энер гообмена в клетках крови и последующим ростом числа ретикулоцитов, 
эритроцитов и уровня гемоглобина. Следствием этого, а также уменьшения 
объема циркулирующей плазмы (потери жидкости) могут стать повышение 
вязкости, активация свертывающей системы крови, усиление микротромбоо-
бразования и нарушения периферического кровообращения в системе микро-
циркуляции крови и лимфы, что, как правило, приводит к постнагрузочной 
интоксикации с последующим снижением физической работоспособности и 
развитием утомления.

Основными средствами профилактики и преодоления утомления, повыше-
ния спортивной работоспособности являются сочетание оптимальной системы 
тренировочных упражнений и эффективных реабилитационных мероприятий 
с применением различных разрешенных фармакологических средств и сбалан-
сированным питанием. Не менее важным считается применение лечебных фи-
зических факторов (ЛФФ).

В адекватных дозировках ЛФФ обладают разнообразным физиологиче-
ским, лечебным и реабилитационным действием и органично вписываются в 
различные периоды тренировочного процесса, поскольку сами обладают как 
тренирующим, так и адаптирующим действием. Являясь естественными раз-
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дражителями, ЛФФ, в отличие от лекарств, не обладают побочным действием, 
не вызывают аллергических реакций, практически не имеют противопоказа-
ний для использования у спортсменов. Применение ЛФФ сопровождается дли-
тельным последействием (до 6–8 недель и более), в основе которого лежат как 
рефлекторные механизмы, так и адаптивный синтез биотиков.

Предлагая те или иные ЛФФ в качестве средств профилактики переу-
томления, восстановления или повышения работоспособности, мы должны 
опираться на знания об их преимущественном действии на те или иные про-
цессы и системы организма. Сразу же хотим отметить, что любое разделе-
ние физических методов по их действию на те или иные процессы носит 
условный характер и является относительным. Это связано с тем, что ЛФФ 
в адекватных дозировках обладают выраженным неспецифическим модифи-
цирующим (модулирующим) системным эффектом. Это проявляется в схо-
жести физиологических и лечебных эффектов многих из ЛФФ и в возмож-
ности сосредоточить в одном факторе воздействие на патогенез и проявления 
утомления. 

Как нам представляется, в комплексной подготовке спортсменов к зимней 
Олимпиаде физические методы общего воздействия, прежде всего, могут и 
должны быть использованы для борьбы с гипоксией, в целях гемостимуляции, 
иммуномодуляции, снижения вязкости крови, снятия психоэмоционального на-
пряжения. С целью оперативного восстановления и устранения явлений утом-
ления от предыдущих занятий, а также для стимуляции работоспособности в 
ограни ченных временем условиях тренировки или соревнования средств реко-
мендуется использование ЛФФ, локального воздействия на мышечный аппарат 
спортсмена.

Основываясь на результатах собственных научных исследований, в каче-
стве средств общего воздействия мы рекомендуем с профилактической, трени-
рующей, адаптирующей и восстанавливающей целями простые и сочетанные 
методики магнитотерапии (МТ), учитывая разносторонний и гомеостатический 
характер действия магнитных полей (МП).

Так, установлено, что курс из 10–12 процедур неинвазивной гемомагни-
тотерапии (ГМТ) оказывает выраженное антигипоксическое действие. Особо 
следует отметить наступающее улучшение микроциркуляции, связанное, как 
показали наши исследования, со снижением агрегационного и коагуляцион-
ного потенциалов крови и уменьшением общего периферического сопротив-
ления, сопровождающегося увеличением сердечного выброса и достоверным 
ростом уровня физической работоспособности (ФР) (по показателям PWC170 
и PWCотн., степ-тестовой нагрузки и максимального потребления кислорода). 
Улучшение сократительной способности сердца под воздействием ГМТ спо-
собствует повышению устойчивости организма к гипоксии и является характе-
ристикой увеличения кислородтранспортных возможностей системы кровоо-
бращения.



5

У спортсменов с исходно сниженными показателями Т-клеточного имму-
нитета проявляется иммунокорригирующее и модулирующее действие курса 
ГМТ, заключающееся в увеличении относительного и абсолютного количе-
ства общих Т-лимфоцитов, возвращении к нормальным значениям количества 
Т-хелперов, снижении количества Т-супрессоров и нормализации иммунорегу-
ляторного индекса. 

Особенностями общей магнитотерапии (ОМТ) являются: воздействие на 
большие объемы тканей и достижение необходимого терапевтического эффекта 
небольшими биотропными дозировками. После курса из 12–15 процедур ОМТ 
улучшается общее самочувствие и работоспособность, психофизиологическое 
состояние, нормализуются сон, вегетативные реакции, повышается стрессоу-
стойчивость.

Использование сочетанного электромагнитного воздействия и дозируемо-
го теплового фактора – термомагнитотерапии (ТМТ) – высокоэффективно при 
нарушениях кровотока в группах мышц, которые подвергались или будут под-
вергаться целенаправленной физической нагрузке. Применение ТМТ основано 
на потенцировании действия ЛФФ при их сочетанном (одновременном) и ком-
бинированном (последовательном) воздействии и в полной мере соответствует 
теоретико-методической концепции спорта о применении средств восстанов-
ления с учетом направленности нагрузок предшествующего и последующего 
занятий (В.Н. Платонов, 1997). Для спортсменов – представителей зимних ви-
дов спорта применение курса из 8–10 процедур ТМТ обосновано, так как дан-
ный метод сочетает гемостимулирующий, иммуномодулирующий и реокорри-
гирующий эффекты низкоинтенсивной импульсной МТ с общеукрепляющим и 
трофико-регенераторным действием тепла и в наибольшей мере соответствует 
задачам комплексной функциональной реабилитации спортсменов.

В основе лазерного облучения крови (ЛОК) лежит воздействие на кровь 
электромагнитными волнами оптического диапазона, представленного инфра-
красным, видимым и ультрафиолетовым излучениями. Курс из 8–10 процедур 
надвенного ЛОК приводит к активизации ферментных систем эритроцитов, 
увеличению кислородной емкости крови, улучшению оксигенации тканей и 
энергообразования в клетках, повышению общей и иммунной резистентности, 
улучшению микроциркуляции и микрореологии.

Крайне высокочастотная (КВЧ) терапия – лечебное применение электро-
магнитных волн миллиметрового диапазона, под влиянием которых изменяет-
ся деятельность вегетативной и нейроэндокринной систем, что способствует 
повышению неспецифической резистентности организма, улучшению трофи-
ки тканей, ускорению репаративных процессов, восстановлению иммуните-
та, усилению эритропоэза, повышению антикоагулянтного потенциала крови. 
Кроме этого, при КВЧ-терапии повышается тонус коры головного мозга, что 
свидетельствует о развитии неспецифической реакции активации. Курс лече-
ния составляет от 3–5 до 15–20 процедур.
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Аэроионизация – метод лечебно-профилактического воздействия на орга-
низм воздухом с повышен ным количеством аэроионов отрицательной поляр-
ности – повышает активность мерца тельного эпителия трахеи, легочную 
вентиляцию, увели чивает потребление кислорода и выделение углекислоты, 
стимулирует дыхательные ферменты; при этом замедляется свер тываемость 
крови, снижается ацидоз; повышается ре флекторная возбудимость нервных 
клеток и мышц, уси ливаются процессы торможения в коре мозга. Отрицатель-
ные ионы снижают степень сенсибилизации, стимулируют фа гоцитарную ак-
тивность лейкоцитов. 

С целью оперативного восстановления и устранения явлений утомления, 
а также для стимуляции работоспособности перед началом тренировки реко-
мендуется использование локальных воздействий на мышечный аппарат спорт-
смена.

Воздействие вибрацией вдоль мышечных волокон, то есть в направлении, 
характерном для обычного мышечного сокращения, лежит в основе биомеха-
нической стимуляции (БМС) с частотой механических колебаний до 50 Гц с 
амплитудой – до 5 мм. После проведения БМС улучшается периферическое 
кровообращение, увеличиваются эластичность и сила мышц; возможно купи-
рование миалгий и отеков, улучшение подвижности суставов. 

Восстановительный эффект вибротерапии может быть реализован с помо-
щью метода стимуляции биологической активности (СБА) нервно-мышечного 
аппарата при выполнении на виброплатформе, работающей с частотой 28 Гц, 
специальных упражнений для мышц рук и ног. Отмечено такое же повышение 
работоспособности, как несколько недель тренировок с отягощениями в силу 
улучшения межмышечной координации, рекрутирования бóльшего количе-
ства двигательных единиц и синхронизации их работы. Методика СБА обычно 
включает 6 ежедневных занятий с выполнением определенной тренировочной 
серии. Время выполнения тренировочной серии в 1 занятии – 8 минут. 

С целью оперативной миостимуляции, а также для восстановления и 
устранения явлений утомления мышечного аппарата рекомендуется исполь-
зование локальных электропроцедур. Для этих целей может служить ампли-
пульстерапия – воздействие на участки тела переменными синусоидальными 
токами частотой от 2000 до 5000 Гц, модулированными амплитудными низко-
частотными пульсациями в диапазоне от 10 до 150 Гц – синусоидальные мо-
дулированные токи (СМТ). В связи с выраженным обезболивающим эффек-
том СМТ показаны спортсменам, страдающим хроническими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата с болевым синдромом. Аналгезии способству-
ют улучшение кровоснабжения (уменьшение венозного застоя и ишемии) и 
лимфооттока.

Эффективным в миостимуляции и снятии «забитости» мышц может ока-
заться аппаратный массаж импульсным статическим электрическим полем, 
сопровождаемый глубокой осцилляцией мышечных волокон и кожи и прово-
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димый аппаратом «Хивамат 200». При частоте следования электростатических 
импульсов в диапазоне от 5 до 200 Гц происходит улучшение микроциркуля-
ции, крово- и лимфообращения, как в соединительной, так и в мышечной тка-
ни, нормализация водного обмена в тканях и клетках, улучшение крово- и лим-
фооттока. 

В качестве средства снятия усталости, а также для повышения работоспо-
собности, в особенности на этапе предсоревновательной подготовки, а также 
в период продолжительных соревнований мы рекомендуем использование ло-
кальных гипобарических воздействий с помощью любых аппаратов, создаю-
щих дозированное локальное давление ниже атмосферного. В зимних видах 
спорта локальная вакуумтерапия может с успехом применяться как средство 
восстановления физической работоспособности при мышечном напряжении в 
скоростной ациклической работе (хоккей) и в циклических видах спорта, свя-
занных со скоростно-силовой выносливостью и фазными усилиями (лыжный 
и конькобежный спорт).

Пневмомассаж с целью стимуляции лимфатического и венозного оттока 
в тканях и мышцах можно производить с помощью аппарата переменной ком-
прессии «Лимфамат».

Высокую эффективность у спортсменов-лыжников и биатлонистов, стра-
дающих болями в области плечевых и коленных суставов, пояснич ного отдела 
позвоночника и мышц бедра, продемонстрировали методики: комбинированно-
го применения ОМТ и СМТ, а также сочетанного и комбинированного воздей-
ствия локального отрицательного давления и магнитного поля – баромагнито-
терапия.

Таким образом, опыт применения простых, сочетанных и комбинирован-
ных методик применения ЛФФ указывает на принципиальную возможность их 
использования для снятия физического и психоэмоционального перенапряже-
ния, а также профилактики переутомления, улучшения управления ЦНС двига-
тельными действиями, реабилитации и оздоровления при травмах и заболева-
ниях опорно-двигательного аппарата. Пролонгированное действие ЛФФ может 
быть использовано в тренировочном процессе за какое-то время до ответствен-
ных соревнований.

Формулируя задачу включения ряда ЛФФ в программу медицинского со-
провождения спортсменов в период подготовки к зимним Олимпийским играм 
в Ванкувере, мы исходили из того, что их применение позволит оптимизировать 
тренировочные нагрузки с учетом индивидуальных особенностей спортсменов 
на различных этапах подготовки и снизить вероятность заболеваний и травм.

Современная концепция спортивной тренировки представляет трениро-
вочный процесс и восстановление работоспособности как единый процесс. 
Использование ЛФФ в качестве средств восстановления целесообразно на всех 
этапах подготовки спортсмена. В качестве иллюстрации приведем несколько 
комплексных схем (таблицы 1–6), предлагаемых некоторыми авторами для вос-
становления и дополненных нашими рекомендациями.
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Таблица 1 – Применение восстановительных процедур с учетом направленно-
сти нагрузок предшествующего и последующего занятий

Направленность 
нагрузок

первого занятия

Восстановительное 
средство

Направленность 
второго занятия

Скоростно-силовая Теплая ванна (эвкалиптовая, ароматическая, азот-
ная, хвойная, йодо бромная). Общее УФО. Облу-
чение видимыми лучами синего спект ра. Общая 
и гемомагнитотерапия. Общая криотерапия

Аэробная

Аэробная Вибромассажная релаксация. Альфа-массаж. 
Аэроионизация. Аэ ро фитотерапия. Кислородная, 
жемчужная ванна

Анаэробная

Анаэробная Гипербарическая оксигенация, оксигенотерапия. 
Души. Гидро мас саж. Углекислая ванна (газовая 
или сухая)

Аэробная

При комбинированном применении аэроионизации, бальнеопроцедур и 
общего ультрафиолетового облучения (таблица 1) при нагрузках анаэробного 
характера и развивающемся ацидозе, в связи со снижением в этих условиях 
способности печени и мышц окислять молочную кислоту и жирные кислоты, 
происходит нормализация микроциркуляции, улучшается транспорт кислорода 
к органам и тканям, повышается утилизация кислорода тканями, уменьшается 
кислородная задолженность. Кроме того, активизируется эвакуация из тканей 
углекислого газа и токсических продуктов жизнедеятельности клетки.

Таблица 2 – Вариант применения восстановительных процедур при аэробной 
направленности нагрузок предшествующего и последующего занятий 

Непосредственно
после первой тренировки Дни недели Вечером

Душ + ножная ванна контрастных 
температур (38–42 – 28–25 °С)

Понедельник Массаж (вибромассаж) + электрости-
муляция + эвкалиптовая ванна

Душ + ножная ванна контрастных 
температур (38–42 – 28–25 °С)

Вторник Массаж (вибромассаж) + электростиму-
ляция + ароматическая ванна

Сауна (1–2 захода) Среда Массаж (вибромассаж) + электрости-
муляция + эвкалиптовая ванна

Душ + ножная ванна контрастных 
температур (38–42 – 28–25 °С)

Четверг Массаж (вибромассаж) + электростиму-
ляция + ароматическая ванна

Душ + ножная ванна контрастных 
температур (38–42 – 28–25 °С)

Пятница Массаж (вибромассаж) + электрости-
муляция + эвкалиптовая ванна

Душ + ножная ванна контрастных 
температур (38–42 – 28–25 °С)

Суббота Массаж (вибромассаж) + электростиму-
ляция + ароматическая ванна

Сауна (1–2 захода) Воскресенье Отдых
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Приме нение ванн (контрастные, с морской солью, хлоридно-натриевые, 
сероводородные и пр.) может иметь наибольшую эффек тивность в качестве 
средств восстановления именно в циклических спорта, где требуется аэробная 
выносливость. Перепад температур при применении ножных контрастных ванн 
после первой тренировки усиливает гидролиз макроэргических соединений в 
печени и скелетных мышцах и снижает тонус мышц, а увеличение силы тор-
мозных процессов в коре головного мозга вызывает положительные мотивации 
и создает чувство свежести и бодрости. Ванны с морской солью и хлоридно-
натриевые (солевые) ванны используются для релаксации при появлении болей 
в мышцах и суставах, при увеличении тонуса мышц после длительного бега. 
Щелочная, хвойная, а также эвкалиптовая ванны используются после боль-
ших физических на грузок для ускорения восстановительных процессов. Воз-
действие микровибраций способствует увеличению микроциркуляции за счет 
снижения периферического сопротивления в капиллярах, активизации функ-
ции «внутримышечного периферического сердца» (Н.И. Аринчин, 1961–1988), 
увеличения лимфооттока.

В базовых комплексах восстановительных средств, используемых при вы-
полнении работы преимущественно анаэробной и смешанной направленности, 
издавна хорошо зарекомендовали себя сауна, гидромассаж в теплой ванне, руч-
ной (общий) тренировочный массаж и контрастный душ. 

Предлагаемые в таблицах 3 и 4 методы использования ЛФФ могут, на наш 
взгляд, повысить эффективность процессов восстановления после выполнения 
большого и среднего объемов нагрузок анаэробной и смешанной направлен-
ности. Электромиостимуляция, улучшая крово- и лимфообращение, а также 
обменно-трофические процессы в мышцах, способствует повышению синтеза 
гликогена, развитию емкости и эффективности гликолиза в мышцах и улучше-
нию скоростно-силовых возможностей спортсменов.

Высокой интенсивностью анаэробного механизма энергетического обе-
спечения мышечной деятельности характеризуется специальная подготовка, 
направленная на преимущественное развитие скоростно-силовых техниче-
ских действий у конькобежцев-спринтеров. В ациклических ситуативных ви-
дах спорта (хоккей) работа осуществляется преимущественно в анаэробной и 
анаэробно-аэробной зонах. 

Для предварительной стимуляции работоспособности перед началом 
тренировочной нагрузки с целью повышения ее объема и интенсивности, а 
также перед выступлением в ответственных стартах могут быть применены 
физические факторы, предлагаемые в таблицах 5 и 6. Для этого используются 
методики общетонизирующего и антигипоксического действия и процедуры 
локального воздействия. Кроме того, следует отметить, что такие комплексы 
могут назначаться также для профилактики утомления и быстрого снятия уста-
лости.
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Таблица 3 – Применение восстановительных процедур при смешанной (аэробно-
анаэробной) направленности нагрузок предшествующего и последующего занятий 
(вариант 1)

Непосредственно
после первой тренировки Дни недели Вечером

Контрастный душ + локальный 
массаж

Понедельник Аэрофитотерапия + электростимуля-
ция + кислородная ванна

Контрастный душ + локальный 
массаж

Вторник Аэрофитотерапия + вибромассаж + 
кислородная ванна

Сауна + локальный массаж Среда Аэрофитотерапия + электростимуля-
ция + кислородная ванна

Контрастный душ + локальный 
массаж

Четверг Аэрофитотерапия + вибромассаж + 
кислородная ванна

Контрастный душ + локальный 
массаж

Пятница Аэрофитотерапия + электростимуля-
ция + кислородная ванна

Контрастный душ + локальный 
массаж

Суббота Аэрофитотерапия + вибромассаж + 
кислородная ванна

Сауна + локальный массаж Воскресенье Отдых

Таблица 4 – Применение восстановительных процедур при смешанной (аэробно-
анаэробной) направленности нагрузок предшествующего и последующего занятий 
(вариант 2)

Непосредственно
после первой тренировки Дни недели Вечером

Горячий душ + локальный массаж Понедельник Аэрофитотерапия (кислородный кок-
тейль) + локальная МТ + теплая соле-
вая (минеральная) ванна

Горячий душ + локальный массаж Вторник Аэрофитотерапия (кислородный кок-
тейль) + Соллюкс + углекислая ванна

Сауна + локальный массаж Среда Аэрофитотерапия (кислородный кок-
тейль) + локальная МТ + теплая соле-
вая (минеральная) ванна

Горячий душ + локальный массаж Четверг Аэрофитотерапия (кислородный кок-
тейль) + Соллюкс + углекислая ванна

Горячий душ + локальный массаж Пятница Аэрофитотерапия (кислородный кок-
тейль) + локальная МТ + теплая солевая 
(минеральная) ванна

Горячий душ + локальный массаж Суббота Аэрофитотерапия (кислородный кок-
тейль) + Соллюкс + углекислая ванна

Сауна (1–2 захода) + плавание в 
бассейне с теплой водой

Воскресенье Отдых
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Таблица 5 – Распределение средств восстановления для предварительной сти-
муляции работоспособности (вариант 1)

Непосредственно
после первой тренировки Дни недели Вечером

Душ + электростимуляция мышц 
спины и нижних конечностей

Понедельник Гемомагнитотерапия + кислородный 
кок тейль

Душ + электростимуляция мышц 
спины и нижних конечностей

Вторник Гемомагнитотерапия + кислородный 
коктейль

Душ + электростимуляция мышц 
спины и нижних конечностей

Среда Гемомагнитотерапия + общий массаж

Душ + электростимуляция мышц 
спины и нижних конечностей

Четверг Гемомагнитотерапия + кислородный 
коктейль

Душ + электростимуляция мышц 
спины и нижних конечностей

Пятница Гемомагнитотерапия + общий массаж

Душ + электростимуляция мышц 
спины и нижних конечностей

Суббота Гемомагнитотерапия + кислородный 
коктейль 

Сауна (парная баня с веником) + 
кон т растные ванны (или душ) 

Воскресенье Отдых

Таблица 6 – Распределение средств восстановления для предварительной сти-
муляции работоспособности (вариант 2)

Первое тренировочное занятие Дни недели Второе 
тренировочное занятие

Душ + вибромассаж спины и ниж-
них конечностей + игольчатый 
аппликатор на шейно-грудную об-
ласть позвоночника

Понедельник Душ + гидромассаж + аэрофитотерапия

Душ + ручной массаж спины и 
нижних конечностей + аппликатор

Вторник Душ + гидромассаж + кислородный кок-
тейль

Душ + вибромассаж спины и ниж-
них конечностей + аппликатор

Среда Сауна + аэрофитотерапия

Душ + ручной массаж спины и 
нижних конечностей + аппликатор

Четверг Душ + гидромассаж + кислородный кок-
тейль

Душ + вибромассаж спины и ниж-
них конечностей + аппликатор

Пятница Душ + гидромассаж + аэрофитотерапия

Душ + ручной массаж спины и 
нижних конечностей + аппликатор

Суббота Сауна + хвойно-солевая (минеральная) 
или ароматическая ванна + кислород-
ный коктейль 

Сауна (парная баня с веником) Воскресенье Отдых

Мы рекомендуем также для предварительной стимуляции работоспособно-

сти ис пользовать низкочастотную импульсную магнитотерапию, ОМТ и ГМТ 
из ложены выше. Наши исследования показали, что проведение 10–12-днев-
ного курса ОМТ оказывает положительное влияние на состояние вегетативной 
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нервной системы (ВНС), о чем свидетельствует снижение показателей функ-
ционального напряжения ВНС, увеличение парасимпатической и уменьшение 
симпатической ее активности. ОМТ способствует повышению физической ра-
ботоспособности спортсменов, усилению корреляции ее с активностью пара-
симпатической нервной системы и может с успехом использоваться с целью 
предварительной стимуляции работоспособности, а также профилактики и 
коррекции вегетативных дисфункций спортсменов.

Хотим отметить, что принципиальной разницы по лечебно-вос ста нови тель-

ной эффективности между предлагаемыми комплексами нет, и использование 
этих (а также и иных) вариантов зависит от уровня медико-биологического со-
провождения и технической оснащенности места учебно-тренировочных сборов 
команды. Важное значение имеет врачебный контроль эффективности применя-
емых комплексов восстановительных средств в ходе спортивной тренировки. 

Таким образом, знание основных механизмов утомления и использование 
на их основе различных по своим параметрам ЛФФ позволяет осуществить 
целенаправленное воздействие на процессы утомления. Патогенетическая на-
правленность их действия, простота и безопасность технологий, а также воз-
можность сочетания ЛФФ с разрешенными фармакологическими средствами 
открывает широкие возможности физиотерапии не только для профилактики и 
преодоления утомления, но и для повышения спортивных результатов.

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА 
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО  

ФИЗИЧЕСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Беляев Н.Г., д-р биол. наук, профессор, Болотова Е.Г.,
Ставропольский государственный университет,
Российская Федерация

В настоящее время доказана важная роль кальция (Са) в протекании прак-
тически всех физиологических процессов и в развитии ряда патологий. Поэ-
тому понятен интерес исследователей к изучению как его метаболизма, так и 
возможных функциональных связей, возникающих в процессе адаптации орга-
низма к различным факторам окружающей среды и обеспечивающих регуля-
цию его гомеостаза.

Современный спорт характеризуется значительно возросшим объемом тре-
нировочных нагрузок и накалом соревновательной борьбы, что часто провоци-
рует развитие ряда нарушений в организме спортсменов. В частности, процент 
возникновения таких нарушений, как хроническое физическое перенапряже-
ние, перетренированность среди занимающихся спортом из года в год повыша-
ется, являясь одной из причин внезапной смерти спортсменов [2, 4, 5]. Отсюда 



13

актуальна проблема изучения возможных механизмов нарушения кальциевого 
обмена в период развития хронического физического перенапряжения.

Предыдущими исследованиями было установлено, что в период выполне-
ния однократной продолжительной мышечной нагрузки первоначально возни-
кающая гиперкальциемия сменяется гипокальциемией и повышением уровня 
кальцитонина (КТ) в крови и КТ-активности плазмы. Причем подобная законо-
мерность в метаболизме Са и одного из основных кальцийрегулирующих гормо-
нов отмечается при любом длительно действующем стрессирующем факторе.

Тот факт, что гипокальциемия и гиперкальцитонинемия создают неблаго-
приятные условия для функционирования систем организма и тем самым пре-
дохраняют организм от чрезмерного расходования энергетических и пластиче-
ских ресурсов позволило И.А. Држевецкой и соавт. [3] высказать предположение 
о роли кальцитонина в организме как стресслимитирующего гормона.

В процессе становления тренированности происходят значительные мор-
фофункциональные изменения в различных структурах организма, которые 
в определенной мере связаны и с изменением нейроэндокринной регуляции 
гомеостаза Са. Нами установлено, что характерной особенностью динамики 
кальциевого обмена является формирование механизмов, обеспечивающих 
длительную гиперкальциемию, наиболее выраженную в период интенсифика-
ции тренировочного процесса и моделируемого физического перенапряжения. 
При этом длительная гиперкальциемия не оказывает обычного стимулирую-
щего действия на секреторную активность светлых клеток щитовидной желе-
зы (С-клетки ЩЖ). По всей видимости, процесс формирования устойчивой 
адаптации к возмущающему фактору окружающей среды связан с активацией 
механизмов, блокирующих повышение секреции КТ и возрастание его био-
логической активности. Мы склонны предполагать, что таким блокирующим 
свойством могут обладать стрессадаптивные гормоны, в частности половые 
гормоны или гормоны надпочечников. В соответствии с этим данный этап на-
шей работы был связан с изучением возможного влияния тестостерона на ме-
таболизм Са и кальцийрегулирующего гормона – КТ.

Материалы и методы исследования. Экспериментальным материалом в 
наших исследованиях служили лабораторные животные – крысы линии Ви-
стар массой 180–200 г в возрасте 6 месяцев. Паратиреоидэктомия и ложное 
оперирование животных осуществлялось в соответствии с рекомендациями 
Я.Д. Киршенблат. Для получения эффекта тиреоидэктомии предварительно 
проводилась трансплантация 2 донорских околощитовидных желез (ОЩЖ), а 
через 6 дней осуществлялось удаление у реципиента его щитовидных и около-
щитовидных желез. Тестостерон, растворенный в оливковом масле, вводился 
внутримышечно в объеме 0,12 мг / 100 г массы тела. Кровь для анализа брали 
из бедренной вены через 6 часов после введения гормона. В крови определя-
ли содержание общего кальция по методу А.И. Селочника и соавторов (1978) 
и содержание КТ методом иммуноферментного анализа. Для моделирования 
мышечных нагрузок использовался тредбан. Тренировка животных осущест-
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влялась на протяжении 9 недель по модифицированной методике Ю.П. Похо-
ленчука и описанной нами ранее [1].

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с данными, 
представленными в таблице 1, введение тестостерона животным сопрово-
ждалось гипокальциемическим эффектом. Уровень общего Са понизился с 
2,25±0,05 до 1,54±0,07 ммоль/л. В то же время при введении тестостерона пара-
тиреоидэктомированным животным гипокальциемический эффект изучаемого 
гормона не регистрировался. Тогда как у ложнооперированных животных со-
хранялось гипокальциемическое действие тестостерона. В частности, уровень 
общего кальция в крови животных понизился до 1,39±0,04 ммоль, при содер-
жании изучаемого неорганического компонента на уровне 1,74±0,11 ммоль/л в 
крови животных, которым гормон не вводился.

Таблица 1– Результаты определения Са (ммоль/л) в крови животных
Условия эксперимента 1-я группа 2-я группа р1

Контроль 1,54±0,07 2,25±0,05 <0,001
Паратиреоидэктомированные 
животные

2,81±0,14 2,97±0,06 >0,1

р2 <0,001 <0,001
Ложно оперированные животные 1,39±0,04 1,74±0,11 <0,001
р2 >0,05 <0,001
Тиреоидэктомированные животные 2,42±0,22 3,49±011 <0,001
р2 <0,001 <0,001

Примечание – n – во всех случаях равно 7;
1-я группа – животные, которым вводился тестостерон;
2-я группа – животные, которым вводился физиологический раствор;
р1 – достоверность отличий между 1 и 2-й группами;
р2 – достоверность отличий по сравнению с контрольной группой

Таким образом, выраженный гипокальциемический эффект тестостерона 
проявляется в присутствии гормонов С-клеток щитовидной железы. Учитывая, 
что вторым основным кальциирегулирующим гормоном является паратгормон, 
представлялось значимым определение действия тестостерона на кальциевый 
гомеостаз у животных с удаленной ЩЖ, но с подсаженными ОЩЖ. В соответ-
ствии с данными, приведенными в таблице, у животных с подсаженными ОЩЖ 
регистрировался высокий уровень Са в крови. Введение на этом фоне тестосте-
рона способствовало снижению уровня общего Са, но гипокальциемии не ре-
гистрировалось. Можно предположить, что тестостерон может потенцировать 
действие КТ и снижать гиперкальциемический эффект паратгормона.

Таким образом, проведенные исследования демонстрируют наличие функ-
циональных связей между тестостероном и основными кальцийрегулирующи-
ми гормонами.

В процессе формирования у животных устойчивой адаптации к мышеч-
ным нагрузкам отмечалась зависимость базального уровня общего Са от объ-
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ема и интенсивности тренировочных нагрузок. Как следует из данных, пред-
ставленных в таблице 2, через 4 недели тренировок, когда объем выполняемой 
нагрузки был невысок, базальный уровень общего Са изменился незначитель-
но и составил 2,17±0,03 ммоль/л. В то же время по окончании цикла интенсив-
ных нагрузок (8-я неделя) отмечалась гиперкальциемия ~ 2,91±0,11 ммоль/л, 
с последующим понижением до величин, близких к исходным, по истечении 
9-й недели тренировок. Таким образом, интенсификация тренировочных на-
грузок сопровождалась значительным возрастанием базального уровня Са.

Инъекция тестостерона в процессе моделируемых тренировочных циклов 
сопровождалась гипокальциемическим эффектом только на первой неделе, ког-
да объем выполняемой нагрузки был невелик. В последующие этапы экспери-
мента регистрировалась противоположная реакция на введение тестостерона. 
Так, у животных инъекция гормона в период интенсификации тренировочных 
нагрузок (6–8-я недели) сопровождалась повышением концентрации обще-
го Са. При этом гиперкальциемия у животных, получавших тестостерон, была 
более выражена по сравнению с животными, находящимися в аналогичных 
условия, но не получавших тестостерон. Одной из причин фазовости в измене-
нии концентрации Са в процессе адаптации организма к мышечным нагрузкам 
можно назвать изменение соотношения в кроьи кальцийрегулирующих гормо-
нов и возможного влияния на эти соотношения тестостерона.

В соответствии с полученными данными секреторная активность С-клеток 
ЩЖ определялась объемом и интенсивностью выполняемых нагрузок. При 
увеличении продолжительности и скорости бега содержание КТ понижалось, а 
по окончанию цикла активного отдыха (9-я неделя) вновь повышалась.

Таблица 2 – Динамика Са в процессе 9 недель тренировок (М±m)

Недели тренировок
Са, ммоль/л

Тренировка Тренировка + тестостерон р2

Данные на начало эксперимента 2,14±0,07 1,54±0,07 <0,001
1-я 2,20±0,09 1,69±0,10 <0,001
р1 >0,1 >0,1
4-я 2,17±0,03 2,04±0,03 <0,001
р1 >0,1 <0,02
6-я 2,30±0,06 2,45±0,08 <0,001
р1 0,01 <0,001
8-я 2,91±0,11 2,94±0,09 >0,1
р1 <0,001 <0,001
9-я 2,20±0,01 2,41±0, 12 >0,1
р1 >0,1 <0,001

Примечания – р1 – достоверность отличий по сравнению с данными на начало экс-
перимента;

р2 – достоверность межгрупповых отличий в покое
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Инъекция тестостерона на протяжении всех тренировочных циклов ха-
рактеризовалась разнонаправленным влиянием на секреторную активность 
С-клеток ЩЖ. В условиях покоя тестостерон усиливал образование кальци-
тонина, в то время как в период выполнения интенсивных тренировочных на-
грузок отмечалось противоположное влияние полового гормона – он снижал 
секреторную активность кальцитонинпродуцирующих клеток.

Полученные данные свидетельствуют, что в условиях адаптации организ-
ма к длительно действующему стрессирующему фактору тестостерон может 
оказывать угнетающее действие на секреторную деятельность С-клеток ЩЖ и 
тем самым снижать активность стресс-лимитирующей системы.
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА СПОРТСМЕНОВ 
КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УТОМЛЕНИЯ

Борщ М.К., Хроменкова Е.В.,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
Эраносьян Н.М.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Спорт как специфическая форма двигательной деятельности тесно связан 
с процессами утомления. Утомление влияет на конечную результативность во 
всех без исключения видах спорта. Особенно следует отметить те виды, кото-
рые требуют проявления выносливости как ведущего двигательного качества 
и где основным препятствием к достижению высокого результата является раз-
вивающееся утомление. 
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Исследования последних лет показали, что одним из первых признаков 
утомления при мышечной работе является изменение электрической активно-
сти, сократительных свойств мышц.

Таким образом, мы обратились к изучению состояния нервно-мышечного 
аппарата у спортсменов методом электромиографии (ЭМГ).

По ЭМГ можно на ранних этапах определить изменения биопотенциалов 
мышц, судить о функциональной способности нервно-мышечного аппарата, 
особенно мышц, наиболее загруженных в тренировке. По ЭМГ в сочетании с 
биохимическими исследованиями (определение гистамина, мочевины в крови) 
можно определить ранние признаки неврозов (переутомление, перетрениро-
ванность). 

В настоящее время ряд исследователей вводит понятие спортивная элек-
тронейромиография. Считается, что регистрация биоэлектрической активности 
скелетных мышц и периферических нервов у спортсменов в состоянии покоя и 
при выполнении произвольных двигательных действий надежно характеризует 
потенциальные возможности спортсмена к проявлению силовых, скоростно-
силовых способностей, а также развитию выносливости. 

В результате обследования по данным суммарной (или поверхностной) 
электромиографии (ЭМГ) в сочетании с нагрузочными тестами можно сделать 
заключение о биоэлектрической активности мышц. Регистрируя суммарно ак-
тивность всех двигательных единиц, можно судить об их взаимодействии. Ана-
лизируя амплитудные и частотные характеристики ЭМГ, можно судить о ко-
личестве двигательных единиц мышц, вовлеченных в работу при выполнении 
определенного двигательного действия. 

Обзор научной литературы, касающейся методов анализа ЭМГ, позволил 
найти прикладные аспекты приложения электромиографии в спорте. Так, ам-
плитудные характеристики суммарной ЭМГ могут быть использованы в оцен-
ке скоростно-силовых способностей спортсменов и динамике изменений этих 
показателей в ходе тренировок [1]; спектральные характеристики могут быть 
полезны для ранней диагностики мышечного утомления [2].

По данным ряда исследователей, между суммарной ЭМГ и силой, обра-
зуемой мышцами, отмечается тесная взаимосвязь [3, 4].

Поверхностная ЭМГ – метод электромиографии, исследующий суммар-
ную биоэлектрическую активность мышц в покое и при различных режимах 
напряжения. Поверхностную ЭМГ называют также глобальной, суммарной, 
накожной. Анализ ЭМГ дается по амплитуде, форме, ритму, частоте колебаний 
потенциалов и другим параметрам [5]. 

Отводящие электроды при этом методе регистрации суммарной ЭМГ рас-
полагают на поверхности кожи над двигательными точками мышц. Достаточ-
ная удаленность поверхностных электродов от двигательных единиц не по-
зволяет регистрировать потенциалы отдельных двигательных единиц. Однако 
отсутствие такой возможности не лишает метод других преимуществ: реги-
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страцию суммарной активности всех активированных двигательных единиц 
одной мышцы или различных мышц (синергистов и антогонистов). Кроме того, 
поверхностная ЭМГ является неинвазивным методом исследования, позволяет 
исследовать одновременно несколько мышц [6].

В режиме максимального произвольного напряжения у здоровых людей 
в норме регистрируется насыщенная ЭМГ амплитудой выше 300 мкВ. Актив-
ность менее 300 мкВ свидетельствует о недостаточном развитии мышцей про-
извольного усилия. Между силой мышц и амплитудой ЭМГ максимального 
произвольного усилия имеется прямо пропорциональная зависимость. 

При максимальном произвольном усилии активизируется большое коли-
чество ДЕ мышцы. Часть ДЕ работает в случайном режиме, другие – синхрон-
но. В результате этого ЭМГ максимального произвольного усилия представля-
ет собой результат алгебраического суммирования потенциала действия (ПД) 
огромного количества ДЕ и не позволяет в нормальных условиях выделить ПД 
отдельных ДЕ. Такая ЭМГ называется интерференционной или суммарной. 
Амплитуда интерференционной ЭМГ используется для оценки величины уси-
лия, развиваемого мышцей. Исследование поверхностной ЭМГ позволяет ори-
ентировочно оценить сократительную способность мышцы. 

Помимо амплитуды, изучается микроструктура ЭМГ, т. е. число колебаний 
ЭМГ, пересекающих нулевую линию. В норме эта величина равна 40–60 коле-
баний в секунду.

Целью настоящего исследования являлось изучение биоэлектрической 
активности скелетных мышц у спортсменов высокого класса, представителей 
национальных команд и ближайшего резерва по зимним видам спорта в под-
готовительном периоде подготовки.

В исследованиях приняли участие более 100 человек, КМС, МС, МСМК, 
ЗМС.

Исследования суммарной биоэлектрической активности мышц проводи-
лись при помощи компьютеризированного комплекса «МБН-НЕЙРОМИО-
ГРАФ» (НМВ-О2).

Регистрация электрической мышечной активности в данном методе про-
изводилась поверхностными электродами с активных точек мышц и представ-
ляла собой суммацию потенциалов мышц в режиме максимального произволь-
ного напряжения.

Регистрация сигнала проводилась при асинхронном способе записи, после-
довательно – линия за линией, при коммутации линий к произвольному каналу.

Методика регистрации интерференционной поверхностной ЭМГ включа-
ет установку параметров регистрации электромиографа, использование специ-
альных электродов, выбор мышц и режима регистрации.

Для установки параметров регистрации фильтр низких частот устанавли-
вался на 10 кГц, фильтр высоких частот устанавливался для режима произволь-
ного напряжения мышц – 2 Гц. Скорость разверстки экрана устанавливалась 
на 200 мс/дел, что составляет стандартную скорость – 50 мм/с. В регистрации 
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поверхностной ЭМГ использовались биополярные накожные электроды дБ. 
Межэлектродное расстояние составляло 15–20 мм. 

Активный электрод располагался над брюшком мышцы (в проекции дви-
гательной зоны или двигательной точки мышцы), референтный – над сухо-
жилием или костным выступом, т. е. продольная ось биополярного электрода 
располагалась вдоль мышцы. Заземляющий электрод располагался дистальнее 
места исследования. Электроды фиксировались над мышцей при помощи лей-
копластыря и манжет.

Анализ суммарной электромиограммы проводили по амплитудным харак-
теристикам и частоте, а также исследовали амплитуду и частоту турна. 

Турн – перегиб сигнала (смена знака производной функции сигнала) с 
последующим его изменением (приращением или убыванием более чем не 
100 мкВ без перегибов (без смены знака производной функции сигнала). Ам-
плитуда турна – модуль разности сигнала в точке турна и амплитуды сигнала в 
точке предшествующего турна. Характер биоэлектрической активности анали-
зировали на основании облачной диаграммы зависимости средней амплитуды 
турна – частоты турна [6]. Кроме этого исследовали результаты спектрального 
анализа, получаемого с помощью быстрого преобразования Фурье.

Результаты среднегрупповых значений суммарной ЭМГ отдельных ске-
летных мышц представлены в таблице.

Таблица – Среднегрупповые показатели суммарной ЭМГ скелетных мышц 
высококвалифици рованных спортсменов в подготовительном периоде

Вид спорта Мышца
Ср. Амп 

(мкВ)
Макс. Амп

(мкВ)
Ср. АмпТ

(мкВ)
Чст Т
(Гц)

Ср. Чст
(Гц)

х±σ х±σ х±σ х±σ х±σ
1 2 3 4 5 6 7

Биатлон
(мужчины)

Прямая мышца 
бедра (слева)

745,2
±69,8

5898,3
±156,2

1241,2
±175,6

287,2
±36,8

62,5
±24,5

Прямая мышца 
бедра (справа)

845,9
±56,5

6575,2
±201,4

1307,3
±168,9

293,6
±33,4

66,2
±12,8

Икроножная 
мышца (слева)

607,8
±51,3

5064,4
±289,7

1325,5
±136,5

467,5
±36,2

67,9
±20,1

Икроножная 
мышца (справа)

656,7
±59,8

5268,5
±154,7

1200,4
±135,2

478,5
±36,8

66,2
±21,1

Биатлон
(женщины)

Прямая мышца 
бедра (слева)

331,2
±59,8

2487,3
±156,2

1041,2
±185,6

187,2
±26,8

40,5
±24,5

Прямая мышца 
бедра (справа)

352,9
±46,5

2575,2
±200,4

1207,3
±158,9

193,6
±23,4

46,2
±12,8

Икроножная 
мышца (слева)

305,8
±52,3

2964,4
±189,7

1125,5
±126,5

457,5
±35,2

67,9
±20,1

Икроножная 
мышца (справа)

366,7
±49,8

2168,5
±154,7

1100,4
±135,4

378,5
±26,8

58,2
±21,1
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7

Лыжные гонки
(мужчины)

Прямая мышца 
бедра (слева)

645,1
±39,8

2398,3
±136,2

1241,1
±165,6

257,2
±36,8

54,5
±24,5

Прямая мышца 
бедра (справа)

648,9
±46,5

2475,2
±101,4

1307,3
±158,9

256,6
±33,4

53,2
±12,8

Икроножная 
мышца (слева)

507,8
±52,3

2064,4
±289,7

1325,5
±136,5

427,5
±35,2

67,9
±20,1

Икроножная 
мышца (справа)

556,7
±54,8

2268,5
±154,7

1200,4
±135,2

448,5
±46,8

56,2
±21,1

Лыжные гонки 
(женщины)

Прямая мышца 
бедра (слева)

302,2
±39,8

1298,3
±126,2

1141,2
±175,6

127,2
±36,8

42,5
±14,5

Прямая мышца 
бедра (справа)

312,9
±36,5

1275,2
±101,4

1107,3
±168,9

123,6
±33,4

46,2
±12,8

Икроножная 
мышца (слева)

417,8
±31,3

2154,4
±169,7

1225,5
±136,5

467,5
±36,2

57,9
±20,1

Икроножная 
мышца (справа)

412,7
±39,8

2268,5
±134,5

1100,4
±135,2

478,5
±36,8

56,2
±21,1

Конькобежный 
спорт 

(мужчины)

Прямая мышца 
бедра (слева)

845,2
±69,8

4898,3
±136,2

1241,2
±175,6

287,2
±36,8

56,5
±25,5

Прямая мышца 
бедра (справа)

755,9
±56,5

4575,2
±101,4

1307,3
±168,9

293,6
±33,4

57,2
±22,8

Икроножная 
мышца (слева)

607,8
±51,3

5064,4
±289,7

1325,5
±136,5

467,5
±36,2

67,9
±20,1

Икроножная 
мышца (справа)

656,7
±59,8

5268,5
±154,7

1200,4
±135,2

478,5
±36,8

56,2
±21,1

Конькобежный 
спорт 

(женщины)

Прямая мышца 
бедра (слева)

502,2
±49,8

3898,3
±156,2

1241,2
±175,6

287,2
±36,8

52,5
±14,5

Прямая мышца 
бедра (справа)

523,9
±56,5

3265,2
±101,4

1307,3
±168,9

293,6
±33,4

56,2
±12,8

Икроножная 
мышца (слева)

502,8
±52,3

2064,4
±189,7

1325,5
±136,5

467,5
±36,2

57,9
±10,1

Икроножная 
мышца (справа)

503,7
±51,8

3228,5
±134,7

1200,4
±135,2

478,5
±36,8

56,2
±11,1

Исследуя состояние мышц пояса нижних конечностей у биатлонистов, 
лыжников-гонщиков и конькобежцев, следует отметить, что в начале подго-
товительного периода биоэлектрическая активность прямых мышцы бедра и 
икроножных мышц обеих конечностей у большинства представителей зимних 
видов спорта находилась на уровне клинической нормы. Наиболее низкие зна-
чения амплитудных характеристик нами зарегистрированы у представительниц 
женской команды по лыжным гонкам. Низкие значения средних параметров 
амплитудных характеристик ЭМГ свидетельствуют о снижении силовых ха-
рактеристик мышц лыжниц-гонщиц на момент обследования. Это может быть 
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связано с нарушением адаптационных процессов нервно-мышечного аппарата 
лыжниц в процессе тренировки.

Частотный анализ в некоторой мере позволил судить о числе активизиро-
ванных мышечных волокон в режиме максимального произвольного напряже-
ния. У большинства обследованных спортсменов средние частотные характе-
ристики находились на уровне нормы, а в ряде случаев наблюдалась тенденция 
к их увеличению. В том случае, если наблюдается высокие частотные пара-
метры ЭМГ, считается, что в большей мере активизируются низкопороговые 
двигательные единицы. Если сдвиг частотной характеристики ЭМГ тяготеет к 
низким значениям, наблюдается выраженное утомление. 

Таким образом, получен важный материал, адекватно характеризующий 
состояние отдельных скелетных мышц у представителей различных видов 
спорта. Данные суммарной ЭМГ надежно характеризуют силовые способности 
мускулатуры спортсмена и могут применяться в качестве одного из оценочных 
критериев функционального потенциала на различных этапах подготовки.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВИ 

СТУДЕНТОВ-ЛЫЖНИКОВ

Брук Т.М., д-р биол. наук, профессор, Волкова А.А., Кондрашова Ю.В.,
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта 
и туризма,
Российская Федерация

В основе механизма действия низкоинтенсивного лазерного измерения 
(НИЛИ) лежат процессы, происходящие на всех уровнях организации: моле-
кулярном, клеточном, органном и системном. Считается, что под влиянием ин-
фракрасного лазерного излучения клетки и ткани организма способны гене-
рировать вторичные излучения, которые взаимодействуют с биологическими 
структурами клеток-акцепторов, что ведет к активации ферментов и измене-
нию мембран (Р. Эрнандес, 1985).
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Ряд авторов считает, что энергию лазерного излучения может поглощать 
любое биохимическое соединение, близкое по спектру поглощения длине вол-
ны лазера. В качестве возможных акцепторов они рассматривают различные 
ферменты (Т.А. Аджимолаева, 1987; С.М. Зубкова, 1994).

Обнаружено, что лазерное излучение способно воздействовать непосред-
ственно на рецепторный аппарат клеточных мембран, в ходе чего про яв ляется 
фотодинамический эффект, который выражается в активации ядер ного аппа-
рата, повышении активности системы «ДНК – РНК – белок». На этом фоне 
повышается митотическая активность клетки, активируются процессы размно-
жения, стимулируются процессы регенерации. В связи с этим предложен ме-
ханизм передачи и усиления фотосигнала на клеточном уровне, свя зы ваю щий 
по гло щение света первичными фотоакцепторами, компонентами дыха тель ной 
цепи. Эта схема включает в себя как изменение ионной проницае мо сти и элек-
трического потенциала мембраны, так и активности ряда ферментов.

По некоторым данным (С.Е. Павлов, 1992; О.К. Скобелкина, 1997). НИЛИ 
оказывает эффект на метаболические процессы не только непосредственно в 
облучаемой ткани, но и за счет активации функций нервной системы и желез 
внутренней секреции. Именно с опосредованным влиянием НИЛИ во многом 
связана оптимизация энергетических, пластических процессов в клетках, орга-
нах и тканях. 

Сведения об изменении биохимических показателей крови при сочетанном 
действии физической нагрузки и лазерного излучения неоднородны и противо-
речивы. Поэтому одной из задач нашего исследования явилось изучение био-
химических показателей крови как на действие физической нагрузки до отказа 
от работы, после лазерного облучения, так и при их сочетанном применении.

Необходимо отметить, что для определения физической работоспособ-
ности испытуемых применялся велоэргометрический тест со ступенчато-воз-
растающей нагрузкой. Лазерное облучение крови проводилось с помощью те-
рапевтического аппарата «Узор-3КС» в течение 10 минут.

Результаты изменений в биохимических параметрах крови представлены 
в таблице.

Анализ результатов, приведенных в таблице, показал, что после однократ-
ного лазерного облучения ни один из изучаемых биохимических параметров 
существенным образом не изменил своих значений.

Физическая нагрузка до отказа от работы, в свою очередь, привела к суще-
ственному увеличению в сыворотке крови испытуемых концентрации общего 
белка на 15,5 % (p<0,05), тогда как выполнение физической нагрузки до отказа 
от работы после воздействия НИЛИ не вызвало значимого увеличения содер-
жания общего белка в сыворотке крови (p>0,05).

Аналогичная картина обнаружена в динамике содержания креатинина в 
крови студентов-лыжников: физическая нагрузка до отказа от работы сопрово-
ждалась статистически значимым повышением на 6,7 % (p<0,05) концентрации 
креатинина, а выполнение аналогичной мышечной работы после лазерного об-
лучения не привело к существенному его приросту (p>0,05).
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Таблица – Биохимические параметры крови студентов-лыжников
Биохимический 

показатель, ммолль/л
Состояние 

покоя После НИЛИ После нагрузки После нагрузки 
и НИЛИ

1. О.белок 83,10±2,65 87,00±3,83 96,00±3,31* 85,97±0,95
2. Глюкоза 6,48±0,25 5,85±0,28 6,55±0,37 5,93±0,24
3. Креатинин 92,19±1,44 92,85±2,56 98,42±2,54* 97,63±2,34
4. Мочевина 5,11±0,29 5,01±0,27 4,98±0,39 4,40±0,31*
5. ХС 5,21±0,35 5,12±0,39 5,48±0,39 4,22±0,25*
6. ТГ 1,12±0,07 1,12±0,07 1,17±0,08 1,15±0,11
7. ХС-ЛПНП 1,54±0,10 1,62±0,07 1,61±0,06 1,60±0,06
8. ХС-ЛПВП 3,19±0,34 2,29±0,41 3,29±0,36 2,09±0,26*
9. ХС-ЛПОНП 0,51±0,03 0,51±0,03 0,53±0,04 0,52±0,05
Индекс атерогенности 2,38±0,19 2,16±0,18 2,40±0,19 1,63±0,17*#^

Примечание – * – достоверно по сравнению с исходным уровнем;
# – достоверно по сравнению с данными, полученными после изолированного 

воздействия НИЛИ;
^ – достоверно по сравнению с данными, полученными после выполнения физической 

нагрузки

При изучении динамики концентрации мочевины было выявлено, что ее 
уровень в крови под действием физической нагрузки до отказа от работы сни-
жается, однако статистически значимое снижение на 13,9 % (p<0,05) обнару-
жено после сочетанного воздействия НИЛИ и физической нагрузки до отказа 
от работы.

Интерес представляет изучение изменений в липопротеидном профиле 
крови студентов-лыжников. Так, физическая нагрузка до отказа от работы, вы-
полненная после сеанса однократного лазерного облучения, привела к сниже-
нию на 19 % (p<0,05) концентрации ХС за счет уменьшения содержания холе-
стерина в атерогенной фракции липопротеидов ЛПНП (на 33,8 %, при p<0,05).

Такие изменения в липопротеидном профиле крови студентов-лыжников 
после НИЛИ и физической нагрузки до отказа сопровождались существенным 
снижением индекса атерогенности на 46,0 % (p<0,05) как по сравнению с кон-
трольным исследованием крови, так и по сравнению с данными, полученными 
после изолированного действия НИЛИ (на 10,2 %, при p<0,05).

При изучении остальных биохимических показателей (глюкоза, ТГ, 
ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПВП) статистически значимых различий обнаружено не 
было (p>0,05).

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о нормали-
зующем влиянии НИЛИ на биохимические параметры крови, измененные дей-
ствием физической нагрузки до отказа от работы.
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ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОТЕРАПИИ

Бубашкина О.В.,
НПК «Технология», 
Республика Беларусь

Криотерапия – это совокупность физических мето дов лечения, основан-
ных на использовании холодового фактора для отведения тепла от тканей, ор-
ганов или всего тела человека, в результате чего их темпера тура снижается в 
пределах криоустойчивости (5÷10 °С) без выраженных сдви гов терморегуля-
ции организма.

По величине криовоздействия, достигаемой с помощью хладоносителей, 
находящихся в твердом, жидком и газообразном агрегатном состоянии, методы 
криотерапии могут быть разделены на две группы:

1. Использование умеренно низких температур – от +20 до −30 °С.
2. Применение низких температур – от −30 до −180 °С.
Для реализации первой группы методов криотерапии предназначены:
1) водосодержащие криоагенты:
– ледяные аппликации и обертывания;
– мас саж кубиками льда (+4÷0 °С);
– «холодное» водолечение – использование общих и местных (ручных, 

ножных и сидячих) пресных ванн (+19÷+4 °С), в том числе и из воды со льдом 
температуры 0 °С;

– аппликации холодной сульфид ной иловой грязи (+20÷+5 °С);
– аппликации криопакетов («Кгуоberg», «Рinо» и др.) (−10÷−20 °С).
2) холодный металлический спай термоэлектрического контакта аппа ра тов 

(«Сгуоtuг-600», «Холод-2Ф», «Термод» и т. д.), использующих термоэлектри-
че ский эффект Пельтье: при пропускании электрического тока через специаль-
ный би металлический контакт одна из обкладок нагревается, а другая охлаж-
да ет ся (вплоть до −30 °С).

Вторая группа технологий криотерапии осуществляется с помощью газов 
(хлорэтил, нит рат аммония, углекислый газ, азот) либо смеси газов (воздух), 
распыляемых на кожу. Применение в течение нескольких десятилетий жидкого 
азота для целей криотера пии выявило ряд существенных недостатков этой тех-
нологии: высокая вероятность обморожений, дискомфорт (особенно при воз-
действии на чувствительные зоны), трудность дозирования и регулирования 
криопроцедуры, необходимость в посто янном пополнении, хранении и боль-
шой расход жидкого азота. Сегодня интерес врачей сосредоточен на воздушной 
криотерапии, использующей сухой атмосферный воздух с рабочей температу-
рой от −30 до −120 °С и обеспечивающей наиболее эффектив ное и комфортное 
охлаждение всей поверхности тела, включая голову.
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При изучении теплового баланса организма и регуляции температу ры тела 
выявлен ряд стандартных реакций здорового человека на острое охлаждение 
тела:

1) сужение сосудов поверхностных тканей тела, в кото рых можно выде-
лить по меньшей мере три функционально различающиеся зоны – акральные 
области (пальцы, кисти рук, ушные раковины, губы и нос), туловище и прокси-
мальные части конечностей, голова и лоб;

2) незначитель ный рост частоты сердечных сокращений, систолического 
и диастолического артериального давления;

3) увеличение объема легочной вентиляции;
4) пилоэрекция;
5) активное выделение адреналина и норадреналина надпочечниками; 
6) нейрогуморальная активация гипоталамуса с освобождением гормонов 

аденогипофиза;
7) дрожь (с ростом энергетического обмена на 300 %);
8) рефлекс Левиса (периодическое расширение периферических сосудов с 

рос том температуры кожи);
9) изменение позы тела (уменьшение S/m).
Влияние любой технологии криотерапии на организм с позиций общей 

теории механизма лечебного действия физи ческих факторов представляет со-
бой нервно-рефлекторное действие, реализу емое через систему взаимосвязан-
ных звеньев:

– рефлекторное, включающее афферентные сигналы, воспринимающий 
центр и эфферентные сигналы; 

– гуморально-гормональное – гуморальные агенты и нейрогормоны, про-
дуцируемые эндокринными железами и нейронами; 

– биохимические и биофизические реакции и метаболические процессы, 
протекающие на тканевом, клеточном и молекулярном уровнях.

Криотерапия оказывает положительное воздействие на следующие си-
стемы:

1) нервно-мышечный аппарат;
2) сердечно-сосудистую систему;
3) дыхание и обмен веществ;
4) воспаление, нейроэндокринную и иммунную системы;
5) состояние клеточных и тканевых структур.
Основными видами криотерапии являются локальная и общая. 
Локальная криотерапия – охлаждение определенного участка тела с темпе-

ратурой от −40 до −60 °С и объемной скоростью потока воздуха 350÷1500 л/мин.
Клинически доказано, что лечебное действие этой новейшей технологии 

криотерапии связано с инициацией ряда эффектов – анальгетического, анесте-
зирующего, репаративно-регенеративного, иммуномодулирующего, антигипок-
сического, тонизирующего, гипоталамо-гипофизиндуцирующего, миостиму-
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лирующего, сосудосуживающего, сосудорасширяющего и спазмолитического, 
катаболического, коррекции локомоторной дисфункции, коррек ции осанки, 
которые в совокупности и составляют синдромно-патогенетичес кий профиль 
метода, предопределяющий показания к нему.

Для проведения локальной воздушной криотерапии предназна чены мо-
бильные установки «КриоДжет™» (CrioJet Air) немецкой компании «Crio Me-
dizintechnik GmbH» – Mini, С200 и С600, которые обеспечивают охлаждение 
атмосферного воздуха до низких температур (Mini до −40, С200 до −40 и С600 
до −60 °С) и подачу осушенной воздушной струи с помощью спе циального 
гибкого шланга на любой участок тела. Установки имеют замкнутый холодиль-
ный цикл и не требуют специального обслуживания.

Дозируемыми параметрами процедуры и курса локальной воздуш ной кри-
отерапии являются способ проведения, мощность (объемная скорость) воздуш-
ного потока, диаметр сменной насадки, расстояние от насадки до поверхности 
тела, динамика воздействия (темп, амплитуда и траектория движения струи 
воз духа по поверхности тела), длительность процедуры, площадь охлаждае-
мой по верхности тела, количество процедур на курс лечения, кратность воз-
действий.

Длительность процедуры зависит от характера патологии и колеблется в 
среднем от 3 до 15 мин. При кратковременном воздействии (не более 5 мин) 
охлаждаются только поверхностные ткани (эпидермис и дерма). Если продол-
жительность воздействия более 5 мин, охлаждаются мышечная, околосустав-
ные и внутрисуставные ткани. Площадь охлаждаемой поверхности тела опре-
деляется целью и методикой криовоздействия.

Количество воздействий зависит от нозологии. Обычно курс лечения 
предус матривает проведение 5–15 процедур. Для купирования острой боли при 
травмах достаточно 1–2 процедур. Временной интервал между воздействиями 
составляет, как правило, не менее 24 часов. Однако допускается проведение 
как 2 проце дур в сутки с интервалом не менее б часов, так и 2–3 воздействий в 
неделю. 

Перед началом курса лечения необходимо исследовать реакцию организ ма 
пациента на холод. Гиперэргическая реакция в виде отека кожи является пово-
дом для отказа от криотерапии. Процедуры локальной воздушной криотерапии 
могут прово диться в одной из кабин кабинета физиотерапии, в отдельном каби-
нете и непосредственно в палатах. 

Общая криотерапия – это метод физиотерапии, заключающийся в воздей-
ствии жидкими или газообразными хладагентами для отведения тепла от всей 
поверхности тела человека в той мере, чтобы температура тканей снижалась в 
пределах их криоустойчивости и не происходило значимых сдвигов терморе-
гуляции организма.

Общая криотерапия – это кратковременное ох лаждение всей поверхно-
сти тела пациента ламинарным потоком с температурой от −60 до −120 °С.
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Все физиологические сдвиги, возникающие в организме под вли янием ло-
кальной воздушной криотерапии (снижение температуры кожи, замедление об-
мена веществ, торможение воспаления, уменьшение боли, снятие отека, замед-
ление рефлексов, улучшение двигательных функций, активация регенерации 
тканей, периодическое сужение и расширение сосудов, реактивная гиперемия 
кожи, иммуномодулирующее действие и др.) еще ярче проявляются после про-
цедур общей воздушной криотерапии.

Исследования доказали, что кратковременное общее воздействие низких 
температур активизирует все адаптационные ресурсы организма: терморегуля-
цию, иммунную, эндокринную и нейрогуморальную системы. Общая воз душная 
криотерапия – это идеальное средство тренинга физиологических резервов и 
повышения сопротивляемости к стрессам и перегрузкам. Ее реабилитаци онное 
воздействие основано, прежде всего, на восстановлении гомеостатических ме-
ханизмов, причем эффект гармонизации и нормализации деятельности всего 
организма сохраняется после одного курса криопроцедур (10–15 сеан сов) не 
менее 6 месяцев.

Цели применения общей воздушной криотерапии в медицине: 
1. Первичная профи лактика заболеваний; 
2. Вторичная профилактика (лечение заболеваний); 
3. Повышение выносливости и результа тивности спортсменов.
Дозируемые параметры процедуры и курса общей воздушной криоте-

рапии:
– температура: в основной камере чаще всего от −110 до −120 °С; в пред-

камере всегда −60 °С;
– длительность пребывания пациента в предкамере – 0,5–1 мин, а в основ-

ной постепенно увеличивается от 1 до 3 мин;
– кратность процедур: ежедневно по одной, но чаще – по две процедуры с 

интервалом не менее 6 часов;
– число процедур на курс лечения колеблется в зависимости от нозологии 

от 3–5 при травмах до 20 при ревматоидном артрите и болезни Бехтерева.
Селекция и подготовка спортсменов высокого класса, интенсификация 

тренировочного процесса осложняются проявляющейся тенденцией как к 
количественному, так и к качественному росту острых и хронических спор-
тивных травм. Проблема купирования острой спортивной травмы, снижение 
риска отдаленных негативных последствий, в том числе и от специфических 
хронических спортивных травм, присущих отдельным видам спорта, остается 
актуальной.

В спортивной медицине при прерывании порочного круга «боль – мы-
шечный спазм – боль» при острой спортивной травме до последнего времени 
используются холодовые процедуры с помощью орошения хлорэтилом и дру-
гими хладонами, аппликаций льдом, солевыми или гелевыми аккумуляторами 
холода (криопакетами).
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Криотерапевтические технологии открывают для спортивной медицины 
новые широкие горизонты:

1) купирование, лечение и реабилитация при острых и хронических спор-
тивных травмах;

2) модулирование и поддержание пика спортивной формы спортсмена;
3) подготовка и стимуляция физических и психоэмоциональных кондиций 

спортсменов непосредственно перед соревнованиями, матчами или стартами;
4) реабилитация спортсменов после соревнований и в целях продления 

спортивной жизни спортсменов.
Целесообразность и настоятельная необходимость включения криотера-

певтических технологий в индустрию спорта исходят из ее высочайшей рен-
табельности, поскольку криотерапия не может навредить спортсмену в любом 
виде спорта, а положительно повлияет на его спортивные результаты.

По данным функциональных исследований курс общей криотерапии из 
15–25 процедур значительно увеличивает выносливость спортсменов. Оптими-
зация функциональных показателей и состояния работоспособности сравнима 
с результатами использования биологически активных стимуляторов и адап-
тогенов, а по некоторым параметрам их превосходят. При этом криотерапия, в 
отличие от биохимической стимуляции, не имеет негативных отдаленных по-
бочных последствий. Более того, криотерапия может как существенно усилить 
действие биохимиостимуляции, так и снивелировать отдаленные побочные эф-
фекты, присущие стрессовым нагрузкам в современном спорте.

В первую очередь аппаратами для локальной и общей криотерапии долж-
ны быть оснащены спортивно-тренировочные базы. Использование криотера-
певтических технологий непосредственно на соревнованиях должно быть тща-
тельным образом организовано менеджерами и спортивными врачами команд.

Криотерапевтические установки – это уникальное оборудование, которое 
способствует полноценной и эффективной подготовке белорусских спортсме-
нов к Олимпийским играм и международным соревнованиям. 

Профилактический, лечебный, реабилитационный эффекты воздушной 
криотерапии открывают перспективы успешного использования комплекса 
«Crio space cabin» в крупных спортивных, медицинских, оздоровительных цен-
трах. В настоящее время в Республике Беларусь комплексы продуктивно функ-
ционируют в Республиканском центре спортивной медицины, ОВЛ «Стайки», 
санаториях «Нафтан» и КГБ Республики Беларусь «Лесное».

В сфере общей азотной криотерапии наиболее оптимальной установкой 
является «Криомед-20/150-01», которая обеспечивает равномерное распреде-
ление температуры −160 °С и эффективно функционирует в центрах спортив-
ной медицины. 

С 2004 года установки «КриоДжет» работают в Республиканском центре 
спортивной медицины Республики Беларусь, Олимпийском спортивном ком-
плексе «Стайки», Могилевском областном диспансере спортивной медицины, 
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Центрах олимпийской подготовки «Олимпиец» и «Раубичи», имеют положи-
тельные отзывы врачей и пациентов.

Таким образом, высокая эффективность воздушной криотерапии при раз-
личных показаниях, отсутствие побочных эффектов, простота исполнения, 
возможность уменьшить медикаментозную нагрузку позволяет рекомендовать 
этот метод на всех этапах восстановительного лечения (стационар, поликлини-
ка, реабилитационный центр, санаторий). 

1. Портнов, В.В. Криотерапия: теоретические основы и применение в практике / 
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ПРОФИЛАКТИКА УТОМЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОБщЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

МЕТОДАМИ ФИЗИОТЕРАПИИ

Волотовская А.В., канд. мед. наук, доцент,
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
Улащик В.С., д-р мед. наук, профессор,
Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, 
Республика Беларусь

Современная спортивная медицина не мыслит себя без физиотерапии, ис-
пользующей большой арсенал природных и искусственных физических фак-
торов с выраженной физиологической и терапевтической активностью. Все 
эти факторы в условиях повышенных тренировочных нагрузок рекомендуются 
спортивной медициной с профилактической и оздоровительной целью для под-
держания высокой работоспособности и ускорения восстановления, предупре-
ждения перетренированности, перенапряжений и травм, а также при появлении 
начальных признаков патологических процессов в организме для ослабления их 
развития и дальнейшего лечения. Существенное преимущество их перед фар-
макологическими методами восстановления заключается в физиологичности 
действия, возможности индивидуального дозирования воздействий, а также в 
отсутствии аллергенного влияния на организм спортсмена [2, 9].

Способствуя ускорению течения восстановительных процессов, лечебные 
физические факторы создают более благоприятные условия для проведения 
последующей тренировки и повышают работоспособность спортсмена в це-
лом. При этом целесообразно комбинирование общих и локальных процедур: 
первые обладают неспецифическим общеукрепляющим действием, а влияние 
других направлено на снятие утомления мышц за счет стимуляции кровообра-
щения и обменных процессов в тканях [1, 9]. 
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Основу восстановительных мероприятий составляют средства, оказы-
вающие общее воздействие на организм. Физические воздействия общей на-
правленности изменяют реактивность организма и повышают его сопротивляе-
мость стрессогенным факторам внешней среды. Необходимо учитывать, что 
физические факторы могут не только снизить утомление, ускорить протекание 
восстановительных процессов и способствовать повышению физической ра-
ботоспособности, но и (при передозировании или выбранных неадекватно со-
стоянию дозировках) оказать отрицательное влияние – уменьшить резервные 
возможности организма и снизить его работоспособность. В связи с этим при 
развитии резкого утомления у спортсменов, при появлении первых признаков 
переутомления выбирают физические факторы, оказывающие более мягкое 
действие на организм, снижают дозу воздействия. 

Наряду с уже хорошо известными методами (общие и камерные ванны, 
души, сауна, общие ультрафиолетовые облучения, методы кислородотерапии, 
различные виды массажа, методы трансцеребральной электротерапии, КВЧ-те-
рапия и др.), в лечебно-реабилитационном процессе могут быть использованы 
и новые: методы физиогемотерапии, общая магнитотерапия, общая криотера-
пия, инфитатерапия, аудиовизуальная релаксация, нормобарическая гипокси-
терапия и др. 

К числу наиболее перспективных методов общего воздействия на организм 
спортсмена в настоящее время относят методы физиогемотерапии: гемомагни-
тотерапия, ультрафиолетовое облучение крови (УФОК), лазерное облучение 
крови (ЛОК). Важнейшими терапевтическими эффектами методов физиогемо-
терапии считают: стимуляцию кроветворения, улучшение микроциркуляции, 
устранение гипоксемии, активацию нейрогуморальных систем организма и об-
мена веществ, повышение неспецифической резистентности, бактерицидный, 
общеукрепляющий, десенсибилизирующий и противовоспалительный эффек-
ты и др. В настоящее время в нашей республике выпускается ряд современ-
ных физиотерапевтических аппаратов, позволяющих проводить неинвазивное 
воздействие физическими факторами на кровь: «Гемоспок» – для чрескожной 
гемомагнитотерапии, «Родник-01», «Айболит», «Люзар-МП» – для ЛОК. 

В спортивной медицине предпочтительно использование надсосудистого 
варианта ЛОК. Его осуществляют с помощью световода или излучателя, на-
правленного перпендикулярно к облучаемому, поверхностно расположенному 
крупному кровеносному сосуду (наиболее часто — лучевой артерии в локте-
вом сгибе). Облучение лучше проводить инфракрасным лазером, характери-
зующимся более глубоким проникновением в биологические ткани. Можно 
использовать и магнитолазерное воздействие. Выходная мощность на конце 
световода или излучателя при непрерывном режиме генерации лазерного из-
лучения должна быть не менее 20–30 мВт и не более 50 мВт. Время воздей-
ствия – до 20 мин. При использовании инфракрасных импульсных лазерных 
источников процедуры проводят при мощности импульса 2–4 Вт, частоте 50 Гц 
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с воздействием последовательно на несколько крупных кровеносных сосудов 
(локтевые, бедренные, проекция аорты, легочного ствола, верхушки сердца 
и др.) по 1–2 минуте на зону при общей продолжительности процедуры до 
10 мин. Проводится 8–10 процедур. Повторение курса – не ранее чем через 
2–3 месяца [5, 9].

Надсосудистая гемомагнитотерапия проводится с расположением индук-
тора в области проекции крупного сосудисто-нервного пучка при индукции 
поля на поверхности индуктора неинвазивного воздействия до 60–70 мТл. Про-
должительность процедуры 10–20 минут, на курс – 8–10 процедур [3, 9]. 

Высока эффективность применения у спортсменов и общей магнитоте-
рапии, которая, включая в саногенетический процесс все механизмы регуля-
ции сердечно-сосудистой и других систем организма, позволяет восстановить 
биологические ритмы после пересечения нескольких часовых поясов, снять 
стрессовые нагрузки перед стартом, повысить физическую и психическую ра-
ботоспособность. Воздействие низкочастотным магнитным полем наиболее 
эффективно влияет на нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. 
Увеличивается скорость проведения потенциалов действия по нервным прово-
дникам, повышает их возбудимость и уменьшается периневральный отек. Кро-
ме того, низкочастотное поле индуктора нормализует вегетативные функции 
организма, уменьшает повышенный тонус сосудов. Усиливается образование 
рилизинг-факторов в гипоталамусе, который стимулирует функцию надпочеч-
ников, щитовидной железы, половых органов и других эндокринных желез. 
В результате формируются общие приспособительные реакции организма, по-
вышается работоспособность, сопротивляемость организма [3, 8, 9]. 

Для общей магнитотерапии можно использовать аппарат «Униспок» с ин-
дуктором «Мат», а также аппараты «Бемер», «Магнитотурботрон», аппарат 
термомагнитотерапии АТМТ-01.

В последние годы большой интерес спортивных врачей вызывает при-
менение общей криотерапии. Общетренирующий (закаливающий) эффект 
общей криотерапии основан, прежде всего, на возникающей перестройке дея-
тельности сердечно-сосудистой, периферической нервной и нейроэндокрин-
ной систем. Происходящая залповая стимуляция аппарата кровообращения 
имеет важное значение для подготовки организма к экстремальным условиям 
жизнедеятельности, а улучшение висцерального кровоснабжения благопри-
ятно воздействует на функции всех внутренних органов. При общей криоте-
рапии повышается функциональная лабильность рецепторного аппарата кожи 
и нервно-мышечных приборов, усиливается деятельность нейроэндокринных 
структур, что повышает возможности адаптации организма к изменяющимся 
внешним условиям. Лечебные аспекты действия общей криотерапии сводятся, 
прежде всего, к выраженному обезболивающему действию генерализованного 
характера, обязанному своим происхождением холодовой анестезии рецепто-
ров и стимуляции выработки эндорфинов, противовоспалительному действию, 
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по-видимому, связанному с усилением эндогенной кортизолопродукции, интен-
сивному сосудорасширяющему и миорелаксирующему эффектам. Процедуры 
общей аэрокриотерапии проводят в криокамерах типа «Криомед», «Криосау-
на», «КриоСпейс» и др. Температура в них может изменяться от −60 до −180 ºС. 
Продолжительность процедур от 20–30 секунд до 2–3 минут. На курс использу-
ют 10–15 процедур, проводимых ежедневно или через день [7].

К числу методов с разносторонним влиянием на организм спортсмена мо-
жет быть отнесена инфитатерапия – метод биорезонансного лечения импульс-
ным низкочастотным (20–80 Гц) электрическим полем низкой интенсивности. 
Инфитатерапии присущи седативный, анальгетический, противозудный, проти-
вовоспалительный, трофико-регенераторный и десенсибилизирующий эффек-
ты, она усиливает продукцию гормонов и повышает неспецифическую рези-
стентность организма, активирует эритроидный росток кроветворной системы 
и некоторые звенья иммунологической реактивности (фагоцитарной активно-
сти), вызывает нормализацию вегетативных дисфункций и психофизиологиче-
ского состояния, повышает толерантность к физическим нагрузкам. Процедура 
проводится в положении сидя: пациент должен положить руки на стол перед 
аппаратом и расположить голову (точнее плоскость «глаз – лоб») в 20–25 см от 
облучателя; если пациент смотрит в облучатель, то должен видеть отражение 
своих глаз. После этого включают аппарат и проводят процедуру. Частота под-
бирается индивидуально, чаще всего 30–60 Гц). Продолжительность процеду-
ры может варьировать от 2–3 до 16–20 мин. Процедуры проводятся ежедневно 
(иногда 2–3 раза в день), курс составляет от 10 до 30 сеансов [4, 7].

Широкое применение в спортивной практике находит нормобарическая 
гипокситерапия — лечебное применение газовой гипоксической смеси, чере-
дующееся с дыханием атмосферным воздухом. Оказывает весьма разнообраз-
ное влияние на клеточный и гуморальный иммунитет, кинетику кислородного 
метаболизма и кислотно-основное состояние. Обладает гемостимулирующим, 
энзимостимулирующим, бронходренирующим и репаративно-регенеративным 
эффектами. Проведенные исследования показали, что после проведения курса 
нормобарической гипокситерапии с помощью аппарата «Эверест-1», возрас-
тает устойчивость к различным формам стресса, утомлению, гипоксии, уско-
рениям, шуму, вибрациям, радиации, токсическим веществам, а также растет 
физическая работоспособность за счет стимуляции выработки эритропоэтина 
и гемоглобина. Кроме того, отмечено, что нормобарическая гипоксия лучше 
переносится, чем гипобарическая кислородная недостаточность, развивающа-
яся в естественных условиях средне- и высокогорья при равном парциальном 
давлении кислорода.

Гипоксическую смесь подают через маску. Известны две основные методи-
ки: интервальная гипокситерапия – после непродолжительного (5 минут) дыха-
ния воздушной смесью с 10%-ным кислородом, больной дышит атмосферным 
воздухом 3 минуты, а затем опять смесь, всего 90 минут; периодическая гипок-
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ситерапия – больные дышат воздушной смесью с 10%-ным кислородом непре-
рывно в течение 60 минут. Ритм проведения процедур может быть различным: 
от 3 до 7 раз в неделю с продолжительностью курса от 10 до 30 сеансов. Для 
проведения нормобарической гипокситерапии используются гипоксикаторы – 
«Эверест», «Горный воздух» и др. Дозированная гипоксическая тренировка 
под контролем врача на фоне непрекращающегося тренировочного процесса 
в условиях спортивной деятельности команд может служить средством, повы-
шающим эффективность тренировок, заменяющим дорогой и трудно органи-
зуемый тренировочный процесс спортсменов в горах [4, 6, 7].

Метод аудиовизуальной терапии или аудиовизуальной релаксации/стимуля-
ции представляет собой воздействие на слуховую и зрительную системы акусти-
ческими сигналами различной частоты в сочетании с оптическими стимулами 
различного спектра через специальные очки со светодиодами и стереонауш-
ники. В зависимости от поставленных задач (релаксация, снижение тревожно-
сти, улучшение запоминания, тренировка воображения, повышение иммуните-
та, достижение измененных состояний сознания, устранение расстройств сна, 
снижение алкогольной зависимости и др.) для проведения процедур стимуля-
ции выбирается определенная программа. Лечебно-восстановительные эффек-
ты проявляются опосредованно, через активацию центральных нервных меха-
низмов, регулирующих вегетативные функции, психическую и двигательную 
активность, эмоции и поведение, т. е. через повышение неспецифической рези-
стентности организма. Процедуры проводят в специально подготовленных изо-
лированных от посторонних звуков помещениях. В фонограммах используют 
современные произведения, фрагменты классической музыки и специальные 
акустические эффекты. В связи с тем что восприятие музыки носит исключи-
тельно индивидуальный характер, необходимо наличие в кабинетах различных 
фонограмм. Процедуры можно проводить с помощью специальных аппаратов 
«Ритм-Полет». Рекомендуемая продолжительность процедуры не более 30 ми-
нут [4].

Общие ультрафиолетовые облучения (УФО) также сохраняют свою акту-
альность в системе восстановления спортсменов. Воздействуя на поверхност-
ный слой кожи, УФО вызывает местные, сегментарные и общие реакции ор-
ганизма. При этом повышается содержание в тканях биологически активных 
веществ, возрастает синтез в организме витамина D и улучшается усвоение 
костной тканью кальция и фосфора, активизируются ферментативные реакции, 
изменяется проницаемость клеточных мембран и капилляров, усиливается кро-
вообращение и питание тканей в целом, нормализуется деятельность нервной 
системы. Ультрафиолетовые лучи стимулируют защитные силы организма и 
оказывают болеутоляющее действие. УФО проводят по основной или ускорен-
ной схемам, используя искусственные источники ультрафиолетового облуче-
ния, в том числе солярии. С целью повышения адаптационных возможностей 
УФО следует использовать в предсоревновательном периоде подготовки [9].
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Если средства общего воздействия назначаются после нагрузок большого 
объема и интенсивности, сопровождающихся глобальным или региональным 
утомлением, то средства локального воздействия – при преимущественной на-
грузке на определенные группы мышц. Локальные воздействия физическими 
факторами, проводимые на область утомленных после физических нагрузок 
мышц, оказывают в основном избирательное влияние на нервно-мышечный 
аппарат спортсмена, снимают чувство усталости, болевые ощущения, помо-
гают срочному восстановлению анаэробных процессов в мышцах. Локальные 
процедуры проводят с использованием электромагнитного поля СВЧ, импульс-
ных токов, магнитных полей, лазерного излучения, поляризованного света, ме-
ханических воздействий, теплолечебных факторов. Необходимо отметить, что 
средства локального воздействия, хотя и действуют преимущественно на опре-
деленные группы мышц или рефлексогенные зоны, могут вызывать не только 
местные, но и системные реакции за счет происходящего перераспределения 
крови и изменения клеточного метаболизма. Такие процедуры рекомендуют 
после выполнения тренировочных нагрузок скоростно-силовой направленно-
сти или любых других нагрузок, приводящих к возникновению локального мы-
шечного утомления, их следует назначать сразу после окончания работы или в 
интервалах между тренировочными нагрузками. Обладая иммунокорригирую-
щим, бактериостатическим, противовоспалительным, обезболивающим, со-
судорегулирующим, трофикостимулирующим и десенсибилизирующим дей-
ствием, лечебные физические факторы с успехом применяются при лечении 
травм и заболеваний спортсменов [1, 9]. 

Таким образом, физические факторы могут существенно расширить ар-
сенал эффективных средств восстановления и повышения работоспособности 
спортсменов, в том числе после вызванных болезнью перерывов в трениров-
ках. В настоящее время разработан целый комплекс физиотерапевтических ме-
тодик и технологий, направленных на восстановление и повышение работо-
способности при спортивной тренировке, которые с успехом применяются как 
на разных этапах подготовительного периода тренировочного цикла, так и во 
время соревнований. Своевременное, адекватное и дифференцированное при-
менение их в процессе подготовки спортсменов должно не только повысить 
эффективность тренировочного процесса, но и предупредить развитие стрес-
совых реакций, переутомления и физического перенапряжения, снижение не-
специфической резистентности организма, возникновение спортивных травм 
и заболеваний.

1. Применение аппаратной физиотерапии в целях ускоренного восстановления и повы-
шения спортивной работоспособности / Г.Р. Гигинейшвили [и др.] // Вопр. курортологии. – 
1993. – № 5.– С. 25–30. 

2. Медицинская реабилитация: в 3 т. / под ред. В.М. Боголюбова. – М., 2007.
3. Применение магнитных полей в медицине: материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. / под ред. В.С. Улащика. – Минск, 2001. – 172 с. 



35

4. Пономаренко, Г.Н. Физические методы лечения: справ. / Г.Н. Пономаренко. – СПб.: 
ВМедА, 2002. – 299 с.

5. Потёмкин, Л.А. Медико-биологическое обеспечение и квантовая медицина спорта 
высших достижений / Л.А. Потемкин. – М., 2001. – 135 с.

6. Стрелков, Р.Б. Прерывистая нормобарическая гипоксия в профилактике, лечении и 
реабилитации / Р.Б. Стрелков, А.Я. Чижов. – Екатеринбург, 2001. – 21 с.

7. Техника и методики физиотерапевтических процедур: справ. / под ред. В.М. Боголю-
бова. – М., 2008. – 408 с.

8. Улащик, В.С. Общая магнитотерапия и ее применение / В.С. Улащик, Е.И. Золотухи-
на // Здравоохранение. – 2000. – № 8. – С. 44–46.

9. Использование лечебных физических факторов в подготовке спортсменов к летним 
Олимпийским играм в Пекине / В.С. Улащик [и др.]. – Минск, 2007. – 41 с.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АКФ

Гонестова В.К., канд. биол. наук, доцент,
Рыбина И.Л., канд. биол. наук,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
Республика Беларусь

Поиск критериев оценки перспективности и спортивной ориентации по 
уровню функциональных резервов спортсменов на современном этапе активно 
связан с изучением генетической детерминации основных физических качеств 
спортсменов [9, 7, 1, 4]. 

В частности, среди генетических субстратов для изучения спортивной де-
ятельности интерес представляют DD-, ID-, II-модификации гена ангиотензин-
конвертирующего фермента (АКФ), разрабатываемые в НИИФКиС.

Среди фенотипических особенностей представляют интерес характери-
стики сердечно-сосудистой системы (ССС): уровень гипертрофии сердечной 
мышцы, процессы реполяризации миокарда как фактор риска для развития 
ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда; тонус магистральных со-
судов; насосная способность миокарда, а также функционирование системы 
саморегуляции вегетативных функций, опосредующие адаптационные меха-
низмы с разной напряженностью тренировочного процесса. 

Известно, что ряд видов спорта имеют схожие характеристики двигатель-
ных локомоций и направленность тренировочного процесса, в связи с чем це-
лесообразно и корректно их объединение с целью поиска общих закономерно-
стей формирования адаптивных реакций организма, в частности, вегетативных 
функций и особенно ССС [5].
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Цель исследования: изучить особенности «функционального портрета» 
по параметрам ССС представителей зимних циклических видов спорта обоего 
пола в зависимости от DD-, ID-, II-модификаций гена АКФ. 

Методика исследования. Для характеристики системного крово-
обращения использовались: показатели центральной гемодинамики – ЦГД: 
ЧСС (уд/мин) − частота сердечных сокращений; САД, ДАД, ПАД (мм рт. ст.) − 
соответственно, систолическое, диастолическое, пульсовое артериальное дав-
ление; СОК (мл) − систолический объем крови; МОК (мл/мин) – минутный 
объем кровообращения; СИ (л/мин∙м2 ) – сердечный индекс [8].

Для оценки биоэлектрической активности сердца использовались времен-
ные и амплитудные параметры функционального состояния миокарда: длитель-
ность интервалов Р (с), РQ (с), QRS (с) – соответственно, внутрипредсердная, 
предсердно-желудочковая и внутрижелудочковая проводимость; QT (с) – элек-
трическая систола и СП (%) – систолический показатель, суммарный вольтаж 
ЭКГ – сум. R (мм); угол альфа в градусах, а также показатели, характеризующие 
состояние процессов реполяризации и остаточной гиперфункции желудочков: 
показатель метаболических резервов миокарда – по сумме амплитуд зубцов Т 
в стандартных отведениях – сум. Т (мм); наличие признака утомления миокар-
да – по разнице амплитуд зубцов Т во 2 и 4-м грудных отведениях – ут. мио 
(мВ); относительный показатель метаболического обеспечения миокарда – по 
соотношению амплитуды зубцов Т и R в 5-м грудном отведении – Т/Rv5 (%); 
индекс Соколова-Лайона для левого желудочка – Rv5+Sv1 (мм) – INDлев.; индекс 
Соколова-Лайона для правого желудочка – Rv1+Sv5 (мм) – INDправ. [3]. 

Состояние системы саморегуляции вегетативных функций оценивалось 
по параметрам вариабельности сердечного ритма – ВСР – вариационной пуль-
со метрии [2]: мода – Мо (с) – отражает активность нейрогуморального канала 
регуляции или наиболее вероятный уровень функционирования ССС; ампли ту-
да моды – АМо (%) – отражает активность симпатического канала ре гу ля ции 
ритма сердца или стабилизирующий эффект централизации управления рит-
мом, пре имущественно обусловленный степенью активации симпа ти че ского 
отдела ВНС; вариационный размах – dх (с) – отражает активность вагусной 
ре гу ля ции или критерий тонуса парасимпатического отдела ВНС; индекс на-
пряжения – INDнапр. (отн. ед.) – отражает степень напряжения (централизации) 
меха низ мов ритма сердца или стрессорно/антистрессорное действие. Учиты-
вались дан ные спектрального анализа сердечного ритма: высокочастотный 
диапазон – HF-ком по нента (0,15–0,4 Гц) – отражает активность автономного 
контура управления, опосредованного амплитудой дыхательных волн; низкочас-
тот ный – LF-компоненты (0,04–0,15 Гц) – отражает активность вазомоторного 
(сосу дисто го) центра или приспособление (регуляцию) сосудистой системы к 
изме не ни ям ударного и минутного объемов крови; очень низкочастотный диа-
пазон – VLF-ком по нента (0,003–0,04 Гц) – отражает активность центрального 
контура управления ритмом сердца и обеспечивает экономичность и эффектив-
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ность расходования резервов организма на восстановление нарушенного гоме-
остаза через нейрогуморальные симпатические пути; LF/HF-отношение – кри-
терий симпатовагусного баланса, отражает активность центрального контура 
регуляции.

Для оценки уровня функциональной подготовленности нами разработана 
экспресс-методика оценки функциональной подготовленности организма с вы-
числением интегрального показателя функционального состояния – ПФС (отн. 
ед.): повышение ПФС указывает на улучшение моторно-висцеральной регуля-
ции и уровня функциональной подготовленности, а снижение – наоборот, ее 
снижение [6].

Полученный материал статистически обработан с расчетом средней ариф-
метической (Хср.), стандартного отклонения (δ) и Sхср.. Проведено сравнение 
анализируемых величин с использованием критерия Стьюдента при р<0,05. 

Контингент обследованных. Проанализированы данные 80 представите-
лей зимних циклических видов спорта обоего пола (биатлон, конькобежный 
спорт, лыжные гонки). Квалификация обследованных: МС, МСМК, ЗМС. Воз-
раст: от 15 до 30 лет.

Результаты исследования и их обсуждение
Полученный материал проанализирован с учетом оптимизации и оценки 

резервов кардиореспираторной системы обследованных в зависимости от мо-
дификаций гена АКФ. 

Среднегрупповые показатели сердечно-сосудистой системы у представи-
телей зимних циклических видов спорта с разными модификациями гена АКФ 
представлены в таблице.

Таблица – Среднегрупповые показатели сердечно-сосудистой системы у пред-
ставителей зимних циклических видов спорта (Хср.±Sср.)

Показатели DD ID II р1 р2 р3

мужчины
n=3 n=29 n=12

Возраст 32,33±1,33 23,93±0,71 21,17±1,01 0,000804* 0,000174* 0,036215*
САД 126,67±3,33 121,03±1,62 114,58±1,89 0,285 0,012275* 0,026546*
ДАД 78,33±7,26 72,24±1,64 67,92±2,26 0,280 0,087 0,149
ПАД 48,33±4,41 48,45±1,72 46,67±1,98 0,984 0,717 0,552
ЧСС 59±1,53 58,07±1,19 60,08±1,97 0,806 0,796 0,373
СОК 114,33±10,3 120,31±5,08 127,5±9,81 0,716 0,536 0,480
МОК 6,73±0,71 6,98±0,33 7,71±0,65 0,815 0,492 0,278
УИ 58,1±5 62,29±2,72 72,49±5,23 0,633 0,213 0,066
СИ 3,42±0,35 3,61±0,17 4,38±0,36 0,732 0,224 0,035179*
ПФС 314±18 316,04±5,5 320,29±5,91 0,917 0,666 0,691
RR 1,02±0,26 1,05±0,23 1,01±0,35 0,709 0,927 0,422
угол α 70±3 61,38±4,94 69,17±5,35 0,584 0,941 0,362
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Продолжение таблицы
Показатели DD ID II р1 р2 р3

длит. Р 103,33±3,33 105,62±2,44 102,33±5,12 0,770 0,926 0,515
РQ 160±0 159,69±3,58 144,33±6,46 0,978 0,259 0,032630*
QRS 93,33±3,33 103,69±1,28 100,17±2,59 0,017787* 0,238 0,181
QT 400±5,77 415,38±6,45 402,17±5,37 0,457 0,851 0,222
СП 39,34±1,27 40,17±0,99 40,17±1,15 0,794 0,737 0,999
вольт. R/1, 2, 3 2,41±0,21 2,35±0,16 1,98±0,16 0,906 0,222 0,184
вольт. T/1, 2, 3 0,38±0,04 0,64±0,04 0,66±0,05 0,035856* 0,018047* 0,756
amp Tv2 0,5±0,05 0,63±0,04 0,75±0,09 0,357 0,224 0,206

amp Tv4 0,57±0,12 0,63±0,05 0,75±0,09 0,664 0,340 0,215
d/амп Tv2–Тv4 –0,06±0,08 0±0,05 –0,01±0,08 0,681 0,725 0,980
T/Rv5_p 0,25±0,02 0,4±0,06 0,27±0,03 0,491 0,801 0,227
INDлев. 3,2±0,59 3,33±0,17 2,8±0,19 0,810 0,413 0,080
INDправ. 0,51±0,12 0,7±0,05 0,74±0,06 0,277 0,107 0,660
Мо 1±0,06 1,04±0,02 1,01±0,04 0,526 0,851 0,462
АМо 30±3,06 31,45±1,77 34,25±2,77 0,799 0,480 0,397
dx 0,34±0,07 0,33±0,02 0,35±0,03 0,860 0,833 0,473
IN 45,33±15,06 54,97±6,24 53,75±7,64 0,635 0,630 0,912
% HF 35,67±1,45 35,07±2,81 49,83±4,59 0,947 0,158 0,007863*
% LF 37,33±0,88 30,76±1,8 25±3,14 0,257 0,079 0,103
% VLF 27,67±2,6 33,52±2,86 24,83±4,24 0,523 0,752 0,104
LF/HF 1,05±0,02 1,13±0,19 0,59±0,11 0,900 0,067 0,086

женщины
n=3 n=18 n=7

Возраст 26,67±0,33 22,83±0,64 24,14±1,22 0,028172* 0,230 0,316
САД 93,33±3,33 105,28±2,34 113,57±3,22 0,060 0,006035* 0,064
ДАД 60±5,77 68,33±1,46 70±3,78 0,060 0,185 0,617
ПАД 33,33±8,82 36,94±2,29 43,57±1,8 0,586 0,126 0,101
ЧСС 56,33±3,84 56,61±1,42 71,43±5,29 0,943 0,120 0,001003*
СОК 115,67±17,8 116,28±7,65 88±9,47 0,976 0,171 0,050
МОК 6,5±1,13 6,59±0,47 6,26±0,84 0,943 0,874 0,718
УИ 62,24±9,73 71,64±4,72 55,1±6,1 0,454 0,544 0,064
СИ 3,5±0,6 4,05±0,28 3,91±0,52 0,460 0,656 0,800
ПФС 329±11 319,87±8,68 316,5±8,57 0,716 0,438 0,851
RR 1,07±0,77 1,07±0,27 0,86±0,58 0,951 0,075 0,001198*
угол α 81,33±0,88 75,94±4,47 77,71±5,23 0,636 0,674 0,825
длит. Р 114,67±2,4 99,5±3,46 101,71±2,78 0,098 0,023003* 0,709
РQ 191,33±4,37 160,67±3,58 147,43±5,07 0,003212* 0,000811* 0,056
QRS 99,67±0,33 100,94±2,15 91,86±2,76 0,815 0,112 0,027742*
QT 428±19,08 404,5±22,38 406,86±12,5 0,682 0,383 0,950
СП 40,41±4,33 38,64±2,44 47,89±2,36 0,781 0,138 0,038114*
вольт. R/1, 2, 3 2,23±0,15 2,26±0,16 2,57±0,32 0,941 0,532 0,345
вольт. T/1, 2, 3 0,61±0,11 0,68±0,05 0,55±0,08 0,623 0,678 0,186
amp Tv2 0,5±0,08 0,56±0,05 0,47±0,06 0,568 0,829 0,276
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Окончание таблицы
Показатели DD ID II р1 р2 р3

ampTv4 0,37±0,08 0,51±0,05 0,63±0,06 0,282 0,048987* 0,176
d (Tv2–Tv4) 0,13±0,04 0,06±0,03 –0,16±0,11 0,316 0,149 0,013615*
T/Rv5 0,29±0,01 0,39±0,03 0,36±0,04 0,212 0,289 0,602
INDлев. 1,23±0,09 2±0,13 2±0,2 0,031211* 0,046111* 0,988
INDправ. 0,48±0,11 0,71±0,07 0,73±0,08 0,212 0,130 0,896
Мо 1,02±0,05 1,04±0,03 0,85±0,05 0,741 0,097 0,003149*
АМо 20,67±2,19 30,44±2,6 27,14±2,04 0,151 0,100 0,460
dx 0,55±0,03 0,36±0,05 0,31±0,03 0,106 0,000629* 0,474
IN 18,67±3,28 60,89±17,03 54,29±7,41 0,335 0,017069* 0,816
% HF 52±13,5 43±2,19 39,71±3,54 0,229 0,246 0,436
% LF 31,67±9,06 36,5±2,49 36,71±3,26 0,498 0,519 0,962
% VLF 16,33±4,98 20,67±1,93 23,57±4,13 0,408 0,343 0,475
LF/HF 0,76±0,3 0,92±0,11 0,97±0,13 0,578 0,458 0,798

Примечание – * – достоверный уровень значимости показателя;
р1 – уровень значимости отличия групп с DD и ID генотипами;
р2 – уровень значимости отличия групп с ID и II генотипами;
р3 – уровень значимости отличия групп с DD и II генотипами

Мужчины. Как видно из представленных в таблице 1 данных, у предста-
вителей спортивных единоборств с DD-генотипом по сравнению с II зареги-
стрированы, соответственно, пониженные величины систолического (р=0,020) 
и диастолического (р=0,039) АД, суммарного вольтажа ЭКГ по Т-волне 
(р=0,018) и повышенная биоэлектрическая активность миокарда в отведении 
Тv2 (р=0,044), а также тенденция к повышению вариабельности dх (р=0,084) 
сердечного ритма. Такие взаимоотношения позволяют предположить более вы-
раженную предрасположенность организма спортсменов с DD-генотипом по 
сравнению с II к выносливости.

У мужчин с гетерозиготным геном ID регистрировалась по сравнению с 
DD-носителями более выраженная брадикардия ЧСС (р=0,018), а также тен-
денция к увеличению угла α (р=0,063), длительности QRS (р=0,093), суммар-
ного вольтажа Т-волны (р=0,088) и к снижению централизации управления 
сердечным ритмом IN (р=0,040). Наряду с этим носители ID-гена характеризу-
ются по сравнению с II-геном пониженным уровнем систолического (р=0,032) 
и диастолического (р=0,001) АД, повышением ПФС (р=0,045), оптимизацией 
работы сердца СП (р=0,011), наивысшим уровнем биоэлектрической актив-
ности миокарда в отведении Тv2 (р=0,012), а также тенденцией к повышению 
сердечного выброса СОК (р=0,074) и УИ, (р=0,066) и суммарного вольтажа 
Т-волны (р=0,086) в стандартных отведениях. Адаптивные реакции у мужчин 
с ID-генотипом наиболее оптимальны, так как характеризуются брадикардией 
покоя, увеличением метаболического резерва миокарда и сердечного выброса, 
повышением тонуса парасимпатического отдела ВНС, что может соответство-
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вать функциональной основой для физических нагрузок на выносливость и к 
скоростно-силовым.

Женщины. У носительниц DD-генотипа по сравнению с II – зарегистриро-
вано более выраженное левостороннее расположение электрической оси серд-
ца угол a (р=0,018), высокая продолжительность внутрипредсердного прове-
дения (р=0,014) и QT (р=0,027), снижение суммарного вольтажа R-, Т-волн и 
биоэлектрической активности миокарда в отведении Тv2 (р=0,032), снижение 
индекса Соколова-Лайона для «левого» сердца, уменьшение спектрального 
критерия тонуса парасимпатического отдела ВНС. По большинству показа-
телей DD-аллель отражает более выраженную адаптацию к выносливости по 
сравнению с II-генотипом.

Представители гетерозиготного ID-генотипа характеризовались по 
сравнению с носителями DD-аллеля наибольшими величинами пульсово-
го АД (р=0,050), сердечного выброса крови СОК (р=0,008); МОК (р=0,050); 
УИ (р=0,002), ПФС (р=0,009), продолжительностью внутрипредсердного прове-
дения (р=0,004) и электрической систолы QT (р=0,005). Такие адаптивные реак-
ции свидетельствовали о преимущественной адаптации носителей ID-генотипа 
к скоростно-силовой выносливости по сравнению с DD-носителями. Описан-
ные адаптивные реакции схожи при сопоставлении ID- с II-носителями. До-
полнительно необходимо отметить достоверное преобладание у ID-носителей 
по сравнению к II значимого преобладания индекса гипертрофии для «левого 
сердца» (р=0,016).

Таким образом, у женщин – носителей ID-генотипа наблюдалась адапта-
ция к скоростно-силовой деятельности, а при DD- и II-генотипах – к выносли-
вости.

Таким образом, в группе спортсменов спортивных единоборств модифи-
кации гена АКФ можно охарактеризовать следующим образом:

DD-генотип ассоциировался:
– у мужчин − со значимым понижением тонуса артериальных сосудов 

(САД и ДАД), нормосистолией, а также на уровне тенденции с наиболее ле-
восторонней позицией оси сердца и повышением централизации управления 
сердечным ритмом (тенденция к скоростно-силовой работе);

– у женщин – со значимым снижением ПАД, средней нормосистолией, 
эукинетическим (средним) типом кровообращения и умеренными величинами 
ПФС, величинами индексов гипертрофии для «левого» сердца (тенденция к 
скоростно-силовой работе);

II-генотип ассоциировался:
– у мужчин с повышенным тонусом магистральных артерий, высоким 

уровнем активности «правого сердца» (тенденция к работе на выносливость);
– у женщин с пониженным тонусом магистральных сосудов, умеренной 

нормосистолией, эукинетическим типом гемодинамики, умеренными величи-
нами ПФС, снижением гипертрофии «левого» сердца (аналог DD: тенденция к 
работе на выносливость).
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ID-генотип ассоциировался:
− у мужчин с наиболее выраженной брадикардией покоя, увеличением ме-

таболического резерва миокарда и сердечного выброса, повышением тонуса 
парасимпатического отдела ВНС (соответствует функциональной основой к 
работе на выносливость и к скоростно-силовой деятельности);

− у женщин – с наибольшими величинами пульсового АД и сердечного 
выброса, продолжительности внутрипредсердного проведения (р=0,004) и ги-
пертрофии «левого» сердца (тенденция к скоростно-силовой работе).

Резюме. Для представителей спортивных единоборств функциональные 
характеристики носителей DD- и ID-генотипов наиболее адекватны (предпо-
чтительнее) у мужчин, а также DD- и ID-генотип – для женщин.

Наши исследования подтверждают тот факт, что даже очень высокие за-
датки к тому или иному виду деятельности служат лишь необходимой основой 
больших способностей к данному виду деятельности. Действительные способ-
ности могут быть выявлены лишь в процессе адекватного обучения (трениро-
вок) как следствие диалектического единства врожденного и приобретенного.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ И ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В ВОССТАНОВЛЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ

Довнар И.Н., канд. мед. наук, Майстренко С.Э.,
Республиканский центр спортивной медицины,
Республика Беларусь

Опыт сотрудничества традиционно практикующих врачей и гомеопатов на-
чал активно развиваться как за рубежом, так и у нас в стране. Спортивные врачи 
и узкие специалисты используют в восстановительном лечении спортсменов, 
профилактике и реабилитации безмедикаментозные методы: рефлексотерапию, 
гомеопатию, кинезиотерапию, биорезонансную терапию и др. К  классической 
терапии часто добавляются комплексные гомеопатические препараты ведущих 
зарубежных фирм (HEEL, OTI, DHU, Boiron и др.), что способствует ускоре-
нию процесса выздоровления и быстрейшему достижению положительных ре-
зультатов лечения. На самом деле нет ни одного заболевания, при котором го-
меопатия не оказала бы положительного лечебного эффекта. По современным 
представлениям, повышение адаптационных способностей организма, обеспе-
чивается адекватным психонейроиммуноэндокринным воздействием. После 
ряда научных и клинических исследований получены научные подтвержде-
ния, что гомеопатические и антигомотоксические препараты являются высо-
коэффективными иммуномодуляторами, программируемо взаимодействуют с 
нейроиммуномедиаторами, гормонами, цитокинами. Поэтому, с точки зрения 
современной медицины, не вызывает сомнения целесообразность и перспек-
тивность их использования в коррекции общего адаптационного синдрома с 
учетом фаз адаптации в периоды тренировок и соревнований. Назначение этих 
средств показано и с точки зрения основного принципа гомеопатии, принципа 
«подобия утомлению», перетренированности, различным клиническим и суб-
клиническим ситуациям, травмам и их осложнениям. 

Однако стандартный подход не всегда позволяет решить проблемы пациента. 
Только тонкая кропотливая работа врача способствует качественному индивиду-
альному лечению спортсменов. Именно это позволяет сделать метод электропун-
ктурной диагностики и медикаментозного тестирования (ЭПД), которым пользу-
ются сотрудники Республиканского центра спортивной медицины (РЦСМ), таким 
популярным. Преимущество ЭПД в организации медицинской помощи спортсме-
нам заключается в том, что при наличие самого современного оборудования для 
проведения различного рода обследований и постановки клинического диагноза 
можно наиболее эффективно сочетать традиционное лечение с гомеопатическим, 
или пользоваться только гомеопатическим лечением, которое подразумевает: 

– сугубо индивидуальный подбор лечения для каждого спортсмена;
– удобные схемы приема гомепатических лекарств (1–2 раза в день и реже);
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– широкие возможности, позволяющие оказывать терапевтическое воз-
действие практически при любой патологии, учитывая не только физическое, 
но и психоэмоциональное состояние пациента.

Кроме классического назначения гомеопатических лекарств использует-
ся метод биопунктуры, при котором осуществляется энергетическая регуля-
ция организма с помощью инъекций гомеотоксикологических препаратов. Эти 
препараты, выпускаемые в виде ампульных форм, вводятся в определенные 
точки акупунктуры, что позволяет воздействовать на энергетические уровни. 
Различие заключается в том, что вводимый биологический препарат обладает 
дополнительным лечебным эффектом, помимо воздействия иглоукалывания. 
С помощью биопунктуры можно вначале провести выведение токсинов и лим-
фодренаж, а затем активацию иммунной системы. Особенно хорошо этот метод 
зарекомендовал себя на прктике при противовоспалительном лечении артритов 
различной локализации, при реабилитации спортсменов после оперативного 
вмешательства, при артрозах, остеохондрозе позвоночника. С этой целью ши-
роко используются такие препараты, как «Траумель», «Цель», «Дискус компо-
зитум», «Неохондрин», «Кор композитум», «Гепар композитум», «Кутис ком-
позитум» и др. В большинстве случаев антигомотоксические средства могут 
являться компонентом комплексной терапии с противовоспалительным, анти-
оксидантным, мембраностабилизирующим, антисептическим, прокинетиче-
ским, элиминационным, дезинтоксикационным, иммуномодулирующим, мета-
болическим, органотропным действием. Кроме того, они могут использоваться 
как компонент терапии, устраняющий или уменьшающий побочные эффекты 
медикаментозного лечения, а также при состояниях физического перенапряже-
ния, вынужденной иммобилизации, стресса, хронодезадаптации, переохлажде-
ния, перегревания, нерационального питания и т. п., избежать которые в ряде 
случаев не представляется возможным.

С 2000 года в РЦСМ получила широкое применение биорезонансная тера-
пия (БРТ). БРТ заключается в коррекции функций организма при воздействии 
электромагнитных излучений строго определенных параметров. Организм в 
целом и все его системы в частности являются источником слабых электромаг-
нитных колебаний (физиологических или гармонических) в широком спектре 
частот. Возбудители заболеваний также обладают собственными частотами. При 
заболевании в организме образуются новые источники электромагнитных коле-
баний – так называемые «патологические» или «дисгармонические» колебания, 
которые нарушают физиологическое динамическое равновесие. В нормальном 
физиологическом состоянии организма поддерживается синхронизация различ-
ных волновых процессов, в то время как при патологических состояниях наблю-
даются нарушения колебательной гармонии. Это может выражаться в наруше-
нии ритмов основных физиологических процессов, например, за счет резкого 
преобладания механизмов возбуждения или торможения в ЦНС и изменения 
корково-подкорковых взаимодействий. Тяжелые нервные, психологические, эко-
логические, геопатогенные и прочие нагрузки усугубляют эту ситуацию, а по-
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рой и сами становятся источником заболевания, способствуя развитию патоло-
гических процессов и нарушения динамического равновесия. БРТ – это терапия 
электромагнитными колебаниями, с которыми структуры организма входят в ре-
зонанс. Воздействие возможно как на клеточном уровне, так и на уровне органа, 
системы органов и целостного организма. Основная идея применения резонанса 
в медицине заключается в том, что при правильном подборе частоты и формы ле-
чебного электромагнитного воздействия можно усиливать нормальные (физио-
логические) и ослаблять патологические колебания в организме человека. Таким 
образом, биорезонансное воздействие может быть направлено как на нейтрали-
зацию патологических, так и на восстановление физиологических колебаний, 
нарушенных при патологических состояниях. Пациент лечится информацией, 
получаемой именно в этот момент и характерной только для него, и ни в какой 
фазе для лечения не применяется чужая энергия и чужеродные вещества. Метод 
полностью лишен каких-либо побочных эффектов, его применение не обреме-
няет пациента. Возможности применения этого метода весьма разносторонни, 
так как практически можно лечить любое – органическое или функциональное, 
острое и хроническое, уже сформированное или только начинающееся – заболе-
вание. Это не электролечение, БРТ не связана с любого рода облучением, здесь 
применяются новейшие знания современной биофизики, она опирается на почву 
научно доказанных и исследованных физических феноменов.

Спортивные врачи и врачи-реабилитологи РЦСМ наибольшее предпочте-
ние отдают вариантам БРТ, основанным на выборе частотного режима и фор-
мы лечебного сигнала с помощью обратной связи от больного, или тем, при 
которых форма лечебного сигнала соответствует биоэлектрической активности 
различных структур в нормальном (физиологическом) состоянии организма. 
Сигналы, полученные с помощью электродов, установленных в акупунктур-
ных точках и биологически активных зонах, обрабатываются прибором, кото-
рый выделяет и усиливает гармонические физиологические, а также ослабляет 
за счет инверсии дисгармонические колебания. Скорректированные колеба-
ния возвращаются пациенту. В РЦСМ используются для БРТ компьютерные 
аппаратно-программные комплексы «ЕЛЕНА», «МИТ-1», созданные москов-
скими учеными и аппараты серии «Прогноз», «Пролог-02», разработанные ин-
ститутом физиологии НАН Беларуси и кафедрой физиотерапии и курортоло-
гии БелМАПО совместно с НПП РЭМА (г. Могилев). Терапия осуществляется 
в режиме непрерывной адаптивной обратной связи под контролем ЭПД. Уни-
кальная технология позволяет записывать нормальный для данного спортсмена 
спектр электромагнитных колебаний, соответствующий пику спортивной фор-
мы, на различные информационные носители, в дальнейшем используемые для 
коррекции утомления в перерывах между сеансами описанной БРТ. В практике 
РЦСМ используются три основных вида БРТ:

– эндогенная БРТ – это терапия собственными электромагнитными коле-
баниями;

– экзогенная БРТ – это терапия внешними сигналами, с которыми отдель-
ные органы и системы организма спортсменов входят в резонанс;
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– сочетанная БРТ, основанная на использовании этих двух методов БРТ 
одновременно.

При выезде команды с врачом на сборы за пределы города удобнее ис-
пользовать портативные приборы «Пролог-02 ЭПТ» для адаптационной БРТ, 
позволяющей при систематическом использовании (не менее 10 сеансов) по-
вышать резистентность организма как к инфекционным агентам, так и к вы-
соким физическим нагрузкам. Во время этих сеансов, длящихся 10–15 минут, 
организм «тренируется» воздействием разных электромагнитных частот, вы-
бираемых аппаратом в автоматическом режиме. Широко известны спортивным 
медикам электротерапевтические портативные аппараты «Пролог-02 Super», 
«Пролог-02 Profi», «Пролог-02 Optima», «Пролог-02 Ratio», генерирующие 
электрический импульс сложной нейроподобной формы с регулируемыми па-
раметрами. Всем аппаратам семейства «Пролог-02» присуща уникальная воз-
можность автоматической адаптации параметров действующего импульса в 
соответствии с функциональным состоянием организма и его ответной реак-
цией на воздействие. Это обеспечивает физиологичность и индивидуальность 
воздействия, возможность эффективного применения при самых различных 
патологических состояниях как в стационарных условиях, так и на сборах и со-
ревнованиях за пределами города. Поскольку в основе абсолютного большин-
ства заболеваний, особенно на ранних стадиях, лежит нарушение процессов 
регуляции, в которых ведущая роль принадлежит нервной системе, изменению 
афферентно-эфферентных взаимоотношений в ее деятельности, воздействие 
на эти взаимоотношения электрическим нейроподобным импульсом являет-
ся универсальным комплементарным способом лечения многих заболеваний 
(В.С. Улащик, И.В. Лукомский, 2003). 

Информационные биофизические процессы в организме, которые исполь-
зуются при проведении БРТ и ЭПД, стоят выше биохимических в иерархии 
управления организмом человека, что позволяет эффективно применять адап-
тивную БРТ, воздействующую на управляющие звенья системы адаптации 
спортсмена.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ СПОРТСМЕНОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБщЕЙ АЭРОКРИОТЕРАПИИ

Драгун В.Л., д-р техн. наук, Виланская С.В., 
Левин М.Л., канд. техн. наук,
Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси,
Ярошевич О.А., Кавкова А.В.,
Республиканский центр спортивной медицины,
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Введение. Реологические свойства крови играют важную роль в обеспе-
чении транспортных и гомеостатических функций кровообращения, особенно 
на уровне микрососудистого русла [1]. Вязкость крови и плазмы вносит суще-
ственный вклад в сосудистое сопротивление кровотоку и влияет на минутный 
объем крови [2, 3]. Повышение текучести крови увеличивает кислородтран-
спортные возможности крови, что может играть важную роль в повышении 
физической работоспособности [4]. С другой стороны, гемореологические по-
казатели могут быть маркерами ее уровня и синдрома перетренировки [5, 6]. 

Из литературных источников известно [7−13], что применение общей аэ-
рокриотерапии (ОАКТ) способствует повышению работоспособности и улуч-
шает адаптационные процессы в организме. 

Общая аэрокриотерапия проводилась в криосауне КриоСпеис производ-
ства фирмы «Medizintechnik» (ФРГ). Спортсмены (2–4 человека) помещались в 
предкамеру, температура в которой составляла около −60 оС, на 0,5 мин, затем 
на 3 мин переходили в основную камеру с температурой −110 оС. Курс воз-
действия составил 10 процедур. Переносимость процедур спортсменами была 
хорошей, побочных явлений не наблюдалось. 

Цель настоящей работы состоит в изучении реологических свойств кро-
ви спортсменов в процессе курса общей аэрокриотерапии. 

Материалы. Образцы крови (антикоагулянт цитрат натрия) спортсменов 
высокой квалификации (мастера спорта международного класса, мастера спор-
та и кандидаты в мастера спорта) исследовали до курса ОАКТ и после его за-
вершения. 

Показатели гематокрита и гемоглобина определены по результатам обще-
го анализа крови. 

Аппаратура. Измерения проводились при температуре (30±0,25) °С на ро-
тационном соосно-цилиндрическом модернизированном вискозиметре ВИР-
78 МЭ, реализующем течение Куэтта, с термостатируемой рабочей ячейкой 
объемом около 2,5 мл в диапазоне скоростей сдвига 1,6÷65,6 с–1. Образцы кро-
ви помещали в предварительно нагретый до данной температуры рабочий узел 
вискозиметра, а затем измеряли зависимость напряжения сдвига от скорости 
сдвига и вычисляли вязкость крови. Погрешность измерений вязкости: δ≈10 % 
для γ≤10 с–1 и δ≈5 % для γ>10 с–1. Компьютеризированный комплекс для реоло-
гических исследований крови представлен на рисунке 1.

· ·
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1 – монитор; 2 – системный блок; 3 – вискозиметр ВИР-78 МЭ; 4 – термостат; 
5 – источник стабилизированного напряжения

Рисунок 1 – Комплекс для реологических исследований крови

Для дополнения кривых течения крови, полученных на вискозиметре 
ВИР-78 МЭ, были одновременно проведены измерения на программируемом 
реометре Брукфильда (модель LVDV-III Ultra CP со шпинделем СРЕ-40, чашка 
СРЕ-44Y), подключенном к циркуляционному термостату Брукфильда (модель 
TC–102D) c цифровым контроллером при температуре (30±0,5) оС в диапазоне 
скоростей сдвига: g=22,5 ÷525 с–1. На рисунке 2 представлена вышеуказанная 
установка для реологических исследований крови. Измерительный узел рео-
метра с геометрией конус/плита позволяют определить абсолютную вязкость 
малой пробы (объем 0,5–мл) исследуемой жидкости при определенной скоро-
сти сдвига. Для тарировки применялась эталонная жидкость фирмы Брукфильд 
(вязкость 4,6 мПа∙с при t=25 оС).

1 – реометр Brookfield LVDV-III Ultra CP; 2 – измерительная ячейка; 3 – термостат ТС-102D; 4 – компьютер

Рисунок 2 – Комплекс для реологических исследований крови
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Обсуждение результатов. Высокое значение гематокрита является для 
спортсменов одним из показателей хорошего физического потенциала. Отмече-
но, что для спортсменов с низким значением показателя гематокрита в процессе 
проведения ОАКТ он повышается, а для спортсменов с высоким показателем – 
снижается. Это характеризует избирательный характер воздействия ОАКТ. 

Для описания реологических свойств крови использовалась степенная мо-
дель [14]: nK )(gt = , или кажущаяся вязкость 1)( −== nK g

g
t

h 


, где t  − напряже-

ние сдвига, мПа; h  − вязкость, мПа∙с; K − показатель консистенции, мПа∙сn; 
n  − индекс течения; g  − градиент скорости сдвига, с–1.

Поскольку значение показателя гематокрита варьировалось в диапазоне 
Н = (33÷47,4) %, то для единообразного сопоставления полученных значений 
данные по η для крови приводились к единому стандартному показателю ге-
матокрита (Н = 45 %). Функциональная зависимость η от H в диапазоне иссле-
дуемых значений показателя гематокрита (30¸50) %, как показано в [15], под-
чиняется линейному закону, а формула для вычисления приведенной вязкости 
крови имеет вид: ( )Нрп −+= 541,0hh , где рпh  − приведенная вязкость крови, 
соответствующая показателю гематокрита Н = 45 %, мПа∙с; Н − измеряемый 
(текущий) показатель гематокрита, %. 

Как показали исследования, всех спортсменов после прохождения курса 
ОАКТ и разделения по половому признаку можно было разбить на две группы: 
группа 1 – снижалась вязкость крови, показатель гематокрита и гемоглобин; груп-
па 2 – увеличивалась вязкость крови, показатель гематокрита и гемоглобин.

Результаты вычислений представлены в таблице.

Таблица – Сравнение вязкости цельной крови в эксперименте и модели в про-
цессе курса общей аэрокриотерапии

Вязкость цельной крови*, η, мПа∙с
до курса ОАКТ после курса ОАКТ

Эксперимент Степенная модель Эксперимент Степенная модель
Группа 1

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины
5,39 4,88 5,13 4,6 5,18 4,51 4,94 4,81

мужчины – невязка 4,8 %,
женщины – невязка 5,7 %

мужчины – невязка 4,6 %,
женщины – невязка 6,2 %

Группа 2
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

4,89 4,92 4,71 4,74 5,14 5,25 4,94 5,04
мужчины – невязка 3,7 %,
женщины – невязка 3,7 %

мужчины – невязка 3,9 %,
женщины – невязка 4 %

Примечание – * – вязкость цельной крови при скорости сдвига g  = 65,6 с–1 приведена 
к H = 45 %
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Снижение вязкости цельной крови после курса ОАКТ при g= 65,6 с–1 для 
группы 1 составило: по эксперименту – 3,9 % для мужчин и 1,4 % для жен-
щин (по модели – 3,7 % для мужчин и 2 % для женщин). При этом показатель 
гематокрита уменьшился в среднем: для мужчин на 1,8 % (с 43,9 до 43,1 %) и 
для женщин на 6,8 % (с 38,1 до 35,5 %). Гемоглобин уменьшился в среднем: 
для мужчин на 1,9 % (с 156 до 153 г/л) и для женщин на 4,8 % (с 132,7 до 
126,3 г/л).

Увеличение вязкости цельной крови после курса ОАКТ при g= 65,6 с–1 для 
группы 2 составило: по эксперименту – 4,9 % для мужчин и 6,7 % для женщин 
(по модели – 4,7 % для мужчин и 5,9 % для женщин). В то же время показатель 
гематокрита увеличился в среднем: для мужчин на 5,5 % (от 43,4 до 45,8 %) 
и для женщин на 7,1 % (с 35,3 до 37,8 %). Гемоглобин увеличился в среднем: 
для мужчин на 5,5 % (от 151,3 до 159 г/л) и для женщин на 2,7 % (от 130,5 до 
134,3 г/л). 

Средняя вязкость плазмы спортсменов составляла до (после) курса ОАКТ: 
h пл = (1,4±0,1) мПа∙с. 

Типичные кривые зависимости вязкости крови от скорости сдвига для 
спортсменов в процессе ОАКТ для двух групп представлены на рисунке 3. На 
рисунке 4 представлены зависимости вязкости крови от скорости сдвига в про-
цессе ОАКТ, измеренные одновременно на вискозиметре ВИР-78 МЭ и реоме-
тре Брукфильда LVDV-III Ultra CP.

 а б

а – группа 1: до курса Н = 39,5 %; после курса Н = 36,1 %; б – группа 2: до курса Н = 33 %; 
после курса Н = 38,3%: (•) и (°) – кровь до и после курса соответственно

Рисунок 3 – Зависимость вязкости крови спортсменов от скорости 
сдвига в процессе ОАКТ
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1 и 2 – кровь до (после) на вискозиметре ВИР-78 МЭ; 3 и 4 – кровь до (после) 
на реометре Брукфильда LVDV-III Ultra CP

Рисунок 4 – Зависимость вязкости крови от скорости сдвига спортсменов в группе 1 в про-
цессе ОАКТ, измеренная одновременно на 2 приборах

Выводы. Исследования реологических свойств крови спортсменов в про-
цессе общей аэрокриотерапии показали: 

1. Зарегистрировано достоверное изменение вязкости цельной крови, по-
казателя гематокрита и гемоглобина. У спортсменов с низким значением по-
казателя гематокрита, гемоглобина и вязкости – повышение, а у спортсменов 
с высоким показателем гематокрита, гемоглобина и вязкости – понижение, что 
характеризует избирательный характер воздействия ОАКТ. 

2. Не наблюдалось достоверного изменения вязкости плазмы крови. 
Настоящее исследование выполнено в рамках инновационного проекта 

«Разработать и внедрить методику общей и локальной аэрокриотерапии на 
основе комплексного обследования спортсменов высокой квалификации c це-
лью стимуляции общей физической работоспособности».
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ  
У СПОРТСМЕНОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 

НА ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ

Елисеева М.Ф., Полякова Т.Д., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Иммунная система является тем барьером, который ограждает организм 
человека от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды, таких 
как промышленные яды, ионизирующая радиация, микробное или вирусное 
вторжение, генетически чужеродные клетки и ткани, в том числе и физиче-
ские нагрузки [1]. Вместе с нервной и эндокринной системами она являет-
ся главной адаптационной системой, обеспечивая поддержание постоянства 
внутренней среды – гомеостаза. При неблагоприятном и длительном воз-
действии, в том числе и физических нагрузок, происходит срыв адаптаци-
онных механизмов, что приводит к возрастанию риска возникновения пато-
логических состояний. Если выполняемые нагрузки достаточно интенсивны 
и продолжительны, то они могут превысить компенсаторные возможности 
и оказать повреждающее действие на организм с развитием переутомления 
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и падением работоспособности. В результате чего возможно развитие раз-
личных клинических иммунопатологических синдромов, как правило, ин-
фекционного (острые и хронические рецидивирующие инфекции различной 
этиологии) и аллергического (респираторные аллергозы, экземы, дерматиты, 
нейродермиты и др.) [2]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о росте заболеваемости 
среди спортсменов в результате нарушений со стороны иммунной системы [3]. 
Колебания иммунологического гомеостаза соответствуют основным стадиям 
развития стресса и проходят через активацию, компенсацию, декомпенсацию с 
последующим восстановлением [4, 5]. Наиболее значительное угнетение боль-
шинства факторов иммунитета у спортсменов наблюдается в предсоревнова-
тельном и соревновательном периодах, что соответствует фазе декомпенсации 
и обусловлено превалированием катаболической направленности обменных 
процессов [6]. Именно в это время наиболее высока интенсивность основных 
стрессовых факторов – физических и психоэмоциональных нагрузок. Развив-
шуюся при этом иммунопатологию можно расценить как проявление срыва 
нормального хода адаптационного процесса [7]. 

Поэтому одним из важных индикаторов адекватности выполняемых тре-
нировочных и соревновательных нагрузок является состояние иммунной систе-
мы. Иммунологические исследования также являются составляющей в общей 
системе контроля по изучению эффективности используемых в спорте фарма-
кологических препаратов. 

Оценка иммунного статуса представляет собой количественную и функ-
циональную характеристику отдельных звеньев иммунной системы: лимфо-
идной системы, системы мононуклеарных фагоцитов, гранулоцитов, компле-
мента. 

Информативность комплексного иммунологического обследования суще-
ственно повышается при его проведении на этапах годичного цикла подготовки, 
что позволяет оценить резервные возможности системы иммунитета и опреде-
лить направления фармакологической коррекции. Исследования отдельных 
звеньев иммунитета дают информацию о наиболее чувствительных элементах 
гуморального и клеточного иммунитета, которые реагируют на физические и 
психоэмоциональные стимулы в условиях спортивной деятельности и могут 
являться маркерами переутомления, развития иммунодефицитных состояний и 
срыва адаптации.

Цель исследования. Изучение иммунного статуса у спортсменов нацио-
нальных команд по лыжным гонкам и биатлону Республики Беларусь и бли-
жайшего резерва на этапах годичного цикла подготовки.

Методы исследования. Было обследовано 39 спортсменов национальных 
команд и ближайшего резерва по биатлону и лыжным гонкам (всего 86 челове-
кообследований), в возрасте 14–28 лет, имеющих квалификацию ЗМС, МСМК, 
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МС, КМС, в подготовительном и предсоревновательном периодах годичного 
цикла. Забор крови для иммунологических анализов осуществлялся утром на-
тощак в состоянии покоя с определением основных факторов иммунной за-
щиты: системы комплемента, функциональной активности полиморфоядерных 
нейтрофилов, Т- и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов. Для статистической об-
работки полученных результатов использовали методы описательной статисти-
ки программы «Statistica».

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных исследований в под-
готовительном периоде снижение фагоцитарного показателя и фагоцитарного 
числа было выявлено только у членов национальной команды по биатлону (та-
блица 1). Нарушения фагоцитоза чаще встречаются у юных и тренирующих-
ся на выносливость спортсменов, что нашло свое подтверждение при иссле-
довании юниорских команд (таблица 1). В частности, наблюдалось снижение 
фагоцитарного показателя и фагоцитарного числа у биатлонистов-юниоров на 
специальном этапе подготовительного периода. У лыжников подобных нару-
шений выявлено не было.

Таблица 1 – Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов (х±Sx)

Вид
спорта

Фагоцитарный показатель Фагоцитарное число Индекс 
завершенности 

фагоцитоза 
(>1)

на 30-й мин
(50–80)

на 120-й мин
(50–80)

на 30-й мин
(4–10)

на 120-й мин
(4–10)

Биатлон 
(n=15)

20,4±3,1* – 2,2±0,1* – –

Биатлон (юн.), 
(n=7)

40,5±3,5* 35,7±2,8* 3,4±0,2* 3,2±0,3* 1,1±0,2

Лыжные гонки 
(n=11)

69,1±2,4 56,3±4,6 6,1±1,1 5,8±0,3 1,1±0,3

Лыжные гонки 
(юн.) (n=6)

58,0±3,1 31,3±2,9* 7,0±1,7 2,8±0,3* 2,45±0,5

Примечание – * – Р<0,05 – достоверное отличие показателей от нормы

Комплементарная активность сыворотки крови в тесте СН50 у предста-
вителей различных видов спорта находилась, как правило, в пределах нормы 
в среднем по группам обследованных. В частности, у высококвалифицирован-
ных биатлонистов данный показатель составил 150,5±15,9 усл. ед., у юных би-
атлонистов – 110,5±19,0 усл. ед., у юных лыжников – 134,1±7,2 усл. ед., в то 
же время у лыжников-гонщиков национальной команды в подготовительном 
периоде был ниже нормы – 102,5±15,9 усл. ед. (р<0,05). У представителей юни-
орских команд наибольшие нарушения отмечались со стороны уровня компо-
нентов комплемента в виде снижения С2 и С5 у биатлонистов, в виде актива-
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ции С2 и тенденции к увеличению С4 у юных лыжников-гонщиков (таблица 2). 
Изменения со стороны системы комплемента можно объяснить как интенсив-
ными физическими нагрузками, так и нарушением адаптации к выполняемым 
нагрузкам. 

Таблица 2 – Содержание компонентов комплемента у юных биатлонистов 
и лыжников-гонщиков (×109/мл) (Х±Sх)

Вид
спорта

СН50
(120–160)

С1q
(100–140)

С2
(70–110)

С3
(140–190)

С4
(150–200)

С5
(65–100)

Биатлон (n=7) 110,5±19,0 93,4±12,6 54,3±11,2* 129,7±19,5 155,5±21,0 51,0±7,6*
Лыжные гонки 
(n=6)

134,1±7,2 135,6±4,6 152,5±4,9* 160,0±42,4 202,7±60,8 91,8±15,4

Примечания – 1 – в верхнем ряду в скобках указаны пределы колебаний показателей в 
норме;

2 – * – р<0,05 – достоверное отличие от показателей в норме

Нарушения со стороны Т-клеточного звена иммунитета наблюдались у 
членов национальной команды по лыжным гонкам в подготовительном периоде 
в виде снижения относительного содержания Т-клеток до 36,0±3,1 % (р<0,05), 
Т-хелперов – 28,3±2,0 % (р<0,05), Т-супрессоров – 25,0±1,5 % (р<0,05). Следует 
отметить значительное снижение относительного содержания Т-лимфоцитов 
(37,0±2,4 %, р<0,05), Т-хелперов (21,2±3,2 %, р<0,05) и Т-супрессоров 
(21,2±3,2 %, р<0,05) у спортсменов национальной команды по биатлону по-
сле соревнований с последующим повышением процентного содержания 
Т-лимфоцитов (40,2±4,6 %, р<0,05) и Т-хелперов (38,8±3,0 %, р<0,05) по про-
шествии восстановительного периода. При проведении исследований у юных 
биатлонистов и лыжников-гонщиков на специальном этапе подготовительного 
и непосредственно предсоревновательного периодов состояние Т-клеточного 
звена иммунитета было в пределах нормы. 

В наших исследованиях наиболее значительные изменения со стороны 
В-системы иммунитета наблюдались у лыжников-гонщиков на заключитель-
ном этапе подготовки к ответственным соревнованиям сезона: относительное 
содержание В-лимфоцитов составило 31,7±2,2 % (р<0,05), что значительно 
превысило нормальные показатели (2–10 %). Незначительное увеличение от-
носительного содержания В-лимфоцитов отмечалось и у членов националь-
ной команды по биатлону как по завершении соревновательного периода до 
13,2±1,3 % (р<0,05), так и в общеподготовительном периоде – 16,4±1,8 % 
(р<0,05). Изменения со стороны уровня В-лимфоцитов у юных спортсменов 
отсутствовали.

Необходимо отметить, что нами не наблюдалось изменений со стороны 
показателей уровня иммуноглобулинов у представителей национальных ко-
манд, хотя в литературе имеются данные о снижении уровня иммуноглобули-
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нов плоть до полного их исчезновения, так называемый «феномен исчезающих 
антител» [6]. Это одна из форм вторичного иммунодефицита, возникающая в 
период стресса и свидетельствующая об истощении адаптационных и резерв-
ных возможностей иммунитета.

Среди обследованных нами спортсменов увеличение ЦИК было выявлено 
только у членов национальной команды по биатлону по завершении соревно-
ваний (126,1±8,2 усл. ед., р<0,05). Как правило, основными причинами повы-
шенного образования ЦИК (антиген-антитело-иммуноглобулин) у спортсме-
нов являются интенсивные обменные процессы при физических нагрузках, 
что может быть следствием нарушения функции Т-супрессоров и активации 
Т-хелперов. 

Выводы. Со стороны иммунной системы у спортсменов высокой ква-
лификации на этапах годичного цикла подготовки выявлен ряд нарушений в 
виде снижения количественных показателей Т-лимфоцитов, увеличения отно-
сительного содержания В-лимфоцитов, угнетения фагоцитоза, проявившееся 
снижением фагоцитарного показателя и фагоцитарного числа. Подобные от-
клонения со стороны иммунной системы могут привести к возникновению 
простудных заболеваний, обострению хронических инфекционных процессов 
(хронические тонзиллиты, гаймориты, пародонтозы, кариес и т. д.), развитию 
респираторных аллергозов и др. У юных спортсменов наибольшие изменения 
отмечались у биатлонистов со стороны системы комплемента и фагоцитарной 
активности. 

Таким образом, иммунный контроль должен быть неотъемлемой частью 
врачебно-педагогического наблюдения, поскольку показатели иммунной систе-
мы являются высокочувствительными и информативными в оценке адаптации 
спортсменов к выполняемым нагрузкам и могут способствовать прогнозирова-
нию заболеваемости.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДНЕСУТОЧНОГО ПИщЕВОГО РАЦИОНА 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ-ЛЫЖНИКОВ 

ОСНОВНЫМИ ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕщЕСТВАМИ

Еншина А.Н., канд. мед. наук, Шераш Н.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры», 
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
Республика Беларусь

Важным критерием успешного выполнения тренировочных нагрузок в ци-
клических видах спорта является обеспеченность пищевого рациона спортсме-
нов минеральными веществами и витаминами [1–6].

Изучение обеспеченности среднесуточного рациона питания высоко-
квалифицированных спортсменов-лыжников проводили путем анализа на-
копительных ведомостей и дневника-анкеты изучения питания спортсменов 
(дневник самонаблюдения и фиксации съеденной в течение дня пищи) на 
учебно-тренировочных сборах в РСК «Раубичи». Полученные данные обра-
батывались с помощью математической компьютерной программы «Библио-
тека продуктов» для автоматизированной обработки материала по изучению 
состояния фактического питания спортсменов Республики Беларусь. Методы 
определения обеспеченности организма спортсменов некоторыми витаминами 
антиоксидантного комплекса и минеральными веществами в сыворотке крови 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные методы при исследовании биохимических и гематологи-
ческих показателей

Метод  
исследования Принцип метода Литературный  

источник, прибор
Содержание витами-
нов А и Е в сыворот-
ке крови

Основан на одновременном флюоро-
метрическом измерении концентра-
ции витаминов в сыворотке крови

Р.П. Черняускене, З.З. Вар-
шкявичене, П.С. Грибапу-
скас (Лаб. дело. – 1984. – 
№ 6. – С. 362–365)

Содержание витами-
на С (АК) в сыворот-
ке крови

Метод основан на использовании 
окислительно-восстановительной ре-
акции между АК и 2,6-ди хлор фе но-
лин до-фе нолом методом титрометри-
ческого титрования в кислой среде

В.В. Спиричев (Методы 
оцен ки и контроля ви та мин-
ной обес пе чен но сти на се-
ле ния. – М.: Нау ка, 1984. – 
С. 103–114

Гематологические 
показатели:
1 – гемоглобин Hgb
2 – гематокрит Hct

Определения проводились стандарт-
ным общепринятым методом с ис-
пользованием автоматизированного 
подсчета гематологических показате-
лей на приборе «Hema-screen 13» про-
изводства «Hospitex diagnostics S.A.»

Прибор «Hema-screen 13» 
производства «Hospitex di-
agnostics S.A.»
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Окончание таблицы 1
Метод  

исследования Принцип метода Литературный  
источник, прибор

Определение содер-
жания магния

Колориметрический метод основан 
на образовании цветного комплекса 
при реакции магния с кальмагитом, 
интенсивность которого пропорцио-
нальна содержанию магния

Диагностический комплекс 
производства «Hospitex di-
agnostics S.A.»

Определение содер-
жания железа

Колориметрический метод основан на 
образовании цветного комплекса при 
взаимодействии с хромазуролом В, 
интенсивность окраски которого про-
порциональна содержанию железа

Диагностический комплекс 
производства «Hospitex di-
agnostics S.A.»

Определение содер-
жания кальция

Колориметрический метод основан 
на образовании цветного комплекса 
О-крезолфталеином, интенсивность 
которого пропорциональна содержа-
нию кальция

Диагностический комплекс 
производства «Hospitex 
diagnostics S.A.»

Во все периоды обследования обеспеченность среднесуточного рациона 
питания членов женской команды по лыжным гонкам Республики Беларусь ка-
лием, кальцием, магнием, фосфором, железом, а также витамином А и бета-
каротином, тиамином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой была ниже ре-
комендуемых нормативов (таблица 2).

Таблица 2 – Обеспеченность основными витаминами и минеральными вещест-
вами среднесуточного рациона питания высококвалифицированных лыжников в 
подготовительный период на учебно-тренировочном сборе в РСК «Раубичи»

Состав, мг
Норматив

(циклические 
виды спорта)

Женщины Мужчины

июнь июль июнь июль

Калий 5000 4282,0 4770,4 5950,0 4461,5
Кальций 2000 1468,4 932,4 1798,8 1678,2
Магний 600 499,8 471,5 609,3 528,2
Фосфор 2500 2360,0 2035,0 2833,6 2714,3
Железо 40 30,9 28,6 35,2 35,1
Витамин А 4–5 3,0 1,1 1,2 3,4
Бета-каротин 2–4 5,7 6,0 6,9 4,9
Тиамин (вит. В1) 6–8 2,2 2,4 3,3 2,3
Рибофлавин (вит. В2) 6–8 3,3 3,0 3,4 3,6
Ниацин (вит. РР) 20–30 27,9 27,9 30,9 33,5
Аскорбиновая кислота (вит. С) 400–800 225,0 287,0 268,4 140,2
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Следует отметить, что дефицит таких минеральных веществ, как каль-
ций, магний и железо, при выполнении физических нагрузок на выносливость 
может резко снизить работоспособность спортсменов [1, 3]. У спортсменок в 
силу специфических особенностей женского организма недостаток железа и 
кальция во многом способствует развитию анемий и остеопороза [1–3].

Поэтому чрезвычайно важным явилось определение содержания витами-
нов антиоксидантной группы и ряда минеральных веществ в сыворотке крови 
спортсменов, а также некоторых гематологических показателей.

Очень важным в лыжных гонках является изучение кислородной емкости 
крови, которая определяется содержанием в ней гемоглобина. Нормальными 
значениями гемоглобина в крови считают 12,0–17,0 мг%. Проведенные иссле-
дования показали, что уровень гемоглобина на протяжении подготовительного 
периода у всех спортсменов изменялся волнообразно, но в пределах границ 
клинической нормы (таблица 3). Снижение концентрации гемоглобина, оче-
видно, было связано с дефицитом железа в рационе питания спортсменов.

В этой связи необходимым являлось изучение реологических свойств кро-
ви, о которых судят по величине гематокрита. В норме он составляет 40–48 %. 
При изучении содержания гематокрита отмечалась четкая тенденция к сниже-
нию данного показателя от начала учебно-тренировочного сбора к его концу 
(таблица 3).

Таблица 3 – Некоторые гематологические показатели у высококвалифици-
рованных лыжников (мужчины) в подготовительном периоде на учебно-
тренировочном сборе в РСК «Раубичи»

Показатель Обследования
Статистические показатели

х Sx мин. макс.
Гемоглобин, мг% 1 13,90 0,38 12,88 14,73

2 15,26 0,23 14,60 15,80
3 15,09 0,33 14,58 16,07
4 13,85 0,41 14,45 16,70
5 14,68 0,48 13,90 16,38
6 15,39 0,48 16,56 16,71

Гематокрит, % 1 49,84 0,67 47,95 51,74
2 40,74 0,38 39,66 41,94
3 40,75 0,46 39,64 41,77
4 38,12 0,88 36,90 41,60
5 39,67 0,34 39,00 40,94

Биологический статус магния связывают с активацией ферментов, уча-
ствующих в энергетическом обмене, а также в передаче нервного возбуждения 
и регуляции обмена веществ в нервной ткани, что связано с аэробными возмож-
ностями организма. Физиологическая норма магния содержания в сыворотке 
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крови составляет 0,75–0,95 ммоль/л. Проведенные исследования выявили, 
что у лыжников-гонщиков содержание магния находилось за нижней грани-
цей нормы (0,51+0,09 ммоль/л), и даже максимальные значения не достигали 
нормальных величин (0,58+0,09 ммоль/л) (таблица 4). Это подтверждало недо-
статок обеспеченности среднесуточного рациона питания этим минеральным 
веществом. 

Важным является определение количества железа в организме спортсме-
нов, так как железодефицитная анемия может отрицательно сказываться на 
физической работоспособности. Физиологические нормы железа составляют 
для сыворотки крови – 6,6–26,0 ммоль/л. Проведенные исследования выявили, 
что уровень железа трехвалентного в крови лыжников-гонщиков находился в 
пределах клинической нормы (20,95+5,55 ммоль/л) с тенденцией к повышению 
от начала к концу учебно-тренировочного сбора. Максимальные значения со-
ставили 25,82+8,85 ммоль/л, а минимальные 16,28+3,05 ммоль/л (таблица 4).

На основании этого можно сделать вывод о том, что уровень железа в кро-
ви спортсменов не лимитировал физическую работоспособность, что согласо-
вывается с полученными данными о динамике уровня гемоглобина.

У лыжников-гонщиков на протяжении всего изучаемого периода выявлен 
недостаток кальция в организме, что, очевидно, связано с выходом кальция из 
организма с потом при выполнении длительных физических нагрузок, харак-
терных для данного периода подготовки и с необеспеченностью кальцием пи-
щевого рациона. Это свидетельствовало о необходимости коррекции потребле-
ния кальция с продуктами питания и минеральными добавками (таблица 4).

Таблица 4 – Динамика показателей основных минеральных веществ в крови 
высококвалифицированных лыжников (мужчины) в подготовительный период 
на учебно-тренировочном сборе в РСК «Раубичи»

Показатель Обследования
Статистические показатели

х Sх мин. макс.
Магний, ммоль/л 1 0,42 0,04 0,32 0,53

2 0,66 0,04 0,57 0,72
3 0,45 0,02 0,37 0,49

Железо, ммоль/л 1 15,40 0,66 13,24 16,97
2 19,41 2,34 14,06 26,08
3 25,30 1,73 20,65 29,84
4 23,69 2,11 17,18 30,39

Кальций, ммоль/л 1 1,62 0,20 1,08 2,32
2 1,59 0,18 1,18 2,18
3 1,82 0,16 1,38 2,26
4 1,32 0,08 1,00 1,47
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что неполноценное питание 
является основной причиной дефицита минеральных веществ, определяемых 
у спортсменов, а усугублению такого дефицита могут способствовать и физи-
ческие нагрузки [1, 3, 4].

Результаты исследования содержания витаминов антиоксидантного ком-
плекса в сыворотке крови спортсменов представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Содержание витаминов антиоксидантного комплекса в сыворотке 
крови лыжников-гонщиков

Показатель Физиологическая 
норма

Июнь Июль
Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Витамин С, 
мкМоль/л

28,0–56,0 42,8±3,6 44,8±3,3 47,3±5,5 44,4±4,1

Витамин А, 
мкМоль/л

0,87–4,2 1,6±0,2 1,8±0,2 1,3±0,3 1,6±0,1

Витамин Е, 
мкМоль/л

4,0–50,0 19,2±1,2 21,8±2,0 16,1±1,0 18,0±1,0

Как видно из представленных результатов, обеспеченность организма 
спортсменов витамином С, несмотря на его недостаточное содержание в пи-
щевом рационе, была выше среднефизиологической нормы как у женщин, так 
и у мужчин.

Следует отметить, что при анкетировании спортсменов указывался при-
ем витаминных препаратов и витаминно-углеводных напитков в период прове-
дения тренировок, что способствовало поддержанию оптимальных количеств 
витаминов в сыворотке крови. 

Результаты исследований были представлены руководству команды для 
коррекции питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах.

1. Платонов, В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / 
В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – С. 497–516.

2. Платонов, В.Н. Современная спортивная тренировка / В.Н. Платонов. – Киев: 
Здоров’я, 1980 – 336 с.

3. Общая нутрициология / А.Н. Мартинчик [и др.]. – М.: Медпресс-информ, 2005. – 
388 с.

4. Рогозкин, В.А. Питание спортсменов / В.А. Рогозкин, А.И. Пшендин, Н.Н. Шишки-
на. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 159 с.

5. Уильямс, М. Эргогенные средства в системе спортивной подготовки / М. Уильямс. – 
Киев: Олимпийская литература, 1997. – С. 16–91.

6. Питание в системе подготовки спортсменов / под ред. В.М. Смульского, В.Д. Моно-
чарова, М.М. Булатовой. – Киев: Олимпийская литература, 1996. – 221 с.
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ОЦЕНКА РЕАКТИВНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
У СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА  

В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НИЗКОЧАСТОТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Жилко Н.В., Рубченя И.Н., канд. биол. наук, Зубовский Д.К., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Современный период развития спорта характеризуется значительной ин-
тенсификацией тренировочных и соревновательных нагрузок, которые опреде-
ляются уровнем мировых достижений. В этих условиях изучение особенностей 
и механизмов восстановительных процессов после напряженной мышечной и 
психоэмоциональной деятельности приобретает особое значение, так как по-
зволяет разработать более полноценные пути реализации адаптационных воз-
можностей организма спортсмена. 

Известно, что адаптация организма к интенсивным физическим нагрузкам 
обеспечивается высокой координацией и соподчинением специализированных 
функциональных систем [1]. На современном уровне развития науки одним из 
наиболее важных факторов управления адаптационным процессом является 
знание условий координации и согласования этих систем, что позволяет про-
гнозировать функциональное состояние организма спортсмена. 

Восстановительные процессы являются важным звеном адаптации в усло-
виях интенсивной спортивной деятельности, отражая динамику тренирован-
ности организма. Исследование особенностей восстановительных процессов 
после работы позволяет обеспечить контроль за функциональным состоянием 
спортсмена.

К чрезмерным, предельным нагрузкам нет привыкания, как нет привыка-
ния (адаптации) к болезням. Однако перенести их без последствий для здоровья 
спортсмен может, если предшествовавшие нагрузки были оптимальными по от-
ношению к уровню физиологических резервов его организма, не вызвали утом-
ления, и новую нагрузку организм встретил полностью восстановленным [2]. 
Решению этих задач может способствовать профилактическое использование 
научно обоснованных восстановительных технологий. Большой интерес у спе-
циалистов в области спортивной тренировки вызывает использование немеди-
каментозных средств, в частности физических факторов, например, электро-
магнитных воздействий на организм [3]. Магнитотерапия широко используется 
в качестве адаптационно-оздоровительного средства, улучшающего функцио-
нальное состояние и физическую работоспособность спортсменов.

Для оценки функционального состояния организма может быть использо-
вана схема исследований, в которой оценка гомеостазиса и адаптации осущест-
вляется на основе регистрации реакций системы кровообращения. Эта система 
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может рассматриваться как индикатор функционального состояния целостного 
организма, поскольку деятельность всех органов и тканей в значительной мере 
зависит от их кровоснабжения [4]. 

Целью нашего исследования явилась оценка реактивности сердечно-
сосудистой системы (ССС) на однократно дозированную физическую нагрузку 
у спортсменов в циклических видах спорта в различные сроки после воздей-
ствия низкочастотного магнитного поля. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование 
проводилось на базе кафедры физиологии и биохимии и научно-практического 
центра немедикаментозных оздоровительных технологий УО «Белорусский 
государственный университет физической культуры». 

Для участия в исследовании были отобраны студенты-мужчины (31 чело-
век) 1 и 3-го курсов спортивно-педагогических факультетов БГУФК, специали-
зирующихся в циклических видах спорта. Спортивную квалификацию МС име-
ли три студента, 10 студентов – КМС и 18 студентов имели массовые разряды 
(I–II разряд). Средний возраст участников исследования составил 19,3±1,4 лет. 

Студенты были разделены на 2 группы: контрольную (КГ) и эксперимен-
тальную (ЭГ). Студенты-спортсмены ЭГ по своей спортивной квалификации 
соответствовали спортсменам КГ и находились в одинаковых, соответствую-
щих периоду подготовки, условиях тренировочной деятельности. 

В ЭГ с целью восстановления после тренировочных нагрузок проводи-
лись сеансы гемомагнитотерапии (ГМТ). В ходе данной процедуры применял-
ся аппарат «ГемоСПОК» (Республика Беларусь), генерирующий низкочастот-
ное импульсное магнитное поле с несущей частотой от 5 до 20 Гц и частотой 
модуляций – от 60 до 200 Гц. Напряженность магнитного поля, создаваемого 
индуктором в виде диска, расположенного над областью локтевого сгиба в ме-
сте проекции артерий, составляет 70±20 мТл. Продолжительность процедуры – 
20 минут. Курс ГМТ – 10 процедур. 

Изучение функционального ССС проводилось до применения курса ГМТ 
(исходный уровень), сразу после ГМТ (ближайший эффект) и через четыре не-
дели после проведения процедур (отдаленный эффект).

Оценку реактивности ССС определяли с учетом реографических показа-
телей центрального кровотока. Показатели центральной гемодинамики (ЦГД) 
регистрировались с помощью комплекса «ИМПЕКАРД-М» (Республика Бела-
русь) записывались в положении лежа в покое и после выполнения нагрузочно-
го теста. Анализ реографической кривой позволяет определить частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС, уд/мин.), ударный объем крови (УОК, мл), минутный 
объем крови (МОК, л/мин). Также определяли основные показатели ЦГД: си-
столическое артериальное давление (САД, мм рт. ст.), диастолическое артери-
альное давление (ДАД, мм рт. ст.), пульсовое артериальное давление (ПАД, 
мм рт. ст.), среднее артериальное давление (АДср., мм рт. ст.), общий гемодина-
мический показатель (ОГП, усл. ед.). Рассчитывался адаптационный потенци-
ал (АП, баллы) на основе оценки САД, ДАД, ЧСС, массы тела, роста и возраста 
исследуемых студентов-спортсменов.
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В ходе эксперимента использовали степ-тестовую нагрузку продолжи-
тельностью 6 мин. Подъемы и спуски с тумбы высотой 40 см выполнялись под 
метроном в темпе 22 цикла за 1 мин. Показатели центральной гемодинамики 
регистрировались в течение 1–3 мин после окончания степ-тестовой нагрузки, 
т. е. в ближайший восстановительный период. 

Статистическую обработку результатов проводили, пользуясь основными 
положениями теории вероятности и математической статистики с применени-
ем параметрических методов оценки данных.

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что средние зна-
чения САД, ДАД, ПАД у студентов находились в пределах нормы (таблица 1). 
Показатели ЧСС в покое не выявили механизмов экономизации деятельности 
системы кровообращения, характерные для тренированных спортсменов в ци-
клических видах спорта на выносливость. Величина ОГП соответствовала удо-
влетворительному состоянию гемодинамики (таблица 2). 

Таблица 1 – Показатели центральной гемодинамики у студентов-спортсменов 
циклических видов спорта в различные сроки после применения курса ГМТ 
(х±Sх)

Этапы 
исследования Показатели

КГ ЭГ

Покой Нагрузка Покой Нагрузка

До курса 
ГМТ

САД, мм рт. ст. 122,2±11,6 167,3±13,0 122,6±10,8 178,0±8,5
ДАД, мм рт. ст. 70,6±1,8 53,2±1,6 78,0±1,6 61,6±1,5
ПАД, мм рт. ст. 53,3±1,8 114,6±21,3 49,4±1,4 115,3±12,8
ЧСС, уд/мин 67,8±1,4 142,0±11,8 69,3±1,2 149,8±17,7
УОК, мл 90,5±1,4 86,1±1,6 82,2±1,9 81,7±1,6
МОК, л/мин 5,9±0,3 6,6±1,9 5,4±1,8 6,7±1,7
САД, мм рт. ст. 126,5±14,3 157,8±21,9 122,2±9,3 173,3±13,1

После курса 
ГМТ

ДАД, мм рт. ст. 66,9±1,9 60,6±3,1 71,6±1,5 56,0±1,1
ПАД, мм рт. ст. 58,7±1,7 96,2±2,8 51,4±1,8 117,6±3,2
ЧСС, уд/мин 68,2±1,1 140,6±12,9 69,5±1,9 147,2±10,9
УОК, мл 84,7±1,6 82,5±1,6 81,4±1,5 81,1±1,2
МОК, л/мин 5,4±0,9 6,9±1,9 5,4±0,4 6,9±0,5
САД, мм рт. ст. 128,4±13,7 163,7±14,6 124,5±12,9 169,1±13,2

Через 
4 недели 
после курса 
ГМТ

ДАД, мм рт. ст. 70,9±1,3 60,9±1,0 71,6±1,5 45,4±3,1*
ПАД, мм рт. ст. 56,8±1,5 103,6±12,4 51,4±1,8 123,6±10,4*
ЧСС, уд/мин 66,6±1,7 134,8±11,7 71,8±1,5 144,5±12,2
УОК, мл 85,5±1,5 82,5±1,3 80,6±1,5 86,5±1,7*
МОК, л/мин 5,3±0,7 6,6±0,7 5,4±0,5 6,9±0,5
МОК, л/мин 5,3±0,7 6,6±0,7 5,4±0,5 6,9±0,5

Примечание – * – различия достоверны (р<0,05) по сравнению с данными в КГ
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Индивидуальный анализ изучаемых показателей выявил, что состояние 
брадикардии, характерное для спортсменов с высоким уровнем аэробной вы-
носливости, наблюдалось только у 13 % исследуемых.

Состояние гемодинамики, оцениваемое по величине ОГП, у большин-
ства студентов было удовлетворительным или неудовлетворительным. Данные 
оценки встречались практически с одинаковой частотой. В совокупности они 
были характерны для 87 % исследуемых спортсменов. Отличное состояние ге-
модинамики не выявлено ни у одного студента. 

Таблица 2 – Динамика АП и общего гемодинамического показателя у спор-
тсменов циклических видов спорта под влиянием гемомагнитотерапии (x±Sx)

Этапы исследования Показатели КГ ЭГ

До курса ГМТ АП, баллы 2,04±0,05 2,17±0,06
ОГП, усл. ед. 141,56±3,1 141,28±1,9

После курса ГМТ АП, баллы 2,05±0,05 2,19±0,07
ОГП, усл. ед. 143,7±3,5 142,89±3,3

Через 4 недели после 
курса ГМТ

АП, баллы 2,12±0,06 2,19±0,06
ОГП, усл. ед. 149,6±4,4 141,19±3,8

До курса процедур ГМТ АП составил в контрольной и экспериментальной 
группах 2,04±0,05 (удовлетворительный уровень) и 2,17±0,06 балла (напряже-
ние механизмов адаптации) соответственно (таблица 2).

Известно, что в процессе адаптации к физическим нагрузкам, развиваю-
щим аэробную выносливость, значительные изменения в состоянии гемоди-
намики наблюдаются в результате увеличения ударного и минутного объема 
крови [5]. У исследуемых студентов УОК и МОК в состоянии покоя составили 
90,5±1,4 мл и 5,9±0,3 л/мин (КГ), 82,2±1,9 мл и 5,4±1,8 л/мин (ЭГ), соответ-
ственно. Степ-тестовая нагрузка не вызвала увеличение УОК на фоне некото-
рого повышения МОК. Изменения МОК произошли преимущественно за счет 
увеличения ЧСС.

В начале эксперимента после степ-тестовой нагрузки показатели АД, ЧСС 
у студентов контрольной и экспериментальной групп не соответствовали про-
явлениям экономизации деятельности ССС тренированных спортсменов. Так, 
после нагрузки прирост частоты сердечных сокращений в КГ и ЭГ составил 21 
и 23 %, соответственно.

Курс процедур ГМТ стабилизировал уровень АП в ЭГ на протяжении все-
го периода наблюдений (около двух месяцев), в то время как в контрольной 
группе этот показатель увеличился и перешел на уровень напряжения механиз-
мов адаптации (таблица 2).

Сразу после применения курса процедур ГМТ не обнаружилось значимых 
изменений в показателях, характеризующих состояние центральной гемоди-
намики. Через четыре недели после воздействия процедуры у представителей 
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экспериментальной группы наблюдается уменьшение ДАД на 24 % (р<0,05) 
по сравнению с контрольной группой после степ-тестовой нагрузки. На этом 
фоне отмечена тенденция к увеличению показателей УОК. Полученные дан-
ные позволяют предположить, что ГМТ в отдаленные сроки после воздействия 
у спортсменов циклических видов спорта на выносливость вызывает улучше-
ние сократительной способности сердца, стабилизирует адаптационные реак-
ции системы кровообращения. 

Таким образом, выявленные нами особенности реактивности сердечно-
сосудистой системы у спортсменов, специализирующихся в циклических ви-
дах спорта, позволяют предположить, что гемомагнитотерапия благотворно 
влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, стабилизирует адаптаци-
онные механизмы организма, положительно влияет на психоэмоциональную 
сферу обследуемых, обладает пролонгированным эффектом. Для повышения 
эффективности процедур ГМТ, проводимых в качестве средств восстановле-
ния и мобилизации функциональных резервов, целесообразно дифференци-
ровать их дозировку в зависимости от специфики тренировочного процесса, 
этапа подготовки, морфофункциональных особенностей организма спорт-
сменов.
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПОЯСНИЧНЫХ ДОРСОПАТИЙ 
У СПОРТСМЕНОВ

Забаровский В.К., канд. мед. наук, Анацкая Л.Н., канд. мед. наук,
Республиканский научно-практический центр неврологии 
и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Дегенеративные поражения позвоночника, приводящие к формированию 
грыж поясничных межпозвонковых дисков, нестабильности позвоночных дви-
гательных сегментов, стенозу позвоночного канала у спортсменов часто явля-
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ются противопоказанием для соревновательных нагрузок, нарушают трениро-
вочный процесс, что не позволяет добиваться стабильно высоких результатов. 
При этом во всем мире имеется устойчивая тенденция к омоложению контин-
гента спортсменов с неврологическими проявлениями дегенеративного про-
цесса в позвоночнике в виде дорсалгий или радикулопатий [6].

Основной функцией поясничного региона является амортизация и пере-
распределение вертикальных нагрузок, а также противодействие внешним 
нагрузкам за счет поддержания оптимального уровня стабильности пояснич-
ного отдела позвоночника. Это требует анатомической целостности суставно-
связочного аппарата, координированной работы агонистов, оптимального ба-
ланса антагонистов, интегративного взаимодействия глобальной и локальной 
мускулатуры, мобилизаторов и стабилизаторов пояснично-тазовой области, 
а также формирования оптимальных двигательных паттернов, позволяющих 
в условиях высоких эмоциональных и физических нагрузок контролировать 
определенные виды движений. 

Под действием совокупности патобиомеханических изменений в по яс-
нично-тазовой области происходят дистрофические и дегенеративные из-
менения в костно-мышечной системе, включая связочный аппарат, мышцы, 
интра вертебральные суставы и межпозвонковые диски. При этом возникает на-
рушение микроциркуляции и метаболизма в нервной ткани, что ведет к перераз-
дражению проприорецепторов, изменению афферентации и гомеостаза тка ней. 
Усиление афферентации из различных структур позвоночника вследствие ме-
ханической дисфункции способствует возникновению неадекватных мо тор ных 
паттернов и уменьшению корковых регуляторных влияний на соответствую-
щие сегменты спинного мозга, что приводит к формированию на заинтересо-
ван ном уровне определенных клинических проявлений: болевых, миотониче-
ских, ангио дистонических, нейротрофических [4]. В зависимости от характера 
раздражения волокон синувертебрального нерва и нервного корешка у спор-
тсменов развивается рефлекторный или корешковый варианты заболевания. 

Направленность тренировочного процесса (сложнокоординационная, си-
ло вая, на выносливость) закрепляет двигательные паттерны, необходимые 
пре иму щественно для определенного вида спорта. При этом акцент делает-
ся на функционально значимые для данной специализации мышцы. В связи с 
этим достаточно часто происходит закрепление неоптимальных двигательных 
стереотипов с перегрузкой поясничных позвоночно-двигательных сегментов 
(ПДС). Определенная роль в формировании поясничных дорсопатий принад-
лежит также перетренированности спортсменов [2]. Длительное сохранение 
ацидоза, возникающего в результате неоптимального тренировочного режима, 
сопровождается повреждением скелетной мускулатуры и нарушением коорди-
наторных взаимоотношений мышц. При метаболических признаках перетре-
нированности и хронической усталости резко возрастает риск травматизации 
мягких тканей опорно-двигательного аппарата спортсменов с формированием 
поясничных вертеброгенных болевых синдромов. 
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Патогенез развития клинических проявлений грыж поясничных меж-
позвонковых дисков обусловлен преимущественно двумя патогенетическими 
факторами – компрессионным и воспалительным. Нарушение целостности 
фиброзного кольца и пролапс пульпозного ядра ведут к дезорганизации под-
вижности в ПДС и других двигательных звеньях биокинематической цепи «по-
ясничный отдел позвоночника – таз – нижние конечности», изменению формы 
и величины позвоночного и корешкового каналов, а также компрессии мягких 
тканей ПДС и сосудисто-нервных образований с развитием в них реактивных 
патологических изменений. Патогенез развития клинических проявлений по-
ясничной дегенеративной нестабильности обусловлен в основном патологиче-
ской подвижностью позвонков (соскальзыванием), которая также приводит к 
изменению формы позвоночного канала, величины и формы межпозвонковых 
отверстий, перерастяжению связочного аппарата пояснично-тазовой области, 
перераспределению тонуса фазической и тонической мускулатуры, перемеще-
нию общего центра тяжести. 

Целью терапевтических мероприятий при данных патологических со-
стояниях является: 1) уменьшение болевого синдрома и мышечного спазма; 
2) восстановление анатомо-функциональных взаимоотношений и нормальной 
подвижности поясничных ПДС; 3) улучшение мышечной силы заинтересо-
ванных мышц и коррекция мышечного дисбаланса; 4) выявление и устране-
ние постуральных и профессиональных спортивных перегрузок; 5) устранение 
метаболических признаков перетренированности и хронической усталости; 
6) профилактика хронизации болевого синдрома; 7) профилактика рецидивов с 
помощью целевой тренирующей терапии.

Основными методами лечения являются: фармакологические, физиотера-
певтические и рефлекторные, психотерапевтические, хирургические, мануаль-
ная терапия.

Для купирования болевого синдрома наиболее часто используются не-
стероидные противовоспалительные препараты (НПВП), применение которых 
патогенетически оправдано, поскольку, кроме обезболивающего действия, они 
оказывают противовоспалительный эффект, влияя на циклооксигеназу (ЦОГ-1 
и ЦОГ-2), ингибируя синтез простагландинов, чем препятствуют сенситиза-
ции периферических ноцицепторов и развитию неврогенного воспаления. Од-
нако неселективные НПВП, преимущественно производные индолуксусной 
кислоты (индометацин) и оксикамовой кислоты (пироксикам), могут вызывать 
эрозивно-язвенные гастропатии и энтеропатии, гепатопатии, поражение по-
чек, а кроме того, отрицательно воздействуют на метаболизм хрящевой ткани. 
В связи с этим в последние годы группа НПВП пополнилась новыми препара-
тами – селективными ингибиторами ЦОГ-2 коксибами, высокоэффективными 
и в то же время максимально безопасными. При острой поясничной боли на 
первый прием назначается 400 мг (2 капсулы по 200 мг) целикоксиба (целе-
брекса). В случае необходимости через 8 часов возможен прием еще 200 мг. 
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Как курсовое воздействие препарат принимается 2–3 раза в день по 200 мг 
7–10 дней. При хронических дискогенных и вертеброгенных радикулопатиях 
НПВП могут оказаться недостаточно эффективными. В ходе контролируемых 
клинических исследований доказано, что для лечения вертеброгенных и дис-
когенных радикулопатий одним из наиболее эффективных средств является 
прегабалин. В группе антиконвульсантов прегабалин продемонстрировал наи-
большую эффективность в дозе 50–600 мг/сутки. Необходимо учитывать, что 
при нейропатическом компоненте поясничной боли данный препарат также 
устраняет бессонницу и тревогу [1]. Исследованием также показана высокая 
эффективность трамадола (200–400 мг/сутки), который в механизме своего 
действия имеет опиоидергический и моноаминергический компоненты. Одна-
ко к трамадолу может быстро возникать зависимость. Поэтому на сегодняшний 
день в качестве препарата выбора для лечения выраженных дискогенных ради-
кулопатий целесообразно использовать прегабалин. 

Одним из важнейших факторов, предопределяющих тенденцию к хрони-
зации поясничной боли, является поражение хрящевой ткани интравертебраль-
ных суставов. В связи с этим применение хондропротекторов, стимулирующих 
биосинтез протеогликанов в хондроцитах, способствует замедлению дегенера-
ции хрящевой ткани и восстановлению ее структуры. Проведенное двойное 
слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследо-
вание алфлутопа у больных с хронической вертеброгенной люмбоишиалгией 
доказало его эффективность и безопасность [3]. В ходе исследования было 
также показано, что алфлутоп, представляющий собой экстракт из четырех 
видов морских рыб и содержащий гликозаминогликаны (хондроитинсульфат), 
аминокислоты, полипептиды, микроэлементы, помимо хондропротекторно-
го действия, обладает противовоспалительным и анальгетическим эффектом. 
Показаниями к использованию хондропротекторов, и в частности алфлутопа, 
при поясничных дорсалгиях являются: молодой возраст, короткая продолжи-
тельность заболевания и текущего обострения, клинические признаки синови-
ита интравертебральных суставов (особенно при нестабильности поясничных 
ПДС), отсутствие рентгенологических признаков деформирующего спондиле-
за. Препарат может вводиться как внутримышечно (по 1 мл в течение 20 дней), 
так и паравертебрально (по 1 мл в 4 точки на уровне двух смежных сегментов 
дважды в неделю 3–5 раз). Для достижения более быстрого эффекта целесо-
образно начинать с паравертебрального введения, а в последующем препарат 
может вводиться внутримышечно. 

Учитывая обязательное наличие вазомоторного компонента и микроцир-
куляторных нарушений в патогенезе формирования поясничных дорсопатий, 
особенно компрессионного характера, в лечебный комплекс необходимо вво-
дить вазоактивные препараты – ницерголин, винпоцетин или пентоксифиллин. 
Для нормализации как артериального притока, так и венозного оттока пред-
почтение отдается эуфиллину. При преобладании ночных болей для улучше-
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ния венозного оттока назначаются венотоники – раствор эуфиллина 24 % – 1,0 
внутримышечно или 2,4 % – 10,0 внутривенно №6–10, а также троксевазин, 
анавенол, венорутон, эскузан [5].

Мануальная терапия (МТ) является одним из основных патогенетически 
обоснованных методов лечения дискогенных и вертеброгенных дорсопатий, 
позволяющих в короткие сроки устранять рефлекторные, невральные, сосу-
дистые и нейротрофические синдромы, восстанавливая нормальную подвиж-
ность функциональных двигательных единиц пояснично-тазовой области. МТ 
назначается после тщательного тестирования больных, которое позволяет уста-
новить механическую причину возникновения поясничных дорсопатий. С уче-
том противопоказаний и использования провокационных тестов для выявления 
динамического сужения позвоночного канала и межпозвонковых отверстий 
выбираются наиболее безопасные мануальные техники, предупреждающие 
развитие нарушения спинального кровообращения и компрессию сосудисто-
невральных образований. 

Процедуру МТ начинают с предварительного расслабления спазмиро-
ванной паравертебральной и экстравертебральной тонической мускулатуры с 
помощью мягкотканных техник. Затем приступают к кратковременной моби-
лизации блокированных двигательных сегментов (цервикоторакального, то-
раколюмбального переходов, сопредельных с заинтересованным поясничных 
и нижнегрудных ПДС) с использованием аксиальной осцилляторной тракции 
и ритмической ротации поясничных ПДС. Разблокирование функциональных 
блокад цервикоторакального, тораколюмбального переходов, сопредельных 
поясничных ПДС проводится с помощью использования классической манипу-
ляции из положения ротации и высокоскоростной низкоамплитудной техники 
из нейтрального положения больного. Для закрепления достигнутого во время 
процедуры МТ эффекта больному назначаются упражнения на мобилизацию 
поясничных ПДС по Макензи, способствующие мобилизации грыжевого вы-
пячивания в немую зону, упражнения на растяжение спазмированной паравер-
тебральной и экстравертебральной мускулатуры, укрепление локальной и гло-
бальной мускулатуры, а также эргономическое переобучение пациента. 

В комплексном лечении поясничных дорсопатий широко используются 
физиотерапевтические методы лечения, для стимуляции обменных процессов 
в мышечной ткани – импульсная магнитотерапия, с целью ускорения репара-
тивных процессов в интравертебральных суставах – ультразвук или ультра-
фонофорез хондроксида, для уменьшения воспалительных реакций в ПДС – 
фонофорез гидрокортизона, для улучшения микроциркуляции и коррекции 
вазомоторных реакций – магнитолазеротерапия [2, 5].

Необходимо учитывать, что только своевременно начатое адекватное, па-
тогенетически обоснованное комплексное лечение спортсменов с поясничны-
ми дорсопатиями позволяет добиться полноценной и длительной ремиссии за-
болевания.
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ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Зинченко Н.А., Грибунина Т.В., Лобанова Е.С.,
Мозырский государственный педагогический университет 
им. И.П. Шамякина,
Республика Беларусь

Спорт высших достижений, а именно лыжный, постоянно требует обо-
снования и применения новых эффективных способов и методов оптимиза-
ции функционального состояния, повышения умственной и физической ра-
ботоспособности, расширения резервных возможностей спортсмена. Такие 
способы и методы включают различные технологии воздействия на орга-
низм, в том числе с применением и без применения специальных фармаколо-
гических препаратов, комбинированного воздействия упомянутых средств. 
Однако область применения спортивной фармакологии является достаточно 
узкой из-за ограничений приема препаратов по причине возможного их «до-
пингового» эффекта. В условиях нарастания интенсивности и объема трени-
ровочных нагрузок в лыжном спорте реальные пути профилактики и лечения 
заболеваний и повреждений при тренировках усматриваются в использова-
нии немедикаментозных средств, а именно лечебных физических факторов.

Общие принципиальные основы использования средств восстановления 
освещены в ряде публикаций последних лет. Остановимся на одном из них – 
методе гипербарической оксигенации (ГБО). 

Недостаток кислорода способствует угнетению деятельности центральной 
нервной системы и двигательного аппарата. Чем продолжительнее и интенсив-
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нее нагрузки, тем существеннее сдвиги в организме и медленнее процессы вос-
становления. Поэтому в последние годы в качестве одного из средств, ускоряю-
щих восстановление и облегчающих переносимость тренировочных нагрузок в 
спорте, стали использовать метод ГБО.

ГБО относится к немедикаментозному способу, рекомендуемому для до-
стижения высоких спортивных результатов и быстрому восстановлению лыж-
ников после выполнения максимальных и субмаксимальных физических на-
грузок. ГБО обеспечивает экстренную ликвидацию кислородного долга в 
организме, в результате чего оказывает экономизирующее, оптимизирующее, 
биосинтетическое, репаративно-регенерационное, детоксикационное и энер-
готропное действие, что способствует улучшению протекания окислительно-
восстановительных реакций, обеспечению дополнительного синтеза макроэр-
гических соединений. Указанные физиологические особенности воздействия 
избытка кислорода на организм обусловливают и показания к применению ги-
пербарической оксигенации в спорте высших достижений [1].

При этом были выявлены механизмы и эффекты влияния ГБО на организм: 
улучшение насыщения тканей кислородом, особенно при гипоксии, стимуляция 
регенеративных процессов, значительное улучшение кислородтранспортной 
функции эритроцитов [3]. Важна еще одна особенность действия ГБО: в тече-
ние определенного времени структурные и метаболические изменения не осла-
бевают, а закономерно прогрессируют, наблюдается период последействия.

Все это создало предпосылки к применению ГБО в спортивной практике. 
Анализируя научную литературу, работы по изучению влияния ГБО на орга-
низм спортсменов, их работоспособность и течение процессов восстановления, 
мы пришли к выводу, что однократное воздействие ГБО вызывает различные 
реакции в организме, которые условно разделили на три типа:

– благоприятный, для которого характерно повышение физической рабо-
тоспособности по абсолютным показателям и по деятельности функциональ-
ных систем, обеспечивающих высокий уровень работоспособности. По дан-
ным PWC170, работоспособность повышается в среднем на 34,7±10,2 % через 
1,5 ч после сеанса. Частота сердечных сокращений (ЧСС) после сеанса во 
время работы уменьшилась на 12–30 уд/мин, легочная вентиляция (ЛВ) – на 
1,1–1,7 л/мин, рО2 – на 0,1–0,2 л/мин. Наблюдается ускорение процессов вос-
становления после нагрузки;

– неблагоприятный, проявляющийся в снижении физической работоспо-
собности по абсолютным показателям и в повышении напряженности дея-
тельности функциональных систем. Общая физическая работоспособность 
по данным PWC170 снизилась в среднем на 11,25±0,05 % через 1,5 ч после 
сеанса, ЧСС во время работы увеличилась на 6–12 уд/мин, ЛВ возросла на 
3,4–3,9 л/мин, рО2 – на 1,12 л/мин. Несмотря на неблагоприятную реакцию 
организма на гипербарический кислород, ухудшения в течение процессов 
восстановления не отмечается;
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– индифферентный, для которого характерны статистически недостовер-
ные различия в изменении работоспособности по данным PWC170 и деятель-
ности функциональных систем. Однако отмечается некоторое ускорение про-
цессов восстановления.

Отмечено [4], что у спортсменов через несколько часов после сеанса ГБО 
работоспособность повышается на 10–15 %. Однако наблюдалось ухудшение 
работоспособности у здоровых людей, что выражалось в неадекватной реак-
ции на повторную нагрузку со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем.

Это еще раз подтверждает данные о том, что реакция на однократное воз-
действие ГБО индивидуальна и зависит от переносимости организмом кисло-
рода. Реакция на гипербарический кислород более выражена в ближайшее вре-
мя после окончания сеанса. Через 22–24 ч различия трех типов реакции менее 
выражены.

При многократном воздействии гипербарического кислорода у спортсме-
нов после 3-го сеанса наблюдается снижение физической работоспособности 
по данным PWC170 на 9,3 %. 

Снижение физической работоспособности после 3-го сеанса, по-видимому, 
можно объяснить тем, что на 3-и сутки после сеансов ГБО в организме наблю-
дается неустойчивое равновесие между прооксидантной и антиоксидантной 
системами. Устойчивое повышение резервной мощности систем антиоксидант-
ной защиты развивается в более поздние сроки курса ГБО.

Начиная с 4-го сеанса работоспособность спортсменов понемногу начина-
ет повышаться и к 5-му сеансу несколько превышает исходный уровень, хотя 
различия статистически недостоверны. Статистически достоверные различия 
отмечаются начиная с 8-го сеанса ГБО, и наибольший эффект наблюдается по-
сле 10 сеансов. Общая работоспособность возрастает на 16,2 % (p<0,01).

ЧСС во время работы уменьшается на 8,6 уд/мин (p<0,01), более эконо-
мичной становится деятельность дыхательной системы, рО2 во время работы 
уменьшается на 0,16 л/мин (p<0,01).

После 10 сеансов ГБО у лыжников повышается специальная работоспо-
собность, что выражается в способности более длительное время удерживать 
максимальную скорость с меньшим напряжением в деятельности сердечно-
сосудистой системы. Следовательно, гипербарическую оксигенацию можно 
рассматривать как эффективный способ коррекции функционального состоя-
ния у спортсменов в спорте высших достижений.

Таким образом, использование курса сеансов ГБО в подготовке спортсме-
нов позволяет повысить эффективность тренировочного процесса.
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
В РАСШИРЕНИИ ПРОЦЕССОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ

У СПОРТСМЕНОВ

Зубовский Д.К., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Кручинский Н.Г., д-р мед. наук, доцент,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
Улащик В.С., д-р мед.наук, профессор,
Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси,
Республика Беларусь

Основная причина снижения физической работоспособности (ФР) связана 
с несоответствием между кислородным запросом в период максимальной фи-
зической нагрузки и функциональными возможностями систем его транспор-
та и утилизации. Прежде всего, это системы кровообращения, кроветворения, 
внешнего дыхания, а также работающие мышцы. Массоперенос кислорода к 
митохондриям мышечной ткани и максимальную аэробную мощность обеспе-
чивают механизмы микроциркуляции (МКЦ) крови и лимфы в тканях. Благо-
даря системе МКЦ, морфофункциональное состояние которой при физических 
нагрузках, как считается, предопределяет эффективность всей системы крово-
обращения, происходит удаление из межклеточного пространства конечных и 
промежуточных продуктов обмена веществ.

Экстремальные физические нагрузки, которые в ряде случаев испытывает 
человек, сопровождаются образованием и накоплением в жидких средах орга-
низма огромного количества конечных и промежуточных метаболитов. Если 
конечные метаболиты не обладают токсическими свойствами, то промежуточ-
ные, особенно относящиеся к классу белкового обмена, имеют способность 
оказывать ряд выраженных общетоксических и биологических эффектов. 
Их накопление в организме в сочетании с функциональной несостоятельно-
стью органов защиты (иммунная система, печень) и выделения (почек, легких, 
желудочно-кишечного тракта, кожи) может приводить к постнагрузочной ин-
токсикации с последующим снижением физической работоспособности и раз-
витием утомления.

В качестве эндотоксинов (ЭТ) могут выступать метаболиты нормального 
обмена (углекислый газ, мочевина, креатинин, ароматические кислоты, амми-
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ак, билирубин жирные кислоты); конечные и промежуточные продукты изме-
ненного обмена (спирты, альдегиды, кетоны, карболовые кислоты); компонен-
ты среды кишечника (индол, скатол, фенол, путресцин, кадаверин); продукты 
жизнедеятельности микрофлоры (бактериальные токсины, продукты жизнеде-
ятельности вирусов); иммуночужеродные продукты расщепления тканей; суб-
станции регуляторных систем организма (биогенные амины, нейромедиаторы, 
антитела и иммунные комплексы, продукты перекисного окисления липидов, 
ферменты, гормоны и пр.). ЭТ могут оказывать разнообразное патобиохими-
ческое и патофизиологическое действие: цитолиз, блокирование митохондри-
альной энергетики, инициация свободнорадикальных процессов, активация 
калликреин-кининовой системы и пр. 

К основным органам детоксикационной системы относят печень, почки, 
легкие, кожу и желудочно-кишечный тракт. Почками с мочой, а также через 
кожу с потом удаляется избыток водорастворимых веществ. В печени осущест-
вляется перевод водонерастворимых субстанций в водорастворимые, после че-
го они теряют свою токсичность и могут быть выведены из организма с мочой; 
часть летучих веществ покидает организм через легкие; не менее важную роль 
выполняет в процессе детоксикации организма желудочно-кишечный тракт.

Скорость восстановления постоянства внутренней среды организма и нор-
мализация ее химического состава достигается за счет систем, обеспечивающих 
их связывание и транспорт к органам, осуществляющим их биотрансформацию 
и удаление. Важнейшую роль здесь играет система крови, осуществляющая 
связывание и транспорт разнообразных субстанций к органам-потребителям 
питательных веществ, а также к местам биотрансформации и выведения обра-
зовавшихся шлаков. Связывание их обеспечивается, главным образом, за счет 
транспортного белка альбумина, а также цитоплазматических мембран клеток. 
Часть метаболитов может быть инактивирована за счет процессов фагоцитоза 
белыми клетками крови и элементами ретикулоэндотелиальной системы.

Снижение функционального потенциала органов естественной детокси-
кации, наряду с дезадаптацией центральной нервной и вегетативной систем, 
систем кровообращения, внешнего дыхания, имму нитета, снижение резервных 
возможностей скелетной мускулатуры (замедление тканевого кровотока, ги-
поксия, уси ление перекисных процессов и пр.) могут приводить к основным 
постнагрузочным проявлениям утомления (перенапряжение, перетренирован-
ность, переутомление).

Поддержание гомеостаза в этой ситуации, а значит, и работоспособности 
во многом зависит от функционального состояния системы детоксикации. По-
этому, естественно, усиление детоксикационного потенциала, а следовательно, 
и расширения работоспособности и скорости ее восстановления могут быть 
достигнуты за счет стимуляции этих органов. 

В основе системы функциональной реабилитации спортсмена в структуре 
тренировочного процесса (ТП) должно находиться использование методов вос-
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становления, способных оказывать корригирующее интегративное влияние на 
многие дезадаптационные и патологические процессы. В наибольшей степе-
ни этому соответствуют методы и средства физиотерапии (В.С. Улащик, 2007, 
2009). 

Для профилактики и устранения постнагрузочных проявлений утомле-
ния в соответствии с механизмом действия и по их преимущественному влия-
нию рекомендуется использовать, прежде всего, физические факторы (методы), 
оказывающие комплексное общестимулирующее и модулирующее действие. 

Гемомагнитотерапия и общая магнитотерапия (МТ) – использование с 
лечебно-профилактической целью переменных магнитных полей (МП) низкой 
частоты и небольшой интенсивности (до 100 мТл). Термомагнитотерапия – 
сочетанное применение низкоинтенсивной МТ и тепла основана на одном из 
главных принципов физиотерапии – потенцировании действия ЛФФ при их со-
четании. 

Эффективность комплексного использования средств снятия утомления 
и напряженности может быть обеспечена методами, влияющими на функцию 
ЦНС и психоэмоциональное состояние спортсмена. Психостимулирующий эф-
фект присущ, прежде всего, различным водолечебным методам (сауна, баня, 
контрастная ванна, души, подводный душ-массаж и пр.). К числу психостиму-
лирующих методов могут быть отнесены также электрофорез незапрещенных 
психостимуляторов, кислородные ванны, неселективная хромотерапия. С пси-
хорелаксирующей целью могут быть использованы: селективная хромотера-
пия с помощью монохроматического видимого излучения, вибромассажная 
релаксация (сочетанное воздействие на заднюю поверхность тела человека низ-
кочастотной вибрации различной амплитуды и периодического механического 
роликового воздействия), альфа-массаж – сочетанное воздействие механоле-
чебных, термолечебных и фотолечебных факторов в специальных установках 
(капсулах), аудиовизуальная релаксация, а также общее воздействие низкоча-
стотного МП (общая магнитотерапия) в сочетании с музыкотерапией. Мож-
но использовать электросонтерапию – воздействие на ЦНС постоянным им-
пульсным током низкой частоты и малой силы тока с короткой длительностью 
импульсов. К психорелаксирующим методам могут быть отнесены и некото-
рые, так называемые седативные процедуры: хвойные, азотные ванны, аэрофи-
тотерапия с седативными растительными препаратами (валериана, герань ду-
шистая, ромашка, цикламен и др.), электрофорез незапрещенных седативных 
препаратов, общая франклинизация и др. 

С целью оперативного восстановления, а также для стимуляции рабо-
тоспособности в ограни ченных временем условиях рекомендуются средства 
избирательного локального воздействия на мышечный аппарат спортсмена.

К ним относится воздействие вибрацией вдоль мышечных волокон, ле-
жащее в основе биомеханической стимуляции (БМС). Как правило, для БМС 
мышц конечностей используются частоты механических колебаний до 50 Гц 
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с ампли тудой до 5 мм. В качестве средств направленного воздействия рекомен-
дуются локальные электропроцедуры. Для этих целей можно применить ам-
плипульстерапию – воздействие на участки тела переменными токами частотой 
от 2000 до 5000 Гц, модулированными амплитудными низкочастотными пуль-
сациями в диапазоне от 10 до 150 Гц – синусоидальные модулированные токи. 
Эффективным в миостимуляции и снятии «забитости» мышц может оказаться 
аппаратный массаж импульсным статическим электрическим полем, сопрово-
ждаемый глубокой осцилляцией мышечных волокон и кожи и проводимый ап-
паратом «Хивамат». Улучшения МКЦ в тканях и стимуляции лимфатического 
и венозного оттока можно достичь также пневмомассажем, проводимым с по-
мощью аппарата переменной компрессии «Лимфамат». Можно использовать 
лечебно-восстановительные эффекты высокоинтенсивной импульсной магни-
тотерапии (ВИМТ). МП с индукцией 0,3–1,5 Тл, генерируемое в импульсном 
режим (длительность импульса – 0,1–0,2 мс, частота – не более 3–5 Гц), вызы-
вает сокращение мускулатуры, что позволяет отнести ВИМТ не только к МТ, 
но и к магнитостимуляции. 

Наряду с этим существенно расширение адаптационных возможностей 
организма спортсмена может быть достигнуто за счет устройств и методик, 
моделирующих функции системы органов естественной детоксикации. Это 
группа приемов, именуемая методами физико-химической медицины, получи-
ла в последние годы широкое распространение (В.А. Остапенко, 1998, 2003; 
В.В. Кирковский, 1997, 2003).

Достаточно обоснованными для использования в этой ситуации являются 
методики, способные прочно связывать и удалять из биологических жидкостей 
во внешнюю среду, образовавшиеся в избыточных количествах разнообразные 
токсические и биологически активные субстанции. Наиболее широко исполь-
зуемой и применяемой в этой ситуации является методика энтеросорбции (ЭС). 
Суть ее состоит в том, что при попадании в просвет кишечника энтеросорбен-
тов, обладающих способностью прочно связывать и удалять во внешнюю среду 
часть химических соединений, достигается эффект очищения организма. 

В современной спортивной медицине ЭС может быть использована в 
качестве самостоятельного терапевтического метода или в комплексе с дру-
гими лечебно-профилактичес кими мероприятиями фармакологической и фи-
зиотерапевтической нап равленности. ЭС хорошо сочетается со всеми извест-
ными методами спортивной реа билитации и, более того, хорошо дополняет их, 
повышая их безопасность, действенность, эф фективность и результативность 
(Н.Ю. Пимоненко и соавт., 2004). В процессе ЭС, удаляются токсические ве-
щества, образующиеся в организме (особенно в кишечнике), и уменьшается, 
тем самым нагрузка на печень. Однако детоксикация организма, а также уда-
ление остатков и излишков препаратов и веществ, используемых в практике 
современного спорта, методами физико-химической медицины и, в частности 
ЭС, для этих целей практически не используется. Тем не менее наш богатый 
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клинический опыт использования этой методики у пациентов с заболеваниями 
органов естественной детоксикации свидетельствуют о безусловной ее пер-
спективности при обсуждаемой проблеме.

Непосредственная санация организма за счет пропускания крови через 
угольные сорбенты (гемосорбция) ныне широко применяется в клинической 
практике. По всей видимости, она не может быть использована для вышеозна-
ченной цели у спортсменов. Тем не менее в отдельных ситуациях применение 
ее может быть оправданным, например, в случаях попадания в организм ряда 
запрещенных лекарственных препаратов.

Воздействие на цельную кровь человека световой энергии с последующей 
ее реинфузией приводит к целому каскаду реакций на клеточном, тканевом, ор-
ганном и системном уровнях. Изучение молекулярных основ фотохимических 
процессов, происходящих в модифицированной светом крови, а также в орга-
низме человека, показало, что данная технология обеспечивает усиление им-
мунного ответа, улучшение микроциркуляции связывания кислорода эритроци-
тами, стимуляции кроветворения и ряд других, способствующих повышению 
функционального резерва, систем организма. Особое направление фотогемоте-
рапии представляет чрескожное лазерное облучение крови, объединяющее ме-
тоды, в основе которых лежит целенаправленное воздействие на кровь электро-
магнитными волнами оптического диапазона, представленного инфракрасным 
(длина волны – 0,76–340 мкм), видимым (длина волны – 400–760 нм) и ультра-
фиолетовым (длина волны – 180–400 нм) излучениями. 

Определенные перспективы имеет метод непрямого электрохимическо-
го окисления крови – способ детоксикации, сущность которого заключается во 
введении в организм человека раствора сильного окислителя – натрия гипохло-
рита, получаемого электрохимическим способом из изотонического раствора 
натрия хлорида. Являясь переносчиком активного кислорода, препарат моде-
лирует окислительную функцию цитохрома Р450 печени и окислительную (фа-
гоцитарную) функцию нейтрофильных лейкоцитов. В результате окисляются 
такие вещества, как билирубин, мочевина, аммиак, мочевая кислота.

Таким образом, знание основных механизмов развития утомления и ис-
пользование на их основе различных по своим параметрам методов физиче-
ской и физико-химической медицины позволяет осуществить целенаправлен-
ное воздействие на процессы утомления. Патогенетическая направленность их 
действия, простота и безопасность технологий, а также возможность сочетания 
различных немедикаментозных технологий с разрешенными фармакологиче-
скими средствами открывает широкие возможности не только для профилакти-
ки и преодоления утомления, но и для повышения спортивных результатов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА

Кобзев В.Ф., канд. мед. наук, Сергиевич С.П., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы 
(ВНС) у лиц, занимающихся физической культурой и спортом, имеет важное 
значение. ВНС осуществляет адаптационную и трофическую регуляцию вну-
тренних органов и тканей соответственно изменениям внешней и внутренней 
среды, управляет функциями ряда гладких мышц органов человека, регулиру-
ет обменные процессы на клеточном уровне. Таким образом, ВНС иннервиру-
ет все системы и ткани организма, включая скелетную мускулатуру. Методы 
исследования функции ВНС основаны на противоположном влиянии двух ее 
отделов – симпатического (СНС) и парасимпатического (ПНС). Оба эти отде-
ла находятся в постоянном взаимодействии и равновесии: повышение тонуса 
одного из них приводит к изменению тонуса другого. Так, например, при повы-
шении тонуса ПНС замедляется частота сердечных сокращений (ЧСС), снижа-
ется тонус периферических сосудов, что приводит к их расширению и увели-
чению емкости артериального русла организма. У спортсменов под влиянием 
систематических тренировок (особенно на выносливость) в состоянии покоя 
наблюдается преобладание тонуса парасимпатической нервной системы. Это 
обеспечивает экономизацию деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной 
и других систем организма: замедляется ЧСС, снижается артериальное давле-
ние и частота дыхания. При выполнении физических упражнений и сразу по-
сле них у спортсменов отмечается преобладание тонуса симпатического отдела 
ВНС, что способствует лучшей адаптации к нагрузке [1].

Состояние перетренированности нарушает оптимальное соотношение 
СНС и ПНС у спортсмена, выработанное в процессе тренировки, и ведет чаще 
всего к преобладанию тонуса симпатического отдела ВНС.

Для исследования функции различных отделов ВНС в спортивной меди-
цине используют ряд функциональных проб. В большинстве из них нагрузкой 
является изменение положения тела в пространстве: ортостатическая, клино-
статическая, исследование ортостатической устойчивости в пробе по Шеллон-
гу и ее модификации [1, 2]. Ортостатическая проба основана на том, что тонус 
симпатического отдела ВНС, и соответственно ЧСС, увеличиваются при пере-
ходе из горизонтального положения (клиностатика) в вертикальное (ортоста-
тика). Разница в частоте пульса позволяет количественно оценить состояние 
симпатической иннервации сердца, тонус и возбудимость симпатического от-
дела ВНС в целом (но проба косвенно дает информацию и о тонусе парасимпа-
тического отдела ВНС).

Под влиянием регулярной тренировочной деятельности реакция на орто-
статическую пробу улучшается у всех спортсменов независимо от спортивной 
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специализации [3]. С возрастом также наблюдается нарастание парасимпати-
ческого влияния на сердечный ритм и кровообращение в целом [4].

Целью настоящего исследования явилось изучение функционального со-
стояния ВНС у студентов БГУФК, обучающихся на 4-м курсе дневного отде-
ления спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств 
(СПФ СИиЕ), спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта 
(СПФ МВС), а также на факультете оздоровительной физической культуры и 
туризма (ОФКиТ). В качестве метода исследования нами была выбрана ортоста-
тическая проба (простая). Пробу проводили сами студенты под контролем пре-
подавателя. Обследуемый ложился на кушетку. Через 3–4 минуты он по команде 
преподавателя подсчитывал свой пульс за 15 с, в пересчете на 1 мин. Затем он 
вставал и в течение первых 15 с после перехода в вертикальное положение снова 
подсчитывал частоту пульса [1, 2, 5]. Оценка пробы проводилась по следующим 
критериям: учащение пульса в 12–18 ударов в мин – нормальный тонус и возбу-
димость СНС. Увеличение ЧСС более чем на 18 ударов в минуту – повышение 
тонуса и возбудимости этого отдела ВНС. Увеличение частоты пульса менее чем 
на 12 ударов в минуту – понижение тонуса и возбудимости симпатического от-
дела ВНС [1, 2]. Это косвенно говорит о преобладании в покое парасимпатиче-
ской иннервации, что отмечается при хорошей тренированности [1].

Всего в 2007/2008 учебном году (в марте 2008 г.) обследовано 257 студен-
тов трех факультетов БГУФК. Возраст обследуемых составил от 20 до 25 лет, 
в среднем около 21 года. На факультете ОФКиТ выполнило пробу 127 человек, 
на СПФ СИиЕ 79 студентов и 51 – на СПФ МВС. В исследовании приняло уча-
стие 140 мужчин и 117 женщин. Доля лиц, имеющих квалификацию кандидат в 
мастера спорта и мастер спорта, составила 30,4 % (78 из 257 человек). Их число 
заметно выше на двух спортивно-педагогических факультетах по сравнению с 
факультетом ОФКиТ: 49,4 % (39 из 79) – на СИиЕ; 45,1 % (23 из 51) – на МВС, 
против 12,6 % (16 из 127) на ОФКиТ. Также важно отметить, что почти треть 
обследованных сочетали учебу с тренировками: 75 человек из 257 – 29,2 % 
(29 студентов – на СИиЕ, 18 – на МВС, 28 – на ОФКиТ). Характеристика обсле-
дованного контингента представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика обследуемого контингента студентов (2007/2008 гг.)

Факультет
ОФКиТ МВС СИиЕ Все факультеты

м ж Всего м ж Всего м ж Всего м ж Всего
Массовые 
разряды*

32 55 87 5 4 9 12 5 17 49 64 113

I разряд 14 10 24 11 8 19 15 8 23 40 26 66
КМС 10 3 13 6 7 13 16 8 24 32 18 50

МС (МСМК) 2 1 3 7 
(6+1)

3 10 
(9+1)

10 5 15 19 9 28

ВСЕГО 58 69 127 29 22 51 53 26 79 140 117 257
Примечание – * – студенты со II и III разрядами; с III разрядом только на факультете 
ОФКиТ – 4 мужчины, 18 женщин
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Качественная оценка функционального состояния СНС представлена 
в таблице 2. Очевидно, что только менее чем у половины обследованных в 
2007/2008 учебном году (у 117 из 257 – 45,5 % случаев) выявлены нормальный, 
либо пониженный, тонус и возбудимость этого отдела ВНС. Число обследо-
ванных с нормальным и пониженным тонусом СНС оказалось наибольшим на 
факультете СИиЕ: 49,4 % против 45,1 % – на СПФ МВС и 43,3 % – на ОФКиТ, 
соответственно, р>0,05 (таблица 2).

Таблица 2 – Функциональное состояние СНС по факультетам

Функциональное 
состояние СНС

ОФКиТ МВС СИиЕ Всего

абс. % абс. % абс. % абс. %
В норме 32 25,2 17 33,3 23 29,1 72 28,0
Снижено 23 18,1 6 11,8 16 20,3 45 17,5
Повышено 72 56,7 28 54,9 40 50,6 140 54,5
Всего 127 100 51 100 79 100 257 100

Оценка функционального состояния СНС в зависимости от пола пока-
зывает, что количество студентов и студенток с нормальным и пониженным 
функциональным состоянием СНС практически одинаковое: их 46,4 % среди 
мужчин и 44,4 % – среди женщин (таблица 3).

Таблица 3 – Функциональное состояние СНС в зависимости от пола

Функциональное 
состояние СНС

Мужчины Женщины Всего

абс. % абс. % абс. %
В норме 38 27,1 33 28,2 71 27,6
Снижено 27 19,3 19 16,2 46 17,9
Повышено 75 53,6 65 55,6 140 54,5
Всего 140 100 117 100 257 100

Функциональное состояние СНС в зависимости от спортивной квалифи-
кации представлено в таблице 4.

Среди лиц, имеющих III и II спортивный разряды, число обследованных 
с нормальной и пониженной возбудимостью СНС составило 39,8 %; среди 
перворазрядников – 40,9 %; среди кандидатов в мастера спорта – 56 %; среди 
мастеров спорта – 60,7 %. У студентов, продолжающих тренировочную дея-
тельность, нормальное и сниженное функциональное состояние СНС уста-
новлено в 49,3 % случаев (37 человек из 75), против 44 % – у нетренирую-
щихся (80 из 182), р>0,05. Причем среди мужчин таких лиц 50,9 %; среди 
женщин – 45,5 %.
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Таблица 4 – Функциональное состояние СНС студентов квалификации (все фа-
культеты) в зависимости от спортивной

Спортивная 
квалифи-

кация

Функциональное состояние СНС, %
мужчины (n=140) женщины (n=117) Все обследованные (n=257)

в норме снижено повышено в норме снижено повышено в норме сниже но повышено
Массовые 
разряды 
(n=113)

18,4 
(n=9)

12,2
(n=6)

69,4
(n=34)

28,1 
(n=18)

18,8 
(n=12)

53,1
(n=34)

23,9 
(n=27)

15,9 
(n=18)

60,2
(n=68)

I разряд 
(n=66)

20
(n=8)

25
(n=10)

55
(n=22)

19,2 
(n=5)

15,4
(n=4)

65,4
(n=17)

19,7 
(n=13)

21,2 
(n=14)

59,1
(n=39)

КМС 
(n=50)

43,8 
(n=14)

15,6 
(n=5)

40,6
(n=13)

33,3 
(n=6)

16,7
(n=3)

50
(n=9)

40 
(n=20)

16
(n=8)

44
(n=22)

МС (МСМК)
(n=28)

36,8 
(n=7)

31,6 
(n=6)

31,6
(n=6)

44,4 
(n=4) 0 55,6

(n=5)
39,3 

(n=11)
21,4 
(n=6)

39,3
(n=11)

Всего 27,1 
(n=38)

19,3
(n=27)

53,6
(n=75)

28,2 
(n=33)

16,2 
(n=19)

55,6
(n=65)

27,6 
(n=71)

17,9 
(n=46)

54,5
(n=140

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Менее половины обследованных студентов БГУФК четвертого года обу-

чения (45,5 %) имеют в покое нормальное или пониженное функциональное 
состояние СНС, причем их число почти одинаковое на всех трех факультетах: 
49,4 % – на СПФ СИиЕ; 45,1 % – на СПФ МВС; 43,3 % – на ОФКиТ.

2. Количество студентов и студенток с нормальным и пониженным функ-
циональным состоянием СНС также практически одинаковое: их 46,4 % среди 
мужчин и 44,4 % – среди женщин.

3. Спортивная квалификация оказывает влияние на функциональное со-
стояние СНС: чем выше спортивный разряд, тем больше удельный вес лиц с 
нормальной и пониженной возбудимостью СНС, особенно среди мужчин.

4. Продолжение тренировочной деятельности также влияет на функцио-
нальное состояние СНС: студенты, сочетающие учебу с тренировками, чаще 
имеют при обследовании нормальный и пониженный тонус и возбудимость 
этого отдела вегетативной нервной системы.

1. Спортивная медицина и лечебная физическая культура / А.Г. Дембо [и др.]. – М.: 
Физкультура и спорт, 1973. – 368 с.

2. Дембо, А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.
3. Карпман, В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, 3.Б. Белоцер-

ковский, И.А. Гудков. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.
4. Возрастная динамика вегетативной регуляции кровообращения / Т. Н. Шестакова 

[и др.] // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подго-
товки кадров по физической культуре и спорту: материалы I науч. сессии АФВиС Респ. Бе-
ларусь по итогам НИР за 1995 г., Минск, 1996 г. / Академия физ. воспитания и спорта Респ. 
Беларусь; редкол.: А.И. Бондарь (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 1996. – 228 с.

5. Макарова, Г.А. Практическое руководство для спортивных врачей / Г.А. Макарова. – 
Ростов н/Д: БАРОПРЕСС, 2002. – 800 с.
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ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
СПОРТСМЕНОВ

Козловская Л.Е., канд. мед. наук, доцент, 
Волотовская А.В., канд. мед. наук, доцент, 
Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Республика Беларусь

Одной из актуальных задач современной медицины является изучение 
процессов адаптации человека к стрессовым ситуациям, поиск путей управле-
ния этими процессами и коррекции их нарушений. Уникальной моделью для 
изучения адаптационных возможностей человека и разработки методов их со-
вершенствования является организм спортсмена. Прогрессирующий рост тре-
нировочных и соревновательных нагрузок диктует необходимость включения в 
процесс подготовки комплекса эффективных восстановительных мероприятий. 
Отсюда понятен интерес спортивных врачей, тренеров и спортсменов к вопро-
сам использования методов аппаратной физиотерапии для восстановления и 
повышения работоспособности при спортивной тренировке. Возможность ин-
дивидуализации дозы воздействия, физиологичность действия физиотерапев-
тических процедур, отсутствие побочных эффектов и аллергических реакций, 
одновременное влияние на многие функциональные системы выгодно отличают 
их от других методов восстановления работоспособности [5]. Электрические 
воздействия используют для восстановления и повышения работоспособности 
защитно-приспособительных реакций организма и предупреждения возникно-
вения патологических и предпатологических состояний у спортсменов. 

В течение последних 10–15 лет активно развиваются и широко исполь-
зуются в медицине транскраниальные воздействия физическими факторами – 
постоянными и импульсными токами, электрическими и электромагнитными 
полями. Особое место при этом занимают низкочастотные импульсные токи, 
оказывающие общее воздействие на организм. Они особенно показаны тогда, 
когда утомление, вызванное тренировками или соревнованиями носит распро-
страненный характер, захватывает ряд физиологических систем организма, 
сопровождается ухудшением течения адаптационно-приспособительных реак-
ций. Эти воздействия улучшают функциональное состояние нервно-мышечного 
аппарата, нормализуют сон и психоэмоциональную сферу. 

В эту группу можно отнести следующие транскраниальные процедуры: 
электросонтерапия, транскраниальная электростимуляция, мезодиэнцефаль-
ная модуляция, транскраниальная электроаналгезия [4]. Применяют также воз-
действия гальваническим током на головной мозг по стандартным методикам 
лекарственного электрофореза с медикаментами седативного и ноотропного 
действия. 

Электросонтерапия – лечебное воздействие импульсных токов низкой ча-
стоты на гипногенные структуры головного мозга по глазнично-сосцевидной 
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методике. Лечебные эффекты электросонтерапии: снотворный, седативный, 
спазмолитический, трофический. Лечебное действие импульсного тока мож-
но дополнить лекарственными препаратами с синергичным механизмом дей-
ствия [1, 4].

В спортивной практике используют два вида частот. Частоты 10–20 или 
90–100 Гц прямоугольного тока избирательно применяют в различные периоды 
годового тренировочного цикла. В подготовительный период на начальном эта-
пе оправданы частоты 10–20 Гц, на этапе наращивания объема и интенсивных 
нагрузок можно использовать и низкую, и высокую частоту. В предсоревно-
вательный период также применяют оба варианта. В соревновательный пери-
од целесообразны низкие частоты – 10–20 Гц, которые положительно влияют 
на нервную и сердечно-сосудистую системы. Электросонтерапия назначается 
также при перелетах спортсменов через несколько часовых поясов. Для нор-
мализации ночного сна применяют электросон с частотой импульса 10–20 Гц; 
для нормализации повышенного уровня вегетативных функций используют 
ток с частотой 10–20 Гц, а при пониженном уровне вегетативных функций – 
90–100 Гц. 

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – это воздействие на мозг че-
ловека по лобно-затылочной методике электрическим током с прямоугольной 
формой импульса, преимущественно частотой около 77 Гц и длительностью 
3,0–3,5 мс. При этом наблюдается активация защитных (антиноцицептивных) 
механизмов мозга, расположенных в подкорковых структурах. 

Лечебные эффекты ТЭС: ускорение процессов заживления, стимуляция 
иммунитета, нормализация АД, выраженный анальгетический эффект, лече-
ние алкогольной зависимости, нормализация психофизического статуса. Эти 
эффекты обладают следующими оптимальными особенностями: проявляются 
комплексно и одновременно, имеют гомеостатическую направленность, носят 
многокомпонентный системный характер [2, 3]. 

Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ) – это тоже воздействие импульс-
ным током различной частоты на срединные (мезодиэнцефальные структуры 
мозга по лобно-затылочной методике, лобно-сосцевидной). МДМ – метод кор-
рекции защитной адаптационной системы на уровне управляющих центров 
головного мозга. Нормализация состояния адаптационной системы сопрово-
ждается перестройкой деятельности всего организма, в частности, улучшается 
качество работы органов и тканей, имеющих отклонения от нормы или пора-
женных патологическим процессом. 

Лечебные эффекты МДМ: 
1. Мощное антистрессорное действие при ургентной терапии психоэмо-

циональных перегрузок. 
2. Стимуляция в 1,5–2 раза репаративных процессов (интенсификация 

образования костной мозоли, профилактика образования ложных суставов у 
больных с травмой).
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3. Значительный обезболивающий эффект (уменьшение расхода анальге-
тиков на 40–60 % или даже их отмена).

4. Профилактика осложнений в остром и подостром периодах заболеваний, 
профилактика обострений при хронических заболеваниях (артриты, язвы). 

5. Усиление эффективности фармакологических препаратов и уменьшение 
потребления лекарств на 30–80 %. 

6. Повышение качества жизни при различных заболеваниях (уменьшение 
частоты инвалидизации на 20–50 %). 

В спортивной практике МДМ может применяться для ускорения восста-
новления психофизиологических функций организма; профилактики имму-
нодефицитных состояний, активизации восстановительных процессов после 
травм, повышения качества тренировочного процесса.

Если лечебные эффекты ТЭС терапии реализуются преимущественно че-
рез антиноцептивные системы, при этом активируются эндорфиновые и серо-
тониновые структуры, то МДМ в большей степени оказывает активное влияние 
на гипоталамо-гипофизарную систему. Характеризуя в целом новые транскра-
ниальные методы воздействия, можно отметить, что по сути их можно отнести 
к модификации электросонтерапии, но с более прицельным воздействием на 
определенные структуры головного мозга [1, 4]. 

Транскраниальная электроанальгезия – один из вариантов транскраниаль-
ной электротерапии, основанный на использовании прямоугольных импульс-
ных токов низкой и средней частоты с регулируемой длительностью импульса. 
Физиологической основой данного метода является эффект электротранкви-
лизации, обусловленный образованием в лобных долях коры головного мозга 
очага катодической депрессии. Применение центральной электроанальгезии в 
ходе тренировочного процесса способствует существенному уменьшению пси-
хофизиологической стоимости физических нагрузок, более быстрому восста-
новлению функционального состояния организма после тренировок, а также 
позволяет повысить интенсивность нагрузок до cубмаксимальных величин. 
В предсоревновательный период воздействие импульсным электрическим то-
ком на центральную нервную систему существенно уменьшает выраженность 
нервно-психического напряжения, повышает эмоциональную устойчивость, а 
также ослабляет вегетативные проявления предстартового состояния у спор-
тсменов с выраженной психоэмоциональной неустойчивостью, способствует 
достижению ими высоких спортивных результатов в состязаниях. Центральная 
электроанальгезия оказывает положительное влияние на быстроту акклимати-
зации спортсменов к экстремальным температурным воздействиям и развитие 
адаптации при значительном сдвиге поясного времени. Данный метод оказался 
эффективным лечебным средством при развитии функциональных изменений 
со стороны центральной нервной системы (неврастенические изменения), ге-
модинамики (нейроциркуляторные дистонии) и острых воспалительных забо-
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леваний периферических нервов и спортивных травм с выраженным болевым 
синдромом.

Противопоказания к применению методов транскраниальной электроте-
рапии: 

− воспалительные, травматические и органические поражения централь-
ной нервной системы и психические заболевания;

− соматические заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации; 
− перенапряжение миокарда, требующее активного медикаментозного ле-

чения или госпитализации; 
− травматические повреждения органа зрения; 
− индивидуальная повышенная чувствительность пациента (спортсмена) 

к электрическому току. 
На кафедре физиотерапии и курортологии БелМАПО совместно с сотруд-

никами учреждений НАНБ разработан и создан выпускаемый в настоящее вре-
мя серийно аппарат для транскраниальной электротерапии ТЭС-01, который 
позволяет реализовать классические методы электросонтерапии, транскрани-
альной электростимуляции (ТЭС), мезодиэнцефальной модуляции (МДМ), галь-
ванизации и лекарственного электрофореза. Аппарат обеспечивает воздействие 
гальваническим током и импульсными токами различных видов. Гальваниче-
ский ток применим при выполнении процедур гальванизации и лекарственного 
электрофореза, сила тока до 10 мА. Виды импульсных токов: прямоугольный 
импульсный монополярный; прямоугольный импульсный биполярный; серии 
монополярных и биполярных импульсных токов с циклически изменяющейся 
частотой в диапазонах 74–80–74 Гц и 70–90–70 Гц с дискретностью установки 
частоты 1 Гц. Монополярные импульсные токи могут формироваться на фоне 
дополнительной постоянной составляющей. Аппарат генерирует наборы фик-
сированных частот и длительностей воздействующих токов, характерных для 
известных методов электросонтерапии, ТЭС и МДМ. Возможна установка про-
извольного значения частоты в диапазоне от 1 до 200 Гц с шагом 1 Гц. Наличие 
такого аппарата в арсенале спортивных врачей позволит повысить спортивную 
эффективность как в предсоревновательный период, так и непосредственно во 
время соревнований.

В заключение следует отметить, что методы транскраниальной электро-
терапии, являясь эффективным средством нормализации и поддержания общей 
и специальной работоспособности спортсменов, ни в коей мере не исключают 
проведение других восстановительных мероприятий и должны в комплексе с 
ними найти широкое применение в спортивной медицине.

1. Зубкова, С.М. Физические основы трансцеребральной электротерапии / С.М. Зуб-
кова, В.М. Боголюбов // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – № 3. – 2007. – 
С. 3–14. 

2. Лебедев, В.П. Транскраниальная электротерапия. Экспериментально-клинические 
исследования / В.П. Лебедев. – СПб., 1998. – С. 22–38.
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3. Рычкова, С.В. Транскраниальная электростимуляция. Обоснованность применения 
и клиническая эффективность / С.В. Рычкова // Физиотерапия, бальнеология и реабилита-
ция. – 2006. – № 5. – С. 44–47.

4. Улащик, В.С. Транскраниальная электротерапия: новые методы и их применение / 
В.С. Улащик // Здравоохранение. – 2003. – № 12. – С. 22–38. 

5. Улащик, В.С. Использование лечебных физических факторов в подготовке спортсме-
нов к летним Олимпийским играм в Пекине / В.С. Улащик [и др.]. – Минск, 2007. – 41 с.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ КРИОТЕРАПИИ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Колтович Г.К. , канд. мед. наук, доцент, 
Волотовская А.В., канд. мед. наук, доцент,
Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Республика Беларусь

В настоящее время криотерапию (КТ) определяют как группу физических 
методов лечения, основанных на отведении тепла из организма. Современная 
криотерапия развивается быстрыми темпами. По-видимому, это связано с до-
статочной клинической эффективностью, относительной безвредностью и от-
сутствием значительных материальных затрат при использовании большинства 
методов криотерапии [4]. 

Основные эффекты действия КТ – снятие боли, уменьшение воспалитель-
ного отека и ликвидация мышечного спазма, а также антигипоксическое, гемо-
статическое, репаративное действие [2, 3, 6]. 

Наиболее широко криотерапию применяли и применяют в спортивной ме-
дицине, так как именно спортсмены более подвержены различным травмам и 
нуждаются в быстрейшем лечении и реабилитации [1, 7]. 

В спортивной медицине при прерывании порочного круга «боль – мышеч-
ный спазм – боль» при острой спортивной травме до последнего времени ис-
пользуются холодовые процедуры с помощью орошения хлорэтилом и други-
ми хладонами, аппликацией льдом, солевыми или гелевыми аккумуляторами 
холода (криопакетами), наложение обезболивающих холодовых повязок и бан-
дажей и др. При использовании указанных методов применяют температуры в 
диапазоне от −20 °С до температур, позволяющих лечебному агенту отводить 
тепло из тканей [3, 5]. 

При необходимости получения более сильного охлаждения (−30°С и бо-
лее) используют газовые криоагенты (хлорэтил, нитрат аммония, углекислый 
газ, азот) либо смесь газов (воздух), распыляемых на кожу. 

В последние годы в качестве криоагента все чаще используется сухой хо-
лодный воздух, который подается струей с температурой от −30 до −60 °С по 
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принципу теплообмена. Струя направляется на определенный участок с помо-
щью шланга через сменные сопла по заданному режиму. Сухой холодный воз-
дух имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими хладоагентами:

– обладает более выраженным миорелаксирующим, анальгетическим эф-
фектом;

– позволяет избежать обморожений в связи с отсутствием давления на тка-
ни и кратковременностью воздействий;

– исключает повреждения и микротравмы кожи;
– используется обычный атмосферный воздух, что делает процедуру без-

вредной и экологичной [6].
В настоящее время сухой холодный воздух используется и в методе экс-

тремальной общей аэрокриотерапии с помощью аппаратов «Криосауна». Это 
кратковременное охлаждение всей поверхности тела пациента ламинарным 
потоком сухого воздуха с температурой от −60 до −120 °С. Общая воздушная 
КТ – это идеальное средство тренинга физических резервов и повышения со-
противляемости к стрессам и перегрузкам [1, 3]. Она открывает для спортив-
ной медицины новые широкие горизонты: 

− купирование, лечение и реабилитация при острых и хронических спор-
тивных травмах; 

− модулирование и поддерживание пика спортивной формы; 
− подготовка и стимуляция физических и психоэмоциональных кондиций 

непосредственно перед соревнованиями, матчами или стартами;
− реабилитация спортсменов после соревнований в целях продления спор-

тивной жизни.
Наш практический опыт использования криотерапии у спортсменов по-

зволяет дать некоторые рекомендации спортивным врачам.
Прежде всего, необходимо помнить, что в случае острой травмы любой 

ло ка ли зации в первые часы наиболее эффективным является комплексная 
про це ду ра, включающая в себя локальную воздушную КТ от аппаратов типа 
«Крио Джет» или «Крио Флоу», лабильно, расстояние до очага 5–7 см, ско рость 
воз душ ного потока 640–780 л/мин, продолжительность – 6–8 мин. 

Затем через 15–20 минут рекомендуется провести процедуру магнитотера-
пии по известным методикам для потенцирования противоотечного действия 
криотерапии. Если у пациента сохраняется болевой синдром, необходимо про-
вести процедуру диадинамотерапии или диадинамофореза 5%-ного раствора 
ДМСО.

Описанный лечебный комплекс в первые дни после травмы можно и нуж-
но повторять 2–3 раза в течение дня с интервалом в 3–4 часа. По окончании 
острого периода травмы пациенты лечатся по общепринятым методикам (уль-
тразвук, лазеротерапия, термотерапия, массаж). 

На этапе реабилитации при разработке активных движений в пораженных 
органах рекомендуется проводить ЛФК с одновременным обдувом холодным 
воздухом (локальная криотерапия). 
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Что касается общей воздушной криотерапии, то она может проводиться 
курсами до начала крупных соревнований (пребывание в «Криосауне» в те-
чение 1–3 минут при температуре от −110 до −120 °С, количество процедур 
8–10), а также таким же курсом в период восстановления работоспособности 
спортсменов. 

Целесообразность и настоятельная необходимость включения криотехно-
логий в индустрию спорта исходят из ее высочайшей рентабельности, посколь-
ку КТ не может навредить спортсмену в любом виде спорта, а положительно 
повлияет на его спортивные результаты. 

Аппаратами для локальной и общей КТ должны быть оснащены спортивно-
тренировочные базы. Использование КТ непосредственно на всех соревнова-
ниях должно быть тщательно организованным, строго дифференцированным в 
зависимости от характера травмы, индивидуальных особенностей спортсменов 
и стоящих перед ним целей и задач. 

В большинстве спортивных команд в настоящее время имеется опреде-
ленный арсенал физиотерапевтических аппаратов, и это дает возможность ис-
пользовать комбинированные и сочетанные методы криотерапии, такие как 
криоамплипульстерапия, криодиадинамотерапия, криочэнстерапия, криоуль-
тразвуковая терапия, криомагнитотерапия, криопунктура, криотерапия и ЛФК, 
механотерапия.

Овладение этими методами дает возможность спортивным медикам суще-
ственно повысить ближайшие и отдаленные результаты лечения и реабилита-
ции спортсменов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
БИАТЛОНИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ СТРЕЛЬБЫ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Корбит М.И., канд. пед. наук, профессор, Махун П.Н.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Спортивный результат в биатлоне представляет собой многофакторное яв-
ление, которое состоит из времени прохождения отрезков дистанции между 
огневыми рубежами, общего времени, затраченного на стрельбу, которое вклю-
чает в себя темп и ритм стрельбы, порядок стрельбы по мишеням, результа-
тивность попаданий и штрафные санкции за некачественную стрельбу. Сле-
довательно, необходимо четко определить все факторы в структуре стрельбы, 
влияющие на общий спортивный результат, их удельный вес.

В.Н. Платонов (1997) отмечает, что направление, опирающееся на возмож-
ность современной диагностической и вычислительной техники, в настоящее 
время является одним из основных резервов совершенствования спортивной 
тренировки, так как позволяет обеспечить соответствие уровня подготовлен-
ности спортсмена планируемой структуре соревновательной деятельности и 
заданному спортивному результату.

Целью данного исследования являлось выявление неиспользуемых резер-
вов индивидуализации тренировочного процесса биатлонистов и биатлонисток 
высокого класса на основе изучения параметров структуры стрельбы с помо-
щью разработанных компьютерных программ.

В задачу исследования входило изучение на основе разработанной ком-
пьютерной программы основных параметров структуры стрельбы биатлони-
стов высокого класса на Кубках и чемпионатах мира по биатлону, в частности: 
результативность стрельбы, скорострельность и ритм стрельбы, порядок (оче-
редность) стрельбы по мишеням, скорость передвижения биатлонистов и биат-
лонисток по дистанции, а также экспериментальное обоснование при стрельбе 
из положения «лежа» наиболее эффективных вариантов порядка стрельбы по 
мишеням.

Изучение динамики скорости (м/с) передвижения на отрезках спринтер-
ской дистанции на 10 км между огневыми рубежами показало, что у спортсме-
нов, занявших 1–10-е места в спринтерской гонке, средняя скорость на всех 
отрезках дистанции составляет 6,49 м/с; у спортсменов, занявших 1–3-е ме-
ста – 6,59 м/с, при этом средняя скорость на первом отрезке дистанции – самая 
высокая и составляет 6,74 м/с. Колебание скорости на всех отрезках дистанции 
у победителя и призеров незначительны σ±0,07. Следовательно, чтобы стать 
победителем соревнований, необходимо развить самую высокую скорость на 
первом отрезке дистанции и поддерживать ее на последующих, при этом в 
стрельбе не должно быть более одного промаха.
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Вместе с тем показатель средней скорости на спринтерских дистанциях 
как у мужчин, так и у женщин значительно колеблется в зависимости от вы-
соты, на которой проводятся соревнования. Так, в Рупольдинге (Германия) 
средняя скорость победителя у мужчин на дистанции 10 км составила 7,1 м/с, 
у женщин на дистанции 7,5 км – 5,4 м/с; в Антхольце (Италия) на высоте около 
1600 м над уровнем моря средняя скорость прохождения спринтерских дис-
танций как у мужчин, так и женщин снизилась на 0,3 м/с. Следовательно, вы-
сота оказывает значительное влияние на среднюю скорость прохождения всей 
дистанции, что требует внесения корректив в планирование тренировочного 
процесса биатлонистов.

При изучении основных параметров структуры стрельбы выявлено, что 
лидеры мирового биатлона отличаются очень быстрой и ритмичной стрельбой 
при почти стопроцентном попадании по мишеням. Ритм 2–5 выстрелов в сприн-
терской гонке на 10 км составляет «лежа» 2,6±0,4 с, общее время стрельбы – 
27,2 с, «стоя», соответственно, 2,4±0,5 и 24,0±4,1 с. В индивидуальной гонке 
на 20 км при стрельбе из положения «лежа» ритм 2–5 выстрелов составляет 
2,81±0,75 с, «стоя» – 3,12±1,78 с. Общее время стрельбы составляет соответ-
ственно 30,28±4,44 с и 28,25±5,86 с, при этом процент попадания при стрельбе 
«лежа» составляет 100 %, при стрельбе «стоя» – 98,0 %.

При изучении результативности попадания каждого выстрела выявлено, 
что наиболее слабым звеном при стрельбе из положения «лежа» в спринтер-
ской гонке на 10 км является преимущественно пятый выстрел, при стрельбе 
«стоя» – четвертый и пятый выстрелы. 

В индивидуальной гонке на 20 км при стрельбе «лежа» четвертый и пятый 
выстрелы, при стрельбе «стоя» – второй и пятый выстрелы.

Выявленная особенность снижения результативности попаданий преиму-
щественно четвертого и пятого выстрелов при стрельбе «лежа» выдвинула за-
дачу изучения порядка стрельбы по мишеням и установления причины сниже-
ния результативности попаданий последних выстрелов. 

Анализ качества порядка стрельбы из положения «лежа» в соревнователь-
ных условиях показал, что наиболее предпочтительным порядком стрельбы 
по мишеням является порядок справа-налево (5–4–3–2–1), а также порядок 
стрельбы слева-направо (1–2–3–4–5). 

Выявлено также, что биатлонисты и биатлонистки применяют как из поло-
жения «лежа», так и из положения «стоя» следующие варианты порядка стрель-
бы по мишеням: слева-направо (1–2–3–4–5) и справа-налево (5–4–3–2–1), этот 
порядок стрельбы можно считать классическим. Остальные варианты – ком-
бинированные (3–2–1–4–5; 3–2–1–5–4; 4–5–1–2–3; 5–4–1–2–3; 2–1–3–4–5; 
4–5–1–3–2; 2–3–1–4–5). Всего зафиксировано 9 вариантов порядка стрельбы 
по мишеням.

Количество мужчин, применяющих при стрельбе из положения «лежа» 
вариант порядка стрельбы слева-направо, составляет примерно 34,6 %, справа-
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налево – 65,5 %, при этом средний процент попаданий всей серии стрельбы 
составляет соответственно 81,1 % и 86,1 %; т. е. второй вариант значительно 
эффективнее первого по результативности попаданий. При стрельбе из поло-
жения «стоя» вариант порядка стрельбы слева-направо применяют 31,7 % муж-
чин; справа-налево – 56,7 %, при этом средний процент результативности всей 
серии составляет соответственно 77,1 и 79,8, т. е. как и при стрельбе «стоя» 
второй вариант (справа-налево) является наиболее эффективным. 

Кроме того, установлено, что около 10 % мужчин при стрельбе из поло-
жения «лежа» применяют один вариант, а при стрельбе из положения «стоя» – 
другой. Однако установлено, что те спортсмены, которые используют один и 
тот же вариант порядка стрельбы по мишеням как из положения «лежа», так и 
из положения «стоя» достигают наиболее высоких результатов.

Количество женщин, применяющих вариант порядка стрельбы слева-
направо из положения «лежа», составляет 40 %, справа-налево – 50 %. При 
этом средний процент результативности всей серии составляет соответственно 
73 и 85 %. Кроме того, 7,6 % женщин используют при стрельбе «лежа» комби-
нированный вариант стрельбы (3–2–1–4–5). Средний процент результативно-
сти попаданий в этом варианте составляет 87,2 %. В данном случае наиболее 
предпочтительным порядком стрельбы оказался вариант справа-налево и при-
меняемый комбинированный вариант.

При стрельбе «стоя» количество женщин, применяющих порядок стрель-
бы слева-направо, составляет 38,0 %, справа-налево – 58,6 %, при этом средний 
процент результативности всей серии составляет соответственно 70 и 83,4 %.

Таким образом, данным исследованием установлено, что наиболее пред-
почтительным порядком стрельбы по мишеням из положения «лежа» являет-
ся порядок справа-налево (5–4–3–2–1) и комбинированный порядок стрельбы 
(3–2–1–4–5).

Вместе с тем в педагогическом эксперименте на спортсменах высокой ква-
лификации при стрельбе из положения «лежа» по бумажным мишеням, рас-
положенным в один ряд, применяемых для пристрелки оружия перед соревно-
ваниями, не подтвердилось, что наиболее результативным вариантом порядка 
стрельбы по мишеням является вариант справа-налево или слева-направо. Как 
показал педагогический эксперимент, причиной промахов в стрельбе на чет-
вертом и пятом выстрелах может быть явление смещения средней точки по-
падания (СТП) при переносе прицеливания с мишени на мишень при располо-
жении мишеней в один ряд. Так, в педагогическом эксперименте установлено, 
что СТП при стрельбе слева-направо смещается налево на четвертом и пятом 
выстрелах до 10 мм, при стрельбе справа-налево – до 5 мм. Различия между по-
казателями СТП первой и пятой мишеней в обоих случаях достоверны (р≤0,05). 
В педагогическом эксперименте установлено, что наиболее результативным ва-
риантом порядка стрельбы из положения «лежа» является порядок, когда пер-
вый выстрел начинается со второй мишени. Спортсменам, предпочитающим 
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порядок стрельбы слева-направо, рекомендуется начинать стрельбу со второй 
левой мишени (2–1–3–4–5), а спортсменам, предпочитающим порядок стрель-
бы справа-налево, рекомендуется начинать стрельбу со второй правой мишени 
(5–4–3–1–2). В обоих случаях смещение СТП в зависимости от порядка стрель-
бы не имеет достоверных различий (р≥0,05).

Таким образом, рекомендованный порядок стрельбы из положения «лежа» 
позволяет нивелировать смещение СТП и улучшить результативность попада-
ний на четвертом и пятом выстрелах.

Проведенный компьютерный анализ структуры стрельбы биатлонистов 
высокого класса в соревновательных условиях и педагогический эксперимент 
позволили выявить основные параметры и слабые звенья в структуре стрельбы, 
от которых зависит общий спортивный результат и дает возможность разрабаты-
вать на этой основе индивидуализированные модели тренировочного процесса 
биатлонистов. Это также позволяет индивидуально прогнозировать подготов-
ленность спортсмена с выходом на уровень заданного спортивного результата.

1. Платонов, В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте: учеб-
ник для студентов вузов физ. воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская 
литература, 1997. – 583 с.: ил.

ПРОБЛЕМА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТCМЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УРОВНЯ: ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ И РЕШЕНИЯ

Королевич М.П., канд. мед. наук, доцент, Сережкина Т.В., 
Кручинский Н.Г., д-р мед. наук, доцент,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
Республика Беларусь

В настоящее время для достижения высоких спортивных результатов тре-
буется научно-обоснованный, методически четко спланированный тренировоч-
ный процесс с обязательным подключением фармакологической поддержки и 
адекватным питанием на этапах учебно-тренировочного и соревновательного 
процессов для сохранения физической работоспособности и развития адапта-
ционных способностей организма спортсменов при чрезмерных физических и 
психоэмоциальных нагрузках.

Одной из важнейших составляющих сохранения и повышения спортив-
ной работоспособности при высокообъемных физических и психологических 
нагрузках является восстановление атлетов.

Медико-биологические аспекты восстановления и повышения физической 
работоспособности включают: рациональное питание, витаминизацию, приме-
нение биологически активных добавок (БАД) и продуктов повышенной био-
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логической ценности, использование разрешенных фармакологических пре-
паратов, применение физических (физиотерапевтические средства, различные 
виды массажа и пр.) средств. К медико-биологическим средствам воздействия 
относятся также восстановление психической работоспособности спортсменов 
психотерапевтическими и психологическими методами. 

Оптимизация восстановительных процессов должна сочетаться с обяза-
тельной коррекцией нагрузок и проведением лечебно-профилактических ме-
роприятий, направленных на предотвращение заболеваемости и травматизма 
спортсменов. 

Режим труда и отдыха должен носить охранительный характер. Витами-
низация и прием пищевых добавок должны быть дополнены лекарственны-
ми препаратами, предотвращающими кумуляцию утомления. Целесообразно 
включение препаратов пластического действия. Тем не менее современный 
комплекс лекарственных средств и БАД, направленный на коррекцию отклоне-
ния констант гомеостаза, возникающих при чрезмерной физической нагрузке, 
не может полностью устранить возможный неблагоприятный эффект влияния 
тренировки на процессы восстановления.

Правильно спланированный тренировочный процесс должен способство-
вать развитию комплексной биологической реакции приспособления к физиче-
ским нагрузкам, повышению уровня тренированности, расширяющих функци-
ональные возможности организма спортсмена к выполнению тренировочных и 
соревновательных упражнений. Вместе с тем чрезмерные физические нагруз-
ки могут приводить к срыву адаптации и действию факторов, лимитирующих 
спортивную работоспособность.

Принципиально важно привязывать программу фармакологического обе-
спечения к выполнению поставленных тренером задач. Что касается примене-
ния фармакологически препаратов для повышения физической работоспособ-
ности, то в этом вопросе следует четко придерживаться научно-методической 
обоснованности их использования в тренировочном процессе.

Лекарственные растения из группы природных стимуляторов способны 
тонизировать центральную нервную систему, усиливая анаболические и умень-
шая катаболические процессы, нормализовать деятельность эндокринной си-
стемы и предотвращать токсические эффекты физических нагрузок. 

Ввиду очевидного преимущества в спортивной практике следует отдавать 
предпочтение применению лекарственных средств природного происхожде-
ния. Природные лекарственные средства стимулирующего действия, в отли-
чие от синтетических, как правило, безвредны и хорошо переносятся при дли-
тельном применении и, самое важное, не входят в Список веществ и методов, 
запрещенных в спорте. Многие препараты указанной группы производятся 
отечественными производителями, что в сегодняшних экономических реалиях 
также немаловажно. 

Кроме того, механизм действия природных средств, обладающих анаболи-
ческим действием, в корне отличается от анаболических стероидов. 
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Самой же большой сложностью в практике применения БАДов является 
отсутствие их биологической стандартизации и оценки эффективности при ис-
пользовании.

Принципиально важный путь воздействия на физическую работоспособ-
ность человека – это своевременное выявление факторов, лимитирующих ра-
ботоспособность и их направленная фармакологическая коррекция. 

Факторы, лимитирующие работоспособность, можно условно разделить 
на системные (общие) и органные.

К системным факторам относятся: снижение энергообеспечения мышц; 
блокирование клеточного дыхания в работающих мышцах; нарушение кис-
лотно-основного состояния и ионного равновесия в организме; запуск при 
больших физических нагрузках свободнорадикальных процессов; нарушения 
микроциркуляции, изменения реологических и гемостазиологических свойств 
крови; снижение иммунологической реактивности организма; дисбаланс эн-
докринной системы; угнетение центральной, периферической и вегетативной 
нервной системы.

Наиболее часто встречающиеся органные факторы: снижение функ-
ции печени и почек при тренировочной нагрузке, снижение сократительной 
способности миокарда, ослабление функции внешнего дыхания, дисбактериоз 
и повреждения (травмы) мышц, связок и суставов, которые требуют своевре-
менной диагностики и лечения.

Соответственно вышеперечисленным факторам, определяющим спортив-
ную работоспособность, нами предлагается классификация лекарственных 
средств, направленных на ее поддержание и восстановление:

1. Средства, оптимизирующие работу системы энергообеспечения в 
процессе физической активности – ускоряют постнагрузочное восстановле-
ние и улучшают выработку адаптации к физическим нагрузкам. К ним отно-
сятся: препараты антиоксидантного и антигипоксантного действия (позволяют 
преодолеть явления ишемии и ускорить восстановление после значительных 
физических нагрузок); антигипоксанты (в ряде случаев могут назначаться на 
начальном этапе учебно-тренировочных сборов в условиях среднегорья для 
ускорения адаптации к гипоксии).

2. Средства, влияющие на мозговой метаболизм – корригируют угнете-
ние функций центральной нервной системы и неспецифически повышают функ-
циональные возможности спортсменов. К ним относятся ноотропные средства 
и препараты, созданные на основе растительных адаптогенов. Последние при 
их длительном применении обладают множественным эффектом (общеукре-
пляющий, анаболизирующий и иммуномодулирующий) на организм человека. 

3. Средства, регулирующие психический статус спортсменов – при тя-
желых физических и эмоциональных нагрузках снимают возбуждение, регули-
руют сон (успокаивающие, расслабляющие препараты). 

4. Средства с анаболизирующим типом действия – усиливают синтез 
белка в организме, воздействуя на метаболические механизмы, и таким обра-
зом способствуют ускорению роста мышц; ряд препаратов стимулируют био-
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синтез нуклеиновых кислот. К ним относятся нестероидные анаболизирующие 
средства, препараты, которые оказывают анаболизирующее действие. В эту же 
группу можно отнести и препараты из группы растительных адаптогенов (при 
длительном применении обладают множественными эффектами: общеукре-
пляющим, анаболизирующим, некоторым иммуномодулирующим действием). 

5. Средства разных фармакологических групп, влияющие на метабо-
лические процессы. Это витаминно-минеральные вещества, регуляторы ми-
кроциркуляции, ферментные препараты. 

6. Средства, корригирующие состояние иммунной системы, – модули-
руют угнетение иммунной системы, вызванное тяжелой физической нагрузкой. 
При этом иммунологическая реактивность зависит от объема, интенсивности 
нагрузок и степени выраженности психоэмоционального компонента. Курсо-
вые дозы иммуномодуляторов применяют в начале сезона или в начале удар-
ных тренировок, при длительной соревновательной деятельности, особенно 
при наличие нескольких факторов риска.

7. Средства, поддерживающие процессы естественной детоксикации 
и ускоряющие постнагрузочное восстановление, представлены лекарствен-
ными препаратами с гепатопротекторной активностью и энтеросорбентами.

Все вышеназванные группы лекарственных средств не входят в Запре-
щенный список ВАДА. 

Следует также отметить, что действие этих препаратов на спортивную ра-
ботоспособность носит косвенный характер: стимулируя обменные процессы, 
поддерживая функции разных органов и систем, данные лекарственные средства 
способствуют адаптации и улучшают восприятие тренировочных нагрузок.

Говоря о перспективах развития спортивной фармакологии, необходимо 
оговориться, что последняя находится в постоянном поиске и разработке ле-
карственных средств, близких по химической структуре к естественным мета-
болитам организма человека или к их производным. Это и составляет сегодня 
понятие ортомолекулярной фармакологии, которая характеризуется как фар-
макология XXI века. Следовательно, метаболический подход к созданию пре-
паратов, оптимизирующих условия работы физиологических систем, повыша-
ющих адаптацию, представляет вполне безопасную для организма спортсмена 
альтернативу. 

Медицинский же аспект повышения спортивной работоспособности со-
стоит в разработке и применении таких средств и методов, которые способны 
отдалить наступление утомления за счет расширения биохимических и функ-
циональных резервов, но не за счет их истощения. 

Как и всякая работа в экстремальных условиях, спорт требует для поддер-
жания высокой работоспособности и сохранения здоровья атлетов примене-
ния специальных средств. Такими средствами являются БАДы, биодобавки и 
нутрицевтики, созданные на основе природных продуктов и их компонентов. 
Их применение зачастую оказывает более эффективное воздействие, чем фар-
макологические (лекарственные) препараты, не вызывая при этом свойствен-
ных последним побочных эффектов. 
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В последнее время для производства специализированных продуктов для 
спор та передовые производители внедрили новейшие технологии, разра бо тан-
ные ве ду щими фармацевтическими компаниями. Прежде всего это нано дис-
перс ные и мицелярные технологии, обеспечивающие наиболее эффектив ный 
тран спорт активных составляющих продукта и увеличение его биодоступ-
ности.

В практическом плане возможности спортсмена по приему спортивного 
питания ограничены по времени и связаны с его дневным циклом. При этом 
мы считаем, что одновременный прием более 7–8 биодобавок является нецеле-
сообразным. 

Концепция применения спортивного питания и разрешенных препаратов 
базируется на принципе целесообразности и тщательного отбора необходи-
мых восстановительных и анаболизирующих средств, выпускаемых передовы-
ми производителями.

Упомянутый нами принцип целесообразности заключается в следу-
ющем:

– до завтрака – энергетики, стимуляторы;
– с едой – витамины, омега-кислоты и анаболизирующие агенты;
– перед, во время и после тренировки – энергетики и восстановители, ами-

нокислоты, питьевые смеси; 
– на ночь – средства для ночного восстановления.
Проиллюстрируем применение принципа целесообразности на примере 

некоторых имеющихся продуктов.
Энергетики: 
– прием до еды – Нитрикс Nitrix BSN L-Arginine AKG 3000 mg; в упаковке 

180 таблеток; прием 2 раза в день по 3 капсулы;
– прием перед тренировкой – Аэробитин (Aerobitine) по 2–3 капсулы 

за час до тренировки или между приемами пищи; в упаковке 120 капсул; прием 
по 2–3 капсулы.

Анаболизирующие нестероидные агенты: прием вместе с едой – Ме-
токси-7 (Methoxy-7) – 5-Ме-7-МеО-изофлавон; в упаковке 90 капсул; прини-
мать по 1 капсуле 2–3 раза в день во время еды.

Ночное восстановление:
– Сектерагог-1 (Secteragogue-1) или SecretoGAIN и т. п. – смесь сложного 

состава; в упаковке по 30 пакетиков (130 г); 1 пакетик разводится водой и при-
нимается на ночь;

– ЗМА (ZMA) – содержит цинка-монометионат и аспартат, магния-аспартат, 
витамин В6; в упаковке 90 капсул; прием по 2–3 капсулы за 30 минут до сна. 

Таким образом, для ускорения восстановления и повышения работоспо-
собности спортсменов могут использоваться достаточно большое количество 
фармакологических препаратов, биоактивных добавок и продуктов специали-
зированного спортивного питания, что позволяет более действенно преодоле-
вать неблагоприятные климато-географические условия и большие физические 
и эмоциональные нагрузки. 
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Однако традиционная медицина, эффективно воздействуя на регулятор-
ные системы организма, тем не менее имеет мало средств, способных моду-
лировать метаболические процессы на уровне целостного организма. Поэтому 
остро необходимы препараты, способные включиться в метаболический цикл 
и обеспечивать естественные биохимические реакции в тканях.

РЕАКЦИЯ НА ДОЗИРОВАННЫЕ НАГРУЗКИ ОРГАНИЗМА 
СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ

Кудря О.Н., канд. биол. наук, доцент,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Российская Федерация

Подготовка спортсменов высокой квалификации предполагает глубокие 
знания закономерностей процесса адаптации к физическим нагрузкам.

Достижение определенного уровня функционирования организма или его 
определенных систем обеспечивается деятельностью механизмов регуляции и 
управления. Сердечно-сосудистая система, являясь важнейшим звеном, лими-
тирующим развитие приспособительных реакций организма, может служить 
индикатором адаптационно-приспособительных реакций в ответ на физиче-
скую нагрузку.

Изменения параметров ритма сердца отражают адаптивные возможности 
регуляторных систем организма и динамику их развития. Состояние регулятор-
ных систем кровообращения и их способность обеспечить необходимую адап-
тацию организма к физической нагрузке являются определяющими в прогнозе 
тренированности. В ряде исследований показано, что изменения в состоянии 
регуляторных систем организма предшествуют гемодинамическим и являются 
ранним прогностическим признаком неблагополучия организма [1].

Следует отметить, что вообще исследования, раскрывающие механизмы 
адаптации к физическим нагрузкам в зависимости от степени активности регу-
ляторных систем организма, немногочисленны [3, 5].

Можно предположить, что спортсмены с разным типом вегетативной регу-
ляции сердечно-сосудистой системы будут иметь различные механизмы адап-
тации при выполнении физических нагрузок.

Цель исследования – изучить реакцию организма спортсменов на дозиро-
ванные нагрузки в зависимости от типа вегетативной регуляции.

Материалы и методы исследования. Эксперимент проводился на базе Ом-
ского училища олимпийского резерва. В эксперименте участвовали 160 юношей 
в возрасте 19±1,5 года. Стаж занятий спортом 7–9 лет, спортивная квалифика-
ция от I взрослого разряда до мастера спорта. Обследование осуществлялось в 
утренние часы после периода отдыха (ночного сна).
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В условиях относительного покоя регистрировали электрокардиограмму 
и ритмограмму с помощью компьютерного кардиографа «Полиспектр-8» фир-
мы «Нейрософт» (г. Иваново). Проводили измерение ЧСС, САД, ДАД, СО и 
расчет гемодинамических параметров. Каждый испытуемый выполнял трех-
ступенчатую велоэргометрическую нагрузку. Первая ступень выполнялась в 
качестве разминочной (ЧСС – 110–120 уд/мин), вторая – в зоне большой мощ-
ности (160–170 уд/мин), третья – в субмаксимальном режиме (180 и более 
уд/мин). Продолжительность первой и второй ступени – 5 мин, интервал от-
дыха между ступенями – 3 мин. Продолжительность третьей ступени – 2 мин. 
Таким образом, стандартизировались длительность работы и ее физиологиче-
ская стоимость по пульсу. После каждой ступени нагрузки, а также в период 
срочного восстановления регистрировались ЧСС, САД, ДАД.

Общепризнанным способом оценки вегетативной регуляции организма 
является метод кардиоинтервалографии [1]. Характер преобладающей вегета-
тивной регуляции определялся по статистическим параметрам сердечного рит-
ма в покое: Мо – мода, АМо – амплитуда моды, ВР – вариационный размах, 
ИН – индекс напряжения регуляторных механизмов.

Результаты и их обсуждение. Известно, что среди людей любого возраста 
существуют группы с преобладанием в регуляции одного из отделов вегета-
тивной нервной системы – парасимпатического (ваготоники), симпатического 
(симпатотоники), и группа со смешанной или сбалансированной активностью 
этих отделов (эйтоники) [2, 4]. Согласно данным A.M. Вейна [2], в популяции 
доминируют люди с эйтонией (64 %), по 18 % приходится на группы с преоб-
ладанием ваготонии и симпатикотонии.

Для определения обследуемого к той или иной группе использовали нор-
мативные параметры, предложенные A.M. Вейном [2]. За основу деления взяты 
показатели кардиоинтервалографии в покое (таблица 1).

Таблица 1 – Средние значения статистических характеристик ритма сердца в 
покое спортсменов с учетом исходного вегетативного тонуса, х±m

Показатели Ваготоники (n=51) Эйтоники (n=87) Симпатотоники (n=22)

Мо, с 1,09±0,02 0,98±0,01 0,85±0,03
АМо, % 25±0,7 36,8±0,8 51,7±2,36
ДХ, с 0,52±0,02 0,35±0,01 0,22±0,01
ИН, усл. ед. 23,4±0,96 56,8±1,62 152±14,0

Характер вегетативной регуляции в организме отражает фоновую актив-
ность структур, осуществляющих приспособление организма к физическим 
нагрузкам, поэтому исходный вегетативный тонус можно рассматривать в ка-
честве одной из характеристик, формирующих тип реагирования организма на 
воздействие внешних факторов [4].

По результатам собственных исследований установлено, что среди спор-
тсменов эйтония встречается у 55 %, ваготония в 32, симпатикотония в 13 %, 
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т. е. наибольший процент исследуемых имеет оптимальное состояние регуля-
торных систем организма.

Уровень тренированности и готовности организма к выполнению физи-
ческих нагрузок можно охарактеризовать с помощью показателей физической 
работоспособности. Понятие «физическая работоспособность» широко ис-
пользуется в физиологии труда и спорта и является интегральным, характе-
ризующим конечный результат адаптивных изменений в организме человека, 
его физических возможностей. Результаты исследования показали (таблица 2), 
что спортсмены с разным исходным типом вегетативной регуляции не имеют 
достоверных различий по уровню абсолютной и относительной работоспособ-
ности на пульсе 160–170 уд/мин.

Таблица 2 – Показатели физической работоспособности спортсменов с разным 
типом вегетативной регуляции сердечной деятельности (х±m)

Показатели Ваготоники 
(n=51)

Эйтоники 
(n=87)

Симпатотоники 
(n=22) Различия

PWC170, кгм/мин 1446±35,3 1422±26,2 1329±62,7 –
PWC170/Kr, кгм/мин/кг 19,26±0,33 18,56±0,32 17,73±0,76 –
Wcyб, кгм/мин 1926±48 1926±39 1660±85,6 1/3, 2/3
Wcyб/Kr, кгм/мин/кг 25,66±0,53 25,27±0,54 22,33±1,14 1/3, 2/3

Примечание – 1/3, 2/3 – различия между группами достоверны (р<0,05)

Таким образом, можно предположить, что спортсмены с разным типом 
вегетативной регуляции имеют сходные пути адаптации к работе в аэробном 
режиме. Достоверные различия выявлены по уровню физической работоспо-
собности в анаэробном режиме (ЧСС – свыше 180 уд/мин).

Анализ показателей сердечно-сосудистой системы выявил, что у симпато-
тоников в состоянии покоя сердце работает менее экономно, чем у ваготоников 
и эйтоников (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели сердечно-сосудистой системы в покое у спортсменов с 
разным типом вегетативной регуляции (х±m)

Показатели Ваготоники 
(n=51)

Эйтоники 
(n=87)

Симпатотоники 
(n=22) Различия

ЧСС, уд/мин 55±0,8 61±0,9 69±1,9 1/2, 1/3, 2/3
САД, мм рт. ст. 116±1,2 117±1 118±2,5 –
ДАД, мм рт. ст. 73±0,9 74±0,73 75±1,64 –
ДП, усл. ед. 63,5±1,11 71,25±1,31 81,88±3,24 1/2, 1/3, 2/3
СО, мл 65,88±0,78 65,38±0,63 65±1,58 1/2, 1/3, 2/3
МОК, л/мин 3,61±0,06 3,98±0,08 4,48±0,1 1/2, 1/3, 2/3

Примечание – 1/3, 2/3 – различия между группами достоверны (р<0,05)
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Анализ ответной реакции сердечно-сосудистой системы не выявил досто-
верных отличий между группами с разным типом вегетативной регуляции.

Известно, что кроме пусковых функций, вегетативная нервная система вы-
полняет еще и трофическую функцию. Поскольку различий в работе сердечно-
сосудистой системы при выполнении спортсменами дозированных нагрузок не 
выявлено, можно предположить, что пусковая функция автономной нервной 
системы на систему кровообращения при выполнении физических нагрузок 
проявляется в равной степени у спортсменов всех типологических групп. Ве-
роятно, что при выполнении физических нагрузок для спортсменов наиболее 
значима трофическая функция вегетативной нервной системы, причем эта роль 
возрастает при работе в анаэробных условиях.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯЦИИ В ЗОНАХ МАГНИТНОГО 

И ГИПОБАРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Куклицкая А.Г., Петраковский В.В., 
Белорусский национальный технический университет, 
Республика Беларусь

В настоящее время актуальными являются задачи разработки эффектив-
ных, легко воспроизводимых в условиях соревнований и учебно-тренировочных 
сборов, базовых методик немедикаментозного воздействия (в частности, физи-
ческими факторами) с целью восстановления и повышения работоспособности 
спортсменов и являющихся альтернативой фармакологическим препаратам. 
Новые методики должны удовлетворять следующим принципам – динамично-
сти, многоканальности и возможности сочетания различных физических фак-
торов воздействия [1].

В работе термографическим методом исследовался характер изменения 
микроциркуляции в поверхностно расположенных тканях тела человека под 
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воздействием низкочастотного магнитного поля (НЧМП) и локального гипоба-
рического (ЛГБ) воздействия. Увеличение скорости и объема циркулирующей 
по микрососудам крови сопровождается повышением теплопродукции и воз-
никновением в зоне воздействия очагового разогрева [2]. Поэтому исследова-
ние динамики изменения поверхностной тепловой картины тела человека в от-
вет на внешнее воздействие может дать ценную информацию для определения 
механизмов терапевтического эффекта, позволяет устанавливать оптимальные 
режимы воздействия, оценивать индивидуальную эффективность физиотера-
певтического метода [3].

В ходе исследования регистрировалась серия термограмм, отражающих 
динамику изменения теплового поля в зонах ЛГБ- и НЧМП-воздействий. Для 
регистрации использовался портативный компьютерный термограф ИРТИС-
2000МЕ (РФ), являющийся проверенным средством измерения температуры в 
диапазоне от –10 до +100 оС с погрешностью ±2 %. Чувствительность термо-
графа равна 0,05 оС.

В качестве источника НЧМП использовался аппарат типа «АУМАТ», ге-
нерирующий девиирующее переменное магнитное поле в частотном диапазо-
не 100…200 Гц, модулированное частотой 10 Гц, со средней амплитудой 10…
20 мТл [4]. В качестве источника ЛГБ воздействия применялся макет аппарата 
ЛГБ-терапии, разработанный в БНТУ. В ходе исследования осуществлялось 
воздействие ЛГБ отрицательным давлением величиной 25…35 кПа. 

Исследования влияния ЛГБ- и НЧМП-воздействий проведены на двух 
испытуемых мужского пола, один из которых (К.) кандидат в мастера спор-
та по спортивному ориентированию (21 год), а другой (П.) – без спортивной 
квалификации (50 лет). В ходе экспериментов применялись различные вариан-
ты внешнего контактного воздействия исследуемыми факторами: независимо 
друг от друга с разнесением во времени, одновременно паравертебрально и 
последовательно на одно поле. В первой серии экспериментов в течение 10 ми-
нут производилось воздействие каждым из факторов на зону, расположенную в 
верхней трети спины, медиальнее лопаточной линии (рисунки 3 и 4). Во второй 
серии – одновременно обоими факторами на зоны, расположенные симметрич-
но паравертебрально в верхней трети спины в течение 10 минут (рисунки 1–2). 
В третьей серии – воздействовали исследуемыми факторами последовательно 
на одно поле, вначале НЧМП, а затем ЛГБ, в течение 10 минут каждым (рису-
нок 5). Площади воздействия аппликатора аппарата ЛГБ-терапии и индуктора 
аппарата НЧМП-терапии приблизительно равны. 

Термографические исследования проводились в положении испытуемых 
сидя с предварительной адаптацией при комнатной температуре [2]. Оценка из-
менения средней температуры фона (интактной поверхности спины) в течение 
времени исследования производилась путем определения величины изменения 
температуры в ряде реперных точек на исходной и финальной термограммах в 
каждой серии. Величина изменения средней температуры фона не превышала 
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погрешности измерения термографа (±0,8 оС) для использовавшегося в экспе-
рименте температурного диапазона (до 40 оС). Вид термограмм сразу после 
снятия аппликатора и индуктора при различных вариантах воздействия пока-
зан на рисунках 1 и 3–5.

Рисунок 1 – Термограмма одновременного 
воздействия ЛГБ (слева) 
и НЧМП (справа), исп. К.

Рисунок 2 – Фотография тех же зон 
одновременного воздействия ЛГБ 

и НЧМП, исп. К.

Рисунок 3 – Воздействие ЛГБ 35±2 кПа, 
10 мин, исп. П.

Рисунок 4 – Воздействие НЧМП 
15±5 мТл, 10 мин, исп. П.

Рисунок 5 – Комбинация НЧМП и ЛГБ воздействий, по 10 мин, исп. П.
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Анализ термограмм производился по методике, изложенной в [5], допол-
ненной графическим представлением динамики изменения температур в зонах 
обработки. Численные значения температур определялись с помощью программ-
ного обеспечения «IRPrewiew» из состава программно-аппаратного комплекса 
термографа (рисунок 6). Вследствие относительно высокой величины погреш-
ности измерения термографа, а также для уменьшения систематической погреш-
ности, связанной с остыванием тела испытуемого в ходе исследования, для пред-
ставления динамики изменения температур в зоне обработки использовались не 
абсолютные значения температур (максимальной, минимальной, средней), а их 
отклонения от температуры фона. При этом в качестве фоновых использовалась 
либо соответствующие температуры симметрично расположенной интактной 
зоны (при анализе серий термограмм независимого и последовательного вари-
антов воздействия), либо – произвольно выбранной интактной зоны (при анали-
зе серий термограмм одновременного паравертебрального воздействия).

График изменения отклонения максимальной (Δмакс.), минимальной (Δмин.) 
и средней (Δср.) температур в зоне воздействия ЛГБ показан на рисунке 7.

Рисунок 6 – Пример определения максимальной, минимальной и средней температур по 
термограммам при одновременном воздействии ЛГБ и НЧМП, исп. К.: а – на 1-й минуте 

после воздействия; б – на 4-й минуте после воздействия
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Рисунок 7 – Изменения отклонения максимальной, минимальной и средней температур в 
зоне воздействия ЛГБ относительно температур интактной симметричной зоны (одна из 

термограмм анализировавшейся серии на рисунке 3), исп. П.
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Начальной точке (по времени) на графике соответствуют температуры 
на термограмме спины до воздействия, точкам после, приблизительно 12-й 
минуты, – отклонения температур в зоне воздействия после снятия аппликатора с 
тела испытуемого. Ввиду подобия температурных кривых в других приведенных 
в работе графиках для улучшения восприятия материала приводятся кривые 
изменения отклонения только максимальных температур (рисунки 8, 9).

Изменение температуры при одновременном воздействии ЛГБ и 
НЧМП паравертебрально
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Рисунок 8 – Изменения отклонения максимальных температур после снятия 
аппликатора и индуктора в зонах одновременного воздействия ЛГБ и НЧМП 

паравертебрально (термограммы анализировавшейся серии на рисунке 6), исп. К.
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Рисунок 9 – Изменения отклонения максимальной температуры 
в зоне комбинированного воздействия НЧМП и последующего воздействия ЛГБ 

(одна из термограмм анализировавшейся серии на рисунке 5), исп. П.

Из приведенных термограмм и графиков видно, что ЛГБ с применявши-
мися характеристиками во всех вариантах воздействия вызывает выраженное 
снижение температуры в зоне воздействия, даже после предварительно про-
веденного воздействия НЧМП на ту же зону (рисунок 9). В зоне воздействия 
аппликатора аппарата ЛГБ-терапии тепловая картина имеет сложный характер: 
по периметру зоны воздействия отмечается слабо выраженный разогрев в виде 
кольца, внутри кольца отмечается практически изотермичная область, темпе-
ратура которой не отличается от температуры интактных зон спины, с незна-
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чительной гипотермией в центре. Это указывает, по-видимому, на уменьшение 
интенсивности микрогемоциркуляции в зоне непосредственного действия по-
ниженного давления. После прекращения действия пониженного давления в 
течение относительно короткого времени (5–7 мин) происходит постепенный 
подъем температуры, достигающий 2 оС, по сравнению с интактными участка-
ми, с последующим медленным снижением температуры. При этом визуально 
зона ЛГБ-воздействия имеет ярко выраженную гиперемию (рисунок 2). Воз-
действие НЧМП, наоборот, вызывает значительный разогрев зоны воздействия 
(до 40 оС – рисунок 8). Термографически в зоне воздействия индуктора НЧМП 
отмечается однородный очаг разогрева с правильным ровным контуром, пло-
щадь которого соответствует площади проекции на кожу рабочей поверхности 
индуктора. Визуально же после воздействия НЧМП наблюдалась незначитель-
ная гиперемия зоны воздействия (рисунок 2). После снятия индуктора в те-
чение времени, сравнимого с длительностью воздействия НЧМП, происходит 
остывание зоны воздействия до температуры фона. Необходимо отметить так-
же выявляемую термографически более интенсивную реакцию микрососуди-
стого русла молодого и тренированного организма.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что термогра-
фия является эффективным методом исследования реакции поверхностного 
микрососудистого русла на внешние физиотерапевтические воздействия, при-
чем современная термографическая аппаратура может обеспечивать помимо 
качественной обработки термографической информации и получение количе-
ственных характеристик тепловых полей.

Результаты исследования показали выраженную разницу, в определенном 
смысле противоположность, эффектов воздействия на микрогемоциркуляцию 
исследовавшихся факторов, что делает перспективным проведение исследова-
ний в области сочетанного или комбинированного их применения в физиоте-
рапии.

Авторы выражают благодарность А.Е. Новикову за помощь в организации 
исследований и М.О. Колибаба за участие в экспериментах и помощь в обра-
ботке результатов исследований.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КООРДИНАТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСТУРАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОСТУРОГРАФИИ 
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Лихачев С.А., Качинский А.Н., Лукашевич В.А., Клишевская Н.Н.,
Республиканский научно-практический центр неврологии 
и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Нарушения устойчивости вертикальной позы могут значительно ограничи-
вать двигательную активность больных и приводить к выраженному снижению 
качества жизни. Функциональное состояние систем обеспечения постуральной 
устойчивости напрямую зависит от выраженности симптомов заболевания и 
остаточных явлений нарушения двигательной функции. Коррекция постураль-
ной устойчивости у пациентов с двигательными нарушениями является основ-
ной задачей восстановительной медицины.

Условно систему обеспечения постуральной устойчивости вертикальной 
позы (ВП) можно разделить на два компонента: первый – реализующий, в со-
став которого входят собственно двигательный анализатор и биомеханические 
составляющие организма (эфферентный); второй – контролирующий (аффе-
рентный – вестибулярная, зрительная, проприорецептивная системы). Сенсор-
ные функции, обеспечивающие ВП, имеют оптимальный вариант сбаланси-
рованного взаимоотношения, где каждая из систем дополняет необходимый и 
достаточный объем информации для обеспечения постуральной устойчивости 
[5–7]. Дефект одной из сенсорных систем постурального контроля приводит к 
нарушению устойчивости вертикальной позы. В основу современных методов 
восстановительной терапии положен принцип биологической обратной связи, 
а именно создание искусственной, неспецифической (необычной) среды, в ко-
торой адаптация системы постуральной устойчивости происходит в агрессив-
ной обстановке, где системное взаимодействие морфологических элементов 
разной направленности достигает самого высокого уровня напряжения [1–4]. 

Цель работы. Изучить временной аспект формирования устойчивой адап-
тационных реакций в процессе проведения координаторной тренировки на ди-
намическом постурографе у больных с двигательными нарушениями.

Материалы и методы. В исследованиях приняли участие 3 больных. 
У всех ведущим синдромом двигательной дисфункции являлся левосторонний 
гемипарез, как следствие инфаркта правой гемисферы. Степень выраженности 
пареза умеренная.

Координаторные тренировки проводились с использованием динамиче-
ского постурографа «Гравистат» с биологической обратной связью (БОС) в 
следующем режиме:

1. Диагностический алгоритм – состоит из 2 тестов с различной модально-
стью БОС, объемом 2 минуты координаторной нагрузки.
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2. Координаторная тренировка от 6 минут координаторной нагрузки и 
более.

В каждом конкретном случае по результатам диагностического алгорит-
ма избирался режим тренировки и модальность БОС, напрямую зависящий от 
функционального состояния систем регуляции ВП. Первые 3 занятия общий 
объем координаторной нагрузки составлял не менее 6 минут, а с четвертого за-
нятия время воздействия увеличивалось до 12 минут и более.

Оценка состояния систем регуляции вертикальной позы в динамике на-
блюдений оценивалась по результату среднего времени постурального отве-
та (СВПО, измеряется в сек) в двух режимах БОС. Первый с использовани-
ем зри тельного сигнала, второй – акустического под зрительным контролем. 
СВПО по ка зывает, как быстро реагируют системы контроля постуральной 
ус той чивости на стимул из внешней среды, т. е. связь организуется через 
контро лирующий компонент ВП, высшие психические центры и реализуется 
в двигательной активности. Соблюдается классическая формула физиологии – 
«стимул-реакция».

Результаты исследований
Больной С., 26 лет, ведущий синдром – легкий левосторонний гемипарез 

(передвигается самостоятельно), ранний восстановительный период после ин-
фаркта в правой гемисфере. Проведено 12 тренировочных занятий с увеличе-
нием нагрузки до 14 минут каждое занятие. Динамика СВПО в первые три дня 
занятий имеет устойчивую тенденцию к росту, данный всплеск свидетельству-
ет о возможном напряжении систем регуляции постуральной устойчивости и 
увеличении необходимого времени для принятия правильного решения (рису-
нок 1). Девиация результатов СВПО в различных режимах БОС минимальна. 
В динамике наблюдений улучшение результата СВПО составило более 5 % от 
исходного.
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Рисунок 1 – Динамика СВПО у больного С.
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Больная Ш., 24 года, ведущий синдром – умеренно-выраженный левосто-
ронний гемипарез (передвигается самостоятельно), поздний восстановитель-
ный период после инфаркта правой гемисферы. Проведено 12 тренировочных 
занятий. Динамика СВПО в различных режимах БОС, первые 5 тренировочных 
занятий имеет достаточно выраженные различия с преобладанием результата 
акустической БОС. Затем различия между значениями минимизируются, а в 
последних трех занятиях разница минимальна. Улучшение результата в данном 
случае отмечено только в СВПО с использованием зрительной БОС до 30 %.
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Рисунок 2 – Динамика СВПО у больной Ш.

Больная Д., 52 года, ведущий синдром – умеренно-выраженный левосто-
ронний гемипарез (передвигается самостоятельно), ранний восстановитель-
ный период после инфаркта в правой гемисфере. Проведено 20 тренировочных 
занятий. Динамика СВПО в различных режимах БОС показывает напряжение 
регуляторных механизмов постуральной устойчивости до 12-го занятия (рису-
нок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика СВПО у больной Д.
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Затем происходит стабилизация результатов, которая по своему значению 
наиболее наглядно выделяется последние три дня тренировочных занятий. 
Улучшение результата СВПО составило более 40 %, от первоначального.

Обсуждение. Во всех трех случаях координаторная тренировка влияет на 
системы регуляции постуральной устойчивости, приводя их в состояние стрес-
са, который отмечается с первых тренировочных занятий и сохраняется от 4 
до 12 дней. Условно данное явление можно расценить как феномен «враба-
тывания», т. е. постуральная система при имеющихся дефектах вырабатыва-
ет оптимальный вариант деятельности (реакции) на предъявляемый стимул из 
внешней среды. Во времени вырабатывается новый устойчивый двигательный 
стереотип, обеспечивающий оптимальный вариант адаптации, что отражается 
в улучшении значений СВПО.

Выводы
1. Координаторная тренировка влияет на системные механизмы посту-

ральной устойчивости (с улучшением значений СВПО).
2. Время выработки устойчивого двигательного стереотипа имеет индиви-

дуальный характер и возможно имеет связь с функциональными возможностя-
ми центральной нервной системы.

3. Метод координаторной тренировки может быть использован в системе 
восстановительных мероприятий при двигательных нарушениях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА ГЛИКОЛИТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
В ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ 
МОщНОСТИ КОНЬКОБЕЖЦЕВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Мороз Е.А., Шкуматов Л.М., канд. биол. наук, Ильютик А.В.,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

При выполнении физических упражнений высокой интенсивности наи-
более важным процессом, обеспечивающим анаэробный ресинтез АТФ, яв-
ляется гликолиз. На протяжении многих лет изучению метаболизма лактата 
уделяется большое внимание в связи с его потенциальной ролью в развитии 
утомления, регуляции дыхания, промежуточного обмена веществ. Анаэроб-
ная энергопродукция играет чрезвычайно важную роль в обеспечении мы-
шечной деятельности. В частности при выполнении физических упражнений 
с высокой интенсивностью, при которых потребности в АТФ превышают то 
ее количество, которое вырабатывается аэробными биохимическими меха-
низмами [1]. 

Спринтерский бег на коньках характеризуется работой субмаксимальной 
мощности, т. е. основным механизмом энергообеспечения мышечной деятель-
ности является гликолиз [2].

В настоящее время в спорте высших достижений актуальна проблема 
установления количественного вклада гликолитического механизма в энер-
гообеспечение мышечной деятельности спринтеров. Поэтому целью нашего 
исследования являлась разработка методики определения доли лактацидно-
го механизма в энергообеспечении мышечной деятельности у конькобежцев-
спринтеров при выполнении упражнений субмаксимальной мощности в «по-
левых» условиях. 

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следую-
щие задачи: выбрать тест, легко выполняемый в полевых условиях, с элемен-
тарно рассчитываемыми энергозатратами; рассчитать мощность выполнен-
ной работы; определить количество АТФ, затраченное на выполнение данной 
работы; исследовать параметры биокинетики лактата; определить количество 
АТФ, ресинтезируемое в процессе гликолиза при выполнении данного упраж-
нения.

В статье представлены данные исследования утилизации лактата в крови 
у конькобежцев-спринтеров (мужчины) в возрасте от 18 до 22 лет, имеющих 
квалификацию МС − 1, КМС − 3.

В качестве тестирующего упражнения был выбран бег в гору с уклоном 
25 % (высота 30 м, длина 120 м) с максимальной скоростью.
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Определение концентрации лактата в сыворотке крови проводили непо-
средственно перед тестированием (0 мин) и на 1, 3, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 55 
и 70-й минутах после окончания теста с использованием анализатора лактата 
«BIOSEN» (Германия). 

Работа, выполненная спортсменами, рассчитывалась по формуле: 

  [ ],, жДhgmA ××= , (1)
где   m – масса спортсмена;

g – ускорение свободного падения;
h – высота подъема.
При этом мощность выполненной работы рассчитали по формуле:

 
t
AW =  , [Вт], (2)

где A – работа; t – время бега в гору.
Количество АТФ, затраченное на выполнение работы, рассчитали по фор-

муле:

 ( )
31500×

=
КПД

ААТФn t  , [моль], (3)

где КПД окислительного фосфорилирования при беге = 0,5; 31500 Дж – энер-
гия 1 моль АТФ.

Кинетика изменения концентрации молочной кислоты в крови после 
физической нагрузки носит биэкспонциальный характер [3, 4]. Поэтому 
биокинетику лактата исследовали в рамках двухчастевой фармакокинетической 
модели со всасыванием [5–7]. Для расчетов применяли регрессионный анализ в 
системе STATISTICA – модуль Multiple Regression, оценивали зависимость 
между временем утилизации лактата и определяемой концентрацией лактата в 
сыворотке крови.

Константу элиминации (kd) рассчитали по нисходящей части кривой 
утилизации лактата [5].

Константу скорости появления лактата в крови (ka) (выход из мышц) 
определяли методом подбора в среде электронных таблиц Excel из следующего 
уравнения:
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=
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max , [моль], (4)

где tmax – время достижения максимальной концентрации лактата, 
зафиксированной в крови; kd – константа скорости исчезновения лактата из 
крови. 
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Концентрация лактата в объеме распределения (Сmax(v)) была рассчитана 
с помощью параметров однокамерной фармакокинетической модели с учетом 
всасывания по уравнению: 
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−×
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)]exp[](exp[

)(

maxmax

)max(
)max( , [моль/л], (5)

где Сmax(b) – максимальная зафиксированная концентрация лактата в сыворотке 
крови, tmax – время максимальное, kd – константа скорости исчезновения лактата 
из крови, ka – константа скорости появления лактата в крови [5–7].

Количество АТФ, образовавшегося в результате гликолиза, рассчитали по 
формуле:

 
1000

5,1)(
)( 1)max( ××−

= dv
lg

VCC
АТФn , [моль/л], (6)

где Cmax(v) – концентрация лактата в объеме распределения; С1 – исходная кон-
центрация лактата в сыворотке крови; Vd – объем распределения, который со-
ставляет 60 % от массы спортсмена, л [8–10]; 1,5 – количество АТФ, приходя-
щееся на образование 1 моль лактата при гликогенолизе; 1000 – коэффициент 
пересчета ммоль в моль. 

На рисунке 1 представлены полученные данные накопления и утилизации 
лактата у конькобежцев.
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Рисунок 1 – Накопление и элиминация лактата из крови конькобежцев 
при выполнении специального теста
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Спортсменом Т-чем была выполнена работа 23814 Дж, мощностью 
850,5 Вт за 28 с. Для этого потребовалось 1,51 моль АТФ. Константа элимина-
ции составила 0,0204 мин–1 при коэффициенте детерминации – 0,98. Время до-
стижения максимальной концентрации лактата в сыворотке крови – 6 мин. Кон-
станта всасывания лактата из мышц в кровь – 0,5777 мин–1. Количество АТФ, 
образовавшегося в результате гликолиза, равно 0,87 моль, что составило 57,5 % 
от общего количества АТФ, необходимого для выполнения данной работы.

Ж-о осуществил работу 25431 Дж, мощностью 978,1 Вт. При этом затра-
тил на данное упражнение 1,61 моль АТФ за 26 с. Кинетика лактата характери-
зовалась следующими параметрами: константа элиминации – 0,0392 мин–1 при 
коэффициенте детерминации – 0,99, время достижения максимальной концен-
трации лактата в сыворотке крови – 6 мин, константа всасывания лактата из 
мышц в кровь – 0,4436 мин–1. Количество АТФ, образовавшегося в результате 
гликолиза, – 1,00 моль, что составило 62,1 % от общего количества АТФ, необ-
ходимого для выполнения данной работы.

А-ий выполнил работу 20580 Дж, мощностью 643,1 Вт. Для выполнения 
работы этой работы требовалось 1,31 моль АТФ при выполнении упражнения 
за 32 с. Константа элиминации составила 0,03685 мин-1 при коэффициенте де-
терминации – 0,96. Время достижения максимальной концентрации лактата 
в сыворотке крови – 6 мин. Константа всасывания лактата из мышц в кровь 
составила 0,4562 мин–1. Количество образовавшегося в результате гликолиза 
АТФ – 0,90 моль, что составило 68,7 % от общего количества АТФ, необходи-
мого для выполнения данной работы.

Ш-им при выполнении теста было затрачено 21462 Дж энергии за 26,5 с, 
мощность данной работы – 809,9 Вт. Истрачено 1,36 моль АТФ. Константа 
элиминации составила 0,0355 мин–1 при коэффициенте детерминации – 0,99. 
Время достижения максимальной концентрации лактата в сыворотке крови – 
10 мин. Константа всасывания лактата из мышц в кровь составила 0,2161 мин–1. 
Концентрация лактата в объеме распределения составила 18,65 ммоль/л. Коли-
чество АТФ, образовавшегося в результате гликолиза, – 1,12 моль, что соста-
вило 82,4 % от общего количества АТФ, необходимого для выполнения данной 
работы.

Таким образом, исследование биокинетических характеристик утилиза-
ции лактата при выполнении специального теста в «полевых» условиях (бег в 
гору) служит ценным методическим приемом, позволяющим дать количествен-
ную характеристику гликолитических анаэробных возможностей организма с 
последующей оценкой вклада гликолиза в энергообеспечение упражнений суб-
максимальной мощности. У обследуемых спортсменов, специализирующихся 
в скоростном беге на коньках, рассчитаны основные биокинетические пара-
метры, позволившие определить количество АТФ, ресинтезирумое в процессе 
гликолиза, которое было равным 0,8–1,03 моль. Доля лактацидного механизма 
энергообеспечения при выполнении упражнения субмаксимальной мощности 
составила 53–76 %.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА «ЭЛМАСС АМ 01» 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО МАССАЖА В ЛЕЧЕНИИ 

СПОРТИВНЫХ ТРАВМ 

Мумин А.Н., канд. мед. наук, доцент,
Волотовская А.В., канд. мед. наук, доцент,
Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Республика Беларусь

Роль массажа для подготовки опорно-двигательного аппарата спортсмена 
к высоким тренировочным и соревновательным нагрузкам, а также в комплек-
се восстановительных мероприятий после этих нагрузок трудно переоценить. 
Широко применяется массаж и при посттравматической реабилитации спор-
тсменов [5]. В современной клинической медицине широкое распространение 
получает аппаратный массаж, разновидностью которого является электро-
статический вибромассаж. Ранее для его проведения использовался аппарат 
«Хивамат-200», разработанный немецкими специалистами [1, 2, 3, 4]. Отече-
ственный аппарат «ЭЛМАСС АМ 01» (Республика Беларусь) также позволя-
ет проводить воздействие пульсирующим низкочастотным электростатиче-
ским полем, формируемым выходными биполярными импульсами, частотой 
0–200 Гц. Действие аппарата, как и аппарата «Хивамат-200», основано на яв-
лении, называемом эффект Джонсона – Рабека. Между руками терапевта, либо 



115

ручным аппликатором и телом пациента возникает пульсирующее электро-
статическое поле, вызывающее глубокие осцилляции в ритме выбранной ча-
стоты в тканях пациента. Это приводит к формированию деформации мягких 
тканей, подвергающихся воздействию. Возникающие резонансные колебания 
стимулируют движение интерстициальной жидкости и ее компонентов (про-
теинов, клеточных продуктов расщепления и т. д.). В результате уменьшается 
выраженность локальных отеков, ликвидируется или предупреждается асепти-
ческий воспалительный процесс. Наряду с этим уменьшается выраженность 
болевого синдрома, восстанавливается двигательная функция. Использование 
электростатической вибрации придает дополнительные возможности методи-
кам мануальной терапии, так как лечебный эффект развивается при минималь-
ном воздействии механического фактора. Открывается возможность для лече-
ния острых травм, сопровождающихся выраженным болевым синдромом, при 
которых обычная мануальная терапия противопоказана, при этом сокращаются 
сроки лечения, и повышается эффективность реабилитации. 

Воздействие на аппарате «ЭЛМАСС АМ 01» возможно с использовани-
ем ручного аппликатора или посредством массажных движений, выполняемых 
оператором, руки которого облачены в специальные виниловые перчатки. Как 
правило, применяются основные массажные движения: поглаживание, растира-
ние и разминание, возможно использование приема вибрации. Параметрические 
характеристики аппарата для электростатического массажа позволяют диффе-
ренцированно использовать различные режимы (соотношение длительности 
импульса и длительности паузы низкочастотные вибрации), низкочастотная ви-
брация различных диапазонов, возникающая при действии электростатического 
поля, а также конкретные приемы массажной терапии при различных состояни-
ях в остром, подостром, хроническом течении травматического процесса). 

Нами применялась терапия электростатическим полем аппарата «ЭЛМАСС 
АМ 01» у больных в 2 группах:

1) травматическое повреждение связок голеностопного сустава (15 человек);
2) травматический синовиит коленного сустава (11 человек). 
Воздействие осуществлялось на фоне иммобилизации и фиксирующей 

давящей повязки. В контрольных группах (3 и 4) оценивались результаты диа-
динамотерапии при поражении голеностопного сустава и магнитотерапии при 
травматическом синовиите повреждении коленного сустава, по 10 человек в 
группе. Курс лечебных воздействий электростатическим полем составил от 6 
до 8 процедур, такова же была длительность курсового лечения в контрольных 
группах. 

Процедура электростатического массажа в первых 2 группах проводилась с 
использованием виниловых перчаток, применялись массажные приемы, погла-
живание и растирание, методика отсасывающего массажа во 2-й группе. Дли-
тельность первых двух процедур 10 минут, последующих 12–15 минут, первые 
2 процедуры проводились 2 раза в день. В процессе курсового лечения частота 
и режим варьировались следующим образом: на первых процедурах преобла-
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дали высокие (200–80 Гц) частоты, оказывающие в основном обезболивающее 
действие – 5 минут, и средние (80–25 Гц), способствующие усилению микро-
циркуляции – 4–3 минуты, низкие частоты (25–5 Гц), в основном улучшающие 
лимфо- и веноотток – 1–2 минуты. С 3–4-й процедуры в рецепте превалировали 
средние (4–6 минут) и низкие (4–6 минут) частоты электростатического поля. 
С каждой процедурой частота в выбранных диапазонах уменьшалась, соотно-
шение длительности импульса к длительности паузы увеличивалась и соответ-
ствовала легким (1:2), нормальным (1:1) и затем интенсивным (2:1) колебани-
ям. Амплитуда выходных биполярных импульсов изменялась с дискретностью 
10 % от 50 до 100 % максимальной дозы (максимальная доза 430 В).

При анализе результатов проводимого лечения обращает на себя внимание, 
что в первой группе интенсивность болевого синдрома у всех 15 человек (100 %) 
значительно уменьшилась уже в первый день после двух процедур. Во второй у 
8 больных (72 %), в третьей у 7 больных (70 %), в четвертой у 2 больных (20 %).

По данным ВАШ, в первой группе после лечения снижение боли при паль-
пации (1), покое (2), движении (3) в среднем составило соответственно 50 (1), 
60 (2), 30 (3) баллов, во второй – 40 (1), 40 (2), 30 (3) баллов, в третьей – 40 (1), 
40 (2), 20 (3) баллов и в четвертой – 20 (1), 30 (2), 20 (3) баллов.

Отмечено уменьшение после лечения объема сегмента конечности в зоне 
пораженного сустава (в процентах от максимального). В первой группе умень-
шение составило 60 %, во второй 38 %, в третьей 22 % и в четвертой 26 %. 

По нашему мнению, электростатический массаж по своей эффективности 
ни сколько не уступает традиционным методам физической терапии спортив-
ных травм, а по некоторым показателям превосходит их. Большим преимуще-
ством является также возможность использования портативного устройства 
«ЭЛМАСС АМ 01», работающего как от сети, так и от аккумуляторных бата-
рей, непосредственно в условиях проводимых тренировок и состязаний сразу 
же после травмы. Перспективным также представляется комбинирование ме-
тода с локальной гипотермией, магнитотерапией. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «МИЦЕЛОН» 
НА ОСНОВНОЙ ОБМЕН И ВЫНОСЛИВОСТЬ ОРГАНИЗМА

Нежута А.Ю., Морозова И.Л., Иванова Е.В., 
Улащик В.С., д-р мед. наук, профессор,
Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси,
Республика Беларусь

Одним из основных жизненных свойств организма является обмен ве-
ществ и энергии. От него зависят все без исключения многочисленные функ-
ции живого организма [1]. В настоящее время под обменом веществ в широком 
смысле этого слова понимают всю сумму вещественных и энергетических пре-
вращений в организме. Прием пищи, ее расщепление в пищеварительном трак-
те, всасывание, газообмен, процессы выделения, теплоотдача, функция желез 
внутренней секреции, деятельность низших и высших отделов центральной 
нервной системы и т. д. – все это проявления обмена веществ. Интенсивность 
энергетического обмена значительно варьирует и зависит от многих факторов. 
Поэтому для сравнения энергетических затрат у разных людей была введена 
условная стандартная величина – основной обмен. Основной обмен – это ми-
нимальные для бодрствующего организма затраты энергии, определенные в 
строго контролируемых стандартных условиях [2].

Интенсивность обмена веществ и энергии может быть определена пря мы-
ми и непрямыми методами. В прямых методах с помощью большого калори-
мет ра путем тончайшего измерения температуры определяют отдачу тепла, 
од но временно производят полное определение баланса отдельных пище вых 
ве ществ.

Непрямая калориметрия основана на том, что источником энергии в орга-
низме являются окислительные процессы, при которых потребляется кислород 
и выделяется углекислый газ. Поэтому энергетический обмен можно оцени-
вать, исследуя газообмен. В непрямых методах, значительно более простых, 
измеряют лишь отдельные параметры обмена, чаще всего количество потре-
бленного О2 и выделенного СО2 за определенное время. Расчет соотношения 
между количеством выделенного углекислого газа и количеством потреблен-
ного за данный период времени кислорода – дыхательный коэффициент (ДК) – 
обеспечивает оценку метаболизма. По ДК можно установить, какие вещества 
окисляются в организме. ДК при окислении белков равен 0,8, при окислении 
жиров – 0,7, а углеводов – 1,0. Каждому значению ДК соответствует определен-
ный холерический эквивалент кислорода, т. е. то количество тепла, которое вы-
деляется при окислении какого-либо вещества на каждый литр поглощенного 
при этом кислорода [1, 3]. 

На величину основного обмена могут влиять различные факторы, такие 
как возраст, пол, уровень функционирования щитовидной железы, температура, 
физическая нагрузка и т. д. При сравнении основного обмена у людей с разной 
массой тела было установлено, что основной обмен интенсифицируется с уве-
личением размеров тела (но не прямо пропорционально его массе). Большее 
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соответствие наблюдается между основным обменом и величиной поверхности 
тела, так как поверхность тела в значительной мере определяет потерю организ-
мом тепла путем проведения и излучения. На основной обмен также влияет и 
рацион питания и то, какие питательные вещества попадают в организм [1–3].

Биологические добавки к пище (БАД) – композиции натуральных или 
идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначен-
ных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых 
продуктов с целью обогащения рациона. БАД приобретают статус самостоя-
тельной категории медицинских средств – в странах Евросоюза введен новый 
термин «биологически активная добавка медицинского назначения». Отмече-
на все возрастающая роль БАД в комплексном решении различного спектра 
лечебно-профилактических задач, в том числе восстановление после ряда тя-
желых заболеваний и коррекция метаболических нарушений [4–6]. Такого рода 
биологически активной добавкой к пище является препарат «Мицелон» (Myce-
lon), разработанный профессором А. Торевым и выпускаемый фирмой «Balgen 
Ltd» (Болгария), патент Болгарии №106974/02.08.2002. «Мицелон» представ-
ляет собой биомассу мицелиев грибов Polyporus squamosus (штамм PS-64) и 
Lepista nuda. В состав «Мицелона» входит уникальный природный комплекс 
биологически активных веществ: полный набор свободных аминокислот, гли-
коген, насыщенные и ненасыщенные липиды, аминолитический энзим, липаз-
ный и протеолитический комплекс, биоантиоксиданты (каталаза, пероксидаза, 
олифенолоксидаза, цитохромоксидаза и целлюлаза), фитогормоны (ауксины, 
гиббериллины, цитокинины, абциссиевая кислота), нуклеиновые кислоты, то-
коферол, каротиноиды, каротины (альфа-, бета-, гамма-), бетаин, холин. В хи-
мический состав препарата входит: витамины группы В (В1, В2, В12); минераль-
ные соли и макро- и микроэлементы. Тяжелые металлы не обнаружены.

«Мицелон» рекомендуется в качестве общеукрепляющего, антиоксидант-
ного средства для профилактики и восстановления нарушенных жизненных 
функций организма у людей: переживших или подвергающихся воздействию 
радиации или других неблагоприятных факторов среды; после химио- и луче-
вой терапии, при выпадении волос (в том числе и после химио- и лучевой тера-
пии), при истощении организма после тяжелых заболеваний различного генеза 
и операционных вмешательств; при стрессовых состояниях, при нарушении 
обмена веществ. Во время проведения тестирования «Мицелона» в Институте 
питания РАМН противопоказаний и побочных эффектов применения данного 
препарата выявлено не было. «Мицелон» зарегистрирован в Беларуси (удосто-
верение № 08-33-0.238989).

Целью данной работы является изучение влияния биологически активной 
добавки «Мицелон» в различных дозировках на выносливость и показатели 
основного обмена у экспериментальных животных.

Материалы и методы исследования. Эксперименты были проведены на 
32 самцах белых крыс. Исходная масса тела животных составляла 190–200 г. 
Животные предварительно были разделены на 4 группы (по 8 животных в каж-
дой): 1-я – контрольные животные, получавшие обычный корм, 2-я – живот-



119

ные, вместе в кормом получавшие 125 мг «Мицелона» ежедневно, 3-я – жи-
вотные, каждому из которых добавляли 250 мг «Мицелона» в корм ежедневно, 
4-я – животные, потреблявшие ежедневно по 500 мг препарата. Исследование 
продолжалось в течение 40 дней. 

В первые сутки и затем в каждые 10-е сутки по 40-е включительно у экс-
периментальных животных с помощью метода непрямой калориметрии реги-
стрировали показатели основного обмена, в качестве которых были приняты: 
потребление кислорода (VO2, мл/ч), продукция углекислого газа (VCO2, мл/ч), 
дыхательный коэффициент (мл/ч). Дыхательный коэффициент рассчитывал-
ся по формуле VCO2/ VO2. Указанные параметры регистрировали с помощью 
системы мониторинга метаболизма ММ-100 (США). Во время эксперимента 
животных помещали в специальные прозрачные пластиковые камеры, плотно 
закрытые крышками, через отверстия в которых по воздуховодам идет поток 
свежего воздуха. Все измерения конвертируются в цифровую форму и итоговые 
значения VO2 и VCO2 выводятся на дисплей компьютера (а также сохраняются 
на жестком диске) с помощью программы ММСОММ. Показатели метаболиз-
ма, рассчитанные программой ММСОММ, корректируются в соответствии со 
значениями температуры и атмосферного давления. Эксперименты начинали 
всегда в одно и то же время. Выносливость крыс оценивалась по времени при-
нудительного плавания (при температуре 22 °С) с грузом, составляющим 10 % 
от их массы тела.

Статистическая обработка проводилась по t-критерию Стьюдента с помо-
щью программы Microsoft Excel. Анализ данных производили с помощью про-
граммы Origin 6.1.

Результаты исследования. На протяжении всего эксперимента потребление 
кислорода достоверно не изменялось ни в одной группе экспериментальных жи-
вотных по сравнению с исходными значениями. Однако наблюдалась тенденция 
к постепенному возрастанию этих показателей (рисунок 1). Следует также от-
метить, что у животных, получавших с кормом 250 и 500 мг «Мицелона», изме-
нения носили более выраженный по сравнению с другими группами характер.

Рисунок 1– Изменения потребления кислорода и выделения углекислого газа 
у животных всех групп на фоне приема разных доз «Мицелона»: 

* – р<0,05 (по сравнению с исходными значениями)

Время, сутки
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Выделение углекислого газа также возрастало в дозозависимой манере, 
однако изменения носили более выраженный характер по сравнению с потре-
блением кислорода (рисунок 1). 

Так, уже к 30-м суткам выделение углекислого газа у животных, получав-
ших 500 мг «Мицелона» ежесуточно, было достоверно выше по сравнению с 
исходными величинами и оставалось на этом уровне до конца эксперимента.

Таким образом, применение препарата «Мицелон» стимулирует поглоще-
ние кислорода и выделение углекислого газа из организма, причем активность 
данных процессов возрастает с увеличением дозы препарата.

Оценка уровня метаболизма, как упоминалось ранее, производилась на 
основании дыхательного коэффициента (ДК), который рассчитывается по фор-
муле ДК=VСО2,/VО2 где VСО2, VО2 – объемы выделившегося углекислого газа 
и поглощенного кислорода. В начале хронического эксперимента ДК живот-
ных всех групп составлял в среднем 0,90632±0,0351. 

В контрольной группе животных, не получавших «Мицелон», этот показа-
тель на протяжении эксперимента достоверно не изменялся. На 10-е сутки экс-
перимента ДК в этой группе в среднем составил 0,986±0,052, на 20-е сутки – 
1,011±0,142, на 30-е сутки – 1,0428±0,0421, и на 40-е сутки – 1,0487±0,0412. 

На основании приведенных данных, можно сказать, что с течением време-
ни отмечалась тенденция к слабому росту ДК, вероятно обусловленная посте-
пенным увеличением массы тела животных.

В группе 2 также не было зарегистрировано значительных изменений этого 
показателя к 10-м суткам эксперимента по отношению к исходному уровню ДК, 
зарегистрированному перед началом кормления. Отмечалась лишь тенденция к 
слабому, хотя и более выраженному по сравнению с контролем, росту показате-
ля, который в сравнении с ДК крыс, получавших с кормом 500 мг «Мицелона», 
характеризовался наибольшим (по отношению к другим группам) возрастанием 
к 30-м суткам наблюдения. На 10-е сутки средний ДК в данной группе составил 
1,0014±0,08658, тогда как через 20 суток потребления «Мицелона» увеличение 
этого показателя было уже более заметным (в среднем 1,09665±0,04532, что 
на 21,0±1,3 % больше исходного значения). Максимальных значений ДК до-
стигал к 30-м суткам (в среднем 1,13413±0,06824), и к 40-м суткам средний ДК 
сохранился на уровне 1,12995±0,06406, что на 0,224±0,01 (24,7±2,8 %) больше 
такового, зарегистрированного до начала кормления. 

Изменения ДК у животных, потреблявших с кормом 250 мг «Мицелона» 
(группа 3), носили схожий с предыдущей группой характер, когда уже на 10 и 
20-е сутки кормления наблюдался более выраженный по отношению к исхо-
дным значениям (сутки 0) рост исследуемого показателя, в среднем ДК соста-
вил 1,0625±0,10158 (на 17,23±2,3 % выше исходного значения) и 1,107±0,0363 
(на 22,14±1,14 %) соответственно. На 30-е сутки эксперимента рост ДК был 
уже достоверно (на 0,238±0,020) больше такового, зарегистрированного до на-
чала кормления – и составил 1,1443±0,0240. После 30-х суток увеличения ДК 
не наблюдалось, а на 40-е среднее значение ДК составило 1,14±0,02. 
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ДК крыс, получавших с кормом 500 мг «Мицелона», характеризовался наи-
большим (по отношению к другим группам) возрастанием с течением времени. 
На 10-е сутки эксперимента средний ДК в группе составил 1,07512±0,06538 (на 
18,6±1,2 % больше, чем исходное значение), на 20-е сутки изменения приобре-
ли достоверный характер, средний ДК составил 1,12114±0,07712 (23,7±2,8 %). 
Рост этого показателя достигал максимума к 30-м суткам (на 0,241±0,024 или 
26,5±2,6 % больше, чем исходный уровень) и составил 1,144±0,0240, и в по-
следующем до конца эксперимента (40-е сутки) сохранялся приблизительно на 
том же уровне (1,134±0,022), что и на 30-е сутки (таблица). 

Таблица – Изменения ДК (разница по сравнению с 1-ми сутками) у экспери-
ментальных животных на протяжении 40 суток

Группа
сутки

10-е 20-е 30-е 40-е
1 (контроль) 0,0797±0,0091 0,1047±0,0087 0,1359±0,0090 0,1424±0,0111
2 0,0951±0,0101 0,19033±0,0094 0,2278±0,0233 0,2236±0,0093
3 0,1562±0,0209 0,2007±0,0104 0,2379±0,0201 0,2337±0,0199
4 0,1688±0,01912 0,2148±0,0256 0,2406±0,0236 0,2359±0,0298

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что ДК 
возрастал с течением времени эксперимента во всех группах эксперименталь-
ных животных, получавших «Мицелон». При повышении потребляемой дозы 
«Мицелона» выраженность показателей основного обмена увеличивалась.

Также выявлено, что выносливость крыс после приема препарата изменя-
лась в зависимости от продолжительности приема и дозы «Мицелона», о чем 
свидетельствуют приведенные ниже графики (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Изменения времени принудительного плавания у животных, 
потреблявших разные дозы «Мицелона» в различные сроки
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Установлено, что изменения выносливости максимально выражены у жи-
вотных, потреблявших ежедневно 500 мг «Мицелона».

Выводы
1. Применение биологически активной добавки «Мицелон» приводит к ин-

тенсификации основного обмена, которая носит зависимый от дозы препарата 
характер: с увеличением дозы повышение потребления кислорода и выделения 
углекислого газа носило достоверный характер. Максимальных значений усиле-
ние основного обмена достигало уже к 30-м суткам потребления «Мицелона».

2. Потребление «Мицелона» ежедневно в течение месяца повышает вы-
носливость организма в дозозависимой манере. 

Заключение. Полученные результаты позволяют считать целесообразным 
изу чение применения препарата «Мицелон» в комплексе реабилитационно-оз-
до ро вительных мероприятий, направленных на усиление компенсаторно-при-
способительных процессов, повышение иммунного статуса и выносливости орга-
низма, особенно у лиц с повышенной физической нагрузкой с целью стимуляции 
основного обмена, уменьшения усталости и повышения работоспособности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
СЕНСОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Овсянкина Г.И., Ситник Г.Д., Ходулев В.И., Зобнина Г.В., 
Республиканский научно-практический центр неврологии 
и нейрохирургии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Современные методы обследования неврологических больных, применяе-
мые при использовании новейших научно-технических достижений, расши-
ряющие диагностические возможности, позволяют изучать, главным образом, 
двигательную сферу и ряд систем специфической (зрительной, слуховой, ве-
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стибулярной и др. форм) чувствительности. Исследование болевой, темпера-
турной и вибрационной чувствительности в наши дни выполняются так же, как 
и многие десятки лет назад. В клинической практике оценка состояния сенсор-
ной сферы человека во многом базируется на субъективных характеристиках 
пациентов.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии имеет более чем двухлетний опыт прак-
тического применения количественного сенсорного тестирования в диагности-
ке заболеваний нервной системы, которое проводилось с помощью компьютер-
ного устройства TSA-II (фирмы «Medoc»). Система TSA-II предназначена для 
количественной оценки дисфункции тонких волокон как в клинических, так и в 
исследовательских целях. Устройство позволяет измерять пороги чувствитель-
ности тепла, холода, тепловой и холодовой боли. Исследование вибрационной 
чувствительности является опционным. Проводя его, можно количественно 
оценивать дисфункцию толстых волокон. Оно дополняет температурное иссле-
дование и в сочетании с ним обеспечивает большую полноту теста.

При поражениях периферической нервной системы пороги температур-
ной и вибрационной чувствительности отличаются от нормального диапазона 
значений. Результаты исследований температурной и вибрационной чувстви-
тельности дают возможность осуществлять более раннюю диагностику и, со-
ответственно, назначать более раннее лечение [1]. 

Известно, что периферические нервы состоят из волокон различного ди-
аметра. Тонкие волокна С- и А-дельта типов, функция которых оценивается 
термоанализатором, осуществляют проведение чувства тепла, холода и боли; 
толстые волокна, функция которых оценивается виброанализатором, осущест-
вляют проведение чувства прикосновения, вибрации, давления и суставно-
мышечное чувство.

Исследование температурной чувствительности измеряет пороги тепловой, 
холодовой чувствительности, тепловой и холодовой боли, а затем сравнивает 
их со значениями, полученными на группе здоровых людей, соответствующего 
возраста. Отклонение полученных результатов от нормативного диапазона мо-
жет указывать на поражение периферических нервов [2]. Исследование вибра-
ционной чувствительности осуществляется по такому же принципу.

Принцип работы системы. Для исследования температурной чувстви-
тельности использовали небольшое устройство, называемое Термод, которое 
прикладывают к участку кожи пациента. Это устройство обладает способно-
стью нагревать или охлаждать исследуемый участок кожи. Технически Термод 
основан на элементах Пелтье. Он состоит из полупроводниковых соединений, 
вырабатывающих температурные градиенты между верхней и нижней пласти-
нами стимулятора по мере пропускания через них электрического тока. Для 
измерения порогов Термод прикладывали к исследуемому участку кожи и по-
давали количественно измеренный температурный стимул. Ответ пациента в 
виде простого нажатия кнопки записывался компьютером и завершал каждую 
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фазу исследования. В конце генерируется печатный отчет с результатами теста. 
Измерялись пороги для четырех модальностей:

– тепловая чувствительность (WS). Этот вид чувствительности проводит-
ся по волокнам С-типа;

– холодовая чувствительность (CS), проводится по волокнам А-дельта 
типа;

– тепловая боль (HP), в большей степени проводится по волокнам С-типа 
с некоторым участием волокон А-дельта типа;

– холодовая боль (СР), проводится комбинацией волокон С- и А-дельта 
типа. 

Скорость измерения температуры от 0,3 С/с до 4,0 С/с. Для каждой мо-
дальности подавалось по 6 стимулов с постоянным интервалом между стиму-
лами 6 с.

Для того чтобы минимизировать субъективную вариабельность и получать 
более объективные результаты, мы использовали метод «границ», представля-
ющий собой стимуляцию с меняющейся интенсивностью, которая останавли-
вается больным при достижении порогового ощущения чувствительности или 
боли. 

Исследование вибрационной чувствительности проводилось с помощью 
вибродатчика по такой же схеме измерений. Измеряли пороги вибрационного 
стимула в диапазоне значений от 0,1 до 130 микрон/с.

Сенсометрия проведена у 67 больных с патологией срединного (17 чел.), 
лучевого (12 чел.), локтевого (23 чел.) и малоберцового (15 чел.) нервов. Вы-
бор точек исследования проводился в соответствии с известными зонами чув-
ствительной иннервации для каждого пораженного нерва. При поражениях 
лучевого и локтевого нервов температурные, болевые и пороги вибрационной 
чувствительности определялись на концевых фалангах 1-го и 5-го пальцев с 
ладонной поверхности кистей с двух сторон. При поражении срединного не-
рва пороги определялись на концевых фалангах 3-го пальца и тыльной поверх-
ности предплечья. Для оценки чувствительной функции малоберцового нерва 
температурные, болевые и пороги вибрационной чувствительности определя-
лись на тыле и большом пальце стопы.

Использование в наших исследованиях количественного сенсорного те-
стирования с помощью системы TSA-II позволило клиницистам объективно 
оценить характер, степень и уровень сенсорных нарушений на основании ко-
личественных характеристик порогов температурной, болевой и вибрационной 
чувствительности. 

1. Nurmikko, T. Somatosensory findings in postherpetic neuralgia / T. Nurmikko, D. Bow-
sher // Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. – 1990. – 53. – Р. 135–141.

2. Claus, D. Methods of measurement of thermal thresholds / D. Claus, M.J. Hilz, 
B. Neundorfer // Acta Neurol Scand. – 1987. – 76. – Р. 288–296.
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ ЗИМНИХ ЦИКЛИЧЕСКИХ 

ВИДОВ СПОРТА С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АКФ

Рыбина И.Л., канд. биол. наук, Сметанникова А.Б., Гилеп И.Л.,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Выявление генетической предрасположенности спортсменов к различным 
видам физической деятельности дает возможность определения особенностей 
метаболических процессов, состояния сердечно-сосудистой и других важных 
систем организма, свойств мышечной ткани у спортсменов с учетом их генети-
ческих особенностей. Определение генетической детерминированности позво-
ляет выявить сильные и слабые стороны организма спортсмена и использовать 
эти знания в процессе тренировочной деятельности для индивидуализации 
процесса подготовки спортсменов с учетом их генетических особенностей. 
При разработке модельных характеристик подготовленности спортсменов, ко-
торые широко используются в современном спорте в управлении тренировоч-
ным процессом и соревновательной деятельностью, также целесообразно учи-
тывать генетическую детерминированность атлетов.

Многочисленные исследования инсерционно-делеционного полиморфиз-
ма в гене ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) показали, что прояв-
ление физических качеств у спортсменов во многом взаимосвязано с наличием 
одного из трех полиморфных вариантов этого гена [1–3, 8, 9]. С полиморфиз-
мом гена АКФ взаимосвязаны биоэнергетические показатели физической рабо-
тоспособности, обусловленные вовлечением в энергообеспечение физической 
работоспособности различных источников энергии: аэробного окисления жи-
ров и углеводов и анаэробного расщепления фосфогенных соединений (АТФ и 
КрФ) и углеводов. Определение полиморфизма гена АКФ важно не только при 
отборе спортсменов для занятий различными видами спорта, но при управле-
нии тренировочным процессом [4–7].

Цель исследования состояла в изучении показателей физической работо-
способности и развития механизмов энергообеспечения у высококвалифици-
рованных спортсменов, специализирующихся в зимних циклических видах 
спорта, с учетом полиморфизма гена АКФ.

В исследовании приняли участие 49 высококвалифицированных спор-
тсменов, специализирующихся в биатлоне (18 человек), лыжных гонках (13 че-
ловек) и конькобежном спорте (18 человек). Обработаны данные 170 обследо-
ваний на этапах многолетней подготовки. Выделение ДНК для определения 
полиморфизма гена АКФ осуществляли из капиллярной крови. Полиморфный 
участок гена амплифицировали при помощи полимеразной цепной реакции с 
использованием геноспецифических праймеров к гену АКФ. Продукты реакции 
амплификации разделяли и идентифицировали методом гель-электрофореза. 
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Для исследования динамики биоэнергетических возможностей спортсме-
нов изучались показатели физической работоспособности и частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) в различных зонах энергообеспечения. В качестве тести-
рующей нагрузки применялся субмаксимальный велоэргометрический тест со 
ступенчато-возрастающей нагрузкой. Каждые две минуты мощность нагрузки 
увеличивалась на 150 кгм/мин без интервалов отдыха вплоть до отказа от ра-
боты из-за усталости. На каждой ступени задания регистрировали ЧСС. Забор 
крови для определения лактата осуществляли из пальца на ступенях задания. 
Определение концентрации лактата осуществлялось с использованием анали-
затора лактата «BIOSEN» (EKF, Германия). По данным тестирования строились 
графики зависимости «работа – лактат» и «работа – ЧСС». Затем рассчитыва-
лась мощность работы и частота сердечных сокращений в различных зонах 
энергообеспечения. 

В качестве показателей, характеризующих проявление физической рабо-
тоспособности за счет различных источников энергии, использовались следу-
ющие показатели. Для оценки аэробной выносливости спортсменов применя-
лись емкостные и мощностные характеристики аэробных процессов: емкость 
аэробных процессов, определяемая по показателю аэробного порога (АП), эф-
фективность аэробных процессов, определяемая по величине анаэробного по-
рога (АнП) и мощность аэробных процессов, определяемая показателями ра-
ботоспособности в смешанной аэробно-анаэробной зоне (А смеш.) (на уровне 
лактата 6 ммоль/л). Для оценки анаэробной производительности спортсменов 
использовались емкость процессов анаэробного гликолиза, определяемая по-
казателями специальной работоспособности, проявляемой преимущественно 
за счет анаэробного гликолиза (А анаэр., на уровне лактата 8 ммоль/л) и мощ-
ность процессов анаэробного гликолиза по показателям работоспособности на 
пике уровня лактата (А макс.). 

В каждом виде спорта спортсмены были разделены на три группы. Пер-
вую группу составили спортсмены с DD-генотипом гена АКФ, вторую – ID, 
третью – II. Спортсмены мужского и женского пола рассматривались отдельно. 
Полученные результаты представлены в таблице 1.

Анализ полученных данных показал, что имеются достоверные различия в 
показателях энергообеспечения у спортсменов с различными вариантами поли-
морфизма гена АКФ. В биатлоне показатели работоспособности во всех зонах 
энергообеспечения лучше у спортсменов с II-генотипом. Так, у биатлонисток с 
II-генотипом достоверно выше уровень анаэробного порога, нежели у предста-
вительниц ID-генотипа (1058±48 и 863±41 кгм/мин соответственно) (р<0,05). 

Аналогичным образом достоверно отличаются показатели работоспособ-
ности в смешанной зоне энергообеспечения (1220±48 кгм/мин у спортсменок 
с II-генотипом и 1045±39 кгм/мин у спортсменок с ID-генотипом) и в анаэроб-
ной зоне энергообеспечения на уровне лактата 8 ммоль/л (1326±55 кгм/мин у 
спортсменок с II-генотипом и 1169±43 кгм/мин у спортсменок с ID-генотипом) 
(р<0,05).
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Таблица 1 – Показатели биоэнергетических способностей и физической 
работоспособности спортсменов зимних циклических видов спорта различных 
полиморфных групп гена АКФ при проведении велоэргометрического теста

Показатели Полиморфизм гена АКФ
мужчины женщины

биатлон
DD (n=5) ID (n=34) ID (n=11) II (n=12)

АП, кгм/мин 1083±78 1015±55 611±45 736±52
АнП, кгм/мин 1463±56 1514±43 863±41*1 1058±48*2

А смеш., кгм/мин 1741±96 1752±66 1045±39*1 1220±48*2

А анаэр.1, кгм/мин 1824±108 1816±64 1169±43*1 1326±55*2

А анаэр.2, кгм/мин 1750±0 1849±80 1250±55 1418±67
ЧСС АП, уд/мин 126±5 125±4 137±4 131±4
ЧСС АнП, уд/мин 154±3 162±2 164±4 160±3
ЧСС смеш., уд/мин 172±5 172±2 181±3*1 172±3*2

ЧСС анаэр.1, уд/мин 179±3 179±3 190±3*1 177±4*2

ЧСС анаэр.2, уд/мин 178±0 185±3 197±3 185±5
Лактат макс., ммоль/л 7,8±1,48 8,17±0,5 11,4±1,09 10,05±0,96
А макс., кгм/мин 1770±56 1981±64 1254±51 1356±54
ЧСС макс., уд/мин 174±4 180±2 193±3*1 179±3*2

конькобежный спорт
DD (n=4) ID (n=11) II (n=12) DD (n=5) ID (n=4) II (n=9)

АП, кгм/мин 690±70*2 1005±65*1 816±92 583±80 573±82 688±63
АнП, кгм/мин 1156±112*2 1526±64*1 1326±72 999±45*2 828±29*1,3 1068±23*2

А смеш., кгм/мин 1529±80 1770±106 1679±81 1245±32*2 973±34*1 1195±65
А анаэр.1, кгм/мин 1796±62 1979±146 1825±117 1416±30*2 1095±58*1 1304±92
А анаэр.2, кгм/мин 2016±146 2585 1894±110 1490±46*3 1037±0 1189±43*1

ЧСС АП, уд/мин 127±7 138±7 120±11 125±8 127±18 144±7
ЧСС АнП, уд/мин 160±4 170±3 160±4 165±3 163±6 175±5
ЧСС смеш., уд/мин 180±3 176±4 178±5 181±2 177±2 184±3
ЧСС анаэр.1, уд/мин 192±5 184±4 188±8 190±2 187±1 190±3
ЧСС анаэр.2, уд/мин 192±1 186±10 190±6 198±6 191±0 193±4
Лактат макс., ммоль/л 9,88±1,97 7,38±0,57 8,08±0,75 9,02±0,61 8,45±0,95 7,58±0,84
А макс., кгм/мин 1875±198 1868±131 1813±65 1440±44*2,3 1106±56*1,3 1266±38*1,2

ЧСС макс., уд/мин 188±3*2 178±2*1 184±4 187±3 189±3 187±2
лыжные гонки

ID (n=28) II (n=7) DD (n=9) ID (n=15) II (n=4)
АП, кгм/мин 1068±45 957±108 660±85 764±48 706±142
АнП, кгм/мин 1472±48 1450±107 1036±61 1172±62 991±91
А смеш., кгм/мин 1654±50 1685±154 1150±101 1323±68 1120±61
А анаэр.1, кгм/мин 1720±49 1920±211 1109±59 1327±59 –
А анаэр.2, кгм/мин 1797±99 1888±44 – 1357±35 –
ЧСС АП, уд/мин 130±4 118±9 118±11 138±5 126±15
ЧСС АнП, уд/мин 160±2*2 148±3*1 156±4*2 170±3*1 158±8
ЧСС смеш., уд/мин 175±2*2 161±3*1 169±6 179±4 169±7
ЧСС анаэр.1, уд/мин 185±3*2 169±4*1 174±8 185±8 –
ЧСС анаэр.2, уд/мин 190±5*2 167±5*1 – 188±4 –
Лактат макс., ммоль/л 6,31±0,41 7,1±0,95 4,39±0,6 5,55±0,58 5,63±0,46
А макс., кгм/мин 1730±43 1779±181 1140±73 1256±54 1088±65
ЧСС макс., уд/мин 172±2 164±4 162±5*2 176±3*1 166±5

Примечание – * – различия достоверны в сравнении с 1, 2 и 3-й группами, р<0,05
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Кроме того, обращают на себя внимание более низкие показатели ЧСС в 
смешанной и анаэробной зонах энергообеспечения у спортсменок с II-гено-
типом, а также показатели максимальной ЧСС – 179±3 уд/мин для II-генотипа 
и 193±3 уд/мин для ID-генотипа (р<0,05).

Сравнительный анализ результатов тестирования спортсменов, специали-
зирующихся в лыжных гонках, также указывает на лучшую экономичность 
функций сердечно-сосудистой системы у спортсменов с II-генотипом. Так, 
у мужчин показатели ЧСС во всех зонах энергообеспечения были достовер-
но ниже для представителей II-генотипа, по сравнению с показателями пред-
ставителей ID-генотипа. ЧСС на уровне анаэробного порога у спортсменов с 
II-генотипом – 148±3 уд/мин, в то время как у спортсменов с ID-генотипом – 
160±2 уд/мин (р<0,05). ЧСС в смешанной зоне для II-генотипа – 161±3 уд/мин, 
для ID-генотипа – 175±2 уд/мин (р<0,05). ЧСС в анаэробной зоне также до-
стоверно ниже для представителей II-генотипа (на уровне лактата 8 ммоль/л – 
169±4 уд/мин для II-генотипа и 185±3 уд/мин для ID-генотипа, на уровне лак-
тата 10 ммоль/л – соответственно 167±5 и 190±5 уд/мин (р<0,05)). У женщин 
обращают на себя внимание достоверно более низкие показатели ЧСС на 
уровне анаэробного порога (156±4 и 170±3 уд/мин) (р<0,05) и максимального 
ЧСС у представителей DD-генотипа, по сравнению с ID-генотипом (162±5 и 
176±3 уд/мин соответственно) (р<0,05).

Результаты проведения велоэргометрического тестирования у мужчин-
конькобежцев говорят о лучшем проявлении физической работоспособности во 
всех зонах энергообеспечения у спортсменов с генотипом ID. Так, показатели 
работоспособности на уровне аэробного порога у представителей ID-гено типа 
достоверно выше по сравнению с представителями DD-гено типа (1005±65 и 
690±70 кгм/мин соответственно) (р<0,05). Такая же зависимость наблюдается 
и на уровне анаэробного порога (1526±64 и 1156±112 кгм/мин соответственно) 
(р<0,05). Показатель максимальной частоты сердечных сокращений у пред-
ставителей ID-гено типа также достоверно ниже в сравнении с представителя-
ми DD-гено типа – 178±2 и 188±3 уд/мин соответственно (р<0,05). У женщин 
самый высокий уровень работоспособности на уровне ПАНО наблюдается 
у спортсменок с II вариантом полиморфизма гена АКФ, который достоверно 
выше, чем у ID гено типа. Работоспособность на уровне анаэробного порога 
у представителей DD-гено типа составляет 999±45 кгм/мин, у представите-
лей ID-гено типа – 828±29 кгм/мин. Работоспособность в смешанной зоне для 
DD-гено типа составляет 1245±32 кгм/мин, для ID-генотипа – 973±34 кгм/мин. 
Показатель физической работоспособности на уровне лактата 8 ммоль/л равен 
для DD-гено типа – 1416±30 кгм/мин, для ID-генотипа – 1095±58 кгм/мин. Ра-
ботоспособность в анаэробной зоне на уровне лактата 10 ммоль/л достоверно 
выше у спортсменок с DD-гено типом, в сравнении II-гено типом (1490±46 и 
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1189±43 кгм/мин соответственно) (р<0,05). Также достоверно отличаются по-
казатели максимальной работоспособности для всех вариантов полиморфизма 
гена АКФ (1440±44 кгм/мин для DD-генотипа, 1266±38 кгм/мин для II-гено-
типа и 1106±56 кгм/мин для ID-гено типа) (р<0,05). Спортсмены с наличием 
I-аллеля обладают лучшими аэробными данными, а у спортсменов с DD-гено-
типом выше вклад анаэробных источников ресинтеза АТФ.

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о более опти-
мальных показателях общей физической работоспособности у спортсменов 
зимних циклических видов спорта, полиморфизм гена АКФ у которых имеет в 
своем составе I-аллель. Кроме того, полученные данные могут использоваться 
в качестве определенных модельных характеристик биоэнергетического ста-
туса спортсменов, которые учитывают полиморфизм гена АКФ. Тестирование 
механизмов энергообеспечения и динамики биоэнергетических возможностей 
спортсменов с учетом генетической составляющей является эффективным для 
оценки степени адаптации организма спортсменов к тренировочным нагрузкам 
и мониторинга уровня развития физических качеств. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПОСТУРАЛЬНЫХ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ С ФОНОВЫМ 

ТОНУСОМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

Саваневский Н.К., канд. биол. наук, доцент, 
Хомич Г.Е., канд. биол. наук, доцент, Левыкина Л.А., 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»,
Республика Беларусь

Специфическими особенностями фристайла являются высокие требова-
ния к общефизической и лыжной подготовке спортсмена, к функциональной 
устойчивости его вестибулярного аппарата, а также к возможностям кровенос-
ной системы обеспечивать адекватное кровоснабжение организма при неодно-
кратных изменениях положения тела атлета в пространстве. В период разгона 
большой объем крови поступает к ногам спортсмена, обедняя при этом кровос-
набжение верхней половины тела. Во время последующего прыжка и поворо-
тов тела вокруг вертикальной оси возникает реальная опасность гравитацион-
ного шока из-за уменьшения поступления крови к головному мозгу.

В предупреждении гравитационного шока важнейшая роль принадле-
жит компенсаторным реакциям кровеносных сосудов, препятствующим гра-
витационному перемещению крови в кровяном русле, или так называемым 
постуральным реакциям [5, 7]. При изменениях положения тела спортсмена 
в пространстве направленность вектора гравитационных сил по отношению к 
направлению движения крови в сосудах меняется, что отражается на деятель-
ности сердечно-сосудистой системы. При переходе тела человека из вертикаль-
ного положения в горизонтальное увеличиваются систолический и минутный 
объемы крови, уменьшаются частота пульса и кровяное давление [4]. При изме-
нении положения из горизонтального в вертикальное под влиянием гравитации 
возникает депонирование крови в сосудах нижней половины тела, величина ко-
торого зависит от тонуса кровеносных сосудов нижних конечностей. Чем ниже 
тонус венозных стенок и чем менее энергично кровь присасывается к сердцу, 
тем меньшим является венозный возврат крови к сердцу [2, 4, 7].

Целью нашей работы явилось исследование корреляции фонового тонуса 
периферических кровеносных сосудов нижних конечностей с выраженностью 
постуральных и восстановительных реакций кровяного русла при изменении 
положения тела человека в пространстве. 

На мониторе кровенаполнения «Кентавр-1» реографическим методом [1] 
регистрировались: частота пульса, артериальное давление, амплитуда реоволны 
пальца ноги (АРП), амплитуда реоволны голени (АРГ). Моделирование измене-
ний положения тела спортсмена, характерных для фристайла, осуществляли с 
помощью поворотного стола. Исследуемые показатели регистрировались у об-
следуемых студентов в горизонтальном положении, при выполнении ортоста-
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тической и клиностатической проб и в положении вниз головой под углом 30° 
к горизонту. 

Согласно данным литературы [3], значения АРП в диапазоне 60–120 мОм, 
а АРГ в пределах 80–120 мОм свидетельствуют о нормальном тонусе соответ-
ственно мелких и крупных кровеносных сосудов нижних конечностей. Увели-
чение показателей АРП и АРГ выше 120 мОм является признаком снижения 
тонуса сосудов и начала развития гипотонической реакции. Снижение величин 
АРП ниже 40 мОм, а АРГ ниже 60 мОм указывает на уменьшение диаметра 
и повышение тонуса микро- и макрососудов. Основываясь на исследованиях 
[6, 7], показавших, что исходные гемодинамические условия во многом опре-
деляют ответные реакции сердечно-сосудистой системы на изменение поло-
жения тела в пространстве, обследованные студенты были разделены на три 
группы. Первую группу составили студенты с фоновым нормальным тонусом 
кровеносных сосудов, вторую – с пониженным тонусом и третью группу – с 
высоким тонусом микро- и макрососудов ног.

В результате исследований нами было установлено, что в горизонтальном 
положении фоновое среднее значение АРП у студентов 1-й группы равнялось 
104,7±0,9 мОм, а АРГ – 115,6±0,9 мОм (таблица 1, серия 1). Перевод студентов 
помощью поворотного стола в вертикальное положение, т. е. пассивное выпол-
нение ортостатической пробы, приводило к существенному сужению микро- и 
макрососудов нижних конечностей и к уменьшению их кровенаполнения, о чем 
свидетельствовало значительное снижение АРП и АРГ (таблица 1, серия 2).

Известно, что активные ортостатические реакции организма обусловлены 
депонированием крови в емкостных сосудах нижней половины тела под влия-
нием гравитации. При этом снижается венозный возврат крови и уменьшается 
ударный объем сердца до 30 %. Однако у здорового человека при переходе в 
вертикальное положение осуществляются компенсаторные реакции, способ-
ствующие поддержанию оптимального уровня кровообращения. Происходит 
увеличение частоты сердечных сокращений, сужение артериальных и веноз-
ных сосудов [2, 4].

Выраженность этих компенсаторных реакций может служить показателем 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Было установле-
но, что выполнение ортостатической пробы вызывало у студентов 1-й группы 
уменьшение АРП на 75,5 %, а АРГ – на 63,4 % (таблица 1, серия 2), что соответ-
ствует значительной вазоконстрикции. На наш взгляд, такая компенсаторная 
сосудодвигательная реакция на ортостатическую пробу является адекватной. 
Сильное сужение сосудов ног не дает условий для большого оттока крови от 
сердца вниз по артериальным сосудам, а также способствует венозному воз-
врату крови. Это создает более благоприятные условия как для сердечной дея-
тельности, так и для кровоснабжения головного мозга. Устраняется опасность 
гравитационного шока, достаточно часто наблюдаемого при резком ухудшении 
кислородного обеспечения нервных центров в результате быстрого перехода 
тела человека из горизонтального в вертикальное положение [5, 7].
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После 10-минутного нахождения в вертикальном положении студентов пе-
реводили с помощью поворотного стола в горизонтальное положение, т. е. они 
пассивно выполняли клиностатическую пробу. Это приводило к значительно-
му повышению по сравнению с ортоположением значений АРП и АРГ, которые 
начинали приближаться к уровню покоя на 2-й минуте (таблица 1, серия 3). 

Перевод тела человека в положение головой вниз создает условия, при ко-
торых гравитационные возбуждения на гемодинамику во многом противопо-
ложны наблюдающимся при ортостатической пробе. Отмечается увеличение 
ударного объема крови и уменьшение частоты пульса. Увеличивается венозный 
возврат к сердцу от нижних конечностей и органов брюшной полости, а также 
облегчается приток артериальной крови к головной части тела [4], что требует 
включения компенсаторных, в том числе и сосудодвигательных, механизмов с 
целью нормализации гемодинамики в этих условиях.

Исследования показали, что у студентов, имевших фоновый нормальный 
тонус кровеносных сосудов ног, перевод тела в положение головой вниз под 
углом 30° к горизонту вызывал достоверное снижение тонуса и вазодилатацию 
мелких и магистральных кровеносных сосудов нижних конечностей (табли-
ца 1, серия 4). Это проявлялось в увеличении значений АРП по сравнению с 
горизонтальным положением до 179,6±1,7 мОм, а АРГ до 164,3±1,6 мОм.

Таблица 1 – АРП и АРГ у студентов с нормальным тонусом сосудов (х±Sx), мОм
№ серии Серия опытов АРП АРГ

1 Горизонтальное положение 104,7±0,9 115,6±0,9 
2 Ортостатическая проба 25,6±1,3 42,3±1,2 
3 Клиностатическая проба 102,4±1,2 109,7±1,1 
4 Положение вниз головой 179,6±1,7 164,3±1,6 

Иной оказалась выраженность вазомоторных реакций у студентов 2-й 
груп пы, имевших в горизонтальном положении пониженный тонус мелких и 
магистральных кровеносных сосудов нижних конечностей (таблица 2). 

Было установлено, что в горизонтальном положении у испытуемых 
2-й группы АРП равнялась 178,5±1,3 мОм, а АРГ – 129,3±1,5 мОм. Выпол-
нение ортостатической пробы приводило к констрикторным компенсаторным 
реакциям мелких и магистральных кровеносных сосудов ног (таблица 2, се-
рия 2). При этом наблюдалось уменьшение значений АРП на 70,1 %, а АРГ – 
на 64,1 %, что свидетельствовало о переходе кровеносных сосудов из гипо-
тонического состояния сначала в нормотоническое, а затем, начиная с 3-й 
минуты выполнения пробы, в состояние пограничное с гипертоническим. 
Можно предполагать о наличии почти удовлетворительной компенсаторной 
антигравитационной реакции со стороны микро- и макрососудов ног на орто-
статическую пробу.
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После 10-минутного нахождения в вертикальном положении студенты вы-
полняли клиностатическую пробу. Это приводило к повышению, по сравнению 
с ортоположением, показателей АРП и АРГ, которые достоверно не отличались 
от фонового уровня на 2-й минуте выполнения пробы (таблица 2, серия 3).

После возвращения показателей АРП и АРГ до уровня фона и 5-минутного 
отдыха испытуемых переводили в положение вниз головой под углом 30° к го-
ризонту. Оказалось, что у студентов, имевших фоновый пониженный тонус 
сосудов ног, положение вниз головой вызывало сдвиги АРП, противополож-
ные наблюдавшимся у испытуемых с нормальным тонусом микрососудов. На-
блюдалось снижение величины АРП на 9,0 % (р<0,001). Однако уменьшение 
АРП было не очень большим, с 178,5±1,3 мОм в горизонтальном положении 
до 162,5±1,7 мОм в положении головой вниз, что в данном случае не является 
показателем значительного сужения микрососудистого русла. Главным, на наш 
взгляд, здесь является то, что на фоне исходного гипотонического состояния 
мелких сосудов ног подавляются их способности к дальнейшему расширению 
и депонированию крови. Поэтому при нахождении в положении головой вниз 
микрососуды ног не только не участвуют в компенсаторном депонировании 
крови, препятствующем ее гравитационному венозному оттоку к сердцу, но и 
в связи с уменьшением в них крови подвергаются вазоконстрикции, что про-
является в снижении по сравнению с фоном АРП (таблица 2, серия 4).

Иной оказалась, судя по сдвигам значений АРГ, реакция на положение 
вниз головой со стороны макрососудов ног. Было установлено, что у студентов 
происходило увеличение диаметра и кровенаполнения магистральных сосудов 
голени, проявляющееся в возрастании значений АРГ на 47,7 % (таблица 2, се-
рия 4). Это свидетельствует о значительном депонировании крови в макрососу-
дах ног, что является вполне адекватной антигравитационной компенсаторной 
реакцией, препятствующей чрезмерному притоку крови к сердцу и краниальной 
части тела, находившейся в условиях данной пробы ниже уровня горизонта.

Таблица 2 – АРП и АРГ у испытуемых с пониженным тонусом сосудов (х±Sx), мОм
№ серии Серия опытов АРП АРГ

1 Горизонтальное положение 178,5±1,3 129,3±1,5 
2 Ортостатическая проба 53,4±1,5 46,4±1,6 
3 Клиностатическая проба 176,7±2,0 131,6±1,9 
4 Положение вниз головой 162,5±1,7 191,0±2,1 

Специфические результаты были получены при исследовании гемодина-
мики у студентов 3-й группы, имевших, судя по АРП и АРГ, фоновый высокий 
тонус кровеносных сосудов ног (таблица 3, серия 1). Выполнение ортостатиче-
ской пробы вызывало еще большее сужение микрососудов ног, что отражалось 
в небольшом, но достоверном уменьшении значений АРП (таблица 3, серия 2).
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Выполнение клиностатической пробы приводило к достаточно быстрому 
возрастанию средних значений АРП и АРГ, которые уже на 2-й минуте после 
перехода из вертикального в горизонтальное положение достоверно не отлича-
лись от фонового уровня (таблица 3, серия 3).

Своеобразной оказалась реакция кровеносного русла ног в положении 
тела испытуемых вниз головой под углом 30° к горизонту. Выполнение данной 
функциональной пробы вызывало увеличение значений АРП по сравнению с 
фоном на 17,6 %, а АРГ – на 67,9 % (таблица 3, серия 4). Однако, судя по очень 
малым показателям АРП (30,8±1,5 мОм), мелкие кровеносные сосуды ног 
оставались в суженном состоянии, что значительно снижало их возможности к 
депонированию крови и воспрепятствованию гравитационного венозного при-
тока к сердцу во время положения тела вниз головой. Что же касается средних 
значений АРГ (79,4±1,6 мОм), то они только приближались к нижнему пределу 
нормы, характерной для горизонтального положения. Это дает основание счи-
тать, что крупные кровеносные сосуды при положении тела вниз головой мало 
участвуют в антигравитационном компенсаторном перераспределении крови.

Таблица 3 – АРП и АРГ у студентов с высоким фоновым тонусом сосудов (х±Sx), мОм
№ серии Серия опытов АРП АРГ

1 Горизонтальное положение 26,2±0,9 47,3±1,1 
2 Ортостатическая проба 19,7±1,2 28,5±1,5 
3 Клиностатическая проба 28,9±1,4 48,1±1,3 
4 Положение вниз головой 30,8±1,5 79,4±1,6 

Следует отметить, что изменения АРП и АРГ в данном случае отличались 
от наблюдавшихся у девушек с фоновым нормальным и пониженным тонусом 
кровеносных сосудов нижних конечностей. Главным отличием являлось то, 
что в положении вниз головой не происходило существенного увеличения диа-
метра мелких сосудов ног и очень мало возрастали диаметр и емкость крупных 
сосудов, о чем свидетельствуют небольшие значения АРП и АРГ. Можно кон-
статировать, что при выполнении данной функциональной пробы сохранялось 
спазматическое состояние микрососудов и близкое к спазматическому состоя-
ние крупных кровеносных сосудов нижних конечностей.

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 
вывод, что при изменении положения тела человека в пространстве наиболее 
адекватно постуральные и восстановительные реакции сердечно-сосудистой 
системы осуществляются при фоновом нормальном тонусе периферических 
кровеносных сосудов. Проведение специальных массажных и физиотерапев-
тических процедур, а также разминочных упражнений, приводящих к норма-
лизации тонуса периферических кровеносных сосудов, будет способствовать 
адекватному кровоснабжению головного мозга и всего организма спортсмена 
во время выполнения сложных упражнений в фристайле.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА У СПОРТСМЕНОВ 

С ТРАВМАМИ КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ 
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ

Сысоева И.В., канд. биол. наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Импульсные магнитные поля высокой интенсивности (ВИМП) все шире 
применяются в клинике и эксперименте в качестве неинвазивного воздействия 
на возбудимые структуры организма и, прежде всего, на центральные и пе-
риферические отделы нервной системы. Одним из важных моментов такого 
рода исследований является изучение особенностей влияния магнитных полей 
на нервно-мышечные структуры при их повреждении, например, при атрофи-
ческих изменениях мускулатуры конечностей, связанных с гиподинамией или 
спортивной травмой [1–4].

Высокая амплитудная магнитная индукция импульсов – свыше 1 Тес-
ла (Тл) при их короткой продолжительности и высокой скважности являет-
ся особенностью метода высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии 
(ВИМТ). Высокоамплитудные импульсы, вызывая кратковременные сверхпо-
роговые изменения концентрации основных неорганических ионов на полу-
проницаемых мембранах нервных и мышечных клеток, инициируют процессы 
деполяризации ткани. Поглощение энергии магнитного поля нервной тканью 
способствует улучшению микроциркуляции в поврежденных тканях и регене-
рации нервного волокна [4].



136

В предыдущих экспериментальных исследованиях выполненных нами на 
бодрствующих кроликах, были определены наиболее эффективные значения 
интенсивности, частоты, продолжительности применяемых магнитных стиму-
лов, оказывающих наиболее значимые изменения функционального состояния 
скелетных мышц. Выявлены определенные особенности эффектов, связанные 
с индукцией применяемого импульсного магнитного поля. Так, при воздей-
ствии магнитным полем с интенсивностью 1,1 и 1,4 Тл в период последействия 
отмечался прирост амплитуды потенциалов скелетных мышц (по результатам 
электромиограммы) на 70 и 80 %, соответственно, и достижение активирующе-
го миостимулирующего эффекта.

Максимальные стимулы в 1,6 Тл сопровождались вначале выраженным 
ингибирующим, а затем менее выраженным стимулирующим ответом (прирост 
амплитуды составил 22 %). Следовательно, по мере увеличения интенсивности 
магнитного поля активизирующая реакция скелетных мышц на магнитную сти-
муляцию была менее выражена, а оптимальными по интенсивности являлись 
импульсные стимулы магнитного поля с индукцией 1,1 и 1,4 Тл [2]. 

Настоящая работа с учетом экспериментально обоснованных параметров 
ВИМП была направлена на изучение их влияния на показатели электроней-
ромиограммы (ЭНМГ) у спортсменов с повреждениями верхних конечностей. 
Метод позволяет объективно оценить влияние физических преформированных 
факторов на нервно-мышечную систему организма. В условиях восстанови-
тельного отделения Республиканского центра спортивной медицины нами про-
ведено клиническое и ЭНМГ обследование спортсменов с тендовагинитами и 
тендинитами мышц верхних конечностей, в реабилитации которых использова-
лась ВИМТ. Всего 38 человек, из них – 27 спортсменов и 11 спортсменок. Сред-
ний возраст составил 24,2±2,60 года, средний спортивный стаж 11,8±1,16 лет 
(показатели представлены в виде средних величин (M) и их ошибки (m)). Среди 
обследуемых были представители игровых видов спорта (волейбол, гандбол, 
футбол), легкой атлетики (бегуны и метатели), а также спортивной, художе-
ственной гимнастики и аэробики. 

Обследование проводили на сертифицированном в Республике Беларусь 
аппарате «Нейро-МВП-4». С целью объективизации количественной оцен-
ки функционального состояния возбудимых структур использовали методики 
интерференционной поверхностной миографии и стимуляционной нейромио-
графии. Запись ЭНМГ производили с «заинтересованных» скелетных мышц 
верхних конечностей с помощью накожных электродов, располагаемых сле-
дующим образом: активный электрод накладывали на моторную точку мыш-
цы; референт – на область сухожилия мышцы или костный выступ дистальнее 
активного электрода; заземляюший электрод располагали между отводящим и 
стимулирующим электродами. Тестировали следующие скелетные мышцы: m. 
abductor pollicis brevis, m. abductor digiti minimi, m. extensor carpi radialis, m. 
deltoideus, m. biceps brachii.
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При проведении стимуляционной ЭНМГ стимулирующий биполярный 
электрод накладывали в зоне проекции нерва, иннервирующего данную мыш-
цу, в месте его наиболее поверхностного расположения. Стимуляцию прово-
дили прямоугольными импульсами тока длительностью 0,2 мс, частотой 1 Гц, 
силой тока (мА) до получения стойкого по амплитуде и латентности вызванно-
го ответа мышцы (М-ответа).

Активность мышцы определяли при произвольном мышечном напряже-
нии вначале на здоровой (интактной) конечности, являющейся, в нашем случае, 
контрольной, а затем на стороне травмы. На миограмме оценивали амплитуду 
произвольного напряжения (мкВ), а также частоту импульсации травмирован-
ной и интактной мышцы (1/с), на нейромиограмме – максимальную амплиту-
да М-ответа (мВ), латентный период М-ответа (мс), скорость распространения 
возбуждения по моторным волокнам (м/с), пороговое значение силы раздраже-
ния (мА).

Сравнение зарегистрированных количественных показателей до и после 
лечения проводили статистическими методами по программе «Biostat» с ис-
пользованием непараметрического критерия Уилкоксона с достоверностью 
различий 95 % (p<0,05). 

Исследование выполняли до начала магнитотерапевтического воздействия 
и после курса лечения. В период лечения других физиотерапевтических проце-
дур и медикаментозного лечения пациенты не получали. 

Для проведения процедур ВИМТ использовали прибор «Нейро-МС» с ве-
личиной магнитной индукции на поверхности кожи 1,1–1,4 Тл, длительностью 
импульсов – 250 мкс, частотой следования стимулов 0,3–0,5 Гц, длительностью 
серии стимулов – 1–1,6 секунды, длительностью паузы между соседними серия-
ми стимулов – 2–3 секунды. Продолжительность воздействия на зону поврежде-
ния – по 2 минуты с интервалом 5 минут, общее время процедуры – 15–20 минут. 
Курс состоял из 8 процедур, проводимых ежедневно. ВИМТ начинали с первого 
дня травмы или обращения спортсмена в отделение. Во время проведения про-
цедуры индуктор перемещали с каждым импульсом по всей зоне повреждения. 

Полученные ЭНМГ-результаты позволяют судить о наличии выраженной 
дисфункции скелетных мышц при усталостных травмах конечностей, прояв-
ляющейся снижением частоты осцилляций, суммарной биоэлектрической ак-
тивности мышц и их сократительной способности на стороне поражения.

Наличие болевого и отечного синдрома в отдельных случаях резко ограни-
чивало функцию мышц конечности при сохранном строении нервно-мышечного 
аппарата, что проявлялось в снижении амплитуды интерференционной кривой, 
порядке рекрутирования двигательных единиц, снижении амплитуды М-ответа, 
его формы и увеличении длительности латентного периода.

После 1-й процедуры в 57,8 % случаев достигалось уменьшение интенсив-
ности болевого синдрома. К 3-й процедуре отмечалось уменьшение отечного 
синдрома (в 71 %), однако в течение этих суток происходило кратковременное 
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усиление болей, ограничивающих движение в травмированном сегменте. По-
сле 4-й процедуры у 52,6 % обследуемых отмечалось отсутствие болей, отека, 
восстановление спортивной работоспособности и возможность приступить к 
тренировкам в основной группе. У 23,7 % спортсменов, получавших ВИМТ, 
эти эффекты наблюдались после 6–7 процедуры, у 21 % – к окончанию курса 
лечения. Клиническая эффективность применения ВИМТ составила 79 %.

Миографически положительный результат проведенной ВИМТ проявлял-
ся в увеличении амплитуды и частоты ЭМГ-паттерна как на стороне поврежде-
ния, так и на интактной стороне. На интактной конечности увеличение указан-
ных параметров имело характер тенденции (р>0,05), в то время как на стороне 
воздействия ВИМП положительная динамка показателей в процессе лечения 
была достоверной (р<0,05).

Прирост показателей стимуляционной миограммы (р<0,05) после курса 
МТ также свидетельствовал об эффективности использования ВИМП с указан-
ными параметрами интенсивности для активизации электрической активности 
периферического нервно-мышечного аппарата при усталостных травмах.

На основе существующих теоретических представлений о действии маг-
нитных полей на возбудимые структуры организма, можно предполагать, что 
изменения возбудимости скелетных мышц на раздражения ВИМП обусловлены 
как периферическими, так и центральными нервными механизмами. Важную 
роль играет возбуждение МП различных по функции афферентных волокон с 
последующим влиянием центростремительной импульсации на двигательные 
центры мозга [5]. При повторных раздражениях мышцы магнитными стиму-
лами и дальнейшем распространении возбуждения по рефлекторной дуге в 
большей степени реализовывались свойства нервных центров. В частности, 
явление временной (последовательной) суммации возбуждения, изменяющее 
функциональную активность возбудимых структур. При этом нейронные про-
цессы, имеющие ритмический характер, суммировались, давая начало надпо-
роговому возбуждению в нейронных объединениях нервных центров мозга. 

Влияние на реакцию афферентных волокон могли оказывать также био-
логически активные вещества, содержание которых, по литературным данным, 
меняется в зоне воздействия магнитного поля [4]. В результате действия на 
организм животных импульсного магнитного поля достаточно высоких интен-
сивностей отмечалось повышение уровня эндогенного серотонина в скелетной 
мышце, что приводило ее в состояние повышенной активности, улучшая про-
ведение в нервно-мышечных синапсах. 

Одним из магнитотерапевтических механизмов миостимуляции считается 
увеличение концентрации ацетилхолина, повышение чувствительности к нему 
мышцы за счет транслокации ионов кальция из миоцитов и увеличение актив-
ности фермента ацетилхолинэстеразы периферической нервной системы. 

Отмеченные изменения позволяют предположить, что под действием 
ВИМП происходит активизация афферентных потоков чувствительных прово-
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дящих путей, формирование в структурах ЦНС очага возбуждения с эфферен-
тацией на периферические нервно-мышечные структуры обеих конечностей. 
Происходит образованию новых синаптических связей и вовлечение в восста-
новительный процесс альтернативных двигательных волокон. Таким образом, 
в условиях действия лечебного физического фактора создаются возможности 
для более полного восполнения дефицита афферентной импульсации при ги-
покинезии конечностей при травмах, а также нормализации процессов мышеч-
ной электрической активности тканей. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить следу-
ющее:

− под влиянием ВИМП в изучаемых структурах происходит увеличение 
числа функционирующих двигательных единиц за счет возбуждающего дей-
ствия магнитного поля на нервно-мышечные синапсы и, вероятно, на нервные 
и мышечные волокна непосредственно, а также за счет рефлекторных механиз-
мов действия;

− спортивные травмы, в частности хронические усталостные, вызывают 
нарушение электрогенеза мышц и их сократительной способности;

− скорость проведения нервного импульса по двигательным волокнам, ин-
нервируюшим мышцу, при ее повреждении не нарушается, что создает благо-
приятные условия для восстановления их функциональных возможностей;

− способ реабилитации спортсменов с травмами опорно-двигательного ап-
парата методом высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии способствует 
восстановлению нормальной биоэлектрической активности периферического 
нервно-мышечного аппарата, что проявляется достоверным увеличением мак-
симальной амплитуды ЭМГ-паттерна, его частоты, а также повышением воз-
будимости указанных структур.

1. Применение высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии при повреждени-
ях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы / 
А.А. Ушаков [и др.] // Воен. мед. журн. – 1995. – № 2. – С. 42–43.

2. Применение высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии при травмах опорно-
двигательного аппарата у спортсменов: метод. рекомендации; разработчик: Респ. центр 
спортивной медицины; Белорус. гос. ун-т физ. культуры / И.В. Сысоева [и др.]. – Минск, 
2007. – 14 с.

3. Ушаков, А.А. Руководство по практической физиотерапии / А.А. Ушаков. – М.: 
АНПИ, 1996. – С. 74–78. 

4. Graberski Matasovic, M. Anthropometric and quantitative EMG status of femoral quadriceps 
before and after conventional kinesitherapy with and without magnetotherapy / M. Graberski 
Matasovic, T. Matasovic, Z. Markovac // Coll. Antropol. – 1997. – Vol. 21, № 1. – P. 139–150. 

5. Influence of ipsilateral transcranial magnetic stimulation on the triphasic EMG pattern 
accompanying fast ballistic movements in humans / K. Irlbacher [et al.] // J. Physiol. – 2006. – 
Vol. 574, pt. 3. – P. 917–928.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАщЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮщИХСЯ ЛЫЖНЫМ 

СПОРТОМ И РЕКРЕАТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Титиевская Р.Л., канд. мед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь 

При выполнении физических упражнений значительной нагрузке под-
вергается сердечно-сосудистая система. От ее функциональных возможностей 
зависят спортивные достижения и уровень физической подготовки, состояние 
здоровья.

Цель настоящего исследования – оценить функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) у студентов различной специализации и ква-
лификации.

В исследовании участвовало 14 студентов, занимающихся лыжным спор-
том (1 – КМС, 7 – I разряд, 6 – II разряд), возраст – 18,7±0,14 лет и 16 студентов, 
занимающихся рекреативной физической культурой (РФК) – 1 – КМС, 7 – I раз-
ряд, 8 – II разряд, возраст – 18,7±0,2 лет.

Функциональное состояние ССС изучалось в состоянии относительного 
покоя и после дозированной нагрузки – 20 приседаний за 30 секунд [1, 2]. Если 
в покое частота пульса (ЧП) в минуту меньше 55 ударов – уровень физической 
подготовленности ССС отличный, 55–64 удара – хороший, 65–75 ударов – удо-
влетворительный и больше 75 ударов – плохой.

Показатели ССС в состоянии относительного покоя позволяют получить 
лишь ориентировочные данные для оценки функционального состояния ССС 
и физической работоспособности, оценить их можно при выполнении дози-
рованной нагрузки. Если ЧП после дозированной нагрузки увеличивается в 
пределах 25 % – функциональное состояние ССС хорошее, 26–50 % – удовлет-
ворительное, более 50 % – плохое.

У испытуемых определялась ЧП в состоянии относительного покоя и по-
сле дозированной нагрузки рассчитывалось в процентах его увеличение на на-
грузку. Измерялось артериальное давление (АД) максимальное, минимальное 
по методу Н.С. Короткова, рассчитывалось пульсовое давление как косвенный 
показатель систолического объема крови (СО).

Так как АД зависит от возраста, рассчитывали должные величины макси-
мального и минимального АД по формулам [3, 4]:

АДмакс. = 1,7 × возраст + 83;
АДмин. = 1,6 × возраст + 42.

Результаты исследования представлены в таблице.
В покое ЧП у лыжников колебалась в пределах 54–78 ударов в минуту 

(уд/мин) в среднем 67,1±1,9 уд/мин. Пульс 54 уд/мин был у двух испытуемых, 
т. е. в 14,2 % наблюдалась брадикардия, и уровень физической подготовленно-
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сти ССС был отличный. У 85,8 % испытуемых ЧП колебалась от 66 до 78 уд/мин, 
что и обусловило среднюю величину ЧП. Эта величина у 64 % лыжников и 
обусловила уровень физической подготовленности ССС как удовлетворитель-
ный, у 21,4 % – плохой. Таким образом, из 14 обследованных лыжников, толь-
ко у 14,2 % студентов уровень физической подготовленности ССС отличный, 
у 64,4 % – удовлетворительный и у 21,4 % – плохой. Но это лишь ориентиро-
вочные данные, и для более точной оценки функционального состояния ССС 
испытуемые выполняли дозированную физическую нагрузку. После нагрузки 
ЧП увеличилась от 90 до 120 уд/мин, в среднем 108,8±2,4 уд/мин, что составило 
64,1±5,0 % к уровню покоя и указывало на плохое функциональ ное состояние 
ССС. Из 14 обследованных студентов у 21,5 % испытуемых функ циональное 
состояние ССС было удовлетворительное, у 78,5 % – плохое.

У лыжников должные величины АД максимального были равны 
123,6 мм рт. ст., минимального – 70,8 мм рт. ст.

В состоянии покоя АД максимальное колебалось у 13 испытуемых в преде-
лах 100–125 мм рт. ст. (112,7±2,1 мм рт. ст.). У одного испытуемого 145 мм рт. ст., 
что превышает должную величину на 21 мм рт. ст.

АД минимальное 60–80 мм рт. ст. (66,4±1,5 мм рт. ст). У 8 испытуемых АД 
минимальное было ниже должного на 10 мм рт. ст., у 2 – выше на 10 мм рт. ст. 
и только у 4 соответствовало возрастной норме.

В состоянии покоя у 50 % испытуемых отмечалось гипотоническое со-
стояние, у одного испытуемого (6 %) – гипертоническое (145/80 мм рт. ст.).

По той же методике обследованы студенты, занимающиеся РФК. В покое 
ЧП колебалась в пределах 54–96 уд/мин, в среднем 72,3±2,9 уд/мин.

В покое отличный уровень физической подготовленности ССС был у 6,2 % 
студентов, хороший у 12,5 %, удовлетворительный у 43,7 %, плохой у 37,5 %.

У 16 обследованных студентов после дозированной нагрузки ЧП увеличи-
лась от 96 до 136 уд/мин, в среднем – 111,0±2,9 уд/мин, что составило 54,9±4,9 % 
к уровню покоя и указывало на плохое состояние. АД максимальное до на-
грузки колебалось от 100–135 мм рт. ст. (120±2,4 мм рт. ст.), минимальное 60–
80 мм рт. ст. (68,8±1,4 мм рт. ст.), пульсовое 40–70 мм рт. ст. (48,8±3,5 мм рт. ст). 
После нагрузки АД максимальное 120–170 мм рт. ст. (137,8±3,5 мм рт. ст.), ми-
нимальное 50–80 мм рт. ст. (59,7±2,1 мм рт. ст.), пульсовое 45–110 мм рт. ст. 
(65,6±4,6 мм рт. ст.).

В состоянии покоя у 25,0 % обследованных АД максимальное превышало 
должную величину на 6–9 мм рт. ст.

При сравнении уровня функционального состояния ССС у студентов, спе-
циализирующихся в лыжном спорте и реактивной физической культуре, по 
большинству показателей не выявлено достоверных различий. Количество об-
следованных – 14 и 16 студентов, возраст 18,7±0,2 лет.

Имелась тенденция в учащении пульса в покое на 5,2 уд/мин. у специали-
зирующихся РФК.

В покое АД максимальное на 7,3 мм рт. ст. выше у студентов занимающих-
ся РФК (р<0,05). После нагрузки у лыжников на 12,9 мм рт. ст. больше пульсо-
вое АД (р<0,1). 
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Оценка функционального состояния ССС показала, что оно и у студентов, 
специализирующихся в лыжном спорте, и в РФК на момент обследования было 
плохое. Частота пульса после выполненной дозированной нагрузки превышала 
50 % покоя: 64,1±5,0 и 54,9±4,9 % (таблица).

Таблица – Функциональное состояние системы кровообращения студентов, 
занимающихся лыжным спортом и рекреативной физической культурой

Кол-во 
обследо-
ванных

Возраст 
в годах

Частота пульса, 
уд/мин. Оценка 

состояния 
ССС, %

Артериальное давление 
в покое, мм рт. ст.

Артериальное давление 
после нагрузки, мм рт. ст.

в покое после 
нагрузки макс. мин. пульсовое макс. мин. пульсовое

14 18,7±0,14 67,1±1,9 108,8±2,4 64,1±5,0 112,7±2,1 66,8±1,5 49,4±2,8 140,0±2,5 58,5±3,1 78,5±4,7
16 18,7±0,2 72,3±2,9 111,0±2,5 54,9±4,9 120±2,4 68,8±1,4 48,8±2,1 137,8±3,5 59,7±2,1 65,6±4,6

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,1

На подготовительном этапе годичной тренировки лыжников-гонщиков 
показатели функционального состояния ССС, от которых во многом зависит 
уровень физической работоспособности, ничем не отличались от состояния 
ССС студентов, специализирующихся в РФК. Это свидетельствует о том, что 
лыжники-гонщики не систематически повышают спортивное мастерство.

1. Амосов, Н.М. Раздумья о здоровье / Н.М. Амосов. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 
64 с.

2. Спортивная медицина: учебник для ин-тов физ. культуры / под ред. В.Л. Карпмана. – 
М.: Физкультура и спорт, 1987. – 304 с.

3. Синяков, А.Ф. Самоконтроль при занятиях по комплексу ГТО / А.Ф. Синяков. – М., 
1988. – 32 с.

4. Викторов, Ф.В. Способ экспресс-контроля за уровнем физического состояния че-
ловека (контрэкс-3) / Ф.В. Викторов // Теория и практика физ. культуры. – 1990. – № 1. – 
С. 26–28.

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛУЧЕВОГО НЕРВА

Ходулев В.И., Нечипуренко Н.И., Овсянкина Г.И., Зобнина Г.В.,
Республиканский научно-практический центр неврологии
и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Лучевой нерв является наиболее длинным нервом верхних конечностей и 
отличается своей уязвимостью. Любая часть нерва потенциально может под-
вергнуться компрессии. Компрессионно-ишемические невропатии (КИН) лу-
чевого нерва остаются менее изученными в клинической и нейрофизиологиче-
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ской практике среди других мононевропатий в связи с большим количеством 
мест сдавления нерва, вариабельностью вовлечения двигательных и чувстви-
тельных волокон, анатомическими вариантами ветвления нерва. Описано до 
8–10 мест возможной компрессии лучевого нерва [2, 3, 7, 12, 13]. Наиболее ча-
сто он повреждается на уровне спирального канала. Намного реже встречается 
его сдавление на уровне верхней трети предплечья, в месте прохождения его 
глубокой ветви – заднего межкостного нерва (ЗМН) между поверхностным и 
глубоким пучками супинатора под аркадой Фрозе [1, 12, 14]. На предплечье от 
ЗМН последовательно отходят ветви к разгибателю пальцев, разгибателю ми-
зинца, локтевому разгибателю запястья, длинной мышце, отводящей большой 
палец кисти, короткому и длинному разгибателям большого пальца и разгиба-
телю указательного пальца. 

Электронейромиография (ЭНМГ) считается золотым стандартом в диа-
гностике мононевропатий, в определении уровня локализации, характера па-
тологического процесса, а также степени их поражения. Применяют методику 
игольчатой электромиографии с мышц, иннервируемых лучевым нервом, с об-
наружением денервационных изменений с разгибателей пальцев и отсутствии 
их с более проксимальных мышц – лучевого разгибателя кисти и супинатора 
[7, 14]. Игольчатые электроды рекомендуют использовать и в методике стиму-
ляционной ЭНМГ вследствие того, что на предплечье лучевой нерв и мышцы 
расположены плотно друг к другу [6]. Игольчатые электроды регистрируют ак-
тивность только части случайно выбранных двигательных единиц, не отражая 
состояние всего нерва и, следовательно, не могут использоваться для опреде-
ления блока проведения (БП) по целому нерву, а показатель БП является клю-
чевым параметром для диагностики уровня поражения и его степени. В ряде 
работ указано на использование поверхностных электродов при исследовании 
лучевого нерва [11, 15, 17]. Однако некоторые авторы сомневаются в возмож-
ности изучения невральной проводимости по нему, применяя поверхностные 
электроды [16]. 

Цель данной работы – оценить и обосновать использование поверхност-
ных электродов при ЭНМГ исследовании ЗМН с определением аксонального 
и фокального процессов. Для этого мы исследовали группу больных с КИН 
ЗМН на уровне верхней трети предплечья, пациентов с полным повреждением 
лучевого нерва. 

Нами было обследовано 22 больных с невропатией ЗМН на уровне верхней 
трети предплечья в возрасте от 21 до 61 года (средний возраст 41,0±11,5 лет; 
мужчин – 15, женщин – 7), из них 6 пациентов были обследованы повторно. 
С полным поражением лучевого нерва вследствие перелома плечевой кости 
(средний возраст 32,8±9,6 лет) было 14 пациентов. Контрольную группу со-
ставили 7 здоровых добровольцев и больные с патологией лучевого нерва, у 
которых исследовали аналогичный нерв на неповрежденной руке в возрасте от 
22 до 64 лет (средний возраст 39,5±13,0 лет), всего 24 исследования. Больные с 
КИН ЗМН были обследованы на 2–189 дни от начала заболевания. 
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ЭНМГ обследование было выполнено на нейрофизиологических диагно-
стических комплексах «Compass», «Viking Select» фирмы «Nicolet». Использо-
вали поверхностные стимулирующие и регистрирующие электроды. Активный 
регистрирующий электрод располагали над двигательной точкой разгибателя 
указательного пальца, приблизительно на уровне границы нижней и средней 
трети предплечья, на 4–6 см проксимальнее шиловидного отростка, референт-
ный электрод – на сухожилии в области запястья. Стимуляцию проводили в семи 
точках: в дистальной точке на 4–5 см проксимальнее активного регистрирую-
щего электрода, на уровне середины предплечья, между разгибателем мизинца 
и локтевым разгибателем кисти (1); в проксимальной точке – на наружной гра-
нице средней и нижней трети плеча, между двуглавой мышцей плеча и плече-
вой мышцей (2); в подмышечной впадине (3); в точке Эрба (4). Для определения 
возможности вклада срединного и локтевого нервов в формирование М-ответа 
с разгибателя указательного пальца проводили стимуляцию локтевого нерва в 
области локтевого сустава кзади от медиального надмыщелка плечевой кости в 
борозде локтевого нерва (5), срединного нерва в области локтевого сгиба меди-
альнее сухожилия двуглавой мышцы плеча (6), срединного и локтевого нервов 
на границе средней и нижней трети внутренней стороны плеча (7), на уровне 
проксимальной стимуляции лучевого нерва. Заземляющий электрод наклады-
вали между регистрирующими и стимулирующими электродами. Исследова-
ние проводили, как правило, с двух сторон. Анализировали СПИ на сегменте 
«средняя треть предплечья – нижняя треть плеча и нижняя треть плеча – точка 
Эрба»; латентный период М-ответа, полученного при стимуляции в подмы-
шечной впадине и в точке Эрба; длительность негативного пика; временную 
дисперсию; амплитуду негативного пика и от пика до пика, площадь негатив-
ного пика и всего М-ответа. Наряду с этим вычисляли процентное отношение 
М-ответов, полученных при стимуляции срединного и локтевого нервов (как 
отдельно, так и совместно) к М-ответам, полученным в условиях стимуляции 
плечевого сплетения. БП в процентах на сегменте «средняя треть предплечья – 
нижняя треть плеча» рассчитывали по следующей формуле:

100 × (П1–П2)/П1,
где П1 – значение исследуемого параметра (амплитуда, площадь), полученного 

при раздражении дистальной точки лучевого нерва,
П2 – проксимальной точки.
Для расчета БП, чтобы получить более достоверные данные, мы оценива-

ли отдельно амплитуду, площадь М-ответа и усредняли значения четырех пока-
зателей: амплитуды негативного пика и от пика до пика, площади негативного 
пика и всего М-ответа. 

Для объективной оценки силы мышц использовали поверхностную сум-
марную электромиографию: записывали биоэлектрическую активность с раз-
гибателя указательного пальца при максимальном напряжении. Определяли 
усредненную интегрированную площадь из пяти записей за 0,5 с с двух сторон 
и степень ее уменьшения по отношению к здоровой стороне. 
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Данные, полученные при стимуляции лучевого нерва в области пред-
плечья и плеча, плечевого сплетения в подмышечной впадине и в точке Эрба, 
локтевого и срединного нервов в области локтевого сустава и внутренней по-
верхности плеча представлены в таблице и на рисунках. В норме с разгибателя 
указательного пальца при раздражении дистальной и проксимальной точек лу-
чевого нерва регистрировались двухфазные негативно-позитивные М-ответы 
одинаковой формы с минимальным начальным позитивным пиком, которые 
существенно не отличались по амплитуде и площади (рисунок 1). На рисун-
ке 1, Б показана запись М-ответов с использованием метода пошаговой сти-
муляции ЗМН на сегменте «средняя треть предплечья – средняя треть плеча». 
Пошаговая стимуляция выполнялась с интервалом 3 см. На всем протяжении 
стимуляции регистрировались М-ответы одинаковой амплитуды и формы, сви-
детельтвующие о сохранности проведения на этом исследуемом сегменте.

А: 1 – стимуляция дистальной точки, 2 – проксимальной, 3 – подмышечной впадины, 4 – точки Эрба, 
5 – локтевого нерва, 6 – срединного, 7 – срединного и локтевого, 8 – суммарная электромиограмма;  

Б: Здесь и на рисунках 2Б, 3Б: М-ответы, записанные с применением метода пошаговой стимуляции нерва

Рисунок 1 – М-ответы с разгибателя указательного пальца у больного Д., 57 лет, 
здоровая сторона. БП отсутствует, СПИ – 61,8 м/с

М-ответы, записанные при стимуляции плечевого сплетения, были выше, 
чем при стимуляции лучевого нерва в области плеча, в среднем на 44,2 %. 
В условиях раздражения срединного и локтевого нервов зарегистрированы 
М-ответы, что показывает участие передней группы мышц предплечья, иннер-
вируемых срединным и локтевым нервами в формировании М-ответа, отводи-
мого с разгибателя указательного пальца при стимуляции плечевого сплетения. 
Амплитуда и площадь М-ответа при стимуляции отдельно локтевого нерва со-
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ставила 11,0 % от М-ответа, полученного при раздражении точки Эрба, сре-
динного – 47,1 %, а совместно – 51,1 %. Не установлено достоверных различий 
между последними двумя величинами.

В норме крайние нижние границы показателя БП не превышали 22,0 % 
при анализе амплитуды М-ответа. Наименьшие изменения выявлены при ана-
лизе площади как негативного пика, так и всего М-ответа, которые не превы-
шали 17,0 % (см. таблицу). Асимметрия между дистальными М-ответами не 
превышала 20,0 %. СПИ по лучевому нерву на сегменте «предплечье – плечо» 
была ниже на 13,0 % по отношению к сегменту «плечо – точка Эрба». СПИ, 
рассчитанная по латентному периоду М-ответа, полученного в условиях сти-
муляции точки Эрба составляла 56,1±3,1 м/с. При максимальном напряжении с 
разгибателя указательного пальца регистрировалась биоэлектрическая актив-
ность в виде интерференционной электромиограммы, площадь которой варьи-
ровала от 73,9 до 379 мВмс, в среднем составляя 133,3±73,6 мВмс. 

У пациентов с КИН ЗМН повреждение нерва было вызвано, как правило, 
компрессией во время сна, в большинстве случаев на фоне приема алкоголя. 
В двух случаях КИН ЗМН развилась после ушиба мягких тканей предплечья с 
образованием гематомы. У одного больного причину выяснить не удалось из-за 
позднего обращения к неврологу и давности процесса – около 7 месяцев.

В группе обследованных больных преобладали мужчины в соотноше-
нии 3:1. Локализация по стороне повреждения была равной. У всех больных 
с невропатией ЗМН выявлен парез разгибателей основных фаланг пальцев и 
отведения первого пальца кисти при сохранности разгибания запястья. У одно-
го пациента после работы на станке отмечалось слабость разгибания, преиму-
щественно III и IV пальцев. Сухожильно-периостальные рефлексы и чувстви-
тельность были сохранены. Пациенты с полным поражением лучевого нерва 
на уровне плеча имели паралич разгибателей кисти и пальцев и нарушение 
чувствительности по задней поверхности предплечья и по наружной половине 
тыльной поверхности кисти. 

При ЭНМГ исследовании отмечалось выраженное снижение амплитуды 
М-ответа при стимуляции проксимальной точки (p<0,001), что свидетельство-
вало о наличии БП между дистальной и проксимальной точками стимуляции 
(рисунок 2, А). На рисунке 2, Б показана запись М-ответов с использовани-
ем метода пошаговой стимуляции лучевого нерва на сегменте «средняя треть 
предплечья – нижняя треть плеча». Регистрировалось значительное снижение 
М-ответа на уровне верхней трети предплечья, приблизительно 60–70 мм дис-
тальнее латерального надмыщелка, что соответствовало уровню поражения. 
Стимуляция лучевого нерва на уровне плеча также показала низкий М-ответ, 
тогда как раздражение плечевого сплетения активизировало переднюю группу 
мышц предплечья с регистрацией большего ответа. Записывались М-ответы 
при стимуляции срединного и локтевого нервов (рисунок 2, А). Отмечалось 
достоверное снижение амплитуды и площади дистального М-ответа по сравне-
нию с контролем (таблица). 
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А: 1 – стимуляция дистальной точки, 2 – проксимальной, 3 – подмышечной впадины, 4 – точки Эрба, 
5 – локтевого нерва, 6 – срединного, 7 – срединного и локтевого, 8 – суммарная электромиограмма; 

Б: Здесь и на рисунках 2Б, 3Б: М-ответы, записанные с применением метода пошаговой стимуляции нерва

Рисунок 2 – М-ответы с разгибателя указательного пальца у больного Д., 57 лет с КИН ЗМН 
на уровне верхней трети предплечья справа. БП – 97,7 %, СПИ – 26,1 м/с, степень 

аксонального поражения – 55,9 %. Для кривых 2А, 8А, 6Б, 7Б, 8Б показана 
чувствительность развертки по вертикали 0,5 мВ, для кривой 8А по горизонтали – 50 мс

СПИ на сементе «предплечье – плечо» уменьшалась в среднем до 35,7 м/с, 
колебания составили от 16,5 до 52,5 м/с. БП был выраженный, в среднем со-
ставлял 71,9 %, его выраженность коррелировала с площадью суммарной элек-
тромиограммы, записанной с разгибателя указательного пальца (r=−0,7), а так-
же степенью ее уменьшения по сравнению к здоровой стороне (r=0,6). Средняя 
площадь интегрированной электромиограммы была значительно снижена – до 
32,6±28,8 мВмс (7,4–100,4 мВмс). Скорость проведения на участке «плечо – 
точка Эрба» мы не расчитывали вследствие того, что латентность проксималь-
ного М-ответа в ряде случаев превышала латентность М-ответа, записанного 
в условиях стимуляции точки Эрба. СПИ, расчитанная по латентным перидам 
М-ответов с точки Эрба, не отличалась от нормы – 57,3±4,9 м/с. Обращает 
внимание увеличение до 93,5 % влияния мышц, иннервируемых срединным 
и локтевым нервами по отношению к М-ответу, полученному при стимуляции 
точки Эрба. Длительность дистального М-ответа имела тенденцию к повыше-
нию, тогда как временная дисперсия уменьшилась по сравнению с контроль-
ной группой (p<0,001). 

В трех случаях с невропатией ЗМН не был зарегистрирован БП (рису-
нок 3). Амплитуда дистального М-ответа была значительно снижена, в среднем 
составляя 0,8 мВ, СПИ на сегементе «предплечье – плечо» уменьшалась до 
36,8 м/с. Полученные результаты были расценены как преимущественное аксо-
нальное поражение нерва выраженной степени.



148

А: 1 – стимуляция дистальной точки, 2 – проксимальной, 3 – подмышечной впадины, 4 – точки Эрба, 
5 – локтевого нерва, 6 – срединного, 7 – срединного и локтевого, 8 – суммарная электромиограмма; 

Б: Здесь и на рисунках 2Б, 3Б: М-ответы, записанные с применением метода пошаговой стимуляции нерва

Рисунок 3 – М-ответы с разгибателя указательного пальца у больного С., 54 года 
с невропатией ЗМН на уровне верхней трети предплечья справа. БП отсутствует (6,3 %), 

СПИ – 46,0 м/с, степень аксонального поражения – 93,3 %. Для кривой 8А 
показана чувствительность развертки по вертикали 0,5 мВ, по горизонтали 50 мс

Рисунок 4 – М-ответы с разгибателя указательного пальца у больного С., 
50 лет с полным изолированным поражением лучевого нерва на уровне плеча. 

Отсутствует М-ответ с дистальной (1) и проксимальной (2) точек, 
биоэлектрическое молчание при суммарной электромиографии (8)



149

Таблица – ЭНМГ у больных с КИН лучевого нерва (М±SD)

Исследуемые показатели Контрольная группа КИН
СПИ: м/с
     предплечье; 
     плечо
Длительность негативного пика, мс:
     дистальная точка;
     проксимальная точка;
     точка Эрба
Временная дисперсия, предплечье, %
Амплитуда негативного пика, мВ:
     дистальная точка;
     проксимальная точка;
     точка Эрба
Амплитуда от пика до пика, мВ:
     дистальная точка;
     проксимальная точка;
     точка Эрба
Площадь негативного пика, мВмс:
     дистальная точка;
     проксимальная точка;
     точка Эрба
Общая площадь, мВмс:
     дистальная точка;
     проксимальная точка;
     точка Эрба
Процент от М-ответа с точки Эрба:
     локтевой нерв;
     срединный нерв;
     срединный + локтевой 
БП по амплитуде, %:
     негативного пика;
     от пика до пика
БП по площади, %: 
     негативного пика;
     всего М-ответа
БП (среднее), %

57,7±5,1 (48,6–65,2)
66,3±5,3 (54,3–73,9)

7,8±1,0 (5,9–10,1)
8,0±1,0 (6,7–10,6)
8,4±1,0 (7,1–10,9)

3,5±5,3 (–12,3–13,6)

7,7±1,7 (4,1–11,5)
7,4±1,7 (3,7–9,8)

10,5±1,8 (6,9–12,9)

11,7±3,0 (6,5–18,1)
11,6±3,0 (5,1–16,1)

17,1±3,8 (10,6–24,5)

38,7±10,1 (14,1–59,1)
39,8±10,7 (15,8–58,8)
57,1±10,0 (31,5–71,6)

53,4±13,2 (23,7–75,7)
54,0±14,5 (22,2–83,6)
81,4±17,3 (45,4–110,0)

11,0±3,1 (6,3–20,2)
47,1±16,4 (25,0–97,5)
51,1±15,1 (34,0–93,8)

3,8±10,5 (–18,3–21,2)
0,9±9,9 (–15,8–21,8)

–2,0±9,6 (–23,4–16,8)
0,6±8,3 (–14,5–13,2)
0,5±8,2 (–15,9–12,7)

35,7±12,1 (16,5–52,5)*
–

8,5±1,8 (6,8–13,1)
7,5±1,9 (4,1–11,6)
9,1±1,6 (7,2–14,9) 

–10,5±18,5 (–51,2–33,1)*

5,0±2,9 (0,2–10,4)*
1,2±1,0 (0,1–3,8)*
4,7±1,4 (2,5–7,1)*

7,3±4,2 (0,4–14,9)*
1,7±1,6 (0,1–5,6)*
7,2±2,0 (4,2–10,5)*

26,2±15,2 (0,5–52,1)*
5,3±5,8 (0,2–21,3)*

22,7±5,6 (12,7–34,2)*

36,2±21,7 (0,9–75,9)*
7,3±7,7 (0,2–27,4)*

34,5±8,9 (19,7–48,1)*

22,3±7,2 (9,3–36,4)*
85,7±16,2 (55,4–111,4)*
93,5±13,6 (66,2–107,5)*

69,6±23,2 (1,1–97,7)*
71,6±24,5 (4,1–97,6)*

73,8±25,2 (10,3–98,0)*
72,4±27,0 (9,7–98,4)*
71,9±24,5 (6,3–97,7)*

Примечание – * – достоверность различий по сравнению с нормой (р<0,05), в скобках 
указаны минимальные и максимальные значения

На рисунке 4 показаны М-ответы, записанные у больного с полным изо-
лированным поражением лучевого нерва на уровне плеча вследствие перелома 
плечевой кости. Определялось отсутствие М-ответа с дистальной и проксималь-
ной точек стимуляции лучевого нерва, тогда как регистрировались М-ответы 
при стимуляции локтевого и срединного нервов в области локтя и плеча, под-
мышечной впадины и точки Эрба. М-ответы, полученные при стимуляции сре-
динного и локтевого нервов в области плеча, подмышечной впадины, точки 
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Эрба, не различались по амплитуде, площади и форме (р>0,05). СПИ по ла-
тентности М-ответа, полученного при стимуляции плечевого сплетения (точка 
Эрба), продемонстрировала отсутствие достоверных различий между больны-
ми с полным поражением лучевого нерва, с одной стороны, контролем – с дру-
гой, а также с группой больных с КИН лучевого нерва.

Клиническая картина ЗМН характеризуется слабостью разгибателей паль-
цев при сохранности функции лучевого разгибателя кисти. Поэтому при по-
пытке разгибания кисть отклоняется в лучевую сторону. Болевой синдром от-
сутствует, хотя физикальное обследование может выявлять болезненность в 
радиальном туннеле. Встречается частичное поражение ЗМН при преимуще-
ственном поражении определенных веточек, отходящих от нерва к мышце [18]. 
В этом случае отмечается отсутствие разгибания безымянного и среднего паль-
цев. Известны анатомические вариации нерва, когда длинный и короткий раз-
гибатель кисти получают иннервацию намного дистальнее. В этом случае будет 
отсутствовать разгибание кисти, клиническая картина будет соответствовать 
более проксимальному уровню поражения лучевого нерва. Существуют и дру-
гие анатомические варианты ветвления ЗМН [7, 18].

Электрофизиологические исследования являются ключевыми компонен-
тами в установлении места, типа и степени повреждения лучевого нерва. Ос-
нов ной целью электрофизиологической диагностики является обнаружение 
па тогмоничных признаков, лежащих в основе повреждения нерва. В наших 
ис сле до ваниях таким признаком является БП, который указывает на фокаль-
ное по вреж дение миелиновой оболочки нерва, точный уровень и степень его 
по вреж дения. СПИ на сегменте «предплечье – нижняя треть плеча» практиче-
ски не отличалась от данных других исследователей. По результатам нашего 
исследования можно предположить о большей уязвимости дистальных ветвей 
лучевого нерва.

Таким образом, использование поверхностных электродов и запись М-от-
ве та с разгибателя указательного пальца при стимуляции двух точек: дисталь-
ной – в области средней трети предплечья и проксимальной – в области наруж-
ной стороны плеча позволяет характеризовать патофизиологические механизмы 
повреждения ЗМН, степень их выраженности и, следовательно, прогноз забо-
левания. Для более точного определения места компрессии возможно исполь-
зование методики пошаговой стимуляции нерва. Обоснованность метода под-
тверждается полученными результатами. В норме при стимуляции дистальной 
и проксимальной точек регистрировались М-ответы одинаковой формы и ам-
плитуды. В группе пациентов с КИН ЗМН выявлен фокальный БП между дву-
мя точками стимуляции, что также подтверждалось и методикой пошаговой 
стимуляции нерва. Отмечена корреляционная зависимость между БП и данны-
ми суммарной электромиограммы. У больных с полным поражением лучевого 
нерва отсутствовали М-ответы при раздражении дистальной и проксимальной 
точек и регистрировались одинаковые М-ответы при стимуляции плечевого 
сплетения (точка Эрба, подмышечная впадина), а также в области внутренней 
поверхности плеча. 
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Предложенные методики исследования лучевого нерва с определением БП 
дают возможность определить уровень поражения, степень фокальной демие-
линизации и аксонального поражения нерва, а также прогноз восстановления 
утраченных функций.
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И СОПРЯЖЕННЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
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ТРАНСМЕМБРАННЫЙ ПЕРЕНОС ВОДЫ И СОПРЯЖЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ: СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ДЛЯ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Давыдовский А.Г., канд. биол. наук,
Республиканский научно-практический центр гематологии
и трансфузиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Титовец Э.П., д-р биол. наук, профессор,
Республиканский научно-практический центр неврологии 
и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Республика Беларусь

В начале третьего тысячелетия спорт высших достижений базируется на 
использовании результатов самых современных исследований в области фар-
макологии, биохимии, биофизики, генетики, физиологии, психологии, дието-
логии, теории и методики спортивной тренировки. Крупные международные 
спортивные мероприятия, по сути, представляют собой смотр технологий 
медико-биологического, психологического и научно-методического обеспече-
ния спорта высших достижений. Без интегрального использования наукоемких 
подходов, методов и технологий медико-биологического обеспечения спорта 
высших достижений движение в направлении высоких спортивных результа-
тов немыслимо уже сегодня. Завтра это станет абсолютно невозможно.

Одним из таких перспективных и многообещающих подходов является 
разработка средств, методов и технологий направленной регуляции транспорта 
воды в биологических мембранах, а также сопряженных с этим транспортом 
метаболических процессов. 

Обладая уникальными физико-химическими свойствами, вода является 
универсальным растворителем и играет главенствующую роль практически 
во всех химических, геохимических и биологических процессах и явлениях 
на Земле [1]. Перенос воды в клеточных мембранах и связанные с ним анабо-
лические, катаболические и сигнально-регуляторные процессы, по-видимому, 
должны занимать исключительно важное место в структуре факторов, регули-
рующих физическую работоспособность. Благодаря свойствам воды как раство-
рителя осуществляется разделение веществ на гидрофобные, гидрофильные и 
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амфифильные, чем достигается оптимизация их химического взаимодействия, 
вступление в метаболические реакции во вне- и/или внутриклеточной среде, 
либо в липидном матриксе клеточных мембранах. Роль воды в процессах био-
синтеза и распада липидов, углеводов и белков, а также механизмах энергети-
ческого и информационного обмена невозможно переоценить. Вместе с тем до 
сих пор для большинства специалистов, занимающихся медико-биологическим 
обеспечением спорта высших достижений, впрочем, как и для медицинской 
общественности в целом, вода остается статичной субстанцией, активно не 
участвующей в физиологических и патофизиологических процессах. Истинная 
роль воды в норме и при патологии, как правило, ускользает от пристального 
внимания и системного исследования. 

Принципиально новый этап изучения роли воды и механизмов ее транс-
порта начался в 2003 г., когда Р. Мак-Киннону и П. Эгру была присуждена Но-
белевская премия по химии за фундаментальные открытия, касающиеся пе-
реноса ионов и молекул H2O через клеточную мембрану. Первый из ученых 
расшифровал структурную и физическую основы функционирования ионных 
каналов, второй открыл и охарактеризовал канальный белок – аквапорин, слу-
жащий для проникновения молекул воды сквозь клеточную мембрану. В по-
следнее десятилетие в Республике Беларусь также проводятся исследования 
функциональной роли аквапоринов, в частности, аквапорина-1, в регуляции 
процессов жизнедеятельности, в частности, при гипоксии [2].

Значительный интерес в исследованиях воды представляет открытие ее 
орто-/пара-спин-изомеров воды. Сформулирована гипотеза о квантовой приро-
де особых температурных точек воды и льда. Обнаружено, что энергия близко 
расположенных (дублетов) вращательных переходов орто-/пара-спин-изомеров 
молекулы H2O совпадает с трансляционной энергией kT в области известных 
особых температурных точек Ts воды и льда. На этом основании сформулиро-
вано предположение, что в области Ts происходит конверсия орто-/пара-спин-
изомеров молекулы H2O [3, 4].

Экспериментально установлено, что биомолекулы селективно «связыва-
ют» пара-изомеры Н2О и индуцируют их конверсию в орто-изомеры. Обнару-
жен «резонанс» поступательной и вращательной энергии орто-пара-изомеров. 
На основе цикла исследований, выполненных С.М. Першиным и другими со-
трудниками Научного центра волновых исследований Института общей физи-
ки им. А.М. Прохорова Российской академии наук под руководством академи-
ка Ф.В. Бункина, был предложен триггерный механизм фазовых структурных 
переходов, управляемых сверхтонким спин-спин взаимодействием между мо-
лекулами воды и белков. Кроме того, С.М. Першиным рассмотрена квантовая 
природа «0–100 % скачка «текучести» эритроцитов» через микрокапилляр и 
скачка снижения «вязкости» гемоглобина при температуре 36,5±0,5 оС.

Этими же исследователями была предложена и экспериментально обосно-
вана гипотеза о квантовой природе 0–100 % скачка «текучести» эритроцитов, 
обнаруженного ранее [3, 4]. Гипотеза основана на экспериментальном наблю-
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дении наличия орто- и пара-спин-изомеров молекул Н2О в воде, отличающими-
ся сугубо квантовыми параметрами: взаимной ориентацией спинов протонов 
и отсутствием основного квантового состояния с нулевой энергией вращения 
орто-изомеров. Установлено спин-селективное взаимодействие биополимеров 
(протеинов и ДНК) с пара-изомерами Н2О, которые вовлекаются в формирова-
ние структурированной гидратной оболочки. Было выявлено, что вероятность 
конверсию орто/пара-изомеров Н2О возрастает в окрестности температуры 
36,6 оС (области минимума теплоемкости воды) и других особых точек из-за 
совпадения величины трансляционной энергии kT и энергии вращательных 
квантов hΩ близко расположенных резонансов орто/пара молекул Н2О. 

Эритроциты человека способны быстро изменять собственные вязкостно-
эластические свойства в довольно узком температурном диапазоне (+36,4±0,5 оС), 
чем обусловлена проходимость эритроцита через капилляр диаметром 
1,3±0,2 мкм. Вместе с тем для теней эритроцитов подобная проницаемость была 
показана уже при +28,3 оС. Подобные температурозависимые свойства эритро-
цита, составляющие основу «феномена Артманна», могут быть обусловлены 
эластометрическими переходами гемоглобина в гелеобразное состояние, а так-
же структурно-конформационными переходами спектрина и других мембран-
ных белков, входящих в состав цитоскелета и цитоплазматических мембран [5]. 

Вода является аллостерическим регулятором функциональной активно-
сти гемоглобина и его нитритредуктазной функции при гипоксии. При этом 
появилась возможность объяснить феномен развития нитритредуктазной ак-
тивности гемоглобина, проявляющийся при переходе из оксигенированного  
(R-конформационного) в дезоксигенированное (Т-конформационное) состоя-
ние [6, 7].

На основе анализа данных литературы и результатов собственных экс-
периментальных исследований нами предложена гипотеза орто-/пара-спин-
зависимого механизма водной регуляции газотранспортной функции крови. 
Данная гипотеза включает также рассмотрение возможной роли воды в меха-
низмах аллостерической регуляции нитритредуктазной активности гемоглоби-
на при тканевой гипоксии.

Очевидно, что тонкие квантовомеханические альтерации воды и при-
обретение ее молекулами новых коллигативных свойств обусловливают при-
обретение качественно новых физико-химических и биологических свойств 
молекулярных механизмов и систем транспорта воды и низкомолекулярных со-
единений, включая CO2, NO˙, NO2ˉ, HCO3ˉ, H2O2, O2ˉ˙, ˙OH, а также водных рас-
творов низкомолекулярных соединений в диапазоне наноразмерностей (от 10–10 
до 10–8 м). При этом альтерации трансмембранного переноса воды в клетках и 
тканях могут оказывать как лимитирующее, так и стимулирующее влияние на 
интересующие нас механизмы регуляции физической работоспособности.

Важным этапом на пути повышения физической работоспособности яв-
ляется создание средств и методов для предварительной глубокой и всесто-
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ронней диагностики функционального состояния спортсмена. В связи с этим 
профессором К.Г. Коротковым совместно с группой специалистов из Санкт-
Петербургского НИИ физической культуры рассмотрена возможность ис-
пользования инновационных технологий для анализа состояния спортсменов. 
В другой работе К.Г. Короткова с соавторами из Санкт-Петербургского государ-
ственного университета информационных технологий, механики и оптики отме-
чена важность исследований стимулированного свечения воды как показателя 
ее структуризации. К данной проблематике близки оригинальные исследова-
ния, выполненные на биологическом факультете Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова под руководством профессора В.Л. Во-
ейкова. Они направлены на выяснение роли окислительно-восстановительного 
цикла воды как первичного источника свободной энергии для осуществления 
жизнедеятельности, а также изучение активированных перекисью водорода во-
дных растворов бикарбонатов, представляющих собой длительный источник 
сверхслабого излучения и чувствительную тест-систему для физических и хи-
мических факторов крайне низкой интенсивности. 

В Тверской государственной медицинской академии под руководством 
профессора Г.М. Зубаревой изучена возможность использования инфракрас-
ной спектрометрии в системе контроля реабилитации спортсменов, а также для 
оценки эффективности профилактическо-реабилитационных мероприятий.

Важнейшее значение в изучении механизмов трансмембранного переноса 
воды в эритроцитах имеет разработка рентабельных и высокоэффективных ме-
тодов оценки функционального состояния спортсмена. 

Ведущим научным сотрудником Института физики им. Б.И. Степанова 
НАНБ Е.К. Науменко рассмотрен оптический метод определения осмоти че ской 
резистентности эритроцитов. Значительные перспективы для антигипокси че-
ской за щиты организма и предотвращении ее последствий имеет исполь зо ва ние 
ла зер ного излучения. В частности, исследование главного науч но го со труд ника 
Ин ститута физики им. Б.И. Степанова НАНБ М.М. Асимова, акаде ми ка А.Н. Ру-
би но ва, а также ведущего инженера ООО «Прикладные системы» Р.М. Аси мо ва 
по священо лазерно-индуцированной оксигенации биотка ни как но вой техноло-
гии устранения гипоксии и стимуляции аэробного метаболизма клеток. 

Кроме того, обсуждается возможность направленной структуризации воды 
с помощью использования гидратированных фуллеренов и ее использования в 
технологиях повышения физической работоспособности, основанных на вос-
становлении структурной организации воды.

Организаторы семинара «Трансмембранный перенос воды и сопряженные 
метаболические процессы при гипоксических состояниях» искренне надеются, 
что он привлечет внимание спортивных медиков, тренеров и самих спортсме-
нов к роли трансмембранного переноса воды и сопряженных метаболических 
процессов в обеспечении физической работоспособности и антигипоксической 
устойчивости. 
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Семинар также имеет сопутствующую цель – заинтересовать специали-
стов, занимающихся решением вопросов медико-биологического обеспечения 
спорта высших достижений, обсуждением такого многообещающего научно-
практического направления, как нанофлюидика. В наши дни эта новая об-
ласть исследований и практики бурно развивается на стыке физики и химии 
наноструктур, наноэлектроники, химической физики, биохимии, биофизики, 
мембранологии, молекулярной биологии, нормальной и патологической фи-
зиологии, медицины. Она рассматривает широкий круг проблем, связанных с 
транспортом жидкостей, прежде всего, воды в супрамолекулярных и биологи-
ческих системах, акцентируя свое внимание на процессах и феноменах, про-
текающих в малоизученной области наноразмеров – от 10−10 до 10−8 м. Наноф-
люидика сформировалась в результате столкновения потребностей практики и 
воспринятых ею новейших достижений исследований нанообъектов. Переход 
к исследованиям процессов и явлений в диапазоне наноразмерностей обуслов-
лен тем, что анализ многих процессов жизнедеятельности с позиций законо-
мерностей, свойственных макро- и микроструктурам, сегодня уже не позволяет 
решить многие проблемы медицинской науки и практики. 

Так, гидрофобизация сравнительно жестких поверхностей сложной тексту-
ры и архитектоники, например, клеточных мембран, микрокапиллярного русла, 
которая снижает сопротивление течению жидкостей вблизи этой поверхности 
благодаря феномену гидрофобного скольжения. Это связано с тем, что такая по-
верхность содержит захваченные микро- или нанотекстурой (узором) газовые 
участки, вдоль которых жидкость проходит практически без трения (феномен 
гигантского скольжения). Клеточные мембраны содержат молекулярные струк-
туры – водные каналы (аквапорины), которые обеспечивают перенос воды через 
мембраны практически без сопротивления и с огромной скоростью (3×109 с−1). 

Рассмотрение механизмов газообмена и процессов энергетического обе-
спечения при гипоксии с позиций нанофлюидики может содействовать разра-
ботке инновационной технологии повышения физической работоспособности 
и антигипоксической устойчивости спортсменов, специализирующихся в раз-
личных видах спорта, на основе направленной регуляции механизмов транс-
мембранного переноса воды и сопряженных с ним процессов. 

Феномен существования орто/пара-изомеров позволяет предположить 
важ нейшую и абсолютно неизученную сигнально-информационную функцию 
воды в живом организме. Очевидно, современникам еще только предстоит по-
стичь мудрость древних, которые рассматривали воду в качестве одного из пер-
воэлементов нашего мироздания.

1. Вода: структура, состояние, сольватация. Достижения последних лет / Ю.М. Кессер 
[и др.]. – М., 2003. – 404 с. 

2. Титовец, Э.П. Аквапорины человека и животных: фундаментальные и клинические 
аспекты / Э.П. Титовец; Респ. науч.-практ. центр неврологии и нейрохирургии. – Минск, 
2007. – 239 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Коротков К.Г., д-р техн. наук, профессор, 
Короткова А.К., канд. психол. наук, Петрова Е.Н., 
Шелков О.М., канд. пед. наук, доцент,
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры,
Российская Федерация

В современном спорте основной из задач является повышение функцио-
нальных возможностей спортсменов посредством согласования работы всех 
систем организма и достижения максимальной эффективности в момент со-
ревнования при сохранении оптимального уровня здоровья. Важным эле-
ментом в решении этой задачи является диагностика психофункционально-
го состояния и управление скрытыми психофизиологическими ресурсами. 
В СПбНИИФК разработан и внедрен в спортивную практику комплексный 
подход на основе современных компьютерных технологий для функциональ-
ной диагностики психофизической готовности и прогноза соревновательной 
деятельности [1–3].

Методы исследования
1. Оценка двигательной обеспеченности деятельности, которая форму-

лируется по обобщенным данным показателей моторики с учетом состояния 
человека, его самооценок и показателей психики. При определении интеграль-
ной оценки целесообразно рассматривать как отдельные блоки (по быстроте, 
пространственной и временной точности, темпо-ритмовому и силовому «за-
просу»), так и уровень значимости отдельных показателей. Применительно к 
видам спортивной деятельности доминировать при оценке должны те показа-
тели, которые являются наиболее важными при решении двигательной зада-
чи. Особое внимание следует обращать на показатели, оцениваемые «плохо». 
В том случае, если значение «плохо» соответствует «важным» показателям, то 
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общая оценка – «плохо». В том случае, если оценка «плохо» выставлена по 
сопутствующим показателям, то для формулирования интегральной «плохой» 
оценки необходимо наличие большинства таких оценок. 

2. Оценка психологического статуса, которая складывается из оценки 
следующих основных составляющих – особенности мотивации, активность и 
своеобразие двигательных установок, психологический комфорт-дискомфорт и 
уровень эмоционального возбуждения, ситуативной тревожности. Интеграль-
ная (обобщенная) оценка психического состояния каждого обследованного 
спортсмена складывается из оценок следующих основных составляющих:

– профессионально-важные отношения и особенности мотивации, которые 
оцениваются по самооценкам удовлетворенности ходом спортивной деятель-
ности, ясности цели, а также по показателям шкалы состояния мотивации;

– активность и своеобразие двигательных установок. Они оцениваются 
по показателям: самооценка желания, вегетативный коэффициент по Люшеру, 
отношению оптимального темпа и усилия к максимальному, по направлению 
ошибок при реакциях на время, на движущийся объект и при воспроизведении 
заданной амплитуды движения;

– психологический комфорт-дискомфорт и уровень эмоционального воз-
буждения оцениваются по показателям самооценок настроения, уверенности в 
достижении цели, готовности и реализации максимального результата, по по-
казателям АТ-нормы теста Люшера, ситуативной тревоги по шкале Спилберге-
ра – Ханина. При определении интегральной оценки психологического статуса 
надо ориентироваться на число хороших, средних и плохих оценок отдельных 
показателей, но и на сопоставление их значений с учетом того, о каком проявле-
нии психологического состояния они свидетельствуют. Особое внимание сле-
дует обращать на показатели с оценкой «плохо». Если таких показателей боль-
ше 4, то независимо от оценки других, общая оценка должна быть «плохо».

3. Оценка унифицированного профиля актуального состояния психо-
функционального состояния организма спортсмена и профиль его типоло-
гических характеристик:

– уровень перенапряжения систем организма в условиях тренировки и со-
ревнования;

– характер восстановления организма спортсмена после тренировочных 
нагрузок различной интенсивности и степень остаточных изменений;

– влияние на организм спортсмена условий жизни и питания;
– вероятностные модели адаптационных изменений орга низма спорт-

сме на, позволяющие прогнозировать эффективность соревновательной ак-
тивности;

– текущее наблюдение за состоянием здоровья спортсмена на предмет 
раннего выявления отклонений здоровья и заболеваний.

В СПбНИИФК совместно с рядом организаций разработан программно-
аппаратный комплекс для определения актуального состояния функциональ-
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ных систем организма (фенотипические показатели) и унифицированного про-
филя типологических характеристик (генотипические показатели). Комплекс 
автоматически определяет системы, отклонение состояния которых от инди-
видуальной нормы требует проведения дополнительного углубленного обсле-
дования, либо проведения корригирующих, восстановительных или лечебных 
мероприятий. Аппаратно-программный комплекс, созданный на основе со-
временных компьютерных технологий, позволяет за 18–20 минут собирать и 
обрабатывать более 600 параметров о состоянии здоровья пациента, давать 
комплексную оценку уровня здоровья, определять наличие заболевания до про-
явления клинических признаков.

Таблица 1 – Основные компоненты программно-аппаратного комплекса 

Наименование модуля Метод диагностики

ГРВ-компакт, программа ГРВ-спорт Метод газоразрядной визуализации 
Ритм-экспресс Кардиоинтервалометрия
Автоматизированный измеритель АД Оценка периферической гемодинамики
Экспресс-измеритель температуры Температура тела
Психофизиологический блок Оценка сенсомоторной реакции
Программное обеспечение Антропометрические данные, интеграция данных

В результате измерений вычисляется несколько групп параметров, выра-
женных в процентах, характеризующих психофизиологическое состояние ис-
пытуемого, в частности:

1. Функционально-энергетический индекс (ФЭИ) – характеристика уров-
ня функциональной энергии спортсмена на момент обследования. Чем выше 
ФЭИ, тем выше потенциальный резерв спортсмена и уровень соревнователь-
ной готовности. Высокое значение ФЭИ обычно характеризует целеустремлен-
ность, стресс-устойчивость, высокую двигательную активность, запас потен-
циальных резервов.

2. Функционально-энергетический баланс (ФЭБ) – характеристика сим-
метрии энергии – распределения уровня функциональной энергии спортсмена 
между правой и левой руками на момент обследования. Характеризует билате-
ральный баланс энергетики. Чем более симметрично распределена энергети-
ка спортсмена, тем выше функциональный резерв ее использования в момент 
соревнования. Сильная асимметрия является признаком психологического, а в 
выраженных случаях, и физиологического дисбаланса. 

3. Энергодефицит (ЭД) – наличие энергодефицита психофункционального 
состояния организма. Энергодефицит свидетельствует о состояниях перетрени-
рованности, перегрузки, усталости, выработанности энергетических резервов. 
Сильный энергодефицит является признаком и предшественником таких состо-
яний, как нервные и психологические срывы, дизадаптация, иммунодефицит, 
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спортивные травмы. Важным диагностическим признаком является скорость 
восстановления ФЭИ и исчезновение энергодефицита при снятии нагрузок. 

В программе имеется таблица экспертно-диагностических заключений, 
которая содержит список качеств, характеризующих соревновательные спо-
собности спортсменов на момент обследования. Качества, которыми облада-
ет испытуемый, определяются на основании функционально-энергетических 
параметров и энергетических зон. Приведенные заключения автоматически 
формируются программой и выводятся пользователю в виде таблицы, специ-
фической для каждого спортсмена на момент обследования с учетом Индекса 
рейтинга (ИР) – положения данного конкретного спортсмена в обследуемой 
группе. Для группы программа формирует таблицу ранжирования, характери-
зующую распределение исследуемых параметров по группе. 

В осуществленных в 2004–2008 гг. исследованиях помимо задач экспери-
ментальной апробации комплексных инновационных технологий с целью вы-
явления и оценки функциональных резервов и уровня соревновательной готов-
ности спортсменов ставились также задачи оценки общего состояния здоровья 
изучаемых спортсменов. Исследования осуществлялись в медицинских цен-
трах училищ олимпийского резерва № 1 и 2 г. Санкт-Петербурга и в спортив-
ных командах различного профиля. Приведем несколько примеров.

В цикле работ 2006 г. спортсменов изучали во время плановой диспан-
серизации, в процессе тренировки, а также до и после соревнований. Было 
обследовано 102 высококвалифицированных спортсмена (2 мастера спорта 
международного класса, 18 мастеров спорта и 82 кандидата в мастера спорта) 
следующих специализаций: плавание – 16 чел., лыжное двоеборье – 18 чел., 
баскетбол – 22 чел., триатлон – 18 чел., пятиборье – 20 чел., академическая 
гребля – 8 чел. Общая цель – определение выносливости, что позволяло приме-
нять адекватную для всех обследованных спортсменов тестирующую нагруз-
ку на тредмиле. Общая характеристика обследованного контингента: возраст 
17,8±3,7 лет; рост 183,2±11,8 см; вес 70,7±10,7 кг; МПК 4,2±0,8 л/мин; время 
удержания МПК 158,5±89,9 с. Контрольная группа состояла из студентов Санкт-
Петербургской академии спорта им. П.Ф. Лесгафта в количестве 50 человек.

Согласно плану экспериментов, измерялись 23 параметра для определе-
ния состояния испытуемых, оценки спортивной успешности и прогноза пред-
стоящей соревновательной деятельности. Для этого все испытуемые были 
предварительно классифицированы по уровню их квалификации и реальным 
спортивным достижениям на три группы по степени психофизической готов-
ности (ПФГ). Кроме того, группы были сбалансированы по возрасту, полу, ви-
дам спорта и квалификации.

Принципиально важным результатом обработки данных ГРВ-грамм испы-
туемых являются статистически достоверные различия параметров ГРВ-грамм 
между группами атлетов, отличающихся относительно высокой и низкой пси-
хофизической готовностью. Анализ типа свечения ГРВ-грамм в целом давал 
основания утверждать, что ГРВ-граммы обследованных спортсменов в состоя-
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нии покоя являются относительно более структурированными по сравнению со 
здоровыми испытуемыми соответствующего возраста из контрольной группы.

Надо подчеркнуть, что максимальная физическая нагрузка оказывает вы-
раженное влияние на паттерны ГРВ-грамм, главным образом в группах спор-
тсменов с относительно высоким ПФГ. Статистически значимая разница была 
выявлена при сопоставлении параметров ГРВ-грамм атлетов первой и третьей 
групп.

На основе проведенных многопараметрических анализов можно утверж-
дать, что комплексный метод исследования позволяет достоверно судить о пси-
хофизиологическом состоянии спортсмена в момент обследования и давать 
прогностику соревновательной готовности. Такой подход позволяет объектив-
но и с высокой степенью достоверности характеризовать состояние биоэнерге-
тики спортсмена, традиционно оцениваемое показателями кровяного давления 
и самооценкой самочувствия спортсмена в момент обследования.

Сопоставление данных с успешностью соревновательной деятельности и 
обсуждение с тренерами показало, что рейтинг, составленный по данным при-
борных измерений, более точно соответствует соревновательной результатив-
ности и экспертной оценке тренеров по сравнению с результатами психологи-
ческого тестирования. Это связано с большой субъективностью и определенной 
небрежностью заполнения тестовых протоколов спортсменами, что заставляет 
сделать заключение о низкой эффективности использования анкетных методик 
для исследования групп спортсменов по сравнению с приборными методами. 
Для спортсменов высокого класса, добросовестно относящихся к заполнению 
протоколов тестирования, применение бланковых методик вполне адекватно и 
получаемые данные несут информацию о психологическом профиле спортивно-
важных качеств спортсмена.

На основании проведенных в рамках КНГ обследований сборных команд 
России по Паралимпийским играм (зимние виды и плавание) было показано, 
что параллельное использование нескольких приборных методик позволяет 
повысить достоверность формируемых заключений и отражает разные грани 
психофизиологического функционирования организма спортсмена.

Исследования показали, что интенсивность энергоэмиссионных процессов 
устойчиво и достоверно связана с уровнем и индивидуальными особенностя-
ми саморегуляции психоэнергетического потенциала спортсмена. Значимость 
данного качества субъекта для продуктивной профессиональной деятельности 
в экстремальных условиях очевидна. В спортивной деятельности этому каче-
ству, как известно, придается ведущее значение, однако до настоящего време-
ни методов объективного тестирования собственно психоэнергетической со-
ставляющей практически не существовало. При этом общая психофизическая 
готовность спортсменов в видах спорта на выносливость может быть оценена 
только по изменению энергоэмиссионных процессов под воздействием функ-
циональных нагрузок критической мощности. Однако именно эта особенность 
свидетельствует о необходимости применять в комплексной оценке метод 
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ГРВ-биоэлектрографии важный объективный критерий прогноза надежности 
соревновательной деятельности, связь которой с мобилизацией психофизиче-
ских резервов спортсмена не вызывает сомнений.

Обобщая вышеизложенное, есть все основания считать, что разработан-
ный программно-аппаратный комплекс достоин занять важное место среди ме-
тодов психоэнергетической функциональной диагностики и прогноза успеш-
ности соревновательной деятельности в спорте высших достижений. Комплекс 
активно внедряется в научно-практические учреждения спортивного профиля 
[4, 5].

1. Результаты и перспективы внедрения инновационных технологий в системе детско-
юношеского спорта и спорта высших достижений / К.Г. Коротков [и др.] // Теория и практика 
физ. культуры. – 2008.
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трографии. – СПб., 2004. – С. 91.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ
ПРОЦЕССОВ ОКСИГЕНАЦИИ МЫШЦ

Титовец Э.П., д-р биол. наук, профессор
Республиканский научно-практический центр неврологии 
и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Работоспособность мышц в условиях высоких продолжительных нагру-
зок определяется состоянием их энергетического обмена. Энергопродукция 
миоцитов зависит от скорости поступления кислорода и субстратов окисления. 
Функционирование мышечной ткани осуществляется также в условиях интен-
сивного локального водного обмена. Согласно современным представлениям, 
векторный перенос воды в системе микроциркуляции сопряжен с метаболиз-
мом тканей и обеспечивает массоперенос субстратов, биологически активных 
молекул, отвод тепла и др. по конвективному механизму [1]. Трансмембран-
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ные переносчики воды – водные каналы, или аквапорины, рассматриваются 
при этом как молекулярные мишени фармакологических воздействий с целью 
направленной регуляции водного обмена и метаболизма. 

В основу ортодоксального механизма оксигенации тканей положен диф-
фузионный механизм, представление о физико-химической диффузии кисло-
рода из эритроцитов в плазму крови и далее в ткани по градиенту парциаль-
ного давления. Диффузионный механизм предоставляет мало возможностей 
для повышения скорости поступления кислорода в мышцы, работающих при 
длительных высоких нагрузках. Это связано с тем, что собственно процесс 
физико-химической диффузии нечувствителен к действию физиологических 
или фармакологических факторов регуляции. 

Проблема повышения скоростей поступления кислорода к работающей 
мышце частично решается на эритроцитарном уровне. От скорости дезоксиге-
нации эритроцитов за время прохождения их по капилляру зависит общее ко-
личество отданного в ткани кислорода [2]. Обычно принимается, что скорость 
диффузии кислорода из эритроцитов всегда очень высока и не является кине-
тически лимитирующим фактором оксигенации тканей. Вместе с тем известно, 
что цитоплазматическая мембрана эритроцита способна на 4 порядка изменять 
свою проницаемость к кислороду, а мембрана клетки мышечной ткани – при-
близительно в 300 раз [3]. Эти и аналогичные данные не объяснимы с позиций 
диффузионного механизма и указывают на наличие какого-то нового регули-
руемого механизма массопереноса кислорода. В этой связи внимание иссле-
дователей привлекает семейство аквапоринов. Так, аквапорин AQP-1, который 
обеспечивает до 90 % водного обмена эритроцитов, одновременно участвует в 
переносе до 60 % углекислого газа в эти клетки [4].

Приведенные выше данные служат указанием на вероятность существо-
вания аналогичного механизма переноса и для кислорода. Не исключается воз-
можность вовлечения аквапоринов эритроцитарной мембраны в реализацию 
массопереноса кислорода по осцилляторному механизму [1]. Основанием для 
этого служит то обстоятельство, что в микрососудах эритроциты проходят че-
рез градиенты осмотического и гидростатического давления, что создает пред-
посылки для конвективного обмена воды и газов крови. При высоких нагрузках 
от скорости кислородного обмена эритроцитов вполне может зависеть интен-
сивность оксигенации мышц и их энергетический обмен.

В скелетных мышцах находятся четыре аквапорина: AQP-1, AQP-3, AQP-4 
и AQP-7 со своими особенностями локализации и выполняемой ими функци-
ей [5]. Акваглицеропорин – AQP-3 – наряду с водой переносит глицерин и 
лактат, что указывает на его участие в энергетическом обмене мышц.

Аквапорин AQP-1 (см. рисунок) находится в эндотелии капилляров, про-
ходящих между мышечными волокнами. Канал AQP-3 локализуется главным 
образом на внутренней поверхности мембран мышечной клетки. AQP-4 рас-
средоточен по всей плазматической мембране волокон быстрых мышц.

При стимулировании мышцы и ее сокращении возникает быстрый ток 
воды, направленный внутрь клетки. Изменение объема мышечной клетки при 
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механической работе является ответом на внутриклеточное продуцирование 
осмотически активных соединений (например, при накоплении лактата) и соот-
ветствующее изменение осмотического давления [6]. Все это приводит к значи-
тельному перераспределению гидростатических сил, возникновению ответных 
водных потоков, что имеет непосредственное отношение к физиологии сокра-
щения мышц. Аквапорины выполняют важную функцию регуляции быстрого 
изменения объема мышечных волокон при сокращении мышцы [7, 8].

Рисунок – Аквапорины эндотелия капилляров и сарколеммы мышечных волокон

Для осуществления быстрого переноса воды между кровью и мышечной 
клеткой водные каналы должны находиться в расположенных последовательно 
барьерных структурах, представленных мембранами эндотелиальных клеток 
и сарколеммой. AQP-1 и AQP-4 представляют каналы облегченного переноса 
воды через эти барьеры, совместное функционирование которых обеспечивает 
высокие скорости массопереноса воды между кровью и мышечными волокна-
ми. Все это создает условия для реализации конвективного (осцилляторного) 
механизма оксигенации мышц. В отличие от диффузионного перенос кислоро-
да здесь не зависит от градиента парциального давления кислорода. Появляет-
ся возможность регуляции кислородного транспорта, что будет способствовать 
интенсификации энергетического обмена при максимальных нагрузках. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования по изысканию фар-
макологических регуляторов активности водных каналов. По понятным при-
чи нам лишь незначительная и строго отобранная часть этих исследова ний 
по па дает в открытые научные публикации. Стало известно, что повыше ние 
экс прес сии водных каналов, в частности AQP-4, может иметь место под воз-
действием химических индукторов [9]. Возможна дофаминэргическая регуля-
ция ак тив ности AQP-4 [10]. Диуретики буметанид и фурасемид ингибируют 
активность этого канала. Такие фармакологические средства как тиопентал, 
фено барбитал и пропофол инактивируют AQP-1, выключая его транспортную 

AQP-1 AQP-4
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функцию [11]. Инактивируют AQP-1 и применявшиеся ранее ртутные диурети-
ки. Процессы перекисного окисления также приводят к понижению активности 
аквапорина AQP-1. В литературе приводятся другие примеры регуляции актив-
ности аквапоринов [1].

Новые представления о механизме оксигенации открывают широкие воз-
можности регуляции повышения работоспособности мышц в экстремальных 
условиях. При выборе средств фармакологической поддержки спортсмена не-
обходимо учитывать их отношение к активности водных каналов.

В связи с этим необходимо располагать информацией о воздействии при-
меняемых в спорте фармакологических препаратов на активность водных ка-
налов и исключать средства, ингибирующие их активность. Применять фарма-
кологические средства, поддерживающие активность каналов на оптимальном 
уровне (например, антиоксиданты, поддерживающие оптимальную активность 
тиольных аквапоринов). Остается актуальной проблема изыскания средств, из-
бирательно регулирующих активность водных каналов.
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ВОДЫ – 
ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воейков В.Л., д-р биол. наук, профессор,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Российская Федерация

Собственная активность живых систем обеспечивается их дыханием. 
Согласно теории живой материи Э.С. Бауэра [1], живая материя, в отличие от 
косной, находится в активном, устойчиво неравновесном (возбужденном) состо-
янии. Благодаря этому все и только живые системы за счет собственной работы 
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обеспечивают как самосохранение, так и увеличение способности выполнять 
такую работу на всех уровнях их организации, начиная с надмолекулярного. Для 
поддержания неравновесного состояния живой системе непрерывно требуется 
возбуждать свои структуры (заряжать их «структурной энергией», по выражению  
Э. Бауэра) или замещать их на новые, также неравновесные. Это требует не-
прерывного притока энергии. Все живые системы получают энергию из 
окислительно-восстановительных реакций – переноса электронов от субстан-
ций, которые удерживают их слабее к субстанциям, которые удерживают их 
прочнее. Наибольший объем энергии можно получить при переносе электро-
нов на кислород, либо непосредственно, либо через цепь посредников. Именно 
поэтому большинство живых организмов обеспечивают себя энергией за счет 
аэробного дыхания.

По определению Антуана де Лавуазье, дыхание – это «медленное горение 
углерода и водорода, сходное во всех отношениях с тем, что происходит в го-
рящей свече. Дышащие животные – активные горючие тела, которые сгорают и 
выделяют продукты горения» [2]. В настоящее время аэробное дыхание сводят 
к митохондральному дыханию. Здесь кислород играет роль конечного акцеп-
тора электронов, отдавших свою энергию в электрон-транспортной цепи для 
синтеза молекул АТФ [3]. Поскольку порции энергии, освобождающиеся по 
ходу этого процесса эквиваленты квантам ИК-области спектра (≤0,5 eV), мито-
хондриальное дыхание аналогично не горению, а тлению.

Истинное горение представляет собой последовательное восстановление 
кислорода до воды четырьмя электронами («одноэлектронное восстановле-
ние»). При нем освобождаются порции энергии высокой плотности, эквива-
лентные квантам видимого и даже УФ-света (>1 eV). До последнего времени 
роль истинного горения в биоэнергетике не рассматривалась, хотя хорошо из-
вестно, что в организмах кислород может восстанавливаться по одноэлектрон-
ному пути. Доминирует точка зрения, что этот процесс побочный и вредный, 
поскольку в ходе его образуются активные формы кислорода (АФК), которые 
считают опасными патогенными агентами. Лишь недавно стало очевидно, что 
АФК играют фундаментальную роль во всех процессах жизнедеятельности 
[4, 5]. Однако истинное значение одноэлектронного восстановления кислоро-
да недооценивается, так как до сих пор считается, что так потребляется лишь 
небольшая его часть. В действительности, имеются данные, что даже в усло-
виях покоя у животных прямо восстанавливается (т. е. участвует в горении) 
до 20 % от всего потребленного кислорода, а при повышенной физиологиче-
ской активности – до 70 % [6, 7]. Тогда высказывание Лавуазье, что «дышащие 
животные – это активные горючие тела» уже не кажется метафорой. Но как 
горение может идти в воде, которая представляет собой основную субстанцию 
любой живой материи?

Горение в воде и горение воды. Еще в 1794 г. английский химик Элизабет 
Фулхейм сообщила, что сухой уголь не окисляется кислородом даже при очень 
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высоких температурах, а горит только в присутствии следов воды. Она сдела-
ла вывод, что источником кислорода для окисления углерода до СО2 является 
вода, а ее атомы водорода восстанавливают кислород воздуха, что приводит к 
регенерации воды: 

C + 2H2O  CO2 + 4H; 4H + O2  2H2O.
Хотя эта схема и не раскрывает детального механизма процесса, но из нее 

видно, что горит здесь именно вода, служащая восстановителем кислорода, по-
ставляя ему электроны. Открытие Фулхейм было забыто, но в 1877 г. англий-
ский химик Диксон сообщил о необходимости присутствия паров воды или 
воды, адсорбированной на стенках сосуда, для горения угарного газа [8]. Вы-
яснение механизма этого явления продолжалось более полувека, но он так и не 
был раскрыт. Какое отношение горение в простых химических системах име-
ет к окислительным процессам с участием кислорода, протекающим в сложно 
организованной живой материи? В 2000 г. было сделано неожиданное откры-
тие – оказалось, что антитела (иммуноглобулины), а также некоторые другие 
белки катализируют окисление воды синглетным (возбужденным) кислородом 
до перекиси водорода, что равноценно горению воды [9]. В отношении имму-
ноглобулинов было выяснено, что донором электронов является вода, особым 
образом упорядоченная этими белками [10]. Значит, вода может образовывать 
такие структуры, в которых она приобретает свойства восстановителя. Тогда 
горение воды может происходить и в отсутствие особых ферментов, катализи-
рующих этот процесс, если существуют условия, способствующие образова-
нию таких структур. 

Вода живых систем – первичный источник структурой энергии. Хотя 
вода – доминирующий компонент живой материи, традиционно ее рассматри-
вают лишь как растворитель, среду, в которой протекают биохимические ре-
акции. Считают, что по своим свойствам вода живых систем не отличается от 
обычной воды. Однако возьмем, например, такое живое существо, как медузу. 
Более 99 % массы медузы приходится на долю воды, а массовая доля белков, 
нуклеиновых кислот, полисахаридов, солей и т. д. в теле медузы ничтожна. Не-
сомненно, вода медузы представлена теми же молекулами, что и вода, в ко-
торой медуза обитает. Тем не менее «живая вода» медузы принципиально от-
личается от «обычной» воды хотя бы потому, что в нее не проникают соли из 
морской воды, несмотря на отсутствие каких-либо полупроницаемых пленок 
на границе между медузой и ее средой. Очевидно, что некоторая часть воды у 
других организмов находится в том же особом состоянии, что и вода медузы. 
Очевидно, что состояние воды медузы определяется биополимерами, хотя они 
составляют ничтожную часть ее массы.

Поллак доказал, что вода, гидратирующая гидрофильные поверхности, 
настолько отличается по своим свойствам от «объемной» воды, что ее можно 
считать четвертым агрегатным состоянием воды [11]. Возникновение толщина 
слоя «особой» воды, прилегающей к гидрофильным поверхностям, может до-
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стигать сотен микрон. Эта вода отличается от объемной по вязкости, плотности, 
температуре замерзания, диэлектрическим свойствам. Множество веществ, хо-
рошо растворимых в обычной воде, в этой воде не растворяются, и поэтому 
Поллак назвал воду, прилегающую к гидрофильным поверхностям, «Exclusion 
Zone Water (EZ-water)» (вода зоны исключения). 

Три свойства EZ-воды указывают, что она может играть важную роль в биоэ-
нергетике. EZ-вода заряжена отрицательно относительно контактирующей с ней 
объемной воды (ее потенциал достигает – 150 мВ); в ней обнаружен пик поглоще-
ния УФ-света при 270 нм; толщина слоя EZ-воды увеличивается при освещении 
видимым светом и особенно при поглощении ИК-излучения. Все эти свойства 
свидетельствуют, что электроны в этой воде находятся на гораздо более высоком 
уровне возбуждения, чем в обычной воде и что достаточно небольшой энергии 
активации, чтобы EZ-вода выступила в роли восстановителя. Поскольку энергия  
ИК-области спектра (тепло) повышает электронно-донорную емкость EZ-воды, 
она может служить практически неисчерпаемым источником электронов.

Для превращения потенциальной энергии квазисвободных электронов 
EZ-воды в свободную энергию, способную производить работу, необходим их 
акцептор. Естественным акцептором электронов служит кислород, исходным 
источником которого служит сама вода. Биологический фотосинтез – не един-
ственный, а лишь наиболее эффективный способ получения кислорода из воды. 
Есть данные, что вода в мягких условиях может расщепляться на атомы и про-
дуцировать кислород в уже активном состоянии, в котором он является эффек-
тивным акцептором электронов [12]. Когда молекула кислорода акцептирует 
4 электрона (+ 4 протона), образуются 2 молекулы воды и освобождается более 
8 эВ высококачественной энергии электронного возбуждения. Если же источ-
ником электронов служит вода, то схема ее горения выглядит так:

2H2O + O2  O2 + 2H2O + n×hν (энергия).
Реакция превращения воды в воду может служить источником энергии, 

поскольку молекулы воды в левой и в правой частях уравнения принадлежат 
разным структурам. Донором электронов служит организованная водная фаза – 
EZ-вода, находящаяся в устойчиво неравновесном состоянии, а та вода, что об-
разуется – обычная объемная вода, вода в основном состоянии. Таким образом, 
энергия, освобождающаяся при осуществлении этого процесса, – структурная 
энергия в точном понимании этого термина Э. Бауэром.

Приведенная выше схема не отражает важной особенности реакций горе-
ния – их разветвленно-цепного характера. Освобождающаяся при горении энер-
гия способствует дополнительному возбуждению EZ-воды, увеличению потока 
электронов, «обострению» процесса горения. Горение может приобрести коле-
бательный характер, и ритм освобождения энергии может обеспечить ритмич-
ное протекание сопряженных реакций [13]. Кроме того, если не все электроны 
могут расходоваться на полное восстановление кислорода, часть из них вместе 
с протонами превращается в водород, покидающий реакционную среду. Тогда 
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водная система обогащается кислородом, становится фактически его источни-
ком. Известно, что ярко выраженные аэробные животные могут прекрасно су-
ществовать в условиях почти полного отсутствия кислорода в среде (например, 
глубоководная фауна). А при экстремальных условиях сухопутные животные, 
и даже человек, могут осуществлять дыхание за счет эндогенного кислорода 
[14]. С нашей точки зрения, его продукция обеспечивается за счет разложения 
EZ-воды. Поскольку часть освобождающейся энергии может быть использова-
на для восстановления EZ-воды, теряющей по 2 молекулы Н2О на каждую мо-
лекулу O2, этот процесс отвечает требованиям Принципа устойчивого неравно-
весия Э. Бауэра гласящего: «Все и только живые системы никогда не бывают 
в равновесии и постоянно выполняют работу за счет своей свободной энергии 
против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих 
внешних условиях». Если в контактирующей с EZ-водой «обычной» воде при-
сутствуют другие вещества, в первую очередь, CO2 и N2, то в такой водной 
системе могут протекать и процессы, позволяющие повышать общий объем 
структурной энергии системы. Энергии электронного возбуждения, освобож-
дающейся при восстановлении кислорода, достаточно для возбуждения CO2 и 
N2. Запускаются цепные реакции, в ходе которых возникают сложные органи-
ческие молекулы, и даже биополимеры. На поверхности возникающих в воде 
полимеров, их ансамблей появляются новые слои EZ-воды. При этом не только 
возрастает общий объем структурной энергии системы, но идет ее усложнение, 
что можно рассматривать как ее рост и развитие.

Этот сценарий представляет собой реализацию еще одного принципа, ле-
жащего в основе общей теории живой материи Э. Бауэра, – принципа увели-
чивающейся внешней работы. Этот принцип определяет вектор биологическо-
го развития (эволюции) на всех уровнях организации живых систем. Развитие 
можно определить как спонтанное возникновение новых процессов и осущест-
вляющих их структур, повышение степени дифференцирования различных ча-
стей живой системы, при одновременном совершенствовании координации их 
функциональной активности. Одновременно совершенствуется и облегчается 
способность живой системы взаимодействовать со средой. В результате раз-
вития растет устойчивость неравновесного состояния живой системы. Пока 
существует гидрофильная поверхность, формирующая EZ-воду, пока в сре-
де достаточно тепла для поддержания воды в жидком состоянии, существует 
и EZ-вода, способная трансформировать энергию низкого качества (тепла) в 
энергию высокого качества (энергию электронного возбуждения). Не проис-
ходит нарушения и второго закона термодинамики, поскольку система не яв-
ляется закрытой для тепловой энергии, поступающей из среды. Итак, водную 
систему, в которой сосуществуют EZ-вода и «обычная» вода можно рассма-
тривать как дышащий, активный «протоорганизм», находящийся в устойчиво 
неравновесном состоянии и способный осуществлять работу, направленную не 
только на поддержание собственной динамической устойчивости, но и на раз-
витие (эволюцию).
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ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ

Зубарева Г.М., Микин В.М., Холяпина Я.М., Лопина Н.П., Зубарев С.М.,
 Каргаполов А.В. ,
Тверская государственная медицинская академия,
Российская Федерация

Современная медицина ставит задачи по созданию таких методов диагно-
стики, которые минимизируют травматическое воздействие на пациента при 
одновременном упрощении процедуры, повышении точности постановки диа-
гноза и направлены на изучение функционального состояния организма, приме-
няя клинико-инструментальные методы, определяя органический и неоргани-
ческий состав биологических жидкостей, проводят диагностику заболева ний 
[1, 2]. Однако такой подход исключает факт одновременного изменения не-
скольких анализируемых показателей, а также структурных трансформа ций 
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вод но го ком по нен та биологической жидкости. Вместе с тем нарушения ме та-
бо ли че ских про цессов и соответствующие изменения биологической жид ко-
сти, как из вестно, наступают задолго до клинических проявлений заболева ний 
[3], вна ча ле на молекулярных уровнях, поэтому возникла необходимость созда-
ния простых, малозатратных, скрининговых методик, которые бы позволили 
быстро, более просто уточнить диагноз заболевания и следить за процессом 
лечения. 

Инфракрасная спектрометрия (ИКС) представляет одно из современных 
и перспективных направлений. Имеются многочисленные данные о высокой 
диагностической значимости метода в исследовании ряда заболеваний [4–7]. 

ИКС является универсальным физико-химическим методом, который при-
меняется в исследовании структурных особенностей различных органических 
и неорганических соединений. Метод основан на явлении поглощения груп-
пами атомов исследуемого объекта электромагнитных излучений в инфра-
красном диапазоне, что связано с возбуждением молекулярных колебаний. При 
об лучении поглощаются только те кванты, частоты которых соответствуют ча-
стотам валентных, деформационных и вибрационных колебаний молекул [8, 9], 
которые хорошо изучены и приведены в соответствующих справочниках [10]. 

ИКС имеет ряд преимуществ перед спектроскопией в видимой и ультра-
фиолетовой областях, так как позволяет проследить изменение всех основных 
типов связей в молекулах анализируемых веществ. При использовании ИКС 
для определения качественного и количественного составов природных смесей 
не происходит разрушение веществ, что позволяет применять их для после-
дующих исследований [9]. 

ИК-спектр биологического образца представляет собой суммарный спектр, 
в котором происходит наложение полос поглощения различных функциональ-
ных групп органических веществ, а также воды. Это явление усложняется 
ввиду взаимодействия отдельных видов колебаний указанных групп, при этом 
происходит искажение формы полос поглощения и смещение их максимумов, 
наблюдается большое число широких полос поглощения с неясными максиму-
мами [11, 12]. Обычно расшифровка таких ИК-спектров весьма затруднитель-
на, поэтому необходимо разделять биологический образец на более простые 
компоненты, что дает возможность более точно определить состав [13]. 

Положительной особенностью метода инфракрасной спектрометрии явля-
ется то, что полосы поглощения одного и того же вида колебаний атомной груп-
пы различных веществ располагаются в определенном диапазоне ИК-спектра 
(например, 3720–3550 см–1 – диапазон валентных колебаний групп -ОН; 3050–
2850 см–1 – групп -СН; -СН2, -СН3 органических веществ). Точное положение 
максимума полосы поглощения атомной группы в пределах этого диапазона 
указывает на природу вещества (так, максимум 3710 см–1 свидетельствует о на-
личии групп -ОН, а максимум 3030 см–1 – о присутствии групп =С-Н аромати-
ческих структур) [8, 10]. Однако если исследуемый объект представляет собой 
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сложную биологическую систему, то указанные особенности ИК-спектров не 
обнаруживаются [11]. 

В отличие от классического метода инфракрасной спектрометрии, кото-
рый предполагает предварительное исключение из исследуемого объекта во-
дной составляющей, нами изучаются естественные объекты, содержащие воду. 
Вода обладает многосторонним характером воздействия и определяет такие 
факторы, как гидратация полярных групп и наличие гидрофобных эффектов, 
а также возможность внедрения молекул воды в водородные связи внутри ма-
кромолекул и в биомембранах. Это является важным условием для участия по-
добных структур в регуляции биологических процессов [3, 14]. Вода обладает 
уникальной структурой, которая определяется различными ассоциатами мо-
лекул, связанных друг с другом неупорядоченной сетью водородных связей с 
часто встречающимися деформированными или разорванными связями. Дока-
зано, что состояние воды имеет существенное значение для функционирования 
биологических структур [14, 15], и ее изменения, происходящие под влиянием 
локальных возмущений, могут стать ключом к пониманию ряда биологических 
закономерностей ввиду особой роли, которую играет вода в живом организме. 

Для осуществления анализа водного компонента ротовой жидкости ис-
пользовали аппаратно-программный комплекс (АПК) «ИКАР» [16, 17, 18].

Комплекс представляет собой девятизональный спектроанализатор, сопря-
женный с персональным компьютером. Спектральная область действия прибо-
ра от 3500 до 960 см–1. Положение и число анализируемых ИК-диапазонов вы-
брано исходя из особенностей спектров поглощения воды и фундаментальных 
компонентов крови. Цикл одного измерения не превышает 1 с. 

АПК, специально разработанный для анализа многокомпонентных смесей, 
отличается от стандартных спектрофотометров, используемых в инфракрасной 
спектроскопии, снятием спектра в широкой полосе до 300 см–1.

Особенность аппаратной части системы заключается в том, что весь спектр 
ИК-излучения действует непосредственно на кювету с исследуемой жидко-
стью. Затем, после прохождения луча через раствор и расположенные за ним 
последовательно меняющиеся интерференционные фильтры, осуществлялась 
регистрация степени поглощения в конкретных областях спектра [16, 17, 18]. 
Высокие технические характеристики комплекса получены за счет использова-
ния эффективных алгоритмов обработки сигнальной информации и техниче-
ских решений [3, 19]. 

Одним из новых подходов исследования водных систем являются способ 
многократного регистрирования измеряемых коэффициентов пропускания ин-
фракрасного излучения в короткие временные интервалы. Это дает возмож-
ность охарактеризовать величину их колебания с помощью дисперсии, которая 
будет отражать суммарный эффект межмолекулярных взаимоотношений и оце-
нивать состояние системы с помощью критериев многомерного анализа (кри-
териев Махаланобиса и Бартлетта). 
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Следует отметить, что измерение осуществляется в кюветах толщиной 
исследуемого слоя 20 мкм. Это позволило контролировать колебания коэффи-
циентов пропускания тонкого слоя воды, связанных со специфическими пре-
образованиями кластеров, характеризующих псевдокристаллическую струк-
туру водных компонентов исследуемых растворов, находящихся в тонких 
слоях [3, 20]. 

Таким образом, проводя исследования растворов, биологических жидко-
стей и воды нами был обнаружен и запатентован феномен колебания показа-
телей пропускания ИК-излучения, проходящего через тонкие слои жидкости 
[16–18]. На основании данного явления разработана нанотехнология, главной 
особенностью которой является то, что любая анализируемая жидкость рассма-
тривается как целостная система и оценивается комплексом параметров, что не 
имеет аналогов в мире.

АПК функционирует следующим образом. Инфракрасное излучение от 
источника (глобар) проходит через пустую кювету (режим калибровки) и с по-
мощью модулятора (за один цикл) разделяется на девять спектральных зон (ри-
сунок 1, а).

В результате такого преобразования формируется группа из девяти показа-
телей. В случае отсутствия жидкости в кювете амплитуда показателей в любой 
момент времени одинакова и принимается за 100 %. Когда в кювете находится 
жидкость (рисунок 1, б) показатели в анализируемых диапазонах будут иметь 
различную амплитуду, определяемую молекулярным спектром жидкости, кото-
рый, в свою очередь, функционально зависит от связей между атомами молеку-
лы и их вращательно-колебательной характеристики.

Полученные устройством данные и их дисперсии на различных частотах 
спектра позволяют анализировать быстрые изменения комплекса химических 
связей веществ исследуемых систем и охарактеризовать на молекулярном уров-
не особенности состава и структуры водной основы растворов и биологиче-
ских жидкостей. За один цикл осуществляли около 300 измерений в каждом из 
9 диапазонов частот. Анализ полученных данных проводится в вычислитель-
ной среде интегрированной системы расчетов MATLAB (лицензия № 1462295). 
Отмечено, что в каждом интервале длин волн наблюдалось нормальное распре-
деление величин флуктуаций. Это дает возможность количественно охаракте-
ризовать состояние водной основы исследуемых биологических жидкостей с 
помощью критериев Махалонобиса и Бартлетта [19].

Результаты экспериментов можно визуализировать с помощью простран-
ственных моделей, построенных на основании ковариационных матриц, при 
расчете которых использовались полученные с АПК данных.

Например, проведем сравнительное исследование ротовой жидкости у па-
циента с легким нарушением позвоночно-двигательных сегментов шейного от-
дела позвоночника до прохождения курса лечебной физкультуры и после. По-
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сле статистической обработки данных, полученных с помощью АПК «ИКАР», 
критерий Бартлетта составил 62,9 (р<0,05). Расстояние Махаланобиса состави-
ло 241,39 единиц (р<0,05), что показывает достоверное отличие двух проб. 

Рисунок 1 – Схема проведения измерения в режиме калибровки (а) 
и в режиме эксперимента (б)

На приведенном рисунке 2 отчетливо идентифицируется разница. При 
этом вместо многочисленных показателей, которые дают представления только 
о частностях, происходящих в биологической системе процессах, мы получа-
ем два показателя, что позволяет проводить сравнительный анализ. Это может 
быть использовано в практике для исследования состояния ротовой жидкости и 
слюны с целью планирования объема реабилитационных мероприятий и оцен-
ки их эффективности. 

С помощью комплекса и уникальных методов обработки данных удалось 
обнаружить и измерить быстрые обратимые изменения показателей инфра-
красного спектра водных растворов, связанных с внутри- и межмолекулярными 
взаимодействиями всех компонентов биологической жидкости. По характеру 
колебаний ИК-спектра, многократно регистрируемого в короткие временные 
интервалы на молекулярном уровне, комплекс позволяет оценить функциональ-
ное состояние организма как в норме, так и при различных воздействиях извне.

ИК-излучатель	 Кювета	 Модулятор	 Выходной	сигнал

а

б
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ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ БИОТКАНИ: 
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТРАНЕНИЯ ГИПОКСИИ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ АЭРОБНОГО МЕТАБОЛИЗМА КЛЕТОК

Асимов М.М., д-р физ.-мат. наук, 
Рубинов А.Н., д-р физ.-мат. наук, профессор,
Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии
наук Беларуси,
Асимов Р.М.,
ООО «Прикладные системы»,
Республика Беларусь 

В медицинской практике важное место занимает контроль процесса газо-
обмена между организмом и окружающей средой. Этот процесс происходит в 
последовательности транспорта кислорода от легких плазмой крови и гемогло-
бином к клеткам тканей. 

В транспорте кислорода к клеткам особую роль играет капиллярный кро-
воток, который содержит около пяти процентов всей крови организма. В капил-
лярах осуществляется основная функция кровообращения – транспорт кисло-
рода, терморегуляция, обмен веществ между кровью и тканями. 

В данной работе показано, что фотодиссоциация оксигемоглобина в кож-
ных кровеносных сосудах и капиллярах позволяет дополнительно экстрагиро-
вать кислород из крови, что позволяет устранить гипоксию и стимулировать 
аэробный метаболизм клеток. 

Этот фактор является определяющим в биологическом отклике на транс-
формацию солнечной энергии в биоткани. 

На основе исследованного явления разработана новая оптическая техно-
логия локальной оксигенации ткани непосредственно в зоне воздействия све-
товым или лазерным излучением. 

Рассмотрены особенности транспорта кислорода к клеткам биотканей в 
зависимости от климатических условий и географической среды обитания. 

Представлена гипотеза о влиянии фактора солнечной радиации на фор-
мирование некоторых генетически закрепленных особенностей газообмена, 
характерных для различных человеческих популяций и обусловленных их эво-
люционной адаптацией. 

Обсуждаются различные аспекты применения новой технологии в совре-
менной медицинской практике, где устранение гипоксии является критически 
важным фактором. Рассмотрены также перспективы применения разработан-
ной технологии в спортивной медицине как в аспекте профилактики для вос-
становления и поддержания нормального уровня аэробного метаболизма кле-
ток, так и повышения эффективности терапии спортивных травм и ушибов, 
связанных с тканевой гипоксией.
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АКТИВИРОВАННЫЕ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА 
ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ БИКАРБОНАТОВ – ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ИСТОЧНИК СВЕРХСЛАБОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 
ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ КРАЙНЕ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Воейков В.Л., д-р биол. наук, профессор, До Минь Ха, 
Мухитова О.Г., Виленская Н.Д., Малышенко С.И.,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Российская Федерация

Мы обнаружили, что добавление H2O2 в субмиллимолярных концентраци-
ях к растворам Na/K-бикарбонатов инициирует в них процесс, сопровождаю-
щийся излучением фотонов сверхслабой интенсивности, усиливаемый люми-
нолом. Излучение выходит на квазистационарный уровень спустя несколько 
часов после инициации и поддерживается на нем в течение нескольких месяцев 
без угасания. Существенно, что этот процесс может протекать в герметично 
закупоренных образцах, находящихся в полной темноте. Непрерывная запись 
интенсивности излучения из этих реакционных систем (в условиях тщательно-
го термостатирования) выявляет суточные ритмы. Амплитуда интенсивности 
излучения может варьировать в 2–3-кратном диапазоне относительно среднего 
значения, особенно в периоды солнечных и лунных затмений (рисунок).

Рисунок – Непрерывная (с 9 по 15 февраля 2009 г.) запись излучения из образца, 
содержащего 1 мл 5 мМ раствора Na/KHCO3, 50 мкМ люминола, в который 11 ноября 

2008 г. внесли Н2О2 до концентрации 1 мМ и держали в темноте без контакта с воздухом
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На рисунке представлена непрерывная запись интенсивности излучения из 
пробы, приготовленной 11.11.08 в течение недели с 09.02.09 по 15.02.09, т. е. че-
рез 3 месяца после приготовления. В период записи произошло лунное затмение, 
которое началось 09.02.09 в 17:37 и достигло максимума в 19:38. Видно, что точно 
с началом затмения интенсивность излучения стала резко возрастать, а в момент 
максимума наблюдался острый пик излучения. Затем в течение двух суток обра-
зец излучал с высокой интенсивностью, а ровно через 2 суток после начала зат-
мения интенсивность излучения снизилась в 2 раза примерно до того же уровня, 
что был характерен для этого образца до начала затмения. Ровно через 3 суток по-
сле начала затмения интенсивность излучения вновь резко возросла примерно на 
2 часа, а затем снизилась и в течение последующих дней наблюдались суточные 
колебания с меньшей амплитудой. 

Внесение в реакционные системы веществ, разведенных до сверхнизких и так 
называемых «мнимых» концентраций существенно влияло на интенсивность из-
лучения из них. В частности, гидратированные фуллерены (специальным образом 
приготовленный препарат фуллеренов, в котором молекулы фуллеренов окружены 
прочной гидратной оболочкой) в разведениях, соответствующих концентрациям 
фуллеренов 10−15 и 10−19 -10−20 M стойко увеличивали интенсивность излучения в  
1,5–2 раза относительно контроля и промежуточных концентраций. Добавление 
в реакционные смеси лизатов крови человека в разведениях до 10−13 раз вызывало 
вспышки излучения вплоть до 20-кратных. При этом более слабые разведения 
могли вызвать более интенсивные вспышки, чем более сильные.

Мы предполагаем, что добавление перекиси водорода к водным раство-
рам бикарбонатов инициирует в них циклические цепные реакции, в которых 
вода служит как источником водорода и кислорода, так и донором электронов 
для восстановления кислорода обратно до воды. Бикарбонат, способный, как из-
вестно, участвовать в свободнорадикальных реакциях, может выступать в роли 
стабилизатора этих циклических процессов. Бикарбонатные растворы, в которых 
протекают циклические окислительно-восстановительные процессы, постоян-
но находятся, таким образом, в сильно возбужденном, состоянии. Физические и 
химические факторы, способные влиять на согласованность протекающих в си-
стеме циклических процессов, «сбрасывают» возбуждение, что сопровождается 
повышением интенсивности излучения из реакционных систем. Однако после 
реакции на «раздражитель» энергия в системе вновь может накапливаться до сле-
дующей «разрядки». 

Интересно отметить, что бикарбонаты являются обязательным компонентом 
и цитоплазмы аэробных клеток, и биологических жидкостей, причем их концен-
трация, например в плазме крови, контролируется много строже, чем большинства 
других компонентов плазмы. Известно также, что углекислый газ и бикарбонаты 
являются не побочным продуктом процесса дыхания, а важнейшим его модуля-
тором. Нельзя исключить, что те процессы, которые протекают в исследованных 
нами простых растворах, могут реализоваться и in vivo, обеспечивая, в частности, 
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чувствительность организма к действию разнообразных низкоинтенсивных фак-
торов. Следует также напомнить, что наиболее высокой потребительской ценно-
стью обладают именно бикарбонатные питьевые воды.

рН-ЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО СТАТУСА ЭРИТРОЦИТОВ

ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ АЦИДОЗЕ

Давыдовский А.Г., канд. биол. наук,
Республиканский научно-практический центр гематологии
и трансфузиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Республика Беларусь 

Для продолжительных и интенсивных физических нагрузок в анаэробном 
режиме характерно нарушение процессов энергетического обмена, прежде все-
го, гликолиза и цикла лимонной кислоты, которое сопровождается накоплением 
кетоновых тел, органических кислот и углекислоты и приводит к развитию ке-
тонемии и гипоксии, а также вызывает «окислительный стресс». Концентрация 
ионов водорода в крови, характеризуемая показателем рН, – один из наиболее 
строго регулируемых физиологических параметров организма – имеет совме-
стимые с жизнью пределы колебаний от 7,0 до 7,8 [1–5]. При продолжительных 
физических нагрузках в анаэробном режиме нарушается микроциркуляция, 
развивается тканевая гипоксия и метаболический ацидоз вследствие накопле-
ния лактата, других кислых продуктов катаболизма, приводящих к снижению 
рН и закислению внутренней среды организма. При метаболическом ацидо-
зе, который является важным фактором, лимитирующим физическую работо-
способность, значительно возрастает роль механизмов регуляции кислотно-
щелочного состояния (КЩС) и физико-химической системы «перекисное 
окисление липидов-антиокислительная активность» (ФХС ПОЛ – АОА). Со-
вместное взаимодействие КЩС и ФХС ПОЛ – АОА формирует физиологиче-
ски оптимальное общее окислительно-восстановительное состояние (ОВС) 
клеток, тканей и организма в целом у высококвалифицированных спортсме-
нов. При этом про- и антиокислительные процессы оказывают регулирующее 
влияния на КЩС эритроцитов и в целом газотранспортной функции крови [6]. 
Факторы «метаболического ацидоза» альтерируют механизмы регуляции газо-
транспортной функции крови, состояние которой во многом обеспечивает физи-
ческую работоспособность спортсмена и в конечном итоге – результативность 
спортивной деятельности. Вместе с тем остаются недостаточно изученными 
особенности регуляторных влияний факторов «метаболического ацидоза» на 
параметры ОВС и функциональной активности эритроцитов в зависимости от 
степени закисления внутренней среды организма. 
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В связи с этим целью работы было изучение параметров ОВС и агрега-
ционной активности эритроцитов в зависимости от различных рН в условиях 
экспериментального моделирования «метаболического ацидоза» in vitro. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования были: эри-
троциты периферической (венозной) крови доноров-добровольцев. 

Экспериментальное моделирование «метаболического ацидоза» in vit-
ro осуществляли путем инкубации суспензии эритроцитов при 37 оС в 0,1 М 
фосфатном буфере (исходное значение рН=7,2–7,4) при конечных значениях 
рН=7,3; 6,0 и 5,0. Контрольные пробы содержали физиологический раствор 
(ФР, 0,15 М раствор хлорида натрия) в тех же объемных соотношениях.

Состояние физико-химической системы «Перекисное окисление липи-
дов – антиокислительная активность» (ФХС ПОЛ – АОА) оценивали по на-
коплению продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП) при 
спонтанном (ТБК-РПСП) и индуцированном (ТБК-РПИНД) в Fe2+ – аскорбатной 
системе свободнорадикального ПОЛ в мембранах «теней» эритроцитов при 
λ=532 нм, принимая коэффициент молярной экстинкции комплекса ТБК-РП 
ε=1,56 х 105 М−1 х см−1 [7]. Состояние ФХС ПОЛ – АОА оценивали по величине 
резерва липидов для перекисного окисления (РЛПО), общей проокислитель-
ной активности (ПОА) и коэффициента проокислительно-антиокислительного 
баланса (КПАБ), определяемых, соответственно, по формулам: 

РЛПО = (ТБК-РПИНД − ТБК-РПСП)/ ТБК-РПИНД,
ПОА = ТБК-РПСП/ ТБК-РПИНД,

КПАБ = ПОА/РЛПО = ТБК-РПСП/ (ТБК-РПИНД − ТБК-РПCП).
Изучение кислотно-щелочного состояния крови. С помощью автомати-

ческого анализатора «Synthesis-45» (Instrumentation Laboratory, США) были из-
учены такие показатели газового состав и кислотно-щелочного состояния кро-
ви, как рН, парциальное давление кислорода (рО2) и углекислого газа (рСО2), 
содержание общего (T-Hb), оксигенированного (O2-Hb) и восстановленного  
(Red-Hb) гемоглобина. 

Данные экспериментальных исследований были обработаны методами не-
параметрической статистики с помощью F-теста.

Результаты исследования и их анализ
1. Характеристика параметров ОВС эритроцитов при эксперимен-

тальном «метаболическом ацидозе» in vitro. Как показано на рисунке 1, по 
мере уменьшения рН в среде происходило повышение уровня рСO2 в эритроци-
тах. Так, при рН =6,0 и рН=5,0 уровень рСO2 в эритроцитах был, соответствен-
но, в 2 и 5 раз выше по сравнению с уровнем, характерным для рН=7,3. Следует 
отметить, что при рН=5,0 многократно возрастал уровень Met-Hb, достоверно 
превышая уровни в контроле, при рН=7,3 и рН=6,0. При рН=5,0 отмечена вы-
раженная тенденция к повышению содержания O2-Hb на фоне значительного, 
более чем на порядок, снижения (p<0,05) уровня Red-Hb. Кроме того, следу-
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ет отметить тенденцию к повышению парциального давления кислорода (pO2, 
мм рт. ст.) при рН=6,0 и рН=5,0, что может свидетельствовать о рН-зависимой 
стимуляции газотранспортной функции эритроцитов в зависимости от условий 
физико-химического окружения. По-видимому, в эритроцитах существует до-
вольно эффективный молекулярно-клеточный триггерный механизм, регули-
рующий функциональное состояние гемоглобина и его дериватов при метабо-
лическом ацидозе. 

Вероятно, подобный рН-зависимый механизм стимуляции эритроцитар-
ной газотранспортной функции является давно сформировавшимся в фило-
генетическом отношении и играет роль своеобразной системы «аварийного 
переключения» (триггера), обеспечивающей поддержание процессов жизнеде-
ятельности в условиях гипоксии или опасного для жизнедеятельности измене-
ния физико-химических характеристик внутренней среды организма [1–6, 8].

2. Характеристика ФХС ПОЛ – АОА в эритроцитах при экспе ри мен-
тальном «метаболическом ацидозе» in vitro. Как следует из данных, представ-
ленных в таблице 1, при рН=6,0 и рН=5,0 была отмечена тенденция к повышению 
уровня ПОА, что указывает на стимуляцию процессов ПОЛ в эритроцитах при 
метаболическом ацидозе. Вместе с тем следует отметить сложную зависимость 
изменения величины КПАБ от рН. Так при рН=6,0 КПАБ возрастала в 1,5 раза по 
сравнению с уровнем контроля при рН=5,0 – только в 1,21 раза.

Таблица 1 – Параметры состояния ФХС ПОЛ – АОА в эритроцитах человека 
Показатель рН 

Контроль
(n=4)

рН=7,3
(n=10)

рН=6,0
(n=10)

рН=5,0
(n=10)

Уровень ТБК-РПСП 
(нмоль/мл) 0,053 ± 0,013 0,037 ± 0,008 0,049 ± 0,006 0,043 ± 0,009

Уровень ТБК-РПИНД 
(нмоль/мл) 0,077 ± 0,009 0,051 ± 0,008 0,068 ± 0,006 0,061 ± 0,012

РЛПО 34,783 ± 9,440 34,683 ± 5,956 29,237 ± 4,853 29,369 ± 4,629
ПОА 0,652 ± 0,094 0,653 ± 0,060 0,708 ± 0,049т 0,706 ± 0,046т
КПАБ 2,870 ± 1,293 3,807 ± 1,432 4,310 ± 1,518т 3,497 ± 0,938т
Примечание – т – тенденция к достоверным различия (0,05<p<0,1) по сравнению с 
контролем

Снижение рН сопровождается структурными перестройками в липидной 
мат рице и стимуляцией конформационных переходов в мембранозависимых 
бел ках, относящихся к системам ионного транспорта, включая Na+/K+–АТФ-азы, 
ак ва порины AQP-1 и AQP-3, структурах цитоскелета. Альтерирует «структур-
ный антиоксидант» мембраны вследствие изменения состава насыщенных и не-
насыщенных жирных кислот в эритроцитарных мембранах вследствие стимуля-
ции процессов гидролиза фосфолипидов, фосфолипазами А2 и С. В частности, 
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может возрастать активность фосфолипазы А2, приводя к увеличению концен-
трации ненасыщенных жирных кислот, которые являются непосредственным 
субстратом для ПОЛ [6, 8]. Полученные результаты свидетельствуют о сложном 
характере влияния рН на состояние ФХС ПОЛ – АОА в эритроцитах в ситуации 
«метаболического ацидоза», которая складывается при интенсивных анаэроб-
ных физических нагрузках. 

Заключение. Полученные результаты выполненных эксперименталь-
ных исследований указывают на выраженную рН-зависимость параме-
тров ОВС эритроцитов в условиях «метаболического ацидоза». Тенденция 
к повышению уровня pO2 при рН=6,0 и рН=5,0 может свидетельствовать о 
рН-зависимой стимуляции газотранспортной функции эритроцитов, которая 
может быть активирована при повышении концентрации протонов в среде, 
окружающей эритроциты. 

Следует отметить, что моделирование «метаболического ацидоза» 
in vitro можно рассматривать в качестве отдельного теста, включающего 
рН-нагрузку эритроцитов крови, для оценки устойчивости не только клеток 
красной крови, но и организма к действию факторов, вызывающих метаболи-
ческий ацидоз и тканевую гипоксию in vivo. Очевидно, нормализация рН и 
других параметров ОВС может являться одним из важнейших условий вос-
становления физической работоспособности и повышения спортивной ре-
зультативности в циклических видах спорта, традиционно связанных с про-
должительными анаэробными физическими нагрузками и развитием тканевой 
гипоксии у спортсменов.
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Молекулярно-клеточные и метаболические механизмы регуляции просве-
та артерий и артериол играют важную роль в обеспечении физической работо-
способности при развитии тканевой гипоксии вследствие нарушений крово-
тока и микроциркуляции при интенсивных нагрузках в анаэробном режиме и 
механических воздействиях (сдавлениях, ушибах, разрывах тканей), либо при 
переохлаждении. Именно в этих условиях возникают предпосылки для форми-
рования нитритредуктазной активности гемоглобина (Hb), которая обеспечи-
вает продукцию монооксида азота (NO˙) из метаболического нитрита (NO2

−) 
и эффект вазодилятации в артериях мелкого калибра и артериолах. Таким об-
разом достигается улучшение локального кислородного обеспечения тканей 
и предотвращение тяжелых последствий тканевой гипоксии. Вместе с тем не 
вполне ясны молекулярно-клеточные механизмы регуляции нитритредуктазной 
функции эритроцита при ишемии и тканевой гипоксии. Причем нитритредук-
тазная активность Hb реализуется при его переходе из R-конформационного 
(оксигенированного) состояния в Т-конформационное (дезоксигенированное) 
состояние [1, 2].

Важнейшим фактором регуляции нитритредуктазной функции гемогло-
бина является вода. Она влияет на эффективность биологических реакций, 
причем результирующие изменения конформации белков и свободной энергии 
системы связаны с одновременными значительными альтерациями структуры 
собственно водного компонента – изменением состояния воды [3, 4]. Следует 
учитывать, что структура воды всегда изменяется даже при простом контакте 
с другими системами, причем это, в свою очередь, влияет и на их собственное 
состояние. Многосторонний характер воздействия воды определяется не толь-
ко такими факторами, как дегидратация полярных групп и наличие гидрофоб-
ных эффектов, но также и возможностью внедрения молекул воды в водород-
ные связи внутри макромолекул и в биомембраны, различием диэлектрических 
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свойств у свободной и связанной воды, эффектами рН и ионной силы в водной 
среде и т. д. Уникальная регуляторная функция воды заключается не только 
в том, что вода служит специфической средой для протекания биологических 
реакций, но и в том, что она непосредственно воздействует на формирование 
и стабилизацию нативной структуры макромолекул биополимеров, биологиче-
ских мембран и более сложных надмолекулярных образований [5–9]. При этом 
значительный интерес представляет роль воды в регуляции нитритредуктазной 
функции Hb. 

Целью работы является анализ функциональной роли воды в аллостери-
ческой регуляции Hb и модуляции его нитритредуктазных свойств. 

Физиологическая роль нитритредуктазной функции гемоглобина и 
механизмы ее регуляции. В настоящее время ранее установившаяся и став-
шая уже традиционной парадигма о характере взаимодействия NO˙ и его ме-
таболитов с эритроцитами и Hb подвергается глубокому пересмотру в свете 
новых научных данных. Так, если ранее рассматривалась только способность 
Hb выступать в качестве скавенджера NO˙ и его метаболитов, то в последнее 
десятилетие установлено, что скорость реакции взаимодействия между NO˙ 
и внутриэритроцитарным Hb играет важную роль в механизмах поддержания 
гомеостаза и сосудистой регуляции. Деоксигенированные эритроциты высту-
пают в качестве скавенджеров NO˙ и его метаболитов прочнее, чем оксигени-
рованные клетки. Причем скорость взаимодействия NO˙ с оксигенированными 
клетками пропорциональна гематокриту и может возрастать от 15 до 50 % по 
сравнению с деоксигенированными. Компартментализация Hb в эритроцитах 
снижает скорость его взаимодействия с NO˙. Показано, что мембранозавис-
мые диффузионные эритроцитарные кислород-зависимые барьеры опосреду-
ют процесс взаимодействия NO˙ c Hb [10]. Локальная вазодилятация в ответ 
на развитие тканевой гипоксии является фундаментальной физиологической 
реакцией. Получены данные, свидетельствующие о том, что вазоактивность 
нитрита и Hb обусловлены нитритредуктазной активностью Hb, которая при-
водит к формированию NO˙, действующему как вазодилятирующий агент, в 
отличие от АТФ-зависимой вазодилятации. Нитрит-зависимая гипоксическая 
вазодилятация с участием эритроцитов является NO˙-зависимой. Таким обра-
зом, сформировались принципиально новые представления о физиологической 
и патофизиологической роли нитритредуктазной функции гемоглобина в регу-
ляции сосудистого тонуса [11].

Эритроциты высокочувствительны к изменению уровня напряжения О2 в 
тканевом окружении. Молекула NO˙ обладает амфифильными свойствами и в 
концентарции от 1 до 5 нМ способна вызывать эффект вазодилятации. В ре-
гуляции сосудистого тонуса также участвуют другие интермедиаты, которые 
могут образовываться в реакциях с участием нитрозилированного дезогсиге-
моглобина, включая H2NO2 (гидратированная форма NO˙), NO2−, N2O3. Многие 
из этих интермедиатов могут быть стабилизированы в гидрофобных каналах 
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(H2NO2, N2O3, и NO˙). Установлено, что при снижении pO2 в тканях (5–20 мм рт. 
ст.) эритроциты демонстрируют вазодилятаторную активность, тогда как при 
20–40 мм рт. ст. – вазоконстрикторную. Развитие гипоксических состояний и 
метаболического ацидоза сопровождается взаимодействием между нитритом 
(NO2

−) и дезоксигемоглобином (deoxyHb[Fe(II)]) с образованием монооксида 
азота (NO˙), S-нитрозогемоглобина (SNO-Hb[Fe(II)]), а также железонитро-
зильных комплексов [Fe(II)NO] и [Fe(III)NO]. Реакция взаимодействия NO2

− с 
deoxyHb[Fe(II)] охарактеризована Brooks (1937) и Doyle с соавт. (1981) [8–12]. 
При гипоксии и метаболическом ацидозе NO2

− восстанавливается до NO˙, а 
deoxyHb[Fe(II)] окисляется до метгемоглобина met-Hb[Fe(III)]):

NO2
−+deoxyHb[Fe(II)]+H+ NO˙+metHb[Fe(III)]+OH−

,

с образованием нитрозилгемоглобина Hb[Fe(III)NO]:
4Hb[Fe(II)]+2NO2

− +2H+2metHb[Fe(III)]+2Hb[Fe(II)NO]+2H2O.
При гипоксии deoxyHb[Fe(II)] функционирует как SNO-синтетаза: 

HS-Hb[Fe(II)]4 + NO2
− +4O2

−+H+SNO-Hb[Fe(II)O2]4 +2H2O.
В β-цепях deoxyHb[Fe(II)] соединения [Fe(II)NO] конвертируются до SNO-

β93Cys, которые обеспечивают сохранность и транспорт NO˙-группы на цисте-
иновые остатки различных пептидов и белков, включая восстановленный глу-
татион (GSH), белки AE1 и полосы 3 мембран эритроцитов. Перенос NO˙ с гема 
на β93Cys-группировку в β-субъединице deoxyHb[Fe(II)] с образованием SNO-
группы требует определенного баланса NO˙/deoxyHb[Fe(II)], а также Hb[Fe(II)
NO]/Hb[Fe(III)NO] и перераспределения плотности NO˙-биоактивности вну-
три β-цепей. SNO-β93Cys-группировки осуществляют передачу NO˙-сигнала 
на сосудистую стенку при условии, если они экспонированы в раствор, а 
deoxyHb[Fe(II)] находится в Т-форме. Соединения, подобные [Fe(II)NO] или 
[Fe(III)NO], оказывают вазоконстрикторное действие. На рисунке 1 представ-
лены молекулярные факторы и внутриэритроцитарные метаболические про-
цессы, составляющие основу нитритредуктазной функции эритроцита [1–4, 
9–12].

Метаболизм нитрита с участием дезоксигенированных эритроцитов сти-
мулирует NO˙-зависимую вазодилятацию и ингибирование митохондриальной 
электронтранспортной системы.

Редокс-зависимый контроль вазодилятаторной активности эритро-
цитов и нитрита. Получены данные о том, что эритроциты опосредуют 
NO˙-зависимую вазодилятацию через нитритредуктазную активность эри-
троцитарного Hb, которая зависит от удельного парциального давления кис-
лорода в тканях. Микрососуды спонтанно расширяются когда парциальное 
давление кислорода устанавливается ниже 15–20 мм рт. ст. при сатурации Hb  
50–60 %. Эритроциты способны инициировать NO˙-зависимую сигнальную 
трансдукцию релаксации сосудистой стенки [1–4].
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Рисунок 1 – Молекулярные факторы и внутриэритроцитарные метаболические процессы, 
обеспечивающие нитритредуктазную функцию эритроцита [1–4, 9–12]

Функциональная роль остатка цистеина-93 β-глобина (β93Сys) в нитрит-
зависимой гипоксической вазодилятации. Окислительная модификация остат-
ка β93Сys регулирует аффинность Hb к кислороду и редокс-потенциал гема. 
Роль остатка β93Сys в молекуле Hb является наиболее важной в осуществле-
нии транспорта NO˙ так же, как и S-нитрозотиола, в развитии реакции вазоди-
лятации, опосредованной эритроцитами. Нитритредуктазная функция Hb за-
висит от способности дезоксигема связывать нитрит, которая более выражена в  
Т-состоянии, чем в R-состоянии при более отрицательном потенциале. Вме-
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сте с тем давно сделано предположение, что для нитритредуктазной функции 
Hb необходимо состояние перехода из конформационного оксигенированного  
R-состояния в дезоксигенированное Т-состояние Hb. Аллостерические регу-
ляторы Hb, такие как неорганические фосфаты, рН, способны существенно 
модифицировать нитритредуктазную функцию Hb. Очевидно, что взаимодей-
ствие нитрита с эритроцитами является одним из физиологических механиз-
мов гипоксической вазодилятации [8–9].

Роль воды в аллостерической регуляции гемоглобина. Хорошо извест-
на роль воды как аллостерического модулятора Hb. Именно вода, а также ее 
магнитные спиновые изомеры способны обеспечивать трансформацию вну-
тримолекулярной динамики Hb таким образом, что он приобретает нитрит-
редуктазные свойства при тканевой гипоксии. Hb подвержен аллостерической 
регуляции под влиянием таких химических факторов, как вода, протоны (H+), 
Cl–, CO2, Н2О2, CH2O, Na2, Li2, CH3F и органические фосфаты [6, 7]. 

Благодаря изменениям гидрирования молекул Hb осуществляется регуля-
ция связывания О2 с Hb и изменения конформации Hb при переходе его форм 
между окси- и дезокси- состояниями Hb (R-T-переход). В настоящее время на-
капливаются сведения о том, что изменение соотношения магнитных орто- и 
пара-изомеров воды в области апофермента Hb может способствовать разви-
тию перестроек в Hb и кислородсвязывающего участка гема.

Гипотеза роли орто/пара-изомеров воды в редокс-зависимой регуляции 
газотранспортной функции крови. В настоящее время в научной литерату-
ре накоплен целый ряд труднообъяснимых фактов, касающихся молекулярно-
клеточных механизмов редокс-зависимой регуляции газотранспортной функ-
ции крови. Очевидно, в молекулярном окружении Hb присутствует некая 
редокс-сенсорная система, обеспечивающая быструю перестройку и реагиро-
вание молекулы Hb на снижение рО2 и рН на фоне нарастания рСО2 в окружаю-
щей среде. Такой системой может быть поток орто- и пара-спиновых изомеров 
воды, регулируемый из эритроцита наружу и извне в эритроцит в условиях 
гипоксии. При этом не изучена температурная зависимость нитритредуктазной 
функции Hb. Орто- и пара-изомеры воды, которая, являясь аллостерическим 
модулятором Hb, стимулирует развитие его нитритредуктазной функции при 
тканевой гипоксии [3, 6, 13, 14]. Предложена и экспериментально обоснована 
гипотеза о квантовой природе 0–100 % скачка «текучести» эритроцитов, обна-
руженного ранее [15].

Гипотеза основана на экспериментальном наблюдении нами наличия 
орто- и пара-спин-изомеров молекул Н2О, отличающимися сугубо квантовыми 
параметрами: взаимной ориентацией спинов протонов и отсутствием основно-
го квантового состояния с нулевой энергией вращения орто-изомеров. Более 
того, было установлено спин-селективное взаимодействие биополимеров (про-
теинов и ДНК) с пара-изомерами Н2О в воде, которые вовлекаются в форми-
рование структурированной гидратной оболочки. Также было выявлено, что 
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вероятность орто-/пара-конверсии Н2О в воде возрастает в окрестности темпе-
ратуры 36,6 °С (области минимума теплоемкости воды) и других особых точек 
из-за совпадения величины трансляционной энергии и энергии вращательных 
квантов близко расположенных резонансов орто- и пара-молекул Н2О. Предпо-
ложено, что конверсия пара-изомеров способствует:

1) «освобождению» и выходу орто-Н2О через мембрану эритроцита; 
2) «разрыхлению» структурированных (льдоподобных) гидратных оболо-

чек Hb;
3) уменьшению объема;
4) увеличению сжимаемости эритроцита, что в совокупности приводит к 

повышению его «текучести» через микрокапилляры. 
Более того, «уплотнение» Hb из-за сжимаемости гидратных оболочек при-

водит к повышению его концентрации в единице объема, что увеличивает кон-
центрацию атомов железа и кислорода, которые являются катализаторами и 
увеличивают скорость пара-/орто-конверсии Н2О. Этот триггерный механизм 
«лавины» или самоподдерживающейся «цепной реакции» по своей природе 
является квантовым и применим к явлению снижения вязкости раствора Hb на 
порядок при повышении его концентрации в два раза [7–9]. 

Прикладной аспект более очевиден: немедленный «холод» (ниже 35 °С, 
т. е. не обязательно жидкий азот) на место ушиба, растяжения обеспечивает 
блокировку «текучести» эритроцитов и образование гематомы или, например, 
разогрев всех мышц тела в теплом перед ответственными выступлениями на ре-
кордный результат. Установлен феномен «скачка текучести» эритроцитов, для 
которого характерны особые температурные точки воды, орто- и пара-конверсия 
молекул Н2О [13–15]. Ранее была сформулирована гипотеза о квантовой приро-
де особых температурных точек воды и льда. Обнаружено, что энергия близко 
расположенных (дублетов) вращательных переходов орто-/пара-спин-изомеров 
молекулы H2O совпадает с трансляционной энергией в области известных осо-
бых температурных точек воды и льда. На этом основании предположено, что 
в области особых температурных точек воды и льда происходит конверсия 
орто-/пара-спин-изомеров молекулы H2O при неупругих столкновениях и резо-
нансном обмене энергией вращательных-трансляционных-вращательных про-
цессах. Такая конверсия способна индуцировать перестройку структуры сетки 
водородных связей и переупаковку H2O молекул. Обнаруженная ранее дефор-
мация ОН полосы комбинационного рассеяния лазерных импульсов в воде в 
области 4; 19; 36 и 76 °C интерпретирована как проявление перестройки струк-
туры воды вследствие орто-пара-конверсии. 

Как показывают эксперименты, биомолекулы избирательно взаимодей-
ствуют с пара-изомерами Н2О и индуцируют их конверсию в орто-изомеры [13, 
14]. Установлен «резонанс» поступательной и вращательной энергии орто-/ 
пара-изомеров Н2О. Именно такой резонанс обусловливает тонкие внутримо-
лекулярные перестройки в гемоглобине, а также в области гема, приводящие к 
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экспонированию нитритредуктазной активности в эритроцитах по мере сниже-
ния рН и рО2 во внеэритроцитарной среде. Именно такие перестройки состав-
ляют смысловую основу гипотезы о модулирующей роли орто/пара-изомеров 
воды, содержащихся в гидратной оболочке гемоглобина, в физико-химических 
механизмах редокс-зависимой регуляции газотранспортной функции крови в 
условиях гипоксии. 

Триггерный механизм фазовых структурных переходов, управляемых 
сверхтонким спин-спин взаимодействием. Переход к исследованиям про-
цессов и явлений в диапазоне наноразмерностей обусловлен тем, что анализ 
многих процессов жизнедеятельности с позиций закономерностей, свойствен-
ных макро- и микроструктурам, на сегодня уже не позволяет разрешить многие 
проблемы медицинской науки и практики. Например, гидрофобизация жест-
ких поверхностей сложной текстуры и архитектоники, например сосудистого 
и капиллярного русла, снижает сопротивление течению жидкостей вблизи неe 
благодаря гидрофобному скольжению. К сожалению, этот эффект проявляется 
только в наномасштабе и не может существенно повлиять на потоки в мас-
штабных технических устройствах для микрофлюидики. Куда более эффектив-
ное уменьшение вязкого сопротивления, проявляющееся и в микромасштабе, 
может быть достигнуто при использовании супергидрофобных поверхностей. 
Это связано с тем, что такая поверхность содержит захваченные микро- или на-
нотекстурой (узором) газовые участки, вдоль которых жидкость проходит прак-
тически без трения (гигантское скольжение). Клеточные мембраны содержат 
молекулярные структуры – водные каналы (аквапорины), которые обеспечива-
ют перенос воды через мембраны практически без сопротивления с огромной 
скоростью (3×109 с−1) [13–16]. 

Являясь перспективной проблемой биохимической физики и физиологии 
крови, выяснение функциональной роли транспорта роды, ее орто- и пара-
изомеров в механизмах регуляции эритроцитарной NO2

−-зависимой физико-
химической системы регуляции сосудистого тонуса при тканевой гипоксии и 
ишемии составляет фундаментальную основу для разработки принципиально 
новых средств и методов коррекции нарушений NO˙-зависимых метаболи-
ческих механизмов регуляции физической работоспособности в анаэробных 
условиях.
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МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА КРОВЬЮ 
В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 

И ХОЛОДОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕЛАТОНИНОМ

Зинчук В.В., д-р мед. наук, Глуткин С.В., Шульга Е.В.,
Гродненский государственный медицинский университет,
Республика Беларусь

Оптимизация функционального состояния и работоспособности человека 
в условиях холодового воздействия внешней среды остается востребованной 
задачей здравоохранения, спортивной медицины и других сфер деятельности 
[3]. Проблема коррекции окислительного стресса в условиях действия низкой 
температуры, что встречается в зимних видах спорта, является весьма актуаль-
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ной. Обеспечение высокого уровня функционального состояния при холодовом 
воздействии в значительной степени определяются состоянием механизмов 
транспорта кислорода кровью. Мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин), 
продуцируемый эпифизом, сетчаткой глаза, клетками APUD системы, печени 
и других тканей, выступает в качестве эффективной «ловушки» свободных ра-
дикалов (ОН, ˙ООН, ˙О2, NO˙ и ONOO−), в силу чего проявляет прямые антира-
дикальные эффекты [5]. В то же время он может действовать и как вторичный 
антиоксидант, стимулируя активность антиоксидантных ферментов: глутати-
онпероксидазы, глутатионредуктазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [2]. Его 
регуляторное влияние на процесс образования и функцию основных элементов 
крови обеспечивает адаптивный характер их изменений при неблагоприятных 
воздействиях [1]. Известны единичные данные об эффекте мелатонина на меха-
низмы транспорта кислорода, в частности деформируемость эритроцитов при 
окислительном стрессе, индуцированном липополисахаридом (ЛПС). В связи 
с вышеизложенным представляется важным изучение эффекта мелатонина на 
кислородтранспортную функцию крови в условиях окислительного стресса и 
холодового воздействия. 

Окислительный стресс у кроликов моделировали внутривенным введени-
ем ЛПС от E.coli (Serotype O111:B4, «Sigma») в дозе 500 мкг/кг. Предваритель-
но в течение трех суток осуществляли инъекции мелатонина внутрибрюшинно 
в дозе 4 мг/кг. Исследования проводили через 12 часов после введения ЛПС. 
В другой серии экспериментов моделировали холодовое воздействие (120 ми-
нут) и последующее отогревание крыс (120 минут, средняя скорость отогре-
вания 0,6 °С/мин за 10 мин). За 30 минут до холодового воздействия вводили 
мелатонин (Sigma) внутрибрюшинно в объеме 1 мл (в 1%-ный растворе эта-
нола). Животные были разделены на группы: 1-я – получала 1%-ный раствор 
этанола (контроль); 2-я – 1%-ный раствор этанола и подвергалась охлаждению 
с последующим отогреванием; в следующих группах животные подвергались 
охлаждению и отогреванию, но предварительно получали мелатонин в дозе 
0,1 мг/кг (3-я), 1 мг/кг (4-я), 10 мг/кг (5-я) однократно и 1 мг/кг (6-я) ежедневно 
в течение 4 суток.

На микрогазоанализаторе Syntesis-15 «Instrumentation Laboratory» опреде-
ляли параметры кислородтранспортной функции крови. По показателю р50 
(рО2 крови при 50%-ном насыщении ее кислородом), определяемом методом 
«смешивания», оценивали сродство гемоглобина к кислороду (СГК) при стан-
дартных значениях (температуре 37 °С, рН=7,4, рСО2 – 40 мм рт. ст.) (p50станд.), а 
затем рассчитывался р50 при реальных условиях этих параметров по формулам  
J.W. Severinghaus (p50реал.). Содержание нитрат/нитритов в плазме крови оцени-
вали спектрофотометрическим методом c использованием реактива Грисса.

Для оценки показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) были ис-
пользованы: диеновые конъюгаты (ДК), малоновый диальдегид (МДА), основа-
ния Шиффа (ОШ) и антиоксидантной защиты: α-токоферол, активность катала-
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зы – проводили забор органов и тканей (легкие, сердце, печень, почки и аорта). 
Содержание ДК определяли на спектрофотометре «СФ-46» в области спектра 
232–234 нм. МДА измеряли спектрофотометрически на «Solar» PV1251C при 
длине волны 535 нм. В хлороформной фазе определяли интенсивность флу-
оресценции ОШ на спектрофлуориметре «F-4010» (Hitachi). Активность ка-
талазы оценивалась на спектрофотометре «СФ-46» при длине волны 410 нм. 
Определение α-токоферола в гексановой фракции осуществляли с помощью 
спектрофлуориметра «F-4010» (Hitachi) при длине возбуждения 295 нм и длине 
испускания 326 нм. Для расчета статистической значимости различия между 
экспериментальными группами использовался непараметрический критерий 
Манна-Уитни. 

Введение ЛПС приводит к развитию метаболического ацидоза. У живот-
ных, получавших мелатонин перед инъекцией ЛПС, отмечается повышение рН 
на 0,06 ± 0,02 ед. (p<0,05), а также увеличение значений SBC на 16,7 % (p<0,05), 
SBE на 28,0 % (p<0,05), ABE на 23,5 % (p<0,05), ТСО2 на 21,6 % (p<0,05) и 
НСО3 на 22,0 % (p<0,05). При введении ЛПС наблюдается ухудшение кисло-
родтранспортной функции крови, в то время как использование мелатонина и 
ЛПС приводит к увеличению CVO2, SO2, рO2 и гемоглобина на 41,2 % (p<0,05), 
14,5 % (p<0,05), 9,5 % (p<0,05) и 19,5 %, соответственно. Применение мелато-
нина и ЛПС снижает значения р50реал. на 13,1 % (p<0,05) в сравнении с группой 
животных, получавших только ЛПС, повышает СГК, что соответствует откло-
нению кривой диссоциации оксигемоглобина при реальных условиях цирку-
ляции влево. При введении мелатонина и ЛПС отмечается снижение уровня 
нитрат/нитритов на 11,3±1,32 мкмоль/л (p<0,05) по отношению к группе жи-
вотных, получавших только ЛПС.

После инъекции ЛПС наблюдается усиление свободнорадикальных про-
цессов. В условиях введения мелатонина и ЛПС отмечается снижения уровня 
ДК и МДА. Одновременно наблюдается увеличение уровня антиоксидантных 
факторов защиты: повышение концентрации α-токоферола и активности ката-
лазы.

В результате холодового воздействия и последующего отогревания крыс 
pO2 снижается на 2,5±0,50 мм рт. ст. (p<0,001), а SO2 – на 8,7±1,16 % (p<0,001) 
в сравнении с контролем. Однократное введение мелатонина в дозе 1 мг/кг и  
10 мг/кг приводит к повышению pO2 (на 3,2±0,42 p<0,001 и на 3,0±0,26 мм рт. ст., 
p<0,001, соответственно) и SO2 (на 6,0±1,34, p<0,001 и на 3,8±1,01 %, p<0,05, 
соответственно) по отношению к группе, подвергнувшейся охлаждению и ото-
греванию. Введение мелатонина в дозе 1 мг/кг в течение четырех дней повыша-
ет pO2 на 3,0±0,26 мм рт. ст. (p<0,001) относительно группы, подвергнувшейся 
охлаждению и отогреванию. У крыс, подвергавшихся холодовому воздействию 
и отогреванию, значение p50станд. составляет 31,5±0,28 мм рт. ст., а p50реал. – 
30,2±0,61 мм рт. ст. Однократное введение мелатонина в дозах 1 и 10 мг/кг 
увеличивает p50реал. на 2,1±0,48 (p<0,05) и 3,3±0,35 мм рт. ст. (p<0,01), соответ-
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ственно. Этот эффект наиболее выражен при длительном введении мелатони-
на (на протяжении четырех дней): p50станд. увеличивается на 5,4 % (p<0,05), а 
p50реал. – на 12,9 % (p<0,001) по отношению к группе охлаждение с последую-
щим отогреванием. Положение соответствующих кривых диссоциации оксиге-
моглобина при реальных значениях pH, pCO2 и температуры характеризуется 
смещением вправо. 

Действие низкой температуры и последующего отогревания приводит к 
увеличению уровня нитрат/нитритов на 15,4 % (p<0,01) в сравнении с живот-
ными контрольной группы. При введении мелатонина однократно 1 мг/кг значе-
ние данного параметра повышается на 15,3 % (p<0,01), а при инъекции 1 мг/кг 
мелатонина четырехкратно – на 29,3 % (p<0,001) по отношению к группе «холо-
довое воздействие/отогревание». Наибольшее увеличение содержания нитрат/
нитритов по отношению к выше указанной группе наблюдается при введении 
мелатонина однократно в дозе 10 мг/кг на 41,3 % (p<0,001).

В результате холодового воздействия и последующего отогревания кон-
центрации ДК увеличивается в печени – на 28,2 % (p<0,05), почках – на 34,6 % 
(p<0,05), легких – на 42,7 % (p<0,01), сердце – на 37,3 % (p<0,05) по отношению 
к контролю. При однократном введении 10 мг/кг мелатонина наблюдается наи-
более выраженное снижение данного параметра во всех исследуемых тканях 
по отношению к группе охлаждение с последующим отогреванием: в печени 
на 43 % (p<0,001), почках – на 48,3 % (p<0,001), легких – на 55,8 % (p<0,001), 
сердце – на 50,3 % (p<0,001). Также наблюдается уменьшение концентрации 
ДК в тканях при введении мелатонина в течение четырех дней: в печени на 
26,4 % (p<0,01), почках – на 32,6 % (p<0,01), легких – на 30,3 % (p<0,01), серд-
це – на 27,1 % (p<0,01) относительно группы, подвергавшейся холодовому воз-
действию и отогреванию.

Относительно контроля в группе «охлаждение и отогревание» значение 
ОШ было выше: в печени – на 35,6 % (p<0,001), почках – на 15,4 % (p<0,01), 
легких – на 18,2 % (p<0,001), сердце – на 15,1 % (p<0,001). Наиболее выра-
женное снижение количества ОШ во всех исследуемых тканях по отношению 
к группе охлаждение с последующим отогреванием происходит при введении 
10 мг/кг мелатонина: в печени на 21,3 % (p<0,001), почках – на 22,4 % (p<0,001), 
легких – на 24,8 % (p<0,001), сердце – на 22,9 % (p<0,001). Уменьшение их 
значений наблюдается также и при введении мелатонина (1 мг/кг) в течение 
4 дней относительно группы, подвергавшейся холодовому воздействию и ото-
греванию: в печени на 18,1 % (p<0,001), почках – на 15,2 % (p<0,001), легких – 
на 17,2% (p<0,001), сердце – на 14,7 % (p<0,001). 

При холодовом воздействии и последующем отогревании уровень  
α-токоферола снижается во всех исследуемых тканях в сравнении с контроль-
ной группой: в печени – на 10,7 % (p<0,05), почках – на 10,4 % (p<0,01), лег-
ких – на 8,2 % (p<0,05), сердце – на 12,9 % (p<0,001). Однократная инъекция 
мелатонина в дозе 10 мг/кг приводит к повышению уровня этого параметра 
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во всех тканях по отношению к животным, подвергавшихся холодовому воз-
действию и последующему отогреванию: в печени на 12,3 % (p<0,05), поч-
ках – на 19,5 % (p<0,001), легких – на 13,9 % (p<0,01), сердце – на 16,1 % 
(p<0,001). 

В результате холодового воздействия и последующего отогревания актив-
ность каталазы снижается: в печени на 23,9 % (p<0,001), почках – на 16,9 % 
(p<0,01), легких – на 24,7 % (p<0,01), сердце – на 26,4 % (p<0,001) относитель-
но контрольной группы. Введение однократно 10 мг/кг мелатонина повышает 
ее активность: в почках – на 35,5 % (p<0,05), легких – на 38,4 % (p<0,001), серд-
це – на 36,9 % (p<0,001) относительно группы «охлаждения и отогревания». 
Инъекция мелатонина в течение четырех дней повышает каталазную актив-
ность по отношению к животным, подвергавшимся холодовому воздействию и 
последующему отогреванию: в печени на 26,5 % (p<0,001), почках – на 36,9 % 
(p<0,001), легких – на 42,0 % (p<0,001), сердце – на 43,6 % (p<0,001). 

Как показало проведенное исследование, мелатонин уменьшает развитие 
метаболического ацидоза, повышает СГК при реальных значениях рН, рСО2 и 
температуры, снижает прирост свободнорадикальных процессов и нарушения 
антиоксидантной защиты у кроликов после 12 часов от введения ЛПС. 

Внутрибрюшинное введение мелатонина крысам однократно в дозе 1 и 
10 мг/кг, а также четырехкратно 1 мг/кг влияет на механизмы транспорта О2: 
приводит к снижению СГК в период отогревания, тем самым характеризу-
ет смещение кривых диссоциации оксигемоглобина вправо, благоприятствуя 
процессам тканевой оксигенации после гипотермии. Введение мелатонина 
снижает рост активности процессов ПОЛ в тканях, повышает антиоксидант-
ную защиту организма, что наиболее выражено при его однократном введе-
нии в дозе 10 мг/кг в условиях холодового воздействия и последующего ото-
гревания.

Мелатонин обладает широким спектром физиологических функций. Среди 
многообразия функций мелатонин оказывает иммуномодулирующее действие, 
проявляет антиоксидантные свойства. Он является эффективным «гасителем» 
свободных радикалов, выступающим в роли их «ловушки», и таким образом, 
защищающим ткани от окислительного повреждения. Предполагается регуля-
торное влияние этого гормона на процесс образования и функцию основных 
элементов крови, обеспечивающее адаптивный характер их изменений при не-
благоприятных воздействиях [1]. Показано, что введение мелатонина крысам 
при сепсисе, вызванном ЛПС, приводит к снижению активности ПОЛ и улуч-
шению деформируемости эритроцитов. Также NO˙ вносит свой вклад в слож-
ный механизм развития окислительного стресса. ЛПС стимулирует активность 
цитокинов и индукцию индуцибельной изоформы NO˙-синтазы, в результате 
чего продуцируется большое количество NO˙ [6]. Эффект мелатонина и его 
производных может быть связан не только с их прямым действием как «ло-
вушки» радикалов, но и дисрегуляцией прооксидантных и провоспалительных 
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ферментов, включая индубильную изоформу NO˙-синтазы, циклооксигеназу 
и др. [4]. В наших исследованиях при введении мелатонина перед ЛПС просле-
живается снижение концентрации нитрат/нитритов плазмы крови, что связано 
с ингибированием продукции NO˙ путем угнетения экспрессии индуцибельной 
изоформы NO˙-синтазы.

Мелатонин уменьшает окислительные повреждения, вызванные введе-
нием ЛПС в течение 12 часов, а также оптимизирует кислородтранспортную 
функцию крови, исходя из чего он может быть использован для поддержания 
прооксидантно-антиоксиданого состояния организма, уменьшая негативное 
действие эндотоксина на организм. Внутрибрюшинные инъекции мелатонина 
в различных дозах (однократно в дозах 0,1; 1; 10 мг/кг и четырехкратно в дозе  
1 мг/кг) приводят к снижению активность процессов ПОЛ (уровень ДК и 
ОШ), поддержанию должного уровня факторов антиоксидантной защиты 
(α-токоферол, активность каталазы) при холодовом воздействии и последую-
щем отогревании. Возможно, это связано либо с его прямым действием (воз-
действуя на специфические рецепторы), либо опосредованным влиянием (че-
рез КТФ крови, прооксидантно-антиоксидантый баланс). Возможно, через 
NO˙-зависимые механизмы мелатонин модулирует кислородсвязующие свой-
ства крови и прооксидантно-антиоксиданое состояние организма.

Эффект мелатонина, реализуемый посредством влияния на механизмы 
транспорта кислорода, прооксидантно-антиоксидантное равновесие по усиле-
нию антиоксидантной защиты, может быть использован для коррекции метабо-
лических нарушений, обусловленных действием окислительного стресса, осо-
бенно в условиях охлаждения организма.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Зубарева Г.М., Микин В.М.,
ГОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия, 
Российская Федерация

В настоящее время особую тревогу вызывает качественное ухудшение 
состояния здоровья молодого поколения. По данным исследований научного 
центра охраны здоровья детей и подростков РАМН, лишь 10 % выпускников 
школ могут считаться здоровыми, 48 % имеют хронические патологии. В связи 
с этим современная медицина ставит задачи по созданию таких методов диа-
гностики, которые минимизируют травматическое воздействие на пациента 
при одновременном упрощении процедуры, повышении точности постановки 
диагноза и направлены на изучение функционального состояния организма в 
процессе профилактическо-реабилитационных мероприятий.

Целью настоящей работы являются теоретическое обоснование и практи-
ческая апробации применения инфракрасной спектрометрии слюны в оценке 
реабилитации студентов в процессе занятий лечебной физкультурой. 

Для исследования были выбраны молодые люди (41 человек) в возрасте 
от 18 до 20 лет, обучающиеся на 2-м курсе медицинской академии, с жалобами 
на слабые отраженные боли в затылке, небольшие головные боли, несильные 
боли в области шеи, усиливающиеся при однообразных движениях, в поло-
жении «сидя с опущенной головой» и т. п. У большинства студентов опреде-
лялось ограничение движения в какую-либо сторону. Таким образом, у всех 
исследуемых выявлялись легкие нарушения в ПДС (позвоночно-двигательных 
сегментах) шейного отдела позвоночника. Для коррекции указанных наруше-
ний студентам предложили комплекс корригирующих упражнений, включаю-
щий в себя элементы аутомобилизации и постизометрической миорелаксации 
шейного отдела и мышц плечевого пояса [3, 4].

Подобных комплексов упражнений предложено великое множество, начи-
ная от йоги и кончая современным синтез-тренингом. Многие из них помогают, 
но после некоторых часто возникают рецидивы, связанные как с неправильной 
гигиеной движений, так и с некачественным выполнением упражнений ком-
плекса. 

Всех студентов разделили на 2 подгруппы: рабочую группу – 20 человек 
(14 девушек, 6 юношей), проходящих курс ЛФК и контрольную группу услов-
но-здоровых, без субъективных нарушений в шейной области – 21 студента 
(12 девушек, 9 юношей). Все студенты были некурящими. 

У студентов были сделаны заборы ротовой жидкости до занятия и сразу 
после занятия. Проба разводилась бидистиллированной водой, в соотношении 
1:1, которая отстаивалась в течение часа в темном прохладном помещении и ис-
следовалась с помощью аппаратно-программного комплекса «ИКАР» (АПК). 
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После проведения комплекса корригирующих аутомобилизационных ре-
лаксационных упражнений у студентов были выявлены следующие особенно-
сти. Субъективно студенты отмечали, что их самочувствие улучшилось, поя-
вилась «легкость» в голове и мышцах плечевого пояса. У многих студентов 
прекратились головные боли, что, по-видимому, связано с улучшением кровос-
набжения головного мозга, уменьшением спазмированности мышц шеи и пле-
чевого пояса. Также увеличился объем движений в шее и плечевых суставах. 
Необходимо отметить, что используемый комплекс упражнений не предусма-
тривает каких-либо сильных физических нагрузок. Большинство упражнений 
проводится в положении «лежа». 

Аппаратно-программный комплекс «ИКАР» [6], используемый в данном 
исследовании, построен по отличной от классической спектрофотометрии схе-
мы. Излучение глобара (электронного элемента, излучающего инфракрасный 
свет) попадает непосредственно на кювету, содержащую исследуемый объект. 
Толщина слоя жидкости составляет порядка 15 мкм. После кюветы излучение 
попадает на интерференционные фильтры, имеющие свой диапазон пропуска-
ния (таблица 1). Фильтры располагаются на диске, вращающемся со скоростью 
от 1 до 0,5 оборотов в секунду, таким образом, за 1 секунду все 9 фильтров про-
ходят через измерительный тракт.

После фильтров излучение принимается балометром – высокочувстви-
тельным устройством – для перевода излучения в электрические сигналы, ко-
торые потом оцифровываются и поступают в компьютер для анализа и интер-
претации.

Измерение может продолжаться столько, сколько необходимо. Таким обра-
зом, предоставляется возможность накопить за короткий период времени (30 с) 
достаточное количество данных для анализа (270 показателей пропускания).

Таблица 1 – Исследуемые на каналах АПК «ИКАР» области ИК-спектра
Номер 

диапазона
(канал)

Длина волны 
(центр диапазона),

мкм

Левая граница 
диапазона,

см-1

Центр 
диапазона,

см-1

Правая граница 
диапазона,

см-1

1 3,0 3500 3350 3200
2 3,4 3085 2960 2832
3 5,0 2120 2000 1880
4 6,0 1710 1660 1610
5 6,4 1600 1570 1535
6 6,8 1543 1480 1425
7 7,6 1430 1320 1210
8 9,2 1127 1090 1057
9 10,0 1067 1000 930

Результаты были обработаны в программном пакете STATISTICA, в ко-
тором рассчитывались средние значения показателей пропускания (ПП), дис-
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персия, доверительные интервалы, и оценивалась достоверность по критериям 
Стьюдента и Фишера.

На первом этапе исследования проводилась оценка изменения параметров 
показателей пропускания в рабочей группе до и после занятия ЛФК.

Результаты ИК-спектрометрии показали, что в большинстве исследуемых 
диапазонов значения ПП до проведения комплекса ЛФК были выше, чем по-
сле, а в диапазонах 3085–2832 и 2120–1880 см−1 – ниже. Достоверные отличия 
зафиксированы в диапазонах 3500–3200, 3085–2832, 1600–1535, 1430–1210, 
1127–1057 и 1067–930 см−1 (p<0,05). Значимые отличия исследуемых подгрупп 
обнаружены в областях ИК-спектра 3500–3200, 1600–1535 и 1067–930 см−1, где 
определяются валентные, деформационные и либрационные колебания связей 
молекул воды. Это может свидетельствовать, что водный компонент слюны 
претерпел существенные изменения после снятия части спазмов и улучшения 
кровообращения в пораженной области, что связано с изменениями структур-
ного состояния водного компонента биологической жидкости. Органический 
состав слюны (белковый компонент, эфиры холестеринов и триглицеридов, 
характеризующиеся интенсивным поглощением в области 3085–2832 см−1, 
фосфолипидов (1127–1057 см−1) и соединений, содержащих карбоксильные 
группы (1430–1210 см−1)) [1, 2] также показал значительные изменения. Таким 
образом, уменьшение показателей пропускания свидетельствует о повышении 
концентрации составных компонентов слюны (рисунок 1).

На следующем этапе исследования проводился анализ показателей про-
пускания слюны рабочей группы после занятия ЛФК и контрольной группы 
условно-здоровых студентов, который выявил, что при выполнении предло-
женного комплекса упражнений и улучшения ситуации в шейной области, кон-
центрация типичных компонентов слюны уменьшается и вплотную (т. е. ста-
тистически достоверно) приближается к таковой условно-здоровых студентов 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Средние значения показателей пропускания и доверительные интервалы 
у исследуемых групп студентов
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Таким образом, применение ИК-спектрометрии подтверждает, что норма-
лизация кровотока и мышечного тонуса в шейно-плечевой области, а также 
минимально-необходимые реабилитационные физические нагрузки способ-
ствуют сдвигам в морфологических структурах и химизме тканей и органов 
[5]. 

Применение аппаратно-программного комплекса ИКАР может позволить 
быстро и эффективно контролировать процесс восстановления и реабилитации 
спортсменов. Исходя из проведенного исследования, можно рекомендовать ис-
пользовать диапазоны ИК-спектра 3085–2832, 1600–1535, 1430–1210 и 1067–
930 см−1 для контроля (с помощью проб ротовой жидкости) и мониторинга про-
ведения реабилитационных мероприятий травмированных спортсменов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАННОГО СВЕЧЕНИЯ ВОДЫ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕЕ СТРУКТУРИЗАЦИИ

Коротков К.Г., д-р техн. наук, проф., Орлов Д.А., Петрова Е.Н.,
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики,
Российская Федерация

В последние годы большое внимание уделяется изучению структурных 
свойств воды и возможности переноса информации через воду. Сформирова-
лась точка зрения, что наблюдаемые экспериментально феномены обусловле-
ны процессами формирования кластеров и клатратов преимущественно на ато-
мах примесей. Для введения этих понятий в контекст современного научного 
мышления, прежде всего, необходим набор доказательных и воспроизводимых 
экспериментальных фактов. Сложность воды как объекта исследования, и за-
висимость ее свойств от большого числа факторов приводит к необходимости 
параллельного использования нескольких независимых методик, а также к не-
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обходимости разработки и внедрения новых информативных методов исследо-
вания свойств воды. 

Методы исследования. Метод газоразрядной визуализации (ГРВ) являет-
ся современной компьютерной технологией, развивающей подходы, известные 
как «Эффект Кирлиан» [1]. Метод основан на регистрации и компьютерной 
обработке стимулированного свечения исследуемого объекта, помещенного в 
электромагнитное поле высокой напряженности. Принцип методики газораз-
рядной визуализации (ГРВ) заключается в следующем. Исследуемая жидкость 
помещается в капилляр, размещенный на конце модифицированного инсулино-
вого шприца. Мениск жидкости располагается на расстоянии 2–3 мм от элек-
трода серийно выпускаемого прибора «ГРВ-камера». Между мениском 1 и про-
зрачным электродом 2 подаются импульсы напряжения длительностью 10 мкс 
от генератора электромагнитного поля 3, для чего на обратную сторону кварце-
вой пластины 2 нанесено прозрачное токопроводящее покрытие. При вы сокой 
напряженности поля от поверхности жидкости 1 раз вивается лавинный и/или 
скользящий газовый разряд, параметры которого определяются свойствами 
жидкости. Свечение разряда с помощью оптической системы и ПЗС-матрицы 
4 преобразуется в видеосигналы, которые записываются в виде одиночных ка-
дров (BMP-файлов), каждый из которых представляет собой пространственно 
распределенную группу участков свечения различной яркости.

Обработка изображений производится в специализированном программ-
ном ГРВ-комплексе, который позволяет вычислять набор параметров. Для ха-
рактеристики ГРВ-грамм используются следующие показатели: площадь газо-
разрядного изображения (ГРИ), коэффициент эмиссии, коэффициент формы, 
коэффициент фрактальности. 

Статистический анализ больших массивов ГРВ-параметров воды, как 
дистиллированной, так и из различных источников, показал, что параметры 
свечения воды имеют нормальное распределение, что позволяет применять 
стандартные статистические методы обработки результатов (расчет средних 
величин, стандартных отклонений и доверительных интервалов). Во многих 
случаях производится исследование динамических трендов ГРВ-параметров 
во времени и их реакция на влияние внешних факторов, например, электромаг-
нитных или акустических полей. 

Результаты экспериментальных исследований. Информативность ме-
тода ГРВ для исследования жидкофазных объектов была продемонстрирована 
при изучении свечения микробиологических культур [2], крови здоровых лю-
дей и онкологических больных [3], реакции крови на аллергены [4], гомеопа-
тических препаратов [5] и цветочных эссенций [6], сверхмалых концентраций 
различных солей [7].

Было, в частности, показано, что выборки параметров ГРВ-изображений 
дистиллированной воды, полученные в различные дни, не имеют статистиче-
ски значимых различий. Те же результаты были получены для однонормальных 
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растворов электролитов NaCl, KCl, NaNO3 и KNO3, что позволяет заключить, 
что данные для жидкофазных объектов при использовании метода ГРВ-графии 
обладают высокой воспроизводимостью. Различия параметров свечения между 
растворами и дистиллированной водой сохраняется вплоть до 2−15 разведения, 
однако динамические тренды 2−15 разведения и дистиллированной воды и в 
этом случае имеют различные направления.

Приведем результаты одного из экспериментов, в котором была исследова-
на бутилированная питьевая минеральная вода, приобретенная в торговой сети 
г. Санкт-Петербурга, обозначим ее как В1, та же вода с биологически активны-
ми добавками (БАД), (проба В2). Жидкости исследовались непосредственно 
после разгерметизации упаковки и через 4 часа (пробы В3 и В4, соответствен-
но) в качестве контроля служила аптечная ампулированная дистиллированная 
вода с добавками солей. При исследовании ГРВ-параметров жидкостей капля 
подвешивается на расстоянии 2–3 мм над стеклянной поверхностью оптиче-
ского окна прибора, и регистрируется свечение от мениска жидкости. Времен-
ная динамика ГРВ-параметров измерялась при помощи серийного прибора 
«ГРВ-камера», выпускаемого фирмой KTI, Санкт-Петербург (www.kti.spb.ru). 
Для оценки статистической воспроизводимости данных проводилось не менее 
десяти независимых измерений для каждого типа воды и результаты усредня-
лись. Все исследования проводились при диапазоне температур 22,5–23,5 °С и 
относительной влажности 42–44 % .

Выявлено, что сразу после разгерметизации свечение воды отличается 
большой вариабельностью между измерениями и существенным ростом пара-
метров с двумя выраженными фазами: в первые 30–40 с, и далее до двух минут; 
через две минуты результаты стабилизируются. Для образцов воды, простояв-
ших 4 часа, наблюдается подъем в первые 40 с, однако далее параметры ста-
бильны. Такое же поведение характерно для раствора солей, однако амплитуда 
свечения существенно меньше. На основании полученных данных можно сде-
лать несколько выводов. 

1. Сразу после открывания минеральная вода взаимодействует с кислоро-
дом воздуха и с приложенным полем, активно меняя свое состояние до дости-
жения стабильного уровня. Этот процесс, по-видимому, аналогичен старению 
вин на воздухе. 

2. В течение первых 30–40 с после приложения поля происходит процесс 
активной структуризации жидкости с ростом амплитуды свечения. Этот про-
цесс может быть связан с формированием каналов проводимости в жидкости. 

3. Нахождение на воздухе в течение 4 часов существенно меняет амплиту-
ду и характер свечения жидкости. Это может быть связано с дегазацией мине-
ральной воды.

4. Добавление в воду БАД не повлияло на характер ее свечения. 
Большой интерес вызвали работы по выявлению различий в свечении на-

туральных и синтетических эфирных масел, имеющих одинаковый химический 
состав по результатам спектрографических исследований [8, 9]. 
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Исследование параметров свечения крови позволило развить методику 
диагностики этиологии аллергии с применением газоразрядной визуализации. 
Сущность методики заключается в следующем. К пробам гепаринизированной 
крови пациента (0,25 мл) добавляется 0,05 мл разводящей жидкости, или в том 
же объеме аллерген, который, по данным аллергологического анамнеза, может 
быть причиной заболевания. После инкубирования снимаются ГРВ-параметры 
образцов и сопоставляются ГРВ-параметры исходных образцов крови и образ-
цов с потенциальным аллергеном. В том случае, если ГРВ-параметры крови 
с разводящей жидкостью и подозреваемым аллергеном хотя бы по одному из 
перечисленных критериев достоверно отличаются, следует считать, что этот 
аллерген является причиной болезни данного пациента. При отсутствии досто-
верных различий в реагировании крови на разводящую жидкость и аллерген 
результат следует считать отрицательным, то есть данный аллерген не имеет 
этиологического значения. 

Были исследованы 53 пробы крови больных, страдающих аллергическим 
заболеванием различного происхождения. При этом определяли этиологиче-
скую роль аллергенов из пера подушки (14 проб), домашней пыли (19 проб), 
клеща Dermatophagoides pteronyssinus (14 проб), белка куриного яйца (5 проб) 
и мяса утки (1 проба), которые, по данным аллергологического анамнеза, могли 
служить причиной болезни. Одновременно осуществляли тестирование тех же 
проб при помощи таких общепринятых методов, как реакция торможения ми-
грации лейкоцитов (РТМЛ) и иммуноферментный анализ (ИФА). О достовер-
ности информации ГРВ-графии судили по частоте совпадения ее результатов с 
данными иммунологических исследований. 

Из общего числа исследований (53 пробы) совпадение результатов, полу-
ченных с применением нового приборного и общепризнанных иммунологиче-
ских методов наблюдалось в 43 случаях, что составляло 81 %. Если такое срав-
нение проводить по каждому аллергену в отдельности, то корреляция ответов 
также достаточно высока: аллерген из пера подушки и клеща Dermatophagoides 
pteronyssinus – 78 % совпадений, домашней пыли – 78,9 %, белка куриного 
яйца – 100 %.

Следует отметить, что расхождение результатов наблюдалось в 10 случа-
ях. Причем в 8 из них, по данным ГРВ, результаты были положительны, а по 
иммунологическим тестам, наоборот, – отрицательны. Нельзя исключить, что 
это может быть следствием более высокой чувствительности приборного ме-
тода, учитывая его способность давать интегральную (суммарную) оценку на-
рушениям в различных звеньях иммунной системы, то есть по большему числу 
изменений в иммунной системе. Вместе с тем категорично отрицать гипердиаг-
ностику тоже не представляется возможным. Но если ее и признать, она столь 
незначительна (15 % от всех исследованных проб), что, как нам представляется, 
не противоречит основному выводу о перспективности нового предназначения 
ГРВ-метода для детекции этиологии аллергических заболеваний.
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В результате проведенных экспериментов было показано, что поведение 
цельной крови, инкубированной с тест-системой конкретного аллергена, не от-
личается от поведения сыворотки в сходных условиях, но степень достоверно-
сти полученных закономерностей значительно ниже. По всей видимости, клет-
ки крови, благодаря своей собственной активности, вносят при ГРВ-измерениях 
достаточно большой шум, который скрывает основную тенденцию.

Интересным направлением исследований является регистрация влияния 
сознания человека на параметры стимулированного свечения образцов воды. 
Исследование сознания является одной из волнующих задач науки XXI в. Мета-
анализ полученных в течение более 100 лет данных показал, что наблюдаемые 
эффекты существенно превосходят вероятностный уровень. Появление техни-
ческих средств, в первую очередь энцефалографа (созданного, кстати, для ис-
следования процессов телепатии), а позднее томографии, привело к быстрому 
накоплению представлений о работе мозга и новой волны интереса к процес-
сам сознания. 

При изучении влияния на воду каких-то внешних факторов, будь то элек-
тромагнитное поле или направленное внимание человека, образец воды уста-
навливается в прибор и снимаются 5 последовательных серий динамики свече-
ния жидкости длительностью по 10 секунд. Эти данные служат для определения 
стабильности и воспроизводимости результатов. Далее мы просим человека 
(или группу людей) сконцентрироваться на жидкости в шприце и направить 
на нее свое внимание. После 10 минут воздействия измерения повторяются. 
Во многих экспериментах такого рода были зафиксированы статистически зна-
чимые изменения параметров свечения воды. Картина свечения становилась 
более активной, увеличивалось количество разветвленных стримеров. Наи-
большие изменения наблюдались на динамических кривых свечения, которые 
изменялись в течение длительного срока – до нескольких суток. 

Такие результаты наблюдались не каждый раз, очевидно, они сильно зави-
сели от возможности оператора войти в измененное состояние сознания. Этот 
процесс не всегда поддается волевому настрою. 

Заключение. Приведенные данные показывают, что метод ГРВ обладает 
высокой селективностью и чувствительностью при исследовании жидкофазных 
объектов, и в частности различных типов воды. Получаемая информация зави-
сит от химического состава жидкости, но определяющим и наиболее интерес-
ным является зависимость от структурной композиции жидкости. Параметры  
ГРВ-свечения определяются эмиссионной активностью поверхностного слоя 
жидкости, которая зависит от наличия поверхностно-активных валентностей. 
Очевидно, что это свойство определяется структурой приповерхностных кла-
стеров, то есть метод ГРВ является одним из информативных методов исследо-
вания структурно-информационных свойств жидкостей.
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ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСМОТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ

Науменко Е.К., канд. физ.-мат. наук, 
Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии
наук Беларуси,
Республика Беларусь

Оптические методы, основанные на регистрации и анализе рассеиваю-
щих свойств дисперсных сред, находят широкое применение в исследовани-
ях крови и ее компонентов. Эритроциты, их форма, реологические свойства, 
деформируемость, способность к агрегации, устойчивость к изменяющимся 
внешним факторам играют важную роль в процессах обмена кислорода, угле-
кислого газа, продуктов метаболизма в тканях. В течение своего жизненного 
периода эритроциты испытывают различные по своей природе механические 
и химические воздействия, что требует от их мембраны прочности, гибкости и 
эластичности. Структурные свойства мембраны, обеспечивающие целостность 
эритроцитов, могут изменяться при воздействии ряда внешних и внутренних 
факторов. Устойчивость к действию внешних факторов характеризуется поня-
тием резистентности. В зависимости от природы разрушающего агента раз-
личают осмотический, механический, химический, температурный гемолиз. 
Гемолиз может быть вызван также действием ультрафиолетового, ионизирую-
щего, рентгеновского излучения. При уменьшении резистентности эритроци-
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тов до минимума начинается процесс гемолиза, сопровождающийся выходом 
гемоглобина в плазму крови. 

Экспериментально было установлено, что независимо от типа гемолиза 
распаду эритроцитов предшествует изменение их формы до сферической и раз-
бухание до определенного предела, допустимого оболочкой клетки. Исходя из 
этого специалисты утверждают, что результатом процесса гемолиза является 
превышение внутриклеточной осмотической концентрации над внеклеточной 
и разрыв оболочки под действием внутреннего осмотического давления.

Осмотической резистентностью эритроцитов (ОРЭ) называют устойчи-
вость их в гипотонических средах (ГПС) с осмотической концентрацией (ОСК) 
меньшей, чем при осмотическом равновесии. В клинических условиях наи-
большее распространение получил способ определения ОРЭ путем помеще-
ния эритроцитов в гипотонические растворы NaCl с различной концентрацией 
[1–2]. По количеству гемоглобина, поступившего в жидкость в результате раз-
рушения эритроцитов, определяют ОРЭ. 

В [3–5] разработан фильтрационно-осмотический метод, сочетающий ис-
пользование мембранных фильтров и ресуспензирующих растворов с различ-
ной ОСК. Существенным недостатком метода является зависимость результа-
тов измерения от жесткости мембраны и деформируемости эритроцитов. 

В перечисленных выше контактных способах определения ОРЭ имеет ме-
сто нефизиологический характер силового воздействия на клетки (центрифуги-
рование при скоростях 1300–1500 об/мин, продавливание эритроцитов под дав-
лением 150 Па), что может вызывать неконтролируемые искажения результатов 
измерений. Очевидно, что такие способы дают заведомо завышенные значе-
ния ОРЭ, так как часть гемоглобина может поступить в раствор не в результа-
те осмотического гемолиза эритроцитов, а в результате разрушения мембран, 
ослабленных в процессе осмотического набухания. В то же время изменение 
размеров и формы эритроцитов, процессов их разрушения в ГПС не может не 
сказаться на рассеивающих свойствах суспензий эритроцитов [6]. 

Цель данной работы – выяснение закономерностей изменения размеров 
эритроцитов в условиях нарушенного осмотического равновесия в системе 
«клетка – окружающая среда» и влияния этих изменений на характеристики 
рассеянного излучения, с тем чтобы проанализировать возможность разработки 
нового оптического метода оценки ОРЭ, исключающего силовое воздействие 
на клетки и основанного на регистрации излучения, рассеянного суспензиями 
эритроцитов.

Изменение размеров эритроцитов при гипоосмотическом набухании. 
В изотонической среде (ИЗС) в условиях осмотического равновесия эритро-
циты имеют форму двояковогнутой линзы. В ГПС ОСК становится меньше, 
чем при равновесии, и соответственно меньше равновесного значения вну-
три клетки. По законам осмоса молекулы воды, свободно проникающие че-
рез мембрану в ту и другую сторону, направляются внутрь клетки, стремясь 
уменьшить градиент концентраций. В результате под действием внутреннего 
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давления эритроциты изменяют свою форму: от двояковогнутой линзы в норме 
до двояковыпуклой, а затем приобретают сферическую форму. Процесс транс-
мембранного переноса воды продолжается до тех пор, пока не установится 
равновесное соотношение концентраций вне клетки и внутри нее, характерное 
для изотонической среды.

Пусть в ИЗС в норме ОСК равно 0a , объем эритроцита в состоянии равно-
весия равен 0V . При нарушении осмотического равновесия путем разбавления 
ИЗС в пропорции aa /0  внутрь клетки через мембрану поступает некоторое 
количество воды. При этом увеличивается объем клетки и изменяются отно-
сительные концентрации веществ. Для устранения избыточной ОСК внутри 
эритроцита внутриклеточную жидкость следует разбавить в той же пропорции, 
как и окружающую среду aa /0 = hh /0 . При этом условии получаем соотноше-
ние, которое дает возможность оценить изменение объема клеток в ГПС в за-
висимости от степени нарушения осмотического равновесия (СНОР):

 baa 0001 / VVV == , (1)
где b  – отношение ОСК в среде при осмотическом равновесии к изменивше-
муся значению ОСК в гипотонической среде aab /0= .

Из (1) следует взаимосвязь размеров клеток в ИЗС sr  с размерами 1R  при 
набухании эритроцитов в ГПС за счет поступления воды через мембрану внутрь 
клетки:

 31 bsrR = . (2)
В (2) sr  и 1R  – значения радиуса сферы с объемом, равным объему эри-

троцита, соответственно, в ИЗС и в ГПС с заданным значением СНОР. Следует 
подчеркнуть, что соотношения (1) – (2) получены в предположении о свобод-
ной диффузии воды внутрь клетки.

Критический объем и условия начала гемолиза. Известно, что при на-
бухании эритроцитов мембрана растягивается незначительно. Площадь поверх-
ности эритроцитов остается практически неизменной [7]. Предельный радиус 
эритроцита можно определить, приравняв площадь поверхности эритроцита, 
сферуллированного в ГПС, к площади поверхности эритроцита в ИЗС –  Ser. 
Возвращаясь к выражению (2), которое определяет характер увеличения радиу-
са эритроцита при нарушении осмотического равновесия, при max1 RR =  полу-
чаем критическое значение СНОР, при котором при отсутствии растяжимости 
мембраны эритроцит разрушается под действием внутреннего осмотического 
давления: 

 3
max

* )/( srR=b  (3)
где
 2/1

max )4/( preSR =  (4)
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Используя ранее предложенную модель формы эритроцита [9–10], полу-
чаем связь критического значения СНОР с геометрическими параметрами эри-
троцита: 

 
3/)(
)(4713.0* 32

2/322

HHhR
hRHR

−−
++=b , (5)

где 2/)( ohhH −= , −R  радиус основания эритроцита, 0h  – минимальная тол-
щина в центре, h  – максимальная толщина по краю в ИЗС. Соотношение (5) 
можно записать, используя важные для диагностики эритроцитов характери-
стики – площадь поверхности и объем эритроцита в ИЗС:

 
re

re

V
S 2/3)(

6
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p

b = . (6)

Рассеивающие свойства эритроцитов в гипотонической среде. Вы-
полнено численное моделирование показателя ослабления (ПО) излучения с 
длиной волны l = 0,6328 мкм полидисперсными суспензиями эритроцитов в 
средах с различными значениями СНОР с учетом набухания и гемолиза эри-
троцитов в соответствии с (1), (2), (5). Рассеивающие свойства суспензий мо-
делировались сферами эквивалентного объема с использованием теории Ми  
[8–10]. В диапазоне радиусов от 1,8 мкм до 2,85 мкм распределение по размерам 
описывалось гамма-функцией с наиболее вероятным (модальным) радиусом 

0r =2,384 мкм, что соответствовало следующим геометрическим параметрам 
эритроцитов в ИЗС: R=3,5 мкм, =h 1,7 мкм, 0h = 0,9 мкм. В качестве ГПС по-
лагались растворы NaCl от 0,9 до 0,1 %. Показатель преломления эритроцитов 
1,41; для окружающей среды изменялся от 1,333 до 1,34. 

Результаты расчета приведены на рисунке 1. По оси ординат – значения ПО 
'ext (мкм −1), нормированные на показатель гематокрита в ИЗС ( 1=b ). Если бы 

эритроциты не разрушались, а только увеличивались в размерах за счет диффу-
зии воды, то показатель ослабления монотонно увеличивался бы с увеличением 
СНОР (кривая 1). Вертикальной сплошной линией показано критическое значе-
ние =*b 2,337 0r  =2,28 мкм, что соответствует 0,385 % NaCl. Зависимости ПО 
от СНОР содержат также информацию о распределении эритроцитов по разме-
рам и их осмотической резистентности. В частности, гемолиз крупных частиц 
приводит к значительно более резкому уменьшению ПО, чем гемолиз мелких 
эритроцитов. Но и в том, и в другом случае критическое значение СНОР доста-
точно точно можно определить по положению точки перегиба функции )(bK .

Соответствующие изменения показателя гематокрита в зависимости от 
процентного содержания NaCl в ГПС показаны на рисунке 2. По оси ординат – 
доля объема неразрушенных эритроцитов (по отношению к ИЗС). Критическое 
значение концентрации NaCl, при которой начинается гемолиз, равно 0,385 % 
NaCl, при концентрациях, меньших 0,28 % NaCl, разрушается больше полови-
ны эритроцитов. Полный гемолиз имеет место при концентрации 0,18 % NaCl
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Расчетные данные достаточно хорошо совпадают с опубликованными 
экспериментальными результатами. Согласно [1, 2], в норме минимальная ОРЭ 
у взрослых людей колеблется между 0,48–0,46 % NaCl, максимальная – между 
0,34–0,32 % NaCl; по данным гемолиз эритроцитов начинается при концентра-
циях 0,50–0,45 %, а полный гемолиз наблюдается в 0,40–0,35%-ном раство-
ре NaCl. В некоторых работах сообщается о несколько завышенных значениях 
минимальной резистентности, в частности в [10] момент сферулляции эритро-
цитов наблюдался при 0,66 % NaCl. Результаты численного моделирования 
лежат несколько ниже граничных значений экспериментальных результатов. 
Стандартные методы, как отмечалось выше, дают завышенные значения ОРЭ 
вследствие разрушения эритроцитов при силовых воздействиях, значительно 
превышающих физиологический уровень (центрифугирование при скоростях 
порядка 1000–1500 об/мин, фильтрование под давлением в 150 Па). 

Удовлетворительное совпадение расчетных данных с экспериментальны-
ми подтверждает адекватность предложенной модели для описания увеличения 
размеров эритроцитов при нарушении осмотического равновесия и процессов 
их гемолиза в гипотонической среде. Проведенные исследования показали, 
что для определения осмотической резистентности эритроцитов может быть 
использован новый оптический метод, основанный на измерении показателя 
ослабления излучения суспензиями эритроцитов в гипотонических средах с 
различной осмолярностью. Метод исключает необходимость силового воздей-
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ствия на эритроциты, отличается простотой и экспрессностью и может быть 
реализован с помощью стандартных серийных спектрофотометров [11] для 
решения задач мониторинга функционального состояния высококвалифици-
рованных спортсменов, а также прогнозирования степени их устойчивости к 
анаэробным нагрузкам, сопровождающимся гемолизом эритроцитов.
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КВАНТОВАЯ ПРИРОДА 0–100 % СКАЧКА «ТЕКУЧЕСТИ» 
ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕРЕЗ МИКРОКАПИЛЛЯР И СКАЧКА СНИЖЕНИЯ 

«ВЯЗКОСТИ» ГЕМОГЛОБИНА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 36,5±0,5 ОС

Першин С.М., д-р физ.-мат. наук,
Научный центр волновых исследований Института общей физики 
им. А.М. Прохорова Российской академии наук,
Российская Федерация

Введение. Прохождение эритроцитов, доставляющих кислород ко всем 
органам через капилляры, имеет фундаментальное значение для обеспечения 
жизнедеятельности организма, особенно в экстремальных ситуациях и повы-
шенных нагрузках, например, в спорте. Десять лет назад авторами работ [1, 2] 
был обнаружен скачок 0–100 % текучести (по терминологии авторов) эритро-
цитов человека в капилляре при отборе пробы пипеткой с диаметром канала 
1,3±0,2 мкм, обеспечивающей перепад давления 2,3 кПа. Наиболее удивитель-
ным было то, что скачок наблюдался в очень узком температурном диапазо-
не, 36,4±0,3 оС, совпадающем с нормальной температурой человека, т. е. при 
температуре меньше 36 оС эритроциты не проходили в капилляр, а при темпе-
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ратуре выше 37 оС – деформировались и протекали по капилляру с большой 
скоростью. Было установлено, что при температуре ниже скачка эритроцит ча-
стично втягивался в микрокапилляр, теряя при этом до 20 % воды, и оставался 
на конце пипетки, как упругий мячик. Заметим, что диаметр эритроцита (около 
7 мкм) существенно больше диаметра пипетки. При температурах выше скачка 
эритроцит сжимался и втягивался в капилляр за несколько секунд, при этом 
объем эритроцита в капилляре уменьшался более чем вдвое. Это уменьшение 
сопровождалось потерей воды до 55 % через водные каналы белка аквапорина 
в мембране эритроцита [1]. 

Кроме этого при поисках механизма наблюдаемого явления было уста-
новлено, что вязкость водного раствора гемоглобина, извлеченного из эритро-
цитов, уменьшается почти на порядок в окрестности этой температуры при 
увеличении его концентрации в растворе в 1,7 раза. Некоторые особенности с 
водными растворами биополимеров в окрестности этой температуры наблюда-
лись и ранее [1, 2], но не получили однозначной интерпретации. 

За прошедшее десятилетие группа G. Artmann провела большое число раз-
личных экспериментов с целью выяснения природы этого скачка с использо-
ванием разных физических методов: ЯМР-спектроскопия, спектроскопия рас-
сеяния, измерение дихроичности и ряд других. Однако механизм этого явления 
остается до конца невыясненным, несмотря на активное его изучение до на-
стоящего времени [3–5]. Основное внимание было уделено изучению свойств 
гемоглобина (Hb) – основного белка в эритроцитах (92 % сухого веса эритро-
цита составляет гемоглобин или до 330 млг/мл при нормальных условиях, что 
соответствует 0,25 части всего объема эритроцита). Предполагалось [3], что 
структурная перестройка Hb приводит к истончению гидратной оболочки бел-
ка Hb и выходу воды из эритроцита [4]. Была установлена обратимость потери 
воды: эритроциты принимали начальную форму и объем после возвращения в 
физиологический раствор. 

Главный вопрос, почему скачок происходит при температуре 36,5 оС, оста-
вался без каких-либо идей и предположений. Неясно также, почему существу-
ющий «скачок» проницаемости молекул воды через оболочку эритроцитов от 
20 до 55 % в узком температурном диапазоне был оставлен авторами без вни-
мания в течение этой декады вплоть до настоящего времени [5].

Напротив, мы обратили на эти факты особое внимание, поскольку, на наш 
взгляд, они прямо указывает на роль воды в этом явлении. В первую очередь, 
на определяющую роль воды указывает значение температуры скачка: при этой 
температуре у воды, как хорошо известно, наблюдается минимум теплоемко-
сти при постоянном давлении. Кроме этого в ранних наших работах [6–8] мы 
обнаружили скачок центра ОН полосы в спектре комбинационного рассеяния 
в дистиллированной воде к окрестности температуры 36–37 оС, который ин-
терпретировали как проявление фазового перехода второго рода, отражающего 
перестройку структуры сетки водородных связей, т. е. структуры воды. Этот 
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фактор, как будет показано ниже, является определяющим в рассматриваемом 
явлении скачка эритроцитов. 

Известно, что изучение механизма транспорта молекул воды через кле-
точные мембраны находится в области научных интересов многих лаборато-
рий [9, 10]. Цикл работ P. Agre с соавт. [9] был отмечен в 2003 г. Нобелевской 
премией за открытие белка аквапорина и водных каналов в оболочке эритро-
цитов. Было установлено, что несмотря на малый диаметр водного канала 
(3–3,8 Ангстрема), пропускная способность одиночных молекул Н2О достига-
ет несколько миллиардов за секунду. При этом механизм разрыва водородных 
связей (энергия связи ~3 ккал) Н2О с соседними молекулами воды [9] перед 
входом в канал остался до конца невыясненным. В других ситуациях [10] про-
ницаемость мембраны для молекул воды изучалась на моделях и было пока-
зано, что она может быть обусловлена их диффузией. Результаты измерений 
температурной зависимости коэффициента самодиффузии через липидные 
бислойные мембраны также пока не имеет однозначного толкования [10]. 

При этом в цитируемых здесь и других известных нам работах наблю дае мые 
особенности свойств белков и воды обсуждаются без привлечения кван то вых ха-
рактеристик молекул Н2О, например, их отличия по ориентации спина-про тона. 
Эти, сугубо квантовые, не имеющие классического аналога характе ристики, мо-
гут проявляться именно в окрестностях температур особых точек воды, напри-
мер, 4, 20, 36–37 оС и др., как нами было установлено недавно, насколько нам из-
вестно, впервые [11]. Заметим, что эти значения температуры известны нам не 
только как величины, при которых достигается экстремум термодинамических 
параметров: плотности воды (4 оС), поверхностного натяжения (20 оС) и тепло-
емкости (36,5 оС), но также наблюдается скачок центра ОН полосы [6, 7].

Известно, что ядерные орто- и пара-спин-изомеры молекулы Н2О [12,13], 
Н2 [14] и некоторых других молекул отличаются взаимной ориентацией спина 
парных протонов 1Н. Орто-изомер имеет параллельно ориентированные спи-
ны (суммарный магнитный момент равен единице, J=1). Напротив, суммарный 
магнитный момент пара-изомера равен нулю, J=0, из-за противоположно ори-
ентированных спинов протонов. Поэтому равновесное орто/пара отношение, 
согласно квантовой статистике, равно 3:1, например, в воздухе при комнатной 
температуре [11–14]. Существенно, что часть пара-изомеров Н2О при этой тем-
пературе находится на основном уровне и не вращается, в то время как основ-
ной вращательный уровень орто-изомеров смещен на 23,8 см−1 от нулевого 
уровня (что соответствует энергии ~34 К на температурной шкале) и поэтому 
свободные орто-молекулы вращаются всегда пока заселен этот уровень [15]. 

Предметом настоящей работы является обоснование гипотезы о квантовой 
природе 0–100 % скачка протекания эритроцитов через микрокапилляр пипет-
ки в окрестности температуры 36,4 оС на основе экспериментальных данных о 
наблюдении специфических свойств орто-/пара-спин-изомеров Н2О в воде и в 
так называемой биологической воде – водных растворах биополимеров.
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Результаты экспериментальных исследований. Методом четырех-
фотонной спектроскопии движения молекул Н2О в воде и водных растворах 
биополимеров в тера и субтерагерцовой области спектра [18–20] нам впервые 
удалось обнаружить резонансные линии, частоты которых совпадали с часто-
тами вращательных переходов свободных молекул орто-/пара-спин-изомеров 
Н2О [15]. Более того, было установлено, что в растворах белков и ДНК на-
блюдалось селективное взаимодействие биополимеров с пара-молекулами Н2О 
[18, 19]. На рисунке 1 представлено два спектра четырехфотонного рассеяния 
в воде в терагерцовой области частот из нашей работы [20]. Из рисунка вид-
но, что это взаимодействие проявлялось в подавлении линии пара-молекул 
(79,8 см-1) в спектре (квадраты), которое интерпретировалось нами как форми-
рование водородосвязанных гидратных оболочек из пара-молекул [20], часть 
из которых (в соответствии с Больцмановским распределением населенностей 
по энергетическим уровням) могут не вращаться в основном состоянии при 
комнатной температуре и температуре 36,6 оС [15]. По этой причине эти моле-
кулы могут захватываться из водного раствора с большей вероятностью, чем 
орто-молекулы, поскольку они проявляют большую адгезию к гидрофильным 
остаткам биополимерных молекул. Это было экспериментально обосновано в 
работе [21] при распространении паров Н2О над поверхностью пленки с био-
молекулами.
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Рисунок 1 – Четырехфотонный спектр воды (круги) и водного раствора белка (квадраты) [20]; 
орто-резонансы (тонкие стрелки), пара-резонансы (толстые стрелки)

Существенно, что наши результаты и выводы [18–20] о свободном вра-
щении молекул в объемной воде и вблизи больших молекул биополимеров со-
гласуются с данными работ Нобелевского лауреата A.H. Zewail о вращательной 
диффузии молекул Н2О в биополимерной воде.
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Автор считает на более предпочтительной в данном случае модель с об-
разованием структурированной воды со структурой льда. 

Совокупность изложенных экспериментальных фактов дает основание 
предположить, что вода в гидратных слоях биомолекул, скорее всего, струк-
турирована и имеет структуру льда. Более того, селективное взаимодействие 
пара-изомеров Н2О с белками в водных растворах позволяет ожидать, что ги-
дратная оболочка образована преимущественно пара-изомерами. Поэтому кон-
центрация свободновращающихся молекул Н2О этих изомеров вблизи гидрат-
ной оболочки будет выше, поскольку они находятся в динамическом равновесии 
с водородосвязанными молекулами оболочки. 

Медицинский аспект и проявление данного явления в живом орга-
низме. Прикладной аспект и следствия предложенного квантового механизма 
скачка транспорта эритроцита через микрокапилляр более очевидны, несмотря 
на кажущуюся простоту.

1. Например, механизм предотвращение образование гематомы при трав-
мах и ушибах локальным охлаждением ткани обычно объясняют только тем-
пературным сужением сосудов. Так ли это? Мы знаем из практического опыта, 
что достаточно приложить (немедленно после ушиба) металл (ложку, половник, 
монеты) даже комнатной температуры (не температуры жидкого азота!), чтобы 
заметно блокировать образование гематомы. Зная рассматриваемое выше явле-
ние, можно заключить, что наряду с температурным сужением сосудов (холо-
довое сжатие мышцы) может включаться механизм непроницаемости микрока-
пилляров для эритроцитов (кислорода), препятствующий вытеканию крови из 
разорванного капилляра при локальном понижении температуры ткани всего 
на 0,7–1,5 оС от 37 оС.

2. Локальное обморожение носа, щеки или пальцев и пр. Локальное сни-
жение температуры на 1–2 градуса блокирует проницаемость эритроцитов 
(кислорода) к поверхности кожи по микрокапиллярам и процесс усугубляется 
вплоть до некроза тканей.

3. Длительное сидение на теплом (нагретом до 35 оС) камне с большой 
теплопроводностью (в отличие от дерева и другого теплоизолятора) приведет, 
согласно рассмотренному выше механизму обморожения, к застою крови в об-
ласти малого таза из-за локального переохлаждения (по сравнению с 37 оС) со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

Для достижения максимальной отдачи мышц при контрольном прыжке 
(в спорте) надо подогреть все тело до последнего капилляра на ногах и пальцах 
до температуры выше 36,6 оС. 

Такие примеры каждый может найти самостоятельно. Обсуждаемый меха-
низм имеет место в живом организме, который, несомненно, сложнее физиче-
ского эксперимента и требует отдельного исследования. 
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Выводы. Таким образом, предложен и обоснован физический механизм 
наблюдаемого 0–100 % скачка проницаемости эритроцитов через микрокапил-
ляр при температуре 36,6 оС, который учитывает сугубо квантовые свойства 
молекул воды, отличающихся взаимной ориентацией спина протона. 

Весьма вероятно, что учет конверсии спин-изомеров воды позволит при-
близиться к пониманию и других температурных особенностей эритроцитов 
[1]: разрыв оболочки при 35 оС (резонанс с переходом пара-изомера 735–624); 
сжимаемость «пустой» оболочки эритроцитов в окрестности 26–29 оС (резо-
нанс с переходами орто-изомеров 532–423 и 541–514).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, грант № 05-02-16020, программы РАН «Оптическая 
спектроскопия и стандарты частоты», а также гранта Президента РФ государ-
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРАТИРОВАННЫХ 
ФУЛЛЕРЕНОВ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ОСНОВАННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИИ 
СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДЫ

Ширинкин С.В., канд. мед. наук,
Санаторий «Красиво»,
Российская Федерация

В организме спортсмена высокого ранга, подвергающегося тяжелым физи-
ческим и психическим нагрузкам ради достижения максимальных спортивных 
результатов, развивается целый комплекс отрицательных патофизиологических 
и патохимических изменений, которые значительно тормозят результативность 
тренировок, восстановление тканей органов и нередко приводят к болезням, 
среди них следует выделить избыточную стимуляцию симпатадреналовой 
системы с гиперкотехоламинемией, гиперактивацию перекисного окисления 
липидов, влекущую за собой системную мембранную патологию и иммуно-
супрессию, гипоксическое повреждение тканей, воспалительные процессы в 
результате температурных или механических поражений, дезадаптацию или 
диссинхроноз из-за смены часовых и климатических поясов и депрессию, как 
результат спортивных неудач, со своим сложным набором отрицательных со-
матических изменений. Все это диктует поиск мер и средств по сглаживанию 
негативных влияний на организм спортсмена тяжелых психофизических на-
грузок. Развитие недопинговых медицинских нанотехнологий в программах 
подготовки спортсменов к соревнованиям и реабилитации после них с исполь-
зованием фуллеренов (С60) представляется перспективным в связи с наличием 
у С60 широкого спектра положительной биологической активности.

Фуллерены, группа специфических молекул, размером 0,3–0,8 нм, состоя-
щих только из атомов углерода, которые образуют каркас из 12 пятиугольников и 
нескольких шестиугольников. Впервые фуллерены были синтезированы в 1985  
Х. Крото, Хит. О' Брайен и Р. Смоли. Открытие фуллеренов удостоено Нобелев-
ской премии по химии за 1997 г. и стало одним из ярких научных достижений 
конца ХХ в. Наиболее полно изученный представитель семейства фуллеренов – 
фуллерен-60 (C60). Известны также фуллерены C70 и C84 [1].

 В настоящее время известно, что фуллерены обладают следующими эф-
фектами: нетоксичны, неиммуногены, неаллергогенны [1]; повышают устой-
чивость мембран клеток к повреждающим факторам [1, 2]; оказывают поло-
жительное влияние на антиоксидантные и энергетические системы организма 
[1, 2, 3, 6]; обладают радиопротекторными свойствами за счет подавления из-
быточного уровня свободных радикалов [1, 6]; обладают сильным и долговре-
менным антигистаминным и противоаллергическим действием, т. е. способ-
ны работать как противовоспалительные агенты [1]; повышают адаптогенные 
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функции организма [2, 3]; оказывают положительное нейропротекторное и 
неспецифическое анальгетическое действие [1, 2]; имеют онкопротекторную 
активность [1, 2]; обладают антиатеросклеротическими и гипотензивными 
свойствами; имеют широкий спектр антибактериальной и противовирусной 
активности; оказывают спазмолитическое действие [1]; обладают бронхолити-
ческой [3] и ноотропной активностью [1, 3], улучшают настроение [3]. 

Значительный набор разнообразных биологических эффектов предполага-
ет наличие у фуллеренов неспецифических механизмов действия, где наиболее 
полно расшифрован механизм воздействия их на водные структуры. 

По своему химическому составу любой живой организм, любая его ткань 
более чем на 90 % состоит из молекул воды, т. е. вода представляет собой основ-
ную химическую субстанцию живых систем. 

Особое структурно-функциональное состояние «живой воды» обеспе-
чивается ее взаимодействием с биополимерными структурами, на что давно 
указывали Д.Н. Насонов, А.С. Трошин, Г. Линг, А. Сцент-Дьерди. Недавно 
Дж. Поллак обнаружил, что у гидрофильных поверхностей формируется слой 
пограничной воды, толщиной в десятки и сотни микрон. Свойства воды в нем 
столь отличны от объемной воды, что пограничная вода должна считаться осо-
бой агрегатной фазой жидкой воды. Одна из важнейших ее особенностей – под-
вижное (возбужденное) состояние в ней электронов, благодаря чему она обла-
дает электронно-донорными свойствами. 

Естественным акцептором электронов в воде является всегда присутству-
ющий в ней кислород. При наличии сравнительно небольшой энергии актива-
ции возможно полное восстановление кислорода электронами, принадлежащи-
ми пограничной воде. Формально суммарное уравнение можно записать как:

2Н2О + О2 → O2 + 2Н2О + свободная энергия.
Столь необычная реакция превращения воды обратно в воду служит ис-

точником энергии, так как молекулы воды в левой части уравнения находятся 
в возбужденном, а в правой – в основном состоянии. Освобождающаяся энер-
гия – это структурная энергия, согласно определению, данному Эрвином Бауэ-
ром. Часть полученной свободной энергии может быть направлена на актива-
цию присутствующих в объемной воде других молекул, например СО2 и N2, на 
инициацию реакций, при которых образуются органические молекулы и поли-
меры, формирующие новые домены пограничной воды. Часть энергии может 
идти на восстановление той пограничной воды, потенциал которой снизился за 
счет утраты электронов [4].

В результате многочисленных исследований было установлено, что фул-
лерены, встроенные в структуры воды за счет последних, способны сильно 
влиять на соседствующую объемную воду и упорядочивать ее структуру в 
особый сферический кластер. С использованием широкого набора физико-
химических методов Г.В. Андриевским и соавт. были получены данные, на 
основании которых они пришли к выводу, что основным механизмом стаби-
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лизации фуллеренов в водных растворах является образование супрамолеку-
лярного комплекса типа C60@{H2O}n, в котором молекула фуллерена окружена 
сферическими слоями взаимодействующих друг с другом молекул воды. По 
их модели первый слой воды содержит 20–24 молекулы Н2О, которые прочно 
удерживаются у поверхности молекулы С60 слабыми электронно-донорными 
взаимодействиями между неспареными электронами атомов кислорода моле-
кул воды (донор) и атомами углерода молекулы фуллерена (акцептор). Оче-
видно, что супрамолекулярные комплексы C60@{H2O}n могут ассоциировать 
друг с другом в водных растворах, и по данным просвечивающей электронной 
микроскопии (TEM) может образовываться широкий набор сферических кла-
стеров (C60@{H2O}n)m [5].

Г.В. Андриевский предполагает, что вода в кластере располагается на не-
скольких уровнях в зависимости от силы связанности с предыдущим слоем. 
Первый слой – это слой воды, непосредственно прилегающий к поверхности 
фуллерена, за ним следует слой «переходной» воды, он в несколько раз шире 
первого, а за ним – слой «свободной» воды, связанной с предыдущим слоем 
достаточно слабо, но сохраняющей заданную структуру [5, 6].

По гипотезе Г.В. Андриевского, именно такой структурой объясняется 
уникальная антиоксидантная активность HyFn. Согласно его модели, одно-
типные свободные радикалы адсорбируются и концентрируются в одном упо-
рядоченном слое гидратной оболочки. Там высока вероятность взаимной ре-
комбинации (диспропорционирования) свободных радикалов с последующим 
образованием нейтральных молекул. Из приведенной схемы следует, что такая 
водно-фуллереновая система является одновременно и матрицей для синтеза 
и наработки более сложных молекул из простейших, и своеобразным «протек-
тором» от радикального распада тех молекул, которые синтезировались в ее 
присутствии [6]. 

С другой стороны, механизм Г.В. Андриевского не учитывает того, что 
гидратированные фуллерены могут выступать не только как возможные ката-
лизаторы рекомбинации однотипных радикалов, но и как прооксиданты – ге-
нераторы активных форм кислорода. То, что активные формы кислорода обра-
зуются при освещении растворов фуллеренов как УФ-, так и видимым светом, 
было показано в целом ряде работ. Однако, в отличие от большинства веществ, 
называемых фотодинамическими красителями, которые при освещении гене-
рируют синглетный кислород (электронно-возбужденная форма кислорода, 
мощный окислитель) [7], оказалось, что при фотовозбуждении фуллеренов в 
воде генерируются супероксид-анион радикал (О2

−˙) и, возможно, гидроксил-
радикал (˙ОН) [8]. В присутствии доноров электронов, например NADH, их 
продукция резко возрастает. Супероксидный радикал может появляться только 
при восстановлении молекулярного кислорода, следовательно, фуллерены спо-
собствуют его потреблению в воде:

О2 + е− → О2
−˙.
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Как указывалось выше, фуллерены осуществляют и катализ дисмутации 
супероксидных радикалов:

О2
−˙ + О2

−˙ +2Н+ → Н2О2 + О2.
Действительно, есть сообщения о том, что в присутствии некоторых водо-

растворимых производных фуллеренов в воде образуется и перекись водоро-
да [9], однако поскольку она, по-видимому, не накапливается, следовательно, 
процесс восстановления может идти и дальше. Конечным продуктом полного 
восстановления кислорода является вода. Процесс полного одноэлектронно-
го восстановления кислорода, по существу, представляет собой процесс горе-
ния [10]. Промежуточные продукты на пути этого процесса – сильные окис-
лители. Весьма вероятно, что устранение в присутствии гидратированных 
фуллеренов разнообразных свободных радикалов и других недоокисленных 
продуктов (перекисей липидов, белков, конъюгированных диенов) обеспечива-
ется, главным образом, не тем, что фуллерены являются «губкой» для свобод-
ных радикалов, а тем, что в присутствии фуллеренов происходит «дожигание» 
этих недоокисленных продуктов метаболизма.

Следствием прямого восстановления кислорода является освобождение 
по ходу этого процесса энергии высокого качества – энергии электронного воз-
буждения. Эта энергия может использоваться и как энергия для осуществления 
тех реакций, которые без нее не протекают, так и энергия, обеспечивающая ор-
ганизовывание, ритмичное протекание разнообразных процессов [11]. Таким 
образом, фуллерены могут выступать в роли организаторов разнообразных ре-
акций и процессов, которые без них протекают неэффективно. 

Вероятно, при высокой концентрации фуллеренов существенная часть 
воды в растворе, где находятся различные биомолекулы, в том числе и фер-
менты, приобретает такие свойства, что препятствует их термоинактивации, 
которая обусловлена денатурацией за счет повышения подвижности окружаю-
щей саму молекулу фермента воды, что, в частности, приводит к разрыву и 
неправильному восстановлению водородных связей в белковой молекуле. При 
очень низкой концентрации фуллеренов они не могут обеспечить такое защит-
ное действие по этому механизму. 

Предполагается, что фуллерены также могут стабилизировать ферменты 
от их медленной инактивации, которая обусловлена, главным образом, окисле-
нием ферментов при их стоянии в водных растворах за счет того, что гидрати-
рованные фуллерены устраняют накапливающиеся в воде окислители. Кроме 
того, благодаря этому же свойству фуллерены могут усиливать инактивацию 
уже частично денатурированных термической обработкой ферментов за счет 
того, что обнажившиеся химически активные группы на поверхности белко-
вых молекул могут служить легкой мишенью для более глубокого окисления 
активными формами кислорода, которые более интенсивно продуцируются в 
присутствии фуллеренов [12]. 
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Все это позволяет объяснить разнообразные положительные эффекты, ко-
торые гидратированные фуллерены оказывают на биологические системы in 
vitro и in vivo, несмотря на то что никакой общепринятой химической спец-
ифичностью они обладать не могут. Фуллерены, точнее организованная ими 
вода, способствуют защите и повышению активности жизнеспособных, натив-
ных молекулярных компонентов живых клеток. С другой стороны, фуллерены 
ускоряют устранение поврежденных молекул, которые не только неэффективно 
исполняют свои функции или даже не выполняют их вообще, но могут играть 
роль эндогенных токсинов, нарушая обмен веществ и тормозя процессы репа-
рации.
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ВЯЗКОСТНО-ЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИИ IN VITRO

Шпак Г.А., канд. биол. наук, Давыдовский А.Г., канд. биол. наук,
Республиканский научно-практический центр гематологии
и трансфузиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Смирнова Л.А., д-р мед. наук, профессор,
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Хорошо известно, что интенсивные физические нагрузки в анаэробных ре-
жимах, а также перетренировка сопровождаются развитием явлений гемической 
гипоксии, проявляющейся метгемоглобинемией, которые имеют положительную 
корреляцию с изменениями уровня гематокрита и параметров вязкости крови. 
При этом отмечаются существенные различия между показателями деформиру-
емости и агрегационной активностью эритроцитов. Зачастую интенсивные на-
грузки и перетренировка сопровождаются феноменом аутогемодилюции со сни-
жением уровня гематокрита [1–3]. Кроме того, продолжительные физические 
нагрузки в условиях гипоксии сопровождаются дезорганизацией молекулярно-
клеточных механизмов, обеспечивающих газотранспортную функцию крови. 
При этом значительным изменениям подвергаются вязкостно-эластические 
свойства эритроцитов и реологические характеристики крови [3, 4]. Очевидно, 
что вязкостно-эластические свойства, в частности деформируемость, эритро-
цитов оказывают важнейшее влияние на вязкость крови в целом. При цирку-
ляции по кровеносному руслу эритроцит непрерывно изменяет свою форму, 
оказывая влияние на локальные реологические характеристики крови. 

Целью работы было изучение реологических свойств эритроцитов в 
условиях экспериментального моделирования нитрит-индуцированной метге-
моглобинемии in vitro при различных уровнях гематокрита.

Материалы и методы. Свежие эритроциты получали из периферической 
крови здоровых доноров и переводили в изотонический раствор хлорида натрия 
так, чтобы конечное разведение клеток составляло 15, 25, 35 и 60 % объема су-
спензии. Для моделирования метгемоглобинемии в пробы добавляли нитрит 
натрия в конечных концентрациях 10−5, 10−4 и 10−3 М и инкубировали в течение 
30 мин при 37 оС, после чего проводили необходимые исследования.

Цитогематометрические показатели (содержание эритроцитов, гемоглоби-
на, гематокрит, средний объем эритроцита и среднее количество гемоглобина 
в эритроците) оценивали на гематологическом анализаторе «Coulter Ac-T diff» 
(«Beckman Coulter», США). Параметры газового состава и кислотно-щелочного 
состояния эритроцитарной массы, такие как парциальное давление кислорода 
(рО2) и углекислого газа (рСО2), а также содержание оксигенированного (O2-Hb) 
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и восстановленного (Red-Hb) гемоглобина были исследованы с помощью авто-
матического анализатора «Synthesis-45» (Instrumentation Laboratory, США). По-
казатели агрегационной активности эритроцитов (скорости, степени, времени, 
а также резерва и потенциала агрегационной активности эритроцитов, соот-
ветственно, РААЭ и ПААЭ) определяли с помощью агрегометра АР 2110 (ОАО 
«SOLAR», Беларусь). Реологические свойства в образцах суспензии эритроци-
тов изучены с помощью ротационного вискозиметра «LDVD+Pro» («Brookfield 
Engineering Laboratories», США) путем измерения вязкости в сантипуазах 
(сР  – англ.) при скоростях сдвига 264, 132, 79,2 и 26,4 с–1, соответствующих 
скоростям вращения ротора 200, 100, 60 и 20 об/мин. Индекс деформируемости 
эритроцитов (ИДЭ) рассчитывали как отношение вязкости при скорости сдви-
га 100 с–1 к вязкости при 300 с–1. 

Зависимость изменения объема эритроцита (mean corpuscular volume – 
MCV) от удельного содержания (mean corpuscular hemoglobin – MCH) в нем 
гемоглобина оценивали с помощью индекса «MCV/MCH».

Результаты экспериментальных исследований и их анализ. Учитывая 
наличие у крови свойств, характерных для неньютоновской жидкости, целе-
сообразно было изучить влияние факторов нитрит-индуцированной метгемо-
глобинемии на показатель вязкости эритроцитарной суспензии при изменении 
скорости вращения ротора гемовискозиметра. На рисунке 1 представлены ре-
зультаты изучения зависимости вязкости суспензии эритроцитов от концентра-
ции нитрита натрия при заданных значениях гематокрита. 

Наиболее характерные различия показателей вязкости эритроцитарной 
массы отмечены при скорости вращения 100 и 200 об/мин, которая в опреде-
ленной степени отражает скорость течения крови в сосудах крупного и средне-
го калибра при интенсивной работе. Обнаружено, что локальное повышение 
концентрации свободнорадикальных и молекулярных индукторов метгемогло-
бинемии в концентрациях около 10–5 М может способствовать снижению вязко-
сти эритроцитарного потока при уровне гематокрита 25 и 35 %. Одновременно 
с этим при гематокрите 60 % в условиях нитрит-индуцированной метгемогло-
бинемии отмечено значительное повышение вязкости эритроцитарного потока. 
Эти результаты позволяют объяснить развитие благоприятного эффекта физио-
логической гемодилюции, которая может быть обусловлена, в частности, пи-
тьем в период продолжительной интенсивной физической работы или после 
нее.

Экспериментальные результаты, представленные на рисунке 2, указывают 
на то, что нитрит натрия оказывает модулирующие воздействия на вязкостно-
эластические, агрегационные и объемно-весовые параметры эритроцитов при 
экспериментальном моделировании метгемоглобинемии in vitro. Повышение 
объемно-весовых характеристик эритроцита сопровождается снижением РААЭ 
и ПААЭ. Увеличение гематокрита сопровождается повышением ИДЭ, а также 
возрастанием агрегационных показателей при метгемоглобинемии, вызванной 
нитритом натрия в концентрациях 10–5 и 10–4 М. 
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Установлено, что при увеличении концентрации эритроцитов сопрово-
ждалось прогрессивным снижением индексных показателей, таких как баланс 
парциального давления кислорода и углекислого газа (pO2/pCO2), а также ок-
сигенированного и восстановленного гемоглобина (O2-Hb/Red-Hb), характери-
зующих окислительно-восстановительное состояние эритроцитов. Увеличение 
концентрации метгемоглобинобразователя не оказывало существенного влия-
ния на эти показатели. Благодаря уникальной текучести кровь эффективно вы-
полняет свою ведущую функцию – транспорт кислорода, углеводов, белков, 
сигнальных молекул и др. При этом уровень гематокрита находится в прямой 
связи с показателем эффективности транспорта кислорода, и его увеличение 
должно приводить к пропорциональному приросту доставки кислорода в тка-
невый микрорайон. Так, потеря жидкой фракции крови, сопровождающаяся 
гемоконцентрацией, способствует увеличению кислородной емкости крови и 
соответствующему приросту ее транспортного потенциала [5]. 

Особенностью текучести крови по сосудам при интенсивных нагрузках, 
связанных с гемодилюцией и метгемоглобинемией, являются невысокие значе-
ния вязкости эритроцитарной составляющей при высоких скоростях сдвига. Ре-
ологические свойства крови в значительной мере определяют ее транспортный 
потенциал и находятся в наиболее тесных взаимоотношениях с сосудистым то-
нусом и концентрацией эритроцитов в условиях изменения уровня гематокрита 
и нарушения газотранспортной функции крови, связанной с метгемоглобине-
мией при интенсивных физических нагрузках в анаэробных условиях [2–5].

Поэтому исследования реологического поведения эритроцитов в пред-
ставленной здесь модельной системе являются весьма перспективным инстру-
ментом для оценки адаптации организма к таким нагрузкам.

Таким образом, опираясь на полученные экспериментальные данные, мож-
но предположить, что транспортный потенциал крови определяется отношени-
ем гематокрита к ее вязкости, и в основном зависит от вязкостно-реологических 
факторов и может достигать оптимума в диапазоне значений гематокрита от 35 
до 60 %. По-видимому, изменения вязкостно-эластических свойств эритроцита 
при действии метгемоглобинообразователей обусловлены фазовыми перехода-
ми в эритроцитарной мембране вследствие альтераций перекисного окисления 
липидов, а также трансмембранного переноса воды и связанного с ним уров-
нем гематокрита. 

Очевидно, роль макро-, микро- и нанореологических характеристик цель-
ной крови, эритроцитов и их мембран в осуществлении транспорта кислорода 
при изменениях сосудистого тонуса, гемодилюции и концентрации эритроци-
тов при интенсивных физических нагрузках анаэробного характера заслужива-
ет дальнейшего углубленного изучения.
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