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Аннотация. Работа посвящена общим принципам комплексного 

применения иглорефлексотерапии, магнитотерапии и кинезиотейпирования 

при миофасциальной боли в цервикобрахиальной области. На основе 

собственного многолетнего опыта лечения предлагается 

дифференцированный подход к подбора методов терапии с учетом фазы 

развития миофасциального болевого синдрома: острой, подострой или 

хронической.  

Введение. В клинической картине нарушений, локализованных в 

области шеи и плечевого пояса, важное место занимает миофасциальный 

болевой синдром (МФБС). Клиническими критериями МФБС 

цервикобрахиальной области являются: жалобы на местную или 

региональную боль мышц шеи и вращающей манжетки плеча; наличие 

латентных и активных миофасциальных триггерных пунктов (МФТП), 

локализованных в области шеи и плечевого пояса. Характерна длительность 

течения заболевания более 3 месяцев [4, 5, 7, 10, 11].  

Лечение и коррекция МФБС с нарушениями в области шеи и плечевого 

пояса является актуальной задачей современной медицины. По данным 

литературы, имеется большое количество способов применения 

фармакологических и нефармакологических методов лечения. Основными 

элементами лечения являются обезболивание, расслабление и растяжение. 

Обезболивание достигается применением нестероидных 

противовоспалительных препаратов, опиоидных аналгетиков, использование 

лечебных блокад, метода «сухой иглы» – введение стерильной иглы без 

лечебного состава, без инъекционных методов введения лекарственных 

веществ, пластырей с лидокаином, анальгезирующих и релаксирующих 

средств с помощью помп-инфузоматов, подводящих лекарственное вещество 

через эпидуральный катетер в подоболочечное пространство спинного мозга 

и создающих постоянную концентрацию препарата в цереброспинальной 

жидкости и др. При хроническом болевом процессе применяются 

антидепрессанты, противосудорожные препараты. Для расслабления мышцы 

с успехом используются миорелаксанты центрального действия. В сочетании 

с медикаментозной терапией эффективны местные процедуры: компрессия 

(после анестезии) для достижения постишемической гиперемии, горячие 

примочки, разогревающие мази [3, 4, 5, 10]. 
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В последние годы, в связи с наличием у многих лекарственных средств 

достаточно серьёзных побочных эффектов, общей аллергизации населения, 

отмечен рост интереса врачей к методам восстановительной медицины. 

Огромную роль для лечения МФБС играет мануальная терапия, ее 

современные направления – прикладная кинезиология и остеопатия, 

рефлексотерапия, физиотерапия, гирудотерапия, апитерапия, гомеопатия, 

психотерапия и другие нелекарственные методы лечения и профилактики.  

При лечении больных с МФБС в цервикобрахиальной области широко 

используются методы рефлексотерапии. В возникновении акупунктурной 

аналгезии принимают участие периферический и центральный уровни 

нервной системы – рецепторный аппарат, сегментарные отделы спинного 

мозга, ретикулярная формация, подкорково-стволовые структуры, 

лимбическая система, кора головного мозга. Существуют различные методы 

и подходы к выбору точек акупунктуры при данном синдроме. Из методов 

рефлексотерапии применяются как классические (иглорефлексотерапия, цзю, 

цубо-терапия, многоигольчатое раздражение), так и современные 

модификации (электропунктура и электроакупунктура, лазеропунктура). В 

подходах к выбору точек используют традиционный, локально-

сегментрарный и трех уровневый принцип воздействия [5, 6, 7, 8]. 

Большой популярностью пользуются физиотерапевтические методы 

воздействия, оказывающие и обезболивающий, и расслабляющий эффект на 

мышцу: ультразвуковые, лазерные, электрофоретические; транскутанная 

электронейростимуляция и внутримышечная электростимуляция, магнитная 

стимуляция [3, 10]. Использование данных методик приводит к ликвидации 

болевого синдрома, восстановлению и улучшению двигательной функции, 

улучшению трофики тканей. 

Одним из современных и перспективных методов немедикаментозной 

терапии является кинезиотейпирование. Данный метод появился в середине 

семидесятых годов и основан на использовании специальных эластичных 

хлопковых лент, покрытых гипоаллергенным акриловым клеем для 

закрепления на коже пациента. Первоначально кинезиотейпирование 

довольно широко использовалось в спортивной медицине, для укрепления 

мышц, связок, суставов, позволяя сохранить и даже увеличить подвижность 

поврежденного двигательного сегмента. Только спустя 10 лет, тейпирование 

было введено в клиническую практику. Относительно недавно 

кинезиотейпирование стали вводить в неврологическую практику [2, 9]. 

Принципы терапии. Для усиления саногенетических процессов, 

улучшения микроциркуляции и лимфооттока в зоне поражения, уменьшения 

болевого синдрома и восстановления функциональной активности мышц и 

суставов, рефлекторного влияния на внутренние органы и соответственно 

более быстрого выздоровления организма, целесообразно сочетать методы 

иглорефлексотерапии и физиотерапии с кинезиотейпированием. Известно, 

что использование системного подхода в лечении пациентов с МФБС, 

учитывающего клинические особенности течения МФБС в 

цервикобрахиальной области, психический статус пациента, 
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патобиомеханические нарушения в опорно-двигательной системе данной 

зоны, достоверно снижает частоту возникновения рецидивов заболевания [3, 

5, 6, 7, 9, 10]. 

Нами на основе собственного опыта лечения предлагается 

дифференцированный подход подбора методов иглотерапии (ИРТ), 

магнитотерапии (Алмаг-01) и кинезиотейпирования. 

 І. Острая фаза МФБС характеризуется постоянной мучительной 

болью, поддерживаемой активными триггерными точками в мышцах шеи и 

вращающей манжетке плеча. Выявляется отёчность и резкая пальпаторная 

болезненность мышц. 

При проведении ИРТ в данную фазу МФБС цервикобрахиальной 

области, используются точки локальные и сегментарные (зона сегментов С5, 

С6, С7), для создания дополнительного афферентного потока, который 

способен с помощью сенсорного взаимодействия ограничить ноцицептивный 

сигнал с места МФТП. Возбуждаем как можно больше локальных точек 

вокруг ноцицептивного потока. Тем самым активируем сегментарный 

уровень антиноцицептивной системы (АНЦС). Активность АНЦС 

супраспинального уровня осуществляется применением точек общего 

действия, шейно-воротниковой зоны, ушной раковины (АТ64, АТ63, АТ65, 

АТ55, АТ29, АТ13, АТ51) [6, 7, 8].  

Высокий терапевтический эффект аппарата Алмаг-01, применяемый 

при лечении исследуемых больных, основан на лечебном действии бегущего 

импульсного магнитного поля. Индукторы располагают вокруг зоны 

поражения, с захватом области сустава и близлежащих тканей. Лечебные 

процедуры проводятся 1-2 раза в день. Пациент в период лечения аппаратом 

должен ограничить нагрузку на больной сустав. Продолжительность 

процедур составляет 10-15 минут. Курс лечения – 10 процедур. 

В методике кинезиотейпирования применяются веерообразно 

нарезанные тейпы, наклеиваемые лучами в сторону лимфоузлов, а основание 

(базу) наклеивают без натяжения в области лимфоузла. Примененная техника 

противоотёчного кинезиотейпирования за счет декомпрессии 

соединительной ткани формирует дополнительное пространство над очагом 

воспаления, уменьшая внутритканевое давление, активирует 

микроциркуляцию и способствует выведению медиаторов воспаления, что 

приводит к уменьшению болевого синдрома [2, 9]. 

ІІ. Подострая фаза МФБС характеризуется болевым синдромом, 

возникающим только при движении, при усилении активности триггерных 

точек, при глубокой проникающей пальпации и отсутствует в покое. 

ИРТ проводят по чудесным меридианам (ЧМ), в основном 2 ЧМ, 3 ЧМ, 

с включением локально-сегментарных, вегетотропных, общеукрепляющих 

точек. При наличии преобладающих тревожных и фобических проявлений 

рекомендуется иглоукалывание гармонизирующим или умеренно тормозным 

методом. При депрессивных состояниях иглоукалывание применяется по 

умеренно возбуждающему методу [6, 7, 8]. 
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При проведении магнитотерапии, с использованием аппарата Алмаг-

01, у больных в данную фазу, индукторы располагают вокруг зоны 

поражения, с захватом области сустава и близлежащих тканей. Лечебные 

процедуры проводим 1-2 раза в день. Пациент в период лечения аппаратом 

должен ограничить нагрузку на больной сустав. Продолжительность 

процедур составляет 15 минут. Курс лечения –10 процедур. 

Перед проведением кинезиотейпирования необходимо определить, 

какое положение мышц шеи и вращающей манжетки плеча уменьшает 

болезненность при пальпации: пассивное укорочение или растяжение 

мышцы. Если боль уменьшается при пассивном укорочении, какой либо 

мышцы шеи и плечевого пояса, то замеряем длину отрезка стандартного I-

образного тейпа шириной 5 см от точек прикрепления мышцы, придав 

среднефизиологическое положение. Приклеив края отрезка тейпа в проекции 

точек прикрепления мышц шеи, вращающей манжетки плеча, дельтовидной, 

трапециевидной мы максимально пассивно их растягиваем, моделируя 

мышечно-фасциальный сегмент, создавая определенное натяжение и 

направление при наклеивании тейпа только за счёт анатомических 

характеристик мышц. Выполняя позиционирование мышцы данной зоны, и 

формируя сенсорную стимуляцию за счет комбинации напряжения и 

давления тейпов, вызываем релаксацию мышцы. Если боль уменьшается при 

пассивном растяжении мышцы, то замеряем длину отрезка стандартного I-

образного тейпа шириной 5 см от точек прикрепления мышцы, по всей её 

длине, максимально растянув мышцу шеи и плечевого пояса. Тейп 

наклеиваем без натяжения, от одной до другой точки прикрепления мышцы, 

находящейся в состоянии максимального пассивного растяжения. При 

возвращении заинтересованного сегмента тела в среднефизиологическое 

положение над мышцей образуются волнообразные складки комплекса 

«кожа–тейп». После поднятия тейпом кожи надмышцами и связками, 

создается дополнительное внутритканевое пространство и облегчается 

крово- и лимфоциркуляция [2, 9]. 

ІІІ. Хроническая фаза МФБС. Сохраняется умеренная мышечная 

дисфункция в области шеи и плеча, с чувством дискомфорта. Выявляются 

только латентные триггерные точки, способные к реактивации при 

воздействии дополнительных факторов. Пальпация слабоболезненна. 

ИРТ проводится с использованием первой пары чудесных меридианов 

в сочетании с аурикулярными точками [6, 7, 8]. 

Индукторы аппарата Алмаг-01 располагаем вокруг зоны поражения, с 

захватом области сустава и близлежащих тканей. Лечебные процедуры 

проводим 1 раз в день. Продолжительность процедур составляет 15 минут. 

Курс лечения –10 процедур, через день. 

Методы кинезиотейпирования МФБС цервикобрахиальной области 

направлены на устранение нарушений локомоции и патобиомеханики. При 

МФБС цервикобрахиальной области применяются механический, 

фасциальный, связочно-сухожильный, функциональный метод 

кинезиотейпирования. Механическая коррекция – заключается в 
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позиционировании мышцы, обеспечивающей движение в плечевом суставе, с 

целью коррекции патобиомеханики, что приводит к релаксации мышцы. 

Фасциальная коррекция – отличается отсутствием давления внутри тейпа и 

заключается в смещении кожи над фасцией. Связочно-сухожильная 

коррекция – создание ограничения объёма движений в очаге повреждения. 

Тейп наклеивается от места прикрепления связки к её началу с 

максимальным натяжением, что соответственно ограничивает подвижность 

плечевого пояса. Функциональная коррекция – служит для облегчения 

движений в плечевом суставе. Тейпы наклеиваются без натяжения в 

максимальном сгибании или разгибании шеи или плечевого сустава. 

Используются принципы синергизма и антагонизма мышечных групп. В 

дополнение к этому наклеенные тейпы по векторному методу оказывают на 

мышцы шеи, вращающей манжетки плеча и другие мышц данной области, 

эффект изометрических упражнений, который необходим для 

восстановления силы, выносливости реабилитируемых мышц и устранения 

мышечного дисбаланса [2, 9]. 

Заключение. Сочетание методов иглорефлексотерапии, 

магнитотерапии и кинезиотейпирования ведет к устранению основного 

фактора патогенеза болевого синдрома – генератора периферической 

детерминантной системы, что ведет к расслаблению мышц шеи и плечевого 

пояса, нормализации архитектоники проприорецепторов и афферентного 

баланса проприоцептивной и экстрацептивной чувствительности мышц шеи 

и плечевого пояса. Большой опыт использование дифференцированного 

подхода в лечении больных, страдающих МФБС в цервикобрахиальной 

области, показал эффективность предложенных принципов. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПОЛОВОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН 

 

Агасаров Л.Г.1, Марьяновский А.А.2, Печерский И.Л.2 

 
1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, 

Москва, Россия 
2ООО «Арнебия», 

Москва, Россия 

 

Аннотация. Исследование посвящено изучению действия различных 

методов воздействия на сексуальную сферу мужчин, а именно, различных 

гомеопатических средств, фитотерапии, спектральной фототерапии в 

сравнении с плацебо. Установлена высокая результативность сочетанного 

медикаментозно-рефлекторного воздействия в отличие от самостоятельного 

применения «мягких» лекарственных средств. 

Введение. Согласно статистическим данным, в России треть 

относительно молодых мужчин, котирующихся практически здоровыми, 

демонстрируют выраженное снижение уровня сексуальной деятельности 

(2,3). Кроме того, для 60% мужчин этого возраста характерны более двух 

факторов риска, затрагивающих половую сферу, подтверждая актуальность 

проблемы и оправдывая тезис о «переходе проблемы охраны здоровья 

мужчин в разряд национальной безопасности» (4). Этот посыл и определил 

выполнение настоящего исследования, целью которого явилось разработка 

научного подхода к восстановлению сексуального здоровья мужчин. 

Материалы и методы. В результате анкетирования 790 мужчин в 

возрасте до 35 лет была выделена группа риска из 284 лиц, отличающихся 

снижением уровня половой деятельности. В частности, такие показатели, как 

половая предприимчивость, сила эрекции, продолжительность акта и ряд 

других, уступали оптимуму на 30-50%. Для 56% мужчин было типичным 

ослабление половой конституции на фоне инверсии соотношения в крови 

уровня тестостерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) гипофиза, 

свидетельствуя о нарушении обратной связи гонады – гипофиз. Параллельно 

у 54% обследуемых отмечались признаки астено-невротизации, 

приобретающие черты психо-вегетативного синдрома. Кроме того, у трети 

лиц установлено рефлекторное ограничение кровенаполнения малого таза – 

как следствие «застойной» простаты или стертых признаков дорсопатии на 

пояснично-крестцовом уровне. Таким образом, в выделенной группе риска 

формируется замкнутый круг в виде переплетения гуморальных, астено-

невротических и вазо-вегетативных влияний. 

Результаты исследования. Фиксация снижения сексуальных функций 

мужчин подводит к задаче их восстановления путем применения щадящих 

физиологичных методов и, в частности, приема «мягких» специфических 

препаратов. В ходе выполнения этой задачи наблюдаемые были разделены на 

4 группы (три основные и одна сравнения), каждая из 20 человек. При этом 
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на срок в 6 недель в двух первых группах назначали гомеопатические 

средства «Адам» и «Эректин» (оба – Россия), в 3-ей – фитопрепарат 

«Верона» (Пакистан). В группе сравнения использовали плацебо. 

В результате приема указанных средств восстановление сексуальной 

функции в основных группах отметило сопоставимое число мужчин – 45-

50%, тогда как в группе сравнения – 30%. При этом только в ответ на 

назначение гомеопатических препаратов установлена тенденция к 

восстановлению баланса уровня тестостерона и ФСГ, что может объясняться 

подбором их компонентов. Однако изменения в психическом статусе, как и в 

регионарном сосудистом обеспечении, были здесь незначительны, 

свидетельствуя о необходимости дополнительного применения иных техник. 

Исходя из этого, на следующем этапе работы был использован подход, 

объединивший гомеопатию и неинвазивный метод рефлексотерапии - 

точечный массаж. Мужчины были разделены на три группы из 20 человек 

каждая. В основных группах массаж проводили на фоне приема 

гомеопатических средств: в 1-ой группе назначали «Адам», во 2-ой – 

«Эректин». В группе сравнения массаж выполняли на фоне 

гомеопатического плацебо. Длительность воздействия во всех группах 

составляла 6 недель. 

В ответ на проведенные мероприятия 60% и 55% мужчин основных 

групп отметили улучшение сексуальной деятельности – против 40% в группе 

сравнения. При этом позитивные сдвиги в соотношении концентрации 

тестостерона и ФСГ приобретали в основных группах достоверный характер. 

Помимо этого, во всех группах наблюдались благоприятные (на уровне 

тенденции) изменения регионарного кровообращения, объясняемые 

стимуляцией «сосудистых» точек акупунктуры (1). С другой стороны, 

несмотря на достигаемый сексологический эффект, у более половины 

мужчин сохранялись психопатологические отклонения. 

В следующей фазе работы была проанализирована результативность 

еще одного комплекса, объединяющего прием препарата «Адам» и 

динамическую электростимуляцию – ДЭНС, ориентированную на 

узколокальное раздражение кожных зон (5). Находящиеся под наблюдением 

мужчины были разделены на 3 группы: в 1-ой, основной группе сочетали 

назначение «Адама» и ДЭНС, а во 2-ой ДЭНС проводили на фоне 

гомеопатического плацебо. В группе сравнения выполняли другой вариант 

плацебо, уже путем имитации электростимуляции. Продолжительность 

воздействия в группах составила 6 недель. 

В итоге в основной группе прослеживалось потенцирование эффектов, 

с достижением показателей улучшения 62%, тогда как во 2-ой группе - 50%. 

В группе сравнения на повышение сексуальных функций указало 30% лиц. 

При этом во 2-ой группе (по сути, самостоятельного применения ДЭНС) и, 

тем более, в группе сравнения не прослеживалось изменений в активности 

гипофиз-гонадной системы. Напротив, в основной группе изменения в 

соотношении тестостерона и ФСГ приобретали достоверный характер, что 

объясняется потенцированием лекарственного и физического эффектов. В 
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ходе оценки уровня регионарного кровообращения только в двух первых 

группах были отмечены позитивные сдвиги, которые связывали с влиянием 

электростимуляции. (В этом плане ДЭНС недостоверно превосходила 

«сосудистое» влияние точечного массажа). Однако, как и в предыдущих 

разделах, благоприятные изменения психического статуса прослеживались 

не более чем у половины мужчин. 

На завершающем этапе была выполнена оценка результативности 

инновационной технологии – спектральной фототерапии (СФТ), 

объединяющей рефлекторное и микроэлементное влияние (6). 

Продолжительность данного типа коррекции, в отличие от других 

технологий, укладывался в 3 недели. Обследуемые были разделены на три 

группы – две основные и одну сравнения: в 1-ой группе применяли 

стандартную, трудоемкую схему СФТ, во 2-ой – предложенный нами 

экспресс-вариант воздействия. В группе сравнения проводили плацебо, 

имитируя стандартную технику СФТ. 

В результате в 1-ой группе улучшение в сексуальной деятельности 

отметило 70% мужчин, во 2-ой – 65%, т.е., незначительно меньше. В группе 

сравнения восстановление половых функций было установлено в 32% 

наблюдений. При этом в основных группах наблюдалось восстановление 

баланса между уровнем тестостерона и ФСГ, подтверждая реализацию 

андрогенного эффекта, - в отличие от группы сравнения. Сходная картина 

распределения эффектов наблюдалась при психологическом обследовании: в 

основных группах положительные изменения проявлялись с большей 

частотой (62%), чем в группе сравнения. Оба варианта СФТ также 

отличались результативностью в плане улучшения регионарного 

кровообращения. При этом сходство положительных результатов в ответ на 

применение трудоемкого стандартного и экспресс - варианта СФТ 

свидетельствует в пользу более широкого применения последнего. 

Катамнестический анализ, проведенный через полгода по завершению 

коррекции, подтвердил сохранение тенденций, отмеченных на предыдущем 

этапе. Так, недостаточная устойчивость эффектов в случае самостоятельного 

использования фито- или гомеопатических препаратов, подтверждала 

необходимость дополнительного использования того или иного вида 

физического воздействия. В качестве подтверждения, в случае сочетанного 

применения гомеопатии и точечного массажа уровень сексуальной 

деятельности, достигнутый ранее, сохранили 68% мужчин. Сходные 

результаты обеспечивал другой комплекс, объединивший гомеопатию и 

ДЭНС, при стабильных результатах в 72% наблюдений. Также 

продемонстрирована терапевтическая надежность обоих вариантов СФТ, где 

удовлетворительный уровень половой деятельности у мужчин сохранялся в 

70-72% наблюдений. 

Заключение. Таким образом, подтверждена результативность и 

надежность сочетанного медикаментозно-рефлекторного воздействия и 

различных вариантов СФТ - в отличие от самостоятельного применения 

«мягких» лекарственных средств. В свою очередь, выполненная работа 
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открывает перспективы внедрения в практику иных подходов. Здесь, с 

учетом выделенных механизмов ограничения половой деятельности, 

представляется эффективным параллельное использование витаминно-

минеральных комплексов и накожное раздражение точек акупунктуры 

специальными ароматическими маслами. Начало подобной работы уже 

положено в рамках научных изысканий, патронируемых ООО «Арнебия». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИРУДОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ТИННИТУСОМ 

 
Гилаева А.Р., Сафиуллина Г.И., Мосихин С.Б. 

Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Казань, Россия. 

 

Аннотация.  В работе исследовано лечебное действие гирудотерапии 

по отношению к шуму в ушах, возникающему при сенсоневральной 

тугоухости. Положительный эффект от проведенного лечения наблюдался у 

всех 45 пролеченных пациентов. Установлено уменьшение порога слуха на 

10–15 дБ, уменьшение интенсивности шума в ушах отмечено у 34 (75,5%) 

человек. 

Актуальность. Тиннитус (шум в ушах) является распространенной 

патологией, требующей междисциплинарного подхода к диагностике и 

лечению. Распространенность тиннитуса на сегодняшний день варьирует от 

17 до 20 % в популяции. В литературе описывается множество механизмов 

возникновения тиннитуса и тугоухости. Известно, что шум в ушах может 

возникать вследствие дисфункции мышц носоглотки и барабанной полости, 

перенесенных заболеваний уха, приема некоторых фармакологических 

препаратов, нарушения кровообращения в сосудах шеи и головы, патологии 

краниовертебральной зоны, а также опухолей слухового анализатора 

[2,4,5,6]. 

Считается, что одной из распространенных причин развития шума в 

ушах является повреждение волосковых клеток улитки, однако длительное 

течение заболевания может привести к изменениям в проводниковом и 

центральном отделах слухового анализатора. 

Обследование пациента с тиннитусом должно быть комплексным, 

позволяющим выявить этиопатогенетические факторы расстройства и 

включать в себя осмотры специалистов смежных специальностей (терапевт, 

невролог, вертеброневролог, оториноларинголог, психотерапевт), 

аудиологическое, нейрофизиологическое обследования и дополнительные 

методы параклинической диагностики. 

Лечение при тиннитусе также должно быть комплексным, 

учитывающим основные звенья патогенеза расстройства. 

Медикаментозная терапия может включать препараты, улучшающие 

процессы микроциркуляции в тканях, диуретики, психотропные препараты, 

противоаритмические средства, антагонисты глутамата, миорелаксанты и др. 

Физиотерапия также способствует улучшению процессов 

кровообращения в ушной области, оказывает тонизирующее и 

противовоспалительное действие.  

В последние годы широко используется когнитивно-поведенческая 

терапия, основанная на попытке смириться с шумом в ушах с помощью 
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контроля над своими эмоциями и реакциями. 

Наряду с общепринятыми методами и средствами аллопатической 

медицины в последнее время широкое распространение получают методы 

традиционной медицины, терапевтическая эффективность которых 

доказывается не только клиническими результатами, но и функциональными 

методами обследования [1,3,4]. 

Среди них - гирудотерапия, имеющая широкий диапазон 

благоприятного воздействия, обусловленный рефлекторным, гуморальным, 

биологическим эффектами. Разнообразие биологически активных веществ 

секрета слюнных желёз медицинских пиявок (ССЖМП) является одним из 

основных факторов в гирудотерапии. Гирудин, бделлины, эглины, 

дестабилаза, ингибитор калликреина плазмы крови, апираза, гиалуронидаза и 

многие другие компоненты ССЖМП существенно улучшают процессы 

микроциркуляции не только локально, но и в организме в целом. 

Специалистами было отмечено, что использование точек шейной области в 

сочетании с точками околоушной области приводит к снижению 

интенсивности ушного шума, улучшению слуха, к регрессии вестибулярного 

синдрома. 

Цель исследования. Оценить терапевтическую эффективность 

использования метода гирудотерапии в комплексном лечении пациентов с 

тиннитусом. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 45 пациентов 

(28 женщин и 17 мужчин) в возрасте 48±9 лет с сенсоневральной 

тугоухостью (СНТ), ведущей жалобой которых являлся шум в ушах или в 

голове. 

Нами были проведены: детальное изучение анамнеза, неврологический 

и отоневрологический осмотры, оценка степени выраженности тиннитуса по 

психоакустическим опросникам (tinnitus handicap inventory), аудиологическое 

(тональная аудиометрия, шумометрия) обследование. 

Метод постановки медицинских пиявок (МП) имел следующие 

особенности: процедура проводилась два раза в неделю, по 3-4 МП в одном 

сеансе. Как правило, экспозиция МП была до полного их насыщения. Курс 

лечения состоял из в среднем из 7 процедур. Выбор актуальных точек и зон 

для проведения гирудотерапии производился на основе общих принципов 

рефлексотерапии. 

Результаты. Ведущей жалобой пациентов являлся шум в ушах. При 

этом длительность заболевания у 6 человек составила до 3-х месяцев, у 13 – 

от 3-х месяцев до 12 месяцев и 26 человек тиннитус беспокоил более одного 

года. 

При проведении тональной аудиометрии выявлена СНТ различной 

степени выраженности: по 11 человек имели I и IV степень СНТ, 10 человек 

– II степень и 13 человек III степень СНТ. Шумометрия позволила выявить 

высокочастотный шум в 40% случаев, среднечастотный шум – в 42,2% и 

низкочастотный и широкополосный – в 13,3%. Степень выраженности 

ушного шума по психоакустическим опросникам составила 38,54±17,08 
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баллов. 

При неврологическом осмотре у 62% выявлена резидуальная 

микроорганическая симптоматика в виде ассиметрии глазных щелей, 

повышения сухожильных рефлексов, анизорефлексии. При 

вертеброневрологическом обследовании были определены миофасциальные 

нарушения преимущественно в области жевательной мускулатуры и 

шейноворотниковой зоны. В 71,1% (32 человека), в основном 

соответствовавшие стороне слуховых расстройств. 

Положительный эффект от проведенного лечения наблюдался у всех 

пациентов. Сравнительный анализ результатов аудиометрии после 

использования метода гирудотерапии показал уменьшение порога слуха на 

10–15 дБ. Значительное (в 2 раза и более) уменьшение интенсивности шума в 

ушах отмечено у 34 (75,5 %) человек. Значения показателей по 

психоакустичексим опросникам после лечения составили 22,66±11,07 баллов 

(p<0,01). Также определялось уменьшение интенсивности миофасциального 

болевого синдрома у всех пациентов. 

Заключение. Проведённые исследования позволяют говорить об 

эффективности применения гирудотерапии пациентам со слуховыми 

расстройствами. Метод гирудотерапии благоприятно влияет на самочувствие 

пациентов, способствует улучшению слуха и уменьшению интенсивности 

ушного шума и целесообразен в применении у пациентов данной категории в 

комплексном лечении ушного шума. 
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ У 

ЖЕНЩИН-СПОРТСМЕНОК 

 
Исхакова А.Ш., Сафиуллина Г.И., Замалеева Р.С. 

Казанская Государственная медицинская академия − филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Министерства здравоохранения РФ, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено актуальной проблеме 

– лечению хронической тазовой боли у женщин – спортсменок. 

Рассматриваются вопросы патогенеза данного болевого синдрома с учетом 

комплексного взаимодействия локальных и системных факторов, включая 

изменение функционального состояния центральной нервной системы. Для 

этого проводятся клинико-электронейрофизиологические исследования – 

регистрация полисинаптических рефлексов и соматосенсорных вызванных 

потенциалов. С учетом полученных данных разработаны и апробированы 

дифференцированные высокоэффективные подходы к лечению хронической 

тазовой боли у спортсменок с применением методов рефлексотерапии. 

Актуальность. Функциональные нарушения, которые могут возникать 

при постоянных интенсивных тренировочных упражнениях, часто остаются 

недиагностированными и создают условия для формирования хронических 

болей, в частности, хронической тазовой боли (ХТБ) у женщин-спортсменок. 

Хроническая тазовая боль является результатом многомерных 

системных расстройств, возникающих под влиянием различных 

этиопатогенетических факторов, активизирующих структуры ноцицептивной 

системы. Это состояние является функциональным нарушением, которое 

поддерживается различными генераторными механизмами. Известно, что 

болевой синдром может иметь многофакторную природу. Висцеральная 

патология, заболевания позвоночника и суставов, психологические 

расстройства, высокие статодинамические нагрузки являются наиболее 

частыми причинами, приводящими к возникновению триггерных зон (ТЗ) в 

миофасциальных структурах тазовой области. Следует отметить, что часто у 

спортсменов за счет возникновения мышечного дисбаланса, снижения 

тонусно-силовых характеристик мышц-антагонистов формируется 

гипертонус мышц-разгибателей позвоночника, квадратной мышцы поясницы 

и т.д. Мягкотканые нарушения могут поддерживаться функциональными 

расстройствами опорно-двигательного аппарата, малыми аномалиями 

развития костного скелета, нередко обнаруживаемыми у спортсменов при 

обследованиях в ходе тренировочного процесса [1]. Частота определения и 

локализация миофасциальной дисфункции напрямую связаны со спецификой 

мышечной деятельности. В некоторых мышцах ТЗ имеют высокую степень 

чувствительности и могут являться причиной отраженной боли, а также 

способствовать ограничению объема движений, развитию чувствительных 

расстройств.  
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Трудно купируемая и длительно существующая тазовая боль 

дезорганизовывает центральные механизмы регуляции важнейших функций 

организма человека, нарушает социальную адаптацию, изменяет психику и 

поведение. При этом нередко возникающие психологические расстройства, 

такие как тревожность и депрессия способствуют усилению 

неспецифического мышечно-фасциального болевого синдрома. Было 

определено, что за счет снижения болевого порога, вследствие ослабления 

нисходящей антиноцицептивной импульсации на структуры задних рогов 

спинного мозга, при эмоционально-аффективных нарушениях повышается 

восприятие боли [2].  

Однако стоит отметить, что не у всех женщин-спортсменок, имеющих 

функциональные изменения в опорно-двигательном аппарате, на фоне 

интенсивных физических нагрузок формируется ХТБ, что, вероятно, 

связанно с высокой степенью пластичности ЦНС, приводящей к активизации 

адаптационных механизмов, развитию устойчивости к высоким 

психофизическим нагрузкам в тренировочном и соревновательном 

процессах.  

На сегодняшний день, несмотря на большое количество исследований, 

посвященных изучению ХТБ, выявление этиопатогенетических факторов 

расстройства и лечение страдающих тазовой болью женщин представляют 

сложную проблему для врача-клинициста.  Недостаточные результаты 

общепринятой терапии женщин с ХТБ могут быть связаны с игнорированием 

имеющихся у значительной части пациенток психоэмоциональных 

расстройств, а также с вероятной центральной сенситизацией при 

хронической боли, которая развивается под влиянием длительной и 

усиленной ноцицептивной импульсации с периферии. Современная лечебная 

стратегия должна быть основана на междисциплинарном подходе к 

коррекции имеющихся нарушений с учетом всех биопсихосоциальных 

факторов, влияющих на состояние здоровья пациентки, а также клинико-

патогенетических аспектов ХТБ на основании результатов комплексного 

клинико-функционального исследования [4]. Особое внимание следует 

уделять составлению лечебной программы с преимущественным 

использованием нелекарственных методов лечения, особенно в отношении 

спортсменок, что связано с возможностью предупреждения несоответствия 

медикаментозных средств требованиям допинг-контроля, а также с 

возможностью исключить возникновение побочных эффектов 

фармакотерапии в организме женщины – будущей матери. Рефлексотерапия 

является одним из таких методов патогенетической терапии, позволяющих 

решить поставленные задачи [3]. 

Цель. Разработать патогенетически обоснованные подходы к 

диагностике и лечению ХТБ у женщин-спортсменок с преимущественным 

использованием рефлексотерапии на основе результатов комплексного 

клинико-электронейрофизиологического исследования. 

Материал и методы исследования. Нами проведено комплексное 

клинико-электронейрофизиологическое обследование 57 женщин в возрасте 
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от 16 до 42 лет с ХТБ, регулярно испытывающих физические нагрузки, 

занимаясь спортом от любительского до профессионального уровня 

(гимнастки, легкоатлетки, пловчихи, лыжницы). Группа сравнения состояла 

из 20 здоровых женщин, не являющихся спортсменами. Клиническое 

исследование включало неврологический осмотр, вертеброневрологическое 

обследование, психологическое тестирование (тесты MMPI, Спилберга), 

акупунктурную диагностику. Электронейрофизиологическая часть работы 

состояла из изучения полисинаптической рефлекторной возбудимости (ПРВ) 

по данным поздних компонентов мигательного рефлекса (МР), а также 

исследования состояния соматосенсорной системы при ХТБ по данным 

соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) [4]. Комплексная терапия 

включала преимущественно акупунктуру. Этот метод лечения мы 

использовали во всех случаях с учетом противопоказаний. Выбор методики 

рефлексотерапии определялся индивидуальными особенностями каждой 

пациентки и предусматривал воздействие на местный болевой источник, а 

также на точки и зоны общего действия, более связанные с 

супрасегментарными структурами ЦНС. При этом учитывались данные 

клинико-нейрофизиололгического обследования, канонические 

представления восточной медицины о развитии заболеваний. Применялись 

корпоральные точки классических меридианов: 30-35 VII(V), 27-28 VII(V); 5 

XIII(VG), внемеридианные точки ВМ 78, ВМ 79, ВМ 80, ВМ 81, ВМ 82 и 

новые, а также дополнительные точки: 25, 26, 60, 64, 40 VII(V). В процедуры 

включались аурикулярные зоны соответствия и точки: 56, 55, 53, 51, 115, 38, 

40, а также «чудесные» меридианы: IV (дай май, опоясывающий), I (ду-май, 

контролирующий), V (жень май, зачатия) [3].  

Результаты исследования. В основной группе обследованных 

женщин длительность заболевания составила от 6 месяцев до 2 лет. 

Отмечались жалобы на периодически возникающую общую слабость, 

неустойчивое, чаще подавленное настроение, на боли в области таза. У всех 

пациенток было отягощено соматическое состояние. При мануальном 

тестировании вертебральных и мышечных структур определялись 

болезненность мышцы, поднимающей анус (при перректальном 

исследовании), положительные тесты натяжения крестцово-остистой и 

крестцово-бугорной связок на стороне повышения тонуса мышц тазового 

дна. Обнаруживались дефанс и болезненность аддукторов бедра и 

грушевидных мышц. В структуре гинекологической заболеваемости 

преобладали невынашивание беременности, нарушение менструального 

цикла, миома матки. При психологическом тестировании у больных 

выявлено преобладание астеноневротического и астеноипохондрического 

синдромов. При изучении ПРВ выявлялись в основном гипервозбудимые 

варианты рефлекторных ответов [4]. При исследовании ССВП внимание 

обратило увеличение межпикового интервала N22-N30 у большинства 

пациенток, также было выявлено укорочение интервала N22-P38 у пациентов 

с гипервозбудимыми вариантами ПРВ.  Результаты исследования вызванных 
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потенциалов свидетельствует об участии афферентных соматосенсорных 

систем в патогене болевого синдрома.  

На основании клинико-нейрофизиологического обследования и 

акупунктурной диагностики была разработана лечебная тактика в отношении 

каждой пациентки с ХТБ. 

Так при определении высокой ПРВ чаще применялись методы 

аурикулярной и корпоральной акупунктуры с воздействием 

преимущественно на точки общего, психотропного и вегетотропного 

действия, местные (болезненные) и сегментарные точки и зоны включались в 

рецептуры ограниченно. Пациентам с низким вариантом ПРВ 

использовались в основном дистальные, местные (сегментарные) 

акупунктурные точки. При наличии у обследованных вертеброгенных 

этиопатогенетических факторов в рецептуры включались сегментарные 

точки преимущественно в области пораженных сегментов 3-5 XIII(VG), 23-

28 VII(V), 31-34 VII(V), отдаленные точки, чаще совпадающие с 

алгическими, укалывались в основном на стороне боли. С целью 

расслабления напряжённых мышц применялось тормозное воздействие на 

точки в зонах миофиксации.  При наличии дисфункций урогенитальной 

сферы избирательно использовались следующие точки: 11-14 VIII(R), 25 

XI(VB), 6 IV(RP), 25-30 III(E), 22, 23, 27, 28, 58, 25, 27, 28, 30-34 VII(V), 25 

XI(VB), 25-30 III(E). При чувстве тревоги и страха воздействовали на точки 

меридиана сердца 5,7 V(C), перикарда 4-7 IX(VC), при определении 

депрессивных компонентов в настроении – 3,9 V(C), 1-4 II(GI), 37 III(Е), 6 

IX(МС), 5 X(ТR), 34 XI(VB). При проведении акупунктурной диагностики и 

выявлении недостаточности меридианов использовались их тонизирующие 

точки и точки пособники, при обнаружении избыточности меридианов 

использовались седативные точки. Применялись также точки глашатаи и 

сочувствия, противоболевые точки задействованных в патологический 

процесс меридианах.  Курс лечения состоял в среднем из 5–8-10 процедур с 

периодичностью один – два дня. Дополнительные курсы лечения 

проводились с интервалами 2 недели – 1 месяц – 2-4 месяца. 

По окончании лечения была определена выраженная положительная 

динамика в клинико-функциональном состоянии у женщин основной группы. 

Отмечено снижение частоты обострений гинекологических заболевания по 

отношению к числу обострений в анамнезе. Примечательно, что у пациенток, 

занимающихся профессиональным спортом, отмечался более быстрый 

отклик организма на лечение, чем у женщин – не спортсменок, либо 

любителей. 

Заключение. Не вызывает сомнений, что для достижения стойкого 

положительного результата в лечении, необходим своевременный 

комплексный подход к диагностике состояния здоровья женщин с ХТБ, так 

как длительный болевой синдром, приводящий к центральной сенситизации 

ноцицептивной системы, может поддерживаться в результате формирования 

патологической системы (ПС), охватывающей различные уровни 

центральной, периферической, вегетативной нервной системы [4]. В этой 
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связи, актуальными являются разработка и внедрение научно-обоснованной 

системы профилактических, диагностических и лечебно-реабилитационных 

мероприятий для спортсменок, будущих матерей. При этом важным является 

использование немедикаментозных способов коррекции здоровья. Это 

связано с высокими требованиями последних лет к допинг-контролю и, 

главное, - необходимо для восстановления, укрепления и сохранения 

здоровья женщины – будущей матери.  
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ОСОБЕННОСТИ СТАФИЛОКОККОВОЙ МИКРОФЛОРЫ 

КОЖИ У БОРЦОВ 

Мартыканова Д.С.1, Земленухин И.А.1, Давлетова Н.Х1,  

Мугаллимов С.М.1, Ахатов А.М.1, Лайков А.В.2, Григорьева Т.В. 2
 

1Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 
2Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Исследовали особенности стафилококковой микрофлоры 

кожи у борцов до и после тренировки, а также определяли чувствительность 

выделенных бактерий к бактериофагам. В результате проведенных 

исследований установлено, что, во-первых, на коже медиальной части 

предплечий борцов и до и после тренировки чаще других стафилококков 

высевается S. Aureus, во-вторых, все выделенные S. aureus и до и после 

тренировки с кожи борцов были не MRSA, в-третьих, для профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний кожи борцов, вызванных S. aureus, 

эффективнее использовать стафилококковый бактериофаг, чем 

поливалентный пиобактериофаг. 

Актуальность. В современной микробиологии активно исследуют, так 

называемый, микробиом человека, под которым понимается вся 

совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека с 

многообразием установившихся взаимосвязей. В условиях всевозрастающего 

экологического прессинга остро стоит проблема профессиональных кожных 

патологий. Неблагоприятные факторы производственной среды могут 

оказаться стимулирующим фактором в развитии ряда заболеваний 

инфекционной природы. Многие спортсмены за время своей спортивной 

карьеры сталкивается с проблемой инфекционных кожных заболеваний 

(ИКЗ). К наиболее распространенным инфекциям среди борцов относятся: 

грибковые инфекции (например, стригущий лишай); вирусные инфекции 

(например, «герпес борцов»), бактериальные инфекции (например, 

импетиго), вызванные стафилококками или стрептококками, в том числе 

метициллин-устойчивыми золотистыми стафилококками (MRSA). При 

развитии кожных болезней, в первую очередь, бактериальной и грибковой 

природы, отмечается снижение уровня спортивных результатов у 

профессиональных спортсменов. 

Целью исследования было: изучение особенностей стафилококковой 

микрофлоры кожи у борцов до и после тренировки и определение 

чувствительность выделенных бактерий к бактериофагам. 

Методы исследования. В эксперименте участвовало 15 борцов (все 

мужчины) в возрасте 17-21 лет. Все борцы занимались национальной 

борьбой и борьбой на поясах, квалификация была от 1 взрослого разряда до 

мастера спорта. Брали смывы стерильным ватным тампоном до и после 

тренировки с интактной кожи медиальной части предплечий, так как именно 

на этой области кожи чаще всего обнаруживаются инфекционные 
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заболевания у спортсменов -борцов. Делали смыв ватным тампоном с кожи 

медиальной части предплечий борцов площадью 10 см2, затем этот тампон 

помещали в пробирку с 1 мл стерильной транспортной средой Эймса без 

угля, транспортировали в течение 24 часов в бактериологическую 

лабораторию, где делали высев на селективную среду ЖСА методом 

секторных посевов, описанном в приказе МЗ СССР № 535 от 22.04.85. [3]. 

Через 48 часов определяли количество выросших микроорганизмов на 

секторах. Выделенные колонии микроорганизмов были идентифицированы с 

помощью экспресс-метода с использованием прибора MALDI Microflex 

Biotyper (Bruker, Германия). Работа по идентификации бактерий была 

сделана на базе лаборатории Междисциплинарного центра коллективного 

пользования К(П)ФУ. Проводили так же определение чувствительности 

бактерий рода Staphylococcus aureus к стафилококковому бактериофагу и 

поливалентному пиобактериофагу с помощью метода, описанного для 

бактериофагов в федеральных клинических рекомендациях [1]. Измеряли 

диаметр зоны лизиса бактерий, результат оценивали по пятибалльной шкале 

(по количеству крестов). Определяли чувствительность выделенных 

бактерий рода S.aureus к оксациллину с помощью диско-диффузионного 

метода, описанного в клинических рекомендациях [2]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 

программного обеспечения «Statgraphics plus for Windows», программы 

Microsoft Excel 2000 и программы «Statistics with Confidence». 

Результаты исследования и их обсуждение. Со смывов с кожи 

предплечий борцов было выделено три вида бактерий рода Staphylococcus. 

Частота встречаемости микроорганизмов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Частота встречаемости бактерий в смывах кожи борцов до 

и после тренировки, в % случаев 

 
 

Микроорганизмы 

% случаев 

(95% доверительный 

интервал для доли) 

до тренировки 

 % случаев 

(95% доверительный 

интервал для доли) 

после тренировки 

Значимость 

различий, 

(p) 

 

Staphylococcus aureus 66,67 (38,38-88,18) 80,00 (51,91-95,67) 

 

p=0,682 

 

Staphylococcus epidermidis 53,33 (26,59-78,73) 46,67 (21,27-73,41) 

 

p=0,715 

 

Staphylococcus saprophyticus 40,00 (16,34-67,71) 46,67 (21,27-73,41) 

 

p=0,713 

 

В нашем исследовании мы отмечали незначительное повышение 

частоты встречаемости после тренировки S.aureus и S.saprophyticus, что 

может быть связано с более благоприятными условиями после тренировки 

для изучаемых бактерий, т.е. нарушение целостности кожных покровов, 

повреждение химических барьеров (микроссадины кожи, мацерация кожи, 

пот). Риск передачи кожных инфекционных заболеваний в борьбе считается 
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самым высоким по сравнению с другими видами спорта. По числу факторов 

патогенности S.aureus превосходит все известные виды бактерий, чем 

объясняется не только сложность патогенеза стафилококковой инфекции, но 

и многообразие её клинических проявлений. На фоне ослабленного 

иммунитета (общего и местного) инфекционный процесс может значительно 

усугубляться.  

Изучали чувствительность S.aureus к оксациллину, все выделенные 

S.aureus и до и после тренировки были не MRSA. Определяли 

чувствительность S.aureus к бактериофагам (стафилококковому и 

поливалентному пиобактериофагу). Выяснилось, что стафилококковый 

бактериофаг значимо лучше ингибирует зону роста S.aureus (p<0,05), чем 

поливалентный пиобактериофаг. 

Заключение. Таким образом, у борцов чаще других стафилококков 

высевается S.aureus, при этом все выделенные S. aureus не MRSA. С учетом 

данных проведенных исследований для профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний кожи борцов, вызванных S. aureus, 

целесообразно использовать стафилококковый бактериофаг, чем 

поливалентный пиобактериофаг. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ И СИТУАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА ПО 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 
Мартыканова Д.С., Набатов А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

Аннотация. В работе исследована адаптация юношеского организма к 

напряженным физическим нагрузкам в циклических и ситуационных видах 

спорта по гематологическим показателям. В исследовании приняло участие 

33 спортсмена мужского пола в возрасте 17-21 год, которые активно 

занимаются спортом и имеют спортивную квалификацию от первого разряда 

до мастера спорта России. Они подразделялись на 2 группы: циклические 

(конькобежный спорт и лыжные гонки – 17 человек) и ситуационные виды 

спорта (хоккей с шайбой и футбол – 15 человек). Установлено, что все 

изучаемые гематологические показатели групп юношей (циклические виды, 

ситуационные виды спорта) находятся в пределах медицинских норм, но при 

сравнительном анализе имеются значимые различия. Содержание 

эритроцитов, концентрация гемоглобина крови, значение гематокрита, 

средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах у юношей, занимающихся 

циклическими видами спорта значимо выше, чем у спортсменов, 

занимающихся ситуационными видами спорта. Особенности 

гематологического профиля спортсменов, занимающихся циклическими 

видами спорта, указывают на большие адаптационные изменения крови в 

ответ на специфические физические нагрузки, чем у спортсменов, 

занимающихся ситуационными видами спорта. 

Актуальность. Гематологические показатели отражают общие 

закономерности и индивидуальные особенности метаболических процессов и 

широко используются для управления процессом подготовки 

высококвалифицированных спортсменов [1]. Изменение картины 

периферической крови способно отражать те изменения, которые наступают 

в организме спортсмена в ответ на специфическую физическую нагрузку 

[2,3]. Проблема адаптации организма человека к физическим нагрузкам 

занимает одно из ведущих мест в физиологии мышечной деятельности, а 

также в спортивной медицине [4,5,6,7].  

Целью исследования было изучение адаптации юношеского организма 

к напряженным физическим нагрузкам в циклических и ситуационных видах 

спорта по гематологическим показателям. 

Методы исследования. В исследовании приняло участие 33 человека 

мужского пола юношеского возраста по классификации Маркосяна А.А. 

(1967), которые активно занимаются спортом и имеют спортивную 

квалификацию от первого разряда до мастера спорта России. Они 

представляли 2 группы видов спорта: циклические (конькобежный спорт и 

лыжные гонки – 17 человек) и ситуационные виды спорта (хоккей с шайбой 

и футбол – 15 человек). У юношей, занимающихся циклическими видами 
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спорта средний показатель веса тела составил 74,01 (6,33) кг, роста – 177,05 

(5,88) см, занимающихся ситуационными видами средний показатель веса 

тела - 73,2 (6,13) кг, роста – 180 (4,71) см. Все юноши сдавали венозную 

кровь на анализ утром натощак. Гематологические параметры оценивались с 

помощью автоматического гематологического анализатора «МЕК 7222 К» 

(Япония). 

Статистический анализ проводили с помощью t-критерия Стьюдента 

для непарных выборок. Обработка всех данных осуществлялась в программе 

для статистической обработки данных «SPSS 20». 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительная 

характеристика основных гематологических показателей исследуемых групп 

юношей представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Гематологические показатели спортсменов, занимающихся 

циклическими и ситуационными видами спорта. 

 

Показатели 

Спортсмены, 

занимающиеся 

циклическими 

видами спорта, 

mean (SD) 

Спортсмены, 

занимающиеся 

ситуационными 

видами спорта, 

mean (SD) 

 

P 

Лейкоциты,* 109/л 5,34 (1,17) 5,41 (1,01) р=0.87 

Нейтрофилы,* 109/л 3,29 (1,14) 3,29 (0,80) р=0.10 

Лимфоциты, * 109/л 1,45 (0,36) 1,42 (0,50) p=0.86 

Моноциты, * 109/л 0,42 (0,12) 0,50 (0,14) р=0.11 

Эозинофилы, * 109/л 0,12 (0,07) 0,19 (0,18) p=0.20 

Базофилы,* 109/л 0,05 (0,07) 0,01 (0,06) p=0.09 

Эритроциты, *1012/л 5,00 (0,23) 4,79 (0,24) p=0.02 

Гемоглобин, г/л 155,59 (4,56) 147,47 (9,95) p=0.01 

Гематокрит, % 43,79 (1,29) 41,92 (2,51) p=0.01 

Средний объем 

эритроцита, фл 

 

87,77 (3,04) 

 

87,57 (3,84) 

 

p=0.87 

Средняя 

концентрация 

гемоглобина в 

эритроците, г/л 

 

 

355,29 (4,06) 

 

 

351,53 (4,32) 
 

p=0.02 

Тромбоциты, * 109/л 225,18 (42,05) 202,93 (46,67) p=0.15 

  

Из результатов, представленных в таблице 1, следует, что среднее 

значение гематологических показателей обеих сравниваемых групп юношей 

находится в пределах медицинских норм. При статистической обработке 

данных определили, что общее количественное содержание эритроцитов (в 

1012/л) у представителей циклических видов спорта было значимо выше 

(p=0.02), чем у юношей ситуационной группы. Общая концентрация 
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гемоглобина в крови и содержание гематокрита также статистически значимо 

выше у юношей, занимающихся циклическими видами спорта (p=0.01) и 

(p=0.01), соответственно. Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

у спортсменов циклической группы была 355,29 (4,06) г/л, что значимо выше 

(р=0.02), чем у спортсменов, занимающихся ситуационными видами спорта - 

350,24 (11,29) г/л. 

Обсуждение. Известно, что под влиянием физической нагрузки в 

циклических видов спорта, тренирующих выносливость, происходит 

увеличение количества эритроцитов и гемоглобина [3,9]. Увеличение 

концентрации гемоглобина крови происходит, во многом, за счет прироста 

среднего содержания гемоглобина в эритроците, а также увеличением уровня 

гематокрита, главным образом, за счет роста среднеклеточного объема 

эритроцита [4]. Выносливость организма при длительной работе 

циклического характера в значительной степени определяется его аэробной 

работоспособностью. Аэробные возможности человека определяются, 

прежде всего, максимальной для него скоростью потребления кислорода 

[5,8]. В свою очередь, потребление необходимого количества кислорода 

обеспечивается согласованной работой вегетативных систем организма, 

главным образом систем кровообращения и дыхания. Поэтому у 

спортсменов, специализирующихся в видах спорта на выносливость, в 

отличие от спортсменов, занимающихся ситуационными видами спорта, 

особенно выражены сдвиги в функционировании системы кровообращения и 

крови, что свидетельствует о более высокой способности длительно 

поддерживать необходимый уровень интенсивности работы. 

Заключение. Таким образом, установлено, что все изучаемые 

гематологические показатели групп юношей (циклические виды, 

ситуационные виды спорта) находятся в пределах медицинских норм, но при 

сравнительном анализе имеются значимые различия. Вышеизложенное 

обусловливает необходимость разработки норм гематологических 

показателей для циклических и ситуационных групп спорта, что будет 

способствовать выявлению ранних признаков перетренированности у 

спортсменов, как лимитирующих факторов, для осуществления 

превентивной коррекции состояния перенапряжения. 

Список литературы: 

1. Барановская И.Б. Информационный анализ лейкоформулы 

футболистов различного игрового амплуа / И.Б. Барановская, А.В. Братова // 

Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2015.– №3. – С.9 –15.  

2. Викулов А.Д. Диаметр эритроцитов как надежный маркер 

текущего функционального состояния организма и физической 

работоспособности спортсменов / А.Д. Викулов, В.А. Маргазин, В.Л. 

Бойков// Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2015.– №1. – С.10–

14. 

3. Дроздов Д.Н. / Влияние физической нагрузки на показатели 

периферической крови человека / Д. Н. Дроздов, А. В. Кравцов // Веснік 



26 

Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. - 

2015. - № 1. - С.23-28  

4. Кылосов А.А. Динамика физической работоспособности, 

вариабельности ритма сердца, биохимических и гематологических 

показателей в течение годичного цикла подготовки у юных лыжников: Дис. 

... канд.биол. наук / А.А. Кылосов; Ярослав. гос. пед. ун-т им. К.Д. 

Ушинского.- Ярославль, 2009. - 158 c.  
5. Меерсон Ф.3. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим 

нагрузкам / Ф.3. Меерсон, М.Г. Пшенникова. - М.: Медицина, 1988. – 256 с. 

6. Нестерова Э.Э. Влияние оздоровительных занятий баскетболом 

на психофизическое и функциональное состояние ветеранов спорта: Автореф 

дис. … канд. пед. наук / Э.Э. Нестерова; Великолукская государственная 

академия физической культуры и спорта.- Москва, 2012.- 23 с. 

7. Попов Д.В. Физиологические основы оценки аэробных 

возможностей и подбора тренировочных нагрузок в лыжном спорте и 

биатлоне / Д.В. Попов, А.А. Грушин, О.Л. Виноградова. - М.: Советский 

спорт, 2014. – 78 с. 

8. Попов Д.В. Аэробная работоспособность человека / Д.В. Попов, 

О.Л. Виноградова, А.И. Григорьев / Ин-т медико-биологических проблем 

РАН. – М: Наука, 2012. – 111 с. 

9. Fallon K.E. Changes in haematological parameters and iron 

metabolism associated with a 1600 kilometre ultramarathon / K.E. Fallon, 

G.Sivyer, K.Sivyer, A.Dare // Br. J. Sports Medicine. - 1999. - V. 33. - P. 27-32. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЕМ» 

Марьяновский А.А.1, Агасаров Л.Г.2, Печерский И.Л.1 
1ООО «Арнебия», 

Москва, Россия 
2ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России,  

Москва, Россия 

 

Аннотация. В работе рассматривается необходимость воспитания у 

пациентов с болью в спине навыков самостоятельного выполнения 

оздоровительных мероприятий, поскольку только лечение в остром периоде 

недостаточно для защиты от повторных обострений и прогрессирования 

патологического процесса в целом. Поэтому постулируется необходимость 

системы оздоровления, включающей комплекс различных элементов, 

органично связанных между собой, применение которых может быть 

эффективно поддержано специальным набором препаратов, включающих 

витамины, микроэлементы, аминокислоты и т.п. 

Введение. Разрабатываемая лечебно-профилактическая программа 

нацелена на привитие пациенту, после оказания ему медицинской помощи, 

навыков самостоятельного выполнения оздоровительных мероприятий. В 

настоящей статье представлен перечень отдельных техник при дорсопатии – 

«болезни века».  

Остеохондроз позвоночника стереотипно рассматривают как 

дегенеративно-дистрофическое поражение ряда вертебральных структур и, в 

первую очередь, межпозвонкового диска [4]. На современном этапе боль в 

спине соотносят с первично мышечными нарушениями [3], однако эта и 

каноническая теория дополняют друг друга, раскрывая разные звенья 

единого патологического процесса. Клинически выделяют рефлекторные и 

компрессионные синдромы заболевания: в первом случае импульсация из 

пораженных сегментов, переключаясь через спинальные структуры, 

способствует запуску рефлекторно-отраженных реакций. Среди 

компрессионных выделяют корешковые и собственно сосудистые 

нарушения. 

Методы лечения и оздоровления. Снижение уровня боли в остром 

периоде обеспечивается применением местных анестетиков и аналгетиков 

различных типов. Тактика на этапе прогрессирования определяется 

поддерживающими этот процесс механизмами [4]. К примеру, для 

воздействия на дистрофические очаги используют десенсибилизирующие и 

нестероидные противовоспалительные средства, с целью коррекции 

сосудистых расстройств – соответствующие препараты. Наряду с этим 

применяют рефлекторные техники - массаж, аппаратные способы, лечебную 

физическую культуру, а также традиционную терапию - мануальное пособие 

и акупунктуру. 
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Гигиенические рекомендации. Пациенту необходимо знать, что 

соблюдение ряда правил способно предупредить или уменьшить 

выраженность боли. 

 Так, в случае подъема и переноса тяжестей: 

 - поднимая предмет, необходимо наклониться, согнув колени и 

опираясь рукой о стул или стол; 

 - нежелательно поднимать и переносить груз массой более 15 кг; 

 - с целью уменьшения нагрузки на позвоночник целесообразно 

разделить груз на две равные части и нести в обеих руках.  

Гимнастика. Выделяют утреннюю гигиеническую гимнастику и 

физкультурную паузу в процессе труда, при постепенном увеличении 

интенсивности упражнений.  

Массаж. Приемы раздражения мягких тканей представлены 

поглаживанием, растиранием, разминанием и вибрацией. В частности, 

массаж пояснично-крестцовой области и конечностей осуществляют с 

привлечением второго лица. Стимулируют паравертебральные зоны, 

продвигаясь от крестца и выше, используя поглаживание, растирание, 

продольное разминание. Массаж таза представлен поглаживанием, 

растиранием и вибрацией. В ходе массажа нижних конечностей производят 

поглаживание всей ноги в направлении от стопы к паху. Время проведения 

одной процедуры – в пределах 15 минут; а сам курс лечения включает до 10 

процедур [2]. 

Стимуляция точек пальцев кисти. Согласно известным 

представлениям, отделы позвоночника проецируются на тыльную 

поверхность фаланг пальца вдоль оси симметрии (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Проекция позвоночника в системе пальцев 

 

В ходе процедуры подвергают их давлению до 15 болезненных точек, 

соответствующих пораженной области позвоночника. Цикл состоит из 10–15 

процедур, выполняемых, в зависимости от регресса симптоматики, 

ежедневно или через день [1].  

Динамическая электростимуляция выполняется путем раздражения 

паравертебральных областей и болезненных зон конечностей с помощью 
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малогабаритных приборов (широко представленных на отечественном 

рынке), плавно изменяя амплитуду и частоту (от 200 до 2 Гц) сигналов. 

Воздействие, всего до 10 процедур, и продолжительностью в 20 минут 

осуществляют ежедневно.  

Назначение витаминно-минеральных комплексов объясняется их ролью 

в поддержании функций нервной системы [1, 5]. 

 К примеру: 

Витамин В1 (тиамин) необходим для функционирования клеток и, 

соответственно, нервных. Выраженный его дефицит провоцирует нарушения 

в двигательной сфере.  

Витамин В2 (рибофлавин) поддерживает активность нервной системы.  

Витамин B3, (витамин РР, ниацин) участвует в поддержке 

деятельности коры больших полушарий и периферической сосудистой 

циркуляции.  

Витамин В6 (пиридоксин) играет важную роль в развитии и 

функционировании нервной системы. Недостаточность пиридоксина 

манифестирует повышенной утомляемостью и мышечной слабостью. 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) является стимулятором обмена 

веществ, также принимающим участие в синтезе ацетилхолина.  

Витамин В4 (холин) участвует в образовании и предохранении от 

разрушения невральной миелиновой оболочки. Является предшественником 

ацетилхолина, контролирует содержание инсулина в организме. 

Витамин В8 (инозитол) отличается мембранопротективным и 

антиатеросклеротическим действием, участвует в синтезе белковых структур 

и, основное, облегчает процесс передачи нервных импульсов.  

Элементы. В частности, калий, контролируя вместе с натрием водный 

баланс организма, важен для функционирования сердечно-сосудистой и 

нервной системы. Признаками недостаточности вещества являются астения, 

мышечная слабость, а в дальнейшем – усиление сбоя процессов нервной 

возбудимости.  

Кальций значим в процессах оссификации, поддержании сердечного 

ритма и трансмиссии нервных импульсов. Кроме того, повышает нервно-

мышечную активность и обеспечивает поддержание равновесия между 

процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга.  

Магний, являясь катализатором ферментной деятельности, участвует в 

углеводном обмене и биосинтезе белков, способствует проведению 

электрических импульсов и усиливает процессы торможения в коре 

головного мозга.  

Марганец принимает участие в окислительно-восстановительных 

процессах. В незначительных количествах требуется для нормализации 

различных видов обмена, поддержания функций нервной и иммунной 

системы.  

Медь, входя в состав оксидазы, включается в процессы тканевого 

дыхания, синтеза гемоглобина и, соответственно, созревания эритроцитов. 
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Признаками ее недостаточности является остеопороз и патология нервной 

системы.  

Хром принимает участие в синтезе белков, жирных кислот, 

холестерина фактора толерантности к глюкозе. Его недостаточность может 

сопровождаться астенизацией, непереносимостью глюкозы, неполноценным 

метаболизмом аминокислот.  

Цинк необходим для поддержания функционирования иммунной и 

репродуктивной системы. Также значим в обеспечении полноценного 

белкового синтеза и образования коллагена, регенерации эритроцитов и 

гемоглобина.  

Указанные субстанции в различных комбинациях представлены в 

комплексах «Арнебия L-Карнитин», «Арнебия Мультивитамин ретард», 

«Арнебия Витамин С», «Арнебия Мультивитамин», «Арнебия 

Мультивитамин + Минералы», «Арнебия Магний + Витамин С», «Арнебия 

Цинк + Витамин С». 

В качестве замены или дополнения этих комплексов рекомендованы 

биологически активные добавки «Салюс-Хаус» (Германия): 

«Флорадикс Ликвид Айрон Формула» – источник железа, витаминов 

разных групп, арбутина, флавоноидов и танинов; 

«Флорадикс Салюдинам», содержащий кальций, магний, цинк и 

витамин D; 

«Флорадикс Мультивиталь Н» - в качестве дополнительного источника 

кальция в биодоступной форме и широкого спектра витаминов, включая D;  

«Эпресат Мультивитамин Энергетикум», содержащий витамины А, В, 

С и D, необходимые для поддержания работы иммунной и нервной системы; 

«Салюс Геленк-Актив», источник селена, витаминов С и Е, омега-3 

кислот, глюкозаминогликанов, обеспечивающих функционирование 

локомоторной системы; 

«Салюс Витамин-В-Комплекс», содержащий витамины группы В, 

способствующий работе нервной системы и поддержанию тонуса мышц.  
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Аннотация. Исследование посвящено уточнению 

электронейрофизиологических особенностей моносинаптической 

рефлекторной возбудимости у представителей циклических и ациклических 

видов спорта. Установлено, что у высококвалифицированных спортсменов, 

представляющих циклические виды спорта, имеют место длительные серии 

H-ответов в диапазоне стимулирующих токов от 8 мА до 70,5 мА. и выше. H-

рефлекс продолжает регистрироваться на фоне даже супрамаксимального M-

ответа при большой силе раздражающего тока, что характеризует высокую 

устойчивость нейродинамических процессов на уровне сегментарного 

аппарата спинного мозга и меньшую утомляемость в процессе выполнения 

специфических циклических движений. 

Актуальность проблемы. Одним из ключевых направлений медико-

биологического мониторинга в спорте высших достижений является оценка 

функционального состояния нервной системы на различных уровнях [2]. 

Сюда можно отнести оценку процессов возбуждения и торможения [7]. 

Нарушение баланса возбуждения и торможения в ЦНС влияет на быстроту 

реакции, силу, скорость, координацию и утомляемость [8]. Особые 

характеристики нервной системы требуются для, так называемых, 

циклических видов спорта (легкая атлетика, велоспорт, конькобежный спорт, 

гребля, плавание и т.п.) [3,4,9]. Однако, несмотря на актуальность до 

настоящего времени данная тематика с применением современных 

электронейрофизиологических методов исследована недостаточно, в 

частности, не изучалась такая характеристика сегментарного аппарата как 

устойчивость моносинаптического H-рефлекса в процессе нарастающей 

электрической стимуляции. 

Целью работы является определение электронейрофизиологических 

особенностей моносинаптической рефлекторной возбудимости 

сегментарного аппарата спинного мозга у спортсменов циклических видов 

спорта. 

Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 42 

спортсмена (все мужчины), занимающихся циклическими (академическая 

гребля) (I группа) и ациклическими (тяжелая атлетика, пулевая стрельба, 

настольный теннис, фехтование, дзю–до, легкая атлетика) (II группа) видами 

спорта. 

H-рефлекс камбаловидной мышцы регистрировали в положении лежа 

на животе. Использовали отводящие накожные биполярные электроды с 
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межэлектродным расстоянием в 2 см. Стимуляция производилась в проекции 

большеберцового нерва в области подколенной ямки. Применяли 

электрические импульсы длительностью в 1 мс. Интенсивность импульсов 

тока увеличивалась в интервале от 0 примерно до 100 мА с шагом в 1 мА. [6]. 

Перечень основных анализируемых показателей: 

• минимальная латентность М-ответа (М lat. min.), 

• максимальная амплитуда М-ответа (M amp. max.), 

• минимальная латентность H-рефлекса (H lat. min.), 

• максимальная амплитуда H-рефлекса (H amp. max.), 

• максимальная сила тока, при которой регистрируется H-рефлекс 

(Stimul мах H). 

Для статистического анализа использован критерий Стьюдента для 

независимых выборок [5]. 

Результаты исследования. Проведенные исследования H-рефлекса 

камбаловидной мышцы в группах спортсменов, позволили установить 

наличие особенностей динамики нарастания и подавления 

моносинаптического рефлекса в процессе увеличения силы раздражающего 

электрического тока. 

У высококвалифицированных спортсменов, представляющих 

циклические виды спорта, имеют место длительные серии H-ответов в 

диапазоне стимулирующих токов от 8 мА до 70,5 мА. H-рефлекс продолжает 

регистрироваться на фоне максимального и даже супрамаксимального M-

ответа при высокой силе раздражающего тока, что характеризует высокую 

устойчивость нейродинамических процессов на уровне сегментарного 

аппарата спинного мозга. 

Вместе с тем, для спортсменов, представляющих ациклические вилы 

спорта, более характерным является относительно быстрое подавление H-

рефлекса при увеличении силы раздражающего тока. Так, H-ответы 

регистрируются в диапазоне стимулирующих токов от 5 мА до 35 мА и 

относительно быстро подавляются при увеличении силы раздражающего 

тока на фоне максимального M-ответа. 

 

Таблица 1 - Показатели H-рефлекса и М-ответа у спортсменов циклических 

(гр.I) и ациклических (гр.II) видов спорта (Mm) 

 

Показатели I группа II группа P1-2 

M lat. min. (в мс) 5.930,19 4.870,15 < 0.001 

H lat. min. (в мс) 32.820,61 29.040,67 < 0.001 

Stimul max H (в мА) 30.964,38 16.631,53 < 0.01 

HM_ind (в о.е.) 0,500,03 0,570,11 > 0,05 

Рост (в см) 182.381,32 175.562,21 < 0.01 
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Установлены достоверно большие показатели латентности H-рефлекса 

и M-ответа в группе спортсменов циклических видов спорта (p<0,001). Это 

может быть объяснено большими геометрическими продольными размерами 

спортсменов, представляющих циклические виды спорта. 

Выявлено достоверное увеличение показателя Stimul мах H в группе 

спортсменов циклических видов спорта в сравнении с группой спортсменов 

ациклических видов спорта (p<0,001). Указанное отражает высокую 

устойчивость нейродинамических процессов на уровне сегментарного 

аппарата у представителей циклических видов спорта. 

Заключение. Таким образом, исследование H-рефлекса является 

информативным тестом для оценки состояния моносинаптической 

рефлекторной возбудимости у спортсменов циклических и ациклических 

видов спорта. Наиболее значимым показателем, дифференцирующим 

представителей циклических и ациклических видов спорта, является 

максимальная величина стимулирующего тока, при котором продолжает 

регистрироваться H-рефлекс. Это характеризует высокую 

нейродинамическую устойчивость и, соответственно, меньшую 

утомляемость в процессе выполнения специфических циклических 

движений. 

Список литературы: 

1. Зимкин, Н.В. О вариативности физиологической природы утомления 

при двигательной деятельности / Н.В. Зимкин, А. С. Солодков // 

Кислородные режимы организма, работоспособность, утомление при 

напряженной мышечной деятельности : материалы ежегодной конференции. 

- Вильнюс : Изд-во Лит. гос. ин-та физ. культуры, 1989. - C. 49-61. 

2. Коломиец, О.И. Особенности функционального состояния 

центральной нервной системы у спортсменов с различной направленностью 

тренировочного процесса / О.И. Коломиец, Н.П. Петрушкина, Е.В. Быков // 

Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта. – 2017 г. - № 2. – С. 217 – 225. 

3. Ланская, О.В. Изучение билатеральных моносинаптических 

рефлексов мышц верхних и нижних конечностей у представителей 

циклического и игрового видов спорта / О.В. Ланская, Е.Ю. Андриянова // 

Новые исследования. – 2012. - №4. – С. 5 – 12. 

4. Макарова, Г.А. Спортивная медицина / Г.А. Макарова. – М.: 

Советский спорт, 2003. – 480 с. 

5. Медик В.А. Токмачев М.С., Фишман Б.Б. Статистика в медицине и 

биологии: руководство в 2-х томах– М.: Медицина, 2000. – 764 с. 

6. Николаев, С.Г. Практикум по клинической электромиографии / С.Г. 

Николаев. – Иваново, 2003. – 264с. 

7. Ухтомский, А.А. Возбуждение, утомление, торможение / А.А. 

Ухтомский // Физиологический журнал СССР. – 1934. - № 6. - С.1114-1125. 

8. Хаджиев, Н. Утомление и адаптация в спорте / Н. Хаджиев, Д. 

Дашева // Наука в олимпийском спорте. – 2010. - № 1-2. – С. 55-58. 



34 

9. Brukner, P. Clinical Sports Medicine Third edition / P. Brukner, K. Khan. 

– M.: McGraw-Hill, 2008. – 1084 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

ДИНАМИКА КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДАМИ ОСТЕОПАТИИ, 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И ГИРУДОТЕРАПИИ ПРИ 

МИОФАСЦИАЛЬНОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 

 
Сафиуллина А.А.1, Якупов Р.А.2, Сафиуллина Г.И.1 

 

1Казанская Государственная медицинская академия − филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Министерства здравоохранения РФ, 

Казань, Россия 
2Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы клинико-

нейрофизиологической диагностики и лечения миофасциального болевого 

синдрома, который очень распространен среди спортсменов. Показано 

наличие смешанных механизмов возникновения и прогрессирования 

миофасциальной боли с ведущим участием надсегментарных отделов 

центральной нервной системы. Обосновывается необходимость 

комплексного лечения миофасциального болевого синдрома, 

обеспечивающего воздействие на все ведущие механизмы его развития, с 

применением остеопатии, рефлексотерапии и гирудотерапии. 

Актуальность. Миофасциальный болевой синдром (МФБС) является 

одной из наиболее частых проблем опорно-двигательного аппарата, 

встречающихся во врачебной практике.  

МФБС проявляется локальной и отраженной болью, источник которой 

– миофасциальная триггерная зона или точка. Этот раздраженный участок 

скелетной мышцы ассоциирован с чрезвычайно чувствительным узлом, 

локализованным в мышечной ткани и/или в ее фасции и определяемом при 

пальпации.  

В последнее время произошел значительный прогресс в понимании 

механизмов возникновения миофасциальных расстройств, а также в 

подходах к лечению. Однако их широкая распространённость – от 30 до 90% 

в популяции – определяет сохраняющуюся актуальность проблемы для 

продолжения её изучения. 

На наш взгляд, тактика комплексного исследования больных с МФБС 

позволит более дифференцированно подойти к разработке лечебно-

профилактических мероприятий на этапах оказания специализированной 

помощи при данном состоянии. 

Цель исследования – проследить динамику изменения клинико-

нейрофизиологических показателей при проведении лечения с применением 

методов остеопатии и рефлексотерапии при миофасциальном болевом 

синдроме. 

Материал и методы исследования. Нами было проведено 

комплексное исследование 92 больных трудоспособного возраста с 

миофасциальным болевым синдромом, которые составили основную группу 
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испытуемых. Группа контроля состояла из 35 здоровых лиц, сопоставимых 

по возрасту и полу с обследованными основной группы. В качестве модели 

рассматривался МФБС в области плеча. Исследовательская работа включала 

подробное изучение анамнеза заболевания, неврологический осмотр, 

вертеброневрологическое, остеопатическое обследования, акупунктурную 

диагностику, психологическое тестирование (тест Спилбергера-Ханина). 

Электронейрофизиологическими методами было проведено изучение 

состояния полисинаптической рефлекторной возбудимости (ПРВ) по данным 

поздних компонентов мигательного рефлекса, соматосенсорной системы по 

данным коротколатентных соматосенсорных вызванных потенциалов 

(КССВП). Всем пациентам проводилось комплексное лечение с 

преимущественным использованием остеопатии, акупунктуры, 

гирудотерапии на фоне рациональной психотерапии. 

Результаты. В основной группе обследованных пациентов 

длительность болевого синдрома составляла от 6 месяцев до 3 лет. Были 

предъявлены жалобы в основном на боли в области плеча, снижение 

работоспособности, общую слабость, быструю утомляемость, поверхностный 

сон, ухудшение настроения, что значительно снижало качество жизни 

пациентов. У всех больных было отягощено соматическое состояние. 

При проведении неврологического осмотра у большинства пациентов 

(82,6%, 76 человек) со стороны черепных нервов была выявлена 

резидуальная микроорганическая симптоматика в виде небольшой 

асимметрии глазных щелей, лобных, носогубных складок, одно- или 

двухстороннего нарушения конвергенции, было также отмечено оживление 

сухожильных рефлексов, асимметрия экстероцептивных рефлексов. У 88% 

пациентов (81 человек) была определена вегетативная дисфункция в виде 

гипергидроза ладоней и стоп, периодически возникающих головных болей, 

эмоциональной неустойчивости, метеочувствительности. Причем 

выявленные нарушения не коррелировали с тяжестью алгического синдрома, 

однако отметилась тенденция к увеличению этих признаков у пациентов с 

более выраженными болевыми ощущениями. 

При тестировании вертебральных и мышечных структур у всех 

определялась болезненность в области надостной, подостной, 

подлопаточной, малой круглой, трапециевидной, широчайшей, верхней 

задней зубчатой мышц. Соматические дисфункции разной степени 

выраженности выявлялись на протяжении всего позвоночного столба с 

преимущественной локализацией на уровне нижнего шейного и/или верхнего 

грудного отделов позвоночника, крестца.  

Также определялись соматические дисфункции печени и/или связок 

печени, грудобрюшной диафрагмы. У пациентов с длительным болевым 

синдромом отмечалось глобальное ритмогенное нарушение в виде снижения 

выработки краниального ритмического импульса.  

Выраженность болевых ощущений в зонах миофасциальных 

нарушений имела прямую достоверную корреляцию с распространённостью 

выявленных соматических дисфункций (p<0,05; p<0,01). 
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При проведении акупунктурной диагностики у всех пациентов был 

определён дисбаланс преимущественно в системе меридианов желчного 

пузыря-печени, перикарда-тройного обогревателя, мочевого пузыря.  

В ходе психологического исследования выявлено достоверно значимое 

повышение реактивной и личностной тревожности у пациентов с МФБС.  

Исследование полисинаптической РВ проводилось на основании 

анализа латентности и длительности R2 компонента мигательного рефлекса. 

Так длительность R2 компонента у пациентов с МФБС составила в среднем 

43,8±1,4 мс, тогда как в контрольной группе этот показатель был равен 

35,9±0,58 мс (p<0,01). При анализе латентности R2 компонента отмечалась 

тенденция к её уменьшению в основной группе испытуемых. Полученные 

результаты позволили говорить о наличии преимущественно 

гипервозбудимых вариантов ответов у больных с МФБС. 

При изучении коротколатентных соматосенсорных вызванных 

потенциалов обращало внимание достоверное уменьшение латентности 

компонента P18, характеризующего активность нейрогенераторов таламуса в 

основной группе испытуемых и составила в среднем 16,6±0,2 мс, тогда как в 

контрольной группе этот показатель был равен в среднем 18,6±0,1 мс 

(p<0,001). 

В результате дифференцированного комплексного лечения с 

использованием методов традиционной медицины: остеопатии, 

рефлексотерапии, гирудотерапии устойчивая ремиссия отмечена у 95%, 

значительное улучшение (в 2 раза и более) - у 3%, улучшение (в 2 раза) - у 

2% обследованных больных. Также отмечена тенденция к изменениям в 

сторону нормализации результатов электронейрофизиологического 

обследования у большинства пациентов. 

Заключение. Комплексное клинико-нейрофизиологическое 

исследование позволяет предположить не только уровень расстройства 

афферентного пути реализации болевой чувствительности, но и степень 

выраженности компенсаторных механизмов на различных уровнях 

реализации МФБС.  

Применяемые дифференцированные подходы в лечении с 

преимущественным использованием нелекарственных методов показывают 

их высокую терапевтическую эффективность и особую актуальность при 

непереносимости фармакологических средств. Данные, получаемые в ходе 

исследований, позволяют не только проводить мониторинг течения 

заболевания, но и оптимизировать тактику лечебно-профилактических 

мероприятий. 
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ВКЛАД ТРАДИЦИОННОЙ/КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ В СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Томкевич М.С.1, Ухлина Е.В.2, Агеева Т.К.1, Керимова Е.В.3 

1Национальная Ассоциация Традиционной и комплементарной медицины, 

2Медицинская лаборатория «Веролаб», 

3Лаборатория реабилитации и восстановления в спорте ФМБА ЦСП. 

г. Москва, РФ 

Аннотация. Работа посвящена анализу применения методов 

комплементарной медицины в спорте, в частности, использования 

гомеопатических препаратов в лечении у спортсменов травм опорно-

двигательного аппарата, психоэмоциональных дисфункций, простудных 

заболеваний. Особо отмечается, что гомеопатические лекарства разрешены 

WADA, одобрены Международным Олимпийским Комитетом и не имеют 

побочных явлений. 

Введение. Как известно, существует массовый спорт, или физкультура, 

и спорт высших достижений. Первое укрепляет здоровье, совершенствует 

физическую форму, улучшает двигательные возможности человека. Этот 

спорт помогает поддержать здоровье, продлить годы активной жизни, 

бороться с напряженными ритмами современной жизни, развивать 

существующие у людей индивидуальные физические способности. Это, 

безусловно, требует развития в стране массового спорта и понимания у 

каждого отдельного человека необходимости занятия тем или иным видом 

движения, видом спорта.  

Перед спортом высоких достижений стоят совершенно другие цели и 

задачи. Спортсмен ориентирован на получение максимально высоких 

результатов и побед в национальных и международных соревнованиях.  

Тренируясь в течение большого отрезка времени фактически на грани 

человеческих возможностей, спортсмен делает свое тело 

специализированным инструментом для выполнения этой задачи. В этом 

случае, на наш взгляд, наблюдение за спортсменом должен, в том числе, 

осуществлять специалист, владеющий холистическим (целостным) 

подходом, умеющий оценить взаимосвязанность изменений, происходящих в 

его организме и предотвратить неизбежные перекосы. Конечно, наблюдение 

за его здоровьем и назначение необходимых витаминов, минералов и других 

биологически активных добавок, адаптирующих организм спортсмена, имеет 

место всегда, но оно явно недостаточно. Подтверждение сказанному можно 

найти в структуре заболеваемости у спортсменов и неспортсменов.  

Например, при прочих равных, заболевания сердечно-сосудистой системы 

среди спортсменов составляют 66%, а среди неспортсменов − 23,5%, травмы 

и заболевания опорно-двигательного аппарата у первых составляют 45% от 

общей заболеваемости, а у вторых − только 8%. У спортсменов часто 

обнаруживаются хронические воспалительные и дегенеративные заболевания 
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опорно-двигательного аппарата (35,1%). Имеет значение спортивная 

специализация. Так, хронические заболевания опорно-двигательного 

аппарата относительно редко встречаются у пловцов и гораздо чаще у 

представителей скоростно-силовых видов спорта и единоборств. Заболевания 

периферической нервной системы чаще, чем у других спортсменов, 

встречаются у прыгунов, штангистов, борцов, футболистов и др. Наибольшее 

число заболеваний ЛОР-органов встречается у занимающихся стрельбой 

(71,5%), водными (40−45%) и зимними (40%) видами спорта. При этом у 

стрелков доминирует патология слуха (невриты слухового нерва), а у 

пловцов и лыжников − заболевания глотки, полости носа и его придаточных 

пазух, у борцов наблюдается отслойка сетчатки, а у гимнасток и фигуристов 

патология позвоночника. По данным Британского журнала спортивной 

медицины по крайней мере один из десяти атлетов получил травму на зимней 

Олимпиаде 2010 г.  

В процессе спортивной тренировки, особенно в соревновательном 

периоде на пике формы у спортсменов нередко отмечается изменение 

секреции 11-оксикортикостероидов, уменьшение белка крови и снижение 

практически всех показателей гуморального и клеточного иммунитета. С 

этим, по-видимому, связано повышение заболеваемости (ОРЗ, другие 

вирусные заболевания).  При этом заболеваемость наиболее интенсивно 

возрастает у спортсменов высокой и высшей квалификаций (в 2,5-3,5 раза), 

что говорит об уязвимости его иммунной системы в этот период времени. 

Кроме стресса, большое значение в возникновении заболеваний в этот 

период времени играют перетренированность, перенапряжение, наличие 

различных предпатологических и патологических состояний и 

предрасположенностей. Применение различного рода стимуляторов 

временного действия и анаболических стероидов не решает проблем. 

Не отрицая существующей практики, следует указать, что во многих 

странах накоплен и иной опыт работы с организмом спортсмена. Например, в 

Китае и многих других странах для поддержания здоровья как в спокойный, 

так и в соревновательный период широко распространено применение 

традиционной китайской медицины, причем как растительных средств, так и 

массажа туй на, акупунктуры, китайских вакуумных банок. В Индии 

аюрведические травы и массажи также применяются для гармонизации в 

спокойный период и для создания пика формы в период соревнований, для 

каждого вида спорта отработаны оптимальные гомеопатические 

рекомендации. 

Большой опыт накоплен в мире с применением в спорте 

гомеопатических препаратов. Такие известные спортсмены, как чемпион по 

бегу на стометровку Usain Bolt, бывший капитан футбольной сборной 

Англии David Beckham, британский спринтер James Ellington, бегун и 

золотой медалист Олимпиады 1992 Linford Christie всего лишь некоторые 

примеры спортсменов, чьи результаты были подкреплены применением 

гомеопатических лекарств. James Ellington пишет «Мое здоровье - 

наивысшая ценность для меня, важно все – от сбалансированной диеты до 
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видов применяемых лекарств. Тренируясь шесть раз в неделю, необходимо 

держать организм в наилучше возможной форме. Гомеопатия дает мне 

положительный натуральный путь к предотвращению спортивных 

ухудшений, таких как истощение, мышечная боль, боль в суставах, без 

каких-либо последствий для моего состояния». Востребованность 

гомеопатии в спорте постоянно нарастает [3]. Важно то, что гомеопатические 

лекарства разрешены WADA, одобрены Международным Олимпийским 

Комитетом, ускоряют выздоровление и не имеют побочных явлений, их 

действие показано во многих исследованиях и на клиническом опыте. 

Описанный в литературе опыт сводится, в основном, к лечению травм, 

стрессов и простудных заболеваний у спортсменов. Проведенный за 22 года 

(1990-2012 гг.) анализ эффективности гомеопатических препаратов при 

спортивных травмах выделяет такие препараты, как Траумель и Арника. 

Проведенное на марафонцах исследование эффективности Арники, показало, 

что воспаление, гематомы, растяжения, болезненность мышц, проходят 

быстрее, что позволяет раньше вернуться к тренировкам [1]. Большое 

международное рандомизированное клиническое исследование TAASS, 

результаты которого уже одобрены Европейским Обществом ревматологов, 

выявило, что гель Траумель при растяжении связок голеностопного сустава 

был эффективен по действию как диклофенак, но способствовал более 

быстрому возвращению к нормальной активности и к тренировкам [2]. 

Professor Billigmam – спортивный врач и руководитель института спортивной 

медицины в Кобленце (ФРГ) называет Траумель гомеопатическим 

дихлофенаком и рекомендует его применение. Он также, как и многие другие 

спортивные врачи, изучает возможность оптимального использования 

гомеопатических лекарств.  Однако надо понимать, что без более детального 

изучения гомеопатии как метода лечения и оздоровления или без 

консультирования специалистом использовать все возможности гомеопатии 

для здоровья спортсмена и поддержания его пика формы невозможно. Без 

этого применение будет ограничиваться только простудами и травмами (что 

тоже уже неплохо). Опыт позволяет заключить, что применение правильно 

подобранных гомеопатических лекарств с учетом индивидуальных 

особенностей пациента, вида спорта и поставленных задач может 

значительно расширить возможности спортсмена [4]. Под нашим 

наблюдением находились подробно биохимически обследованные дети и 

взрослые, получавшие индивидуально подобранные гомеопатические 

лекарства, исходя из холистического подхода к человеку. Жалобы и 

биохимические параметры довольно быстро приходили к нормальным 

значениям, качество жизни существенно улучшалось.  

Традиционная медицина (китайская медицина, аюрведа, гомеопатия) 

может оказать существенную поддержку сохранению здоровья в спорте 

высоких достижений. Особое значение это может иметь для формирования 

молодого поколения спортсменов. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА У СПОРТСМЕНОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

Хафизова Г.Н., Якупов Р.А., Хуснуллина А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Работа посвящена исследованию динамики 

психоэмоционального состояния спортсменов на фоне лечения методом 

иглорефлексотерапии. Был проведен курс иглорефлексотерапии спортсменам 

с расстройством адаптации тревожно-депрессивного спектра. Оценка 

психологического статуса спортсменов произведена тестированием на АПК 

«НС-ПсихоТест» с помощью опросника Ч.Д. Спилбергера, адаптированного 

Ю.Л. Ханиным, и опросника депрессивности А.Т. Бека. Выявлена 

достоверная положительная динамика показателей психоэмоционального 

состояния спортсменов после проведения курса иглорефлексотерапии. 

Введение. Характерная особенность современного спорта – 

стремительный рост спортивных результатов, предельное усложнение 

техники исполнения. Всё это, предъявляет повышенные требования не 

только к физическому, но и к психическому состоянию спортсменов. 

Крупные соревнования проходят, как правило, в острой спортивной борьбе 

равных по силам соперников. Часто победу определяют лишь доли секунды, 

несколько миллиметров, и даже жребий. Это говорит о том, что спорт 

является не только борьбой мускулов, но борьбой умов и нервов. В данных 

условиях главной целью медико-биологического сопровождения 

спортсменов становится управление эмоциональным их состоянием – 

повышение эмоциональной устойчивости, являющейся одним из наиболее 

важных задач выступлений на соревнованиях и успешности проведения 

тренировочной работы [1]. 

Иглорефлексотерапия (ИРТ), не претендуя на звание ́идеального 

антидепрессанта, имеет ряд преимуществ в коррекции расстройства 

адаптации тревожно-депрессивного спектра. Этот метод лечения 

используется более 2-х тысяч лет, он прошёл испытание временем и дошёл 

до нас в первозданном виде. ИРТ реализует своё действие через центральную 

нервную систему, на которую возлагается интеграционная роль, она 

активатор адаптационных перестроек, способствует достижению нового 

уровня психофизиологической̆ адаптации пациентов. Она проста и экономна, 

доступна и безвредна, не имеет побочных эффектов, применима в комплексе 

лечебных воздействий̆ и перспективна [2, 5].  

Целью работы было оценка динамики показателей 

психоэмоционального состояния спортсменов под влиянием 

рефлексотерапии. 

Материал и методы исследования. В исследовании участвовало 12 

спортсменов с напряжением психоэмоционального состояния. Каждый из 
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них получил курс иглорефлексотерапии. Для оценки психофизиологического 

статуса спортсменов до и после лечения проведено тестирование на АПК 

«НС-ПсихоТест»: опросник Ч.Д. Спилбергера, адаптированного Ю.Л. 

Ханиным, и опросник депрессивности А.Т. Бека [3]. 

Для лечения использовали метод иглорефлексотерапии (ИРТ) [2,5]. 

Курс лечения составлял от 5 до 10 сеансов, проводимых с интервалом в 1-2 

дня. 

Статистическая обработка проводилась с использованием 

непараметрических методов [4]. 

Результаты исследования. Клинически на фоне ИРТ 11 из 12 

спортсменов уже на 7-8 день отмечали снижении уровня тревожности. К 

окончанию курса все спортсмены говорили об улучшении 

психоэмоционального состояния. При повторном тестировании спортсменов 

с помощью опросников Ч.Д. Спилбергера и А.Т. Бека выявлена достоверная 

положительная динамика адаптации тревожно-депрессивного спектра. В 

таблице 1 и 2 представлены результаты динамического исследования 

психоэмоционального состояния спортсменов на фоне ИРТ. 

Таблица 1. – Динамика тревожности спортсменов по методике Ч.Д. 

Спилбергера на фоне иглорефлексотерапии, Mm 

Параметры До курса ИРТ После курса ИРТ P 

Ситуативная 

тревожность  
38,081,34 281,36 <0,05 

Личностная 

тревожность  
33,51,37 27,082,31 <0,05 

Примечание: Для анализа использовали критерий инверсий. 

Таблица 2. – Динамика депрессивности по методике А.Т. Бека на фоне 

иглорефлексотерапии, Mm 

Параметры До курса ИРТ После курса ИРТ P 

Суммарный 

балл 
15,330,94 6,580,88 <0,05 

Субшкала 

соматизации  
6,410,7 2,580,55 <0,05 

Когнитивно-

аффективная 

субшкала  

8,910,71 40,68 <0,05 

Примечание: Для анализа использовали критерий инверсий. 
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Выводы.  

1. ИРТ является эффективным методом лечения расстройства 

адаптации тревожно-депрессивного спектра у спортсменов, способствуя 

уменьшению их проявлений в сроки от 7-8 дней и исчезновению к 

окончанию курса. 

2. ИРТ значительно снижает уровни тревоги и депрессии у 

спортсменов, что подтверждается сравнением результатов тестирования до и 

после ИРТ. Достоверная разница по окончании лечения зарегистрирована по 

всем применяемым тестам (р<0,05).   

3. Применение ИРТ в условиях медико-биологического 

сопровождения спортсменов расширяет арсенал лечебных средств для 

купирования проявлений психологической дезадаптации и уменьшает 

медикаментозную нагрузку на спортсменов. 
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ДИНАМИКА ТРЕВОЖНОСТИ БАДМИНТОНИСТОВ В 

ТЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА 

Хафизова Г.Н., Хабибрахманов Д.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

Аннотация. В статье приведены данные исследования динамики 

тревожности бадминтонистов в течение годового тренировочного цикла. 

Оценка уровня тревожности спортсменов проводилась тестированием на 

АПК «НС-ПсихоТест» с помощью опросника Спилбергера, адаптированного 

Ю.Л. Ханиным. Установлено наличие и сохранение в течение спортивного 

сезона среднего уровня тревожности у большинства спортсменов. 

Введение. Тревожность – эмоциональное состояние, возникающее в 

ситуациях неопределенной опасности и появляющееся в ожидании неудач в 

социальном взаимодействии. Тревожность порождает 

недифференцированную поисковую активность при котором человек не 

может сконцентрироваться на решение основной проблемы, внимание 

рассеивается, и он не может адекватно оценить результаты собственной 

деятельности [1,2]. 

В свою очередь, специалисты в области физической культуры давно 

изучают положительное и отрицательное воздействие тревоги на физическую 

активность. Около 50 лет назад главным объектом исследований была теория 

драйва, позднее психологи назвали более убедительной теорию 

перевернутого «У». Совсем недавно появились новые гипотезы, включая 

понятия о зонах оптимального функционирования, феномене катастрофы и 

теории реверсивности. Все они рассматривают тревожность с разных сторон, 

и, в зависимости от тех, или иных обстоятельств тревожность может, с одной 

стороны способствовать тренировочно-соревновательной деятельности, а с 

другой, наоборот, - негативно влиять на нее [2,3]. 

Согласно теории зоны оптимального функционирования Ю. Ханина у 

каждого сильного спортсмена есть зона оптимального состояния тревоги, на 

которую приходятся лучшие результаты. За пределами этой зоны 

демонстрируется низкий уровень физической активности. Его гипотеза 

отличается от других, во – первых, тем, что оптимальный уровень тревоги не 

всегда приходится на середину континуума, а в значительной степени 

колеблется у разных людей. Во – вторых, оптимальный уровень состояния 

тревоги не представляет единственную точку. Следовательно, тренеры, 

преподаватели и спортивные психологи должны помочь спортсменам 

выявить и достичь своих оптимальных зон состояния тревоги [3,4].  

Цель исследования. Оценка динамики уровня тревожности 

спортсменов бадминтонистов в течение годового тренировочного цикла. 

Методы исследования. В исследовании участвовало 22 бадминтониста 

(10 юношей и 12 девушек) в возрасте от 14 до 22 лет. Для оценки 

психофизиологического статуса спортсменов в течение годового 
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тренировочного цикла проведено тестирование на АПК «НС-ПсихоТест» с 

использованием опросника Спилбергера, адаптированного Ю.Л. Ханиным 

[5]. 

Опросник Спилбергера предназначен для оценки уровня тревожности 

человека как личностной характеристики и как психического состояния. 

Опросник включает 40 суждений, 20 из которых ориентированы на 

диагностику ситуативной тревожности (СТ) и 20 – на диагностику 

личностной тревожности (ЛТ) обследуемого. Под ситуативной тревожностью 

понимается текущее психическое состояние, под личностной – 

предрасположенность человека к данному состоянию. Ситуативная 

тревожность возникает как реакция человека на различные, чаще всего 

социально психологические, стрессоры в качестве ожидания негативной 

оценки, восприятия неблагоприятного к себе отношения. Личностная 

тревожность дает представление об индивидуальных различиях в 

подверженности действию разнообразных стрессоров [5]. 

Результаты исследования. С декабря 2017 года по октябрь 2018 года 

было осуществлено 5 срезов психологического исследования спортсменов. 

Первый и пятый срезы проведены в соревновательный период. Второй, 

третий и четвертый срезы – непосредственно после окончания 

тренировочных сборов. 

В таблице 1 и таблице 2 представлены данные процентного 

соотношения количества спортсменов с различным уровнем тревожности. 

Согласно результатам исследования, можно отметить, что у более половины 

группы бадминтонистов ситуативная и личностная тревожности на 

протяжении всего спортивного сезона регистрируется на среднем уровне. 

Также проведен сравнительный анализ текущего психического 

состояния бадминтонистов с их обычным состоянием и дифференциация на 

этой основе текущего психического состояния от соответствующего 

личностного свойства. Обнаружено, что у 35,29% спортсменов при первом 

срезе, 10,5% при втором срезе, 28,5% третьем, 20% при четвертом и у 23,5% 

при пятом срезе текущее психическое состояние обследуемых 

характеризуется более высокой тревожностью по сравнению с обычным их 

состоянием.  

 

 

Таблица 1 – Уровень ситуативной тревожности в группе 

бадминтонистов в течение спортивного сезона.  

Срез  Дата 

исследования 

Низкая СТ,  

%  

Средняя СТ, 

% 

Высокая СТ, 

% 

1 19.12.2017 23,5 58,8 17,6 

2 20.02.2018 15,7 78,9 5,26 

3 18.04.2018 23,8 66,6 9,52 

4 11.09.2018 20 73,3 6,6 
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5 22.10.2018 23,5 58,8 17,6 

 

 

Таблица 2 – Уровень личностной тревожности в группе 

бадминтонистов в течение спортивного сезона.  

Срез  Дата 

исследования 

Низкая ЛТ,  

% 

Средняя ЛТ, 

% 

Высокая ЛТ, 

% 

1 19.12.2017 11,7 76,4 11,7 

2 20.02.2018 0 68,4 31,5 

3 18.04.2018 19 52,8 28,5 

4 11.09.2018 6,6 46,6 46,6 

5 22.10.2018 5,8 82,3 11,7 

 

Заключение. Таким образом, полученные нами результаты 

исследования тревожности у бадминтонистов свидетельствуют о 

необходимости контроля психоэмоционального состояния спортсменов в 

течение всего спортивного сезона. А также, согласно литературным данным, 

целесообразно выявление оптимального уровня тревожности спортсменов 

для достижения высоких спортивных результатов. 
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МОНИТОРИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

БАДМИНТОНИСТОВ В ТЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 

Хафизова Г.Н., Якупов Р.А., Асманов Р.Ф., Сагидова К.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма 

Казань, Россия 

Аннотация. Представлены результаты динамического исследования 

простой зрительно-моторной реакции у бадминтонистов в течение 

спортивного сезона. Обнаружены достоверные различия скорости простой 

зрительно-моторной реакции в зависимости от периода годичного 

тренировочного цикла. В соревновательный период на фоне развивающегося 

утомления спортсменов наблюдалось увеличение времени простой 

зрительно-моторной реакции, что характеризовало снижение 

функционального готовности нервной системы к достижению высокого 

спортивного результата. 

Введение. Функциональное состояние центральной нервной системы 

(ЦНС) представляет собой основу двигательной деятельности человека. 

Большую роль в организации движений в игровых видах спорта, для которых 

характерно моторная и психологическая сложность, высокий уровень 

психоэмоционального напряжения и концентрация внимания, играет 

психофизиологический статус спортсмена [1,4]. Одной из наиболее 

информативных методов оценки функционального состояния ЦНС является 

методика «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР), которая исследует 

сенсомоторную реакцию, лежащую в основе многих других 

целенаправленных приспособительных действий человека [3].  

Целью работы мониторинг психофизиологического статуса у 

бадминтонистов на различных этапах спортивного сезона. 

Материал и методы исследования. Оценка динамики 

психофизиологического статуса бадминтонистов в течение годичного 

спортивного цикла осуществлялась в условиях учебно-научного центра 

технологий подготовки спортивного резерва ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ». Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) проводилась на 

АПК «НС-ПсихоТест» [2]. Испытуемому через случайные промежутки 

времени предъявлялся световой сигнал красного цвета. Требовалось 

максимально быстро отреагировать на его появление нажатием кнопки. 

Всего проводилось 70 измерений. На основе измерений времени реакции 

определялись скорость и качество реагирования обследуемого на зрительный 

стимул. По абсолютному времени реакции оценивался функциональный 

уровень сенсомоторной системы. 

Полученные результаты статистически обработаны с использованием 

программы «Microsoft Excel». Для статистического анализа зависимых 

выборок использовался критерий Стьюдента разностный метод. 
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Результаты исследования. В статье представлены результаты 

мониторинга ПЗМР у 22 бадминтонистов (10 юношей и 12 девушек) в 

возрасте от 14 до 22 лет в течение спортивного сезона. В исследование вошли 

10 спортсменов высокого класса. 

С сентября 2017 года по октябрь 2018 года осуществлено 9 срезов 

исследования сенсомоторной реакции спортсменов в различные периоды 

годичного тренировочного цикла (табл.1). 

 

Табл.1 – Динамика ПЗМР бадминтонистов в течение годичного цикла 

Срез Дата ПЗМР, М±m (мс) 

1. Соревновательный период 26.09.2017 223,25,5 

2. Соревновательный период 18.10.2017 223,36,5 

3. Соревновательный период 19.12.2017 219,34,7 

4. После тренировочных сборов 20.02.2018 220,76,6 

5. После тренировочных сборов 18.04.2018 221,14,1 

6. После отдыха в течение 1-го месяца 07.06.2018 212,75,7* 

7. После 1-го тренировочного сбора 19.06.2018 213,75,7* 

8. После тренировочных сборов 11.09.2018 222,68,1 

9. Соревновательный период 22.10.2018 221,15,5 

Примечание: * − p<0,01 

В результате исследования выявлена достоверно более высокая 

скорость сенсомоторной реакции бадминтонистов после отдыха и после 1-го 

тренировочного сбора в начале спортивного сезона (срезы 6 и 7). Тогда как 

после начала соревновательного периода среднее значение показателя ПЗМР 

достоверно увеличивалось. Уменьшение скорости сенсомоторной реакции 

является ранним и объективным критерием сдвигов функционального 

состояния высших отделов ЦНС и свидетельствует об утомлении 

спортсмена, что, несомненно, влияет на спортивную результативность. 

Следует отметить, что в подгруппе бадминтонистов высокого класса 

(10 чел.) колебания показателя ПЗМР в течение спортивного сезона были 

несколько менее выраженными (p>0,05), что характеризует тенденцию к 

большей стабильности психофизиологического статуса и соответствует 

лучшим спортивным результатам. 

Заключение. Таким образом, скорость простой зрительно-моторной 

реакции бадминтонистов после отдыха и в период начала спортивного сезона 

значительно лучше, чем в период длительных и высоких соревновательных 

нагрузок. Это характеризует колебание функциональной готовности ЦНС в 

течение спортивного сезона, которое связано с развитием утомления и 

снижением адаптационных ресурсов нервной системы. Указанное может 

влиять на успешность спортивной деятельности и требует учета в 

планировании тренировочных и восстановительных мероприятий по ходу 

спортивного сезона у бадминтонистов. 
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СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДИСФУНКЦИИ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ У 

СПОРТСМЕНОВ 

Шакирова Л.И.1, Баширова Е.Ш.2, Залялютдинова Л.М.3 

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Казань, Россия 
2Медицинский лечебно-диагностический центр «Здоровье семьи», 

Казань, Россия 
3Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

Аннотация. Проанализирована зависимость стабилометрических 

показателей от характеристик дисфункции крестцово-подвздошного 

сочленения у спортсменов с выявлением параметров, чувствительных к 

данной патологии для определения диагностической значимости метода. 

Исходя из полученных результатов установлено, что имеются достоверные 

отличия в стабилометрических параметрах группы спортсменов с 

клинически актуальной дисфункцией крестцово-подвздошного сочленения. 

Подобные изменения могут сказываться на выработанных движениях 

спортсменов, разработанных в ходе тренировок и специфичных для каждого 

вида спорта. Они требуют своевременной коррекции в целях поддержания, а 

также повышения спортивного результата. 

Актуальность. Поддержание равновесия при стоянии − это процесс 

динамический. Тело человека в положении стоя совершает порой 

практически невидимые, иногда хорошо заметные колебательные движения в 

различных плоскостях. Характеристика колебаний (их амплитуда, 

направление, частота, а также среднее положение в проекции на плоскость 

опоры) являются чувствительными параметрами, отражающими состояние 

различных систем, включенных в поддержание баланса, как в норме, так и 

при различной патологии, в том числе опорно-двигательной системы [3]. 

Одним из таких патологических состояний является дисфункция крестцово-

подвздошного сочленения (ДКПС), которая вносит существенный вклад в 

этиологию болей в поясничной области и области таза и составляет до 40% 

случаев неспецифических болей [1,4]. Интересно, что у пациентов с 

локализованной болью в данной области изменена кинематика 

вышеописанных движений по сравнению с контрольной группой, что 

указывает на биомеханическую вариацию ДКПС [6]. 

Симптомы дисфункции крестцово-подвздошного сочленения 

проявляются в виде боли от смены положения тела (из положения сидя в 

положение стоя) или при длительном сидячем положении на твердой 

поверхности. Кроме того, выявляется ипсилатеральная спровоцированная 

болью слабость c распространением на тазобедренную мускулатуру и 

субъективная потеря чувствительности в данной области. По результатам 

клинических испытаний качество жизни пациентов с ДКПС на поздних 

стадиях снижается вдвое [5]. 
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Распространенность ДКПС, наличие биомеханических вариаций при 

данной патологии у спортсменов, а также отсутствие стандартов диагностики 

явились основанием для настоящего исследования. 

Целью исследования явилось определение диагностической 

значимости стабилометрического метода при дисфункции крестцово-

подвздошного сочленения. 

Материал и методы исследования. В исследовании принимали 

участие 15 испытуемых в возрасте от 15 до 35 лет, из них девушек/юношей – 

6/9 соответственно. Все испытуемые являлись высококвалифицированными 

спортсменами. Испытуемые, вошедшие в данное исследование, были 

разделены на две группы в ходе мануальной диагностики крестцово-

подвздошного сочленения и таза в целом [4]. Основная группа включает всех 

пациентов, имеющих ассиметрию таза по передним верхним подвздошным 

остям. 

Стабилометрический анализ проводился в соответствии со 

стандартным протоколом на специализированном приборе для регистрации 

колебаний общего центра масс (ОЦМ) – стабилометрической платформе 

«Стабилан-01-2» (Таганрог, Россия). Стабилометрическая платформа состоит 

из основной плиты, на которую встает обследуемый, принимая основную 

стойку (вертикальное положение), и фиксированных к ней тензодатчиков. 

Усилие, приходящееся на каждый датчик, позволяет вычислять проекцию 

общего центра масс тела на плоскость опоры [3]. 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью Microsoft Excel 

2013. Переменные выражены в виде средних значений ± стандартное 

отклонение. Проведен анализ нормальности распределения по критерию 

Колмогорова-Смирнова. Для сравнения независимых выборок использовали 

t-критерий Стьюдента и критерий инверсий Мэнна-Уитни [2]. 

Результаты. Средние значения основных стабилометрических 

показателей между исследуемыми группами существенно отличаются (табл. 

1). Так, математическое ожидание положения центра давления (ЦД) по оси 

‘х’ в основной группе значительно смещено (-2,10) по сравнению с 

контрольной (1,34) группой (t = 2,61; р<0,05), что указывает на смещение 

общего центра масс при данной патологии. Кроме того, имеются 

статистически значимые различия в таких показателях, как 

среднеквадратическое отклонение (СКО) ЦД по оси ‘у’ (2,6 и 3,6) (t = 2,53; 

р<0,05) и оценка движения (ОД) (58,5 и 40,8) (t = 2,51; р<0,05) в основной и 

контрольной группах соответственно (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Показатели стабилометрии у спортсменов основной и 

контрольной групп (MSD) 

Показатели Контрольная 

группа 

Основная группа Сравнение групп 

M SD M SD t p 

ЦД(x), мм 1,34 1,12 -2,10 0,77 2,61 <0,05 

ЦД(y), мм -3,24 3,66 -1,77 0,71 0,37  
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СКО ЦД (x), мм 2,75 0,74 2,14 0,19 0,74  

СКО ЦД (y), мм 3,60 0,37 2,60 0,21 2,53 <0,05 

OД 40,79 7,38 58,51 3,16 2,51 <0,05 

 

Изменение такого параметра, как СКО ЦТ по оси ‘у’, говорит о 

переходе приоритета в адаптации к перпендикулярной оси относительно оси 

патологии. Стоит заметить, что биомеханические основы такого явления на 

сегодняшний день не объяснены. 

Заключение. Таким образом, в проведенном исследовании 

наблюдаются существенные отличия в стабилометрических параметрах в 

двух сравниваемых группах. В первую очередь стоит отметить влияние 

дисфункции крестцово-подвздошного сочленения на общий центр масс у 

испытуемых. Кроме того, видна также и адаптационная направленность 

постуральной системы в виде изменений таких стабилометрических 

показателей, как СКО ЦД по оси ‘у’ и оценка движения.  

Подобные изменения возможно сказываются на выработанных 

стереотипных движениях спортсменов, разработанных в ходе тренировок и 

специфичных для каждого вида спорта. Они требуют своевременной 

коррекции в целях поддержания, а также повышения спортивного результата. 

В целом, исходя из результатов данной работы и ранее проведенных 

исследований, можно сделать вывод о том, что диагностика при данной 

патологии довольно затруднительна и имеет свои особенности. 

Изолированная оценка стабилометрических данных недостаточна для 

спортсменов, однако дополнительное использование данного метода в 

качестве диагностического может быть полезно для наблюдения изменений 

состояния постуральной системы спортсмена, что способствует конкретным 

рекомендациям по объему и интенсивности тренировок, а также их 

направленности. 
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ МИОФАСЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У СПОРТСМЕНОВ 

 
Якупов Р.А.1, Сафиуллина Г.И.2, Бурганов Э.Р.2, Сафиуллина А.А.2, Асманов Р.Ф.1 

1Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 
2Казанская Государственная медицинская академия − филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Министерства здравоохранения РФ, 

Казань, Россия 

Аннотация. Принципы лечения миофасциальных нарушений у 

спортсменов предполагают, во-первых, регулярное наблюдение за 

состоянием нервно-мышечной системы с целью выявления и оценки их 

динамики, во-вторых, превентивную коррекцию указанных нарушений для 

исключения неблагоприятного влияния на спортивную деятельность. 

Установлено, что реализация данных принципов ведет к достоверному 

уменьшению проявлений миофасциальных нарушений, что позволяет 

поддерживать на оптимальном уровне функциональную готовность 

спортсменов в течение годичного тренировочного цикла. 

Актуальность. Миофасциальные нарушения (МФН), характеризуются 

повышенным тонусом, возникновением миофасциальных триггерных 

пунктов (МФТП) и снижением функциональных возможностей скелетной 

мускулатуры [2,5]. Они оказывают негативное воздействие на способность 

спортсмена к достижению высоких результатов, являются факторами риска 

травм поражений опорно-двигательного аппарата [1,6,7]. Указанное 

показывает необходимость правильной организации лечения МФН у 

спортсменов, которое учитывает периодизацию спортивной деятельности и 

направлено, в первую очередь, на предотвращение развития МФН. 

Целью исследования явилось апробирование способа лечения, 

предполагающего мониторинг и превентивную коррекцию МФН у 

спортсменов с применением методов мануальной терапии и 

рефлексотерапии. 

Материал и методы. Наблюдали 93 спортсмена (45 жен. и 48 муж., 

средний возраст 22,1±1,1 года), включая 4 мастера спорта международного 

класса, 25 мастеров спорта, 34 кандидата в мастера спорта и 30 спортсменов 

массовых спортивных разрядов. Они были представителями различных 

видов спорта: игровые (футбол, хоккей, баскетбол, водное поло, бадминтон, 

теннис)  30 чел., единоборства (фехтование, дзюдо, тхэквондо)  24 чел., 

циклические (легкая атлетика, плавание, лыжные гонки)  39 чел.. 

Спортсменам проводилось клиническое обследование с 

количественным определением локальной болезненности мышц (ЛБ) в 

баллах [2,5]. 

Для оценки функционального состояния ЦНС применяли 

электронейромиографическую регистрацию мигательного рефлекса (МР) [6]. 
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При обнаружении повышенного тонуса мышц наряду со стандартными 

средствами восстановления (отдых, массаж) назначался курс 

постизометрической релаксации (ПИР) [2]. 

Если также обнаруживались активные МФТП, то дополнительно 

использовали иглорефлексотерапию (ИРТ) по локальным и сегментарным 

точкам. 

При сопутствующей дисфункции надсегментарных отделов ЦНС 

(существенное увеличение длительности R2 компонента МР), применяли 

дистальные корпоральные точки в сочетании с аурикулярными точками. 

Для оценки результатов всех спортсменов разделили на основную (49 

чел.) и контрольную (44 чел.) группы, при этом в основной группе 

осуществляли мониторинг и лечение МФН на основе вышеуказанных 

принципов, а контрольной группе применяли только стандартные средства 

восстановления (отдых, массаж, сауна) [4]. 

Статистическая обработка осуществлялась на основе использования 

непараметрических методов [3]. 

Результаты исследования. В основной группе при локальной форме 

МФН в среднем потребовалось до 4-х курсов ИРТ и ПИР с периодичностью в 

среднем 1 раз 3 месяца. 

Показатель ЛБ в основной группе в результате лечения существенно 

снизился от 5,7±0,6 б до 3,1±0,4 б (p<0,01). В контрольной группе динамика 

была отрицательной от 5,6±0,5 б до 6,8±0,6 б (p<0,05). 

Также в основной группе определялась положительная динамика 

длительности R2 компонента МР от 41,6±1,3 мс до 39,9±1,3 мс (p<0,05). В 

контрольной группе изменения показателя были отрицательными с 

возрастанием значений от 41,7±1,1 мс до 49,7±1,9 мс (p<0,01). 

При распространенной форме МФН в основной группе потребовалось 

до 6 курсов ИРТ и ПИР (2 курса в первый месяц, затем 1 раз 2 месяца). 

Показатель ЛБ в основной группе имел положительный тренд от 

8,3±0,6 б до 5,1±0,6 б (p<0,01). В контрольной группе были стабильно 

высокие показатели с отрицательной динамикой от 8,5±0,7 б до 8,9±0,5 б 

(p>0,05). 

В основной группе наблюдалась положительная динамика 

длительности R2 компонента МР от 79,2±2,1 мс до 59,5±2,7 мс (p<0,01). В 

контрольной группе динамика была отрицательной с 78,9±2,4 мс до 

86,8±2,9 мс (p<0,01). 

Заключение. Таким образом, у спортсменов, которые не входили в 

программу мониторинга и коррекции проявления МФН в течение 

спортивного сезона имели тенденцию к существенному нарастанию, что по 

свидетельству тренеров оказывало негативный эффект на спортивные 

результаты. 

Следует отметить, что прогрессирование МФН у спортсменов связано с 

особенностями спортивной деятельности, такими как высокие физические и 

психические нагрузки, недостаточное восстановление адаптационных 

ресурсов с развитием длительного повышения тонуса мышц вне тренировок. 
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Это постоянно воспроизводит условия для возникновения и нарастания 

МФН. Поэтому предложенная система мониторинга и коррекции является 

оптимальной для сопровождения спортсменов с МНФ. 

Регулярная коррекция в течение года с применением методов ПИР и 

ИРТ привела к значимому уменьшению клинических и 

электронейрофизиологических проявлений как при локальной, так и при 

распространенной формах МФН у спортсменов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ В МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СПОРТСМЕНОВ 

ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 
Якупов Р.А.1, Сафиуллина Г.И.2, Баширова Е.Ш.3, Асманов Р.Ф.1, 

Алексеева О.А.2, Сафиуллина А.А.2, Бурганов Э.Р.2, 

Кадырова Э.Р.2, Коростелева А.В.2 
1Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 
2Казанская Государственная медицинская академия − филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Министерства здравоохранения РФ, 

Казань, Россия 
3Медицинский лечебно-диагностический центр «Здоровье семьи», 

Казань, Россия 

Аннотация. В работе представлен опыт применения методов 

традиционной медицины в медико-биологическом сопровождении 

спортсменов игровых видов спорта (бадминтон, футбол). Показаны 

эффективность и безопасность использования методов традиционной 

медицины (рефлексотерапии, мануальной терапии) в коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата у спортсменов. 

Актуальность. Современный спорт и, в частности, его игровые виды, 

предъявляют высокие требования к функциональным системам организма на 

всех этапах тренировочного и соревновательного процессов. В этой связи 

особое значение имеет проведение мониторинга состояния функциональных 

систем организма с целью возможной превентивной коррекции тех или иных 

отклонений, что может способствовать достижению высоких и стабильных 

результатов при сохранении здоровья спортсменов [4]. С учетом проблемы 

допинга возрастает значение использования высокоэффективных 

нефармакологических средств. В этой связи, особую актуальность 

приобретает применение методов немедикаментозной медицины. 

Цель работы – изучить эффективность применения методов 

традиционной медицины в медико-биологическом сопровождении игровых 

видов спорта для коррекции нарушений со стороны опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 42 

высококвалифицированных спортсмена, представляющих игровые виды 

спорта, из них 22 бадминтониста (10 юношей и 12 девушек) в возрасте от 14 

до 22 лет и 18 футболистов (все мужчины) в возрасте от 18 лет до 23 лет. 

Длительность наблюдения составила от 6 до 16 месяцев. У всех спортсменов 

проводилось клиническое нейроортопедическое обследование [5]. 

Для лечения использовали рефлексотерапию и мануальную терапию 

[1,2,5], которые назначали по результатам клинического мониторинга 

опорно-двигательного аппарата. Применяли метод классической 

иглорефлексотерапии по местным, сегментарным и дистальным 

корпоральным точкам, при поражении костно-связочных структур назначали 

остеопериостальную акупунктуру, при выраженных болевых проявлениях 
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использовали электроакупунктуру по локальным и сегментарным точкам, а 

при необходимости получения выраженных трофических и 

противовоспалительных эффектов – лазеропунктуру. Методы мануальной 

терапии были направлены на коррекцию дисфункций позвоночника, тазового 

кольца, суставов конечностей. Особое внимание обращалось на 

необходимость нормализации мышечного тонуса, для чего применяли 

методы постизометрической и постреципрокной релаксации [2]. 

Статистическая обработка осуществлялась на основе использования 

непараметрических методов [3]. 

Результаты. У 26 спортсменов (61,9%) было установлено поражение 

ОДА, а именно, у 3 чел. − повреждение передней таранно-малоберцовой 

связки, у 1 чел. − растяжение икроножной мышцы, у 4 чел. – повреждение 

коллатеральных связок коленного сустава, у 3 чел. – растяжение мышц 

задней поверхности бедра, у 15 чел. – вертеброгенные и миофасциальные 

болевые синдромы. Указанные нарушения сопровождались значимым 

снижением функциональной готовности спортсмена к выполнению 

тренировочных нагрузок или к участию в соревнованиях. 

Результаты проведённой терапии оценивались клинически по 

уменьшению болевого синдрома, нормализации функциональных 

возможностей пораженных отделов ОДА. Успешность лечения 

травматических поражений ОДА составила 72,7% (8 чел.), а вертеброгенных 

и миофасциальных болевых синдромов – 93,3% (14 чел.) (p<0,01). 

Следует отметить, что у 46,2% (12 чел.) в течение всего периода 

наблюдения наблюдались однократные рецидивы поражений ОДА, а у 15,4% 

(4 чел.) – многократные рецидивы (более 2 раз.). Их возникновение было 

однозначно связано с влиянием спортивной деятельности (травмы и 

перегрузки). Успешность лечения рецидивов поражения ОДА с повторным 

применением рефлексотерапии и мануальной терапии составила 83,3% (10 

чел.) (p<0,01). При многократном использовании рефлексотерапии и 

мануальной терапии на протяжении всего периода наблюдения не 

наблюдалось каких-либо осложнений или случаев непереносимости. 

Заключение. Таким образом, разнообразные поражения ОДА являются 

очень частым состоянием у спортсменов, занимающихся игровыми видами 

спорта на высоком уровне. Это с одной стороны, обусловлено высокими и 

разнообразными физическими нагрузками на ОДА, которые часто 

превосходят пределы адаптационных возможностей организма, а с другой – 

недостаточно эффективным восстановлением в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности с упором на применение преимущественно 

симптоматических медикаментозных средств, только усугубляющих 

проявления патологического процесса. В данном аспекте использование 

немедикаментозных методов традиционной медицины (рефлексотерапии и 

мануальной терапии) имеет значительные преимущества, во-первых, 

направленностью на ведущие механизмы патологического процесса, во-

вторых, высокой эффективностью и безопасностью, включая многократное 

повторное применение, в-третьих, заведомой «допинговой чистотой», в-
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четвертых, высокой доступностью для применения спортивными врачами на 

спортивных объектах в условиях сертифицированных кабинетов. 

Необходимо широко внедрять систему медико-биологического 

сопровождения спортсменов, базирующуюся на принципах мониторинга и 

превентивной коррекции нарушений со стороны ОДА с применением 

методов рефлексотерапии и мануальной терапии. 
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