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СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В РОССИЙСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Д. Ю. Каримова — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, Институт последипломного профессионального образования, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, доктор медицинских наук; Б. Н. Каримов — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна»
ФМБА России, Институт последипломного профессионального образования, доцент кафедры общественного здоровья
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THROUGH THE PRISM OF GLOBALIZATION: FOREIGN EXPERTS
IN THE RUSSIAN MEDICAL INSTITUTIONS
D. Yu. Karimova — State Research Center — Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological
Agency, Institute of Postgraduate Professional Education, Professor, Doctor of Medical Science; B. N. Karimov — State Research
Center — Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Institute of Postgraduate Professional
Education, Department of Public Health and Health Care, Associate Professor, Candidate of Economical Sciences.
Дата поступления — 05.11.2017 г.
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Каримова Д. Ю., Каримов Б. Н. Сквозь призму глобализации: иностранные специалисты в российских медицинских учреждениях. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 879–881.
Сквозь призму современных процессов глобализации проведен сопоставительный анализ правовой базы
для работы иностранных специалистов в российских медицинских учреждениях. Выявлены правовые коллизии,
требующие решения, на что обращается внимание компетентных органов и законодателей.
Ключевые слова: глобализация, нострификация, иностранные высококвалифицированные специалисты.
Karimova DYu, Karimov BN. Through the prism of globalization: foreign experts in russian medical institutions. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 879–881.
Through the prism of contemporary processes of globalization, the comparative analysis of the legal foundation for
employment of foreign experts in Russian medical institutions was done. Legal collisions that require resolution had
been identified, and the competent authorities and legislators payed attention to them.
Key words: globalization, nostrification, foreign highly qualified specialists.
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Одной из наиболее характерных черт современного мира является глобализация — сложный
многогранный и противоречивый исторический и
социально-экономический процесс, затрагивающий
практически все сферы жизнедеятельности, в том
числе здравоохранение. Глобализационные процессы в здравоохранении носят двоякий характер: с
одной стороны, у стран появляются новые возможности развивать свое здравоохранение (например, научно-техническое сотрудничество, доступ населения
к медицинским услугам); с другой стороны, возникают потенциальные угрозы для общемирового здравоохранения (например, распространение глобальных эпидемий), а также риски для здравоохранения
отдельных государств (например, «утечка умов» за
рубеж). Таким образом, влияние глобализации на
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сферу здравоохранения изучается, учитывая все
указанные аспекты [1–3].
В нашей работе мы рассмотрели обратный процесс: ситуацию с легализацией иностранных специалистов в связи с расширением их медицинских услуг
у нас в стране. Нами предпринят сопоставительный
правовой анализ законодательной базы по данной
тематике [4].
В настоящее время важнейшим компонентом реформ во всех странах стало внедрение рыночных
отношений во взаимодействие между субъектами
общественного здравоохранения. Это ведет прежде
всего к изменению правового статуса форм и содержания отношений между медицинскими работниками
и пациентами, между производителями и потребителями медицинских услуг. Однако речь идет не о рынке в прямом смысле, а скорее о «квазирынке», иными словами, регулируемом внутреннем рынке, где
отсутствуют рынки труда и капитала, а финансовый
контроль и правовое регулирование в целом остаются в руках государства. Роль государства состоит уже
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не в выполнении разнообразных услуг или производстве медицинских товаров, а в создании стимулов
для модернизации сектора здравоохранения.
С учетом факторов глобализации особое значение для сферы здравоохранения имеют следующие
четыре многосторонних международных соглашения: Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер (СФМ), Соглашение о технических
барьерах в торговле (ТВТ), Соглашение о торговых
аспектах прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС) и Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС). Классификатор ГАТС включает в
число медицинских услуг общее и специальное медицинское обслуживание, деятельность высшего и
среднего медицинского персонала, больничное и
амбулаторное обслуживание, а также деятельность
медицинских лабораторий. Таким образом, либерализация международной торговли медицинскими услугами получила свою правовую базу.
Основными мотивами получения медицинской
услуги за рубежом являются качественный сервис,
доступ к наиболее современным методикам диагностики и лечения различных заболеваний, а также
лечение эффективными препаратами, не запатентованными в России. Для получения таких услуг следует обратиться в специализированную компанию или
напрямую в зарубежную клинику, причем теперь это
можно сделать непосредственно в России.
Первые иностранные клиники, открывшиеся в
Москве, были предназначены для обслуживания
иностранных граждан в России, работников международных компаний, заинтересованных в получении медицинских услуг у своих соотечественников.
Со временем пациентами таких клиник становились
и российские граждане. Есть сведения, что их число
составляет около 40 %. Постоянно говорится о физическом присутствии отечественных специалистов
за рубежом. Между тем если характерной особенностью современного международного обмена медицинскими услугами считался четко закрепившийся
курс на миграцию медицинского персонала из развивающихся стран, стран с переходной экономикой
в развитые, то теперь обозначилась интересная
тенденция: в Россию едут работать специалисты из
стран с развитой экономикой, везут к нам свои современные технологии, вполне востребованные нашими
пациентами.
Итак, современный этап глобализации проявляется преимущественно в экономической сфере и
представляет собой процесс создания общемирового пространства, где действуют близкие правовые
нормы, политические и экономические концепции
в области производства, международной торговли,
движения капитала и услуг, в том числе медицинских. С какими правовыми нормами сталкиваются
иностранные специалисты в России?
Регистрации иностранного документа об образовании в Министерстве образования и науки, совместно с Росздравнадзором, и получению свидетельства
об эквивалентности (нострификации) предшествует
проверка, которая осуществляется в три этапа. Этап
первый: проверка подлинности государственного
бланка документа об образовании или ученом звании, которая осуществляется по трем критериям (критерий С (Соuntry) — проверка документа по перечню
признаков страны; критерий U (University) — учебное
заведение должно быть признано компетентными
органами иностранного государства; критерий D (Diploma) — признание документа в стране выдачи).
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Этап второй: проверка законности получения бланка
образования или ученого звания, которая включает проверку действительности обучения в данном
учебном заведении по форме «запрос-ответ», проверку законности поступления на учебу, обучения
и получения документа об образовательном цензе,
проверку сроков обучения и присвоения образовательного ценза в соответствии с законодательством
иностранного государства. Этап третий заключается в установлении соответствия образовательного
ценза иностранного государства образовательному
цензу Российской Федерации. Проводится экспертиза специальности, специализации, академических и
гражданских прав [5].
На первом этапе идентификация документа идет
в соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 30 декабря 2015 г. №2777‑р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций,
которые выдают документы об образовании и (или)
о квалификации, признаваемых в Российской Федерации». Необходимо отметить, что данный перечень постоянно пересматривается. В этот перечень,
помимо уже традиционно известных и знаменитых
высших учебных заведений США, Германии, Австралии, Италии, скандинавских и других стран, входят,
к примеру, пять корейских университетов, даже два
университета Бразилии и одиннадцать китайских
университетов. Между тем есть знаменитый на весь
мир институт традиционной китайской медицины, но
дипломы его выпускников, обладающих уникальными знаниями, не признаются в нашей стране. Тем
не менее их знания и умения широко востребованы, и фактически эти специалисты уже ведут прием
больных в частных компаниях! Спрашивается: на основании каких разрешительных документов?
Дело в том, что соответствие образовательному
цензу Российской Федерации осуществляется почти
механически, а именно: сопоставляются количество
пройденных предметов и объем часов на их прохождение с программами российских вузов. В случае же
с китайской медициной данные просто не с чем сопоставить, поэтому следует формальный отказ специалисту. А наши пациенты выезжают в Китай за подобным лечением и тратят свои деньги там, а не в
России.
Еще меньше Перечень иностранных научных и
образовательных организаций, которые выдают документы об ученых степенях и званиях, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 18 июня 2014 г.
№ 557.
После нострификации диплома врач сдает экзамен в одном из официально утвержденных для этого институтов и получает сертификат специалиста,
позволяющий работать в российских медицинских
учреждениях. Здесь возникает еще одна проблема,
характерная для процессов глобализации. Специалисты из разных стран все обычно владеют английским языком, но не всегда русским. Работодателя
вполне устраивает эта ситуация, ибо он приглашает
в свою клинику высококвалифицированного специалиста. Да и в самой клинике молодые, успешные
специалисты владеют английским. Лечатся же наши
пациенты за рубежом с помощью переводчиков! В
нашей ситуации этого специалиста обязывают сдавать экзамен по специальности только на русском
языке. Так и слышится совковый окрик «Не положено, и всё тут!».
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Анализ законодательной базы выявил следующее. Федеральный закон от 23 июня 2014 г. №164‑ФЗ
«О внесении изменений в статью 13.2 “О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации”» гласит: «От подтверждения владения
русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче
заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане — высококвалифицированные специалисты, осуществляющие трудовую
деятельность в установленном порядке…».
Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами — высококвалифицированными специалистами регламентируются
статьей 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№115‑ФЗ. Данная статья была введена в этот документ Федеральным законом от 19 мая 2010 г.
№86‑ФЗ. В п. 1 дается следующая дефиниция: «В
целях настоящего Федерального закона высококвалифицированным специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки
или достижения в конкретной области деятельности,
если условия привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в
размере…». Далее приводятся конкретные цифры
для различных отраслей деятельности. На практике
слишком буквально прочитывается этот список как
перечень допущенных только к указанным видам
деятельности. Между тем в редакции Федеральных
законов от 23 декабря 2010 г. №385‑ФЗ и от 8 марта
2015 г. №56‑ФЗ п. 3 этой же статьи гласит: «…в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч рублей
из расчета за один календарный месяц — для иных
иностранных граждан».
В п. 6 статьи 13.2 прописан и механизм привлечения высококвалифицированного специалиста: «для
выдачи высококвалифицированному специалисту
разрешения на работу и продления в этих целях его
временного пребывания в Российской Федерации, а
также для оформления ему приглашения на въезд
в Российскую Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в
сфере миграции… (в ред. Федеральных законов от
23.12.2010 №385‑ФЗ, от 30.12.2012 №320‑ФЗ): ходатайство о привлечении высококвалифицированного
специалиста; трудовой договор или гражданско-трудовой договор на выполнение работ (оказание услуг)
с привлекаемым высококвалифицированным специалистом, вступление в силу которых обусловлено
получением данным специалистом разрешения на
работу; письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные
с возможным административным выдворением за
пределы Российской Федерации или депортацией».
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выстраивает свою работу в этой сфере, опираясь на постановление Правительства РФ
от 7 февраля 1995 г. №119 «О порядке допуска к ме-
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дицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах». Но ни в этом документе, ни в его редакции постановления Правительства РФ от 1 февраля
2005 г. №49 ни слова не сказано о том, что экзамен
должен сдаваться только на русском языке.
Таким образом, совершенно очевидно, что при
наличии ходатайства от конкретного работодателя
Росздравнадзор вправе разрешать прием экзаменов по специальности на английском языке. Должна
быть также пересмотрена процедура нострификации
дипломов по уникальным специализациям, правомочность которых уже обоснована всеми канонами
доказательной медицины.
Итак, процессами глобализации навеяны следующие современные реалии: либерализация
международной торговли медицинскими услугами,
трансграничная поставка этих услуг, коммерческое
присутствие за рубежом (причем по обе стороны
«баррикад»), международная миграция медицинского персонала. Все это требует дальнейшего совершенствования документов, регламентирующих
допуск высококвалифицированных медицинских
специалистов к работе, или хотя бы адекватного
прочтения имеющихся документов. Для того чтобы
найти оптимальные пути вхождения в мировое сообщество, Россия должна решать задачи, адекватные
происходящим в мире процессам.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — Б. Н. Каримов, Д. Ю. Каримова; утверждение рукописи для
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Цель: выделение клеток волокнистой астроцитарной глии на гистологических срезах гиппокампов при использовании двух различных растворов солей серебра. Материал и методы. Гистологические срезы гиппокампов кроликов, разделенные на две группы, импрегнировали растворами азотнокислого и бромистого серебра.
Результаты. На гистологических срезах гиппокампов 1‑й группы импрегнировались коротколучистые волокнистые астроциты (ВА). Около круглых ядер наблюдали различную плотность расположения глиофибрилл. Во
2‑й группе импрегнировались длиннолучистые ВА с радиально расходящимися тонкими глиофибриллярными
отростками. Заключение. Правильное представление об истинной структуре многоотростчатых клеток (содержащих глиофибриллы) можно получить при сравнительном изучении и анализе гистологических препаратов,
окрашенных с помощью различных методов импрегнации солями серебра.
Ключевые слова: головной мозг, гиппокамп, импрегнация серебром, астроциты, аргирофилия.
Kazmin VI, Datsenko AV. Detection of fibrous astrocytes on histological sections of hippocampi using two different
methods of silver impregnation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 882–885.
Aim: isolation of cells of fibrous astrocytic glia (FA) on histological sections of hippocampi using two different solutions of silver salts. Material and Methods. The histological sections of the hippocampus of rabbits, divided into two
groups, were impregnated with solutions of silver nitrate and silver bromide. Results. Short histological FA was impregnated on the histological sections of the group 1 hippocampi. Near round nuclei, different density of gliofibrilles was
observed. In group 2, long-clean FAs were impregnated with radially divergent thin gliophibrillar processes. Conclusion.
A correct idea of the true structure of multifaceted cells (containing gliofibrilles) can be obtained by comparative study
and analysis of histological preparations stained with various methods of impregnation with silver salts.
Key words: brain, hippocampus, silver impregnation, astrocytes, argyrophilia.
1
Введение. Большое разнообразие клеток нейроглии головного мозга, находящихся на разных
стадиях созревания и функционирования, а при патологических состояниях нервной ткани имеющих
различный уровень активации и дифференцировки,
предполагает и широкий перечень гистологических
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окрашиваний для выявления тонких структур их организации. Морфология глиальных клеток на гистологических препаратах зависит от способности метода
окраски выделять одновременно тела и их отростки.
Биохимическая дифференцировка клеток предшествует морфологической дифференцировке, что проявляется новым сродством к известным гистологическим красителям [1]. Даже на элективно окрашенных
препаратах не всегда можно выделить и установить
все типы макроглиальных клеток, имеющих множе-
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ство переходных форм [2]. Это в полной мере относится к импрегнации серебром [3]. В ранних работах
гистологи использовали широкий диапазон методик
серебрения, чтобы свести к минимуму невыявление
клеток и их компонентов [4].
При проведении экспериментальных исследований в натурных условиях для получения результатов в кратчайшие сроки используются простые
нетрудоемкие способы импрегнации серебром гистологических срезов головного мозга [5, 6]. Поэтому
применение двух-трех методов окраски, хорошо зарекомендовавших себя на выявлении одной группы
клеток, является необходимым условием для получения полной морфологической картины.
Цель: выделение клеток волокнистой астроцитарной глии на гистологических срезах гиппокампов
при использовании двух различных растворов солей
серебра.
Материал и методы. Для гистологического исследования использовали 5 интактных кроликов.
Головной мозг фиксировали в 10 %-ном нейтральном формалине, выделяли гиппокампы и резали их
на замораживающем микротоме. Поперечные серийные срезы разделяли на две группы, в которых
объединялись последовательные четные и нечетные
срезы. Срезы 1‑й группы предварительно по 15 мин
обрабатывали в 0,05 %-ном растворе сукцината натрия и водном растворе гидроокиси натрия рН=11,5.
Импрегнировали 4 %-ным азотнокислым серебром с
добавлением 1 %-ной уксусной кислоты рН=4,5 (на
2 мл AgNO3 2–3 капли уксусной кислоты). Для восстановления серебра использовали 0,05 %-ный раствор гидрохинона. Гистологические срезы 2‑й группы
импрегнировали по способу, описанному в работе [6].
Процедуры экспериментов на животных соответствовали требованиям Хельсинкской декларации
1975 г. (пересмотр 1983 г.).
Результаты. На гистологических срезах 1‑й группы во всех слоях гиппокампа волокнистые астроциты (ВА) представлены аргирофильными ядрами и
глиофибриллами, являющимися продуктом синтеза
этих клеток (рис. 1). По ВА радиарных слоев гиппокампа можно проследить отдельные морфологические формы дифференцировки астроцитов. В зависимости от уровня зрелости ВА на ранних этапах
импрегнируются круглые ядра и короткие отрезки
глиофибрилл (рис. 2а). Активация внутриклеточных процессов приводит к нарастанию массы глиофибриллярных волокон (рис. 2б). Часто фибриллы
расположены неравномерно, образуя плотные сгущения. На последующих этапах дифференцировки
ядра ВА импрегнируются менее четко или не проявляются вовсе (рис. 2в, г). Количество фибрилл увеличивается, и они радиально расходятся от центра
клеток (рис. 3а). Некоторые глиофибриллярные отростки (часто один отросток) подходят к стенкам сосудов в виде сосудистых ножек, формируя краевую
глиальную мембрану (рис. 3б, в). Перикапиллярные
ножки могут рассматриваться как структуры, облегчающие обмен с кровью.
В ориентальных, радиарных и лакунарных слоях гиппокампов 2‑й группы гистологических срезов
длиннолучистые ВА (звездчатые клетки) располагаются около сосудов, а некоторые из них своими
центральными зонами примыкают к сосудистым
стенкам, направляя радиально тонкие длинные глиофибриллярные отростки (рис. 4).
Между глиофибриллами и даже на некотором
удалении от их дистальных концов размещается
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Рис. 1. Лакунарный слой гиппокампа. Коротколучистые ВА.
Импрегнация азотнокислым серебром. Ув. объектива 40

Рис. 2. Радиарный слой гиппокампа. Дифференцировка
коротколучистых ВА. Импрегнация азотнокислым серебром.
Ув. объектива 40

Рис. 3. Лакунарный слой гиппокампа: а — многоотростчатый
коротколучистый ВА; б — длинный отросток ВА в контакте
со стенкой сосуда; в — концевой отдел сосудистой ножки
ВА. Импрегнация азотнокислым серебром. Ув. объектива
40 (б), 100 (а, в)
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мелкая аргирофильная зернистость (рис. 5а). При
малых увеличениях на гистологических срезах гиппокампов такие участки выглядят отдельными темными кустиками или, при групповом расположении,
в виде продольных дорожек около сосудов (рис. 5б).
Ядра клеток не импрегнируются. Редко встречаются
тела ВА, заполненные фибриллярным веществом.
Около стенок сосудов краевые отделы глиофибриллярных отростков ВА формируют сосудистые ножки
(рис. 6а, б). В белом веществе (alveus, бахромка) под
эпендимальным слоем, в отличие от гистологических
срезов 1‑й группы, контрастно импрегнируются длиннолучистые астроциты.
Обсуждение. В гистологических руководствах по
гистологии коротко- и длиннолучистыми клетками
называют соответственно плазматические и волокнистые астроциты [7, 8]. Эта терминология может
быть применена в настоящем исследовании для обозначения двух групп ВА, импрегнированных разными
солями серебра. Клетки, содержащие короткие глиофибриллы, или коротколучистые ВА, размещаются
во всех слоях гиппокампов кроликов, часто удлиняя
один из отростков в направлении ближайшего кровеносного сосуда. Эти клетки более подвижны, имеют
различную степень дифференцирования и демонстрируют большое разнообразие импрегнированных
глиальных фибрилл, отличных по длине, толщине и
расположению относительно ядра клетки.
Не все коротколучистые ВА гиппокампов интактного головного мозга кроликов имеют контакты с
кровеносными сосудами, и этого вполне достаточно
для поддержания нормального функционирования
структур нервной ткани. Все остальные клетки, вероятно, составляют резерв, который в патологических
условиях подключается для компенсации дефицита
кислорода и других компонентов метаболизма. Осуществляется дифференцировка астроцитов в соответствии с особенностями их функционирования [9].
Длиннолучистые астроциты, импрегнированные
бромистым серебром, теснейшим образом связаны с
сосудами и выполняют функцию обеспечения обмена между кровью и нейронами [10]. Тонкие длинные
глиофибриллярные отростки достигают отдаленных
от сосудов частей нейропиля и осуществляют перенос метаболитов.
Расположение тела ВА на стенках сосудов увеличивает площадь контакта и возможность быстрого
реагирования на изменение кровоснабжения сосудов
головного мозга. Полнее осуществляется транспорт
веществ, извлекаемых из крови. Такая морфологическая структура предполагает ее специфическую
роль в реализации метаболизма нервной ткани. Кроме этого, с большей эффективностью происходит
передача и продвижение пульсовых волн от сосудов
к содержимому внутри и снаружи клеток. Сбалансированность системы «астроцит — капилляр» обеспечивает стабильность функций головного мозга [9].
На конечных этапах дифференцировки астроцитов
проявляется специализация конкретных форм клеток.
Можно отметить, что ВА различаются не только характером дифференцировки, но и ее степенью. Наблюдаются мало- и высокодифференцированные клетки
с более энергичным синтезом глиофибрилл [11].
Заключение. Хорошо отлаженная методика выделения нейроглиальных клеток в конкретном отделе
головного мозга у одного вида экспериментальных
животных не является гарантией такого же результата в другой топографической области и у животных
других видов. Расхождения в получении данных по
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

Рис. 4. Радиарный слой гиппокампа. Длиннолучистый
астроцит, расположенный на стенке сосуда. Импрегнация
бромистым серебром. Ув. объектива 40

Рис. 5. Лакунарный слой гиппокампа: а — мелкая аргирофильная зернистость заполняет пространства между глиофибриллами длиннолучистых ВА; б — многоотростчатый
ВА, расположенный около сосудов в виде кустика. Импрегнация бромистым серебром. Ув. объектива 40 (а), 16 (б)

Рис. 6. Радиарный слой гиппокампа: а — утолщенный
глиофибриллярный отросток подходит к стенке сосуда;
б — концевой отдел сосудистой ножки длиннолучистого ВА.
Импрегнация бромистым серебром. Ув. объектива 40 (а),
100 (б)
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импрегнации нейроглиальных клеток объясняются
различиями их биохимического состава на этапах
дифференцирования и функциональной активности
[10]. Поскольку нет универсального метода выделения отростков всех нейроглиальных клеток на одном
препарате, необходимо использовать различные способы окраски для морфологической идентификации
клеток одного типа [3]. Применение двух и более способов импрегнации серебром астроцитарных клеток,
с учетом многообразия их переходных форм и степени дифференцирования, позволяет полнее получать
информацию о морфологическом и функциональном
их состоянии. На гистологических срезах адекватнее
отражается глиозная цито- и фиброархитектоника.
Присутствие и преобладание в слоях гиппокампа
интактного головного мозга кроликов коротколучистых ВА, имеющих слабую степень дифференцирования (единичные глиофибриллы), свидетельствует
об отсутствии факторов, возбуждающих их функциональную активность. Немногочисленные периваскулярные многоотростчатые клетки, определяемые как
длиннолучистые астроциты, слабо импрегнируются
солью бромистого серебра. Наряду с этим, они имеют зрелую клеточную форму, что свидетельствует о
готовности выполнять повышенную функциональную
нагрузку. При патологии, когда активная роль ВА возрастает, можно ожидать количественного увеличения
клеток и качественного изменения их активности как
отражение морфофункциональной дифференцировки [12]. Правильное представление об истинной
структуре многоотростчатых клеток (содержащих
глиофибриллы) можно получить при сравнительном
изучении и анализе гистологических препаратов,
окрашенных с помощью различных методов импрегнации солями серебра.
Конфликт интересов не заявляется.
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Лунёв А. С., Клементьева О. Е., Лунёва К. А., Жукова М. В., Малышева А. О. Сравнение качественной и количественной характеристик ПЭТ-визуализации экспериментальной костной патологии с применением 68Ga-оксабифора
и Na18F. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 886–891.
Цель: сравнение качественной и количественной характеристик экспериментальной костной патологии у
мышей с применением Na18F и перспективного радиофармпрепарата (РФП) «Оксабигал, 68Ga», представляющего собой комплекс галлия-68 с оксабифором (окса-бис- (этиленнитрило) тетраметиленфосфоновой кислотой). Материал и методы. Эксперимент выполнен на нелинейных мышах-самках (30 шт.) массой 20,6±1,9 г
разводки питомника «Филиал Андреевка ФГБУН НЦБМТ ФМБА России» с моделью костной патологии. Животным внутривенно вводили препараты, меченные галлием-68 и фтором-18, после чего через определенный интервал времени проводили ПЭТ-сканирование (позитрон-эмиссионная томография) с последующим расчетом
фармакокинетических параметров. Результаты. Введение двух РФП позволило отчетливо визуализировать
смоделированную костную патологию с помощью ПЭТ. Заключение. Очаги экспериментальной костной патологии удалось контрастно визуализировать уже в первый час после введения как «Оксабигала, 68Ga», так и Na18F.
Статистически достоверная разница в накоплении препаратов в крови отличает ПЭТ-изображения с «Оксабигалом, 68Ga» более высоким «шумом» и медленным клиренсом крови, однако не сказывается на позитивных
результатах. Генераторный способ получения галлия-68 делает меченные им остеотропные препараты важным
дополнением к независимому выбору применения других РФП для ПЭТ-визуализации костных патологий, в том
числе с Na18F.
Ключевые слова: 68Ga-оксабифор, Na18F, ПЭТ-визуализация, костная патология, радиофармпрепарат.
Lunyov AS, Clement’eva OE, Lunyova KA, Zhukova MV, Malysheva AO. Qualitative and quantitative comparisons of
bone PET-imaging using 68Ga-oxabiphor and Na18F. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 886–891.
The aim of the study is to compare qualitative and quantitative characteristics of the experimental mice bone pathology using of Na18F and prospective radiotracer “Oxabigal, 68Ga” (complex of gallium-68 with oxa-bys-ethylenenitrile
tetra (methylene phosphonic acid). Material and Methods. 30 nonlinear mice-female with the model of bone pathology
were used in the experiment. Na18F and “Oxabigal, 68Ga” were injected to animals (i.v.). Then mice were scanned using
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PET-imaging with subsequent calculation of pharmacokinetics parameters. Results. The intravenous injection of two
radiotracers enabled to visualize of simulated bone pathology using PET. Conclusion. The experimental pathological
foci were able to visualize within the first hour after i.v. using of the “Oxabigal, 68Ga” and Na18F. There is a statistically
significant difference between blood accumulation of radiopharmaceuticals labeled different radionuclides. However
the difference doesn’t matter for positive results we have got. 68Ga-labeled bone-seeking radiopharmaceuticals and its
generator producing method are important supplement for independent choice of using different radiotracers for PETimaging (such as Na18F) of bone pathology.
Key words: 68Ga-oxabiphor, Na18F, PET-imaging, bone pathology, radiopharmaceutical.
1
Введение. Метастатическое поражение скелета
является серьезным осложнением, проявляющимся
в виде болевого синдрома, прогрессирующего со
временем и приводящего к патологическим переломам, компрессии спинного мозга и гиперкальциемии
[1]. Поэтому раннее выявление костных патологий,
определение степени распространенности метастатических очагов и их агрессивности имеют решающее значение для правильной постановки диагноза,
стадирования заболевания, оказания своевременного лечения и, как следствие, повышения качества
жизни пациентов. Проведение исследований, позволяющих выявить наличие метастатических очагов в скелете, особенно важно при наличии высокой
степени риска метастазов первичного опухолевого
очага.
Одним из таких методов является радионуклидная диагностика (РНД) и визуализация костных метастазов, позволяющая сделать оценку патофизиологических изменений и отразить функциональный
статус патологии методом эмиссионной томографии
до возникновения анатомических изменений в ткани
[2], тогда как другие методы исследования (КТ, МРТ)
опираются на морфологические изменения и не могут выявить процесс на ранней стадии его развития
[3]. Остеосцинтиграфия в настоящее время не имеет
альтернатив для раннего выявления костных метастазов и является самой массово используемой технологией ядерной медицины.
Для первых сцинтиграфических исследований
костей использовали 47Са, 85Sr и 87mSr, но их широкое применение ограничивалось низким качеством
получаемых изображений и значительной лучевой
нагрузкой на пациентов, что обусловливалось неоптимальными ядерно-физическими характеристиками
указанных радионуклидов [4]. В 70‑х гг. прошлого
столетия для сцинтиграфии скелета впервые было
предложено использовать фосфатные комплексы
технеция-99 m c полифосфатом, трифосфатом и
пирофосфатом [5]. Однако применение фосфатных
комплексов неизбежно приводило к их ферментативному гидролизу фосфатазами in vivo. Решением
этого вопроса стала возможность применения 99mTcмеченых бисфосфонатных комплексов, отличающихся высокой аффинностью к костной ткани и резистентностью к гидролизу фосфатазами, благодаря
наличию P-C-P связи [6].
Кроме технеция-99 m, одним из удобных радионуклидов для остеосцинтиграфии являлся изотоп
фтора-18, и еще за несколько десятилетий до внедрения современных ПЭТ-систем натрия фторид
Na18F получил широкое применение для визуализации костных патологий. Однако необходимость использования высокоэнергетического коллиматора
в однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) для фтора-18, с одной стороны, и
генераторный способ получения технеция-99 m с его
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идеальными для ОФЭКТ ядерно-физическими характеристиками, с другой, исключили возможность
использования фтора-18 в ОФЭКТ-визуализации [7].
На качественно новую ступень своего развития
поднялась РНД с внедрением высоких технологий и
серийным выпуском установок для ПЭТ, где изображение формируется регистрацией совпадений лишь
строго в противоположных ячейках кольцевой системы детекторов, что позволяет значительно улучшить качество изображений и, следовательно, их
информативность [8]. Поэтому еще с начала 1990‑х
гг. наряду с 18F-ФДГ для ПЭТ-визуализации костных
метастазов предпринимались попытки использования Na18F, которые увенчались клиническим успехом
[9]. К сожалению, в настоящее время ключевым недостатком применения фтора-18 является циклотронный способ его получения, который осложняет
возможность использования в некоторых регионах
России, что связано с логистическими ограничениями его доставки.
Решение проблемы заключается в использовании
более доступных для ПЭТ-центров, не оснащенных
циклотроном или размещенных на значительном
удалении от него, генераторных позитрон-излучающих радионуклидов, одним из которых является
галлий-68 [10], получаемый из генератора 68Ge/68Ga
(ЗАО «Циклотрон», Обнинск). Возросший в последние годы интерес к галлий-меченным бисфосфонатам как к перспективным РФП для ПЭТ-визуализации
костных метастазов подтверждается частотой мировых тематических публикаций [11–14], так как многолетний мировой опыт использования РФП и конкретные позитивные результаты дают возможность
независимого выбора их применения для каждого
конкретного клинического случая.
Цель: сравнение качественной и количественной
характеристик экспериментальной костной патологии у мышей с применением Na18F и перспективного РФП «Оксабигал, 68Ga», представляющего собой
комплекс галлия-68 с оксабифором (окса-бис- (этиленнитрило) тетраметиленфосфоновой кислотой).
Материал и методы. Объектами исследования служили РФП «Оксабигал, 68Ga» и Na18F. РФП
«Оксабигал, 68Ga» разработан и приготавливался для данных экспериментов в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна, его готовая лекарственная форма имеет следующий состав (на 1 мл), представленный в табл. 1.
Таблица 1
Состав готовой лекарственной формы РФП «Оксабигал,
68
Ga»
68

Ga в виде комплекса
68
Ga-оксабифор

37–370 МБк на дату
и время изготовления

Вспомогательные вещества:
оксабифор-кислоты дигидрата

5,16 мг

натрия гидрофосфата додекагидрата

4,0 мг
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Окончание табл. 1 его последующей количественной обработки в проGa в виде комплекса
68
Ga-оксабифор

37–370 МБк на дату
и время изготовления

натрия фосфата додекагидрата

0,95 мг

натрия гидроокиси

5,59 мг

натрия хлорида

2,0 мг

68

кислоты хлористоводородной
0,1 М

до 1,0 мл

Для приготовления радиофармацевтического
препарата во флакон, содержащий лиофилизированный реагент «Оксабигал, 68Ga», с помощью шприца вносили 2 мл предварительно очищенного элюата
[15] генератора 68Ge/68Ga (ЗАО «Циклотрон», Обнинск). Реакционную смесь инкубировали при комнатной (20оС) или повышенной (90-95оС) температуре в течение определенного времени.
Раствор фторида-18 натрия получен из отделения циклотронных радиофармпрепаратов ФГБУ
«РНЦРХТ» Минздрава России (Санкт-Петербург). В
экспериментах использованы препараты с радиохимической чистотой 98,2 % («Оксабигал, 68Ga») и
99,9 % (Na18F).
Исследования выполнены на нелинейных мышахсамках (30 шт.) массой 20,6±1,9 г разводки питомника
«Филиал Андреевка ФГБУН НЦБМТ ФМБА России».
Животных, поступивших из питомника, включали в
эксперимент после десятидневного карантина, по
завершении которого проводили моделирование
патологического очага. Во время экспериментов
животных содержали в стандартных условиях (специальное помещение, рекомендованный рацион,
свободный доступ к питьевой воде, естественное
освещение). Все манипуляции с животными проводились в соответствии с правилами, принятыми
Европейской конвенцией по защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и
иных научных целей (Страсбург, 1986).
Моделирование костной патологии. В качестве модели патологии выбран закрытый перелом
бедренной кости в стадии активного формирования
костной мозоли. Для проведения процедуры перелома животных наркотизировали путем внутрибрюшинного введения раствора хлоралгидрата в физиологическом растворе из расчета 400 мг на 1 кг массы
тела. В течение последующих 9–10 суток после создания закрытого перелома активно формировалась
костная мозоль, которая и служила моделью костной
патологии.
ПЭТ-визуализация мышей. Неинвазивная визуализация, как универсальный метод изучения
функциональной пригодности РФП на биологических
тест-системах с моделированием различных человеческих патологий, становится стандартным подходом
в доклинических испытаниях РФП [16], так как позволяет избежать большого числа жертв лабораторных
животных [17].
РФП вводили лабораторным животным однократно в хвостовую вену в объеме 0,1 мл с активностью
не более 2 МБк/мышь. Визуализацию проводили на
позитронно-эмиссионном томографе PET/X-RAY
Genisys4 (Sofie Bioscience, USA) для лабораторных
животных PET Box. Процедуру сканирования выполняли через 15, 30, 60 и 120 минут после внутривенной инъекции. Время сканирования 10 минут.
Реконструкция и анализ изображений. Выходной файл формата *.dicom использовался для
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

грамме Vivo Quant версии 2.30 и для получения читаемых изображений с фильтром invert (black and
white). Программа позволяет рисовать зоны интереса 3DROI (regions of interest), определять в них накопление активности радионуклида и рассчитывать
стандартизованные коэффициенты накопления SUV
(1) (standardized uptake value) для ROI, г/мл:

SUV =

Corg
CTB

=

Aorg mTB %lAorg mTB
⋅
=
⋅
,
lA Vorg 100% Vorg

 (1)

где Corg — концентрация накопленной активности Aorg
в объеме органа Vorg, МБк/мл;
— концентрация
введенной активности lA во всем теле mTB (background), МБк/г; — процент накопленной активности в
органе от общей введенной активности. Физический
смысл SUV (1) заключается в предоставлении информации об аномальном накоплении препарата в
ROI по отношению к общему распределению во всем
теле. Чем больше коэффициент SUV отличен от единицы (SUV>1), тем контрастнее визуализируется область интереса ROI. Зная SUV, можно найти процент
накопленной активности.
Клиренс крови CL отражает элиминацию радиофармпрепарата путем его выведения из крови или
биотрансформации. Чем больше значение клиренса
крови (2), тем быстрее препарат покидает кровоток.
Если препарат выводится из крови экспоненциально,
согласно функции A (t) = A0·e-λt, то площадь под кривой AUC (area under curve), показывая накопленную
активность (3), может быть использована для расчета клиренса крови:

CL =
=
AUC

∫

lA
AUC

A(=
t ) ⋅∂t

(2)

,


A0

λbiol

,

(3)

где A0 — угловой коэффициент; λbiol — константа скорости выведения (мин-1), подбирающиеся методом
наименьших квадратов (методом Рунге — Кутты).
Зная клиренс крови, можно найти объем биораспределения Vd (4), который показывает, какой объем
займет введенный радиофармпрепарат с текущей
концентрацией в крови: чем ниже концентрация, тем
больше объем биораспределения.

=
Vd

CL
=

λeff

CL
λbiol + λ phys

,

(4)

где λeff — эффективная константа скорости крови,
показывающая время, за которое радиоактивность
в крови уменьшается вдвое; λphys — физическая константа скорости радионуклида, зависящая от периода полураспада.
Радиометрия. Через 15, 30, 60 и 120 минут после инъекции исследуемых препаратов животных
умерщвляли методом частичной декапитации для
отбора органов и тканей (кровь, костная мозоль, бедро интактное) с последующим определением в них
радиоактивности методом прямой радиометрии на
автоматическом гамма-счетчике Wizard 2480 (Perkin
Elmer, USA).
Статистическая обработка результатов.
При статистической обработке результатов иссле-
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Рис. 1. Рентгеновское изображение мыши с переломом
правой бедренной кости (показано стрелкой)

дования определяли показатели средних арифметических значений (M), стандартных ошибок с учетом
отклонения значений выборки от средних арифметических (±m). Нормальность распределения проверяли с использованием теста Колмогорова —
Смирнова, при условии соответствия распределения
нормальности достоверность полученных различий
сопоставляемых величин оценивали с использованием t-критерия Стьюдента. При несоответствии нормальности распределения достоверность различий
оценивали с использованием U-критерия Манна —
Уитни. Частоты признаков сравнивались с использованием критерия χ2. Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты. Наличие костной патологии у мышей оценивали путем пальпации, визуально по поведенческим реакциям, нарушению локомоции, а
также с помощью рентгенографии всего тела (рис. 1).
По прошествии часа после введения остеотропных препаратов получали информативные ПЭТизображения с четкой визуализацией скелета мыши
и, в особенности, активно формирующейся костной
мозоли (рис. 1, 2). Кроме того, более четко по сравнению со всем скелетом удалось визуализировать зоны
роста костей, для которых характерен более интенсивный метаболизм бластических клеток, что обусловливает отчетливую гиперфиксацию препаратов.
Кроме главных визуальных сходств, в изображениях, полученных после внутривенного введения
«Оксабигал, 68Ga» и Na18F, наблюдали разницу: для

Рис. 2. ПЭТ-изображение через 60 минут после введения
РФП «Оксабигал, 68Ga»
(область патологии указана стрелкой)

Рис. 3. ПЭТ-изображение мыши через 60 минут после введения Na18F (область патологии указана стрелкой)

РФП на основе галлия-68 «Оксабигал, 68Ga» характерно наличие более высокого «шума» от циркулирующего пула крови, позволяющего отчетливо
видеть силуэт тушки мыши (см. рис. 2). «Шумовое
накопление» обусловливается высоким количеством
препарата главным образом в крови, что позволяет
сделать вывод о более высоком клиренсе крови у
мышей с введенным Na18F. Количественный анализ
накопления-выведения во времени подтвердил визуальное описание ПЭТ-изображений (табл. 2).
Таблица 2

Динамика распределения РФП «Оксабигал, 68Ga» и Na18F во времени
Содержание препарата, %/орг или %/г (%/мл)
РФП

Органы и ткани

Оксабигал, Ga
68

Na F
18

Время отбора проб органов и тканей, мин
15

30

60

120

Кровь, мл

1,31±0,15

0,45±0,05

0,29±0,10

0,23±0,03

Костная мозоль

2,55±0,24

3,27±0,29

2,11±0,25

2,38±0,27

Бедро, норма

0,78±0,10

0,88±0,18

1,05±0,05

0,82±0,10

Кровь, мл

0,48±0,16

0,19±0,04

0,07±0,02

0,02±0,00

Костная мозоль

2,93±0,27

3,76±0,34

4,66±0,85

4,02±0,10

Бедро, норма

1,45±0,25

1,63±0,28

1,95±0,19

1,05±0,32
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Рис. 4. Динамика изменения значений SUV бедра интактного (БИ) и бедра с переломом (БП) для Na18F (■) и «Оксабигал, 68Ga» (▲)

Рис. 5. Сравнение изменения коэффициентов дифференциального накопления (КДН) бедра с переломом к бедру
интактному (БП/БИ) для Na18F (■) и «Оксабигал, 68Ga» (▲)
Таблица 3

Фармакокинетические параметры крови
Радиофармпрепарат

λбиол

λфиз

λэфф

Фторид Na18F

0,029

0,0063

0,0353

18,39±1,75

1,09±0,12

30,80±3,47

«Оксабигал, Ga»

0,014

0,0102

0,0242

68,67±6,51

0,29±0,03

12,04±1,02

68

По результатам, представленным в табл. 2, видно, что натрия фторид-18 более активно накапливался в костной ткани. В течение первых 30 минут после
введения оба препарата ведут себя примерно одинаково, однако уже через час количество «Оксабигал,
68
Ga» в месте перелома начинает снижаться, тогда
как для Na18F нет статистически достоверной разницы между накоплением на протяжении по крайней
мере двух часов исследования (рис. 4).
Следует отметить, что для визуализации важно не столько абсолютное накопление препарата в
определенном локусе, столько относительное накопление в нем по отношению к окружающим здоровым тканям (рис. 5).
Анализ динамики изменения коэффициентов
дифференциального накопления для обоих препаратов показывает, что статистически достоверную
разницу между визуализацией патологических очагов можно заметить в течение 30 минут после введения РФП, так как костная аккумуляция натрия фторида-18 значительно выше, чем у «Оксабигала, 68Ga»,
для которого характерен более медленный клиренс
крови (табл. 3) и меньшее накопление в здоровой
костной ткани.
Расчет и анализ фармакокинетических параметров крови (см. табл. 3) показали, что при естественном снижении площади под кривой, описывающей
выведение препарата из крови, прямо пропорционально увеличивались ее клиренс и объем биораспределения.
Более высокие значения клиренса для Na18F (в
3,76±0,03 раза больше, чем для «Оксабигал, 68Ga») и
быстрое накопление в скелете по отношению к крови
обусловливают его визуализацию в течение длительного времени (рис. 6).
Несмотря на весомую разницу КДН перелом/
кровь (через час отношение для натрия фторида-18
в 4,27±0,08 раза больше, чем для «Оксабигала,
68
Ga»), необходимо отметить, что для четкой визуализации достаточно, чтобы это отношение составляСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

Рис. 6. Сравнение изменения коэффициентов дифференциального накопления (КДН) бедра с переломом к крови (БП/
кровь) для Na18F (■) и «Оксабигала, 68Ga» (▲)

ло 3–4, поэтому столь значительной разницы в ПЭТизображениях (см. рис. 1, 2) костей и перелома для
сравниваемых в данном исследовании РФП не обнаруживается.
Обсуждение. Очаги экспериментальной костной патологии удалось контрастно визуализировать
уже в первый час после введения как «Оксабигала,
68
Ga», так и Na18F. Статистически достоверная разница в накоплении препаратов в крови отличает ПЭТизображения с «Оксабигалом, 68Ga» более высоким
«шумом» и медленным клиренсом крови, однако
не сказывается на позитивных результатах. Следует подчеркнуть, что генераторный способ получения
галлия-68 делает меченные им остеотропные препараты важным дополнением к независимому выбору
применения других радиофармпрепаратов (РФП)
для ПЭТ-визуализации костных патологий, в том числе с Na18F.
Заключение. ПЭТ-визуализация патологических
очагов и совершенствование ранее применяемых
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РФП является актуальной задачей для нашей страны в связи с интенсивным развитием и открытием
ПЭТ-центров в России. Применение 68Ga-меченных
препаратов для визуализации костных патологий
наряду с натрия фторидом-18 отвечает заявленным
требованиям современной ядерной медицины, связанным с оценкой патофизиологических изменений
и отражением функционального статуса в поврежденных органах и тканях на ранней стадии развития
процесса.
Конфликт интересов. Исследование выполнено
в рамках доклинических испытаний радиофармацевтических препаратов Na18F и «Оксабигал, 68Ga».
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Лаук-Дубицкий С. Е., Астрелина Т. А., Брумберг В. А., Никитина В. А., Сучкова Ю. Б., Усупжанова Д. Ю., Брунчуков В. А., Расторгуева А. А., Ломоносова Е. Е., Кобзева И. В., Махова А. Е., Карасева Т. В., Бушманов А. Ю., Самойлов А. С. Разработка протокола комплексной криоконсервации кровеносных сосудов для создания тканеспецифичных матриксов. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 891–900.
Цель: разработать протокол комплексной криоконсервации кровеносных сосудов в полидиметилсилоксане
для создания тканеспецифичных матриксов. Материал и методы. Материалом исследования являлись подвздошные артерии от посмертных доноров, изъятые в рамках мультиорганного донорства, отбракованные по
невостребованности и утилизированные впоследствии. В качестве хладотеплоносителя использовался полидиметилсилоксан (ПДМС) вязкостью 5–25 сантистокс (Спектропласт, Россия). Проводили стендовые испытания
скорости охлаждения и нагрева кровеносного сосуда в ПДМС, тестирование нагрева и охлаждения ПДМС до
рабочих температур (–80°C) разными способами и вариантов его теплоизоляции. Оценивали различные скорости охлаждения сосуда во время криоконсервации. Выполняли моделирование трех типов рабочих камер для
криоконсервации, стерилизации и размораживания до десяти сосудов, моделирование схем криоконсервации
и размораживания сосудов в ПДМС в разных условиях; подбор подложек из силикона и пластику для равномерной фиксации сосудов разных типоразмеров в рабочих камерах или без них. Результаты. Разработанный
протокол дает возможность криоконсервировать от 1 до 10 и более сосудов всех основных типоразмеров как
сразу после изъятия, так и после транспортировки в лабораторию; варьировать скорость охлаждения от 1,5 до
300°С/мин и выше; использовать лаборатории с разным уровнем комплектации, как с жидким азотом, сухим
льдом, так и только с медицинским морозильником. Заключение. Разработанный протокол позволяет применять его в случаях комплексной криоконсервации кровеносных сосудов для создания тканеспецифичных матриксов и может быть рекомендован для проведения доклинических испытаний.
Ключевые слова: криоконсервация, полидиметилсилоксан, тканевая инженерия.
Lauk-Dubitsky SE, Astrelina TA, Brumberg VA, Nikitina VА, Suchkova YuB, Usupzhanova DYu, Brunchukov VA, Rastorgueva АА, Lomonosova EE, Kobzeva IW, Makhova AE, Karaseva TV, Bushmanov АYu, Samoilov AS. Elaborating of a
cryoconservation protocol of blood vessels for the tissue-specific matrices. Saratov Journal of Medical Scientific Research
2017; 13 (4): 891–900.
Purpose: to create a protocol for complex cryoconservation of blood vessels in polydimethylsiloxane to create
tissue-specific matrices. Material and Methods. The material of the study was the iliac arteries from postmortem donors,
seized in the multi-organ donation, rejected for unclaimed and disposed of later. Polydimethylsiloxane was used as a
coolant (PDMS) with a viscosity of 5–25 centistokes (Spectroplast, Russia). Bench testing of cooling and heating of the
blood vessel in PDMS, testing of heating and cooling of PDMS up to operating temperatures (–80°C) in different ways
and variants of its thermal insulation, assessment of different cooling rates of the vessel during cryoconservation, modeling of 3 types of working chambers for cryoconservation, sterilization and defrosting of up to 10 vessels, modeling of
cryoconservation and thawing of vessels in PDMS under different conditions, selection of substrates from silicone and
plastic for uniform fixation of vessels which are of size or size in the working chambers or without them. Results. The
developed protocol allows cryopreserved from 1 to 10 or more vessels of all basic sizes both immediately after removal
and after transportation to the laboratory, to vary the cooling rate from 1.5 to 300°C/min and above, to be used with different levels of laboratory equipment, as with liquid nitrogen, dry ice, and only with a medical freezer. Conclusion. The
developed protocol allows to apply it in cases of complex cryoconservation of blood vessels to create tissue-specific
matrices and can be recommended for preclinical testing.
Key words: cryoconservation, polydimethylsiloxane, tissue engineering.
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Введение. Одной из основных проблем в современной сердечно-сосудистой хирургии остается отсутствие функционально надежных сосудистых протезов среднего и малого диаметра, необходимых для
протезирования малых артерий и вен при заболеваниях периферической сосудистой системы, а также
для аортокоронарного шунтирования при ишемических болезнях сердца. Для увеличения количества и
доступности донорской сосудистой ткани создаются
банки биологического материала, однако методы
криоконсервации имеют ограничение по производительности, по безопасной фиксации сосудов и их
криоконсервации сразу после изъятия и по возможности их повторной криоконсервации [1–4]. Согласно результатам проведенных ранее экспериментов
криоконсервация сосудов в полидиметилсилоксане
низкой вязкости (ПДМС) позволяет сохранять ткань
без значительных негативных изменений в ее структурной целостности, однако для дальнейшего применения подобного метода требуется создание и
оптимизация протокола криоконсервации и размораживания [5–10].
Цель: изучение использования полидиметилсилоксана в качестве хладотеплоносителя и криопротектора, обладающего низкой температурой стеклования и гидрофобными свойствами; разработать
протокол комплексной криоконсервации кровеносных сосудов в полидиметилсилоксане для создания
тканеспецифичных матриксов.
Материал и методы. Материалом исследования
являлись подвздошные артерии от посмертных доноров, изъятые в рамках мультиорганного донорства,
отбракованные по невостребованности и утилизированные впоследствии. В качестве хладотеплоносителя использовался ПДМС вязкостью 5–25 сантистокс
(Спектропласт, Россия).
Стендовые испытания процессов теплообмена. Для подтверждения математического моделирования использовались три участка подвздошной
артерии длиной 4 см каждый и ПДМС-5 в количестве
1000 мл, из них 500 мл залито в пластиковый контейнер и охлаждено до –80°С в камере морозильника,
а оставшиеся 500 мл помещены в криоконтейнер на
слой сухого льда. Для сосудов подготовлена силиконовая подложка с вырезанным окном (0,5х0,5 см) на
расстоянии 3 см от одного из концов. Для проведения
измерений температуры 6 раз в секунду использовалась термопара с диаметром головки, не превышающим 1,5 мм, и диапазоном измерений от –200°С до
+450°С. Термопара подключалась по трехпроводной
схеме. Кабельные вводы подсоединены клеммами к
вторичным преобразователям Овен МВ110, а затем
на порт USB для последующей обработки данных на
компьютере. Проведено три измерения с размещением термопары в просвете сосуда с прилеганием к
подложке, для этого термопару изнутри пропускали
через окно подложки и затем крепили сосуд поверх
нее. В итоге для первого измерения сосуд с закрепленной термопарой помещался в контейнер с ПДМС
(–55°С) в морозильнике с открытой дверцей и активными теплопритоками. Охлаждение проходило с постоянным перемешиванием сосуда в объеме ПДМС
со скоростью 2 об/сек. Для второго измерения сосуд
помещался в криоконтейнер с ПДМС (–75°С) между
слоями сухого льда и охлаждался аналогично перво-

Ответственный автор — Астрелина Татьяна Алексеевна
Тел.: 89165325677
E-mail: t_astrelina@mail.ru

893

му измерению. Третье измерение проходило так же,
но сосуд не перемещался по объему ПДМС во время охлаждения. Измерение нагрева замороженного
сегмента проходило по окончании каждого из измерений без дополнительных процедур, путем погружения сосуда с подключенным термометром в контейнер с ПДМС комнатной температуры и интенсивного
перемещения по его объему в течение трех минут,
однако для третьего измерения сосуд нагревался в
объеме ПДМС без перемешивания.
Во второй части эксперимента в криоконтейнер
закладывали пакеты с сухим льдом по всему периметру, оставляя по центру свободное пространство,
куда устанавливалась емкость с предварительно охлажденным ПДМС-5 и магнитным якорем на дне. Затем криоконтейнер помещался на магнитную мешалку со скоростью 800 об/мин. Для криоконсервации
СКС на подложке с закрепленным термометром сопротивления опускался в емкость без дополнительного перемешивания. Для размораживания использовалась аналогичная схема с емкостью с ПДМС
комнатной температуры.
Тестирование охлаждения и нагрева ПДМС.
Проводили тестирование охлаждения ПДМС до рабочих температур разными способами (от +22 до
–75°С) и определяли его оптимальный рабочий объем
для этапа подготовки растворов. Охлаждение ПДМС
проходило последовательно: для первого варианта
две емкости на 250 и 500 мл с ПДМС устанавливалась в камере низкотемпературного морозильника;
для второго варианта те же емкости охлаждались в
криоконтейнере с частичным заполнением жидким
азотом и фиксацией изменения температуры в режиме реального времени с помощью термометра; для
третьего варианта емкость охлаждалась в криоконтейнере с заполнением сухим льдом до трети емкости с нахождением криоконтейнера при комнатной
температуре. Проводили контроль температуры каждые 10 минут. Нагрев емкости ПДМС происходил без
перемешивания при комнатной температуре.
Моделирование рабочих камер и подложек
для фиксации сосудов. Для подбора подложек с
равномерной фиксацией сосудов разных типоразмеров рассмотрены следующие варианты: 1) стерильные одноразовые полые пластиковые подложки для
сосудов с диаметром от 5–8 мм; 2) стерилизуемые
силиконовые подложки для сосудов с диаметром
5 мм и менее; 3) две конусовидные подложки на концах сосуда с его растягиванием по длине для сосудов с диаметром 4 мм и менее; 4) пластиковые подложки на основе стерильных шприцов для сосудов
диаметром более 1 см, в том числе для аорт.
После подбора подложек смоделированы три
варианта рабочих камер для крепления и равномерной фиксации по всей длине разного количества
СКС от одного или разных доноров для дальнейшей
компоновки из доступных стерильных расходных
материалов: 1) камера на 1 сосуд с вертикальным
креплением на силиконовой подложке с использованием емкостей 50–100 мл с двумя портами на дне и
в крышке; 2) камера на 3 сосуда с вертикальным креплением в емкости на 50 мл и последующей установкой в большую емкость на 500–1000 мл; 3) открытая
камера для горизонтального крепления 10 и более
сосудов на пластиковых подложках с использованием двух держателей со сквозными портами.
Моделирование схем криоконсервации и размораживания. Для реализации схем криоконсервации проведено моделирование трех вариантов
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теплоизоляции емкости с ПДМС или создания рабочих зон с минимальными перепадами температур
и теплопритоками воздуха комнатной температуры:
1) мобильный короб из теплоизоляционного материала Cryogel-Z (AspenAerogels, США) (30х50х60
см; В/Ш/Г) с открывающейся передней стенкой и без
задней стенки для размещения на металлической
полке в камере низкотемпературного медицинского
холодильника; 2) термоконтейнер с его охлаждением
по контуру сухим льдом (от 3 кг на 1 л ПДМС) или
жидким азотом с контролем за температурой; 3) обертывание емкости с охлажденным ПДМС теплоизоляционным материалом, обработанным спиртом или
дополнительно стерилизованным.
По результатам исследований смоделировано несколько схем криоконсервации кровеносных сосудов
для их последующей апробации:
1. Стационарная криоконсервация сосудов без
стерильного ламинарного потока (криобанк). Рекомендуется использование рабочей зоны с теплоизоляцией и охлаждение в низкотемпературном
медицинском холодильнике с вертикальным или горизонтальным погружением сосуда на любой из подложек в емкость с ПДМС в течение 1 минуты. Альтернативным вариантом является фиксация сосуда
в емкости с небольшим количеством ПДМС на сосуд.
Для криоконсервации сосудов в открытой камере на
10 сосудов помещали в контейнер с ПДМС (минимум
3 л) с теплоизоляцией.
2. Стационарная криоконсервация СКС в условиях стерильного ламинарного потока с использованием рабочих камер. Использовали криоконтейнер с
жидким азотом или слоем сухого льда для теплоизоляции и охлаждения емкости с ПДМС. Для рабочих
камер на 1 и 3 сосуда заполняли ПДМС в криоконтейнере, устанавливали в них крышки с сосудами
и перемешивали с попеременно раскручиванием и
закручиванием крышки для создания интенсивного
перемешивания ПДМС в емкости.
3. Криоконсервация по «мобильной схеме» для
обработки сосудов сразу после их изъятия. Использовали компактный криоконтейнер со слоем сухого
льда и пластиковой емкостью с ПДМС-5. Криоконсервация проходила по стандартной схеме с погружением сосуда на подложке в емкость с ПДМС. В
случае отсутствия сухого льда использовали емкость
с жидким азотом и обязательным дополнительным
слоем теплоизоляции во избежание перемораживания объема ПДМС.
Хранение криоконсервированных СКС осуществляли без ПДМС, так как ПДМС-5 может застывать

в течение суток. При всех схемах рекомендуется
использовать стерильные пакеты для упаковки криоконсервированных СКС, зафиксированных в камерах или без них.
Использовали следующие схемы размораживания криосохраненных кровеносных сосудов:
во‑первых, размораживание в емкости с ПДМС комнатной температуры, подходящее для криоконсервации по мобильной схеме; во‑вторых, стационарное
размораживание в условиях ламинарного потока в
водяной бане и с перемешиванием с использованием магнитного якоря на дне емкости с ПДМС. Для
размораживания сосудов без стерилизации использовали фильтрованный объем ПДМС-5. Стерильный
ПДМС-25 использовали для нагревания сосудов после их стерилизации.
Результаты стендовых испытаний процессов
теплообмена. По результатам стендовых испытаний
скорость охлаждения при размещении контейнера с
ПДМС в камере морозильника составила 138°C/мин,
а при использовании криоконтейнера с сухим льдом
155°C/мин, в обоих случаях криоконсервация проходила с перемещением СКС в объеме ПДМС со скоростью 150–200 об/мин или 800 об/мин без перемещения СКС, но с перемешиванием ПДМС в емкости
при использовании магнитной мешалки. Скорость
преодоления критической температуры для клеток
с +20ºС до температуры, близкой к -40ºС, составила 15 сек (240ºС/мин) (таблица). Скорость нагрева
в обоих случаях была идентична скорости охлаждения; при охлаждении и нагреве без перемешивания
скорость значительно падала и составляла 32–37°C/
мин (общее время охлаждения 150 сек) (рис. 1). Изначальная температура раствора может снизить минимальную скорость охлаждения с 32 до 1,5°С/мин,
как было показано в отдельном эксперименте ранее.
Результаты тестирования охлаждения и нагрева ПДМС. Натурный эксперимент по охлаждению объема ПДМС в емкости на 500 мл показал, что
охлаждение ПДМС в морозильнике от +20 до –60°С
занимает более 90 минут для объема 250 мл и 120
минут для объема 500 мл; охлаждение ПДМС в жидком азоте занимает менее 10 минут, но обязательно требует проверки материала емкости на устойчивость к сверхнизким температурам; охлаждение
ПДМС в контейнере с сухим льдом может занимать
60 минут с погружением емкости в сухой лед на 30 %
от высоты и 50 минут с заполнением по горлышко и
изначальной температурой раствора в +27°С. Если
используется один и тот же объем ПДМС для криоконсервации и размораживания, то его нагрев удоб-

Возможные варианты скоростей охлаждения сосудов в ПДМС
Изначальная температура ПДМС (°С)

Условия охлаждения

Скорость перемешивания
(оборотов/мин)

+20

Морозильник

б / перемешивания

1,5°С/мин

0

Морозильник

б / перемешивания

5–10°С/мин

–70

Теплоизоляция, криоконтейнер

б / перемешивания

35°С/мин

–70

Теплоизоляция, криоконтейнер

50 об/сек мануально или 350 об/сек
магнитного якоря

90°С/мин

–70

Теплоизоляция, криоконтейнер

100 об/сек мануально или 350 об/сек
магнитного якоря

150°С/мин

–70

Теплоизоляция, криоконтейнер

200 об/сек мануально или 800 об/сек
магнитного якоря

300°С/мин

–70 (-120)

Жидкий азот по контуру

200 об/сек мануально или 800 об/сек
магнитного якоря

400°С/мин и выше
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Рис. 1. Стендовые испытания скорости охлаждения и нагрева: 1 — охлаждение с размещением контейнера с ПДМС в морозильнике; 2 — охлаждение с размещением контейнера с ПДМС в криоконтейнере меж слоев сухого льда; 3 — охлаждение
с размещением контейнера с ПДМС в криоконтейнере меж слоев сухого льда, но без перемешивания. Во всех трех схемах
нагрев происходил при комнатной температуре в контейнере с ПДМС, в случае третьей схемы без перемешивания
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Рис. 2. Результаты моделирования рабочих камер и подложек для фиксации:
A. Подготовка сосуда к фиксации на подложке: промывание (1), измерение (3), отсечение бифуркаций и пораженных участков (2). B. Фиксация сосуда (5) на двух наконечниках (4). C. Фиксация сосуда (2) на пластиковой подложке (1). D. Силиконовые подложки (1), в т.ч. с дополнительным проволочным каркасом (2). E. Фиксация крупного сосуда (2) на подложке в виде
стерильного шприца (1). F. Камеры для фиксации сосудов. Камера на 10 сосудов: 1 — проволочные направляющие для
вставки в порты; 2 — ярлык с информацией о сосуде; 3 — сосуд; 4 — пластиковая подложка; 5 — держатель (пенопласт);
6 — крышка. Камера на 3 сосуда: 7 — порт вакуумизации; 8 — крышка и промежуточная емкость; 9 — подложки (силикон);
10 — сосуд; 11 — заслонки для блокировки сосудов. Камера на 1 сосуд: 12 — подложка (силикон); 13 — пробирка (50 мл);
14 — заслонки для блокировки; 15 — сосуд; 16 — порт вакуумизации

нее осуществлять в водяной бане с применением
магнитной мешалки, в ином случае без перемешивания ПДМС нагревается до +20°С при комнатной
температуре за 150 минут.
Результаты моделирования рабочих камер и
подложек для фиксации. Выбранные для протокола
криоконсервации подложки обеспечивают широкие
возможности по подбору для каждого отдельного
типоразмера сосудистого биопротеза, более того,
существует техническая возможность подобрать
подложку из того или иного материала под любой
существующий диаметр сосуда, как человека, так
и лабораторных животных. Однако использование
подложек с их фиксацией в камерах для криоконсервации накладывает ряд ограничений по их размеру,
существуют сложности с обработкой сосуда длиной
более 20 см и диаметром меньше 1 мм. Однако альтернативные и доступные варианты равномерной
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

фиксации сосудов при криоконсервации труднодостижимы.
Во время самостоятельного создания опытных
образцов камер рекомендуется использовать специально подготовленные стерильные пробирки (50
мл, 30x115 мм, Corning, США) для индивидуальных
камер; 500 мл емкости от системы для вакуумной
стерилизующей фильтрации растворов (93x93x121
мм; Rapid-FilterMax, ТРР, Швейцария) и стерильные
пластиковые емкости на 50 мл с крышкой (38x63 мм)
для камеры для вертикального крепления трех сосудов; два пенопластовых держателя для пробирок
(100х100 мм) и двух пластиковых крышек для создания открытой камеры для горизонтального крепления
10 и более сосудов. После создания портов и герметизации все камеры необходимо стерилизовать.
При реализации трех вариантов рабочих камер
из стерильных расходных материалов (рис. 2) обе-
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Рис. 3. Результаты моделирования стационарной криоконсервации сосудов в т.н. «грязных» помещениях:
A. Погружение сосуда на пластиковой подложке (1) в емкость с ПДМС (3) под контролем пинцета (2). B. Криоконсервация
сосуда на подложке (1), зафиксированного на дне емкости с ПДМС, путем заливания дополнительного объема ПДМС
сверху (2). C. Хранение сосуда на подложке в пустой емкости (1) без контакта со стенками. D-Е. Погружение сосуда на двух
наконечниках (D-1) или на силиконовой подложке (E-1) в емкость с ПДМС (2). F. Погружение открытой камеры на 10 сосудов
(1) в емкость с ПДМС (2); вид на камеру сверху (3)

спечивается достаточное удобство, скорость и безопасность криоконсервации и размораживания с возможностью обработки до 10 сосудов единовременно,
в том числе с использованием магнитной мешалки
с якорем на дне для интенсификации процессов теплообмена. Безопасность обработки достигается за
счет равномерного крепления сосудов на подложках
без создания дополнительных нагрузок на коллагеновые волокна. После охлаждения в камерах по
стационарной или «мобильной» схеме, не вынимая
сосудов, их можно стерилизовать с вакуумизацией,
размораживать, децеллюляризировать и хранить в
морозильнике.
Результаты моделирования схем криоконсервации и размораживания. Рабочая зона с теплоизоляцией необходима согласно натурному эксперименту,
общий нагрев камеры низкотемпературного морозильника неизбежно происходит при криоконсервации более одного сосуда и приводит к тому, что
замороженный сосуд хранится в неоптимальных

температурных условиях: так, температура камеры
может подниматься до –40°С и опускаться до необходимых –80°С в течение более чем 5 часов, например морозильников Snijders и Sanyo. Что же касается
влияния непосредственно на процесс криоконсервации, то ПДМС в изолированном контейнере или
с фиксацией в камере не успевает нагреться более
чем на 5°С при криоконсервации 1 сосуда, что делает использование изоляционного короба излишним,
однако при комплексной обработке должен соблюдаться жесткий контроль за температурой. После
проведенной криоконсервации в коробе можно хранить сосуды без риска теплопритоков при открытии
камеры, а также использовать его для транспортировки с помещением в контейнер, в этом случае при
должной герметизации температура будет держаться на одном уровне в течение нескольких часов. При
использовании второй рабочей зоны с контурным
охлаждением жидким азотом в условиях ламинарного потока необходимо следить, чтобы температуSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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Рис. 4. Результаты моделирования стационарной криоконсервации сосудов в т.н. «чистых» помещениях:
A. Погружение сосуда на пластиковой подложке со стопором (1) в емкость с ПДМС (3) под контролем пинцета (2) с дальнейшим перемешиванием. B. Криоконсервация в камере на 3 сосуда: крышка с сосудами на подложке (1) устанавливается в
емкость с ПДМС и перемешивается путем закручивания и раскручивания; во втором варианте вся емкость встряхивается (3)
вручную. C. Погружение сосудов на силиконовых подложках, закрепленных на крышках в емкости с ПДМС (50 мл); в случае
одной емкости (1) и трех с теплоизоляцией (2). D. Криоконсервация в камере на 3 сосуда (1) с теплоизоляцией, сухим льдом
в пакетах (2), емкостью с магнитным якорем на дне (3) и магнитной мешалкой (4)

ра ПДМС не падала ниже –100°С и не поднималась
выше –70°С, а также использовать заведомо больший объем ПДМС. Помимо этого, учитывая высокую
термическую стабильность ПДМС, вариант ограниченной теплоизоляции лишь одной емкости с ПДМС
для размещения в ламинарном шкафу может быть
наиболее удобным для реализации на практике.
Обсуждение. Натурный эксперимент по тестированию скорости охлаждения и нагрева кровеносных
сосудов в ПДМС показал возможность достижения
больших скоростей снижения температуры, в особенности с учетом того, что во время стендовых испытаний термопара показывала изменение температуры
не между слоями сосуда, а в его просвете с прямым
контактом с подложкой и внутренней стенкой сосуда
с наличием воздушного слоя по бокам термопары;
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

таким образом, фактическое время охлаждения биоткани было меньше. При этом проведение теплоизоляции контейнера позволяет оператору гибко регулировать скорость снижения или подъема температуры
в зависимости от протокола криоконсервации, что
было показано на стендовых испытаниях, интенсификация же теплообмена достигается за счет машинного или ручного динамического распределения
ПДМС по контейнеру. Более того, в случае использования кровеносных сосудов меньшего диаметра, за
счет меньшей толщины их стенок и общего объема
биоткани, скорость их криоконсервации и размораживания будет достоверно выше.
Эффективное использование ПДМС с учетом
описанных данных, а также высокая скорость криоконсервации могут быть труднодостижимы без при-
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Рис. 5. Криоконсервация сосудов в т.н. «грязных» помещениях по мобильной схеме:
А. Криоконтейнер (1), слой сухого льда (2), емкость с
ПДМС (3) и сосуд на подложке внутри нее с вращением
по малому радиусу. В. Криоконтейнер (1), жидкий азот (2),
теплоизоляция (4), емкость с ПДМС (3) и сосуд на подложке
внутри нее.

Рис. 6. Варианты размораживания сосудов:
A. Ручное размораживание сосуда на пластиковой подложке
в емкости с ПДМС комнатной температуры. B. Автоматическое размораживание сосуда на пластиковой подложке
в емкости с ПДМС, установленной на магнитной мешалке.
C. Ручное размораживание сосуда на пластиковой подложке
в емкости с ПДМС и с дополнительным контурным нагревом
горячей водой в контейнере или на водяной бане

менения собранных камер и подложек. Так, созданные для упрощения процедуры криоконсервации
камеры для фиксации кровеносных сосудов позволяют оптимизировать временные затраты и являются
более удобными в сравнении с пакетами для консервации (которые часто доступны только для замораживания крови) и банками из‑под сред. Такие камеры
в трех вариациях дают возможность донорские сосуды в виде артерий и вен с широким диапазоном
внутренних диаметров-типоразмеров, в частности,
за счёт использования схем фиксации оригинальной конструкции. Все камеры доступны для дополнительной стерилизации и могут использоваться для
последующего хранения криоконсервированных кровеносных сосудов при температуре –80°С с дополнительной упаковкой в самозапаивающиеся пакеты
с маркировкой.
Стационарная криоконсервация СКС со стерильным ламинарным потоком позволяет обрабатывать
сегменты кровеносных сосудов в условиях наибольшей безопасности, она может быть применена в случае криоконсервации СКС после стерилизации (в
т.ч. радиационной), а также если будет проводиться
их химическая стерилизация до или после криоконсервации без транспортировки в другие помещения.
Основным же приложением данной схемы является
проведение последующей обработки размороженных кровеносных сосудов по протоколам тканевой
инженерии в том же помещении, в частности для их
использования в качестве тканеспецифичных матриксов. Стационарная криоконсервация СКС без
стерильного ламинарного потока без использования
камер может быть использована для случаев, когда
криосохраненные кровеносные сосуды будут подвергаться радиационной стерилизации при сверхнизких температурах, в этом случае проведение
криоконсервации в условиях ламинарного потока
является избыточным, она также применима в случаях использования криосохраненной сосудистой
ткани исключительно в научных целях без проведения трансплантации в том или ином виде. Подобная
схема может быть реализована в полной мере и в
стерильных помещениях при наличии там низкотемпературного морозильника. В этом случае для дополнительной безопасности полки морозильника
следует проложить стерильными салфетками во избежание попадания на них ПДМС. Криоконсервация
по так называемой «мобильной схеме» для обработки сосудов сразу после их изъятия с проведением
всех операций непосредственно в секционном зале

патанатомического отделения или в полевых условиях полностью аналогична стационарной схеме в
нестерильных помещениях относительно применимости, с той лишь разницей, что ее использование
положительно сказывается на конечном состоянии
СКС за счет экономии времени и минимизации рисков развития тепловой ишемии. Она также удобна
в случае необходимости транспортировки СКС после
криоконсервации на значительные расстояния для
их радиационной стерилизации.
В итоге смоделированные схемы криоконсервации сосудов, а именно стационарная схема без стерильного ламинарного потока (рис. 3), стационарная
схема со стерильным ламинарным потоком (рис. 4),
мобильная схема (рис. 5), а также схемы размораживания (рис. 6) учитывают большинство особенностей
проведения криоконсервации в ПДМС и опыт предыдущих экспериментальных работ, а также позволяют
создать на их основе протокол криоконсервации от 1
до 10 и более сосудов всех основных типоразмеров
как сразу после изъятия, так и после транспортировки в лабораторию, с варьированием скорости охлаждения от 1,5 до 300°С/мин, использованием жидкого
азота, сухого льда и конвенционного охлаждения в
морозильниках.
Заключение. Таким образом, разработан протокол комплексной криоконсервации кровеносных сосудов для создания тканеспецифичных матриксов,
что при криоконсервации и размораживании сосудистой ткани в полидиметилсилоксане не приводит к ее
растрескиванию, расслаиванию и обширному цитолизу. Полученные результаты необходимо учитывать
при дальнейшем проведении доклинических испытаний на лабораторных животных.
Конфликт интересов отсутствует.
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Даценко А. В., Фомина Т. В., Дёшин И. А., Казьмин В. И. Исследование взаимосвязи изменений термографических
и флоуметрических показателей состояния кожной периферической гемодинамики у лабораторных крыс. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 901–907.
Цель: определение количественных закономерностей и градаций степени выраженности изменений показателей инфракрасной термографии (ИКТ) в зависимости от данных лазерной допплеровской флоуметрии
(ЛДФ), соответствующих различным состояниям и нарушениям периферического кровотока в коже лабораторных крыс. Материал и методы. Микроциркуляцию крови у биообъектов в фоновых исследованиях и сразу
после экспериментального моделирования гипобарической гипоксии определяли с помощью ЛДФ, одновременно проводили дистанционную динамическую инфракрасную термографию кожи хвоста крыс. Сопоставление
данных ЛДФ и ИКТ проведено с помощью статистических методов корреляционно-регрессионного анализа.
Результаты. Снижение тканевого кровотока сопровождалось уменьшением температуры, при усилении перфузии крови по путям микроциркуляции происходило увеличение температуры поверхности кожных покровов.
Определены количественные критерии экспериментальной диагностики в виде граничных величин и диапазонов температурных показателей для оценки разной степени выраженности нарушений микроциркуляции крови
(периферической гемодинамики). При снижении или усилении тканевого кровотока до 10, 10–25, 25–40 и более
40 % от исходных (фоновых контрольных) показателей отрицательный или положительный прирост температуры поверхности кожи составлял до 0.6, 0.6–1.2, 1.2–1.8 и более 1.8°С соответственно. Заключение. Данные
ИКТ можно использовать в качестве критерия для прогностической оценки состояния и степени выраженности
изменений кожного периферического кровотока у лабораторных крыс.
Ключевые слова: инфракрасная термография, тепловидение, лазерная допплеровская флоуметрия, микроциркуляция крови,
кожа, крысы.
Datsenko AV, Fomina TV, Dyoshin IA, Kazmin VI. Investigation of the relationship between changes in thermographic
and flowmetric parameters of skin peripheral hemodynamics in laboratory rats. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 901–907.
Purpose: to determine the quantitative patterns and gradations of the degree of manifestation of changes in IRT
indicators, depending on LDF data, corresponding to different conditions and peripheral blood flow disorders in the skin
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of laboratory rats. Material and Methods. Microcirculation of blood in bio-objects in background studies and immediately after the experimental modeling of hypobaric hypoxia was determined with the help of LDF, while simultaneously
performing remote dynamic infrared thermography of the rats’ tail skin. A comparison of LDF and IRT data was carried
out using statistical methods of correlation-regression analysis. Results. The decrease in tissue blood flow was accompanied by a decrease in temperature, with an increase in perfusion of blood along the microcirculation pathways, the
temperature of the skin surface increased. The quantitative criteria of experimental diagnostics in the form of boundary values and ranges of temperature indicators for an estimation of a different degree of severity of violations of the
microcirculation of blood (peripheral hemodynamics) are determined. With a decrease or increase in tissue blood flow
to 10, 10–25, 25–40 and more than 40 % of the baseline (background control), the negative or positive skin surface
temperature increase was up to 0.6, 0.6–1.2, 1.2–1.8 and more than 1.8°С respectively. Conclusion. Results of thermal
imaging can be used as a criterion for predictive assessment of the state and changes in cutaneous peripheral blood
flow in laboratory rats.
Key words: infrared thermography, thermal imaging, laser Doppler flowmetry, microcirculation of blood, skin, rats.

Введение. Существенное значение для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности организма имеет система микроциркуляции крови, выполняющая основополагающие транспортно-обменные
функции в органах и тканях и одной из первых реагирующая на воздействия различных раздражителей и
патогенных факторов внешней среды [1]. В наиболее
ранние сроки после воздействия вредных и опасных
факторов, а также лечебных и оздоровительных процедур структурные перестройки в живом организме
в основном представлены в виде стереотипных изменений периферического кровообращения в органных и тканевых сосудах микроциркуляторного русла (МЦР). При этом относительная специфичность
микроциркуляторных перестроек в виде преимущественно внутрисосудистых изменений кровенаполнения и агрегатного состояния эритроцитов проявляется в количественных морфометрических показателях
степени выраженности и частоты их встречаемости.
Для прижизненной оценки состояния и изменений микроциркуляции крови в периферической части сердечно-сосудистой системы может быть использован ряд методов исследований, основанных
на разных физических принципах, в частности разработаны оптические, лазерные, ультразвуковые,
радиологические с изотопами, радиометрические и
другие уникальные или серийные промышленные
диагностические приборы. Объектом для неинвазивных исследований являются в основном разные
участки кожных покровов и глаза. Одним из наиболее
распространенных методов исследования микроциркуляции крови у человека является лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) [2, 3], позволяющая
получать результаты, которые могут быть классифицированы по обоснованным градациям степени выраженности нарушений периферического кровотока.
Лазерные методы исследования микроциркуляции крови изначально были разработаны для клинической диагностики патологических изменений
у человека. При этом обязательным условием для
исключения артефактов является обеспечение неподвижности объекта исследования в течение относительно длительного периода тестирования (несколько минут). Датчики лазерных анализаторов
чрезвычайно чувствительны к механическим перемещениям и требуют относительно жесткой фиксации и иммобилизации объекта исследования. Для
обеспечения этих требований в экспериментальной
медицине при работе с живыми биообъектами разных видов применяют различные фиксаторы для иммобилизации или используют средства для наркоза.
Кроме того, этот метод диагностики при любых спо1
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собах применения является контактным, поскольку
требует закрепления оптических датчиков на поверхности тела, например, с помощью лейкопластыря и
т.п.
Дистанционная
инфракрасная
термография
(ИКТ) — один из наиболее эффективных методов визуализации и измерения температуры поверхности
тканей и органов у живых организмов. Современные
высокочувствительные тепловизоры, использующие
в качестве регистрирующих элементов неохлаждаемые матрицы, позволяют проводить площадную
бесконтактную динамическую термографию [4, 5].
Главным фактором, определяющим температуру,
особенно в ранние сроки после разнообразных воздействий и при острейшем течении заболеваний, является сосудистый. Нарушение гемодинамики в виде
венозного стаза, ухудшения артериального притока,
патологических изменений на уровне микроциркуляторного русла приводит к изменению температуры
тканей [4–8].
При патологических изменениях кровеносных сосудов и нарушениях микроциркуляции, сопутствующих различным заболеваниям, показатели ИКТ и результаты ЛДФ в основном были однонаправленными
и хорошо коррелировали между собой [9, 10].
Использование ИКТ в экспериментальных медицинских исследованиях на биообъектах, особенно
при оценке острых эффектов воздействия экстремальных факторов различной природы, позволяет
неинвазивно одновременно регистрировать температурные показатели различных частей тела животных, которые могут находиться в условиях свободного поведения.
Цель: определение количественных закономерностей и градаций степени выраженности изменений
показателей ИКТ в зависимости от данных ЛДФ, соответствующих различным состояниям и нарушениям периферического кровотока в коже лабораторных
крыс.
Материал и методы. В качестве объекта исследования использовали 26 беспородных белых крыссамцов весом 160–180 г, полученных из питомника
ООО «КролИнфо» и находившихся в виварии ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России при
свободном доступе к воде и пище.
Экспериментальные исследования по изучению
состояния периферического кровотока для последующего сопоставления с данными ИКТ и оценки
степени и градаций изменений термографических
показателей в зависимости от состояния микроциркуляции крови проведены с помощью лазерного
анализатора ЛАЗМА-МЦ-1 (НПП «Лазма», Россия) с
использованием программного обеспечения для регистрации и обработки информации аппаратов серии
ЛАКК, версия 3.2.0.439. При выборе теста для сравнения и сопоставления экспериментальных данных
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о состоянии периферического кровотока определяющим было наличие разработанных количественных
критериев (градаций), позволяющих проводить классификацию и верификацию наблюдений по степени
выраженности функциональных и патологических изменений микроциркуляции крови [2, 3].
Для проведения динамической одновременной
регистрации температурных и флоуметрических показателей крысу помещали в пластиковый зажимной
пенал. Для обеспечения неподвижности хвост животного у основания и в дистальной трети закрепляли
лейкопластырем к поверхности лабораторного лотка. Оптический датчик флоуриметра устанавливали через отверстие в центре полоски пластыря на
расстоянии 1 см от основания хвоста. Регистрацию
показателей микроциркуляции крови проводили в
соответствии с методикой, приведенной в описании
анализатора ЛАЗМА-МЦ-1. Определяли индивидуальные средние величины перфузии крови (М, перф.
ед.), показатели вариабельности уровня капиллярного кровотока (среднеквадратическое отклонение
(σ, перф.ед.) и коэффициент вариации (КВ, %)) за
6‑минутный период тестирования, когда хвост животного был преимущественно неподвижен. Одновременно проводили дистанционную ИКТ для регистрации температуры поверхности кожи средней части
хвоста крысы с помощью тепловизора Flir SC660 с
широкоугольным объективом (Flir Systems, Швеция),
установленного на настольном штативе под углом
45° к горизонтальной поверхности на расстоянии 50
см до объекта исследования (рис. 1).

Рис. 1. Дистанционная ИКТ и ЛДФ экспериментальных
биообъектов

Процедура ИКТ включала динамическую непрерывную видеозапись термограмм с разрешением
640х480 пикселей с передачей видеоинформации на
ноутбук по интерфейсу IEEE 1394 при индивидуальном исследовании биообъектов. Обработку термограмм осуществляли с помощью программного обеспечения ThermaCAM Researcher Pro (Flir Systems).
Для каждого животного определены средние, наименьшие и наибольшие значения максимальной
температуры поверхности кожи хвоста за период
тестирования и показатели линейного тренда для
временного ряда температурной кривой. В качестве
результирующего показателя термографического исследования использовали значения максимальной
температуры поверхности кожи площадной области
середины хвоста. Продолжительность видеосъемки
термограмм с интервалом 1 сек составляла 6 мин.
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Параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха, скорость ветра, атмосферное давление) в лабораторном помещении были
постоянными. Температура воздуха находилась в
пределах 22–24°С, относительная влажность воздуха
составляла 60–70 %. Текущие значения температуры
и относительной влажности воздуха вводили в окно
настроек тепловизора перед исследованием каждого
животного. В лабораторном помещении исключали
посторонние источники света, тепла и сквозняки.
Для расширения диапазона варьирования показателей микроциркуляции крови животных после
фонового контрольного исследования подвергали
воздействию пониженного атмосферного давления различной амплитуды (0.25–0.6 атм) в течение
3–5 мин для моделирования состояния острой гипобарической гипоксии. Вакуумная лабораторная камера состояла из эксикатора и вакуумного насоса.
Сразу после воздействия у животных определяли
температурные показатели и оценивали состояние
периферического кровотока. В качестве контроля использовали данные ИКТ и ЛДФ, полученные при выполнении фоновых индивидуальных исследований
перед проведением модельных экспериментальных
воздействий.
Анализ и сопоставление данных ЛДФ и ИКТ проводили с помощью статистических методов корреляционно-регрессионного анализа (встроенные статистические функции офисного пакета Microsoft Excel
и прикладное программное обеспечение StatBase).
Процедуры экспериментов на животных соответствовали требованиям Хельсинкской декларации
1975 г. (пересмотр 1983 г.).
Результаты. При отсутствии каких‑либо патологических процессов и стабильном функциональном
состоянии организма температурные показатели, полученные при тепловизионном исследовании, практически не изменялись в процессе тестирования.
При моделировании острой гипобарической гипоксии
имелась разнонаправленная динамика определенных, а в ряде случаев существенных изменений температуры поверхности кожи хвоста подопытных крыс
в зависимости от амплитуды и длительности снижения давления воздуха, а также времени, прошедшего
после проведения эксперимента. Метод ЛДФ практически мгновенно реагировал на локальные изменения микроциркуляции крови, и уровень капиллярного
кровотока в основном был стабильным в процессе
тестирования. При этом температурные показатели
ИКТ, характеризующие нагрев или охлаждение поверхности ткани в результате изменений периферического кровотока, менялись постепенно. В случае
наличия выраженной динамики температурных изменений для индивидуальных сопоставлений с результатами ЛДФ дифференцированно использовали
наибольшие температурные значения динамической
ИКТ при усилении периферического кровотока и наименьшие — при его снижении.
Сопоставление данных ЛДФ и ИКТ выявило линейную зависимость с корреляционной связью средней силы (коэффициент корреляции (r) = 0.66) изменений абсолютных показателей тканевого кровотока
и температуры поверхности кожи хвоста крыс. Полученные данные свидетельствуют о наличии связи
между изменениями показателей периферического
кровотока и температуры поверхности кожи хвоста
крыс. Снижение тканевого кровотока сопровождалось уменьшением температуры, при усилении перфузии крови по путям микроциркуляции происходило
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увеличение температуры поверхности кожных покровов хвоста лабораторных крыс. Между изменениями
показателей вариабельности флоуметрических и
термографических данных (среднеквадратическое
отклонение, дисперсия, размах, коэффициент вариации) статистически значимых взаимосвязей выявлено не было.
Для практического применения, в том числе с
целью стандартизации, унификации и сопоставления с результатами разных исследований, больший
интерес представляет использование в качестве
исходных данных относительных величин, характеризующих изменения уровня тканевого кровотока
и положительный или отрицательный прирост температуры относительно контрольных данных или
показателей выбранных групп сравнения. В частности, для проведения сравнительных исследований и
анализа эффектов воздействия различных факторов
существенное значение имеет сопоставление относительных показателей положительного или отрицательного прироста температуры, определяемого как
разница параметров, зарегистрированных при термографическом исследовании одних и тех же биообъектов до и сразу после изучаемого воздействия.
Относительные показатели также наиболее часто используют для оценки изменений по разработанным
градациям и классификациям степени выраженности проявлений патологии, функциональных перестроек и реакций.
Для показателей ЛДФ изменения микрокровотока
определяли в процентах по отношению к среднему
значению контрольной группы или индивидуальным
фоновым величинам (∆М, %); изменения температуры оценивали по абсолютной разнице экспериментальных и контрольных среднегрупповых или фоновых показателей (∆Т, °С).
Установлены однотипные парные линейные регрессионные кривые изменений относительных показателей температуры поверхности кожи хвоста
крыс в зависимости от интенсивности микроциркуляторной перфузии при использовании в качестве
исходных данных отношения индивидуальных показателей как к среднегрупповым статистикам, так и к
парным фоновым контрольным параметрам (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь относительных показателей изменения
микроциркуляции крови и прироста температуры поверхности кожи хвоста лабораторных крыс
Примечание: по оси абсцисс — изменение периферического кровотока (%), по оси ординат — прирост температуры
поверхности кожи хвоста крыс (°С). Синие точки и линия —
данные отношения к средним показателям контрольной
группы, красные — по отношению к индивидуальным данным фонового исследования.
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Свободный член эмпирических уравнений регрессии, характеризующий величину прироста температуры при отсутствии изменений относительных
показателей ЛДФ, исключен из результатов регрессионного анализа, поскольку существенно не отличался от нулевых значений. Последнее свидетельствует
об отсутствии изменений температуры при постоянных (не меняющихся) уровнях микроциркуляции крови. Величины коэффициентов уравнений регрессии,
характеризующие угол наклона кривой положительного или отрицательного прироста температурных
показателей в зависимости от изменений уровня
микроциркуляции крови, были практически одинаковыми. Несколько лучшие статистические показатели аппроксимации получены при использовании в
качестве исходных данных параметров ЛДФ и ИКТ
относительно результатов фоновых контрольных исследований.
Уравнение регрессии показателей прироста температуры в зависимости от изменения уровня кровотока в МЦР кожи хвоста крыс имеет вид ∆Т=0.06 ∙
∆М (r=0.68; коэффициент Фишера для модели (F) =
19 (степени свободы (DF) = 1/25; уровень значимости
(p) = 0), где ∆Т — прирост (отрицательный или положительный) температуры поверхности кожи хвоста
крыс, °С; ∆М — изменение (снижение или усиление)
тканевого кровотока в коже, %.
Установленная линейная регрессионная зависимость свидетельствует о том, что при снижении (увеличении) кровотока по капиллярным микрососудам
происходит пропорциональное уменьшение (увеличение) температуры поверхности кожи хвоста у лабораторных крыс. В частности, при диапазоне снижения или усиления тканевого кровотока до 10, 10–25,
25–40 и более 40 % от исходных (фоновых контрольных) показателей будет иметь место уменьшение
или увеличение температуры поверхности кожи в
диапазоне до 0.6, 0.6–1.2, 1.2–1.8 и более 1.8°С соответственно. Приведенные диапазоны снижения
температурных показателей соответствуют степени
выраженности недостаточности микроциркуляции
крови: 1‑я степень — обратимые и компенсированные изменения и нарушения; 2‑я степень — стойкие
изменения гемодинамики и структуры микрососудов;
3‑я степень — выраженные структурные и гемодинамические расстройства с реологическими сдвигами;
4‑я степень — угнетение тканевого кровотока с локальными стазами и нарушениями проницаемости
стенки микрососудов [3].
Классификация изменений количественных физиологических показателей по градациям в первую
очередь необходима при проведении исследований
в экспериментальной медицине для определения бинарных диагностических показателей, характеризующих отсутствие или наличие у биообъектов патологии различной степени выраженности (тяжести). Эти
данные являются исходными для определения частоты встречаемости признаков и построения вероятностных параметрических зависимостей для прогностической оценки эффективности и безопасности
воздействия на живой организм вредных и опасных
факторов.
Для определения значимости использования ИКТ
в качестве метода диагностики нарушений микроциркуляции крови при проведении экспериментальных
медицинских исследований построена характеристическая кривая, проведен ROC-анализ и определены
статистические показатели чувствительности и специфичности теста. В качестве исходных данных ис-
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пользованы показатели прироста для парных данных
температуры фонового и экспериментального тестирования и бинарные показатели наличия или отсутствия существенного снижения микроциркуляции
крови по градации не менее 2‑й степени (стойкие изменения гемодинамики и структуры микрососудов).
Площадь под характеристической кривой составляла
0.93 (рис. 3), чувствительность и специфичность метода ИКТ для оценки микроциркуляторных нарушений, по данным проведенного экспериментального
исследования, составляла 85 и 60 % соответственно.

Рис. 3. Характеристическая кривая диагностической способности использования ИКТ для оценки степени снижения
уровня тканевого кровотока
Примечание: по оси абсцисс — показатель 1‑специфичность, по оси ординат — показатель чувствительности
(от 0 до 1). Диагональная линия соответствует «бесполезному» классификатору.

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно хорошей прогностической силе и эффективности использования ИКТ для определения состояния и изменений микроциркуляции крови в коже
хвоста лабораторных крыс.
Обсуждение. Система микроциркуляции крови
в силу своей структурной организации и выполняемым функциям обеспечения жизнедеятельности
организма играет ключевую роль в патогенезе различных заболеваний. Изменения и нарушения системы микроциркуляции крови лежат в основе развития
адаптационно-компенсаторных реакций и перестроек или различных осложнений, коррекция состояния
периферического кровотока в значительной степени
определяет возможности восстановления нарушенных структур и функций в процессе лечения и выздоровления. МЦР одним из первых вовлекается в
патологический процесс при различных заболеваниях, и изменения микроциркуляции крови являются в
большинстве случаев единственной неотъемлемой
частью функциональных и адаптационно-компенсаторных реакций и перестроек в живом организме
в ранние сроки после воздействия разнообразных
экстремальных факторов, когда другие патологические изменения еще не успевают развиться или
не могут быть зарегистрированы с помощью современного диагностического оборудования. Наиболее
типичные стереотипные неспецифические собственно микрососудистые изменения в первую очередь в
разных комбинациях проявляются в виде вазокон-
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стрикции артериолярной части МЦР, вазодилятации
капиллярно-посткапиллярно-венулярного его отдела, которые, как правило, сопровождаются внутрисосудистыми изменениями агрегатного состояния
эритроцитов и реологических свойств крови, нарушениями проницаемости стенки сосудов капиллярного
типа, являющихся также основной составной частью
гематоэнцефалического и аэрогематического барьеров в центральной нервной системе (ЦНС) и легких
соответственно. Поскольку основными транспортными функциями путей микроциркуляции являются
доставка к тканям и клеткам кислорода и удаление
отработанного углекислого газа, изменения периферического кровотока в первую очередь приводят
к развитию гипоксии и нарушениям функционирования рабочих клеточных и тканевых структур ЦНС и
жизненно важных внутренних органов.
В клинической практике основное диагностическое значение имеют преимущественно проявления
снижения микроциркуляции, сопутствующие в основном хроническим заболеваниям разной этиологии.
В связи с этим разработанная классификация нарушений микроциркуляции [3] касается случаев, при
которых имеется уменьшение показателей тканевой
перфузии. С другой стороны, как положительное, так
и отрицательное значение для жизнедеятельности в
целом и работоспособности в частности могут иметь
феномены тотального или локального усиления капиллярного микрокровотока, например, при эмоциональных и физических нагрузках как проявления
адаптации, на ранних стадиях генерализованных и
локальных воспалительных процессов в качестве
признака компенсаторных перестроек, а также в
результате проведения лечебных мероприятий при
использовании медикаментозных средств и физиотерапевтических процедур. Особое место занимают
ранние эффекты острых воздействий экстремальных
факторов разной природы, где основное внимание
уделяют не только сохранению здоровья в последующем (в отдаленные сроки). В ряде экстремальных ситуаций основным вопросом для обеспечения жизнедеятельности и выживаемости является сохранение
эффективной профессиональной работоспособности некоторых категорий специалистов. Во время и в
ранние сроки после сильных и интенсивных воздействий вредных и опасных экстремальных факторов
при отсутствии явных, в том числе не совместимых с
жизнью травматических механических повреждений
возникают преимущественно или исключительно сосудистые патологические реакции на уровне системы микроциркуляции крови, обеспечивающие функционирование ЦНС и жизненно важных внутренних
органов и систем. Примечательно, что в отличие от
хронической патологии значительные нарушения
микроциркуляции крови в основном не носят стационарного (постоянного) характера. Явления гиперемии и анемии разной степени выраженности могут
менять друг друга и проявляться в разных сочетаниях в зависимости от времени, прошедшего после
воздействия разной силы. В экспериментальной медицине в этих ситуациях использование неинвазивной дистанционной динамической ИКТ биообъектов,
находящихся в свободном поведении, может иметь
решающее значение для оценки степени тяжести повреждений, общего состояния и работоспособности
биомоделей человека. При этом тепловизионная регистрация не требует проведения каких‑либо предварительных манипуляций и фиксации животных, а
также может быть использована для одновременноSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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го дистанционного термографического исследования
групп экспериментальных биообъектов.
Основным регулятором излучаемого организмом
тепла, определяющим температуру его поверхности,
является кровь, циркулирующая в сосудистой сети
микроциркуляторного русла, расположенной на некоторой глубине в тканях поверхностных покровов
тела. Данные морфофункциональные особенности
позволяют использовать дистанционную неинвазивную ИКТ для косвенной оценки состояния и изменений периферического кровообращения, являющихся
основными или единственными показателями негативного биологического действия на экспериментальные биомодели острых экстремальных факторов различной природы, особенно в ранние сроки
после воздействия.
Применительно к решению практических прикладных задач оценивания и прогнозирования эффектов
и медицинских последствий неблагоприятного биологического действия различных экстремальных
факторов в ранние сроки необходимо учитывать, что
существенные нарушения микроциркуляции крови
приводят к развитию гипоксии, обусловливающей в
конечном итоге ограничения или утрату физической
работоспособности, к нарушениям памяти и когнитивных функций, а также к психоэмоциональным
расстройствам. В дальнейшем, в более поздние сроки после воздействия, изменения в системе микроциркуляции крови являются составными патогенетическими звеньями развития процессов и состояний,
требующих госпитализации и лечения пострадавших, а также в тяжелых случаях приводящих к летальному исходу.
В настоящее время совершенствованию приборного оборудования и методологии проведения
тепловизионных исследований в клинической медицине уделяется достаточное внимание [4–6]. Одним
из актуальных направлений развития дистанционной
ИКТ является разработка методических подходов тепловизионного тестирования в экспериментальной
медицине, где в качестве объектов исследования
используют лабораторных животных, являющихся
с известными допущениями простейшими биомоделями человека. Экспериментальных биообъектов
разных видов в достаточных по объему выборочных
совокупностях в составе контрольных и подопытных
групп исследуют в условиях воздействия разных по
силе и продолжительности малоизученных и неизвестных вредных и опасных факторов.
Наиболее доступной частью тела для одновременной оценки состояния периферического кровотока у лабораторных крыс является хвост животных,
где на коже отсутствует густой шерстяной покров.
При этом необходимо учитывать, что процедуры
однократной и повторной депиляции кожи являются еще одним дополнительным неконтролируемым
стрессором для биообъектов.
Ключевой особенностью и преимуществом использования дистанционной ИКТ в экспериментальной медицине является возможность бесконтактного,
не ограниченного во времени исследования биообъектов (подопытных биомоделей человека) в свободном поведении (в естественных условиях обитания,
содержания или функционального тестирования при
различных нагрузочных пробах) без ручных манипуляций с животным и применения средств и способов
иммобилизации, наркоза или введения седативных, обезболивающих средств и миорелаксантов.
При проведении ИКТ одновременно с регистрацией
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температурных показателей возможно выполнение
разнообразных тестов оценки функционального состояния экспериментальных животных при использовании открытых арен. Получаемые данные ИКТ
также можно использовать в экспериментах на биообъектах в качестве предикторов для оценки степени
выраженности и частоты встречаемости (вероятности возникновения) психоэмоциональных нарушений
и неврологических расстройств (реакции избегания,
тревожно-фобических, депрессивных состояний, гиперактивности, панических реакций, симптомов неврологического дефицита), ограничения или утраты
физической работоспособности и эффективности
целенаправленного оперантного поведения, являющегося простейшим экспериментальным прототипом
умственной работоспособности и операторской деятельности человека.
Проводимые в настоящее время тепловизионные
исследования биообъектов разных видов направлены на выявление термометрических предикторов и
параметрических зависимостей для оценки изменений кровотока в периферической части сердечно-сосудистой системы и связанных с ними показателей
степени выраженности и вероятности (риска) возникновения нарушений и ограничений психоэмоционального состояния, работоспособности и поведения
у экспериментальных биомоделей человека, в частности в ранние сроки после воздействий вредных и
опасных факторов разной природы (механического
травматического, барического, термического, электромагнитного, радиационного и другого генеза).
Установленные параметрические статистические зависимости и градации изменений термографических показателей предназначены для прогностической оценки (диагностики) состояния системы
микроциркуляции крови и определения влияния нарушений периферического кровообращения на поведение и работоспособность экспериментальных
биообъектов во время и в ранние сроки после воздействия экстремальных факторов различной природы. Выявленные градации изменений термографических данных также могут быть использованы для
определения зависимостей и оценки вероятностных
показателей возникновения нарушений и ограничений физической работоспособности, психоэмоционального состояния, памяти и когнитивных функций
у экспериментальных биообъектов в зависимости от
параметров воздействия вредных и опасных факторов различной природы.
Заключение. С помощью метода ЛДФ и динамической дистанционной ИКТ определены параметры
состояния микроциркуляции крови и температурные
показатели поверхности кожи хвоста лабораторных
крыс. Снижение тканевого кровотока сопровождалось уменьшением температуры, при усилении перфузии крови по путям микроциркуляции происходило
увеличение температуры поверхности кожных покровов. Определены количественные критерии экспериментальной диагностики в виде граничных величин и
диапазонов температурных показателей для оценки
разной степени выраженности нарушений микроциркуляции крови (периферической гемодинамики).
При снижении или усилении тканевого кровотока до
10, 10–25, 25–40 и более 40 % от исходных (фоновых
контрольных) показателей отрицательный или положительный прирост температуры поверхности кожи
составлял до 0.6, 0.6–1.2, 1.2–1.8 и более 1.8°С соответственно. Полученные данные свидетельствуют о
достаточно хорошей прогностической силе и возмож-
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ности эффективного использования ИКТ для определения состояния и изменений микроциркуляции крови в коже хвоста лабораторных крыс. Установленные
зависимости экспериментальных данных ЛДФ и ИКТ
свидетельствуют о том, что результаты тепловизионного исследования можно использовать в качестве
критерия для прогностической оценки состояния и
степени выраженности изменений кожного периферического кровотока у лабораторных крыс.
Конфликт интересов не заявляется.
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Ивашин В. А., Кезик В. И., Соловьев В. П. Модифицированная методика оценки состояния легких у экспериментальных животных при экстремальных воздействиях. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 907–912.
Цель: разработать модифицированную методику измерения комплекса биофизических показателей легких,
позволяющую оценить степень их поражения (от легкой, средней до тяжелой) и за короткое время провести
экспресс-оценку состояния легких у большого количества экспериментальных животных разных видов при различных экстремальных воздействиях для последующей экстраполяции этих данных на человека. Материал и
методы. Работа выполнена на кроликах породы шиншилла массой 2,5–3,0 кг и овцах массой 25–35 кг. Определяли массу легких и их объем, затем рассчитывали величины биофизических показателей: удельную плотность
воздушных и спавшихся легких; их соотношение — показатель АЛЬФА; объем остаточного воздуха в легких.
Результаты. Получены значения основных биофизических показателей легких экспериментальных животных
в норме. Разработана шкала оценки состояния и степени поражения легких экспериментальных животных по
сравнению с контролем. Заключение. Предложенная методика экспресс-оценки состояния легких по биофизическим показателям позволяет быстро и объективно выявить значимые поражения легких у лабораторных животных. Простота проведения и доступный набор необходимого оборудования дают возможность использовать
данную методику при проведении исследований в области экспериментальной патологии легких.
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Ivashin VA, Kezik VI, Solovyev VP. The modified assessment technique of the condition of lungs at the experimental
animals at extreme exposures. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 907–912.
Purpose: to develop a modified method of measuring a set of biophysical indices of the lungs elaborated, which
allows to assess the extent of their lesions from mild, moderate to severe. This technique allows for a short time to
conduct a rapid assessment of the lungs of a large number of experimental animals of different species under varying
extreme influences for the subsequent extrapolation of these data to humans. Material and Methods. The study was
conducted using Chinchilla rabbits weighing 2.5–3.0 kg, and sheep weighing 25–35 kg. Lung mass and volume were
defined, and values of biophysical indices were calculated: specific density of air-filled and collapsed lungs; their ratio — ALPHA index; residual volume. Results. The values of main lung biophysical indices of experimental animals in
norm were received. The scale of lung condition estimate and degree of injury of experimental animals as compared
with the control group was developed. Conclusion. The given technique of rapid estimate of the lung condition according to biophysical indices allows to give a rapid and objective assessment of significant lung injuries in experimental
animals. Easy realization and availability of necessary equipment enable to use this technique in the studies of experimental lung pathology.
Key words: lungs, experimental animals, pathological changes, specific density.

Введение. Экспериментальная оценка ситуаций
экстремального воздействия химических, газоаэрозольных, акустических, ударно-акустических факторов свидетельствует о необходимости использования методик, характеризующих в количественном
выражении те изменения, которые возникают в организме биообъектов при кратковременной экспозиции
агрессивного фактора.
Известно, что дыхательная система человека и
животных является наиболее чувствительной и быстро реагирующей на целый ряд воздействий разной
модальности. В частности, многолетние исследования эффектов биологического действия факторов,
генерируемых в результате подрыва светозвуковых
гранат, показали возможность возникновения патологических изменений в легких, имеющих скрытый
характер.
Патоморфологическая оценка состояния легких
экспериментальных животных после ударно-акустического воздействия выявила следующие основные
изменения и их сочетания: ателектазы; вздутие тотальное или буллезное; полнокровие; отек; поверхностные и внутренние геморрагии; изменение способности спадаться.
Патоморфологическая оценка этих признаков
достаточно субъективна и не поддается количественной оценке. В связи с этим была разработана и
используется в течение ряда лет методика [1] измерения биофизических показателей функционального состояния легких кроликов и овец, подвергшихся
кратковременному акустическому и ударно-акустическому воздействию. Необходимо подчеркнуть, что
применение данной методики позволяет за короткое
время провести с достаточной точностью экспрессоценку состояния легких у большого количества
экспериментальных животных при различных воздействиях. Однако эта методика имеет ограничения,
связанные со снижением точности измерений легких
у мелких лабораторных животных (крысы, морские
свинки, мыши) и отдельных фрагментов легких.
С целью повышения точности измерений биофизических показателей для любого объема исследуемого легкого методика была модифицирована.
В числе биофизических показателей следующие:
— удельная плотность воздушных легких (УПВЛ),
извлеченных из грудной клетки с предварительно пережатой трахеей;
1
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— удельная плотность спавшихся легких (УПСЛ)
с выпущенным воздухом при снятии зажима с трахеи;
— объем остаточного воздуха (ООВ) в легких, т.е.
объем воздуха, свободно выходящего из легких при
открытой трахее, который определяется как разность
объемов воздушных и спавшихся легких;
— отношение удельных плотностей воздушных и
спавшихся легких — показатель АЛЬФА.
Измерение этих показателей происходит по следующей схеме. Лабораторное животное (кролики,
овцы) забивают методом неполной декапитации с сохранением целостности трахеи. Трахею пережимают
зажимом. Извлекают органокомплекс — сердце-легкие из грудной полости. Удаляют остатки пищевода и
сосудов. У овец трахею укорачивают до 50 мм.
Затем производится измерение плотности извлеченных органов. В процессе развития методики
измерения плотности извлеченных органов лабораторных животных в направлении повышения ее точности достигнут определенный прогресс. В данной
статье излагается модифицированная методика измерения объема и плотности биообъектов.
Цель применения модифицированной методики:
повышение точности измерения плотности биообъектов и последующая более точная и объективная
оценка состояния легких.
Материал и методы. В работе применяется
модифицированная методика измерения объема и
плотности биообъектов.
Общий принцип измерения плотности биообъектов поясним на примере тела, средняя плотность
которого более 1 г/мл (тяжелее воды). По существу,
здесь реализуется модифицированный вариант широко известного метода гидростатического взвешивания [2, 3].
Сначала с помощью электронных весов определяем вес исследуемого тела, который обозначим
как Mт.
Затем на измерительную платформу электронных весов, стоящих на лабораторном столе, устанавливаем емкость, заполненную дистиллированной
водой до определенного уровня. Регистрируем показание весов. Обозначим его как М11 (вес емкости с
водой).
Подвешиваем исследуемое тело на тонкую нить,
прикрепленную к горизонтальной перекладине лабораторного штатива, стоящего на столе. Натяжение
нити в состоянии равновесия будет равно весу тела.
Погрузим это тело на нити в воду, заполняющую
описанную выше емкость. Тело должно находиться
ниже поверхности воды (быть полностью погружено
в воду) и не касаться дна и стенок сосуда. На тело,
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погруженное в воду, со стороны воды будет действовать выталкивающая сила, равная весу вытесненной
телом воды (весу воды в объеме тела). Теперь натяжение нити в состоянии равновесия будет равно весу
тела минус вес воды в объеме тела.
Со стороны погруженного тела на воду в емкости
будет действовать сила, равная по величине выталкивающей силе, но направленная в противоположную сторону. Благодаря этой силе показание электронных весов увеличится на величину веса воды
в объеме тела. Обозначим это показание весов как
М12 (вес емкости с водой + вес воды в объеме исследуемого тела). Таким образом, вес воды (в граммах)
в объеме тела определится разностью М12 — М11,
объем же тела и его плотность определятся по формулам:
и

Vт = (М12–М11) / ρH2O
ρт = Mт / VТ,

где ρH2O плотность дистиллированной воды при температуре измерения.
На основании изложенного принципа измерения
объема тел предлагается следующая схема измерения плотности биообъектов.
Как и ранее, определяем вес исследуемого тела,
который обозначим как Mт.
На измерительную платформу электронных весов устанавливаем емкость, заполненную дистиллированной водой до определенного уровня.
Воспользуемся специальным приспособлением в
виде клети из тонкой проволоки, жестко соединенной
с утяжелителем. Утяжелитель с клетью с помощью
тонкой малорастяжимой нити подвешивается к горизонтальной перекладине лабораторного штатива
(рис. 1).
Глубина погружения клети в воду регулируется с
помощью длины нити или путем перемещения муф-

ты, удерживающей горизонтальную перекладину на
вертикальном стержне штатива. Клеть должна находиться ниже поверхности воды (быть полностью
скрыта под водой) и не касаться дна и стенок сосуда.
В этом положении клети после успокоения колебаний регистрируем показание весов. Обозначим его
как М21 (вес емкости с водой + вес воды, вытесненной проволочным каркасом клети).
Вынимаем клеть из воды, помещаем в нее исследуемый биообъект, плотность которого может быть
как больше, так и меньше плотности воды, и опускаем клеть в прежнее положение под водой. Вес утяжелителя должен быть достаточным для того, чтобы
клеть с биообъектом не всплывала (в случае, если
плотность биообъекта меньше плотности воды).
После успокоения колебаний регистрируем показание весов. Обозначим его как М22 (вес емкости с
водой + вес воды в объеме исследуемого тела + вес
воды, вытесненной проволочным каркасом клети).
Таким образом, вес воды (в граммах) в объеме
тела определится разностью М22 — М21, объем же
тела и его плотность определятся по формулам:
и

Vт = (М22–М21) / ρH2O
ρт = Mт / Vт,

где ρH2O — плотность дистиллитованной воды при
температуре измерения. Значения ρH2O можно брать
из таблиц стандартных справочных данных [4] либо
из [5].
У большинства электронных весов имеется функция «работа с тарой». При определении объема исследуемого биообъекта можно воспользоваться этой
функцией. Для этого во время измерения М21 нужно
нажать клавишу «вкл/ноль». На индикаторе весов
установятся нулевые показатели. Теперь вес М21
будет автоматически компенсироваться при дальнейшей работе с весами. Измерение М22 сразу определит вес вытесненной исследуемым телом воды в
граммах. Объем и плотность тела определятся по
формулам, аналогичным приведенным выше.
Описанный метод измерения плотности биообъектов обладает существенно более высокой точностью, чем использованный в работе [1], что позволяет применять его для определения плотности легких
мелких лабораторных животных.
Результаты. Применение модифицированной
методики измерения объема и плотности биообъектов для воздушных и спавшихся легких.
Сначала измеряется вес и объем воздушных легких. Удельная плотность воздушных легких (УПВЛ)
определяется по формуле:
УПВЛ (г/см3) = М (г) / Vв (см3),
где М (г) — вес легких; Vв — объем воздушных легких.
После этого надсекают трахею в месте бифуркации, выпускают из легких воздух и измеряют объем
спавшихся легких.
Удельная плотность спавшихся легких (УПСЛ)
определяется по формуле:
УПСЛ (г/см3) = М (г) / Vсп (см3),

Рис. 1. Схема измерения объема биообъектов: 1 — электронные весы; 2 — емкость, заполненная водой; 3 — утяжелитель клети; 4 — тонкая малорастяжимая нить; 5 — исследуемый биообъект; 6 — клеть из тонкой проволоки;
7 — лабораторный штатив

где Vсп — объем спавшихся легких.
Объем остаточного воздуха (ООВ) определяется как разность объемов воздушных и спавшихся
легких:
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ООВ (мл) = Vв (мл)–Vсп (мл).
Показатель АЛЬФА определяется как отношение удельной плотности воздушных легких к удельной плотности спавшихся легких, выраженное в
процентах:
АЛЬФА = (УПВЛ / УПСЛ) ×100 %.
Возможно также измерение удельной плотности
спавшихся легких отдельных долей (верхних или нижних отделов, правого или левого легкого) в зависимости от поставленной задачи и цели эксперимента.
Обсуждение. Оценка поражения легких по
биофизическим показателям. Измеряемые и
расчетные биофизические показатели легких достаточно стабильны в однородных группах животных и
мало зависят от массы и размера легких. На основании собственных данных составлена таблица значений удельных плотностей легких, их объемов, массы,
а также показателей АЛЬФА и ООВ для кроликов и
овец в норме (табл. 1). В табл. 1 также представлены
аналогичные значения для человека по литературным данным [6].
Нами получены кривые вероятностного распределения основных биофизических показателей легких
кроликов и овец в норме.

Выбор количественных критериев, позволяющих
относить те или иные отклонения к категории значимых сдвигов, не является однозначным, и критические уровни значимости сдвигов определяются лишь
договоренностью (правилами игры) [7].
При нормировании воздействия химических веществ критериальным является удвоенное значение
среднеквадратичной ошибки от среднестатистической величены для данного вида животных и данного
времени года [8]. Эта критериальная опорная точка
(удвоенное значение среднеквадратичной ошибки),
как наиболее жесткая, была апробирована и введена
в классификацию патологического состояния легких
по биофизическим показателям.
При сопоставлении результатов оценки состояния
легких разными методами с данными, полученными
по предложенной методике, определены величины
значимых изменений биофизических показателей
легких, соответствующие разной степени их поражения. Эти величины, определяющие степени тяжести
поражения, приведены в табл. 2.
Таким образом, в соответствии с предлагаемой
методикой сначала устанавливаются биофизические показатели животных из контрольной группы.
Для каждого показателя определяются его среднее
значение и границы доверительного интервала
при доверительной вероятности, равной 95 %. ДоТаблица 1

Средние значения основных биофизических показателей легких в норме
Объект

Масса легкого,
г

Объем
воздушных
легких, мл

Объем
спавшихся
легких, мл

Удельная
плотность
воздушных
легких, г/см3

Удельная
плотность
спавшихся
легких, г/см3

АЛЬФА,
%

Объем
остаточного
воздуха,
мл

1169

4500

1983

0,260

0,590

44,1

2517

322

928

459

0,347

0,702

49,4

469

10,74

28,6

19

0,375

0,566

66,3

10

Человек
Овца
Кролик

Таблица 2
Критерии поражения легких по биофизическим показателям
По удельной плотности воздушных и спавшихся легких
Признаки вздутия легких

Признаки отека, повышенного кровенаполнения

Степень поражения

Степень поражения

Тяжелая
(3 степень), %

Средняя
(2 степень), %

Легкая
(1 степень), %

Легкая
(1 степень), %

Средняя
(2 степень), %

Тяжелая
(3 степень), %

Δ ( — ) ≤ –20

–20<Δ ( — ) ≤ –10

–10<Δ ( — ) ≤ –5

+5≤Δ (+) <+10

+10≤Δ (+) <+20

Δ (+) ≥+20

По изменениям ООВ
Признаки нарушения вентиляции

Признаки предпатологии

Степень поражения

Степень поражения

Тяжелая
(3 степень), %

Средняя
(2 степень), %

Легкая
(1 степень), %

Легкая
(1 степень), %

Средняя
(2 степень), %

Тяжелая
(3 степень), %

Δ ( — ) ≤ –40

–40 < Δ ( — ) ≤ –20

–20 <Δ ( — ) ≤ –5

+5≤Δ (+) <+20

+20≤Δ (+) <+40

Δ (+) ≥+40

По изменениям показателя АЛЬФА
Признаки вздутия легких

Признаки отека, ателектаза,
повышенного кровенаполнения

Степень поражения

Степень поражения

Тяжелая
(3 степень), %

Средняя
(2 степень), %

Легкая
(1 степень), %

Легкая
(1 степень), %

Средняя
(2 степень), %

Тяжелая
(3 степень), %

Δ ( — ) ≤ –30

–30<Δ ( — ) ≤ –20

–20<Δ ( — ) ≤ –10

+10≤Δ (+) <+20

+20≤Δ (+) <+30

Δ (+) ≥+30
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верительный интервал для единичного измерения
устанавливается стандартными методами (с учетом
объема выборки, определяющей соответствующий
коэффициент Стьюдента). Верхняя граница доверительного интервала определяет верхнюю границу
нормы для данного показателя, а нижняя граница доверительного интервала определяет нижнюю границу нормы для этого показателя.
Оценка степени индивидуальных изменений биофизических показателей под действием различных
факторов проводится путем сравнения каждого отдельного значения с верхней или нижней границей
доверительного интервала для того же показателя в
контроле в % (см. табл. 2).
Если значение биофизического показателя оказалось выше верхней границы нормы в контроле,
то отклонение этого показателя от верхней границы
нормы в контроле, выраженное в процентах, рассчитывается по следующей формуле:
Δ (+) % = (значение показателя в опыте / значение
верхней границы нормы показателя в контроле) ×
× 100 %–100 %.
Если значение биофизического показателя оказалось ниже нижней границы нормы в контроле, то отклонение этого показателя от нижней границы нормы
в контроле, выраженное в процентах, рассчитывается по следующей формуле:
Δ ( — ) % = (значение показателя в опыте / значение
нижней границы нормы показателя в контроле) ×
× 100 %–100 %.
При этом значение Δ ( — ) % является отрицательным.
Например, если доверительный интервал в контроле для удельной плотности воздушных легких
определен как 0,328<УПВЛ<0,370, а в опыте получено значение УПВЛ=0,415, то отклонение показателя
от верхней границы нормы составляет Δ (+) % = 0,415
/ 0,370 × 100 % — 100 % = +12 %.
Если опытное значение удельной плотности воздушных легких меньше нижней границы доверительного интервала, например УПВЛ=0,258, то Δ ( — ) % =
= 0,258 / 0,328 × 100 % — 100 % = –21,4 %.
Для приведенных примеров определения Δ% для
УПВЛ в табл. 2 даются следующие степени поражения легких: значению Δ (+) %=+12 % соответствует
средняя степень поражения, а легкие имеют признаки отека или повышенного кровенаполнения; значение Δ ( — ) %= — 21,4 % соответствует тяжелой степени
поражения легких и указывает на их вздутие.
По величине отклонения Δ% каждого биофизического показателя от его значения в контроле определяется степень поражения легких по каждому показателю, а также характер произошедших в легких
изменений. Так, уменьшение удельной плотности
легких свидетельствует об их вздутии, а увеличение
этого показателя говорит о повышении кровенаполнения или отеке легких.
Аналогичным образом проводится анализ и по
другим показателям.
Используемый при анализе поражения легких
показатель ООВ характеризует их состояние после
проведения эксперимента. Малое по сравнению с
контролем значение ООВ указывает на ухудшение
функционального состояния легких в результате
явных или скрытых эффектов поражения, таких как
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снижение эластичности, отеки, нарушения кровообращения и другие морфологические изменения.
При больших значениях ООВ, по сравнению с контролем, наблюдаются эмфизематозные нарушения
в структуре легочной паренхимы: вздутие легких, часто с закупоркой воздухоносных путей.
Биофизические показатели легких животных
контрольных и опытных групп подлежат сравнению
в первую очередь по характеру вероятностного распределения, который указывает на однотипность
реакции на воздействие всех животных опытной
группы либо на неоднородность реагирования, обусловленную индивидуальными особенностями
реагирования с различными последствиями при
воздействии сопоставимых параметров или неоднородностью экстремального воздействия на экспериментальных животных.
Оценку поражения легких по биофизическим показателям необходимо проводить комплексно по
совокупности их изменений. В числе основных вариантов изменений биофизических показателей экспериментальных животных по сравнению с контролем
могут быть следующие:
1) увеличение показателя АЛЬФА при уменьшении удельной плотности спавшихся легких, остающейся без изменений удельной плотности воздушных легких и ООВ свидетельствует о наличии
эмфизематозного процесса в легких с закупоркой
мелких бронхов;
2) увеличение показателя АЛЬФА при увеличении
удельной плотности воздушных и остающейся без
изменений удельной плотности спавшихся легких.
При таком соотношении биофизических показателей
имеет место ателектаз легких;
3) снижение показателя АЛЬФА при увеличении
удельной плотности спавшихся легких и остающейся
в норме удельной плотности воздушных легких свидетельствует о наличии кровоизлияний;
4) снижение показателя АЛЬФА при неизменной
удельной плотности спавшихся легких и уменьшении
удельной плотности воздушных свидетельствует о
вздутии легких;
5) АЛЬФА остается неизменной при одновременном увеличении удельных плотностей воздушных и
спавшихся легких при отеке или кровоизлияниях;
6) АЛЬФА не изменяется при одновременном
уменьшении удельных плотностей воздушных и
спавшихся легких, если происходит вздутие легких.
Наглядно все эти случаи можно продемонстрировать на кумулятивных кривых распределения изучаемых показателей в контроле и опыте. Так, на
рис. 2 представлены такие кумулятивные кривые для
УПВЛ (а) и УПСЛ (б) для кроликов контрольной группы (ряд 1) и в опытных группах, находившихся в различных условиях вредного воздействия (ряды 2 и 3).
В данном случае очевидно, что животные при более
интенсивном воздействии (ряд 3) получили более серьезные повреждения.
Заключение Таким образом, предложенная методика экспресс-оценки состояния легких по биофизическим показателям позволяет быстро и объективно выявить значимые поражения легких у большого
количества экспериментальных животных.
Простота проведения и доступный набор необходимого оборудования дают возможность использовать данную методику широкому кругу исследователей, работающих в области экспериментальной
патологии легких.
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Рис. 2. Кумулятивные кривые распределения показателей
УПВЛ (а) и УПСЛ (б) кроликов в контроле (ряд 1 — квадраты) и в опытах с различной степенью вредного воздействия
(ряд 2 — кружки и ряд 3 — треугольники)

Следует отметить, что эта методика использована авторами в экспериментах при воздействии
на лабораторных животных пиковых концентраций
аэрозолей, а также экстремальных акустических колебаний широкого диапазона частот.
Оценка патологических изменений легких по биофизическим показателям качественно приближается к
наиболее тонким (гистологическим) методам, давая при
этом количественную оценку степени поражения легких.
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Каримова Д. Ю., Мухина Р. Г., Абашев А. Р., Каримова Г. М. Эффективность гирудотерапии как метода коррекции
гемореологических нарушений при остеоартрозе. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 913–918.
Цель: определить эффективность гирудотерапии при остеоартрозе в качестве патогенетической терапии с
учетом сосудистых нарушений в патогенезе заболевания. Материал и методы. Под наблюдением находился
81 больной остеартрозом, преимущественно гонартрозом, в возрасте от 36 до 76 лет с давностью заболевания
от 1 года до 15 лет. Проводились клинические, лабораторные (общепринятые у больных при остеоартрозе)
исследования, специальные исследования включали биомикроскопию бульбарной конъюнктивы и реовазографию нижних конечностей. Результаты. Гирудотерапия является клинически эффективным методом лечения
суставного синдрома при различных вариантах течения остеоартроза. Целесообразно использование метода
у пациентов с давностью заболевания до 15 лет, с выраженным болевым синдромом, сопутствующей патологией периферических вен, артериальной гипертензией. Заключение. Впервые изучено влияние гирудотерапии
на состояние микроциркуляции у больных остеоартрозом с оценкой клинического эффекта и подтвержденных
инструментальными методами реовазографии и коньюнктивальной биомикроскопии. Наибольшая клиническая
эффективность достигалась при высокой степени локальной воспалительной активности, что еще раз подчеркивает роль нарушений микрогемоциркуляции в развитии синовита при остеоартрозе.
Ключевые слова: остеоартроз, гирудотерапия, микрогемоциркуляторное русло.
Karimova DJ, Mukhina RG, Abashev AR, Karimova GM. Hirudotherapy as a method of hemoreological disorders correction efficiency on osteoarthrosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 913–918.
The aim: to study the hirudotherapy effectiveness in case of osteoarthrosis as a pathogenetic therapy in view of
vascular disorders in the disease pathogenesis. Material and Methods. 81 patients with ostearthrosis, predominantly
gonarthrosis, aged 36 to 76 years old with a disease duration from 1 to 15 years were under observation. There were
clinical and laboratory studies (generally accepted in patients with osteoarthritis), special studies included bulbar conjunctiva biomicroscopy and lower limbs rheovasography. Results. Hirudotherapy is a clinically effective method for
the articular syndrome treatment in various types of osteoarthrosis. It is advisable to use the method in patients with
a disease duration up to 15 years, with severe pain syndrome, concomitant peripheral veins pathology, and hypertension. Conclusion. The influence of hirudotherapy on the state of microcirculation in patients with osteoarthritis with the
evaluation of the clinical effect and the rheovasography and conjunctival biomicroscopy was first studied, confirmed by
instrumental methods. The greatest clinical efficacy was achieved with a high degree of local inflammatory activity, what
once again emphasizes the role of microchemocirculation disorders in the development of synovitis in osteoarthritis.
Key words: osteoarthritis, hirudotherapy, microchemocirculatory bed.
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1
Введение. Остеоартроз (ОА) — наиболее распространенное ревматическое заболевание, приводящее к нарушению функциональной способности
опорно-двигательного аппарата. По современным
представлениям, включает в себя гетерогенную группу заболеваний различной этиологии, но со сходными морфологическими, биологическими и клиническими признаками, при которых в патологический
процесс вовлекаются не только суставной хрящ,
но и все структуры сустава: субхондральная кость,
связки, суставная капсула, синовиальная мембрана
и периартикулярные мышцы [1]. Данные последних
исследований свидетельствуют, что ОА следует рассматривать как аномальное ремоделирование тканей сустава, определяемое провоспалительными
медиаторами, такими как интерлейкин-1β, интерлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-8, ИЛ-17, фактор некроза опухоли,
онкостатин, оксид азота [2]. Секретируемые синовиальной оболочкой провоспалительные медиаторы
могут не только приводить к деструкции суставного
хряща, но и активизировать свертывающую систему
крови, приводя к образованию микротромбов в сосудистом русле субхондральной кости. Повреждение
сосудистой сети способствует развитию внутрикостной гипертензии с очаговой гипоксией и ишемией кости и, как следствие, усугублению болевого синдрома при ОА [3].
Таким образом, в патогенезе остеоартроза, помимо прочих факторов, играют роль нарушения
регионарного кровообращения, включающие интенсивность кровенаполнения, тонус сосудов, условия
притока и оттока крови. Гемореологические нарушения при остеоартрозе, прежде всего нарушения
микроциркуляции, не только определяют тяжесть
заболевания, но и создают предпосылки для хронизации процесса, приводя к тяжелым дистрофическим
изменениям в хрящевой ткани [3].
Сегодня имеются лишь отдельные публикации
об использовании гирудотерапии при остеоартрозе
с описанием хорошего клинического эффекта, в основном анальгезирующего [4–11].
Цель исследования: определение эффективности
гирудотерапии при остеоартрозе в качестве патогенетической терапии с учетом сосудистых нарушений
в патогенезе заболевания.
Протокол исследования одобрен Этическим комитетом.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1) оценить клинический эффект гирудотерапии у
больных остеоартрозом;
2) изучить влияние гирудотерапии на состояние
микроциркуляции по данным реовазографии и коньюнктивальной биомикроскопии;
3) исследовать состояние периартикулярных тканей под влиянием гирудотерапии;
4) разработать оптимальные схемы гирудотерапии у больных остеоартрозом.
Материал и методы. Под наблюдением находился 81 больной остеартрозом, преимущественно
гонартрозом, в возрасте от 36 до 76 лет с давностью
заболевания от 1 года до 15 лет. Больные были распределены в зависимости от проводимой терапии
следующим образом: в основную группу включались больные ОА, которые получали в комплексном
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лечении с НПВП гирудотерапию (67 больных, или
82,72 %); пациенты, вошедшие во вторую группу,
получали изолированную гирудотерапию (14 больных, или 17,28 %); в группе контроля (36 больных)
осуществлялась только медикаментозная терапия
НПВП.
Проводились клинические, лабораторные (общепринятые у больных ОА) исследования, специальные исследования включали биомикроскопию бульбарной конъюнктивы (КБМС) и реовазографию (РВГ)
нижних конечностей.
Статистическая обработка данных проведена с
использованием методов вариационной описательной статистики и корреляционного анализа, проверки гипотезы равенства средних (t-тест). Характер
распределения цифрового материала определялся
графически и не имел значительных отклонений от
нормального (симметричного) распределения. Для
проверки гипотезы о статистической зависимости
значений изученных переменных выполнялся парный корреляционный анализ с изучением линейной
корреляции Пирсона.
Клинические методы оценки поражения суставов
включали:
— определение интенсивности боли с использованием 10‑балльной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ): субъективная оценка боли пациентом в
покое, ночью, при ходьбе, при подъеме и спуске по
лестнице;
— болевой индекс Ричи (БИ): по 3‑балльной системе оценивается боль при активных и пассивных
движениях;
— воспалительный индекс Ричи (ВИ): устанавливается методом осмотра и пальпации наличие экссудации по 3‑балльной системе;
— суставной индекс Ричи (СИ): методом пальпации определяется степень болезненности сустава по
3‑балльной системе (по реакции больного на боль);
— суставной счет Ричи (СС): определялся числом суставов по воспалительному индексу (т.е. число суставов с присвоенным воспалительным индексом 1 и более);
— для оценки функционального статуса больного рассчитывался индекс тяжести гонартроза Лекена (по 2‑балльной системе, 4 градации), состоящий
из параметров, характеризующих болевой синдром,
максимально проходимое расстояние и ежедневную
двигательную активность больного;
— DAS (Disease Activity Score): при наличии локальной воспалительной активности и положительных
лабораторных показателей «острофазового ответа»
для оценки эффективности терапии рассчитывался
также комбинированный индекс активности, включающий показатели: суставной индекс Ричи (СИ), число воспаленных суставов (ВС) или суставной счет по
Ричи (СС) и СОЭ. DDAS=0,54*√СИ+0,065*ВС+0,33*ln
(СОЭ) +0,224;
— для оценки степени тяжести мышечного синдрома всем больным определялся индекс мышечного синдрома (ИМС) по И. Г. Салихову с количественным выражением высчитываемых показателей в
баллах, включающий выраженность спонтанных болей, тонус мышц и наличие признаков гипотрофии,
характер мышечной боли при пальпации, продолжительность и степень иррадиации ее, пальпаторное
определение количества миофиброзных узлов. По
сумме баллов выделялись три степени тяжести ИМС.
В специальные методы исследования включали
КБМС и РВГ.
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Состояние микроциркуляции оценивали по количественно-качественной шкале, предложенной
В. С. Волковым с соавт., распостранненность агрегации эритроцитов — по шкале Bloch — Ditzel в модификации Г. М. Соловьева и Г. Г. Радзивила с вычислением конъюнктивальных индексов (КИ): сосудистого
(КИ-1), внутрисосудистого (КИ-2), периваскулярного
(КИ-3), общего (КИ общ.).
Для оценки околосуставного кровообращения вокруг коленных суставов определяли реографические
показатели:
РИ — реографический индекс, характеризующий
величину систолического притока или пульсовые колебания кровенаполнения конечности;
АЧП — амплитудно-частотный показатель, характеризующий величину объемного кровотока исследуемой области в единицу времени;
α (сек) — длительность анакротической фазы реографической волны, характеризующая тонус и эластичность артерий;
β (сек) — длительность катакротической фазы
реографической волны, характеризующая величину
венозного оттока;
α/β (сек) — показатель временных соотношений
(время притока и время оттока);
Ac/Ad — отношение амплитуды систолической
волны к амплитуде диастолической, отражающее
степень преобладания артериального притока во
время систолы над венозным оттоком во время диастолы;
ДИ (%) — дикротический индекс, отражающий периферическое сосудистое сопротивление;
Vмакс. (Ом/сек) — максимальная скорость быстрого кровенаполнения, характеризующая скорость
кровенаполнения крупных ветвей артерий;
Vср. (Ом/сек) — средняя скорость медленного
кровенаполнения, характеризующая скорость кровенаполнения мелких артериальных сосудов.
Результаты. По данным исследования клинических показателей (рис. 1), боль (кардинальный признак при ОА) отмечалась у 100 % (n=81) больных.
При этом у 14 % в клинике превалировали мышечные
боли над суставными. Сочетания артралгий и миалгий выявлены у 77,2 %.
При анализе интенсивности боли по ВАШ среднеарифметическое значение оказалось равным
7,284±1,353 балла (т.е. выше среднего); отмечено более высокое среднее значение ВАШ у паци-
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ентов с длительностью заболевания от 1 до 5 лет
(7,370±1,363) и свыше 15 лет (7,750±1,288).
Выявлена положительная корреляция показателей ВАШ со степенью выраженности синовита:
чем выше степень синовита, тем больше значение
ВАШ (7,545±1,128 при I степени и 8,000±1,000 при
III степени), результаты гирудотерапии показали
снижение значений ВАШ при III степени в 8 раз по
сравнению с исходным, а при I степени в 4,6 раза.
При нарастании рентгенологической стадии наблюдалось снижение уровня среднеарифметического
значения ВАШ (7,416±1,318 при II рентгенологической стадии и 6,500±1,290 при III степени), объясняемое снижением чувствительности тканей сустава и
периартикулярных структур на боль вследствие фиброзно-дистрофических процессов на более поздних стадиях ОА.
Генерализованная форма ОА (полиостеоартроз) — 7,313±1,532, подгруппа узелковый остеоартроз — 7,387±1,453 по сравнению с олигоартрозом —
7,242±1,062 и безузелковой формой — 7,220±1,298,
а также моногонартрозом — 6,400±0,547 дали выше
уровень показателей ВАШ исходно.
После гирудотерапии ВАШ снизился при полиостеоартрозе в 4,2 раза; при олигоартрозе в 5,4; гонартрозе в 4,0; узелковом в 4,6; безузелковой форме
в 4,7 раза. Таким образом, больше эффективности
гирудотерапии отмечено у больных с олигоартритическим, безузелковым вариантами течения, по сравнению с полиостеоартрозом и узелковой формой ОА.
При гонартрозе больше позитивного результата наблюдалось при выраженной воспалительной активности.
БИ (болевой индекс Ричи) определялся при
движении и исходно в среднем оказался равным
15,383±4,724 балла. При сопоставлении результатов
гирудотерапии в зависимости от приставления пиявок на зоны миофиброза или локального воспаления
(синовит) выявлен равный эффект в воздействии на
боль, а именно снижение показателей БИ в 2,2 раза
при воздействии на зоны миофиброза и в 2,1 раза на
локальное воспаление.
СИ (суставной индекс Ричи), определявший пальпаторно степень боли, в среднем оказался равным
9,173±2,635 балла исходно.
Рассматривалось влияние гирудотерапии на снижение болевого синдрома в зависимости от выраженности синовита. Более высокие результаты отме-

Рис. 1. Сравнительная динамика основных клинических параметров больных ОА на фоне гирудотерапии и медикаментозной (НПВП) терапии до и после лечения: 1 — основная группа больных ОА, прошедшая курс гирудотерапии;
2 — контрольная группа больных ОА, получавшая НПВП
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чались при высокой (III) степени синовита (в 2,9 раза
снижение СИ, в 2,4 раза БИ, а снижение уровня боли
по ВАШ в 8 раз по сравнению с исходным).
Таким образом, у пациентов основной группы
установлено выраженное положительное влияние
гирудотерапии на болевой синдром по сравнению с
пациентами контрольной группы. После проведенной гирудотерапии боли в покое (ВАШ) снижались в
4,6 раза относительно исходного уровня (р<0,001) в
основной группе, в контрольной группе в 1,7 раза; интенсивность суставной боли при движении (БИ) снизилась в 2,6 раза (р<0,001) в основной и в 1,6 раза в
контрольной группах.
Суставной индекс (СИ), характеризующий пальпаторную оценку болевого синдрома, снизился в
2,45 раза (p<0,001) в группе лиц исследования и в 1,7
раза в группе контроля. При этом по окончании курса
лечения в исследуемой основной группе у 41 больного (50,6 %) полностью купировались боли в покое,
а у 14 пациентов (17,3 %) полностью отсутствовали
боли при ходьбе. Анальгетический эффект гирудотерапии у больных ОА наступил у большинства в группе исследования в течение первого часа с момента
приставления пиявок. К концу гирудотерапии купирование боли у 67,9 % больных объясняется в первую
очередь воздействием гирудотерапии на различные
механизмы боли одномоментно, включая рефлекторное воздействие при перфорации кожи; через кининазы пиявочного секрета, снижающие активность
брадикинина; гирудин, обеспечивающий более высокое анальгетическое действие цитомединов. Главное заключается в том, что, корригируя микроциркуляцию, транскапиллярный обмен, пиявка улучшает
отток, способствуя купированию болевых ощущений.
Важным критерием оценки эффективности терапии ОА является суммарный функциональный тест
Лекена (ФТЛ), или индекс тяжести гонартроза. Исходно до лечения пиявками ФТЛ составил 12,852±2,154
балла, т.е. резко выраженная и значительно выраженная степени. Анализ результатов лечения показал
существенное снижение индекса Лекена у больных,
получавших гирудотерапию, по сравнению с пациентами контрольной группы. Так, в основной группе индекс Лекена уменьшился в 2,2 раза (с 12,85±2,154 до
5,846±1,697 при р<0,001), в контрольной в 1,5 раза (с
12,83±3,537 до 8,583±2,274 при р<0,05). По результатам исследования, индекс тяжести ОА, или индекс
Лекена, преимущественно снизился у больных с продолжительностью заболевания от 1 до 5 лет в 2,4
раза, тогда как при увеличении давности ОА свыше
5, 10, 15 лет — в 2,1 раза.
Использование метода гирудотерапии у больных
ОА способствует существенному снижению выраженности болевого синдрома, связанного с этим, и
улучшению функционального состояния суставов,
вследствие чего повышается качество жизни больного. Важным фактом результата исследования считаем возможность применения данного метода и у
больных ОА с продолжительностью заболевания
свыше 10 и 15 лет и возможность использования
лечения пиявками ОА при высокой степени воспалительной активности с учетом выраженного снижения
боли.
При кинестезическом исследовании у 68 больных
(83,95 %) выявлены характерные для мышечного
синдрома при ОА участки мышечного уплотнения —
зоны миофиброза. До начала терапии пиявками индекс мышечного синдрома соответствовал второй
(средней) степени и равнялся 11,605±2,155 балла.
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Эффективность гирудотерапии отражает снижение
индекса мышечного синдрома в 2,5 раза (р<0,05), а
в контрольной группе в 1,6 раза (p<0,05). При этом в
процессе лечения у всех больных полностью купировались спонтанные мышечные боли в покое, уменьшилась болезненность мышц, отсутствовали иррадиация и продолжительность боли при пальпации,
исчезли участки мышечного уплотнения у 43 человек
(63,23 %), снизилась их болезненность, уменьшились
количество (стали единичные) и размеры у 25 пациентов (36,76 %).
У 75,2 % больных (n=60,9) применение гирудотерапии позволило уменьшить признаки дистальной
полиневропатии (ДП), такие как парестезии (онемение, покалывание, чувство ползания мурашек,
зябкость, жжение), мышечные судороги — крампи,
чувство тяжести и слабости в конечностях, одновременно снизив их частоту и интенсивность. Кроме
того, мы предполагаем обнаружить эффект гирудотерапии через воздействие ее на ангиопатию — артериальную ишемию, затруднение венозного оттока,
микроциркуляторные нарушения, лежащие в основе
данного синдрома.
Анализ динамики вторичных (реактивных) синовитов суставов показал высокую эффективность
гирудотерапии в отношении локальной воспалительной активности при ОА. До начала гирудотерапии
ВИ (воспалительный индекс Ричи) оказался выше
соответственной степени синовита (при III степени
3,333±0,577 балла). В процессе лечения полностью
купировались синовиты коленных и голеностопных
суставов у всех 25 пациентов основной группы со
снижением среднего значения ВИ с 1,68±0,69 балла
до 0, тогда как в контрольной группе с 1,37±0,48 балла до 0,025±0,05; у 1 пациента сохранялась небольшая припухлость локтевого сустава и у 1 — лучезапястного сустава. Снижение индекса DAS в 1,63 раза
также подтвердило хороший эффект гирудотерапии
на воспалительный компонент ОА (в контрольной
группе DDAS составило 0,62).
Результаты изучения нами сравнительной динамики локальной воспалительной активности больных
ОА (по ВИ, СПС, DAS) на фоне комбинированной терапии (гирудотерапия в сочетании с НПВП) и изолированной фармакотерапии представлены на рис. 2.
Мы изучали влияние пиявок при ОА на локальное
воспаление в зависимости от выраженности синовита. Исходя из результатов исследования, пришли к выводу, что наибольшая клиническая эффек-

Рис. 2. Сравнительная динамика локальной воспалительной
активности больных ОА на фоне гирудотерапии и изолированной фармакотерапии НПВП до и после лечения: 1 —
больные ОА основной группы; 2 — больные ОА контрольной
группы
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тивность гирудотерапии отмечена при высокой (III
cтепени) локальной воспалительной активности.
Сравнительная динамика средних значений клинических показателей больных ОА до и после гирудотерапии в зависимости от степени выраженности
синовита представлена на рис. 3.
При оценке результатов гирудотерапии по степеням воспалительной активности выявлено, что выше
снижение уровня боли как по ВАШ, так и по БИ и СИ у
больных с высокой (III) степенью активности. Соответствуют и данные по СС. ВИ, отражающий локальное воспаление, максимальное снижение показал у
больных со II и III степенями активности, в 17 и 3 раза
соответственно.
В противоположность этому среди пациентов контрольной группы клиническая эффективность медикаментозной терапии несколько снижалась при увеличении степени экссудативных явлений в суставах.
Динамика клинических показателей больных ОА на
фоне фармакотерапии НПВП в зависимости от степени синовита представлена на рис. 4.
Полученные данные указывает на роль нарушений микрогемоциркуляции в развитии синовита при
ОА. Подтверждается эффект гирудотерапии через
воздействие на микроциркуляторное русло и данными КБМС.
Исследование околосуставного кровообращения
проводилось методом РВГ. При анализе состояния
регионарного кровообращения коленных суставов
у больных ОА выявлено: прогрессивное снижение
кровенаполнения (РИ, АЧП) исследуемой области;
увеличение времени притока крови к времени оттока
(а/b) и преобладание артериального притока во время систолы над венозным оттоком во время диастолы (Ac/Ad), свидетельствующее о наличии венозного
застоя; снижение сосудистого тонуса вен (b); снижение скорости кровенаполнения (Vмакс. и Vср.) крупных, средних и мелких артериальных сосудов; отмечена тенденция к повышению тонуса артериальных
сосудов (а) в околосуставных тканях и к возрастанию
периферического сосудистого сопротивления (ДИ).
У больных ОА обнаружены изменения реограмм
в виде уплощения зубца реографической волны,
снижения его амплитуды и более пологого подъема
анакроты. Подтверждают это и результаты, свидетельствующие о повышении тонуса сосудов с появлением венозного застоя: увеличение Ас/Аd и ДИ
(р<0,01 и р<0,05).
При наличии реактивного синовита реовазографически наблюдалась дальнейшая тенденция
к снижению кровенаполнения на фоне увеличения
тонуса артериол и уменьшения оттока крови, свидетельствующая о нарастании периферического
сопротивления и застойных явлений в сосудистом
русле околосуставной области. Во всех стадиях без
признаков синовита и во II–III стадиях с синовитом
было увеличение ДИ, свидетельствующее о возрастании периферического сосудистого сопротивления.
Достоверно прогрессивно уменьшалась при ОА без
синовита скорость притока и оттока. При явлениях
синовита суставов кровенаполнение (РИ) снижалось
по мере нарастания тяжести ОА. В I стадии скорость
притока возрастала, а в других стадиях несколько
снижалась. Мы предполагаем возможную сосудистую реакцию на воспаление в I стадии, тогда как во
II и III стадиях ОА редуцированное микроциркуляторное русло не может адекватно реагировать на синовит. При наличии реактивного синовита наблюдалось
и снижение скорости оттока.
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Рис. 3. Динамика клинических показателей больных ОА в зависимости от степени выраженности синовита
до и после гирудотерапии

Рис. 4. Динамика клинических показателей больных ОА на
фоне фармакотерапии НПВП в зависимости от степени
синовита

При анализе состояния регионарного кровообращения коленных суставов на фоне гирудотерапии
у больных ОА получены следующие данные: после
проведенного курса гирудотерапии происходило существенное (р<0,01) улучшение регионарного кровотока: возрастал Ас (систолический приток), повышалась интенсивность кровообращения — РИ,
АЧП; уменьшались явления венозного застоя (Аd) с
повышением тонуса вен (b), увеличивалась скорость
быстрого и медленного кровенаполнения (Vмакс. и
Vср.), снижалось периферическое сопротивление
(ДИ и тонус артериальных сосудов (a)).
Обсуждение. Комплексное исследование больных ОА с явлениями синовита выявило, что если
до лечения наблюдалась дальнейшая тенденция
к снижению кровенаполнения на фоне увеличения
тонуса артериол, уменьшения оттока крови, свидетельствующая о нарастании периферического сопротивления и застойных явлений в сосудистом русле околосуставной области, то после гирудотерапии
РВГ-показатели не отличались от таковых у пациентов без локальной воспалительной активности. Это
обусловлено улучшением микроциркуляции и устранением ишемизации тканей, ликвидацией венозного застоя, улучшающего дренаж интерстициальной
жидкости, уменьшением воспалительной инфильтрации околосуставных тканей под воздействием
гирудотерапии. Проведенное исследование доказывает эффективность гирудотерапии в качестве патогенетической терапии при остеоартрозе.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что гирудотерапия является клинически
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эффективным методом лечения суставного синдрома при ОА, в том числе и при наличии реактивного
синовита. Показан положительный клинический эффект и в отношении мышечного синдрома при ОА,
субстратом которого являются участки миофиброза.
Применение данного метода обосновано при различных вариантах течения ОА (олигоартрозе, полиостеоартрозе, наличии узелков Гебердена и Бушара).
Целесообразно использование метода у пациентов с
давностью заболевания до 15 лет, выраженного болевым синдромом, с сопутствующей патологией периферических вен, артериальной гипертензией. Возможно применение гирудотерапии как монотерапии,
так и в комплексе с НПВП.
Гирудотерапия позволяет адекватно воздействовать на нарушения микроциркуляции при ОА с улучшением реологии крови, устранением явлений гипоксии, и, как следствие, снижением тяжести суставной
патологии, способствует улучшению околосуставной
гемодинамики с увеличением интенсивности кровообращения, уменьшением периферического сопротивления, устранением ишемизации тканей, ликвидацией венозного застоя, улучшающей дренаж
интерстициальной жидкости. Гирудотерапия позволяет снизить дозу НВПС, не требует больших финансовых затрат как для медицинского учреждения, так
и для пациента.
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специальной охлаждающей жидкости и ее влияния на тепловое состояние спортсменов при использовании в условиях высоких температур. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 919–925.
Цель: определение эффективности применения специальной охлаждающей жидкости для повышения теплоустойчивости у спортсменов. Материал и методы. В исследовании принимали участие 7 спортсменовмужчин, представителей циклических видов спорта (1‑й взрослый спортивный разряд и выше, средний возраст
19,29±1,80 года). Все прошли двухкратное обследование, которое включало: сбор анамнеза, жалоб на здоровье; врачебный осмотр; измерение веса; оценку теплоощущений; термометрию (ректальную и кожную температуру в пяти точках); эргоспирометрическое нагрузочное тестирование. Оценка теплового состояния спортсменов производилась по динамике средневзвешенной температуры кожи и ректальной температуры, учитывался
уровень теплоощущений. Эффективность использования специальной охлаждающей жидкости оценивалась
по динамике времени выполнения нагрузки, максимального потребления кислорода и порогу анаэробного обмена. Результаты. Применение специальной охлаждающей жидкости позволяет повысить время переносимости аэробной нагрузки в условиях высоких температур в среднем на 2,5 %. На всем протяжении нагрузочного
тестирования регистрировалось снижение ректальной температуры и средневзвешенной температуры кожи.
Установлено также положительное влияние на субъективный уровень теплоощущений. Заключение. Выявлена
целесообразность использования охлаждающей жидкости в командах летних видов спорта при выполнении
специфической нагрузки после проведения индивидуальных проб на предмет возникновения возможных побочных аллергических реакций.
Ключевые слова: спортивная медицина, тепловое состояние, жаркий климат, высокие температуры, специальная охлаждающая
жидкость, охлаждение.
Bragin МА, Petrova VV, Kish АА, Artamonova IА, Bogomolova ММ, Zorin МYu. Evaluation of the effect of a special cooling
liquid on thermal state of athletes at high temperatures. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 919–925.
Aim. The article presents the results of the effectiveness of cooling liquid. In addition, the way it affects the thermal
state of athletes at high temperatures. Material and Methods. The study involved seven male athletes of cyclic sports.
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The sportsmen had a senior or higher and an average age of 19.29±1.80 years. All passed a 2‑fold examination,
which included collection of anamnesis, complaints about health, medical examination, weight measurement, subjective evaluation of heat thermometry (rectal and skin (in 5 points)), ergospirometry testing. Changing the thermal state
of the athletes, founded by the dynamics of average skin temperature and rectal temperature. Also, subjective evaluation of thermal sensations was taken into account. Meanwhile the efficiency of special cooling liquid determined by
the dynamic run-time load, maximal oxygen uptake and anaerobic threshold of exchange. Results. The use of special
cooling liquid makes it possible to increase the time of aerobic load tolerance in conditions of high temperatures by an
average of 2.5 %. This was accompanied by a decrease in rectal temperature and average skin temperature throughout
the stress test. There is also a positive effect on the subjective level of heat sensations. Conclusions. We conclude that
it is advisable to use cooling liquid for summer sports teams in the performance of a specific physical activity. However
first conducted individual tests on the subject of possible adverse allergic reactions.
Key words: sport medicine, thermal state, hot climate, high temperatures, special cooling liquid, precooling.
1
Введение. Соревновательная деятельность в
условиях жаркого и влажного климата сопряжена с
изменением теплового состояния спортсменов, что
приводит к снижению спортивных результатов [1–3].
Ввиду этого необходим комплексный и в то же время
индивидуальный подход к подготовке спортсменов с
учетом множества факторов [4, 5], что обусловлено
разными функциональными резервами спортсменов. Функциональные резервы представляют собой
диапазон возможных изменений функциональной
активности систем организма, который может быть
обеспечен активационными и регуляторными механизмами поддержания жизнедеятельности и адаптивных свойств саморегулируемых систем организма [6–8].
Наиболее важным аспектом является индивидуальная оценка устойчивости спортсмена к условиям
высоких температур [9–12]. Одним из актуальных вопросов адаптации спортсменов к условиям высоких
температур является возможность использования
индивидуальных средств коррекции их теплового состояния, к которым относится и специальная охлаждающая жидкость.
По литературным данным, использование специальной охлаждающей жидкости позволяет снизить
температуру кожи [13], лучше переносить нахождение в условиях жаркого и влажного климата [14]. Кроме того, некоторые авторы изучали использование
специальной охлаждающей жидкости для коррекции
веса [15]. Другие ученые оценивали эффективность
предварительного охлаждения спортсменов, что позволяло им рекомендовать использование специальной охлаждающей жидкости перед началом физической деятельности, в период разминки [16].
Цель: определение эффективности применения
специальной охлаждающей жидкости для повышения теплоустойчивости у спортсменов.
Материал и методы. В исследовании участвовали 7 спортсменов-мужчин, представителей циклических видов спорта (1‑й взрослый спортивный разряд
и выше, средний возраст 19,29±1,80 года). Все спортсмены имели допуск по состоянию здоровья к занятиям спортом. На момент начала проведения эксперимента жалоб на состояние здоровья спортсмены
не предъявляли, травмы отсутствовали.
Во время исследования использовалась специальная охлаждающая жидкость (ОЖ), ее состав:
вода, спирт денатурированный, ПЭГ-7 глицерил кокоат, ментол, камфора и др.
Все участники прошли двухкратное обследование, которое включало: сбор анамнеза, жалоб на
здоровье; врачебный осмотр; субъективную оценку
теплоощущений; измерение влагопотерь; термо-
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метрию (ректальную и кожную температуру (в пяти
точках); эргоспирометрическое нагрузочное тестирование. Термометрия выполнялась с использованием
термодатчиков (термохронов) «Ibutton». Исследования проводились в климатической комнате (термокамере) с настраиваемыми параметрами температуры
и влажности (температура от 20 до 50°С, влажность
от 10 до 100 %).
Спортсмены участвовали в двух сериях исследований: первая серия проходила при температуре
33°С и влажности 75 % без использования ОЖ; вторая серия проводилась в таких же условиях с использованием ОЖ: перед входом в условия с высокой температурой окружающей среды замачивалась
футболка спортсмена (100 %-ный хлопок) до полного
пропитывания в ОЖ с водой в пропорции 1:5 (50 мл
охлаждающей жидкости к 250 мл воды комнатной
температуры), далее футболка отжималась вручную
и надевалась спортсменом. В каждой серии спортсмен проходил исследование согласно циклограмме (табл. 1).
Эргоспирометрическое нагрузочное тестирование выполнялось на беговой дорожке «до отказа»
(табл. 2). Последовательность прохождения этапов у
всех спортсменов была одинаковой, соблюдался режим труда-отдыха, а также хронометраж дня.
Результаты. На рис. 1 представлено изменение
одного из наиболее значимых параметров теплового состояния — ректальной температуры. Ректальная температура перед стартом с использованием
ОЖ ниже на 0,3°С. На этапе физической нагрузки
ректальная температура без ОЖ увеличивалась
в среднем на 0,63°С, с использованием ОЖ — на
0,51°С. Во время восстановления увеличение без
использования ОЖ продолжалось весь период еще
на 0,41°С, с жидкостью — на 0,61°С. В результате в
среднем разница ректальных температур составляла 0,2–0,3°С, прирост без жидкости 1,15°С, с жидкостью 1,19°С.
Изменение средневзвешенной температуры кожи
(СВТК) показано на рис. 2. Перед нагрузкой, в климатической камере, без применения ОЖ СВТК была
выше на 0,5°С, чем с жидкостью, разница увеличивалась в процессе нагрузки до 0,72°С. В условиях ВТ
без использования ОЖ зарегистрирован прирост во
время нагрузки на 0,85°С и во время восстановления еще на 1,2°С. С применением ОЖ прирост составлял 0,94°С и 1,37°С соответственно. В среднем
в условиях высоких температур СВТК была выше
на 0,6°С, прирост без использования ОЖ составил
2,6°С, с использованием 2,75°С.
Для оценки субъективных теплоощущений
спортсменам была предложена балльная шкала:
0 баллов — «комфорт», 1 балл — «тепло», 2 балла — «жарко», 3 балла — «очень жарко», 4 балла —
«непереносимо жарко». Динамика данного показателя представлена на рис. 3.
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Таблица 1

Общая часть циклограммы обследования на беговой дорожке для каждого этапа исследования
№ п/п

Процедура

1

Врачебный осмотр

2

Инструктаж

3

Взвешивание без одежды

4

Измерение артериального давления

5

Установка ректального датчика

6

Наложение накожных термодатчиков в пяти точках

7

Фиксирование пояса «Полар»

8

Надевание футболки

9

Взвешивание в одежде

10

Заход в термокамеру

11

Опрос теплоощущений

12

Фиксация ректальной температуры

13

10‑минутное пребывание в термокамере без нагрузки

14

Фиксация ректальной температуры ежеминутно во время пребывания в термокамере

15

Опрос теплоощущений каждые 2 минуты в процессе нагрузки и в период восстановления до выхода из
термокамеры

16

Выполнение бега «до отказа» по протоколу со ступенчато возрастающей нагрузкой

17

7‑минутное восстановление после нагрузки на беговой дорожке, пребывание в термокамере после завершения нагрузки

18

8‑минутное пассивное пребывание в термокамере после схождения с дорожки

19

Выход из термокамеры

20

Взвешивание в одежде

21

Измерение артериального давления

22

Снятие пояса «Полар»

23

Извлечение ректального термодатчика

24

Взвешивание без одежды

Рис. 1. Динамика изменений ректальной температуры в условиях высоких температур
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее

Без использования ОЖ во время нагрузки показатель теплоощущений увеличивался с 0,7 до 3,3
балла и постепенно снижался в период восстановления до 0,6 балла. С использованием ОЖ во время
нагрузки теплоощущения возрастали с 0 до 3 баллов
и снижались во время восстановления до 0,6 балла.
Теплоощущения были ниже при использовании жид-

кости на 0,48 балла во время выполнения исследования.
На рис. 4 представлена динамика ЧСС как косвенного показателя теплового состояния спортсмена. Так, с использованием ОЖ при выполнении физической нагрузки ЧСС ниже в среднем на 7 уд/мин,
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Таблица 2
Протокол нагрузочного тестирования на беговой дорожке
Ступень

Нагрузка

Восстановление

Скорость, км/ч

Угол, град.

Продолжительность, мин

1

3,0

2

2

2

4,5

3

2

3

5,8

4

2

4

6,9

4

2

5

8,2

6

2

6

9,6

7

2

7

11,0

7

2

8

11,5

8

до отказа

2,7

0

7

0

0

8

Рис. 2. Динамика изменений средневзвешенной температуры кожи в условиях высоких температур
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее.

Рис. 3. Динамика изменений теплоощущений в условиях высоких температур
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее
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Рис. 4. Динамика изменений частоты сердечных сокращений в условиях высоких температур
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее.

Рис. 5. Динамика изменений влагопотерь в комфорте и в условиях высоких температур
при использовании специальной охлаждающей жидкости и без нее
Таблица 3
Сравнительная характеристика индивидуальных значений нагрузочного тестирования на беговой дорожке
в условиях термокамеры (температура 33°С, влажность 75 %)
№

Спортсмен

Время нагрузки, сек

Время ПАНО, сек

МПК, мл/мин/кг

первая серия

вторая серия

первая серия

вторая серия

первая серия

вторая серия

1

СВ

1041

1119

879

765

59,00

55,72

2

НА

861

907

786

693

56,30

54,26

3

МА

900

941

855

721

61,16

61,89

4

ХГ

1038

973

837

781

59,51

55,58

5

РА

1057

1089

832

762

60,57

58,38

6

КН

1017

1057

813

810

57,97

56,59

7

КГ

917

922

742

595

56,36

59,64

975,86

1 001,14

820,57

732,43

58,70

57,44

Среднее значение

на «отказе» на 3 уд/мин, во время восстановления
ниже на 3 уд/мин, чем без использования ОЖ.
На рис. 5 видно, что общие влагопотери с использованием ОЖ выше 9,5 %, притом что их эффективность снизилась на 14 %.

В табл. 3 приведены изменения показателей нагрузочного тестирования без использования ОЖ
(первая серия) и с использованием ОЖ (вторая серия). Как видно из представленных данных, использование ОЖ привело к увеличению времени нагрузки
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в среднем на 25 секунд, что сопровождалось незначительным изменением максимального потребления кислорода (МПК) и порога анаэробного обмена
(ПАНО).
При использовании охлаждающей жидкости
спортсмены предъявляли следующие жалобы: 57 %
спортсменов отмечали чувство жжения и покалывания с покраснением кожных покровов в области наибольшего прилегания обработанной одежды; 14 %
спортсменов указали на «мешающий, резкий» запах
жидкости, чувство «обжигания бронхов» и раздражающее действие паров жидкости на глаза.
Обсуждение. Применение специальной охлаждающей жидкости позволяет повысить время переносимости аэробной нагрузки в условиях высоких
температур в среднем на 2,5 %. Увеличение времени
переносимости аэробной нагрузки сопровождается
снижением ректальной температуры (способствуя
уменьшению предстартового напряжения) и средневзвешенной температуры кожи на всем протяжении
нагрузочного тестирования. Использование охлаждающей жидкости оказывает положительное влияние на субъективный уровень теплоощущений как
при выполнении нагрузки, так и в период восстановления, во время которого снижение теплоощущений
происходит быстрее.
Заключение. Специальная охлаждающая жидкость может оказывать раздражающее действие, что
обусловливается индивидуальной непереносимостью компонентов состава охлаждающей жидкости.
Поэтому применение в командах летних видов спорта специальной охлаждающей жидкости возможно
после проведения индивидуальных проб на предмет
возникновения возможных побочных аллергических
реакции. Таким образом, учитывая характер субъективных ощущений спортсменов-испытателей при
наличии положительного влияния средств коррекции на конечный результат (время переносимости
нагрузки), решение о необходимости применения
охлаждающей жидкости следует оставить за самим
спортсменом и тренером.
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спортсменов-хоккеистов). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 925–929.
Цель: определить роль влияния десинхроноза на функциональное состояние спортсменов и оценить эффективность предложенных нами методов профилактики и коррекции десинхроноза (до, во время и после перелёта). Материал и методы. В исследовании принимали участие 26 спортсменов-хоккеистов мужского пола
(средний возраст 18,8±0,14 года, спортивный разряд не ниже первого взрослого), перелетающие из Москвы
во Владивосток и обратно (с пересечением семи часовых поясов) не реже одного раза в месяц. Определение роли влияния десинхроноза на функциональное состояние спортсменов и оценка эффективности методов
профилактики и коррекции данных состояний на данном этапе работы проводились методами наблюдения,
собеседования и анкетирования. Результаты. Основные жалобы после перелёта: мышечная слабость (до
69 %), нарушение сна (до 65 %), повышенная утомляемость (до 58 %), вялость и сонливость (до 58 %). Наиболее
значимыми методами профилактики этих состояний, способствующими улучшению самочувствия спортсменов
непосредственно во время длительного перелёта, признаны организационные и биопсихосоциальные факторы
(до 81 %). Для коррекции десинхроноза после перелёта наиболее эффективными оказались методы, относящиеся к гигиене сна (до 85 %), а также применение биологически активных добавок, регулирующих сон (до 50 %).
Выводы. Зафиксированные при помощи наблюдения, собеседования и анкетного опроса симптомы, возникающие после вынужденной смены часового пояса, свидетельствуют о значительном влиянии десинхроноза на
функциональное состояние спортсменов, особенно в первые три дня после перелёта. Большинство предложенных нами методов профилактики и коррекции десинхроноза показали высокую эффективность как во время
перелёта, так и после. Спортсмены положительно относятся к использованию предложенных методов, однако
имеют малую осведомленность об их существовании, что требует создания доступного информационного блока, который может распространяться среди атлетов врачами и тренерским составом команды.
Ключевые слова: десинхроноз, джетлаг, временная адаптация, суточные ритмы, трансмеридиональные перелёты, часовые пояса,
функциональная готовность, профилактика десинхроноза, коррекция десинхроноза, хоккей.
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Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 925–929.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.

926

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Purpose: to assess the role of the influence of jetlag on the functional state (before, during and after the flight).
Materials and Methods. 26 male hockey players (average age 18.8±0.14 years, athletic category who had the senior
degree as minimum), flying from Moscow to Vladivostok and back (with the intersection of 7‑time zones) at least once
a month. Evaluation the role of jetlag influence on functional condition of athletes and effectiveness of methods for
the prevention and correction of these conditions at this stage of the work was conducted by methods of observation,
interview and questioning. Results. The main complaints after the flight are: muscle weakness (up to 69 %), sleep
disturbance (up to 65 %), fatigue (up to 58 %), lethargy and drowsiness (up to 58 %). The most significant prevention
methods that contribute to improving the well-being of athletes themselves during a long flight are: organizational and
bio-psychosocial factors (up to 81 %). Using methods of correction after the flight, the most effective were methods
related to sleep hygiene (up to 85 %) and the use of dietary supplements regulating sleep (up to 50 %). Conclusions.
The symptoms that occurred after the forced change of time zone, recorded by observation, interview and questionnaire, indicate a significant effect of jetlag on the functional condition of athletes, especially in the first three days after
the flight. Most of the methods of prophylaxis and correction of jetlag proposed by us have shown their high efficiency
both during the flight and after. Athletes are positive about the use of the proposed methods, but have little awareness
of their existence, which requires the creation of an accessible information block that can be distributed among athletes
by the doctors and the coaching staff of the team.
Key words: desynchronosis, jetlag, temporary adaptation, circadian rhythms, trans-meridional flights, Time Zones, functional readiness, prevention of jetlag, correction of jetlag, hockey.

Введение. В настоящее время в профессиональном спорте нарастает тенденция увеличения
количества соревнований в разных географических
точках (Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира, чемпионаты России, коммерческие турниры и др.), что требует от спортсменов
частых длительных трансмеридиональных перелётов. Резкая смена поясного времени сопровождается
рядом физиологических реакций организма, которые
неблагоприятно влияют на функциональную готовность и физическую работоспособность спортсменов
[1–3]. Учитывая тот факт, что в современном спорте
победителя и проигравшего разделяют доли секунд
и на результат может влиять каждый, даже незначительный, фактор, решение проблемы десинхроноза
очень актуально как для врачей команд и тренеров,
так и для спортсменов [4–6].
Посвященные проблеме десинхроноза данные
литературы носят разрозненный характер, основываются на малом количестве исследований и, в значительной мере, на большом количестве заимствований [7–9].
Исходя из этого, мы провели исследование с привлечением профессиональных спортсменов, с тем
чтобы оценить влияние десинхроноза на функциональное состояние и результативность спортсменов
и разработать меры по профилактике и коррекции
данного состояния у спортсменов.
Цель: определить роль влияния десинхроноза на
функциональное состояние спортсменов и оценить
эффективность предложенных нами методов профилактики и коррекции десинхроноза (до, во время и
после перелёта) в условиях трансмеридионального
перелёта с пересечением четырех и более часовых
поясов.
Материал и методы. В исследовании принимали
участие 26 спортсменов-хоккеистов мужского пола
(средний возраст 18,8±0,14 года, спортивный разряд не ниже первого взрослого), перелетающие из
Москвы во Владивосток и обратно (с пересечением
семи часовых поясов) не реже одного раза в месяц
в течение хоккейного сезона продолжительностью 10
месяцев. После перелёта спортсменам предстояла
серия важных матчей в рамках регулярного чемпионата России по хоккею с шайбой среди молодежи.
На данном этапе работы была проведена предварительная оценка функционального состояния и
эффективности методов профилактики и коррекции
1
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десинхроноза у спортсменов-хоккеистов после длительного перелёта и вынужденного перемещения
временной зоны на семь часов. Оценка проводилась
методами наблюдения, собеседования и анкетирования.
Анкета заполнялась спортсменами по прошествии 21 дня с момента последнего перелёта с пересечением семи часовых поясов. В течение этого
времени хоккеисты находились под ежедневным
наблюдением врача по спортивной медицине (как в
состоянии покоя, так и во время тренировочного процесса), который ежедневно фиксировал субъективные (жалобы) и объективные (ЧСС, АД, температура
тела в подмышечной впадине, наличие симптомов
расстройств работы органов и систем) данные каждого из испытуемых. Кроме того, с первого дня после
перелёта каждому члену спортивной команды были
предложены доступные методы коррекции десинхроноза. Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью пакета программ Statistica.
Результаты. Результаты исследования позволили установить, что основными жалобами, характеризующими функциональное состояние испытуемых после перелёта, являются: мышечная слабость
(69,2 %), нарушение сна (65,4 %), повышенная утомляемость (57,7 %), вялость и сонливость (57,7 %), которые ярко выражены в течение первых трех дней, а
затем практически пропадают к пятому дню. Исключением является жалобы, связанные с нарушением
сна, которые фиксируются более длительно (до 7
дней) у большинства спортсменов, в первый день
до 65 %, на седьмой день до 12 %. Реже встречаются
такие жалобы, как сниженное настроение (до 16 %)
и головная боль (до 12 %), которые наблюдаются на
второй и третий день после перелёта. Не менее важными симптомами являются и признаки нарушения
пищеварения, которые имеют тенденцию к позднему
возникновению и затяжному течению, отмечаются с
третьего дня (11,5 %) пребывания в новом часовом
поясе до четырнадцатого (7,7 %), пик зафиксирован
на седьмой день (15,4 %). Данные о частоте встречаемости жалоб у спортсменов в зависимости от дня
переезда представлены в табл. 1.
В табл. 2 показана степень значимости различных
методов профилактики, способствующих улучшению
самочувствия, у спортсменов непосредственно в самолете.
Спортсмены отметили наибольшую эффективность следующих методов профилактики, способствующих улучшению самочувствия непосредственно во время длительного перелёта: выбор удобного
места в салоне самолета (80,8 %), сон во время пере-
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Таблица 1
Частота жалоб спортсменов при перелёте со сменой семи часовых поясов, % (n=26)
Дни после перелёта

Жалобы

1‑й

2‑й

3‑й

5‑й

7‑й

10‑й

14‑й

21‑й

Мышечная слабость

69,2

34,6

23,1

-

-

3,8

3,8

3,8

Нарушения сна

65,4

61,5

61,5

23,1

11,5

3,8

3,8

-

Повышенная утомляемость

57,7

38,5

38,5

3,8

3,8

-

3,8

3,8

Вялость и сонливость

57,7

30,8

19,2

-

-

3,8

3,8

3,8

Сниженное настроение

15,4

11,5

3,8

3,8

3,8

-

-

-

Головные боли

7,7

11,5

3,8

-

3,8

3,8

7,7

-

Метеозависимость

7,7

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Нарушение пищеварения

3,8

3,8

11,5

11,5

15,4

7,7

7,7

-

Шум в голове

3,8

-

-

-

-

-

-

Таблица 2

Значимость методов, улучшающих состояние спортсменов во время перелёта, % (n=26)
Методы, улучшающие состояние
во время полёта

Спортсмены,
отмечавшие высокую степень (7–10
баллов) влияния
метода

Спортсмены, отмечавшие среднюю
степень (4–6 баллов)
влияния метода

Спортсмены, отмечавшие низкую
степень (0–3 балла)
влияния метода

Спортсмены,
не имеющие опыта
применения метода

Выбор удобного места в самолете

80,8

7,7

3,8

7,7

Сон в полете

57,7

34,6

3,8

3,8

Подушка для шеи

38,5

11,5

23,1

26,9

Легкие физические упражнения

34,6

19,2

3,8

42,3

Бодрствование в полете

30,8

19,2

26,9

23

Маска для глаз

26,9

19,2

11,5

42,3

Компрессионные гольфы

26,9

3,8

11,5

57,7

Валик для поясницы

23,1

11,5

7,7

57,7

Беруши

19,2

3,8

11,5

65,4

Отказ от кофе в полете

11,5

11,5

26,9

50

Капли в нос

7,7

19,2

7,7

65,4

лёта (57,7 %), подушка для шеи, валик для поясницы,
беруши, маска для глаз и компрессионные гольфы
(до 38,5 %), выполнение легких физических упражнений (34,6 %). Относительно сна или бодрствования в
полете мнения спортсменов разошлись, однако большинство, как уже отмечено, высоко оценивают сон в
полете, бодрствовать предпочитают только 30,8 %.
При использовании методов коррекции после
перелета наиболее значимыми оказались методы,
относящиеся к гигиене сна (до 85 %), и использование биологически активных добавок, регулирующих

сон (53,8 %). Методы коррекции десинхроноза после
перелёта представлены в табл. 3.
Обсуждение. Объективными признаками нарушения сна при перемещении с запада на восток считались: поздний отход ко сну, неоднократные пробуждения ночью, невозможность продолжить сон после
ночного пробуждения, сокращение продолжительности сна.
Как правило, мышечную слабость спортсмены отмечали во время тренировочного процесса в первой
половине дня в условиях новой временной зоны.
Таблица 3

Значимость методов коррекции десинхроноза после перелёта, % (n=26)
Спортсмены, отмечавшие высокую
степень (7–10 баллов)
влияния метода

Спортсмены, отмечавшие среднюю степень
(4–6 баллов) влияния
метода

Спортсмены, отмечавшие низкую
степень (0–3 балла)
влияния метода

Темные занавески, жалюзи или
ставни на окнах в номере (для возможности уснуть в дневное время)

84,6

3,8

3,8

7,7

Удобный матрас

76,9

-

-

23,1

Наличие в номере ванны (для снятия напряжения перед сном)

65,4

-

3,8

30,8

Методы коррекции десинхроноза после
перелёта

Спортсмены,
не имеющие опыта применения
метода
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Окончание табл. 3
Спортсмены, отмечавшие высокую
степень (7–10 баллов)
влияния метода

Спортсмены, отмечавшие среднюю степень
(4–6 баллов) влияния
метода

Спортсмены, отмечавшие низкую
степень (0–3 балла)
влияния метода

Спортсмены,
не имеющие опыта применения
метода

Использование биологически
активных добавок, регулирующих
сон (мелатонин или тонизирующие
средства)

53,8

15,4

7,7

23,1

Ортопедическая (или просто удобная) подушка

Методы коррекции десинхроноза после
перелёта

50

7.7

7,7

34,6

Размещение в одноместном
номере

42,3

15,4

-

42,3

Яркое искусственное освещение
в номере (для имитации дневного
света)

23,1

11,5

15,4

50

Повышенная утомляемость выражалась в уменьшении объема выполняемой нагрузки на тренировках и в усилении гомеостатической тяги ко сну во
второй половине дня по времени нового часового
пояса. Как после ночного, так и после дневного сна
испытуемые отмечали чувство разбитости, вялость и
сонливость.
К объективным признакам нарушения пищеварения отнесены следующие диспепсические явления:
нарушение эвакуаторной функции кишечника (диарея); к субъективным — снижение аппетита и инверсия времени появления чувства голода.
Методы профилактики, эффективность которых
оценивается как средняя или низкая, имеют малую
распространенность и в большинстве своем просто
не апробированы спортсменами. Так, судя по полученным данным (см. табл. 2), большинство спортсменов никогда не использовали следующие средства из
индивидуального набора: компрессионные гольфы
(57,7 %), беруши (65,4 %), маску для глаз (42,3 %), надувную подушку для шеи (26,9 %), валик для поясницы (57,7 %) и капли в нос (65,4 %), что обусловливает
малую осведомленность о существовании данных
методов и, как следствие, невозможность адекватно
оценить их эффективность.
Из методов гигиены сна спортсменам были предложены: имитация привычного цикла дня и ночи (яркое искусственное освещение в темное время суток
и использование занавесок, жалюзи и ставней на окнах номера при раннем отбое или позднем пробуждении), размещение в одноместном номере, использование удобного матраса, ортопедической подушки,
а также наличие в номере полноценной ванны.
В качестве препаратов, способствующих сну, мы
использовали мелатонинсодержащие биологически активные добавки в дозировке 6–9 мг за 30–60
минут до предполагаемого сна; в качестве стимулирующих препаратов использованы кофеинсодержащие добавки, элеутерококк, женьшень, экстракт
зеленого чая.
15,4 % спортсменов отмечают малую эффективность светотерапии в качестве тонизирующего
метода, для которого нами использовались лампы
дневного света Baurer TL-90. Сеанс светотерапии
проводился сразу после пробуждения или за 2 часа
до начала тренировки/матча. Атлетам предлагалось
удобно расположиться напротив лампы дневного
света на расстоянии не более 30 см и смотреть на
источник дневного света (интенсивность излучения
лампы составляла 10 000 люкс, длительность сеанса
варьировалась от 15 до 30 мин).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

Аналогично применения методов профилактики значительная часть опрошенных (до 50 %) либо
не знала о существовании данных методов коррекции, либо отказалась их использовать по индивидуальным причинам.
Необходимо отметить, что при перелете на восток наибольшие изменения самочувствия регистрировались в первой половине дня, при перелете на
запад — во второй. И в том и в другом случае это
совпадало с ночными часами в месте постоянного
места жительства, что коррелирует с исследованиями Н. А. Добровольской [10].
Выводы. Зафиксированные при помощи наблюдения, собеседования и анкетного опроса симптомы,
возникающие после вынужденной смены часового
пояса, свидетельствуют о значительном влиянии
десинхроноза на функциональное состояние спортсменов, особенно в первые три дня после перелёта.
Наиболее важными из них можно считать: мышечную
слабость и повышенную утомляемость во время тренировок, нарушение сна, вялость и сонливость на
протяжении всего дня. Данные симптомы влияют на
эффективность тренировочного процесса и результативность спортсмена непосредственно на соревновании, а такие факторы, как хороший сон, являются основополагающими в восстановлении резервных
функций атлета. Другие зафиксированные признаки
десинхроноза хоть и не приводят к быстрому снижению работоспособности и являются менее распространенными (до 16 %), но в силу более длительного
проявления (с 3‑го по 14‑й день) могут нанести вред
спортсмену в отдаленной перспективе и оказаться
лимитирующими в достижении результата факторами в сравнении со спортсменами, не имеющими данных симптомов.
Что касается методов профилактики десинхроноза во время длительно перелёта, наибольшую
эффективность показали методы, направленные
на повышение комфорта для спортсмена (место в
самолете, использование средств индивидуального набора, сон). Из апробированных нами способов
коррекции десинхронизированных состояний после
перелёта лидирующими являются методы, способствующие улучшению биопсихосоциальных условий.
Кроме того, 53,8 % опрошенных спортсменов отмечают высокую эффективность биологически активных
добавок, регулирующих сон (мелатонин, тонизирующие препараты).
Спортсмены положительно относятся к использованию предложенных методов, однако имеют малую
осведомленность об их существовании, что требует

929

SPORTS MEDICINE

создания доступного информационного блока (Памятка для спортсменов), который может распространяться среди атлетов. Кроме того, врач команды совместно с тренерским составом должны обеспечить
спортсмена индивидуальным набором средств профилактики и коррекции десинхронизированных состояний. Важно предпринимать действия организационного характера, обеспечивающие максимально
удобные для спортсмена условия во время перелёта
и в месте проведения соревнований.
Конфликт интересов не заявляется. Работа выполнена по заказу Федерального медико-биологического агентства в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Медико-биологическое и медико-санитарное обеспечение спортсменов сборных
команд Российской Федерации».
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Фомкин П. А., Киш А. А., Богоявленских Н. С., Жаркова К. Н. Функциональная готовность спортсмена. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 929–940.
Цель: исследование адаптационных и функциональных резервов спортсменов, представителей спорта высших достижений, и разработка методологии оценки единого показателя функциональной готовности спортсмена. Материал и методы. Исследование выполнено с привлечением 33 спортсменов, членов сборной команды
РФ по легкой атлетике. Из них 20 мужчин (средний возраст 24 года) и женщин (средний возраст также 24 года).
Использованы методы врачебного осмотра, компрессионная осциллометрия, вариабельность сердечного ритма, биоимпедансометрия, биоэлектрография, эргоспирометрическое тестирование по протоколам с учетом
легкоатлетического амплуа и статоэргометрическая нагрузка. Результаты. Проанализированы и составлены
диапазоны значений параметров, относящихся к функциональной готовности спортсменов сборной команды
по легкой атлетике. Заключение. Исследован методологический подход к оценке функциональной готовности
спортсменов-легкоатлетов. Оценки данных параметров служат врачу команды и тренеру ориентиром для внесения изменения в тренировочный процесс в целях достижения наилучшего результата каждым конкретным
спортсменом.
Ключевые слова: функциональная готовность, спорт высших достижений, шкалирование, балльная оценка, рейтинг спортсмена.
Fomkin PA, Kish AA, Bogoyavlenskih NS, Zharkova KN. Functional ready state in professional sport. Saratov Journal
of Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 929–940.
Main goal: to study professional sportsmen adaptation and functional reserves research and methodology development of consolidated tool evaluation of functional ready state in professional sport. Material and Methods. 33 national
Russian team track athletes, 20 men (median age 24) and 13 women (median age 24). In this study we used medical
examination, heart rate variability, compressive oscillometry, bioimpedansometry, bioelectrography, sport-dependent
ergospirometry testing and stationary load testing. Results. All functional ready state parameters in track and field
athletics were analyzed and grouped by range of values. Сonclusion. This study scientific-methodological approach to
functional ready state evaluation in professional sport (track and field athletics). This rating can help coach and team
physician to develop training plan for specific sportsman or change it if necessary.
Key words: functional ready state, professional sport, scaling, scoring, sportsmen rating.

Введение. Спортивные достижения третьего
тысячелетия зарабатываются всё более тяжким трудом как высококвалифицированных спортсменов,
так и профессиональной команды медико-биологического сопровождения сборных команд [1]. Текущее состояние большого спорта таково, что тренер
и спортивный врач должны знать как можно больше
об уровне здоровья своих подопечных для взвешенной оценки результатов тренировочных сборов и
ответственных соревнований в команде [2]. Однако
уровень здоровья — не абстрактное понятие и не явление отсутствия заболевания, а вполне конкретная
количественная характеристика показателей функционального состояния организма, функциональных
(адаптационных) резервов организма и его дееспособности [3].
Под функциональным состоянием организма понимают интеграцию уровней активности различных
физиологических систем, определяющую особенности осуществления деятельности. Функциональное
состояние имеет тоническую составляющую (базовый уровень активности основных физиологических
систем (общий обмен, гормональный статус, соотношение активности парасимпатического и симпатического отделов нервной системы)) и физические
компоненты, формирующиеся при необходимости
реализации определенных, функционально значимых видов деятельности [4]. В то же время функциональные (адаптационные) резервы организма
представляют собой диапазон возможных изменений функциональной активности систем организма,
который может быть обеспечен активационными и
регуляторными механизмами по поддержанию жизнедеятельности и адаптивных свойств саморегулируемых систем организма [5].
Для столь многопараметрической системы вычленить всего один какой‑либо значимый показатель
не представляется возможным, поэтому целью данной работы стала разработка методологии оценки
1
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единого показателя функциональной готовности
спортсмена через параметры его функциональных и
адаптационных резервов [6].
Использованные нами методы оценки функциональных и адаптационных резервов организма спортсменов призваны дать спортивному врачу наиболее
полную картину текущего состояния спортсмена, однако разнонаправленность данных методов или же,
наоборот, дублирование некоторых функций часто
приводят к неправильной интерпретации полученных данных и, как следствие, к неверной трактовке
результатов обследования [7]. В целях интеграции
разнообразных методов оценки, а также унификации
проведения углубленных медицинских обследований
спортсменов нами введен термин «функциональная
готовность спортсмена».
Под функциональной готовностью мы понимаем готовность функциональных систем организма
спортсмена к реализации максимальных спортивных
результатов на учебно-тренировочных сборах, способствующую выведению на пик спортивной формы
к соревнованиям. Самый главный критерий оценки
здесь — успешное выполнение заданной специфической в зависимости от вида спорта тестовой нагрузочной пробы, выполняемой до степени отказа.
Уровни замеряемых физиологических параметров
организма спортсменов (до, во время выполнения
и после нагрузочной пробы) характеризуют функциональную, психофизиологическую и психосоматическую готовность к работе на пределе возможностей
организма [8].
Таким образом, целью настоящего исследования
явилось изучение адаптационных и функциональных
резервов спортсменов, представителей спорта высших достижений, и разработка методологии оценки единого показателя функциональной готовности
спортсмена.
Материал и методы. Исследование выполнено
с привлечением 33 спортсменов, членов сборной
команды РФ по легкой атлетике. Из них 20 мужчин
(средний возраст 24 года) и женщин (средний возраст также 24 года).
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Распределение исследуемых спортсменов в зависимости от уровня мастерства: мастера спорта
международного класса (МСМК) (12 чел., средний
возраст 26 лет); мастера спорта (МС) (11 чел., средний возраст 21 год); кандидаты в мастера спорта
(КМС) (10 чел., средний возраст 18 лет).
В целях дальнейшей обработки и анализа полученных данных спортсмены были объединены в две
группы по критерию величины нагрузок, предложенному В. С. Фарфелем (1969) [9] и Ю. В. Верхошанским
(1985) [10]. Первая группа: легкоатлеты скоростносиловых видов спорта. Отличительная особенность
этих видов: взрывная, короткая по времени и очень
интенсивная физическая деятельность. Вторая группа: легкоатлеты циклических видов спорта. Этот вид
спорта требует преимущественного проявления выносливости, поскольку предполагает многократное
повторение стереотипных циклов движений. Такие
виды деятельности вызывают расходование большого количества энергии.
Все спортсмены прошли стандартное углубленное медицинское обследование, а также мультидисциплинарное обследование, включавшее в себя ряд
дополнительных методов. Объем проведенных исследований представлен в табл. 1.
Методы врачебного осмотра. Медицинский
осмотр — метод исследования внешних изменений
тканей, слизистых и др., проводимый в целях выявления каких‑либо нарушений в состоянии здоровья.
Основные манипуляции при проведении медицинского осмотра: пальпация, перкуссия и аускультация.
Пальпация (ощупывание) — основной клинический метод исследования, дающий представление о
свойствах исследуемых тканей и органов, основанный на осязании исследователем различных состояний тканей и органов больного при их прощупывании, а также на оценке больным испытываемых им
во время исследования ощущений.
Перкуссия (выстукивание) — метод врачебного
исследования внутренних органов, заключающийся
в постукивании по поверхности тела с оценкой возникающих при этом звуков.
Аускультация — метод физикальной диагностики
в медицине, заключающийся в выслушивании зву-

ков, образующихся в процессе функционирования
органов.
В ходе проведения исследования оценивается текущее состояние спортсмена и ставится уровень его
допуска к исследованию [11].
Компрессионная осциллометрия. Метод компрессионной осциллометрии позволяет измерить параметры гемодинамики с помощью математической
обработки цифрового сигнала, поступающего в диагностический комплекс во время измерения артериального давления.
Вариабельность сердечного ритма. Метод
вариабельности сердечного ритма является методом
оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме спортсмена, в частности общей активности регуляторных механизмов,
нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения
между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. Метод основан на
распознавании и измерении временных интервалов
между R-R-интервалами электрокардиограммы, построении динамических рядов кардиоинтервалов
(кардиоинтервалограммы) и последующем анализе
полученных числовых рядов различными математическими методами.
Биоимпедансометрия. Биоимпедансометрия
измеряет концентрацию положительных и отрицательных ионов [H+] и [HCO3-] локально в межклеточной жидкости (интерстициуме) приложением постоянного тока низкого напряжения между разными
точками на коже согласно принципам электрохимии.
Безвредный для организма постоянный ток напряжением 1,28 В прикладывается поочередно между шестью электродами, расположенными симметрично слева и справа на лбу, руках и ногах. Каждый
электрод является попеременно катодом и анодом,
позволяя зарегистрировать таким способом 22 отведения организма.
Оценка показателей соматического и психоэмоционального статуса по методике биоимпедансометрии проводилась на основании состояния профиля
функциональных рисков систем и органов и значений
в 9‑м и 10‑м лобных отведениях.
Таблица 1

Методы обследования спортсменов, членов сборной России по легкой атлетике
Метод исследования

Группа спортсменов

Кол-во
исследований

Осмотр, анамнез

Циклические виды
Скоростно-силовые виды

33

Компрессионная осциллометрия

Циклические виды
Скоростно-силовые виды

33

Вариабельность сердечного ритма

Циклические виды
Скоростно-силовые виды

41 (из них
8 повторно)

Биоимпедансометрия
Биоэлектрограмма

Циклические виды
Скоростно-силовые виды

41 (из них
8 повторно)

Беговая дорожка (тредмил)

Эргоспирометрическое тестирование
по протоколам с учетом легкоатлетического амплуа

Циклические виды

24 (из них
4 повторно)

Велоэргометр

Эргоспирометрическое тестирование Скоростно-силовые виды
по протоколам с учетом легкоатлетического амплуа

16 (из них
4 повторно)

Велоэргометр (Вингейт-тест)

Трехкратная 10‑секундная нагрузочная
проба на велоэргометре

Циклические виды

20 (из них
4 повторно)

РБК «Кон-Трекс»

Скоростно-силовые виды

14 (из них
4 повторно)

Вид исследования

Врачебный (спортивный врач)
Оценка гемодинамики
Состояние сердечно-сосудистой
системы
Оценка психоэмоционального
состояния

Статоэргометрическая нагрузка
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Таблица 2
Параметры методов оценки функциональных и адаптационных резервов организма,
обоснованные для определения функциональной готовности спортсмена

№ п/п

Метод

Оцениваемые параметры

1

Нагрузочная проба (эргоспирометрическое тестирование на беговой дорожке и велоэргометре, нагрузочные
пробы на велоэргометре и статоэргометре)

Время и мощность выполнения нагрузки, МВЛ, ПАНО,
МПК, лактат крови, ЧСС при нагрузке, дыхательный коэффициент

2

Компрессионная осциллометрия

Ударный объем, АД сист., АД диаст., АД бок., АД средн.,
ОПСС, податливость сосудистой системы, интегральный
показатель функционального состояния

3

Вариабельность сердечного ритма

ЧСС в покое, стресс-индекс, активность регуляторных
систем организма

4

Биоимпедансометрия

Психоэмоциональное состояние

5

Биоэлектрограмма

Страх, комплекс вины, стресс, хроническое перенапряжение, психосоматические особенности

Биоэлектрограмма. Биоэлектрограмма является методом оценки состояния здоровья организма
путем измерения и дальнейшего анализа показателей Кирлиановского «свечения» в электромагнитном
поле высокой частоты.
Оценка соматического и психоэмоционального
состояния методом биоэлектрографии проводилась
на основании данных съемки биоэлектрограмм «с
фильтром» и «без фильтра».
Соматическое и психоэмоциональное состояние успешной, гармоничной и здоровой личности с
высоким уровнем стресс-устойчивости характеризуется ровным свечением биоэлектрограммы «без
фильтра», отсутствием дефектов контура биоэлектрограммы, степень симметрии изображения 95 %
и более, площадь такой биоэлектрограммы относительно площади биоэлектрограммы «с фильтром»
составляет около 95 % и более. На практике чаще
всего встречаются различной формы и степени отклонения от такого состояния. Биоэлектрограмма
«без фильтра» отражает интегральное психоэмоциональное состояние личности, а именно: наличие болевого синдрома, психоэмоциональные конфликты,
степень подверженности стрессу [12].
Эргоспирометрическое тестирование на
беговой дорожке и велоэргометре. Существуют
единые правила проведения нагрузочного тестирования (согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. №134н). К ним относятся: 1) онлайн-регистрация ЭКГ на протяжении всего
теста; 2) онлайн-регистрация параметров газообмена; 3) проведение тестирования спортсменов «до
отказа».
Необходимо учитывать специфику вида спорта,
пол и антропометрические данные спортсмена при
выборе нагрузки и подборе протокола нагрузочного
тестирования.
Протоколы эргоспирометрического тестирования
на велоэргометре: разделяют протоколы со ступенчато-возрастающей нагрузкой (мощность увеличивается в среднем на 25–50 Вт, и ее необходимо
удерживать в течение одной или нескольких минут)
и Рамп-протоколы с непрерывно возрастающей нагрузкой (мощность увеличивается на 5 Вт каждые несколько секунд).
Протоколы эргоспирометрического тестирования на беговой дорожке: разделяют Рамп-протоколы
(скорость увеличивается каждые несколько секунд
на 0,5 км/ч, угол не меняется и равен 00) и протоколы
со ступенчато возрастающей нагрузкой (угол и скорость увеличивается каждые несколько минут).
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Нагрузочная проба на велоэргометре. С помощью нагрузочной пробы на велоэргометре оценивались скоростно-силовые характеристики в группе
спортсменов циклических видов. В ходе теста спортсменам необходимо было трижды, с интервалом в
2 минуты, максимально быстро раскручивать педали велоэргометра и поддерживать данную скорость
вращения в течение 10 секунд.
Статоэргометрическая нагрузочная проба. Статоэргометрическая проба предназначена
для оценки функциональных резервов и уровня
специальных физических качеств у спортсменов.
Она позволяет оценить функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы и физическую работоспособность при создании статических мышечных
усилий. Проба имитирует в определенной степени
напряжение мышц брюшного пресса и особенно нижних конечностей у спортсмена.
Проба выполняется на специальном стенде «Статоэргометр» — физическом тренажере для тренировки спортсменов, который представляет собой
устройство в виде кресла с основанием с закрепленными на нем подножками для одновременного создания статических мышечных усилий обеих ног.
Результаты. Учитывая избыточность широкого
спектра существующих методов оценки, нами обоснован ряд параметров, в совокупности дающих наиболее полное представление о текущем состоянии
всех функциональных систем организма спортсмена.
Список параметров по исследуемым методам представлен в табл. 2.
Для обоснованного сопоставления результатов
обследования спортсменов между собой оцениваемые параметры в соответствии с рядом критериев и норм переводятся в производные показатели
(баллы) при помощи процедуры, которая именуется
«шкалирование».
Таким образом, процесс шкалирования состоит в
преобразовании сырых значений показателей, полученных во время обследования, в производные показатели (баллы), обеспечивающие адекватную интерпретацию и сравнение результатов медицинского
обследования.
Процесс шкалирования включает в себя различные процедуры. Под шкалированием понимается
процесс разработки (конструирования) шкалы по
определенным правилам и последующее преобразование исходных эмпирических данных для помещения их на данную шкалу.
Процесс шкалирования реализует разные цели
в зависимости от выбранного подхода. При норма-
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тивно ориентированном подходе шкалированные
показатели позволяют уточнить место, занимаемое
результатом спортсмена относительно норм, или
сравнить результаты разных спортсменов, установив
место результата каждого спортсмена по отношению
к результатам остальных спортсменов, прошедших
аналогичное обследование.
При критериально ориентированном подходе
шкалированный балл показывает процент достигнутого спортсменом результата и место его результата
в сравнении с критериальным баллом. Перечисленным целям отвечают разные шкалы, которые можно
построить по результатам прохождения обследования. В данной работе мы использовали комбинацию
обоих подходов.
При разработке шкал результатов медицинского
обследования мы прошли несколько этапов.
Этап 1. Шкала процентильных рангов. Процентильный ранг для каждого показателя определяется
процентом спортсменов, которые показали такие же
значения данного показателя или меньше. Например,
в группе представителей академической гребли 12 %
спортсменов показали значение МПК равным или
меньше 50 мл/мин/кг; значит, сырое значение «50»
соответствует 12‑му перцентилю. Таким образом, перцентиль показывает относительное положение спортсмена в общей выборке команды или вида спорта,
прошедшего обследование. Чем ниже процентильный
ранг результата спортсмена, тем хуже его результаты
по сравнению с другими спортсменами.
Перцентили выше 50‑го представляют результаты выше среднего по выборке, а перцентили ниже
50‑го представляют результаты ниже среднего, если
в качестве средней нормы выступает медиана, которой соответствует 50‑й перцентиль.
Поскольку шкала перцентилей построена на выборке стандартизации, то, используя ее, легко определить ранг показателя каждого спортсмена, выполнявшего в другое время то же обследование. Для
этого достаточно получить его сырой балл и по готовой таблице соответствия найти соответствующий
перцентиль (табл. 3).
Таблица 3
Таблица соответствия процентильных рангов
показателя максимального потребления кислорода
стандартизированной выборки спортсменов группы
циклических видов
Диапазон значений
МПК

35,00–
45,00

45,01–
55,00

55,01–
65,00

65,01–
70,00

Процентильные
ранги

5,0

32,5

82,5

99,0

Первичный балл любого нового спортсмена, который ниже результата в выборке стандартизации,
будет иметь нулевой процентильный ранг. Результат, превышающий любой другой в выборке, получит
процентильный ранг 100. Конечно, оба эти результата не говорят о нулевом или абсолютном результате обследования. Перцентили не следует путать с
обычными процентными показателями, которые при
дихотомическом оценивании результатов отдельных
методов представляют собой выраженную в процентах долю спортсменов, набравших такой же результат. В отличие от обычных процентов перцентиль
является производным показателем, который оценивается в единицах процента результатов обследования спортсменов.

Перцентили имеют несомненные достоинства:
они удобны в подсчете и просты в интерпретации.
Помимо достоинств, процентильные ранги имеют
два существенных недостатка. Во-первых, они являются значениями порядковой шкалы, так как показывают относительное положение каждого спортсмена
в нормативной выборке, а не определяют величину
истинного различия между результатами отдельных
членов одной спортивной команды. Во-вторых, перцентили не только не отражают, но даже искажают
реальные различия в результатах обследования. Это
связано с особенностями распределения перцентилей, имеющего прямоугольный характер. В этой
связи небольшие отклонения от среднего в центре
распределения наблюдаемых баллов будут значительно увеличены перцентилями, в то время как
относительно большие отклонения на краях кривой
нормального распределения будут сжаты. Поэтому
мы были вынуждены перейти к Z-шкале.
Этап 2. Z-шкала. При выборе метода шкалирования мы обратились к стандартным показателям,
указывающим отличие индивидуального результата
спортсмена от среднего балла по выборке в единицах стандартного отклонения. Данные показатели
используются для установления места первичного
балла каждого спортсмена в сравнении с результатами других на основе подсчета нормированных отклонений и называются Z-оценками. Результат отображения Z-оценок на числовую ось образует Z-шкалу.
Для перевода в Z-шкалу сырые значения показателей i-го спортсмена преобразуются по формуле:

Zi =

Xi − X
Sx

,

(1)

где Xi — сырое значение показателя i-го спортсмена; X — среднее значение данного показателя у N
спортсменов группы; Sx — стандартное отклонение. Поскольку среднее значение X вычитается из
каждого исходного значения Xi, то новое среднее в
Z-шкале — Z будет равно нулю, а стандартное отклонение благодаря нормированию будет равно единице.
Если величина разности Xi — X, стоящей в числителе дроби, больше 0, то результат i-го спортсмена
выше среднего по данному показателю. В противном
случае индивидуальный результат i-го спортсмена
ниже среднего. В силу линейного характера преобразований при получении z-оценок все свойства исходного распределения сырых значений показателей
переносятся на множество шкалированных баллов.
Z-оценки, за редким исключением, принимают значения из промежутка (-3; +3). Использовать
Z-шкалу можно для любого распределения сырых
значений показателей. Особенно удобны Z-оценки
в случае близости распределения сырых значений к
требованиям нормального закона, поскольку можно
заранее предсказать процент результатов, лежащих
в пределах одного и двух стандартных отклонений
под кривой нормального распределения. Несомненным достоинством Z-шкалы являются общая средняя арифметическая и общая мера вариации данных, позволяющие достичь сравнимости результатов
по разным обследованиям.
Однако Z-шкала является неудобной для практического использования при оценке результатов
обследования группы спортсменов. Z-оценки могут
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принимать дробные и отрицательные значения, с
которыми сложно работать при подсчетах и которые
трудно интерпретировать для самих спортсменов.
Округление Z-оценок до целых значений не всегда
допустимо, так как основную цель шкалирования и
выставления оценок составляет выявление различий в результатах обследования спортсменов. Отрицательные значения Z-показателя, указывающие
на результаты ниже среднего по группе спортсменов,
также вызывают определенные неудобства: они вызовут явное неприятие у получивших их спортсменов. В целом все это делает Z-показатель неудобным
для сообщения результатов спортсменам и вынуждает применять специальные методы преобразования
для выставления баллов показателям спортсменов.
Этап 3. Шкалы стандартных оценок, полученных на основе линейных преобразований Z-шкалы.
Для перевода Z-оценок в область положительных
целых чисел выбираются новые значения среднего арифметического (М) и стандартного отклонения
(σ). Они сохраняют все различия между баллами
испытуемых, выявленные в Z-шкале, но позволяют
избавиться от отрицательных и дробных значений
Z благодаря умножению каждой Z-оценки на одно и
то же число, а также прибавлению общей константы
и последующему округлению. Для преобразования
Z-оценок используется формула

Z1 = M + σ ⋅ Z ,

(2)

где Z1 — преобразованная оценка; М — новое среднее
значение (среднее значение оценок после преобразования); s — новое стандартное отклонение. Различные преобразования отличаются значениями М и
s. В нашем случае данным преобразованиям должен
подвергаться каждый показатель в обследовании
спортсмена.
Поскольку обеспечение сопоставимости результатов медицинских обследований является одной

из главных причин перехода от сырых значений показателей к производным показателям в процессе
шкалирования, то возникает вопрос о возможности
сравнения Z-оценок, полученных на основе различных обследований.
Если результаты оцениваемого показателя имеют
нормальное распределение, а выстроенные шкалы
основаны на идентичных выборках спортсменов, такое сравнение можно провести с помощью рис. 1.
Нормализованным стандартным показателям,
так же как и линейно преобразованным, необходимо
придать удобную форму, пригодную для сообщения
самим спортсменам. Для этого мы применяем шкалу
стандартных шести единиц, совмещающую нормативно ориентированный и критериально ориентированный подходы.
Этап 4. Уровневая шкала. Для получения надежных и обоснованных результатов медицинского
обследования преобразованный цифровой балл необходимо дополнить развернутой содержательной интерпретацией, описывающей характеристики текущего уровня здоровья и уровня подготовки спортсмена.
Такие шкалы, позволяющие совместить интерпретацию оценки спортсмена по отношению к результатам остальных спортсменов и к нормативам, выделенным по критериальному принципу, называются
уровневыми. Разработанная нами уровневая шкала
для спортсменов представлена в табл. 4.
5–6 баллов (зеленая зона) — уровень «очень хорошо» и «отлично», характеризующий эффективный
тренировочный процесс;
3–4 балла (желтая зона) — уровень «удовлетворительно» и «хорошо», не требующий вмешательства врача, однако рекомендованы изменения
тренировочного процесса для улучшения результативности спортсмена;
1–2 балла (красная зона) — уровень «очень плохо» и «плохо», требующий повышенного внимания
спортивного врача и тренера команды, необходимы
Таблица 4

Уровневая шкала интегральной оценки параметров функциональной готовности спортсмена
Показатель

Составляющие функциональной готовности спортсмена

Оценка, балл
1

2

3

4

5

6

Очень плохо

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Очень хорошо

Отлично

Рис. 1. Сопоставление шкал (Z-оценки совпадают со шкалой стандартных отклонений)
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изменения тренировочного процесса, консультация
специалиста, психолога и т.п.
Таким образом, шкала распределения каждого
параметра выглядит как четыре отрезка и два луча.
При оценке результатов спортсменов по каждому параметру 10 % самых худших результатов присваивается балл 1, а 10 % самых лучших — балл 6.
Следующим за худшими и лучшими 15 % результатов присваивают баллы 2 и 5 соответственно. Далее
50 % средних результатов получают баллы 3 и 4 соответственно.
Главная проблема заключается в установлении
адекватных границ исследуемых баллов для каждого вида спорта.
Этап 5. Установка границ балльных оценок.
Метод последовательных интервалов (категорий)
был предложен в 1937 г. Саффиром как обобщение
метода Терстоуна для данных, полученных с помощью процедуры отнесения к категориям (а в нашем случае к баллам). Границы диапазонов баллов
рассматриваются как соприкасающиеся сегменты,
расположенные упорядоченно по мере возрастания
измеряемой характеристики и разделенные границами баллов. Верхняя граница одного балла является
одновременно нижней границей другого.
В основе метода лежит предположение о нормальном распределении шкальных оценок для каждого объекта по оси измеряемой характеристики.
Предположим, что распределение результатов
данных оцениваемого параметра подчиняется нормальному закону.
Пусть также имеется эмпирическое частотное
распределение отнесения этого объекта к N (в данном случае 7) баллам. Предположим теперь, что все
границы баллов имеют одинаковую ширину, и построим гистограмму относительных частот попадания параметра в соответствующий балл (рис. 2а).
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Экспериментальное распределение в данном
случае является скошенным. Эту скошенность можно объяснить существующим неравенством ширины
категорий в результатах обследований спортсменов.
Если предположить, что категории, лежащие правее,
имеют большую ширину, то частотное распределение получается существенно более симметричным и
близким к нормальному (рис. 2б).
В этом и заключается основная идея метода последовательных интервалов: расположить границы категорий таким образом, чтобы распределение
шкальных оценок для всех параметров было нормальным.
В процесс установления граничных интервалов
был привлечен ряд экспертов. В ходе экспертной
оценки определено, какое значение каждого из показателей является результатом на уровне «плохо».
Затем эксперты разделили всех спортсменов каждого вида спорта на две группы: с низким уровнем
функционального состояния и с высоким (исключая
тех, кто, по их мнению, находится на границе). Далее
рассмотрены распределения параметров для каждой из группы на одном графике. Точка пересечения
графиков и принималась за границу перехода от одного балла к другому.
Результаты согласованных экспертами диапазонов значений параметров, относящихся к функциональной готовности спортсменов сборной команды
по легкой атлетике циклических видов спорта, представлены в табл. 5.
Диапазоны значений параметров, относящихся
к функциональной готовности спортсменов сборной
команды по легкой атлетике скоростно-силовых видов спорта, представлены в табл. 6.
Диапазоны значений общих параметров, относящихся к функциональной готовности спортсменов
сборной команды по легкой атлетике как цикличе-

Рис. 2. Частотное распределение оценок параметра:
а — в предположении равенства интервалов; б — на шкале с неравными интервалами
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936

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Таблица 5
Диапазоны балльных оценок параметров функциональной готовности спортсменов сборной команды
по легкой атлетике (циклические виды)
Методика

Показатель

Время нагрузки, сек

МПК, мл/мин/кг

Беговая дорожка

Время достижения
ПАНО, сек

Кислород на уровне
ПАНО, мл/мин/кг

Пиковая мощность

Велоэргометр по
протоколу Вингейт

Средняя мощность

Выполненная
работа

Мужчины

Женщины

Диапазон

Балл

Диапазон

Балл

Более 1300

6

Более 1100

6

1201–1300

5

1026–1100

5

1101–1200

4

951–1025

4

1001–1100

3

876–950

3

901–1000

2

800–875

2

Менее 900

1

Менее 800

1

Более 65

6

Более 58

6

61,2–65,0

5

54,1–58,0

5

57,5–61,1

4

50,1–54,0

4

53,8–57,4

3

46,1–50,0

3

50,0–53,7

2

42,0–46,0

2

Менее 50

1

Менее 42

1

Более 1200

6

Более 1000

6

1087–1200

5

901–1000

5

975–1086

4

801–900

4

863–974

3

701–800

3

750–862

2

600–700

2

Менее 750

1

Менее 600

1

Более 60

6

Более 55

6

56,2–60,0

5

53,0–55,0

5

52,5–56,1

4

48,7–52,9

4

48,8–52,4

3

44,4–48,6

3

45,0–48,7

2

40,0–44,3

2

Менее 45

1

Менее 40

1

Более 1250

6

Более 1000

6

1126–1250

5

901–1000

5

1001–1125

4

801–900

4

876–1000

3

701–800

3

750–875

2

600–700

2

Менее 750

1

Менее 600

1

Более 800

6

Более 600

6

712–800

5

551–600

5

625–711

4

501–550

4

538–624

3

451–500

3

450–537

2

400–450

2

Менее 450

1

Менее 400

1

Более 7500

6

Более 6000

6

6626–7500

5

5376–6000

5

5751–6625

4

4751–5375

4

4876–5750

3

4126–4750

3

4000–4875

2

3500–4125

2

Менее 4000

1

Менее 3500

1
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Таблица 6
Диапазоны балльных оценок параметров функциональной готовности спортсменов сборной команды
по легкой атлетике (скоростно-силовые виды)
Методика

Показатель

Время нагрузки, сек

МПК, мл/мин/кг

Велоэргометр

Время достижения
ПАНО, сек

Кислород на уровне
ПАНО, мл/мин/кг

Максимальная мощность

Статоэргометр

Время удержания
максимальной мощности

Мужчины
Диапазон

Женщины
Балл

Диапазон

Балл

Более 800

6

Более 700

6

751–800

5

651–700

5

701–750

4

601–650

4

651–700

3

551–600

3

600–650

2

500–550

2

Менее 600

1

Менее 500

1

Более 40

6

Более 35

6

36,2–40,0

5

32,6–35,0

5

32,5–36,1

4

30,1–32,5

4

28,8–32,4

3

27,6–30,0

3

25,0–28,7

2

25,0–27,5

2

Менее 25

1

Менее 25

1

Более 750

6

Более 600

6

701–750

5

562–600

5

651–700

4

525–561

4

601–650

3

488–524

3

550–600

2

450–487

2

Менее 550

1

Менее 450

1

Более 35

6

Более 30

6

32,1–35,0

5

28,1–30,1

5

29,1–32,0

4

26,1–28,0

4

26,1–29,0

3

24,1–26,0

3

23,0–26,0

2

22,0–24,0

2

Менее 23

1

Менее 22

1

Более 320

6

Более 280

6

280

5

240

5

240

4

200

4

200

3

160

3

160

2

120

2

Менее 160

1

Менее 120

1

30

6

30

6

24–30

5

24–30

5

18–23

4

18–23

4

12–17

3

12–17

3

5–11

2

5–11

2

Менее 5

1

Менее 5

1

ских, так и скоростно-силовых видов спорта, представлены в табл. 7.
Обсуждение. По результатам балльной оценки
происходит составление рейтинговых шкал. Под рейтинговым баллом мы понимаем накопленный балл,
полученный в результате простого или взвешенного
суммирования оценок в составленных шкалах отдельных показателей, которые строятся на основе
прохождения спортсменами обследования в соответствии с их видовыми спортивными или классовыми

отличиями. Интеграция результатов по отдельным
шкалам (количественного характера) в единую рейтинговую шкалу происходит без использования весовых коэффициентов.
Однако, суммируя баллы таким образом, мы можем получить методическую ошибку: простое бессмысленное объединение баллов по различным
переменным исключает возможность какой‑либо
корректной интерпретации результатов подобного
объединения. Вполне возможна ситуация, когда в
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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Таблица 7
Диапазоны балльных оценок параметров функциональной готовности спортсменов сборной команды
по легкой атлетике (единые показатели для всех подвидов и пола)
Методика

Показатель

Ударный объем

Компрессионная осциллометрия

Общее периферическое
сопротивление сосудов

Функциональное состояние

Вариабельность сердечного ритма

Биоимпедансометрия

Биоэлектрограмма

Стресс-индекс

Психоэмоциональное состояние

Площадь фронтальной проекции

сумме баллов, полученной спортсменом в результате прохождения обследования, будут доминировать
оценки по второстепенным переменным, имеющим
достаточно малый вклад в общую функциональную
готовность.
Таким образом, за видимой простотой операции
получения рейтингового балла скрывается серьезная
опасность: по результатам прохождения обследования могут быть признаны лучшими те спортсмены,
которые не обладают способностью первыми прийти
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

Мужчины / Женщины
Диапазон

Балл

Более 110

6

91–109

5

81–90

4

71–80

3

61–70

2

Менее 60

1

Более 1400

6

1201–1399

5

1101–1200

4

1001–1100

3

901–1000

2

Менее 900

1

Более 0,900

6

0,800–0,899

5

0,700–0,799

4

0,600–0,699

3

0,501–0,599

2

Менее 0,500

1

11–18

6

19–30

5

31–50

4

51–90

3

91–120

2

Менее 10, более 120

1

+/-20

6

+/-21-29

5

+/-30-39

4

+/-40-49

3

+/-50-59

2

</> +/-60

1

Более 22 000

6

20 000–22 000

5

17 000–19 999

4

14 000–16 999

3

10 000–13 999

2

Менее 10 000

1

к финишу, но демонстрируют отличные физические
качества.
Для исключения подобных результатов показатели функциональной готовности спортсменов объединены в три самостоятельные группы. Первая группа
является основной и в нее входят прямые показатели выполнения спортсменами тестовых нагрузочных
проб (время выполнения теста, достигнутая мощность, дистанция). Вторая группа объединила показатели системы обеспечения в достижении результа-
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та, а также показатели-маркеры (прямые показатели
газового анализа, пульс при нагрузке, дыхательный
коэффициент). Третья группа объединила показатели, способные прогнозировать оценку текущего
состояния спортсменов (компрессионная осциллометрия, вариабельность сердечного ритма, биоимпедансометрия, биоэлектрограмма, клинические
анализы и др.). Оценки данных параметров служат
врачу команды и тренеру ориентиром для внесения
изменения в тренировочный процесс в целях достижения наилучшего результата каждым конкретным
спортсменом.
В целом рейтинговые баллы при корректном подходе к их подсчету и интерпретации могут оказать
позитивное влияние на зарождающуюся контрольно-оценочную систему в спортивной медицине. Они
способствуют более усердному выполнению тестовых нагрузочных проб спортсменами, снижают роль
случайности при проведении обследований и способствуют повышению значимости периодических
медицинских обследований у тренерского состава
сборных команд.
Заключение. По результатам работы обоснованы новые принципиальные подходы к шкалированию результатов обследования спортсменов-легкоатлетов. Разработана шкала из стандартных шести
единиц, совмещающая нормативный и критериально ориентированный подходы: 5–6 баллов (зеленая
зона) — уровень «очень хорошо» и «отлично», характеризующий эффективный тренировочный процесс;
3–4 балла (желтая зона) — уровень «удовлетворительно» и «хорошо», не требующий вмешательства
врача, однако рекомендованы изменения тренировочного процесса для улучшения результативности
спортсмена; 1–2 балла (красная зона) — уровень
«очень плохо» и «плохо», требующий повышенного
внимания спортивного врача и тренера команды, необходимо изменение тренировочного процесса, консультация специалиста, психолога и т.п. При оценке
результатов спортсменов по каждому параметру 10 %
самых худших результатов присваивается балл 1, а
10 % самых лучших балл 6. Следующим за худшими
и лучшими 15 % результатов присваивают баллы 2 и
5 соответственно. Далее 50 % средних результатов
получают баллы 3 и 4 соответственно.
Все показатели функциональной готовности спортсменов для дальнейшей интерпретации могут быть
объединены в три самостоятельные группы. Первая
группа является основной, и в нее входят прямые
показатели выполнения спортсменами тестовых нагрузочных проб (время выполнения теста, достигнутая мощность, дистанция). Вторая группа объединяет показатели системы обеспечения в достижении
результата, а также показатели-маркеры (прямые
показатели газового анализа, пульс при нагрузке,
дыхательный коэффициент). Третья группа объединяет показатели, способные прогнозировать оценку
текущего состояния спортсменов (компрессионная
осциллометрия, вариабельность сердечного ритма,
биоимпедансометрия, биоэлектрограмма, клинические анализы и др.). Оценки данных параметров служат врачу команды и тренеру ориентиром для внесения изменения в тренировочный процесс в целях
достижения наилучшего результата каждым конкретным спортсменом.
Конфликт интересов не заявляется. Работа выполнена по заказу Федерального медико-биологического агентства в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Медико-биологическое и ме-

дико-санитарное обеспечение спортсменов сборных
команд Российской Федерации».
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new concept of sports medicine offered. This concept includes the academic plan of postgraduate professional training of doctors in the direction of Sports Medicine specialty 08.31.39 Physical Therapy and Sports Medicine. Concept
was developed by the department of experimental sports medicine of the A. I. Burnasyan Federal Medical Biophysical
Center of Federal Medical Biological Agency.
Key words: sports medicine, education, educational standard.
1
Разрабатывая новый подход к обучению спортивной медицине, мы проанализировали опыт признанных специалистов в данной области [1–3];
изучили нормативно-правовую базу, регламентирующую работу спортивного врача и врача лечебной
физической культуры [4–6], а также проанализировали находящиеся в открытом доступе учебные планы
медицинских вузов, декларирующих возможность
подготовки спортивных врачей.
На всех уровнях системы подготовки врачей спортивной медицины, исключая тематические усовер-
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шенствования, их обучение ведется совместно со
специалистами по лечебной физической культуре и
по единой программе.
Такое положение дел приводит к тому, что при обучении предъявляются одинаковые квалификационные требования как к врачам, которые предполагают
работать в системе реабилитации (лечебная физкультура), так и к врачам, связывающим свое профессиональное будущее с работой со спортсменами
(спортивная медицина). Кроме того, сложившаяся
ситуация не учитывает особенностей деятельности
спортивных врачей, работающих в спортивных командах; не готовит специалистов, способных квалифицированно работать при проведении УМО, а также в клиниках и отделениях спортивной медицины.
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Рис. 1. Исходные концепции спортивной медицины

Мы сталкиваемся с подобной постановкой вопроса начиная с 2011 г., когда сотрудники отдела экспериментальной спортивной медицины впервые были
привлечены к чтению лекций для курсантов ИППО
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России.
Одновременно с этим мы участвовали в обследовании спортсменов олимпийских сборных России при
проведении расширенного УМО (углубленного медицинского обследования), проводили научные исследования в области спортивной медицины, выезжали
непосредственно в команды на учебно-тренировочные сборы, сопровождали спортсменов на соревнованиях, участвовали в конференциях, посвященных
вопросам медико-биологического сопровождения
спортсменов.
На основе полученного опыта и отталкиваясь от
уже существующих концепций мы разработали самостоятельную концепцию спортивной медицины
(рис. 1) [7–11].
Предметом спортивной медицины, по нашему
мнению, является выведение спортсмена на пик
спортивной формы к моменту соревновательной деятельности, основанное на определении, раскрытии
и реализации потенциала его здоровья. Выведение
на пик спортивной формы реализуется через повышение функциональной готовности спортсмена как
готовности функциональных систем организма к достижению максимальных спортивных результатов на
этапах учебно-тренировочного процесса и во время
соревнований.
Функциональная готовность спортсмена включает
в себя параметры физической работоспособности,
уровень здоровья, генофенотипические особенности, психологическую устойчивость, психофизиологическую и психосоматическую готовность к работе
на пределе функциональных возможностей организма, содержание эритроцитов и гемоглобина в крови,
параметры биохимии и гормонов крови, а также степень компенсированности соматических отклонений.
Таким образом, по нашему мнению, работа спортивного врача относится к области интегративной
медицины, что предполагает значительный объем
знаний по различным вопросам (рис. 2). К ним относятся:
1. Вопросы непосредственно клинической медицины с точки зрения степени компенсированности соматических отклонений в состоянии здоровья
(спортивная травматология, неотложная помощь,
кардиология, восстановление и реабилитация спортсменов, периодическое комплексное обследование
спортсменов, функциональное нагрузочное тестирование спортсменов).
2. Вопросы функциональной физиологии спортсменов (уровень здоровья спортсменов; адаптационные, функциональные и психологические резервы;
теория стресса и адаптации в практике спортивной

медицины; система повышения работоспособности
спортсмена, спортивная биомеханика; спортивная
биохимия; психофизиология труда спортсмена, режим нормирования спортивной нагрузки, системы
скрининг-оценки функционального состояния спортсмена; самооценка состояния спортсмена; система питания спортсмена; климатические нагрузки в
спорте; гигиена спортивных сооружений и экипировки спортсменов; фармакологическая поддержка
спортсмена с учетом соблюдения антидопинговых
правил).
3. Вопросы спортивной психологии (психодиагностика, психокоррекция, психосоматика).
Сформулировав данный подход, мы провели анализ возможности получения высшего образования по
специальности «спортивный врач» в настоящее время в Российской Федерации. Следует отметить, что
ряд медицинских вузов декларируют возможность
получения образования по специальности «Лечебная физическая культура и спортивная медицина».
Примерами таких вузов могут служить Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова (РНИМУ); Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова; Российский университет дружбы
народов (РУДН); Российская медицинская академия
последипломного образования (РМАПО); Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. И. П. Павлова (ПСПбГМУ); СевероЗападный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова (СЗГМУ); Красноярский государственный медицинский университет им. проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого.
Однако, анализируя учебные планы обучения
студентов в данных вузах, можно сделать вывод, что
они получают классическое образование по специальности «Лечебное дело», даже при наличии отделения (факультета) спортивной медицины, как в
Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И. П. Павлова.
На сайте ПСПбГМУ приводится следующая информация: «На факультете спортивной медицины
студенты обучаются по учебному плану согласно
Государственному образовательному стандарту в
течение 6 лет и получают квалификацию: врач по
специальности «Лечебное дело» [12]. В отличие от
студентов лечебного факультета, в вариативной части цикла профессиональных дисциплин студенты
факультета спортивной медицины проходят такие
предметы, как спортивная травматология, спортивная психология, спортивная медицина, лечебная
физкультура, массаж, физиотерапия». Приведенные
же на официальном сайте данного вуза основные
профессиональные образовательные программы,
перечень учебных дисциплин в соответствии с учебными планами по направлениям подготовки специальности «Лечебное дело» (лечебный факультет и
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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Рис. 2. Направления работы спортивного врача

факультет спортивной медицины) и промежуточная
аттестация обучающихся (распределение экзаменов, зачетов) по семестрам в 2014/15 учебном году
не имеют отличий на лечебном факультете и факультете спортивной медицины, анонсированных на сайте вуза.
Несмотря на объединение в единую специальность спортивной медицины и лечебной физической
культуры, существуют принципиальные отличия в
контингенте, с которым работают врачи этих направлений; задачах, которые они решают; методах и
средствах, которыми пользуются. Это подтверждается и нормативно-правовыми документами.
В приказе Минздрава России от 20 августа 2001 г.
№ 337 имеются отдельные разделы: «Положение об
организации работы врача по лечебной физкультуре» и «Положение об организации работы врача по
спортивной медицине» [6]. Следует отметить, что ни
одна из компетенций врачей ЛФК и спортивной медицины не совпадает.
В приказе Минздравсоцразвития России от 23
июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения» вообще
не описывает квалификационные требования врача
по лечебной физкультуре, а только врача по спортивной медицине [5].
К основным должностным обязанностям врача
по спортивной медицине в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г.
№ 541н относятся следующие:
— осуществление комплексного углубленного
медицинского обследования спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой;
— медико-биологическое обеспечение спортсменов в условиях учебно-тренировочных сборов и соревнований (профилактика и лечение болезней и
травм, контроль за функциональным состоянием и
питанием, антидопинговый контроль);
— определяет общую физическую работоспособность спортсмена методами велоэргометрии,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

степ-теста, тредмил-тестирования с количественной
оценкой аэробной мощности прямым и непрямым
способами;
— выявляет клинические симптомы физического
перенапряжения основных систем организма спортсмена (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделения, системы крови);
— оценивает функциональное состояние спортсмена и адекватность физической нагрузке;
— оформляет допуск к занятиям физкультурой и
спортом, к участию в соревнованиях;
— оказывает первую и неотложную медицинскую помощь спортсменам на тренировках и соревнованиях;
— назначает в лечебно-восстановительных целях фармакологические средства, разрешенные в
спорте, и др.
Врачи по спортивной медицине работают со здоровыми людьми, чья деятельность направлена на
достижение максимального результата при занятиях
физической культурой и спортом. Местом их работы являются детско-юношеские спортивные школы
(ДЮСШ) или училища олимпийского резерва (УОР),
а также национальные сборные команды страны,
сборные команд городов, областей по различным
видам спорта; профессиональные и любительские
спортивные клубы; центры и клиники спортивной
медицины. При этом врачи по спортивной медицине
могут находиться в подчинении как Минздрава, так и
ФМБА России (рис. 3).
Врач по лечебной физкультуре работает в подразделениях реабилитации больных людей с использованием физических упражнений (двигательных режимов) как средства сохранения организма
больного в деятельном состоянии, стимуляции его
внутренних резервов, предупреждения и лечения
болезней, вызванных вынужденной гиподинамией.
Врачи по лечебной физической культуре работают в
отделениях и кабинетах ЛФК в различных лечебных
и лечебно-оздоровительных учреждениях Минздрава (рис. 4).
На основании этого предлагаем разделить комплексную учебную дисциплину «Спортивная ме-
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Рис. 3. Схема организации работы врача по спортивной медицине

Рис. 4. Схема организации работы врача лечебной физкультуры
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Предлагаемый учебный план послевузовской профессиональной переподготовки врачей по направлению
«Спортивная медицина», срок обучения: 504 часа (14 недель)
№ п/п

1

Наименование разделов

Всего
часов

Лекции

Семинары

Практика

Форма
контроля

Профессиональная подготовка

504

328

88

88

экзамен

304

82

82

Федеральный компонент
1.1

Клиническая подготовка врача по спортивной медицине

1.1.1.

Организационно-методические основы спортивной
медицины

36

24

6

6

1.1.2.

Функциональная диагностика в спорте

72

48

12

12

1.1.3.

Клинические аспекты спортивной медицины

18

10

4

4

468

1.1.4.

Спортивная кардиология

18

10

4

4

1.1.5.

Спортивная травматология

18

10

4

4

Зачет

1.1.6.

Неотложная помощь

18

10

4

4

1.1.7.

Спортивная психология

72

48

12

12

Зачет

1.1.8.

Спортивная фармакология (с циклом борьбы с допингом)

72

48

12

12

Зачет

1.1.9.

Применение преформированных методов в спортивной медицине (с циклом физиотерапии)

72

48

12

12

Зачет

1.1.10.

Скрининг-диагностика и АПК врача спортивной команды. Информационные технологии в медицине

72

48

12

12

Национально-регионарный компонент
1.2

Фундаментальная подготовка

36

24

6

6

Всего часов обучения

504

328

88

88

дицина и лечебная физическая культура» на две
самостоятельные дисциплины с отдельными образовательными стандартами.
Следовательно, обучение спортивной медицине
должно освещать большой круг вопросов, особенно
если врач предполагает работать в сборной команде
РФ по олимпийскому виду спорта.
Предлагаемая нами методология спортивной
медицины (как общность методов, способов и стратегий исследования предмета) включает несколько
направлений: самооценку уровня здоровья спортсмена; оценку функциональной готовности спортсмена; методы коррекции функционального состояния спортсмена; оценку психологического состояния
спортсмена; методы коррекции психологического состояния спортсмена.
В связи с изложенным нами разработан проект
Федерального государственного образовательного
стандарта по спортивной медицине для послевузовской профессиональной переподготовки врачей
по направлению «Спортивная медицина» специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная
медицина сроком обучения 504 часа (14 недель) (таблица).
На его основе разработаны проекты учебных
стандартов для ординатуры (3456 часов, 96 недель)
и аспирантуры (5184 часа, 144 недели) по спортивной медицине.
Для методологического обеспечения преподавания на циклах послевузовской профессиональной
переподготовки врачей по направлению «Спортивная медицина» нами разработан проект учебного
пособия с избранными лекциями, написанными на
основе материалов, полученных специалистами
Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

экзамен

В него вошли следующие лекции:
1. Предмет спортивной медицины (методология,
термины, классики) [13].
2. Нормативно-правовая база, регламентирующая работу спортивного врача [4–6].
3. Функциональная готовность спортсмена [14,
15].
4. Мобильный комплекс оценки функциональной
готовности спортсмена [16, 17].
5. Самооценка уровня здоровья и самооздоровление спортсмена [18, 19].
6. Климатические нагрузки в спорте [20, 21].
7. Углубленное и этапное медицинское обследование, текущее медицинское наблюдение за спортсменом.
8. Неотложные состояния в спорте высших достижений [22].
9. Функциональная диагностика в спорте, тестирование в спортивной медицине [23].
10. Спортивная кардиология [24].
11. Спортивная травматология.
12. Спортивная реабилитация [25, 26].
13. Система повышения физической работоспособности спортсмена [27, 28].
14. Спортивное питание [29].
15. Спортивная психология и психодиагностика
в спорте [30].
16. Оценка уровня стресса у спортсмена [31].
17. Психокоррекция в спорте [32].
Таким образом, в последнее десятилетие спортивная медицина возрождается как востребованная
учебная и научная дисциплина, предметом которой,
по нашему мнению, является определение, раскрытие и реализация потенциала здоровья спортсмена
для его выведения на пик спортивной формы к моменту соревновательной деятельности.
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Работа спортивного врача относится к области интегративной медицины, что предполагает значительный объем знаний по различным вопросам. К ним
относятся вопросы непосредственно клинической
медицины (спортивная травматология, неотложная
помощь, кардиология, восстановление и реабилитация спортсменов, периодическое комплексное
обследование спортсменов, функциональное нагрузочное тестирование спортсменов); вопросы
функциональной физиологии спортсменов (уровень
здоровья спортсменов; адаптационные, функциональные и психологические резервы; теория стресса
и адаптации в практике спортивной медицины; система повышения работоспособности спортсмена,
спортивная биомеханика; спортивная биохимия; психофизиология труда спортсмена, режим нормирования спортивной нагрузки, системы скрининг-оценки
функционального состояния спортсмена; самооценка состояния спортсмена; система питания спортсмена; климатические нагрузки в спорте; гигиена
спортивных сооружений и экипировки спортсменов;
фармакологическая поддержка спортсмена с учетом
соблюдения антидопинговых правил), а также вопросы спортивной психологии (психодиагностика, психокоррекция, психосоматика).
Исходя из нашего определения спортивной медицины и требований, предъявляемым к спортивным врачам, мы разработали проекты Федерального
образовательного стандарта послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим
медицинским образованием (504 часа), ординаторов (3456 часов) и аспирантов (5186 часов) по направлению «Спортивная медицина» специальности
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина.
Отделом экспериментальной спортивной медицины ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА
России написаны избранные лекции по специальности «Спортивная медицина», обеспечивающие выполнение основных положений учебного стандарта,
разработанного ранее. Кроме того, разработан курс
избранных видеолекций для дистанционного образования в рамках послевузовской профессиональной
подготовки специалистов с высшим медицинским образованием по спортивной медицине.
Все изложенное свидетельствует о целесообразности выделение спортивной медицины в отдельную
врачебную специальность с соответствующим планом учебной подготовки.
Конфликт интересов не заявляется. Работа выполнена по заказу Федерального медико-биологического агентства в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Медико-биологическое и медико-санитарное обеспечение спортсменов сборных
команд Российской Федерации».
Авторский вклад: написание статьи — С. М. Разинкин, А. С. Самойлов, В. В. Петрова; утверждение
рукописи для публикации — С. М. Разинкин, А. С. Самойлов.
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В обзоре представлены данные литературы о видах медицинской реабилитации применительно к высококвалифицированным спортсменам и о способах оценки эффективности реализуемых мероприятий. Спортивная реабилитация является отдельным видом деятельности, для которого должен быть сформирован понятийный аппарат, разработаны и внедрены основные методические подходы. Помимо физической реабилитации
необходимо уделять внимание психологическому восстановлению спортсмена, как в целях ускорения восстановления, так и для усиления приверженности применяемым процедурам. Все программы реабилитации должны разрабатываться индивидуально, учитывать специфику вида спорта. Подход, основанный на применении
балльной шкалы оценки уровня здоровья в сочетании с объективной диагностикой его психоэмоционального
состояния, позволяет в полной мере оценить эффективность проведения реабилитационных мероприятий у
высококвалифицированных спортсменов.
Ключевые слова: спортивная медицина, реабилитация, психоэмоциональное состояние спортсмена, оценка эффективности медицинских технологий.
Goloborodko EV, Fomkin PA, Petrova VV, Razinkin SM. Some approaches in assessing effectiveness of rehabilitation
activities in highly qualified athletes (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 947–955.
An overview of literature data on the types of medical rehabilitation applied to highly skilled athletes and on ways
to assess the effectiveness of the implemented measures is provided in the article. Sport rehabilitation is a separate
type of activity for which a conceptual apparatus should be formed; basic methodological approaches should be developed and implemented. In addition to physical rehabilitation, attention should also be given to the psychological
athlete recovery, both in the context of accelerating recovery, and to strengthen adherence to the applied procedures.
All rehabilitation programs should be developed individually, taking into account the specific kind of the sport. The approach based on the use of the scale of assessing the level of health in combination with an objective diagnosis of his
psychoemotional state allows to fully assess the effectiveness of carrying out rehabilitation measures among highly
qualified athletes.
Key words: sports medicine, rehabilitation, psychoemotional state of an athlete, evaluation of the effectiveness of medical technologies.
1
В соответствии с действующим законодательством реабилитацией считают комплекс мероприятий медицинского и психологического характера,
направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных
функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического
процесса в организме, а также на предупреждение,
раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем
организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни,
сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество [1].

Ответственный автор — Голобородько Евгений Владимирович
Тел.:+79296092875
E-mail: Evgeny.goloborodko@gmail.com

Вместе с тем при организации и проведении реабилитации высококвалифицированных спортсменов
необходимо учитывать не только медицинские аспекты, но и педагогические, а в большей мере психологические аспекты восстановления.
Некоторые современные авторы предлагают
классификацию видов реабилитации в зависимости
от конечной цели [2, 3], например:
реабилитация на госпитальном этапе — восстановление утраченной функции и вторичная профилактика заболеваемости;
медицинская реабилитация (медицинские учреждения и реабилитационные центры) — первичная и
вторичная профилактика заболеваемости и восстановление утраченных функций при участии медицинских специалистов;
профессиональная реабилитация — возвращение к профессиональной деятельности, профилактиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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Таблица 1
Медицинская модель инвалидности

Патология (повреждение)

Поражение

Утрата функции

Инвалидизация

Растяжение сухожилия
Вывих сустава
Перелом кости

Контрактура
Атрофия мышц и мышечная
слабость

Невозможность бегать,
прыгать

Невозможность заниматься
спортом

Таблица 2
Основные изменения метаболизма у высококвалифицированных спортсменов,
связанные с перерывом в тренировочном процессе
Выраженность (%)

Минимальное время
(дней)

↑ Дыхательный коэффициент при максимальной пробе

3–13

14

↑ Дыхательный коэффициент при субмаксимальной пробе

2–8

12

Изменения

↓Основной обмен

0–4

7–10

↓Инсулинстимулированное усвоение глюкозы

14–46

2,5

↑ Постпрандиальная инсулиновая проба

10–22

6,5

↓ Клиренс инсулина

8–29

6

↓Содержание транспортера GLUT-4 в мышцах

0–33

6

↓Активность мышечной липопротеинлипазы

21–75

14

↑ Активность липопротеинлипазы в подкожном жире

86

14

↑Процент жира в организме

0–4

60

↑ Постпрандиальная липемия

42

6,5

0–47

6,5

44

6,5

8–15

10

↑ Триацилглицерид
↓Ненасыщенные жирные кислоты
↓ЛПВП
↑ЛПНП

0–10

10

↑ЛПОНП

28–34

6,5

↑Липопротеиды

0–24

30

↓Метаболизм хиромикронов

37–41

14–22

150–231

7

↓Лактатный порог

4–17

21

↓ Бикарбонаты крови

8–24

7

↓Гликоген в мышцах

20–39

7

↑Лактат крови при субмаксимальной пробе

ка профессионально обусловленной заболеваемости, адаптация к условиям труда;
внебольничная реабилитация — первичная и
вторичная профилактика и восстановление утраченных функций самими пациентами;
спортивная реабилитация — возвращение к
тренировочному и соревновательному процессу,
профилактика травматизма, адаптация к спортивной
деятельности [4].
Таким образом, спортивная реабилитация является отдельным видом деятельности, для которого
должен быть сформирован понятийный аппарат, разработаны и внедрены основные методические подходы. Учитывая, что основной целью реабилитации
в спорте является восстановление утраченной физической формы спортсмена, а не только восстановление утраченных функций, неприменима медицинская
модель инвалидности, широко применяемая в медицинской практике и рекомендуемая к применению в
спортивной медицине Международным олимпийским
комитетом (табл. 1) [5, 6].
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

Согласно данным МОК, около 45–50 % случаев
вынужденных перерывов в спортивной деятельности
у высококвалифицированных спортсменов приходится на перенапряжение, включая физическую и психологическую компоненты [7].
В свою очередь, перенапряжение по разным причинам приводит к возникновению описанной многими
авторами структуры заболеваемости (рис. 1):
Согласно собственным данным ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна ФМБА России, среди болезней
костно-мышечной системы у спортсменов, проходящих реабилитацию на базе мультидисплинарной лаборатории, наиболее частыми формами патологий
являются: дорсопатии (38–40 %); артропатии, состояния после артроскопий на суставах (30 %); мышечнотонические синдромы (27–30 %); травмы мышц и связочного аппарата (1–3 %). Часто травмы в пределах
данных нозологий носят сочетанный характер.
Следует отметить, что наиболее распространенные по частоте заболевания костно-мышечной
системы являются и наиболее затратными по времени лечения. Так, период восстановления после
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Рис. 1. Структура заболеваемости у высококвалифицированных спортсменов (см.: Frontera WR, 2003) [6]

подкожного разрыва ахиллова сухожилия может потребовать перерыва в тренировочном процессе и
составить до 20 недель. Вместе с тем прерывание
тренировочного процесса даже на несколько дней
способно привести к ряду изменений функционального состояния спортсменов (табл. 2).
В общем виде преемственность процесса спортивной реабилитации может быть представлена в
следующем виде (рис. 2).
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По степени задействованности применяемых
средств комплексная реабилитация спортсменов может выглядеть следующим образом (рис. 3).
Помимо физической реабилитации необходимо
уделять внимание психологическому восстановлению спортсмена, как в целях ускорения восстановления, так и для усиления приверженности применяемым процедурам.
Несомненно, все программы реабилитации должны разрабатываться индивидуально, учитывать
специфику вида спорта. Часто спортсмен возвращается в соревновательный процесс только на основании отсутствия боли и воспаления. Это приводит к
развитию повторной травмы, подострого или хронического заболевания с вовлечением прилегающих
областей, смежных органов и систем. В связи с этим
следует учитывать, что в ряде случаев программа
реабилитации должна длиться более стандартных
21–28 дней. В ряде случаев (20–30 %) необходима
пролонгация программы реабилитации или требуется прохождение повторного курса. Иногда (0,5–1 %)
спортсмену дается рекомендация о выходе из спорта
по состоянию здоровья.
В настоящее время для реабилитации спортсменов разработано множество методов и подходов.

Рис. 2. Схема комплексной реабилитации спортсменов

Рис. 3. Соотношение средств медицинской, спортивной реабилитации и спортивной тренировки в процессе комплексной
реабилитации спортсменов (по М. И. Гершбургу) [8]
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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Рис. 4. Классификация преформированных факторов, используемых в спортивной медицине (по С. М. Разинкину) [9]

Так, широко применяются различные методы ЛФК,
используются всевозможные природные и преформированные физические факторы, климатолечение,
лечебный массаж и пр. (рис. 4).
Вместе с тем в настоящее время практически отсутствуют адекватные подходы к оценке эффективности проводимых реабилитационных мероприятий.
Если на ранних этапах ее можно косвенно оценить
по клиническим показателям, по данным тестирования силовых и биомеханических характеристик, то
на поздних этапах реабилитации очевидна потребность в универсальных комплексных методах оценки
функционального состояния спортсменов. Оценку
мероприятий необходимо проводить путем обеспечения неопределенного круга лиц или представителей целевой группы (лиц, принимающих решение,
медицинских работников, пациентов или соответствующих организаций) объективной, обобщенной,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

систематизированной информацией о действенности, эффективности, безопасности, экономичности,
этичности и законности методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации с учетом доказательной базы, этических, юридических, социальных
и экономических аспектов применения медицинской
технологии. Кроме того, данная оценка не должна занимать много времени, должна быть доступна к проведению в любых условиях (медицинское учреждение, спортзал, тренировочная база) [10, 11].
Следует отметить, что до настоящего времени
не разработана единая методология проведения
такой оценки и коррекции реабилитационного процесса в зависимости от полученных результатов. В
качестве примера рассмотрим, как организовано
проведение реабилитационного процесса у высококвалифицированных спортсменов на базе ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России.
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Перед назначением реабилитационных мероприятий спортсменам проводится расширенное медицинское обследование. Перечень методов приведен
в табл. 3 [12, 13].
Для объективизации полученных данных специалисты ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА
России разработали балльную оценку параметров
функциональной готовности спортсменов. Рассчитаны нормативные диапазоны для различных видов

спорта. Диапазоны полученных балльных значений,
например, для спортсменов мужчин сборной по академической гребле представлены в табл. 4 [14].
Реабилитационная программа подбирается индивидуально, исходя из количества баллов по разным
показателям. В ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна
ФМБА России широко применяется мультидисциплинарный подход, включающий подбор необходимых
методик лечебной физкультуры, физиотерапевтиче-

Таблица 3
Перечень методов и оцениваемые показатели клинико-функционального обследования спортсменов при
проведении расширенного медицинского обследования на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России

Система обеспечения работоспособности

Физическая работоспособность

Метод

Оцениваемые показатели

Нагрузочное тестирование на беговой
дорожке

Время переносимости нагрузки, сек
Время достижения уровня ПАНО, сек
Потребление кислорода на уровне ПАНО, мл/мин/кг
Максимальное потребление кислорода, мл/мин/кг

Нагрузочное тестирование на велоэргометре по протоколу Вингейт
(Wingate)

Пиковая мощность, Вт
Средняя мощность, Вт
Общая работа, Дж

Нагрузочное тестирование на гребном
эргометре

Пройденная дистанция, м
Время переносимости нагрузки, сек
Время достижения уровня ПАНО, сек
Потребление кислорода на уровне ПАНО, мл/мин/кг
Максимальное потребление кислорода, мл/мин/кг

Вариабельность сердечного ритма

Частота пульса, уд/мин
Стресс-индекс, усл. ед.
Интегральный показатель регуляторных систем, усл. ед.

Биоэлектрограмма

Площадь правой фронтальной проекции, пикс.
Симметрия правой фронтальной проекции, %
Площадь левой фронтальной проекции, пикс.
Симметрия левой фронтальной проекции, %

Биоимпедансометрия

Психологический статус, усл. ед.
Количество показателей, выходящих за [40; — 40], ед.

Компрессионная осциллометрия

Ударный объем, мл
Общее периферическое сопротивление сосудов, Па*с/см3
Функциональное состояние, усл. ед.

Общий анализ крови

Гемоглобин, g/L
Эритроциты, 10^12/L

Биохимический анализ крови

АСТ, u/l
АЛТ, u/l

Анализ крови на гомоны

Кортизол, мкг/дл
ТТГ, мМЕ/л
Тестостерон, нг/дл

Компрессионный состав тела

ИМП
Фазовый угол
Мышечная масса, %
Жировая масса, %

Таблица 4
Шкалы балльной оценки параметров медицинского обследования сборной Российской Федерации
по академической гребле
Критерий оценки

Очень плохо

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Очень
хорошо

Отлично

Балл

1

2

3

4

5

6

Нагрузочное тестирование на беговой дорожке
Время переносимости нагрузки, сек

<700

701–750

751–850

851–979

980–1030

>1030

Время достижения уровня
ПАНО, сек

<600

601–649

650–730

731–839

840–890

>890

Потребление кислорода на
уровне ПАНО, мл/мин/кг

<40,0

40,1–45,9

46,0–48,9

49,0–59,9

60,0–64,0

>64,0
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Окончание табл. 4
Критерий оценки

Очень плохо

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Очень
хорошо

Отлично

Балл

1

2

3

4

5

6

Макс. потребление кислорода, мл/мин/кг

<45,0

45,0–49,0

49,1–54,9

55,0–65,7

65,8–70,0

>70,0

1586–941

1942–2075

>2076

920–1065

1066–1120

Нагрузочное тестирование на велоэргометре по протоколу Вингейт
Пиковая мощность, Вт
Средняя мощность, Вт
Общая работа, Дж

<1096

1096–1229

1230–585

<719

719–722

773–919

<10786

10786–11608

11609–13802

13803–15995 15996–16818

>1120
>16818

Вариабельность сердечного ритма

Частота пульса, уд/мин

<52
>76

52–54
72–76

55–57
69–71

58–60
66–68

61
63–65

62

Стресс-индекс, усл. ед.

>160

0–15
112–160

69–111

38–68

26–37

16–25

Биоэлектрограмма
Площадь правой фронтальной проекции, пикс

<22500

22501–24000

24001–25000

Симметрия правой фронтальной проекции, %

<93

94

95

Площадь левой фронтальной
проекции, пикс

<9000

9000–12000

12001–14000

Симметрия левой фронтальной проекции, %

<50

51–60

61–70

25001–25700 25701–26000
96

97

14001–15200 15201–16000

>26001
98–99
>16000

71–80

81–90

>91

Биоимпедансометрия
Психологический статус

<-50

— 41–50

— 31–40

— 21–30

— 11–20

>-11

Количество параметров, выходящих за [40; — 40]

>12

9–12

6–8

3–5

1–2

0

Компрессионная осциллометрия
Ударный объем, мл

<84

84–94

95–105

106–112

113–117

>118

Общее периферическое сопротивление сосудов

<950

950–1030

1031–1110

1111–1155

1156–1185

>1186

Функциональное состояние

<0,750

0,750–0,800

0,801–0,840

0,841–0,870

0,871–0,890

>0,890

ского лечения, механотерапии, гидрокинезиотерапии, методов психодиагностики и психокоррекции.
Как обсуждалось ранее, использование скрининговых методик для оценки состояния спортсмена является одним из необходимых условий при контроле
за эффективностью корригирующих процедур.
Обследование спортсменов на АПК «ДиамедСпорт» позволяет с точностью не менее 85 % определять функциональные резервы [15]. На основании
данных биоэлектрограммы (одной из четырех методик, включенных в АПК «Диамед-Спорт») выделены
4 типа результатов, встречающихся у практически
здоровых спортсменов и при тестировании на поздних этапах реабилитации.
Спортсмены с высоким уровнем функциональной
готовности (соматический и психологический компоненты), по данным ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, составляют около 5–7 % от
общего числа. Далее представлен пример биоэлектрограммы (рис. 5) и числовых данных (табл. 5), которые могут быть характерны для подобной группы.
По нашему мнению, эти спортсмены не нуждаются в
назначении специальных преформированных факторов для дополнительного повышения функциональных и адаптационных резервов.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

Второй тип (рис. 6, табл. 6) биоэлектрограмм
характерен для спортсменов со значительным напряжением психоэмоционального состояния при отсутствии нарушений со стороны органов и систем.
Учитывая это, спортсменам с подобным вариантом
биоэлектрограммы целесообразно использовать методики психокоррекции (например, аппарат цветовой
психокоррекции АПЭК).
Третий тип (рис. 7, табл. 7) характеризуется как
психоэмоциональным напряжением, так и нали-

Рис. 5. Пример биоэлектрограммы спортсмена с высоким
уровнем функциональной готовности
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Рис. 6. Пример биоэлектрограммы
спортсмена со значительным напряжением психоэмоционального состояния
при отсутствии нарушений со стороны
органов и систем.

Рис. 7. Пример биоэлектрограммы
спортсмена с психоэмоциональным
напряжением и наличием начальных
изменений в органах и системах.

Рис. 8. Пример биоэлектрограммы
спортсмена, находящегося в остром
стрессе.

Таблица 5
Пример результатов БЭГ спортсмена с высоким уровнем функциональной готовности
Параметр

Результат

Площадь правой фронтальной проекции, пикс

23852

Симметрия правой фронтальной проекции, %

98

Площадь левой фронтальной проекции, пикс

19459

Симметрия левой фронтальной проекции, %

96

Таблица 6
Пример результатов БЭГ спортсмена со значительным напряжением психоэмоционального состояния
при отсутствии нарушений со стороны органов и систем
Параметр

Результат

Площадь правой фронтальной проекции, пикс

23253

Симметрия правой фронтальной проекции, %

97

Площадь левой фронтальной проекции, пикс

9450

Симметрия левой фронтальной проекции, %

56

Таблица 7
Пример результатов БЭГ спортсмена с психоэмоциональным напряжением и наличием начальных изменений
в органах и системах
Параметр

Результат

Площадь правой фронтальной проекции, пикс

20061

Симметрия правой фронтальной проекции, %

93

Площадь левой фронтальной проекции, пикс

12870

Симметрия левой фронтальной проекции, %

62
Таблица 8

Результаты БЭГ спортсмена, находящегося в остром стрессе
Параметр

Результат

Площадь правой фронтальной проекции, пикс

19174

Симметрия правой фронтальной проекции, %

94

Площадь левой фронтальной проекции, пикс

9270

Симметрия левой фронтальной проекции, %

53

чием начальных изменений в органах и системах.
Такие спортсмены должны быть дообследованы с
привлечением узких специалистов и уточняющих

методик. После этого возможно назначение преформированных факторов для коррекции того или
иного нарушения.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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Таблица 9
Индивидуальные данные общего и биохимического анализа крови у мужчин сборной команды России циклических
видов спорта в сравнении с общепопуляционными нормами
Гемоглобин,
g/l

Эритроциты, 1012/л

Тестостерон, (нг/дл)

Кортизол,
нг/мл

СТГ,мкг/л

Креатинфосфокиназа, u/l

АЛТ, u/l

АСТ, u/l

130–160

4,5–5,0

142,39–
923,14

3,7–19,4

0,1–4,0

1,0–195,0

1,6–37

1,6–40

Спортсмен 1

150

5,25

854,01

5,7

3,4

1472,3

20,4

77,2

Спортсмен 2

160

5,5

708,43

12,3

6,9

548,5

25,9

37,9

Спортсмен 3

159

5,04

816,66

13,6

1,5

645,3

25

40,4

Спортсмен 4

142

4,64

947,56

9,0

5,6

136,0

9,7

23,7

Спортсмен 5

153

5,24

827,05

14,1

5,0

1086,9

35,4

59,8

Показатель

Норма

Четвертый тип характерен для спортсменов, которые находятся в остром стрессе (рис. 8, табл. 8).
Перед назначением преформированных факторов
таким спортсменам необходима консультация психолога команды.
Таким образом, АПК «Диамед-Спорт» целесообразно использовать как эффективную скрининг-диагностику для оценки состояния спортсмена при проведении текущего медицинского наблюдения, для
выбора применения преформированных факторов,
а также для контроля за эффективностью назначенных корригирующих процедур.
При выборе программы реабилитации следует
также учитывать индивидуальные показатели биохимического анализа крови. Так, при проведении
расширенного УМО у спортсменов различных видов
спорта на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна
ФМБА России установлено, что у многих из них показатели анализов крови имеют ряд особенностей.
В табл. 9 приводятся выборочные индивидуальные данные общего и биохимического анализа крови
у мужчин сборной команды России циклических видов спорта в сравнении с общепопуляционными нормами. Обращает на себя внимание тот факт, что у
спортсменов наблюдается высокий уровень гемоглобина и эритроцитов, тестостерона и соматотропного
гормона, а также КФК (креатинфосфокиназа) и АСТ
(аспартатаминотрансфераза).
Изменения в гематологическом, эндокринологическом и стероидном профиле у спортсменов обусловлены высоким уровнем их функциональной
готовности во время проведения обследования (выход на пик спортивной формы). Использование преформированных факторов в этом случае может быть
направлено только на улучшение процессов восстановления и профилактику перетренированности.
Применение данных методов для повышения функциональных резервов не будет эффективным из‑за
высокого исходного уровня.
Если рассматривать как пример использование
гипербарической оксигенации или гипоксической гипоксии для повышения функциональных резервов,
то их назначение не будет эффективным из‑за высокого исходного уровня показателей красной крови
у спортсменов.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Спортивная реабилитация является отдельным видом деятельности, для которого должен быть
сформирован понятийный аппарат, должны быть
разработаны и внедрены основные методические
подходы.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

2. Помимо физической реабилитации необходимо уделять внимание и психологическому восстановлению спортсмена, как в целях ускорения восстановления, так и для усиления приверженности
применяемым процедурам.
3. Все программы реабилитации должны разрабатываться индивидуально, учитывать специфику
вида спорта. При подборе программы реабилитации
необходимо учитывать:
— персональные предпочтения или неприятия
того или иного метода спортсменом;
— уровень функциональной готовности спортсмена в общем и балльную оценку отдельных показателей как возможность обнаружения «проблемных
зон» при проведении расширенного УМО;
— тип реагирования спортсмена на физическую
нагрузку;
— вариант адаптивности у спортсменов при выполнении физической нагрузки;
— анализ психоэмоционального и соматического
компонентов в состоянии спортсмена при проведении скрининг-диагностики на АПК «Диамед-Спорт»;
— показатели общего и биохимического анализов крови;
— степень компенсации патологических состояний, риск развития декомпенсации при нагрузках;
— специфику травм и заболеваний в различных
видах спорта.
4. Необходимо четко определить критерии допуска спортсмена к занятиям спортом после завершения программы реабилитации.
5. Подход, основанный на применении балльной
шкалы оценки уровня здоровья в сочетании с объективной диагностикой его психоэмоционального
состояния, позволяет в полной мере оценить эффективность проведения реабилитационных мероприятий у высококвалифицированных спортсменов.
Конфликт интересов отсутствует.
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Е. В. Голобородько; анализ и интерпретация результатов — С. М. Разинкин, В. В. Петрова, П. А. Фомкин,
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Киш А. А., Брагин М. А., Зорин М. Ю. Методика оценки тепловой устойчивости у спортсменов циклических видов
спорта. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 955–964.
Цель: исследование тепловой устойчивости у спортсменов циклических видов спорта и оценка ее влияния
на физическую работоспособность в условиях гипертермии. Материал и методы. Исследование выполнено
с привлечением 15 спортсменов мужского пола, представителей циклических видов спорта, чей спортивный
разряд был не ниже первого взрослого. Средний возраст 24,2±1,1 года. Работа выполнена в климатической
камере Центра спортивной медицины и реабилитации в несколько этапов, на каждом из которых проводилась
оценка физической работоспособности и теплового состояния спортсменов. Результаты. Показано отягощающее действие нагревающего климата на показатели физической работоспособности и тепловое состояние
спортсменов циклических видов спорта; определены действующие диапазоны высоких температур. Заключение. Полученные с помощью предлагаемой методики данные свидетельствуют о важности определения индиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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видуальных порогов переносимости теплового состояния у спортсменов и отягощающего действия жары на их
физическую работоспособность.
Ключевые слова: тепловая устойчивость, циклические виды спорта, физическая работоспособность, климатическая камера, ректальная температура.
Kish AA, Bragin MA, Zorin MU. Methods of evaluation of thermal tolerance of cyclic sports athletes. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 955–964.
The purpose of the study is investigation of thermal stability in athletes of cyclic sports and assessment of its influence on physical working capacity under hyperthermia. Material and methods. 15 male athletes of cyclic sports who
had the senior degree as minimum were included in the study. Middle age 24,2±1,1 years. Work was performed in the
climatic camera of the Center of sports medicine and rehabilitation in several stages, on each of which assessment of
physical working capacity and a thermal condition of athletes was carried out. Results. In the real work the burdening
action of the heating climate on indicators of physical working capacity and a thermal condition of athletes of cyclic
sports is shown; the operating ranges of high temperatures are determined. Conclusion. The data obtained by means of
the offered technique, confirm importance of definition of individual thresholds of shipping of a thermal state at athletes
and the burdening action of a heat on their physical working capacity.
Key words: thermal tolerance, cyclic sports, physical working capacity, climatic chamber, rectal temperature.
1
Введение. В последнее время все больше внимания уделяется вопросам повышения тепловой
устойчивости спортсменов при воздействии факторов внешней среды и, в частности, влиянию высоких температур [1, 2]. Изучение теплового состояния
спортсменов при выполнении физической нагрузки
выявило влияние температур на уровень их физической работоспособности [3, 4]. Собственные исследования в этой области, проведенные ранее, показали, что высокие температуры существенно влияют
на состояние функциональной готовности спортсмена, что приводит к снижению его результативности на
соревнованиях [5]. Изменение функционального состояния спортсмена напрямую зависит от значений
температуры, длительности ее действия, а также от
общего состояния организма спортсмена [6, 7].
Перегревание организма лежит в основе этиопатогенеза таких нарушений и характеризуется нарушением теплового баланса, избыточным теплосодержанием в организме, нарушением водно-солевого
обмена, развитием обезвоживания (дегидратации),
нарушением психофизиологических функций и других систем организма [6, 8].
Функциональные нарушения, вызванные действием температурного фактора — гипертермии,
оказывают отрицательное влияние на результативность спортсмена. Поэтому первичная профилактика
перегревания выходит на одно из первых мест среди
мероприятий медико-биологического сопровождения
спортсменов на соревнованиях в жарком климате.
В литературе существуют два подхода к классификации категорий опасности и определения резервного времени качественного выполнения работы
в неблагоприятных микроклиматических условиях.
Один из подходов устанавливает температурную нагрузку на человека в нагревающем микроклимате при
умеренной физической и психологической нагрузке.
Второй подход оценивает микроклиматические зоны,
влияющие на качество выполнения работы в неблагоприятных микроклиматических условиях лицами
экстремальных профессий со статической нагрузкой
и значительным психоэмоциональным напряжением.
В своей работе мы учитывали оба подхода, которые возможно экстраполировать для различных
видов спорта. По нашему мнению, первый подход
соответствует видам спорта на выносливость, он
представлен в рамках данной статьи; второй подход
относится к скоростно-силовым видам спорта.
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Цель: исследование тепловой устойчивости у
спортсменов циклических видов спорта и оценка ее
влияния на физическую работоспособность в условиях гипертермии.
В данном исследовании впервые показано отягощающее действие жаркого климата на физическую работоспособность высококвалифицированных спортсменов
на примере циклических видов спорта. Предложенная
универсальная методика оценки теплового состояния
конкретизирует критерии климатической адаптации
спортсменов, позволяет проводить интерпретацию значений их функционального состояния [9–11].
Результаты данной работы значительно расширяют сведения по таким малоизученным направлениям, как оценка климатической нагрузки на спортсмена через «эффективные температуры»; данные
о тепловом состоянии спортсмена (теплоощущения,
средневзвешенная температуры кожи, ректальная
температура, ЧСС и др.), зарегистрированные онлайн при физической нагрузке в полунатурных условиях жаркого климата; причинно-следственные зависимости снижения физической работоспособности в
условиях воздействия высоких температур.
Материал и методы. В исследовании приняли
участие 15 спортсменов мужского пола, представителей циклических видов спорта, чей спортивный
разряд был не ниже первого взрослого. Средний возраст 24,2±1,1 года. Работа выполнялась в несколько
этапов, на каждом из которых проводилась оценка
физической работоспособности и теплового состояния спортсменов.
На первом (подготовительном) этапе на стендовой базе Центра спортивной медицины и реабилитации ФМБЦ им. А. И. Бурназяна в модельных условиях
определяли индивидуальный порог устойчивости (выносливости) спортсменов к максимальным физическим нагрузкам в условиях комфортных температур
(20±2оС) и относительной влажности воздуха (30–
35 %). Тестирование проводилось в климатической
комнате, оснащенной всем необходимым арсеналом
средств формирования искусственной газовой среды,
ее регулирования и непрерывного контроля (рис. 1).
На втором этапе оценивалась возможность использования типовой методики индивидуального
определения устойчивости (выносливости) спортсменов к максимальным физическим нагрузкам в условиях трех режимов гипертермии умеренной (27±2оС),
средней (35±2оС) и выраженной (39±2оС) степени, с
целью оценки степени их отягощающего действия на
физическую работоспособность спортсмена.
Ко второму этапу исследования допускались спортсмены, показавшие высокие результаты эргоспиро-
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Рис. 1. Проведение исследования в климатической комнате

метрии на беговой дорожке, а к третьему режиму тепловой нагрузки — спортсмены с хорошей тепловой
устойчивостью. Оценка тепловой устойчивости проводилась в строгой последовательности: от умеренной к
средней и выраженной тепловой нагрузке.
Для проведения комплексного (климатического)
обследования спортсменов циклических видов спорта целесообразно использовать следующие методики и стендовое оборудование:
— климатическую комнату с регулируемыми параметрами температуры, влажности и скорости движения воздуха;
— модуль формирования, автоматического формирования, управления и контроля микроклиматических параметров искусственной среды в климатической комнате (температура воздуха от 20 до 39оС;
уровень влажности от 20 до 98 %; скорость ветра от
0,1 до 5 м/сек);
— автоматизированное рабочее место врача:
для контроля параметров микроклимата; визуального наблюдения за обследуемым; для дистанционного
управления (по каналу громкоговорящей связи) режимами нагрузки и регистрации показателей кардиореспираторной системы.
При проведении нагрузочного тестирования спортсменов для оценки выносливости предпочтение необходимо отдать модифицированным под задачи спортивной медицины протоколам для беговой дорожки.
Для оценки кардиореспираторной системы организма спортсмена использовалось следующее стендовое оборудование:
— портативный регистратор электрической активности сердца с комплектом электродов для регистрации ЭКГ в стандартных отведениях для последующего определения частоты пульса, кардиоритма;
— система анализа газового состава вдыхаемого
и выдыхаемого воздуха под контролем реакции кардиореспираторной системы;
— беговая дорожка (тредмил) с возможностью
автоматизированной регулировки угла наклона и
скорости в режиме реального времени (для имитации движения по горной местности со скоростью до
40 км/ч; углом наклона полотна до 25°);
— медицинский тонометр и фонендоскоп для
дискретного измерения артериального давления по
методу Короткова;
— программное обеспечение для обработки полученных результатов.

Для оценки теплового состояния спортсменов при
проведении обследования в климатической комнате
использовались два типа комплектов физиологической
аппаратуры, обеспечивающих мониторинг показателей теплового состояния спортсмена либо в режиме
онлайн, либо с отставленным анализом динамики, но
дискретным контролем опасных степеней перегрева:
— аппаратура для определения тимпанальной
температуры (в наружном слуховом проходе) в режиме онлайн (рис. 2);
— датчики с автоматической регистрацией температуры (термохроны) для мониторинга локальной
температуры тела (в пяти точках) с оставленным анализом ее динамики в процессе тестирования (рис. 3);

Рис. 2. Внешний вид электронного термометра для мгновенного измерения тимпанальной температуры Beurer FT55

Рис. 3. Внешний вид термодатчиков (термохронов),
устройств для сопряжения с компьютером и программного
обеспечения
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.

958

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 4. Схема размещения термодатчиков на теле: 1 — лоб;
2 — рука (верхняя треть предплечья); 3 — грудь; 4 — спина;
5 — нога (верхняя треть голени)

— датчик с автоматической регистрацией температуры (термохрон) для мониторинга внутренней
температуры тела (в желудочно-кишечном тракте) с
оставленным анализом ее динамики в процессе тестирования.
Датчики для измерения локальной температуры
размещались в пяти точках и фиксировались на левом сегменте тела спортсмена (рис. 4).
Показатели теплоощущений спортсмена регистрировались дискретно в тех же точках, где размещались датчики:
— в комфорте до начала тестирования вне камеры;
— в покое на 1, 5, 10‑й минуте пребывания в камере;
— при выполнении теста на каждой ступени нагрузки;
— при восстановлении на 1‑й и 5‑й минуте (при
выраженных степенях гипертермии продолжительность восстановительного периода продлевалось).
Локальные теплоощущения оценивались в баллах (0 баллов — комфорт, 1 балл — тепло, 2 балла —
жарко, 3 балла — очень жарко) в пяти точках (лоб,
рука, грудь, спина, ноги). При одинаковых теплоощущениях в различных зонах допускается получение
интегральной оценки теплоощущений в баллах.
В случае выполнения физической нагрузки и регистрации параметров дыхания при надетой маске
опрос теплоощущений не производится, а оценка дается ретроспективно сразу после выхода из камеры.
Для оценки эффективности терморегуляторных
механизмов сохранения теплового баланса в условиях гипертермии использовалась методика дискретной оценки скорости общих влагопотерь организма
и определения показателей эффективности потоотделения (доля испарившегося пота от общих влагопотерь).
Для этого применялись медицинские весы с повышенной точностью, а показатели влагообмена
определялись путем сравнительного взвешивания
спортсмена до и после тестировании вначале в обнаженном виде (в плавках), а затем в комплекте
спортивной экипировки. Помимо прямых значений
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

температуры и влажности в климатической камере,
использовался показатель «эффективная температура» как интегральная характеристика теплоощущений человека, которая объединяет температуру
среды, относительную влажность, скорость ветра и
высоту солнцестояния.
Согласно циклограмме в 1‑й день исследования проводилось первое нагрузочное тестирование
(фон) в комфортных климатических условиях (температура 20°C, влажность 32,5 %, эффективная температура 18,4°C).
Во 2‑й день исследования выполнено второе нагрузочное тестирование в климатических условиях
№1 (температура 28–29°C, влажность 75 %, эффективная температура 35,2°C).
На 7‑й день исследования проведено третье нагрузочное тестирование в климатических условиях
№2 (температура 33–34°C, влажность 80 %, эффективная температура 44,5°C).
На 8‑й день исследования осуществлено четвертое нагрузочное тестирование в климатических условиях №3 (температура 38–39°C, влажность 80 %,
эффективная температура 54,1°C).
В каждый из дней исследования диагностика
функционального состояния спортсменов включала
в себя следующее: опрос (сбор данных о субъективном состоянии); антропометрию; компрессионную
осциллометрию для оценки гемодинамики; объективную диагностику психоэмоционального состояния; исследование состава тела; и с с л е д о в а н и е
крови (лактат-тест); оценку физической работоспособности нагрузочным тестом на беговой дорожке
со ступенчато возрастающей нагрузкой «до отказа»в
климатической комнате (табл. 1).
Таблица 1
Схема нагрузки, используемая в протоколе
при тестировании на беговой дорожке
Скорость,
км/ч

Угол наклона
беговой дорожки, %

Длительность
ступени,
мин

1

2,7

3

2

2

4,0

5

2

3

5,4

6

2

4

6,7

7

2

5

8,0

9

2

6

8,9

10

2

7

9,7

12

«до отказа»

Восстановление

2,7

0

5

Ступень

Последовательность подготовки и выполнения
обследования спортсмена при отягощающем действии тепловой нагрузки на физическую работоспособность спортсмена в каждый из дней исследования:
1) вне климатической комнаты до нагрузки:
— проведение осциллометрии,
— объективная диагностика психоэмоционального состояния,
— взвешивание спортсмена без одежды, затем в
одежде,
— пероральный прием термодатчика спортсменом,
— взятие крови из пальца для определения уровня лактата,
— измерение тимпанальной температуры,
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— измерение состава тела (Медасс),
— наложение нательных термодатчиков и ЭКГэлектродов,
— надевание маски газоанализатора;
2) внутри климатической комнаты:
— вход в климатическую комнату,
— самостоятельное подключение спортсменом
турбины газоанализатора к маске и ЭКГ-кабеля к
принимающему устройству,
— регистрация параметров кардиореспираторной системы в покое (не более 10 мин до начала нагрузочного тестирования),
— заход на беговую дорожку, начало тестирования по заданному протоколу,
— опрос спортсмена о теплоощущениях (в конце
«покоя» и в начале каждой ступени нагрузочного тестирования), а также о начале потоотделения,
— по окончании тестирования самостоятельное
отсоединение турбины газоанализатора от маски и
ЭКГ-кабеля от принимающего устройства,
— выход из климатической комнаты;
3) вне климатической комнаты после нагрузки:
— взвешивание спортсмена в одежде,
— взвешивание спортсмена без одежды,
— взятие крови из пальца для определения лактата,
— измерение тимпанальной температуры,
— снятие нательных термодатчиков и ЭКГэлектродов,
— измерение состава тела (Медасс),
— взвешивание спортсмена без одежды,

— внесение всех полученных данных в протокол
обследования.
Статистический анализ результатов исследования на всех этапах выполнялся с использованием
пакета программ «SPSS Statistics». По каждому признаку в сравниваемых группах определяли среднюю
арифметическую величины (М) и ошибку среднего (m). Для выбора критериев оценки значимости
межгрупповых различий средних проверяли соответствие формы выборочных распределений нормальному, используя критерий χ2. Нулевую гипотезу
отвергали в случае р<0,05. Оценку разности между
генеральными долями (частотами) проводили с помощью Т-критерия Вилкоксона. Проверку гипотезы
о равенстве генеральных средних в сравниваемых
группах проводили с помощью непараметрического
U-критерия Манна — Уитни для независимых выборок [12].
Результаты. При анализе полученных результатов исследования нами учитывались не только объективные, но и субъективные показатели. Данные
самоотчетов спортсменов об изменениях в их субъективном состоянии при физической нагрузке на
фоне различных климатических условий приведены
в табл. 2.
Анализируя самоотчеты спортсменов, можно отметить, что чем более жесткими становились климатические условия, тем больше появлялось жалоб,
тем тяжелее переносилась физическая нагрузка
(«забитые мышцы ног», «дыхание не хватает», «дышишь огнем», «жарко», «очень жарко» и др.).

Таблица 2
Данные субъективного состояния спортсменов (самоотчеты о причинах остановки выполнения тестовой нагрузки
в различных климатических условиях)
Код
спортсмена

Климатические условия:
Твоздуха., °C; влажность, %; ЭТ (эффективная температура), °C
Твозд 20°C;
влажность 32 %;
ЭТ 18,4°C

Твозд 28–29°C;
влажность 75 %;
ЭТ 35,2°C

Твозд 33–34°C;
влажность 80 %;
ЭТ 44,5°C

Твозд 38–39°C;
влажность 80 %;
ЭТ 54,1°C

Ф1

Забились мышцы ног

Ф2

Легкие, дыхание

Дышать тяжело

Ф3

В таком темпе больше работать не мог. Сказал, что
достиг ПАНО

Забились мышцы бедер,
было немного тяжело
дышать, но не хуже, чем в
комфортных условиях

Тяжелее бежать. Забилась
задняя поверхность бедра
и дышать стало тяжело
одновременно

Появилось головокружение. Мышцы начали забиваться. Но потом в ходе
нагрузки это прошло

Ф4

Дыхание. Голова

Задыхался, дышал ртом.
Мышцы нормально

Маска давила. Ноги, на
удивление, совсем не забились

Ноги совсем не забивались. Задыхался

Ф5

Забились ноги

Забились ноги

Ноги забились. Тяжелее
не было

Бежать понравилось. Ноги
болят, поэтому закончил

Ф6

Легкие

Тяжело дышать. Ноги совсем не устали

Дышать невозможно уже
было

Заходишь как в парилку. Сковывает дыхание.
Тяжелее было идти, чем
бежать. Дыхание сложнее подстраивалось под
ходьбу

Ф7
Ф8

Забились ноги. Тяжело
Тяжело дышать. На поле
Будто дышишь огнем. Не
дышать, начала кружиться легче бегать. Под конец на- хватало кислорода. Начиголова от жары
чинается головокружение
нала кружиться голова
Тяжело дышать. Адаптация Очень жарко стало на беге
к ступеням сложнее, чем
раньше

Забились мышцы ног. Тяже- Запах маски. Ноги немного Тяжело дышать. Ноги «под- Очень душно. Тянет вниз.
ло было дышать
забились
забились». На поле бегать После 6‑й ступени тяжело
легче
бежать
Забились мышцы ног

Тяжело бежать из‑за дыхания

Общая усталость. Воздух Как в бане. Дышать тяжело
горячий. Но в этот раз был
спокоен психологически,
т.к. знал, чего ожидать, настроился
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Окончание табл. 2
Климатические условия:
Твоздуха., °C; влажность, %; ЭТ (эффективная температура), °C

Код
спортсмена

Ф9
Ф10

Твозд 20°C;
влажность 32 %;
ЭТ 18,4°C

Твозд 28–29°C;
влажность 75 %;
ЭТ 35,2°C

Твозд 33–34°C;
влажность 80 %;
ЭТ 44,5°C

Твозд 38–39°C;
влажность 80 %;
ЭТ 54,1°C

Свело левую ногу. С утра
ни ел, ни пил

Мышцы забились

Забились мышцы. Тяжело
дышать

Тяжело дышать. Мышцы
мало забились

(Снял маску сразу после
нагрузки). Сдох. Общая
усталость. На поле легче

Воздуха не хватало

Устал, тяжело дышать,
будто задыхаешься

Страшно стало в конце,
воздуха не хватало. Температура напрягала. Ноги
не забились. Не восстанавливался, сразу вышел

Тяжело дышать: в маске Тяжело дышать, снял маску
стало (зажимала нос) прона восстановлении
сто невозможно, не хватало
объема

Ф11

Общая усталость

Ф12

Забились мышцы ног.

Ф13

Еще мог бы немного пробежать, но вытянул руки
вперед, и врач решил, что
«все», я закончил

Забились ноги

Забились ноги, преимущеДышать тяжело, сердцу
Дыхания не хватило. Это
ственно икры. Бежать было тяжеловато. Но не тяжелее, был первый раз, когда чувлегче
чем раньше
ствовалась температура
В какой‑то момент глубоко
вдохнул, а в маске уже
было слишком мокро, и
сбил тем дыхание, стал
чаще дышать

Не тяжелее, чем раньше.
Нога стала побаливать

С самого начала было
жарко. Дыхание не смогло
свыкнуться с жарким воздухом

Таблица 3
Показатели нагрузочного тестирования спортсменов по результатам,
полученным на беговой дорожке в климатической комнате
Климатические условия:
Твоздуха, °C; влажность, %; ЭТ (эффективная температура), °C
Показатель

Твозд 20°C;
влажность 32 %;
ЭТ 18,4°C

Твозд 28–29°C;
влажность 75 %;
ЭТ 35,2°C

Твозд 33–34°C;
влажность 80 %;
ЭТ 44,5°C

Твозд 38–39°C;
влажность 80 %;
ЭТ 54,1°C

Время нагрузки, сек

751,85±15,14

745,69±15,48

711,54±13,76*

647,23±12,82*

Время наступления ПАНО,
сек

587,23±13,98

536,77±13,69*

534,31±16,91*

562,23±17,20

МПК, мл/мин/кг

49,12±1,39

44,73±1,38*

42,74±1,06*

40,90±0,99*

V’O2 (ПАНО), мл/ (мин/кг)

42,81±1,48

39,96±1,58

37,35±0,98*

37,81±1,30*

V’CO2max, мл/мин/кг

64,46±1,76

55,96±1,90*

57,05±1,75*

41,83±1,41*

ЧСС покоя, уд/мин

80,31±3,71

82,00±3,08

81,85±3,85

93,23±5,82*

ЧСС (ПАНО), уд/мин

173,31±2,13

168,77±3,17

170,08±3,66

181,31±3,04*

ЧСС макс, уд/мин

190,85±1,84

192,00±2,67

190,38±1,96

194,00±2,50

ЧСС восст, уд/мин

126,69±3,07

134,92±2,90

137,92±3,84*

150,23±4,39*

V’Eмакс, л/мин

145,73±4,44

144,29±5,43

143,21±5,97

126,44±11,50

ЧДмакс в мин

50,98±2,58

46,48±2,77*

47,49±2,65

48,86±3,77

Лактат перед тестом,
ммоль/л

1,28±0,09

1,34±0,06

1,52±0,17

1,31±0,12

Лактат после теста, ммоль/л

10,20±0,35

10,17±0,37

9,43±0,67

9,32±0,71

Rmax, отн.ед.

1,35±0,01

1,35±0,04

1,38±0,02

1,12±0,02*

ЧДпокой в мин

17,64±1,17

16,65±0,77

16,52±1,01*

15,60±0,86*

П р и м е ч а н и е : * — значения достоверны по сравнению со значениями в комфортных условиях при (Pu<0,05).

Результаты выполнения нагрузочного тестирования при различных климатических условиях представлены в табл. 3.
Анализ полученных данных свидетельствует, что
температура 29°С и выше приводит к снижению поСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

казателей физической работоспособности и увеличению цены выполняемой нагрузки, а именно:
— время переносимости нагрузки достоверно
(Pu<0,05) по сравнению с фоном снизилось на 5,5 %
при температуре 33–34°С и на 34 % при температу-
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Рис. 5. Показатели теплового состояния и потребления кислорода в процессе выполнения тестовой нагрузки в условиях
высоких температур у испытуемого №1. Обозначения: з.т. — закончил тестирование; 1‑й этап — тестирование при температуре 20–21°С; 2‑й этап при 27–28°С; 3‑й этап при 33–34°С; 4‑й этап при 38–39°С

ре 38–39°С; — время наступления ПАНО достоверно (Pu<0,05) снизилось на 9 % при температуре тестирования 33–34°С; — МПК достоверно (Pu<0,05)
снижалось по сравнению с фоном во все дни исследования на 9, 13 и 17 % соответственно. Как видно,
наибольшее снижение МПК получено при температуре 39°С — на 17 %;
— скорость утилизации СО2 достоверно (Pu<0,05)
снижалась по сравнению с фоном во все дни исследования, при этом наибольшее снижение (на 35 %)
получено при температуре 38–39°С. В восстановительном периоде обращает на себя внимание достоверное (Pu<0,05) по сравнению с фоном увеличение
ЧСС на 5‑й минуте восстановления на 8 и 16 %, при
тестировании в температуре 33–34 и 38–39°С соответственно.
Показатели теплового состояния мы сочли целесообразным рассмотреть индивидуально в сравнительном аспекте у трех испытуемых. Как видно на
рис. 5–7, лимитирующим признаком выполнения нагрузки «до отказа» является частота сердечных сокращений. Так, если у испытуемого №1 пульс 170 уд/
мин при температуре 21–22 и 27–28°С зарегистрирован на 7‑й ступени выполнения нагрузки, то при
33–34°С на 6‑й ступени, при 38–39°С на 5‑й ступени
нагрузки.
Аналогичным образом изменяются показатели
потребления кислорода на соответствующих ступенях выполнения физической нагрузки.
Во время выполнения физической работы прирост средневзвешенной температуры кожи (СВТК)
у испытуемых при 38–39°С составил в среднем
4,0–4,5°С по отношению к таковым при температуре
21–22°С. При температуре 33–34°С прирост СВТК
составил в среднем 3,5–4,0°С, при 27–28°С в сред-

нем 0,5–1,0°С. Средняя температура тела имела те
же закономерности.
В то же время следует отметить, что прирост ректальной температуры определяется не внешней тепловой нагрузкой, а выполнением физической работы, с наибольшим приростом на 5–10‑й минуте после
окончания выполнения физической работы, достигая
в среднем 2,2–2,7°С у испытуемых №1 и №3 соответственно (рис. 8). Обращает на себя внимание также
факт прироста ректальной температуры на 0,5–0,6°С
во время выполнения физической нагрузки при всех
изученных температурах, в том числе в комфортных
условиях. Второй отличительной особенностью является пиковое увеличение ректальной температуры на 9–10‑й минуте после окончания физической
нагрузки. Особенно выраженный прирост отмечен
после завершения нагрузки при 38–39°С, который
составил у испытуемого №1 2,7°С. Анализируя динамику ректальной температуры, следует отметить
пиковые значения прироста в среднем на 1,7–2,3°С
на 7‑й ступени выполнения нагрузки у испытуемых
№2 и №3.
Изменения потребления кислорода и тепловое
состояние у испытуемых №2 и №3 были аналогичны
отмеченным у испытуемого №1 (см. рис. 5, 6 и 7).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существенном увеличении средневзвешенной температуры кожи, средней температуры тела,
которые лимитировали повышение частоты сердечных сокращений и, как следствие, сокращали время
выполнения физической нагрузки в условиях воздействия высоких температур. Это обусловлено необходимостью перераспределения кровоснабжения
от внутренних органов и мышц на периферию для
увеличения теплоотдачи организмом. При этом динамика ректальной температуры определялась фиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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Рис. 6. Показатели теплового состояния и потребления кислорода в процессе выполнения тестовой нагрузки в условиях высоких температур у испытуемого №2. Обозначения: з.т. — закончил тестирование; 1‑й этап — тестирование при
температуре 20–21°С; 2‑й этап при 27–28°С; 3‑й этап при 33–34°С; 4‑й этап при 38–39°С

Рис. 7. Показатели теплового состояния и потребления кислорода в процессе выполнения тестовой нагрузки в условиях высоких температур у испытуемого №3. Обозначения: з.т. — закончил тестирование; 1‑й этап — тестирование при
температуре 20–21°С; 2‑й этап при 27–28°С; 3‑й этап при 33–34°С; 4‑й этап при 38–39°С
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Рис. 8. Динамика ректальной температуры в процессе выполнения тестовой нагрузки в условиях высоких температур, по
вертикали: от испытуемого №1 до испытуемого №3. Обозначения: з.т. — закончил тестирование; 1‑й этап — тестирование
при температуре 20–21°С; 2‑й этап при 27–28°С; 3‑й этап при 33–34°С; 4‑й этап при 38–39°С

зической нагрузкой, а не внешними климатическими
условиями. В частности, прирост ректальной температуры как при выполнении нагрузки в комфортных
условиях, так и в условиях высоких температур составил 0,5–0,7°С. На 7–8‑й минуте после окончания работы прирост температуры тела доходил до
2,3–2,7°С, что, на наш взгляд, определяется спазмом
кожных сосудов и дальнейшим перераспределением
крови от «оболочки» к «ядру» тела спортсмена.
При индивидуальном анализе полученных данных
отмечено стимулирующее влияние температуры 29°С
у 30 % испытуемых, на что указывает увеличение времени выполнения нагрузки, а также увеличение МПК
у 15 % испытуемых. При температуре 39°С у всех испытуемых отмечено снижение времени выполнения
нагрузки и МПК на 17 и 23 % соответственно.
Обсуждение. Как видно из полученных данных,
выполнение нагрузочного тестирования спортсменов на беговой дорожке в климатической комнате
свидетельствует об отрицательном влиянии высоких
температур на параметры физической работоспособности спортсменов. Рассматривая увеличение у
30 % спортсменов показателей работоспособности
при температуре 29°С с точки зрения гигиенической
значимости, можно расценивать это как признак
вредного действия, обусловленный активизирующим
влиянием высоких температур, что подтверждается
достоверным снижением максимального потребления кислорода с 49,12±1,39 до 44,73±1,38 мл/мин/
кг. В случае повторного выполнения физической нагрузки можно ожидать снижения работоспособности
спортсменов, соревнующихся в условиях жаркого
климата.
Целесообразно использовать данную методику
оценки тепловой устойчивости у спортсменов в видах спорта с преобладающей статической нагрузкой
и значительным психоэмоциональным напряжением,
а также для оценки эффективности средств коррекции теплового состояния.
Заключение. Предлагаемая методика оценки
тепловой устойчивости впервые использована у
спортсменов и включала, в частности, измерение
ректальной температуры в ходе физической нагрузки. Впервые получены действующие диапазоны
температур внешней среды и показаны различия их
влияния на уровень физической работоспособности
спортсменов циклических видов спорта. Полученные
данные свидетельствуют о важности определения
индивидуальных порогов переносимости теплового
состояния у спортсменов и отягощающего действия
жары на их физическую работоспособность.

При температуре тестирования 28–32°С происходит нарушение теплового баланса организма, которое сопровождается повышением температуры кожи
и тела, увеличением потоотделения, что приводит к
снижению мышечного тонуса. Дальнейшее увеличение температуры, как и длительность ее воздействия,
закономерно приведет к снижению массы тела, нарушению функций пищеварительной и выделительной
систем, деятельности сердечно-сосудистой системы,
сгущению крови и снижению иммунитета. В результате этого ухудшаются самочувствие и аппетит, появляется жажда, повышается утомляемость, нарушается
сон, снижается физическая и умственная работоспособность. Характер проявлений перегревания организма и их выраженность могут быть различными.
Показано, что при тестировании в камере при
28°С у спортсмена происходит устойчивая компенсация к действию высоких температур. Теплоотдача
равна общей тепловой нагрузке. Средневзвешенная
температура кожи не превышает 36,0°С. Появляются
умеренная гиперемия и увлажненность кожи.
При нагрузочном тестировании в 33–37°С происходит неполная компенсация к действию высоких температур, так как общая тепловая нагрузка
не полностью компенсируется испарением пота.
Тепло в организме спортсмена аккумулируется.
Средневзвешенная температура кожи повышается
до 38,5±0,5°С. Наблюдаются резкая гиперемия кожи,
значительное потоотделение и чувство жары.
Впервые установлено, что бег на тредмиле со
ступенчато увеличивающейся нагрузкой в течение
~11 минут и последующее 10‑минутное пассивное
пребывание при 38–40°С приводят к декомпенсации
адаптивных механизмов спортсмена к действию высоких температур. При этом тепловая нагрузка превосходит теплоотдачу. Температура кожи достигает
39,5–40°С. Это приводит к ухудшению самочувствия
(сильное ощущение жары, сердцебиение), сопровождается возбуждением, беспокойством, выраженной
гиперемией кожи и стекающим потом. Учитывая, что
помимо тепловой нагрузки отягощающее действие
на спортсмена оказывает выполнение физической
нагрузки (предельное время которой заметно снижается), данный порог тепловой устойчивости соответствует пограничному состоянию, схожему с тепловым ударом (солнечный удар). Температура ядра
повышается до +38–40°С под действием нагревающего микроклимата.
Конфликт интересов. Работа выполнена по заказу Федерального медико-биологического агентства
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ное обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации».
Авторы выражают благодарность коллективу
Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ
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Требования к рукописям,
представляемым в «Саратовский научно-медицинский журнал»
Внимание! При подаче статей в редакцию авторы должны в обязательном порядке сообщать
подробную информацию (ФИО, место работы,
должность, контактный адрес, телефоны, E-mail)
о трех внешних рецензентах, которые потенциально могут быть рецензентами представляемой
статьи. Важным условием является согласие указываемых кандидатур внешних рецензентов на долгосрочное сотрудничество с редакцией «Саратовского
научно-медицинского журнала» (порядок и условия
рецензирования подробно освещены в разделе «Рецензентам» на сайте журнала). Представление списка потенциальных рецензентов авторами не является гарантией того, что их статья будет отправлена
на рецензирование рекомендованным ими кандидатурам. Информацию о рецензентах необходимо
размещать в конце раздела «Заключение» текста
статьи.
1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале»
публикуются статьи, посвященные различным проблемам теоретической и практической медицины,
вопросам организации здравоохранения и его истории. Рукописи могут быть представлены в следующих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение,
лекция, передовая статья (обычно по приглашению
редакции). Авторам необходимо указать принадлежность рукописи разделу медицины (например, кардиология, хирургия, травматология и др.). Рукописи
обычно оцениваются тремя независимыми рецензентами, после чего редакционной коллегией принимается решение о возможности публикации представленной рукописи.
Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее не опубликованным (!). При выявлении факта нарушения данного положения (дублирующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.)
редакция оставляет за собой право отказать всем
соавторам в дальнейшем сотрудничестве.
Общий объем оригинальной статьи и обзоров
(включая библиографический список, резюме, таблицы и подписи к рисункам) не должен превышать
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию,
кратких сообщений, авторских мнений не должен
превышать 10 тысяч знаков.
В зависимости от типа рукописи ограничивается
объем иллюстративного материала. В частности,
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллюстрироваться не более чем тремя рисунками и тремя
таблицами, объем иллюстративного материала для
краткого сообщения ограничен или одной таблицей,
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в
редакцию публикуются без иллюстративных материалов.
Рукописи, имеющие нестандартную структуру
(несоответствие требованиям наименования; иное
количество разделов, иллюстративного материала),

могут быть представлены для рассмотрения после
предварительного согласования с редакцией журнала, при этом необходимо предварительно представить в редакцию мотивированное ходатайство с
указанием причин невозможности выполнения основных требований к рукописям, установленных в
«Саратовском научно-медицинском журнале». Неполучение авторами в течение двух недель с момента отправки статьи какого-либо ответа означает, что
письмо не поступило в редколлегию и следует повторить его отправку. Редакция оставляет за собой
право разрешить публикацию подобных статей по
решению редакционной коллегии.
Работы должны быть оформлены в соответствии
с указанными далее требованиями. Рукописи, не
оформленные в соответствии с требованиями журнала, а также опубликованные в других изданиях, к
рассмотрению не принимаются.
Редакция рекомендует авторам при оформлении
рукописей придерживаться также Единых требований к рукописям Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE). Полное соблюдение указанных требований значительно ускорит
рассмотрение и публикацию статей в журнале.
Авторы несут полную ответственность за содержание представляемых в редакцию материалов,
в том числе за наличие в них информации, нарушающей нормы международного авторского, патентного или иных видов прав каких-либо физических или
юридических лиц. Представление авторами рукописи в редакцию «Саратовского научно-медицинского
журнала» является подтверждением гарантированного отсутствия в ней указанных выше нарушений.
В случае возникновения претензий третьих лиц к
опубликованным в журнале авторским материалам
все споры решаются в установленном законодательством порядке между авторами и стороной обвинения, при этом изъятия редакцией данного материала
из опубликованного печатного тиража не производится, изъятие же его из электронной версии журнала
возможно при условии полной компенсации морального и материального ущерба, нанесенного редакции
авторами.
Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния на содержание. Кроме того, редакция оставляет за собой право отклонять рукописи,
не соответствующие уровню журнала, возвращать
рукописи на переработку и/или сокращение объема
текста. Редакция может потребовать от автора представления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки рецензентом степени соответствия
исходных данных и содержания статьи.
При представлении рукописи в редакцию журнала автор передает исключительные имущественные
права на использование рукописи и всех относящихся к ней сопроводительных материалов, в том числе
на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на
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перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные права автор передает редакции журнала без
ограничения срока их действия и на территории всех
стран мира без исключения.
К публикации в одном номере издания принимается не более одной статьи одного первого автора.
2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными документами представляется в печатном виде (по почте или
лично). Для рассмотрения возможности публикации,
рукопись со сканированными копиями всей сопроводительной документации может быть предварительно представлена в редакцию по электронной
почте ssmj@list.ru.
В печатном (оригинальном) виде в редакцию необходимо представить:
1) один экземпляр первой страницы рукописи,
визированный руководителем учреждения или подразделения и заверенный печатью учреждения;
2) направление учреждения в редакцию журнала;
3) сопроводительное письмо, подписанное
всеми авторами;
4) авторский договор, подписанный всеми авторами. Фамилии, имена и отчества всех авторов
обязательно указывать в авторском договоре полностью! Подписи авторов обязательно должны быть заверены в отделе кадров организации-работодателя.
Все присылаемые документы должны находиться
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы
указанных документов представлены на сайте журнала в разделе «Документы».
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись
отражает действительно проделанную работу;
2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими
авторами по вопросам, касающимся переработки,
исправления и окончательного одобрения пробного
оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная
статья, обзор и др.); количество печатных знаков с
пробелами, включая список литературы, резюме,
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количеству печатных знаков в следующих
разделах: текст статьи; резюме (рус.), резюме (англ.);
количество ссылок в списке литературы; количество
таблиц; количество рисунков;
4) конфликт интересов: указываются источники
финансирования создания рукописи и предшествующего ей исследования: организации-работодатели,
спонсоры, коммерческая заинтересованность в рукописи тех или иных юридических и/или физических
лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского);
5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью;
6) если в авторском списке представлены более
шести авторов для оригинальных статей и кратких
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сообщений и более трех авторов для обзоров, лекций и авторских мнений, следует уточнить вклад в
данную работу каждого автора.
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию
3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с
наличием перевода некоторых разделов на английский язык; см. правила далее) или английском языках. При подаче статьи, написанной полностью на
английском языке, представление русского перевода
названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов,
резюме не является обязательным.
Текст статьи должен быть напечатан в программе Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт
Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание по ширине. Интервалы между абзацами
отсутствуют. Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт
для подписей к рисункам и текста таблиц должен
быть Times New Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц измерения различных величин,
сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать
знак неразрывного пробела, отмечающий наложение
запрета на отрыв их при верстке от определяемого
ими числа или слова. То же самое относится к набору
инициалов и фамилий. При использовании в тексте
кавычек применяются так называемые типографские кавычки («»). Тире обозначается символом «—»
(длинное тире); дефис «-».
На 1-й странице указываются УДК, заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), название статьи, инициалы и фамилии всех авторов с
указанием полного официального названия учреждения места работы и его подразделения, должности, ученых званий и степени (если есть), отдельно
приводится полная контактная информация об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора указываются полностью!). Название
статьи, инициалы и фамилии авторов и информация
о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) следует представлять на двух языках —
русском и английском.
Формат ввода данных об авторах: инициалы и фамилия автора, полное официальное наименование
организации места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются
все применимые позиции через запятую). Данные о
каждом авторе, кроме последнего, должны оканчиваться обязательно точкой с запятой.
3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме»
(на русском и английском языках), «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение», «Конфликт интересов», «References
(Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции,
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клинические случаи, авторские мнения, письма в редакцию) могут оформляться иначе.
3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. Для большинства случаев длина текста названия ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость увеличения количества знаков в названии
рукописи согласовывается в последующем с редакцией.
3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) должно обеспечить понимание главных положений статьи. Для статей о результатах исследования резюме
обязательно должно содержать следующие разделы:
Цель, Материал и методы, Результаты, Заключение. Объем резюме на русском языке не должен превышать 1500 знаков с пробелами. Перед основным
текстом резюме необходимо повторно указать авторов и название статьи (в счет количества знаков не
входит). В конце резюме требуется привести не более пяти ключевых слов. Желательно использовать
общепринятые термины ключевых слов, отраженные
в контролируемых медицинских словарях.
3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
включения/исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования
по группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику с
указанием ее основной технической характеристики,
названия наборов для гормонального и биохимического исследований, нормальных значений для отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования требуется привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения).
Если в статье содержится описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует
указать, соответствовала ли их процедура стандартам Этического комитета или Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.
Статьи о результатах клинических исследований должны содержать в данном разделе информацию о соблюдении принципов Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. № 61 «Об обращении
лекарственных средств» (для исследований, проводимых на территории Российской Федерации) и/или
принципов Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice). Участники исследования должны
быть ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после чего подписать письменно
оформленное согласие на участие. Авторы должны

изложить детали этой процедуры при описании протокола исследования в разделе «Материал и методы» и указать, что Этический комитет одобрил протокол исследования. Если процедура исследования
включает рентгенологические опыты, то желательно
привести их описание и дозы экспозиции в данном
разделе.
Пример описания: Исследование выполнено в
соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен Этическими комитетами всех
участвующих клинических центров. До включения в
исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Авторы, представляющие обзоры литературы,
должны включить в них раздел, в котором описываются методы, используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Эти
методы также требуется указать в резюме.
Описывайте статистические методы настолько
детально, чтобы грамотный читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог проверить полученные
Вами результаты. По возможности, подвергайте полученные данные количественной оценке и представляйте их с соответствующими показателями
ошибок измерения и неопределенности (такими, как
доверительные интервалы).
Описание процедуры статистического анализа
является неотъемлемым компонентом раздела «Материал и методы», при этом саму статистическую
обработку данных следует рассматривать не как
вспомогательный, а как основной компонент исследования. Необходимо привести полный перечень всех
использованных статистических методов анализа и
критериев проверки гипотез. Недопустимо использование фраз типа «использовались стандартные
статистические методы» без конкретного их указания. Обязательно указывается принятый в данном
исследовании критический уровень значимости «р»
(например: «Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез принимался равным 0,05)». В каждом конкретном случае желательно указывать фактическую величину достигнутого
уровня значимости «р» для используемого статистического критерия. Кроме того, необходимо указывать
конкретные значения полученных статистических
критериев (например, критерий Хи-квадрат = 12,3,
число степеней свободы df=2, p=0,0001). Требуется
давать определение всем используемым статистическим терминам, сокращениям и символическим обозначениям. Например, М – выборочное среднее, m –
ошибка среднего. Далее в тексте статьи необходимо
указывать объем выборки (n), использованный для
вычисления статистических критериев. Если используемые статистические критерии имеют ограничения
по их применению, укажите, как проверялись эти
ограничения и каковы результаты данных проверок
(например, как подтверждался факт нормальности
распределения при использовании параметрических
методов статистики). Следует избегать неконкретного использования терминов, имеющих несколько
значений (например, существует несколько вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, СпирмеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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на и др.). Средние величины не следует приводить
точнее, чем на один десятичный знак по сравнению
с исходными данными. Если анализ данных производился с использованием статистического пакета программ, то необходимо указать название этого пакета
и его версию.

В данном разделе отмечается, если это применимо, коммерческая заинтересованность отдельных
физических и/или юридических лиц в результатах
работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные
результаты, подкрепляемые наглядным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в тексте все данные из таблиц или рисунков;
выделяйте или суммируйте только важные наблюдения. Не допускается выражение авторского мнения
и интерпретация полученных результатов. Не допускаются ссылки на работы других авторских коллективов.

3.2.9. Авторский вклад
С 1 января 2016 года перед разделом References
(Литература) следует указывать вклад каждого автора в написание статьи, в соответствии с положениями Единых требований к рукописям Международного Комитета Редакторов Медицинских Журналов
(ICMJE). Необходимо распределить всех авторов по
следующим критериям авторства (один автор может
соответствовать как одному, так и нескольким критериям одновременно):
(1) концепция и дизайн исследования;
(2) получение данных (непосредственное выполнение экспериментов, исследований);
(3) обработка данных;
(4) анализ и интерпретация результатов;
(5) написание статьи;
(6) утверждение рукописи для публикации.
В тексте статьи необходимо представлять авторский вклад следующим образом: наименование
вклада – инициалы и фамилии авторов.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение
данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; обработка
данных – С.С. Сидоров; анализ и интерпретация результатов – И.И. Иванов, С.С. Сидоров; написание
статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина; утверждение
рукописи – И.И. Иванов.
Если одни и те же авторы соответствуют сразу
нескольким критериям, допускается объединять пункты.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, получение и обработка данных, анализ и интерпретация результатов – И.И. Иванов, П.П. Петров,
С.С. Сидоров; написание статьи, утверждение рукописи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина.
Для оригинальных статей и кратких сообщений
необходимо обязательно указывать все категории
авторства; для обзоров и лекций – пункты (5) и (6);
для авторских мнений и клинических случаев – в зависимости от особенностей структуры статьи.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений,
которые не касаются данных, приведенных в разделе
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные
аспекты исследования, а также выводы, которые из
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или
другой материал, уже приведенный в разделах «Введение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе
возможность применения полученных результатов, в
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими
исследованиями в данной области. Свяжите сделанные заключения с целями исследования, но избегайте «неквалифицированных», необоснованных заявлений и выводов, не подтвержденных полностью
фактами. В частности, авторам не следует делать
никаких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости, если в рукописи не представлены
соответствующие экономические данные и анализы.
Избегайте претендовать на приоритет или ссылаться
на работу, которая еще не закончена. Формулируйте
новые гипотезы, когда это оправданно, но четко обозначьте, что это только гипотезы. В этот раздел могут
быть также включены обоснованные рекомендации.
3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде
общего заключения, или в виде конкретизированных
выводов, в зависимости от специфики статьи.
3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые
финансовые взаимоотношения, которые способны
привести к конфликту интересов в связи с представленным в рукописи материалом. Если конфликта
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не
заявляется».
Кроме того, здесь приводятся источники финансирования работы. Основные источники финансирования должны быть отражены под заголовком статьи в
виде организаций-работодателей авторов рукописи.
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указывается тип финансирования организациями-работодателями (НИР и др.), а также информация о дополнительных источниках: спонсорская поддержка (гранты
различных фондов, коммерческие спонсоры).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возможности, список литературы десятью источниками для
оригинальных статей и кратких сообщений и пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций. Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их первого
упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте,
таблицах и подписях к рисункам арабскими цифрами
в квадратных скобках. Ссылки, относящиеся только
к таблицам или подписям к рисункам, должны быть
пронумерованы в соответствии с первым упоминанием в тексте определенной таблицы или рисунка.
Ссылки должны быть сверены авторами с оригинальными документами. За правильность приведен-
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ных в списке литературы данных ответственность
несут авторы!
Не допускаются ссылки на работы, которых нет
в списке литературы, и наоборот: все документы,
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть
включены в список литературы; недопустимы ссылки на неопубликованные в печати и в официальных
электронных изданиях работы, а также на работы
многолетней давности (более 10 лет). Исключение
составляют только редкие высокоинформативные
работы.
С 1 января 2014 года журнал перешел на формат
оформления библиографических ссылок, рекомендуемый Американской национальной организацией по
информационным стандартам (National Information
Standards Organisation — NISO), принятый National
Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s
MEDLINE/PubMed database) NLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно
эта форма написания самостоятельно принимается
изданием; ее можно узнать на сайте издательства
либо в списке аббревиатур Index Medicus.
В библиографическом описании приводятся фамилии авторов до трех, после чего для отечественных публикаций следует указать «и др.», для зарубежных — «et al.». При описании статей из журналов
приводят в следующем порядке выходные данные:
фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы (от и до).
При описании статей из сборников указывают выходные данные: фамилия, инициалы, название статьи, название сборника, место издания, год издания,
страницы (от и до).
Для названия статьи в этом случае приводится его перевод на английский язык. В большинстве
случаев в статье-первоисточнике содержится официальный перевод ее названия – используйте его!
Название журнала-источника необходимо
приводить в формате, рекомендованном на его
официальном сайте или публикуемом непосредственно в издании: англоязычная колонка, колонтитулы и др. (официальный перевод или транслитерация). При отсутствии официального англоязычного
наименования журнала-источника выполняется его
транслитерация.
Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (обратите внимание на отсутствие точек между инициалами авторов, при сокращении названия журнала, а также после названия
журнала):
Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood
behaviour is not related to gender in morbidly obese subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227-229.
Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva
GV. On the question of sex and age characteristics of
blood. Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; (4):
45-47. Russian (Исаева И.В., Шутова С.В., Максинев
Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возрастных особенностях крови. Современные наукоемкие
технологии 2005; (4): 45-47).

Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends
in the early XXI century: official statistics data.
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6):
5-10. Russian (Шальнова С.А., Деев А.Д. Тенденции
смертности в России в начале XXI века: по данным
официальной статистики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011; 10 (6): 5-10).
Книга:
Ivanov VS. Periodontal disease. М.: Meditsina, 1989;
272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания пародонта.
М.: Медицина, 1989; 272 с.)
Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental
and Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auckland: Lea and Febiger, 1990; p. 398-420.
Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. In:
National clinical guidelines. 4th ed. M.: Silicea-Polygraf,
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение
хронической сердечной недостаточности. В кн: Национальные клинические рекомендации. 4-е изд. М.:
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).
Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of
biochemical markers in acute coronary syndrome:
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)
Автореферат диссертации:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine involution in parturients with different parity and mass-height
ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. Russian
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: автореф. дис. … канд.
мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.)
Для автореферата докторской диссертации
указывается: DSc abstract.
Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine involution in parturients with different parity and massheight ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук.
Душанбе, 2009; 204 c.)
Для докторской диссертации указывается:
DSc diss.
3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минимально необходимый. Если рисунки были опубликованы
ранее, следует указать оригинальный источник и
представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на публикацию. Разрешение требуется независимо от авторства или
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издателя, за исключением документов, не охраняющихся авторским правом.
Рисунки и схемы в электронном виде представляются с расширением JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). Рисунки можно представлять в
различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся
в цветном исполнении только в электронной версии
журнала, в печатной версии журнала они будут публиковаться в оттенках серого. Микрофотографии
должны иметь метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или буквы, используемые на микрофотографиях, должны быть контрастными по сравнению
с фоном. Если используются фотографии людей, то
либо эти люди не должны быть узнаваемыми, либо
к таким фото должно быть приложено письменное
разрешение на их публикацию. Изменение формата
рисунков (высокое разрешение и т.д.) предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за
собой право отказать в размещении в тексте статьи
рисунков нестандартного качества.
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются
подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков.
В названии файла с рисунком необходимо указать фамилию первого автора и порядковый номер
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».
3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла следует указать
фамилию первого автора и слово «таблицы», например: «Иванов_таблицы.RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не
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менее 10 pt. Каждая таблица печатается через 1 интервал. Фототаблицы не принимаются.
Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое название каждой из них. Каждый столбец в таблице должен иметь короткий заголовок (можно использовать
аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать
в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы.
Укажите, какие статистические меры использовались
для отражения вариабельности данных, например
стандартное отклонение или ошибка средней. Убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.
3.2.13. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале
Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов,
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при
первом указании в тексте статьи с последующим указанием сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.
4. Руководство по техническим особенностям
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на
сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».
Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел.: (8452) 66-97-65, 66-97-26.
Факс (8452) 51-15-34.
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