
4.1. ФИзИОЛОГИчЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИзИчЕСКИХ  

НАГРУзОК

Физическая нагрузка требует существен-
ного повышения функции сердечно-сосудистой 
системы, от которой в значительной степени 
(обычно в тесной взаимосвязи с другими фи-
зиологичными системами организма) зависит 
обеспечение работающих мышц достаточным 
количеством кислорода и удаления из тканей 
углекислоты и других продуктов тканевого ме-
таболизма. Именно поэтому с началом мышеч-
ной работы в организме происходит сложный 
комплекс нейрогуморальных процессов, ко-
торый вследствие активизации симпатоадре-
наловой системы приводит с одной стороны, 
к повышению основных показателей системы 
кровообращения (частоты сердечных сокра-
щений, ударного и минутного объемов крови, 
системного артериального давления, объема 
циркулирующей крови и др.), а с другой стороны 
– предопределяет изменения тонуса сосудов в 
органах и тканях. Изменения сосудистого тону-
са проявляются в снижении тонуса и, соответ-
ственно, расширении сосудов периферического 
сосудистого русла (преимущественно гемока-
пилляров), что обеспечивает доставку крови к 
работающим мышцам. При этом в отдельных 
внутренних органах происходит увеличение то-
нуса и сужение мелких сосудов. Вышеназван-
ные изменения отражают перераспределение 
кровотока между функционально активными и 
неактивными при нагрузке органами. В функ-
ционально активных органах кровообращение 
существенно увеличивается, например, в ске-
летных мышцах в 15-20 раз (при этом количе-
ство функционирующих гемокапилляров может 
возрасти в 50 раз), в миокарде – в 5 раз, в коже 
(для обеспечения адекватной теплоотдачи) – в 
3-4 раза, в легких – почти в 2-3 раза. В функ-

ционально неактивных при нагрузке органах 
(печени, почках, мозге и др.) кровообращение 
значительно уменьшается. Если в состоянии 
физиологичного покоя кровообращение во вну-
тренних органах составляет около 50% минут-
ного объема сердца (МОС), то при максималь-
ной физической нагрузке оно может снижаться 
до 3-4% МОС.

определение типа реакции сердечно-
сосудистой системы на физическую нагруз-
ку. Для определения типа реакции сердечно-
сосудистой системы учитывают следующие 
параметры:

1. Возбудимость пульса – увеличение ча-
стоты пульса по отношению к начальному зна-
чению, определяется в процентах;

2. Характер изменений артериального 
давления (АД) – систолического, диастоличе-
ского и пульсового;

3. Время возвращения показателей пуль-
са и АД до начального уровня.

Выделяют 5 основных типов реакции 
сердечно-сосудистой системы: нормотониче-
ский, гипотонический, гипертонический, дисто-
нический и ступенчатый.

Для нормотонического типа реакции ха-
рактерно ускорение частоты пульса на 60-80% 
(в среднем на 6-7 уд за 10 с); умеренное повы-
шение систолического АД до 15-30% (15-30 мм 
рт.ст.); умеренное снижение диастолического 
АД на 10-30% (5-15 мм рт.ст.), что предопреде-
ленно уменьшением общего периферического 
сопротивления в результате расширения со-
судов периферического сосудистого русла для 
обеспечения работающих мышц необходимым 
количеством крови; значительное повышение 
пульсового АД – на 80-100% (которое косвен-
но отражает увеличение сердечного выброса, 
т.е. ударного объема и свидетельствует о его 
увеличении); нормальный период процесса 
восстановления: при пробе Мартине у мужчин 
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составляет до 2,5 минут, у женщин – до 3-х ми-
нут.

Нормотонический тип реакции считает-
ся благоприятным, так как свидетельствует об 
адекватном механизме приспособления ор-
ганизма к физической нагрузке. Увеличение 
минутного объема кровообращения (МОК) во 
время такой реакции происходит за счет опти-
мального и равномерного увеличения ЧСС и 
ударного объема сердца (УОС).

Для гипотонического (астенического) 
типа реакции характерно значительное увели-
чение пульса – более 120-150%; систолическое 
АД при этом незначительно повышается, либо 
не изменяется, либо даже понижается; диа-
столическое АД чаще не изменяется, или даже 
повышается; пульсовое АД чаще снижается, а 
если и повышается, то незначительно – всего 
на 12-25%; значительно замедляется период 
восстановления – более 5-10 мин.

Данный тип реакции считается неблаго-
приятным, поскольку обеспечение работающих 
мышц и органов кровью в данном варианте до-
стигается только за счет увеличения ЧСС при 
незначительном изменении УОС, то есть серд-
це работает мало эффективно и с большими 
энергетическими затратами. Такой тип реакции 
наблюдается чаще всего у нетренированных 
и мало тренированных лиц, при вегетососуди-
стых дистониях по гипотоническому типу, после 
перенесенных заболеваний, у спортсменов на 
фоне переутомления и перенапряжения. Одна-
ко у детей и подростков данный тип реакции, 
при снижении диастолического АД при нор-
мальной продолжительности периода восста-
новления, считается вариантом нормы.

Для гипертонического типа реакции ха-
рактерным является: значительное ускорение 
пульса – более 100%; значительное повышение 
АД систолического до 180-200 мм рт.ст. и выше; 
небольшое повышение АД диастолического – 
до 90 и выше мм рт.ст., или тенденция к повы-
шению; повышение пульсового АД (которое в 
данном случае предопределено повышенным 
сопротивлением кровотоку в результате спазма 
периферических сосудов, что свидетельствует 
о значительном напряжении в деятельности 
миокарда); период восстановления существен-
но замедляется (более 5 минут).

Тип реакции считается неблагоприятным 
в связи с тем, что механизмы адаптации к на-
грузке носят неудовлетворительный характер. 
При значительном увеличении систолического 
объема на фоне повышения общего перифе-
рического сопротивления в сосудистом рус-
ле сердце вынужденно работать с достаточно 

большим напряжением. Данный тип встреча-
ется при склонности к гипертоническим со-
стояниям (в том числе при скрытых формах 
гипертонии), вегетососудистых дистониях по 
гипертоническому типу, начальных и симптома-
тических гипертензиях; атеросклерозе сосудов, 
при переутомлении и физическом перенапря-
жении у спортсменов. Склонность к гипертони-
ческому типу реакции при выполнении интен-
сивных физических нагрузок может обусловить 
возникновение сосудистых «катастроф» (гипер-
тонического криза, инфаркта, инсульта и тому 
подобное).

Следует также отметить, что некоторые 
авторы, как один из вариантов гипертониче-
ской реакции, выделяют гиперреактивный тип 
реакции, для которого, в отличие от гиперто-
нического, характерно умеренное снижение 
диастолического артериального давления. 
При нормальном периоде восстановления его 
можно считать условно благоприятным. Тем не 
менее, данный тип реакции свидетельствует 
о повышении реактивности симпатичного от-
дела вегетативной нервной системы (симпа-
тикотонии), что является одним из начальных 
признаков нарушения вегетативной регуляции 
сердечной деятельности и повышает риск воз-
никновения патологических состояний во время 
выполнения интенсивных нагрузок, в частности, 
физического перенапряжения у спортсменов.

Для дистонического типа реакции харак-
терно значительное ускорение пульса – более 
100%; существенное повышение систолическо-
го АД (иногда выше 200 мм рт.ст.); снижение 
диастолического АД до нуля («феномен беско-
нечного тона»), которое длится на протяжении 
более 2-х минут (длительность данного фено-
мена в пределах 2 минут считается вариантом 
физиологической реакции); замедление перио-
да восстановления.

Такой тип реакции считается неблаго-
приятным и свидетельствует об избыточной 
лабильности системы кровообращения, что 
предопределенно резким нарушением регуля-
ции сосудистого русла. Наблюдается при на-
рушениях со стороны вегетативной нервной 
системы, неврозах, после перенесенных ин-
фекционных заболеваний, часто у подростков 
в пубертатном периоде, при переутомлении и 
физическом перенапряжении у спортсменов.

Для ступенчатого типа реакции харак-
терно резкое увеличение пульса – более 100%; 
ступенчатое повышение систолического АД, то 
есть систолическое АД, измеренное непосред-
ственно после нагрузки – на первой минуте – 
ниже чем на 2 или 3 минуте периода восстанов-
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ления; замедленный период восстановления.
Этот тип реакции также считается неблаго-

приятным, потому что механизм адаптации к на-
грузке неудовлетворителен. Он свидетельству-
ет об ослабленной системе кровообращения, 
не способной адекватно и быстро обеспечи-
вать перераспределение кровотока, необходи-
мого для выполнения мышечной работы. Такая 
реакция наблюдается у лиц преклонного воз-
раста, при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, после перенесенных инфекционных 
заболеваний, при переутомлении, при низкой 
физической подготовке, а также недостаточной 
общей тренированности у спортсменов.

Гипотонический, гипертонический, дисто-
нический и ступенчатый тип реакции считаются 
патологическими типами реакции сердечно-
сосудистой системы на физическую нагрузку. 
Неудовлетворительным также считается нор-
мотонический тип реакции, если восстановле-
ние пульса и АД происходит дольше 3-х минут. 

В настоящее время на основании оценки 
результатов функциональных нагрузочных проб 
сердечно-сосудистой системы, вместо пяти ти-
пов реакции выделяют три типа реакции пульса 
и артериального давления (Карпман В.Л. и др., 
1988, Земцовский Э В., 1995): физиологический 
адекватный, физиологический неадекватный и 
патологический. В этом случае для определе-
ния типа реакции помимо изменений ЧСС и АД 
учитываются показатели ЭКГ. 

Физиологический адекватный тип, ха-
рактеризуется адекватным увеличением ЧСС и 
систолического АД в ответ на нагрузочный тест 
и быстрым восстановлением значений после 
прекращения нагрузки. Нет изменений на ЭКГ 
и патологических аритмий. Такой тип реакции 
характерен для здоровых и хорошо подготов-
ленных спортсменов.

Физиологический неадекватный тип, при 
выполнении нагрузки характеризуется преиму-
щественно хронотропным ответом на нагрузку, 
неадекватным подъемом систолического АД и 
замедленным восстановлением пульса. На ЭКГ 
могут выявляться незначительные (диагности-
ческие) изменения и нарушения ритма (единич-
ные экстрасистолы). Этот тип реакции присущ 
здоровым, но плохо подготовленным или пере-
тренированным спортсменам.

Патологический или условно патоло-
гический тип характеризуется падением или 
неадекватным подъемом АД при выполнении 
нагрузки либо в период восстановления. Могут 
быть выраженные изменения на ЭКГ и клини-
чески значимые изменения аритмии. При этом 
варианте реакции выделяют три подтипа в за-

висимости от изменений АД: гипотензивный 
– в случае недостаточного подъема или даже 
падения АД в процессе выполнения нагрузки; 
срочный гипертензивный - при появлении ги-
пертензии в процессе выполнения нагрузки; 
отставленный гипертензивный – при подъе-
ме АД в восстановительном периоде.

Оценить качество реакции сердечно-
сосудистой системы на нагрузку можно также 
рассчитав показатель качества реакции (ПКР):
ПКР (по Кушелевскому) = РД 2 – РД 1 / Р2 – Р1/,

где РД1 – пульсовое давление до нагрузки; РД2 – 
пульсовое давление после нагрузки; Р1 – пульс до на-
грузки; Р2 – пульс после нагрузки.

Оценка ПКР: 0,1-0,2 – нерациональная ре-
акция; 0,3-0,4 – удовлетворительная реакция; 
0,5-1,0 – хорошая реакция; >1,0 – нерациональ-
ная реакция.

Проба Руффье. В настоящее время эта 
проба широко применяется в спортивной меди-
цине. Она, позволяет оценить функциональные 
резервы сердца. При проведении пробы учи-
тываются только изменения пульса. У испы-
туемого, который находится в положении лежа 
на спине спустя 5 мин регистрируется пульс за 
15 с (Р1). Затем в течение 45 с ему предлагает-
ся выполнить 30 приседаний. После этого паци-
ент ложится и у него снова регистрируют пульс 
за первые 15 с (Р2), а потом – за последние 15 с 
(Р3) 1-й минуты восстановительного периода. 
Далее рассчитывается индекс Руффье.

Индекс Руффье =− 4(Р1 + Р2 + Р3) – 200 / 10

Оценка функциональных резервов сердца 
проводится по специальной таблице. Вариан-
том данного индекса является индекс Руффье-
Диксона:
Индекс Руффье-Диксона = (4 Р2 – 70) + (4 Р3 – 4 Р1).

Результаты пробы оценивают при величи-
не от 0 до 2,9 – как хороший; в пределах от 3 
до 5,9 – как средний; в пределах от 6 до 8 – как 
ниже среднего; при значении индекса более 8 
– как плохой.

4.2. ПАТОГЕНЕТИчЕСКИЕ СИНДРОМЫ 
В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Развитие болезни, как реакции всего орга-
низма на действие этиологического фактора, 
определяют характеристики фактора (специ-
фика, сила, длительность действия) и реактив-
ность организма – генетически детерминиро-
ванная и находящаяся под влиянием факторов 
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внешней (физико-химического, биологическо-
го, социального) среды, совокупность качеств 
организма, которые определяют характер си-
стемной реакции.

Вследствие взаимодействия этиологиче-
ского фактора и организма развивается или 
реакции саногенеза (защитные, приспособи-
тельные, компенсаторные), направленные на 
достижение благоприятного исхода заболева-
ния (выздоровление), или патогенеза, который 
сопровождается неблагоприятным течением 
заболевания и развитием осложнений.

Направленность реакции (саногенез, па-
тогенез) определяются реактивностью организ-
ма. Реакции саногенеза развиваются на фоне 
нормореактивности организма, для патогенеза 
характерные нарушения реактивности (гипер-, 
гипо- или их промежуточные формы).

При адекватной реакции (нормореактив-
ности) организма на действие этиологического 
фактора наблюдается нормэргический ответ, 
связанный с реакцией нервной, гормональной, 
иммунной систем и местных факторов («квар-
тета гомеокинеза»). Этот ответ характеризу-
ется определенным последовательным появ-
лением и сбалансированным соотношением 
психических, эмоциональных и вегетативных 
реакций, возбудимых и тормозных аминокис-

лот, уровня адреналина, инсулина и кортизола, 
гистамина и серотонина, кальция и магния в 
крови, концентрации внутри- и внеклеточного 
кальция, содержанием цАМФ и цГМФ, активно-
стью свободно-радикальных процессов и анти-
окислительной системы и др. Указанная форма 
реагирования, в конечном результате, обеспе-
чивает высокую резистентность организма от-
носительно действия раздражителя. 

Нарушение реактивности проявляется как 
дисрегуляция с неадекватным реагировани-
ем систем «квартета гомеокинеза» (снижен-
ным при гипо-, повышенным при гиперэргии). 
Это вызывается десинхронизацией процессов 
возбуждения и торможения в ЦНС (силы, под-
вижности и уравновешенности), дисбалансом 
возбудимых и тормозных аминокислот, уровня 
адреналина, инсулина и кортизола, гистами-
на и серотонина, кальция и магния в крови, 
концентрации внутри- и внеклеточного каль-
ция, содержанием цАМФ и цГМФ, активности 
свободно-радикальных процессов и антиокис-
лительной системы. Дисрегуляция вызывает 
снижение резистентности организма к дей-
ствию раздражителя и вследствие этого наблю-
дается неблагоприятное течение заболевания 
и развитие осложнений (рис.4.1). 

Рис. 4.1. Квадрат гомеостаза
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4.2.1. Дисневротический синдром

Как типовой процесс дисневротический 
синдром является основой многих нервных 
расстройств и соматический заболеваний. Он 
проявляется или активацией возбуждения, или, 
наоборот, усилением торможения. В первом 
случае диагностируют истерические реакции, 
гипертоническую, язвенную болезнь, ИБС, ней-
родермит и т.д. Во втором – на первый план 
выходят депрессивные состояния, которые на 
сегодняшний день составляют почти 3% всех 
случаев заболевания человека. 

 Патогенетическую основу дисневро-
тического синдрома составляет нарушение 
основных нервных процессов: возбуждение и 
торможение, точнее их силы, подвижности и 
равновесия (синхронизации). 

Дисневротический синдром возбудимого 
типа чаще наблюдается на фоне гиперре-
активности организма. Он характеризуется 
дисбалансом нервной системы, избыточной 
активацией ПОЛ и иммунодепрессивным со-
стоянием (гипочувствительность иммунной си-
стемы, послестрессовый провал иммунитета) 

(рис. 4.2). 
В крови также наблюдается повышенный 

уровень предшественников гормонов щитовид-
ной железы и серотонина, в частности, йода и 
холестерина 

При дисневротическом синдроме с пре-
обладанием тормозных процессов и депрес-
сивными явлениями, наоборот, отмечается 
гипореактивность организма. Его формирует 
сдвиг вегетативных реакций в сторону парасим-
патической системы с дисбалансом норадре-
налина и серотонина, низким уровнем кальци-
тонина в крови и внутриклеточного кальция на 
фоне его повышенного содержания в плазме, 
преобладания тормозных аминокислот (глици-
на, бета-аланина, таурина и ГАМК), магния, ка-
лия и стресс-лимитирующих гормонов, низкой 
интенсивности ПОЛ, аллергических реакций 
(гиперчувствительность). Причем, патологиче-
скую нервную доминанту в значительной сте-
пени поддерживает нарушенный гомеокинез 
организма, дисметаболический и дисциркуля-
торный синдромы с образованием прямых и 
обратных патологических связей. 

Рис. 4.2. Механизмы развития дисневротического синдрома
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4.2.2. Дисгормональный синдром

Гормональная система является важной 
составляющей «квартета гомеокинеза» и, на-
равне с нервной и иммунной, участвует в фор-
мировании реактивности организма. В связи 
с этим целесообразно рассматривать гормо-
нальные сдвиги не только в плане гипо- и ги-
перфункции железы, но и учитывать их участие 
в формировании стресс-реакции и метаболиз-
ма, выделяя стресс-индуцирующие (катабо-
лические) и стресс-лимитирующие (анаболи-
ческие) типы дисгормонального синдрома. 
Преимущество первого типа лежит в основе 
гиперреактивности, второго – гипореактив-
ности организма. Эндокринный статус можно 
охарактеризовать как сохранение (или восста-
новление) равновесия между концентрацией 
гормона, которая находится в циркуляции, и 
напряжениям секреторной активности желе-
зы. Важно, чтобы при этом хранилась равно-
весие с гормонами-антагонистами. 

Гиперреактивность организма фор-
мирует дисгормональный синдром с высоким 
уровнем в крови стресс-индуцирующих, ката-
болических гормонов, среди которых следу-
ет выделить АКТГ, ТТГ, кортизол, тироксин, 
кальцитонин, альдостерон, катехоламины, 
глюкагон, эстрогены. 

Их выбросу способствует невротический 
синдром с преобладающими процессами воз-
буждения на фоне десинхронизации силы, 
подвижности и уравновешенности нервной 
импульсации, чему в значительной степени 
способствует дисбаланс нейропептидов, тор-
мозных и возбудимых аминокислот, особенно 
глутамата, аспартата и цистеиновой кислоты. 

Наблюдаются расстройства вегетативной 
регуляции, движений, чувствительности, нерв-
ной трофики. Выраженная симпатикотония 
приводит к увеличению уровня катехоламинов 
в крови, автоокислення которых вызывает акти-
вацию ПОЛ, увеличение свободных радикалов. 
Повышенная активность С-клеток щитовидной 
железы способствует росту концентрации каль-
цитонина в крови и, как следствие, внутрикле-
точного кальция, который, будучи универсаль-
ным передатчиком, повышает лабильность и 
возбудимость нервных структур. Активации 
метаболических процессов способствует по-
вышенный уровень тироксина и глюкагона. В 
крови развивается гипергликемия, которая вы-
ступает в роли стрессового фактора. 

Избыточная активация ПОЛ служит мощ-
ным активатором функции макрофагов, кото-
рый предопределяет послестрессовый провал 

иммунитета с формированием иммунопатии с 
гипочувствительностью и иммунодефицитным 
состоянием. Высокий уровень АКТГ вызывает 
дегрануляцию жировых клеток, что особенно 
усиливается на фоне индуцируемого потока 
ионов кальция в клетку под действием каль-
цитонина. Повышенная концентрация ионов 
кальция внутри клеток через активацию фосфо-
липазы А2 стимулирует образование арахидо-
новой кислоты, которая превращается в 2 клас-
са медиаторов: простагландины и лейкотриены 
(преобладают простагландины F2a, тромбоксан 
В2). Дисбаланс цАМФ/цГМФ меняет чувстви-
тельность клеток и передачу информации. 
Меняется концентрация и спектр первичных и 
вторичных медиаторов (гистамин, серотонин и 
др.). Преобладание серотонина проявляется в 
сокращении гладкой мускулатуры, повышении 
проницаемости венул, нарушении микроцирку-
ляции (усиливается агрегация тромбоцитов). 
Дисволемия запускает каскад гормональных 
реакций и выброс альдостерона. 

Под влиянием иммунокомпетентных кле-
ток и цитокинов происходит активация эозино-
филов и нейтрофилов. Повышается продукция 
клетками факторов воспаления, антител к гор-
монам и литичных ферментов, которые воздей-
ствуют на окружающую ткань деструктивно. 

Гиперфункция эндокринных желез вызы-
вает энергодефицит. Развиваются дистрофи-
ческий, диспластический и дисциркулятор-
ный синдромы и, в конечном результате, срыв 
компенсаторно-приспособительных механиз-
мов и развитие дисадаптации. 

Эндокринопатии формируют повышенную 
реактивность организма через нарушение цен-
тральной регуляции функций периферических 
эндокринных желез. Гормональный дисбаланс 
может возникать также за счет первичного на-
рушения гормонообразования в эндокринных 
железах, или по внежелезистым причинам 
(транспорт, активность, рецепция гормонов и 
пострецепторных процессов). 

Гипореактивность организма наблю-
дается при дисгормональном синдроме с пре-
обладанием гормонов стресс-лимитирующей 
и анаболической направленности (паратгор-
мон, инсулин, тестостерон, пролактин, ме-
латонин, прогестерон, некоторые женские 
половые гормоны и др.), что объединяется с 
невротическим синдромом на фоне депрессии 
с преобладанием тормозных процессов. 

В этом случае отмечается сдвиг вегета-
тивных реакций в сторону парасимпатической 
системы с дисбалансом норадреналина и се-
ротонина (концентрация их падает), низким 
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уровнем кальцитонина в крови и внутрикле-
точного кальция на фоне его повышенного со-
держания в плазме, преобладанием тормозных 
аминокислот (глицина, бета-аланина, таурина 
и ГАМК) и низкой интенсивности ПОЛ, аллер-
гических реакций (гиперчувствительность им-
мунной системы). Среди простагландинов пре-
обладают Е-фракции. Содержание цитокинов 
снижено, активность макрофагов подавлена. 
Повышенное содержание инсулина в крови со-
провождается гипогликемическим состоянием 
и повышает вход калия в клетку. Уменьшение 
количества глюкозы, как энергетического суб-
страта, приводит к энергодефициту и дисадап-
тации. 

Сниженная резистентность организма соз-
дает условия для развития инфекционных и он-
кологических заболеваний. Гипореактивность 
организма наблюдается на фоне иммунопатии 
(аллергии) с образованием антирецепторных 
антител, которые блокируют механизм «узна-
вания» гормона, и в конечном результате соз-
дает картину гормональной недостаточности. 

Гормональная недостаточность может 
быть вызвана нарушением пермиссивного «по-
среднического» действия гормонов. Недоста-
точность кортизола, которая оказывает мощное 
и разностороннее пермиссивное действие на 
катехоламины, резко ослабляет гликогеноли-
тический и липолитический эффекты адрена-
лина, прессорное действие и некоторые другие 
эффекты катехоламинов. При отсутствии не-

обходимого количества тиреоидных гормонов 
не может нормально реализоваться действие 
соматотропного гормона на ранних этапах раз-
вития организма. Нарушение пермиссивной 
«взаимопомощи» гормонов может приводить и 
к другим эндокринным расстройствам. Инток-
сикационные проявления при гепатитах и цир-
розе могут способствовать нарушению метабо-
лизма гормонов, поскольку значительная часть 
гормонов разрушается в печени.

Замедление метаболизма кортизола на-
равне с некоторыми проявлениями гиперкор-
тизолизма может тормозить выработку АКТГ 
и приводить к некоторой атрофии надпочечни-
ков, что, в свою очередь, провоцирует развитие 
иммунопатии (аллергии). Недостаточная инак-
тивация эстрадиола угнетает секрецию гона-
дотропинов и вызывает половые расстройства 
у мужчин. Возможна и избыточная активность 
ферментов, которые участвуют в метаболизме 
гормонов. Избыточная активность инсулиназы 
приводит к относительной инсулиновой недо-
статочности. При избыточном ферментатив-
ном дейодировании тироксина и образовании 
значительных количеств более активного трий-
одтиронина наблюдаются признаки гипертире-
оза. Важная роль метаболического синдрома в 
развитии «дисфункциональных» гормональных 
сдвигов диктует необходимость проведения де-
зинтоксикационных мероприятий физическими 
факторами. 

Рис.4.3. Реабилитационная тактика при дисгормональном синдроме
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4.2.3. Дисиммунный синдром

Иммуногенная реактивность характе-
ризует (количественно и качественно) ответ 
организма, в частности иммунокомпетентной 
системы на антигенный стимул. Функциониро-
вание системы иммунитета регулируется нерв-
ной и гормональной системами. 

При нормореактивности организма 
отмечен баланс внутри- и внеклеточного каль-
ция как универсального посредника в регуля-
торных реакциях, что, в свою очередь, обеспе-
чивает устойчивое соотношение цАМФ/цГМФ, 
прооксидантов и антиоксидантов, адекватный 
метаболизм продуктов арахидоновой кислоты 
(простагландинов и лейкотриенов), которые 
влияют на содержание цитокинов, активность 
фагоцитов и состояние иммунной системы. 

Нарушение функционирования имму-
нокомпетентной системы при дисрегуляции 
сопровождается развитием разнообразных 
иммунопатологических (дисиммунных) состо-
яний. Иммунные сдвиги чаще всего являются 
следствием дефекта одного или одновремен-
но нескольких механизмов, необходимых для 
обеспечения эффективного иммунного ответа. 
Наблюдается или недостаточная (иммунопато-

логическое иммунодефицитное состояние) или 
избыточная (аллергические реакции) актив-
ность иммунокомпетентной системы. Этому в 
значительной степени способствует дисгормо-
нальный и невротический синдромы. В связи 
с этим патогенетически оправданной является 
коррекция иммунологического статуса через 
влияния на нервную и гормональную системы.

Аллергическое состояние (гиперчув-
ствительность) характеризуется пато-
логической активацией иммунной системы 
на фоне дисрегуляции. Повреждаются и раз-
рушаются собственные клетки и неклеточные 
структуры организма, в отличие от физиологи-
ческой формы иммунной реакции (рис. 4.4). 

Гиперчувствительность чаще наблюдает-
ся на фоне гипореактивности организма с над-
почечниковой недостаточностью при низком 
уровне кальция, внутриклеточного цАМФ, сни-
женной активности ПОЛ, угнетении метаболиз-
ма продуктов арахидоновой кислоты и синтеза 
цитокинов. Дисрегуляция повышает энерго-
затраты, активность митохондрий снижается, 
возникает дефицит АТФ. Вследствие этого уси-
ливаются тормозные процессы в нервной си-
стеме, наблюдается преобладание стресс-
лимитирующих гормонов в крови и снижение 

Рис. 4.4. Механизмы развития дисиммунного синдрома
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активности фагоцитов. Нарушается синтез 
цитокинов и внутриклеточные кооперации кле-
ток иммунной системы. Депрессивные состоя-
ния и преобладание внеклеточного кальция на 
фоне его дефицита внутри клетки способствует 
снижению резистентности организма. Аллер-
гические реакции проявляются высокой склон-
ностью организма к развитию различных ин-
фекционных, паразитарных и онкологических 
заболеваний. 

Наоборот, гипочувствительность им-
мунной системы связана с гиперреактивно-
стью организма (послестрессовый провал 
иммунитета). Ее формируют дисбаланс вне- 
и внутриклеточного кальция в сторону преоб-
ладания последнего, высокий уровень внутри-
клеточного цАМФ с нарушением соотношения 
цАМФ/цГМФ, избыточная активация ПОЛ и ме-
таболизма продуктов арахидоновой кислоты, 
что, в свою очередь, приводит к усилению воз-
будимых процессов в нервной системе, гормо-
нальных сдвигов и высокой активности клеток 
иммунокомпетентной системы. В крови увели-
чивается концентрация стресс-индуцирующих 
гормонов, возникает напряжение энергетиче-
ского обмена и дефицит АТФ, нарушается син-
тез цитокинов и внутриклеточные кооперации 
клеток иммунной системы, которые сменяются 
«послестрессовым провалом», резистентность 
организма падает. В развитии аллергии могут 
участвовать реагины, которые в сравнительно 
малых титрах участвуют в механизмах иммуни-
тета. В тканях и жидких средах организма обра-
зуются комплексы аллергена с антителом. Для 
аллергии (в отличие от иммунитета) характер-
на повышенная иммуногенная реактивность 
организма, которая сочетается со сниженной 
его резистентностью. 

4.2.4. Дисметаболический синдром

Среди множества патофизиологических, 
патобиохимических и патоморфологических 
факторов и процессов, из которых складыва-
ются нозологические формы заболеваний, дис-
метаболический синдром является не только 
типовым, но имеет универсальный смысл в 
формировании всех без исключения болезней. 

При нарушении метаболизма меняются 
физико-химические характеристики коллоидов 
клеток и межклеточных структур, степень их 
дисперсности и гидрофилии, поверхностное 
натяжение плазмы крови, способность к ад-
сорбции и другие важные свойства. Заболева-
емость и летальность во многом определяются 

типом этого синдрома. Ацидоз крови, высокий 
уровень холестерина сопровождает атеро-
склероз, гипертоническую болезнь, сахарный 
диабет, инфаркт миокарда, мозговой инсульт, 
недостаточность кровообращения. Гипохоле-
стеринемия, алкалоз способствуют развитию 
онкологических и инфекционных заболеваний. 
В связи с этим первостепенной задачей явля-
ется дифференцированная профилактика и ле-
чение заболеваний с учетом коррекции метабо-
лических нарушений. 

Кислотно-щелочное равновесие являет-
ся ведущим параметром внутренней среды 
организма. От соотношения водородных и ги-
дроксильных ионов в крови в значительной 
степени зависят активность ферментов, на-
правленность и интенсивность окислительно-
восстановительных реакций. Процессы расще-
пления и синтеза белка, гликолиз, окисления 
углеводов и жиров, функции ряда органов, чув-
ствительность рецепторов к медиаторам, про-
ницаемость мембран и много других важных 
функций организма определяются балансом 
указанных ионов. 

При дисметаболическом синдроме с 
ацидозом наблюдается высокий уровень хо-
лестерина, серотонина, свободных радикалов, 
катехоламинов и других стресс-индуцирующих 
гормонов; преобладает невротический синдром 
с возбуждением и высоким содержанием вну-
триклеточного кальция, внеклеточного натрия, 
гиперкалиемией, гиперкоагуляцией, синдро-
мом иммунопатии с гипочувствительностью, 
который вызывает сосудистый спазм и гипер-
реактивность организма (рис.4.5).

Дисметаболический синдром с алка-
лозом наблюдается на фоне сниженной кон-
центрации в крови холестерина, серотонина, 
свободных радикалов, стресс-лимитирующих 
гормонов и низкого уровня внутриклеточного 
кальция, гипокалиемии, повышенной крово-
точивости, имеющийся в наличии невротиче-
ский синдром с депрессией и аллергическими 
реакциями, формируется гипореактивность ор-
ганизма. Типовыми формами патологии регио-
нарного кровообращения в этом случае явля-
ются артериальная и венозная гиперемия, что 
вызывает стаз крови.

4.2.5. Дисалгический синдром

Дисалгический синдром относят к нару-
шениям чувствительности, которые характери-
зуются количественными и качественными ее 
изменениями (гипер-, гипо-, анестезия, в том 
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числе кожный зуд). Боль как элемент чувстви-
тельности, реализуется специальной ноцицеп-
тивной системой и высшими отделами мозга. 
В физиологических условиях болевые сигналы 
вызывают адаптивный эффект и рассматри-
ваются как защитный механизм. Болевой раз-
дражитель воспринимают ноцицепторы (ме-
хано- и хеморецепторы). Механорецепторам 
боли, расположенным в соме характерна спо-
собность к адаптации, которая обосновывает 
использование разнообразных механических и 
стресс-индуцирующих факторов (мобилизиру-
ющая адаптационная терапия). У хеморецеп-
торов почти отсутствует свойство к адаптации, 
которая делает использование аппликаторов в 
этом случае малоэффективным. 

Наоборот, в последнем случае терапия 
носит стресс-лимитирующий, иммобилизи-
рующий характер. Большое влияние на вы-
раженность боли имеют системные реакции 
(вегетативный тонус, гормональный баланс, 
иммунитет, метаболизм). Ваготоники с высоким 
уровнем тормозных аминокислот, надпочечной 
недостаточностью, гиперчувствительностью 
иммунной системы и алкалозным типом мета-

болизма более стойкие к боли. У симпатотони-
ков, наоборот, высокий уровень возбуждающих 
аминокислот, стресс-индуцирующих гормонов, 
наклонность к иммунодепрессивным состоя-
ниям и ацидозу повышает чувствительность к 
боли. В первом случае показана адаптацион-
ная, во втором – седативная, аналгетическая 
терапия. 

При воспалении, повреждении тканей чув-
ствительность хемоноцицепторов постепенно 
растет за счет роста содержания гистамина, 
простагландинов, кининов, которые модулиру-
ют чувствительность хемоноцицепторов. Но-
цицептивные терморецепторы начинают воз-
буждаться при действии на кожу раздражителя 
с температурой выше 45°С, что обосновывает 
использование теплоносителей при температу-
ре 42°С и ниже. 

Таламус является главным подкорковым 
центром болевой чувствительности. Кора игра-
ет главную роль в восприятии и осознании 
боли. Ретикулярная формация повышает то-
ническую сигнализацию, которая возбуждает 
кору при поступлении болевого раздражителя. 
Гипоталамические структуры через включение 

Рис. 4.5. Механизмы развития дисметаболического синдрома
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лимбических отделов мозга участвуют в эмо-
циональной окраске болевых ощущений. Из-за 
них подключаются и вегетативные реакции. 

Спинной мозг реализует двигатель-
ный и симпатические рефлексы, ретикуляр-
ная формация контролирует дыхание и кро-
вообращение, гипоталамус поддерживает 
гомеостаз и регулирует выделение гормонов, 
лимбическая система реализует эффективно-
мотивационные компоненты, а кора больших 
полушарий – компоненты внимания и тревоги 
в болевом поведении. Важная роль в преодо-
лении чувств тревоги и страха отводится цен-
тральной электроанальгезии и электросну. 

Патологическая боль реализуется изме-
ненной системой болевой чувствительности. 
Интегративный комплекс центральных возбуж-
дений при болевой реакции распространяется 
на вегетативную нервную систему. При этом 
возбуждение может усиливаться или осла-
бляться зависимости от реактивности организ-
ма. В этом ответе задействованы, конечно, не 
только нервные механизмы, но и железы вну-
тренней секреции, иммунная система. 

В тканях могут накапливаться вещества 
адренергической или холинергической приро-
ды, которые уже при отсутствии фактора, вы-
зывающего болевую реакцию, поддерживают 
ощущение боли. Формируется повышенное 
субъективное ощущение боли – гипералгезия 
или сниженная – гипоалгезия. 

Гипералгезия чаще наблюдается при по-
вышенной реактивности организма на фоне 
невротического синдрома с преобладающим 
возбуждением, при дисгормональном синдро-
ме с высоким уровнем стресс-индуцирующих 
гормонов и иммунодефицитном состоянии, 
может перерастать в ощущение нестерпимой 
боли – каузалгию. 

Снижение восприятия боли встречается 
при нейропатиях на фоне гипореактивности ор-
ганизма с невротическим синдромом и депрес-
сивными явлениями, при дисгормональном син-
дроме с преобладанием стресс-лимитирующих 
гормонов и аллергических реакциях. 

При нарушенной реактивности организма 
защитная болевая реакция превращается в 
патогенный фактор, который предопределяет 
развитие структурно-функциональных изме-
нений и повреждений в сердечно-сосудистой 
системе, во внутренних органах, в системе ми-
кроциркуляции, вызывает дистрофию тканей, 
нарушение вегетативных реакций, изменения 
деятельности нервной, эндокринной, иммунной 
и других систем.

4.2.6. Синдром воспаления

Восстановительные процессы реализуют-
ся через механизмы воспаления, управление 
которыми является главной задачей медицин-
ской реабилитации. Проявление воспалитель-
ной реакции в значительной степени зависит 
от реактивности организма больного. Защитно-
приспособительное значение воспаления за-
ключается в ограничении очага повреждения. 
Задачи физиотерапии заключаются в макси-
мальном ограничении воспаления в ранней 
фазе. Необходимо снижать влияние этиотроп-
ного агента. Влияя физическими факторами на 
механизмы воспаления можно его усиливать 
при односторонне направленном влиянии (пер-
вичный провоспалительный эффект), или угне-
тать при влиянии в противоположном направ-
лении (первичный противовоспалительный 
эффект за счет снятия отека, температурной 
реакции, боли, повышения рН среды, улучше-
ния реологических свойств крови).

Особенности воспаления зависят от на-
чального состояния и закладываются уже в 
первое время его развития. Это определяет 
высокую значимость профилактических ме-
роприятий и диктует необходимость более 
раннего начала терапии. Ее направленность 
и объем определяется «принципом оптималь-
ности». При гиперреактивности организма 
формируется гиперэргическое воспаление с 
высокой скоростью катаболических процессов 
за счет гиперкатехоламинемии, закисления 
среды и активации ПОЛ. При гипореактив-
ности организма, наоборот, высокий уровень 
стресс-лимитирующих анаболических гормо-
нов, сниженная активность ПОЛ, повышенная 
рН среды и отек, гиперчувствительность им-
мунных клеток угнетают воспалительную ре-
акцию. В первом случае показаны физические 
факторы с противовоспалительным, стресс-
лимитирующим, анаболическим, холодовым, 
угнетающем ПОЛ эффектом. Во втором слу-
чае, наоборот, целесообразно стимулировать 
вялое гипоэргическое воспаление. Коррекция 
воспаления зависит от нарушений микроцирку-
ляции: при сниженной реактивности организма 
целесообразные венотонические мероприятия, 
при повышенной реактивности, наоборот, сосу-
дорасширяющие факторы. 

При эустрессе наблюдается нормэргиче-
ское воспаление с формированием адаптации. 
На фоне дисстресса со сниженной или повы-
шенной реакцией, дисбаланс регуляторных ме-
ханизмов (сниженный или повышенный уровень 
внутриклеточного кальция, внутриклеточный 
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энергодефицит, нарушенное соотношение ци-
клических нуклеотидов, эйкозаноидов, цитоки-
нов, избыточная или недостаточная активация 
ПОЛ, вегетативная и иммунная дисфункция и 
т.д.) приводит к нарушениям воспалительного 
процесса и развитию дисадаптационного син-
дрома. При нормэргическом воспалении не-
кротические и восстановительные процессы 
синхронизированы. Резкое усиление или осла-
бление некроза вызывает их десинхронизацию 
с отсроченным и замедленным течением вос-
становления. Необходимо перевести воспале-
ние в рамки саногенеза (нормэргичности). Вос-
палительный процесс при гипореактивности 
необходимо стимулировать, при повышенной 
реактивности, наоборот угнетать. 

Оптимизация воспаления достигается соз-
данием адекватной концентрации цитокинов, 
мононуклеарных фагоцитов и лимфоцитов в 
циркулирующей крови и их баланса. При сни-
женной реактивности некротические процессы 
необходимо усиливать, используя адаптацион-
ную (биостимулирующую, провоспалительную) 
терапию, на фоне гиперреактивности организ-
ма с выраженной некротизацией и отечностью 
тканей, наоборот, целесообразны седативные 
(стресс-лимитирующие, противовоспалитель-
ные) методы. Стимуляция или угнетение вос-
палительного процесса при этом не должна вы-
зывать патологических вегетативных реакций. 

4.2.7. Дисциркуляторный синдром

Дисциркуляторный синдром проявляет-
ся хронической артериальной или венозной 
недостаточностью. Для медицинской реаби-
литации важно выделять два типа дисциркуля-
торного синдрома по атоническому или спасти-
ческому типу. 

В основе дисциркуляторного синдрома по 
атоническому типу лежит повышение внутри-
сосудистого давления крови и снижение эла-
стичности и тонуса стенки сосудов, в первую 
очередь вен. Проявлением дисциркуляторно-
го синдрома по спастическому типу является 
ишемия. 

Нормальный тонус сосудов обеспечивает-
ся балансом вне- и внутриклеточного кальция 
и достаточным уровнем макроэргов, который 
наблюдается при нормореактивности организ-
ма. Баланс стресс-лимитирующих и стресс-
индуцирующих гормонов, серотонина и 
норадреналина, свободных радикалов и анти-
оксидантов, возбуждающих и тормозных ами-
нокислот и нейропептидов – ключевой момент 

нормального функционирования сердечно-
сосудистой системы. Вязкость крови, адгезив-
ные свойства эндотелия и клеток крови играют 
второстепенную роль в формировании арте-
риального сопротивления, однако приобретают 
первоочередное значение при оценке венозно-
го сопротивления. 

Дисциркуляторный синдром по спа-
стическому типу формируют гормональные 
нарушения с высоким уровнем в крови стресс-
индуцирующих гормонов (АКТГ, ТТГ, кортизол, 
тироксин, кальцитонин, альдостерон, катехо-
ламины, вазопрессин, глюкагон, эстрогены) 
невротические явления с преобладающими 
процессами возбуждения на фоне дисбаланса 
нейропептидов, тормозных и возбуждающих 
аминокислот, расстройства вегетативной регу-
ляции с выраженной симпатикотонией. 

В крови наблюдается высокий уровень ка-
техоламинов, свободных радикалов, серотони-
на и их предшественников, в частности холесте-
рина, дофамина и др. Повышенная активность 
клеток щитовидной железы способствует росту 
концентрации кальцитонина в крови и, как след-
ствие, внутриклеточного кальция, который, бу-
дучи универсальным передатчиком, повышает 
лабильность и возбудимость нервных структур. 
Кальциевый дисбаланс связывают с изменени-
ями активности транспорта кальция через на-
ружную и другие клеточные мембраны. Ионная 
помпа не выводит ионизированный кальций в 
межклеточные пространства в достаточном ко-
личестве. Высокий уровень АКТГ способствует 
дегрануляции жировых клеток, что особенно 
усиливается на фоне индуцируемого потока 
ионов кальция в клетку под действием кальци-
тонина. Повышенное содержание свободного 
кальция в гладкомышечных элементах сосу-
дистой стенки усиливает степень сокращения 
и сократительную состоятельность миоцитов 
стенки сосудов. 

Активация метаболических процессов при 
повышенной концентрации тироксина, глюка-
гона, кортикостероидов определяет истощение 
энергоресурсов. В крови развивается гипергли-
кемия, которая выступает в роли стрессового 
фактора и запускает вторичную гиперинсули-
немию, что приводит к ожирению, гипертрофии 
миоцитов сосудистой стенки, усилению вхож-
дения в них аминокислот и калия. 

Ожирение в свою очередь приводит к ги-
пертензии, периодической ишемии целых обла-
стей головного мозга, предопределяет тромбоз 
и тромбоэмболию мозговых сосудов, интракра-
ниальные, субарахноидальные кровоизлияния 
и энцефалопатию. 
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Избыточная активация ПОЛ служит мощ-
ным активатором функции макрофагов, кото-
рый приводит к иммунопатии с гипочувстви-
тельностью и иммунодефицитным состоянием, 
наблюдается повреждение сосудистой стенки с 
развитием атеросклеротических бляшек. Уве-
личенная концентрация ионов кальция внутри 
клетки через активацию фосфолипазы А2 сти-
мулирует образование арахидоновой кислоты, 
которая превращается на два класса медиато-
ров: простагландины и лейкотриены (преоб-
ладают простагландины F2a, тромбоксан В2). 
Наблюдается сокращение гладкой мускулату-
ры, повышение проницаемости венул, наруше-
ние микроциркуляции (усиливается агрегация 
тромбоцитов). 

Ишемия как типовая форма патологии ре-
гионарного кровообращения, вызывает стаз 
и свертывание крови. Важную роль в регуля-
ции сосудистого тонуса играет оксид азота 
(NO эндотелиальный фактор релаксации) и 
NO-синтазы, фермент, который осуществляет 
ее синтез. Оксид азота приводит к релаксации 
гладкой мускулатуры сосудов. При дисциркуля-
торном синдроме на фоне преобладания спа-
стических реакций сосудов обнаружен дефект 
одного из полиморфных вариантов гена эндо-
телиальной NO-синтази. Развиваются сосуди-
стые реакции по спастическому типу даже при 
незначительных нагрузках, который приводит к 
формированию дискинетического синдрома. 

Стойкая активация симпатического отде-
ла автономной нервной системы ведет к акти-
вации ренин-ангиотензин-альдостеронового 
механизма, что большей степенью усиливает 
спазм сосудов и вызывает гипертензию, задер-
живая в организме натрий и повышая объем 
внеклеточной жидкости. Дисволемия запускает 
каскад гормональных реакций с выбросом аль-
достерона. 

Рост действующей концентрации ангио-
тензинов в циркулирующей крови через их 
супрасегментарное влияние усиливает акти-
вацию и без того уже активированных симпати-
ческих центров. Усиление спазма под влиянием 
ангиотензинов ускоряет гипертрофию мышеч-
ных элементов резистивных сосудов. Избыточ-
ное поступление натрия хлорида в организм с 
едой и напитками повышает отек, увеличивая 
содержание натрия в организме как основную 
детерминанту объема внеклеточной жидкости 
и плазмы крови. Формируется дисциркуля-
торный синдром с нарушенной кинетикой и 
тонусом сосудистой стенки. 

Высокая активность стресс-индуцирующей 
системы объединяется с повышенным уровнем 
холестерина в крови, дисбалансом липопроте-
идов низкой и очень низкой плотности, гипер-
фибриногенемией и низким фибринолизом. 
Образуются утолщения и уплотняются стенки 
артерий, сужается их просвет, который приво-
дит к органным или общим расстройствам кро-

Рис.4.6. Механизм развития дисциркуляторного синдрома
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вообращения. Увеличивается вязкость крови и 
лимфы вследствие гемо(лимфо)концентрации 
и значительного сужения просвета микрососу-
дов. 

Главными факторами, которые вызывают 
турбулентное течение крови и лимфы в микро-
сосудах, являются изменения вязкости крови и 
(или) лимфы и повреждение стенок микрососу-
дов или нарушение их гладкости. Спазм арте-

риол и закрытие прекапиллярных сфинктеров 
при значительном увеличении уровня катехо-
ламинов в крови вызывает избыточное увели-
чение юкстакапиллярного течения крови. 

Нарушение течения межклеточной жид-
кости вызвано сужением межклеточных щелей 
(гипергидратацией и отеком клеток); повыше-
нием вязкости жидкости (при увеличении в ней 
содержания белков, липидов, метаболитов); 

Рис. 4.7. Ремоделирование сосудов при нарушении реактивности
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эмболией лимфатических капилляров; сниже-
нием эффективности процесса реабсорбции 
воды в посткапиллярах и венулах. В тканях 
увеличивается содержание продуктов нормаль-
ного и нарушенного обмена веществ, ионов, 
биологически активных веществ; наблюдаются 
сдавливание клеток, нарушение трансмембран-
ного транспорта кислорода, углекислого газа, 
субстратов и продуктов метаболизма, ионов, 
что в свою очередь может вызывать поврежде-
ние клеток. Формируется синдром капиллярно-
трофической недостаточности.

Дисциркуляторный синдром по ато-
ническому типу наблюдается на фоне вы-
сокого уровня стресс-лимитирующих гормонов 
(паратгормон, инсулин, тестостерон, пролак-
тин, мелатонин, прогестерон и некоторые жен-
ские половые гормоны и др.) при сочетании с 
депрессией (преобладают тормозные процес-
сы) и аллергическими реакциями. В этом слу-
чае наблюдается сдвиг вегетативных реакций 
в сторону парасимпатической системы с дис-

балансом норадреналина и серотонина, низ-
ким уровнем кальцитонина в крови и внутри-
клеточного кальция на фоне его повышенного 
содержания в плазме (влияние паратгормона), 
преобладанием тормозных аминокислот (гли-
цина, бета-аланина, таурина и ГАМК) и низкой 
интенсивности ПОЛ, аллергических реакций 
(гиперчувствительность). Среди простаглан-
динов преобладает Е-фракция. Содержание 
цитокинов (кроме 5) сниженное, активность 
макрофагов подавлена. 

Патологическую нервную доминанту в зна-
чительной степени поддерживает нарушенный 
гомеокинез организма на фоне метаболическо-
го синдрома, формируются порочные связи и 
круги. Гиперинсулинемия, способствует ожире-
нию, гипертрофии миоцитов сосудистой стен-
ки, ускорению вхождения в них аминокислот и 
калия. Ожирение в свою очередь приводит к ги-
пертензии, нарушению венозного оттока от го-
ловного мозга, вызывает тромбоз и тромбоэм-
болию мозговых сосудов, интракраниальные, 

Рис. 4.8. Патогенез дисциркуляторного синдрома
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субарахноидальные кровоизлияния и энце-
фалопатию. Формируется гиперволемический 
синдром кровообращения. 

Уменьшение количества глюкозы на фоне 
гиперинсулинемии, как энергетического суб-
страта приводит к энергодефициту, иммунопа-
тии и дисадаптации. Недостаточность кортизо-
ла, который имеет мощное и разностороннее 
пермиссивное действие на катехоламины, рез-
ко ослабляет гликогенолитические и липоли-
тические эффекты адреналина, прессорный и 
некоторые другие эффекты катехоламинов.

Снижение скорости циркуляции крови вы-
зывает гипоксию в тканях, которая в свою оче-
редь является мощным индуктором для раз-
растания соединительной ткани, что приводит 
к деформации сосудистого русла, венозному 
полнокровию. В конечном результате развива-
ется синдром капиллярно-трофической недо-
статочности.

4.3. ПРЕДПАТОЛОГИчЕСКИЕ СОСТОЯ-
НИЯ И зАБОЛЕВАНИЯ, ВОзНИКАЮ-

ЩИЕ ПРИ НЕРАЦИОНАЛЬНЫХ зАНЯ-
ТИЯХ ФИзИчЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ

4.3.1. Причины и механизмы формирования 
дисадаптационного синдрома

В основе достижения спортивных резуль-
татов и их роста лежат адаптационные процес-
сы, происходящие в организме под воздействи-
ем физических нагрузок различного характера. 
Тренировочная и соревновательная деятель-
ность является основой для их совершенство-
вания.

В процессе адаптации к физическим на-
грузкам выделяют два этапа – срочной и дол-
говременной устойчивой адаптации. Переход 
от срочного этапа к устойчивой долговремен-
ной адаптации основан на формировании 
структурных изменений во всех звеньях: как в 
морфо-функциональных системах, так и в регу-
ляторных механизмах обеспечения мышечной 
деятельности.

Этот процесс осуществляется путем совер-
шенствования механизмов гомеостаза, основ-
ные направления, которого можно схематично 
представить в виде «квадрата гомеостаза» (см. 
глава 4.2).

Процесс адаптации активно сопровожда-
ется повышением функциональной мощности 
структурных образований и улучшением функ-
ционирования этих образований. При длитель-

ном компенсаторном напряжении некоторые 
функции могут истощаться и тогда функциони-
рование организма протекает на предпатоло-
гическом или патологическом уровнях. Такое 
состояние дисадаптации может привести к раз-
витию переутомления, перенапряжения, зна-
чительному снижению работоспособности и в 
дальнейшем – к возникновению заболеваний и 
травм.

Профессионализм и коммерциализация 
в спорте, без которых сейчас спорт не возмо-
жен, поставили спортсменов в условия жестко-
го прессинга подготовки и высоких требований 
к уровню функциональной подготовленности. 
При отсутствии оптимально сбалансирован-
ного контроля процесса функциональной под-
готовки спортсменов достичь высоких резуль-
татов и освоить огромные объемы работы без 
издержек для здоровья очень сложно.

Тем не менее, занятия спортом не долж-
ны быть причиной возникновения каких бы то 
ни было заболеваний внутренних органов. Для 
этого нужны условия, которые далеко не всегда 
выполняются, а под час и не могут быть выпол-
нены. 

Причины заболеваний у спортсменов мож-
но условно разделить на три основные группы. 

К первой группе причин возникновения 
болезней у спортсменов не связанных со спор-
тивной деятельностью, следует отнести небла-
гоприятные условия окружающей среды, что 
имеет особое значение при круглогодичных 
тренировках на открытом воздухе. К этой груп-
пе следует отнести эпидемические вспышки, в 
первую очередь, вирусных заболеваний (грипп 
и т.д.), возникновение которых не возможно пре-
дотвратить. А также заболевания, которые мо-
гут быть у абсолютно здоровых спортсменов в 
результате различных нарушений режима дня, 
быта, питания, вредных привычек, которые, к 
сожалению, еще достаточно распространены 
среди спортсменов.

Ко второй группе причин, которые могут 
привести к заболеваниям внутренних органов, 
и в том числе сердца, относятся неправильная, 
нерациональная организация тренировочного 
процесса, различные методические нарушения 
(частые интенсивные тренировки, напряжен-
ный календарь соревнований, отсутствие диф-
ференцированного подхода, пренебрежение 
ОФП и пр.), что приводить к развитию перена-
пряжения функциональных систем организма. 

К третьей группе причин, которые ведут к 
возникновению заболеваний у спортсменов, 
относится неполноценное медицинское обсле-
дование. В таких случаях к занятиям физкуль-
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турой и спортом допускаются лица с теми или 
иными нарушениями состояния здоровья или 
разрешается возобновление занятий при не-
полном восстановлении после перенесенных 
заболеваний

При этом особое внимание следует обра-
щать на наличие очагов хронической инфек-
ции, которые встречаются у спортсменов чаще, 
чем у лиц, которые не занимаются спортом 
(кариозные зубы, хронический тонзиллит, холе-
цистит, аднексит и др.). Каждый из этих очагов 
инфекции впоследствии может быть причиной 
поражения сердца. 

Сегодня хорошо известно, что высокая фи-
зическая работоспособность при наличии пато-
логических изменений в сердечно-сосудистой 
системе (в мышце или клапанах сердца) или 
других системах достигается большим напря-
жением компенсаторных механизмов, что рано 
или поздно приведет к необратимым сдвигам в 
их состоянии.

Все вышеназванные причины и целый ряд 
других предопределяют нарушения в функцио-
нировании иммунокомпетентных систем, ко-
торые проявляются разнообразными иммуно-
патологическими (дисимунный синдром и др.) 
состояниями. При этом чаще всего отмечается 
либо недостаточная (иммунопатологическое, 
иммунодефицитное состояние) либо чрезмер-
ная (аллергические реакции) активность им-
мунокомпетентной системы. Этому процессу в 
значительной степени способствует развитие 
дисгормонального и невротического синдромов. 
Клинические проявления указанных синдромов 
не всегда имеют характерные проявления, что 
приводит к несвоевременной их диагностике 
и дальнейшему усугублению патологических 
сдвигов. В связи с этим крайне важна своевре-
менная коррекция иммунологического статуса 
спортсмена путем воздействия на нервную и 
гормональную системы организма. Об этом, к 
сожалению, нередко забывают практические 
врачи при допуске к спорту лиц с нарушения-
ми в состоянии сердечно-сосудистой и других 
систем. 

При выяснении причин отклонений в со-
стоянии здоровья спортсменов необходимо, 
во-первых, учитывать факторы, определяющие 
и формирующие уровень функциональной под-
готовленности спортсмена (процессы адапта-
ции), а, во-вторых, особенности развития про-
цессов дисадаптации. Это способствует более 
раннему выявлению, слабых звеньев адапта-
ции организма спортсменов в периоды ударных 
тренировочных нагрузок и психофизиологиче-
ских напряжений во время соревнований. 

Среди этих факторов важное место зани-
мают такие морфофункциональные показатели 
как физическое развитие, функциональные воз-
можности основных физиологических систем 
организма, иммунный статус, психологический 
статус, уровень общей и специальной работо-
способности; соотношение их с возрастом и по-
лом.

Другой группой факторов, формирующих 
функциональную подготовленность, являются 
спортивная деятельность, ее специфика, соот-
несенная с видом спорта. 

Немаловажную роль, особенно в по-
следние годы, играют социально-бытовые и 
эколого-географические условия проведения 
тренировок.

В определенных условиях и обстоятель-
ствах некоторые из них представляют собой 
факторы риска заболеваемости, например, 
такие как, снижение иммунореактивности, 
эмоционально-психический стресс, переохлаж-
дение, перегрев, гипоксия, употребление ана-
болических стероидов, дефицит витаминов, 
несбалансированность пищевого рациона. 

Существенное значение приобретает 
адаптационное питание спортсменов, которое 
в первую очередь должно быть направлено на 
ускорение восстановления гликогена в мышцах 
и устранение неблагоприятных факторов для 
функционирования печени и желчевыводящих 
путей, которые играют определяющую роль в 
процессе детоксикации. Не менее важно пост-
нагрузочное восполнение дефицита жидкости, 
который может привести к выбросу антидиуре-
тического гормона и как следствие к уменьше-
нию образования (выделения) мочи.

Проблема диагностики донозологических 
состояний у спортсменов и определения сла-
бых звеньев адаптации к мышечной деятель-
ности стала изучаться с 1980-90гг. 

Предпринимаются попытки систематиза-
ции симптомов дисадаптации по основным фи-
зиологическим системам: вегетативной нерв-
ной, сердечно-сосудистой, гепатобилиарной, 
анализаторным системам, нервно-мышечному 
аппарату, системе энергообеспечения.

По наблюдениям ряда авторов хорошо 
сбалансированная вегетативная регуляция мы-
шечной деятельности позволяет спортсмену 
при наличии должного уровня мотивации мак-
симально использовать свои функциональные 
возможности, обеспечивает необходимую эко-
номизацию функций и определяет быстроту 
восстановительных процессов.

Нарушение вегетативной регуляции слу-
жит ранним признаком ухудшения адаптации к 
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нагрузкам и влечет за собой снижение работо-
способности. 

Срыв адаптации вегетативной нервной си-
стемы может приводить к возникновению ней-
роциркуляторной дистонии, протекающей по 
гипертоническому (чаще у юношей и мужчин), 
гипотоническому (чаще у женщин) или нор-
мотоническому типу. В клинической картине 
превалирует дисвегетативный синдром с на-
личием либо повышенной возбудимости, раз-
дражительности или, наоборот, астенического 
состояния, сопровождающегося понижением 
работоспособности, нарушением сна. Возни-
кают функциональные изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы (гипертензия 
или гипотензия, нарушения ритма сердца), а 
также нарушение кровенаполнения и тонуса 
сосудов головного мозга на РЭГ. По данным 
З.С.Саблиной частота нейроциркуляторных 
дистоний у спортсменов составляет от 6,2 до 
19,3 %.

Структура комплексной программы диа-
гностики вегетативной нервной системы вклю-
чает изучение исходного вегетативного тонуса, 
вегетативной реактивности, вегетативного обе-
спечения мышечной работы и послерабочих 
вегетативных сдвигов.

Исходный вегетативный тонус в этом слу-
чае следует изучать в период относительного 
покоя по расчету вегетативного индекса Кер-
до, кардиоинтервалографии. Вегетативная 
реактивность может определяться с помощью 
ортостатической пробы с регистрацией ЭКГ во 
II стандартном отведении или с ортостатиче-
ской интервалокардиографией. Вегетативное 
обеспечение мышечной деятельности может 
исследоваться на фоне тестирующей нагрузки 
с помощью ритмокардиографии, реоэнцефало-
графия и различных психофизиологических ме-
тодов диагностики (Ф.А. Иорданская, В.А.  Со-
ловьев, В.Е. Михайлов, 1991). 

К ранним объективным признакам диса-
даптации относятся переход брадикардии в 
тахикардию; переход исходного вегетативного 
тонуса из нормотонического и парасимпатиче-
ского в симпатический; повышение артериаль-
ного давления; учащение пульса в ортопробе 
более чем на 35 уд/мин, инверсия зубца Т из по-
ложительного в изоэлектрический или отрица-
тельный; нарушение кровенаполнения и тонуса 
сосудов головного мозга на РЭГ; на кардиоин-
тервалографии увеличение амплитуда моды, 
уменьшение продолжительности интервалов 
RR, увеличение индекса напряжения, что сви-
детельствует об усилении влияния симпатиче-
ской НС и возрастании степени централизации 

управления сердечным ритмом, а также замед-
лении процессов восстановления.

Одной из ведущих систем организма в 
обеспечении высокой работоспособности у 
спортсменов является сердечно-сосудистая 
система. Существует зависимость между ве-
личиной ударного объема кровотока и произ-
водительностью сердца, а также максимальной 
аэробной мощностью. С этих позиций систе-
му кровообращения можно рассматривать как 
одно из главных звеньев в системе транспорта 
кислорода при обеспечении максимальной ра-
ботоспособности. Важную роль в обеспечении 
высокой работоспособности играет состояние 
сосудистого тонуса. Несоответствие фактиче-
ского периферического сопротивления должно-
му может приводить к повышению артериаль-
ного давления, изменению упруго-эластичных 
свойств сосудов, коронарного кровотока и др.

К ранним признакам дисадаптации 
сердечно сосудистой системы относятся тран-
зиторная гипертония, появление нарушений 
на электрокардиограмме в покое. При анали-
зе ЭКГ у спортсменов, чаще всего, выявляется 
нарушение процессов реполяризации (13,7%), 
резко выраженная синусовая аритмия (10,8%), 
миграция водителя ритма (10,5%), экстрасисто-
лия (9,5%), СА и АВ-блокады (4,2%). Так же к 
ранним симптомам дисадаптации сердечно-
сосудистой системы по данным стресс-
эхокардиографии (исследования на фоне 
физической нагрузки) относится низкий функ-
циональный резерв сердца. Особо следует от-
метить, что наиболее часто всего срыв адапта-
ции сердечно-сосудистой системы проявляется 
развитием миокардиодистрофии (6-16 %) 

В процессе адаптации спортсмена к на-
грузкам и поддержании высокой физической 
работоспособности очень важную роль игра-
ют печень и желчевыводящие пути. К ранним 
симптомам дисадаптации гепатобилиарной си-
стемы спортсменов относится появление боли 
в правом подреберье различного характера 
и интенсивности в покое или при физической 
нагрузке, ощущение горечи во рту, изжоги, не-
переносимость жирной и жареной пищи, уве-
личение печени, болезненность при пальпации 
(дискинетический синдром). 

В крови отмечается повышение показа-
телей АЛТ (аламинаминотрансферазы) и АСТ 
(аспартатаминотрансферазы) в покое и после 
тестирующих нагрузок. Транзиторное повы-
шение АЛТ достигает 51 ед., а АСТ около 75– 
138 ед. 

К ранним симптомам дисадаптации ана-
лизаторных систем, особенно в сложнокоор-
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динационных и игровых видах спорта, следует 
отнести нарушение вестибулярной устойчиво-
сти, резкое замедление времени двигательной 
реакции (ВДР). Установлено, что первые при-
знаки утомления сопровождаются замедлени-
ем ВДР (В.Н. Кузьмина, 1988). Одновременно 
ухудшаются показатели треморографии, КЧСМ 
(критическая частота слияния световых мель-
каний), координациометрии, стабилографии 
(исследование регуляции вертикальной позы), 
отмечается сужение полей зрения,

Состояние локомоторного аппарата спор-
тсменов влияет на выполнение запланирован-
ной тренировочной работы и спортивных до-
стижений (З.С. Миронова, Г.П. Воробьев, 1989). 
К ранним симптомам дисадаптации нервно-
мышечного аппарата (НМА) относится резкое 
повышение тонуса мышц, ухудшение их упруго-
вязких свойств. Срыв адаптации НМА приводит к 
его перенапряжению, травмам разного характе-
ра и в дальнейшем к формированию патологии 
опорно-двигательного аппарата (см. глава 6).

В видах спорта на выносливость важней-
шую роль в обеспечении высокой работоспо-
собности, как известно, играет система энер-
гообеспечения: состояние внешнего дыхания, 
легочный газообмен и обмен газов крови, по-
казатели внутренней среды организма, а также 
система кровообращения. 

Низкое содержание гемоглобина в крови, 
снижение аэробных показателей, неэффек-
тивность функционирования кардио-респира-
торной системы, снижение функционального 
резерва сердца, резко выраженный декомпен-
сированный ацидоз и другие признаки указыва-
ют на ухудшение энергообеспечения работы и 
функциональной подготовленности спортсме-
на.

Признаками, предшествующими развитию 
симптомов дисадаптации, служит кумуляция 
процессов недовосстановления. 

В этом случае между тренировочными 
микроциклами после дня отдыха сохраняется: 
высокое содержание мочевины крови в покое; 
сохраняются признаки метаболического ацидо-
за; высокие величины КФК; АЛТ или АСТ; сни-
женное содержание Нb; глюкозы; нарушения на 
ЭКГ или другие признаки недовосстановления 
(один признак или несколько).

Продолжительное недовосстановление 
может привести к развитию физического пере-
напряжения и снижению работоспособности.

Одним из проявлений дисадаптации у 
спортсменов, кроме ранее рассмотренных, 
может быть снижение неспецифической рези-
стентности организма, что приводит к увеличе-

нию частоты простудных заболеваний, возник-
новению гнойничковых поражений кожи. 

Основной задачей в предупреждении раз-
вития предпатологических и патологических 
состояний у спортсменов является своевре-
менная диагностика слабых звеньев и ранних 
симптомов дисадаптации.

Второй задачей в предупреждении пато-
логических состояний является организация 
лечебно-профилактических мероприятий и на-
правленной системы восстановления меропри-
ятий.

Третья задача состоит в устранении сла-
бых звеньев адаптации, в тех случаях, когда 
медико-биологические средства коррекции не 
дают необходимого результата, она заключа-
ется в коррекции тренировочного процесса и в 
большей его индивидуализации.

4.3.2. Острое физическое перенапряжение

К предпатологическим состояниям, воз-
никающим в условиях напряженной мышечной 
деятельности или при несоответствии нагрузок 
функциональным возможностям спортсменов 
(особенно на фоне недавно перенесенных за-
болеваний, нерационального режима и других 
ослабляющих организм факторов), традицион-
но принято относить переутомление и перена-
пряжение ведущих систем организма.

Переутомление – это состояние, возни-
кающее в результате наслоения явлений утом-
ления, когда организм спортсмена в течение 
опреде ленного времени не восстанавливается 
от одного занятия или соревнования к другому. 
Переутомление проявляется в более длитель-
ном, чем обычно, сохранении чувства устало-
сти после нагрузки, ухудшении самочувствия, 
сна, повышенной утомляемости, неустойчивом 
настроении. Спортивная работоспособность 
может в целом остаться без существенных из-
менений, либо незначительно снизиться. Но 
становится заметным затруднение в форми-
ровании новых двигательных навыков, реше-
нии сложных тактических задач, появляются 
технические погрешности. Объективно может 
определяться снижение силовых показателей, 
ухудшение координации, удлинение периода 
восстановления после нагрузок.

Перенапряжение – это нарушение функ-
ции органов и систем организма вследствие 
длительного воздействия неадекватных для 
спортсмена нагрузок.

В развитии перенапряжения ведущую роль 
играет соотношение функциональных возмож-
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ностей организма и провоцирующего фактора, 
причем определяющим является соотношение 
физических и психических нагрузок – их со-
вместное неблагоприятное воздействие может 
проявиться и при относительно небольших ве-
личинах каждой из них.

Клинические формы физического перена-
пряжения:

острое физическое перенапряжение,• 
хроническое физическое перенапря-• 
жение,
хронически возникающие острые про-• 
явления физического перенапряже-
ния.

К числу наиболее опасных осложнений 
вследствие выполнения значительных физи-
ческих нагрузок, относится острое физическое 
перенапряжение. Оно развивается в момент 
или после выполнения чрезмерной нагрузок, 
или при выполнении нагрузки в неадекватных 
условиях.

  Острое физическое перенапряжение 
чаще наблюдается у недостаточно тренирован-
ных спортсменов. У спортсменов высокой ква-
лификации оно может развиваться на фоне на-
рушений в состоянии здоровья или неполного 
восстановления после болезни. 

Патогенез поражений сердца, как и дру-
гих органов и систем, при остром физическом 
перенапряжении сложный и в настоящее вре-
мя изучен недостаточно. Он во многом связан с 
изменениями, которые проходят в центральной 
нервной и эндокринной системах. В централь-
ной нервной системе развивается перенапря-
жение возбудительного и тормозного процес-
сов, а также их подвижности. В эндокринной 
системе наиболее резкие изменения отмечают-
ся в передней доле гипофиза и в коре надпо-
чечников, деятельность которых усиливается.

Большое значение в патогенезе пораже-
ния сердца при остром физическом перенапря-
жении имеет токсико-гипоксическое влияние 
катехоламинов, тироксина на клетки миокарда 
и электролитно-стероидная кардиомиопатия 
(H.Selye.). Существенную роль в патогенезе 
поражения сердца играют также гипоксемия, 
гипогликемия и спазм коронарных сосудов, 
которые развиваются при остром физическом 
перенапряжении.

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА. Клиника определя-
ется характером поражения. Под воздействием 
острого физического перенапряжения сердца 
могут развиваться:

острая дистрофия миокарда некорона-• 
рогенного характера;
острое перенапряжение желудочков • 

сердца;
острая сердечная недостаточность;• 
инфаркт миокарда и кровоизлияния в • 
сердечную мышцу.

Спортсмены обычно жалуются на резкую 
усталость головокружение, на слабость мышц, 
боль в мышцах ног, на удушье, сердцебиение, 
боль и чувство тяжести в области сердца. Не-
редко возникает тошнота, которая заканчивает-
ся рвотой. 

В случаях острой сердечной недостаточ-
ности, инфаркта миокарда и кровоизлияния в 
сердечную мышцу, пострадавшие жалуются 
на удушье, тяжелый кашель, кровохарканье и 
сильные боли в области сердца. Кожа и види-
мые слизистые становятся резко бледными или 
синюшными. В тяжелых случаях у пострадав-
шего заостряются черты лица, частично затем-
няется сознание или наблюдается потеря со-
знания. Артериальное давление существенно 
снижается.

Острая дистрофия миокарда является наи-
более частым поражением сердца при остром 
физическом перенапряжении. На ЭКГ дистро-
фия миокарда проявляется в виде диффузно-
мышечных изменений. Диффузные изменения 
в миокарде на ЭКГ проявляются снижением ам-
плитуды зубцов Т, Р, которые возникают остро, 
а также отмечается удлинение интервалов Р-Q 
и Q-T.

Острые перенапряжения желудочков 
сердца, у спортсменов могут протекать в виде 
диастолического и систолического перенапря-
жения правого желудочка и систолического пе-
ренапряжения левого желудочка сердца. 

При диастолическом перенапряжении 
правого желудочка на ЭКГ в отведениях V1,2 
появляются изменения, которые отражают не-
полную или полную блокаду правой ножки пуч-
ка Гиса. 

При систолическом перенапряжения пра-
вого желудочка сердца в отведениях V1,2 уве-
личивается амплитуда зубца R и уменьшается 
амплитуда зубца S, появляется двухфазный 
или отрицательный зубец Т, а сегмент S-T сме-
щается ниже изолинии. 

Для систолического перенапряжения ле-
вого желудочка сердца характерно появление в 
отведениях V5,6 двухфазных и отрицательных 
зубцов Т и смещение сегмента S-T ниже изо-
линии.

В отдельных случаях у спортсменов 
острое физическое перенапряжение может вы-
зывать образование в миокарде мелких очагов 
некроза, которые не связаны с поражением 
коронарных артерий. Они получили название 
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метаболических (некоронарогенных) некрозов. 
Их возникновению способствуют гипоксия, на-
рушение электролитного обмена, истощение 
соответствующих ферментативных систем. Ме-
таболические некрозы, как правило, не сопро-
вождаются болевым синдромом. На ЭКГ в этих 
случаях отсутствующие широкие и глубокие 
зубцы Q, какие характерны для инфаркта мио-
карда. На возникновение мелких очагов некро-
за в миокарде в этих случаях может указывать 
появление и длительное сохранение на ЭКГ от-
рицательных равносторонних зубцов Т.

Очаги некроза в миокарде всегда являют-
ся тяжелым поражением сердца. В дальней-
шем эти участки, замещаясь соединительной 
тканью, приводят к возникновению кардиоскле-
роза.

Клинически наиболее тяжело протекает 
острая сердечная недостаточность. Она редко 
развивается у спортсменов и обусловлена сла-
бостью левого, правого или обоих (общая недо-
статочность) желудочков сердца.

Левожелудочковая недостаточность вызы-
вает затруднение дыхания, кашель, появление 
влажных хрипов в легких. Происходит увеличе-
ние сердца за счет дилатации левого желудоч-
ка. В тяжелых случаях может развиться при-
ступ сердечной астмы. Для него характерна 
бледность, которая быстро нарастает, тяжелая 
одышка. Пульс становится слабым, более ча-
стым.

Правожелудочковая недостаточность вы-
зывает удушье, отек и пульсацию яремных вен, 
появление болезненно-увеличенной печени. 
Сердце в этих случаях увеличивается за счет 
дилатации правого желудочка. 

При общей недостаточности сердца отме-
чаются признаки лево- и правожелудочковой 
недостаточности.

Очень редко у спортсменов при остром 
физическом перенапряжении развивается ин-
фаркт миокарда и кровоизлияния в сердечную 
мышцу. Клинически это проявляется приступом 
стенокардии и в дальнейшем протекает по ста-
диям, которые характерны для инфаркта мио-
карда. В основе развития этой патологии лежит 
развитие острой коронарной недостаточности 
при избыточном физическом напряжении. При-
чинами в этом случае могут быть ранний ате-
росклероз и врожденные аномалии строения 
коронарных артерий. 

Лечение дистрофии миокарда в результа-
те острого физического перенапряжения про-
водится так же как и при дистрофии миокарда, 
которая развивается при хроническом физиче-
ском перенапряжении.

При развитии острой сердечной недоста-
точности в легких случаях пострадавшим ре-
комендуют покой в положении лежа 1-2 часа и 
сердечные препараты. После этого в течение 
1-2 недель и больше спортсмены не должны 
тренироваться. Все это время рекомендует-
ся активный отдых. Постепенное включение в 
тренировку проводиться еще в течение 2-3-х 
недель и больше. В это время запрещается 
участие в соревнованиях.

Все спортсмены, у которых развилась 
острая сердечная недостаточность или приступ 
стенокардии, должны быть срочно госпитали-
зированы.

Профилактика повреждений сердца стро-
ится, исходя из тех причин, которые вызывают 
острое физическое перенапряжение. Так до-
пускать к соревнованиям можно здоровых и 
хорошо подготовленных спортсменов и только 
в соответствующей возрастной и разрядной 
группах. Занятия спортом в болезненном со-
стоянии или в период реконвалесценции долж-
ны быть запрещены. Перед началом интенсив-
ных тренировок и соревнований должны быть 
ликвидированы очаги хронической инфекции. 
Спортсмены должны придерживаться трени-
ровочного режима, режима труда, отдыха, пи-
тания.

Дистрофия миокарда при успешном ле-
чении позволяет продолжать занятие спор-
том. После острой сердечной недостаточности 
спортивная работоспособность может снижать-
ся на длительное время. Это нередко приводит 
к тому, что спортсмены оставляют спорт. Если 
спортсмены перенесли некоронарогенные (ме-
таболические) некрозы, инфаркт миокарда или 
кровоизлияние в сердечную мышцу, дальней-
шие занятия спортом следует считать противо-
показанными.

Что касается острых инфарктов миокарда 
и кровоизлияний в мышцу сердца следствие 
острой физической перегрузки то они, как было 
сказано выше, встречаются крайне редко. Од-
нако о такой вероятности врач и тренер не 
должны забывать, поскольку именно эти пато-
логические нарушения являются причиной вне-
запной смерти у спортсменов. 

ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ. Острое физическое перенапряже-
ние в редких случаях может привести к разви-
тию парезов. В их основе лежит спазм сосудов 
головного мозга. При этом спортсмены жалуют-
ся на резкую одностороннюю слабость в руке 
и ноге, на головную боль, тошноту, которая за-
канчивается рвотой.

При объективном исследовании обнаружи-
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вается: сглаженность носогубной складки, не-
большая перекошенность лица и затруднение 
речи, одностороннее снижение силы мышцы в 
руке и ноге, а также снижение кожной чувстви-
тельности в зонах снижения мышечной силы. 
Все это является следствием пареза лицевой 
мускулатуры и конечностей. Обычно через 3-7 
дней после его возникновения все субъектив-
ные и объективные проявления уменьшаются 
и до конца второй недели исчезают. Поражения 
ЦНС на фоне острого физического перенапря-
жения встречаются относительно редко.

ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. При 
остром физическом перенапряжении пораже-
ние органов дыхания протекают чаще всего в 
виде остроразвивающейся эмфиземы легких. 
Фактором, что способствует ее появлению, на-
ряду с избыточной физической нагрузкой, явля-
ется охлаждение организма. Эмфизема легких 
ведет к развитию острой легочно-сердечной не-
достаточности.

Нередко развивается острый бронхоспазм 
(бронхиальная астма физического перена-
пряжения). Он характеризуется временным 
спазмом дыхательных путей, возникающим по-
сле тяжелой физической нагрузки или спустя 
5-15 минут после ее завершения и угасает в 
течение 20-60 минут. Признаками бронхоспаз-
ма, вызванного физическим перенапряжением, 
является кашель, ощущение нехватки воздуха, 
чувство стеснения в груди, одышка, свистящее 
дыхание и гиперемия грудной клетки. К допол-
нительным факторам, усугубляющим тяжесть 
бронхоспазма, вызванного физической нагруз-
кой относятся затрудненное, по разным причи-
нам, носовое дыхание, загрязненность воздуха, 
использование определенных медикаментов и 
др.

Изредка острое физическое перенапряже-
ние может привести к развитию острого спон-
танного пневмоторакса, что является наиболее 
тяжелым поражением органов дыхания.

Спортсмены, с остро развившейся эмфи-
земой легких и спонтанным пневмотораксом, 
должны быть немедленно госпитализирова-
ны. Вопрос о возможности продолжать после 
выздоровления занятия спортом следует раз-
решать с учетом всех клинических данных и 
функционального состояния аппарата внеш-
него дыхания. При полном выздоровлении и 
высоком функциональном состоянии аппарата 
внешнего дыхания они могут быть разрешены.

ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК. Изменения в моче 
(протеинурия, гематурия, цилиндрурия), ко-
торые не редко встречаются у спортсменов, 
обычно расцениваются как физиологические. 

Однако причиной возникновения такого рода 
изменений у спортсменов могут быть не только 
физиологические, но и патологические процес-
сы в почках и мочевыводящих путях, и их кли-
ническая оценка представляет значительные 
трудности.

О физиологической природе изменений в 
моче у спортсменов свидетельствует их появ-
ление только после физической нагрузки боль-
шой интенсивности или длительности и непо-
стоянный характер. Через 24-48 часов отдыха 
после мышечной деятельности моча здоровых 
спортсменов не должна содержать патологиче-
ских элементов.

Появление гематурии и других изменений в 
моче указывает на повреждение или заболева-
ние почек. Потому возникновение аналогичных 
мочевых симптомов у здоровых спортсменов 
в результате острого физического напряжения 
и быстрое их исчезновение в периоде отдыха 
получило название спортивного «псевдонеф-
рита».

Существует известная зависимость часто-
ты и степени выраженности изменений в моче, 
которые выявляются после физической нагруз-
ки, от характера нагрузки в том или ином виде 
спорта. 

После проведения соревнований или 
очень интенсивных тренировок в любом виде 
спорта у большинства спортсменов (60-80%) в 
моче определяется белок. При этом частота и 
степень проявления протеинурии выше у моло-
дых и недостаточно тренированных спортсме-
нов. Протеинурия, так же как и другие изме-
нения в моче, особенно часто возникает в тех 
случаях, когда имеется несоответствие между 
состоянием тренированности спортсмена и 
объемом выполняемой им нагрузки, то есть ког-
да степень физической нагрузки превышает его 
функциональные возможности. Если, обычно 
нормализация состава мочи происходит через 
24, максимум 48 часов, по окончании трениров-
ки или соревнования, то у спортсменов с недо-
статочной адаптацией к физическим нагрузкам 
она наступает через более длительный проме-
жуток времени.

В результате острого физического перена-
пряжения у спортсменов возможно появление 
таких изменений в моче, как гемоглобинурия 
из-за внутриклеточного гемолиза эритроцитов 
и миоглобинурия за счет травматизации мы-
шечных клеток и выхода в кровь мышечного 
пигмента миоглобина.

Особенно тяжелым поражением почек, 
которое изредка наблюдается при остром фи-
зическом перенапряжении, является кровоиз-
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лияние в почечную паренхиму с образованием 
инфаркта почки. Такое состояние всегда про-
текает тяжело, и после выздоровления долж-
но рассматриваться как противопоказание для 
дальнейших занятий спортом. Индивидуально 
следует решать вопрос о допуске к занятиям 
спортом после перенесенного гемоглобинурий-
ного и миоглобинурийного нефроза.

ПОРАЖЕНИЕ СИСТЕМЫ КРОВИ. Под воз-
действием острого физического перенапряже-
ния может развиваться интоксикационная фаза 
миогенного лейкоцитоза, что проявляется зна-
чительным увеличением числа лейкоцитов в 
периферической крови (до 30*109л), увеличени-
ем количества нейтрофилов со сдвигом влево, 
абсолютным уменьшением количества лимфо-
цитов и полным исчезновением эозинофилов 
(регенератный тип). Интоксикационная фаза 
миогенного лейкоцитоза находится на грани 
между физиологией и патологией и отражает 
высокую степень напряжения кроветворной си-
стемы во время физической нагрузки.

Вышеназванные сдвиги и перифериче-
ской крови должны учитываться при занятиях 

спортом. Только полное восстановление всех 
показателей системы крови перед очередной 
нагрузкой будет свидетельствовать о правиль-
ности построения тренировочных занятий. 

Поскольку острое физическое перенапря-
жение может возникать не только в условиях 
соревнований, но и во время тренировочных 
занятий врач, спортсмен и тренер должны знать 
основные проявления предвестников острого 
физического перенапряжения и его клиниче-
ские синдромы. 

4.3.3. Хроническое физическое перенапря-
жение ведущих органов и систем организма 

спортсменa

Хроническое физическое перенапряжение 
– это состояние, возникающее при повторных 
несоответствиях физических нагрузок исходно-
му функциональному уровню и характеризую-
щееся нарушением регулирующего действия 
нейрогуморальной системы, что проявляется в 
дисбалансе анаболизма и катаболизма, а так-

Таблица 4.1
предвестники острого физического перенапряжения

Общие признаки Местные признаки

Резкая общая усталость, ухудшение координации движения.
Головокружение, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами, 

пульсация крови в висках. Тошнота.
Изменение окраски кожных покровов (резкое по краснение, блед-
ность, цианоз, мраморность), гуси ная кожа, ощущение стянутости 
участков кожи с во лосяным покровом на груди и плечах, сухость 

кожи или липкий холодный пот

Мышечная слабость, ощущение тяжести, боль в ра ботающих 
мышцах.

Частое поверхностное дыхание с чувством нехватки воздуха.
Ощущение тяжести, дискомфорта в области сердца. 

Тяжесть в эпигастрии и правом подреберье.
Тяжесть в пояснице.

Таблица 4.2
клинические синдромы острого физического перенапряжения

Системы
Клинические синдромы

встречающиеся часто встречающиеся редко

Нейроэндокринная Обморок Психоаффективный
Гипогликемический

Гипертермический (тепловой удар)

Сердечно-сосудистая ЭКГ-синдром острого перенапряжения: Острая коронарная недостаточность

ЭКГ-признаки острых изменений миокарда с исходом в:
ЭКГ-признаки перегрузки отделов сердца. инфаркт миокарда
Острая застойная сердечная недостаточ- фибрилляцию желудочков

правожелудочковая (внезапная смерть)
левожелудочковая Кровоизлияние в сердечную мышцу

Аритмический синдром Острые деструктивно-дегенеративные
изменения миокарда, приводящие к

внезапной смерти

Дыхательная Бронхоспастический синдром Спонтанный пневмоторакс

Острая эмфизема легких



117
Глава 4. ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ пРИ ВЫпОЛНЕНИИ фИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

же в неадекватности восстановительных про-
цессов.

К предпатологическим и патологическим 
состояниям, возникающих в условиях напря-
женной мышечной деятельности при несоот-
ветствии нагрузок функциональной подготов-
ленности спортсмена традиционно принято 
относить: 

- переутомление,
- перенапряжение ведущих систем организма.
Переутомление – это состояние, возни-

кающее при накоплении явлений утомления, 
когда организм спортсмена в течение опреде-
ленного времени не успевает в достаточной 
мере восстановиться от одного занятия или 
соревнования к другому. Переутомление про-
является более длительным, чем обычно, со-
хранением после нагрузки чувства усталости, 
ухудшением самочувствия, сна, повышенной 
утомляемостью, неустойчивым настроени-
ем. Спортивная работоспособность может в 
целом остаться без существенных изменений 
либо незначительно снизиться, но становится 
заметным затруднение в образовании новых 
двигательных навыков, решении сложных так-
тических задач, появляются технические по-
грешности. Объективно нередко определяется 
снижение силовых показателей, ухудшение ко-
ординации движений, удлинение периода вос-
становления после нагрузок.
основные клинические формы хроническо-

го физического перенапряжения
Хроническое перенапряжение центральной 1. 
нервной системы (перетренированность).
Хроническое физическое перенапряжение 2. 
сердечно-сосудистой системы.
Хронически возникающие острые проявле-3. 
ния физического перенапряжения:
-системы пищеварения;
-системы мочевыделения.
-системы крови.
-опорно-двигательного аппарата. 

Хроническое перенапрЯжение 
центральной нервной систеМы (пе-
ретренированность). Перетренировка 
представляет собой патологическое состояние, 
проявляющееся дисадаптацией, нарушением 
достигнутого в процессе тренировки уровня 
функциональной готовности, изменением регу-
ляции деятельности систем организма, опти-
мального взаимоотношения между корой голов-
ного мозга и нижележащими отделами нервной 
системы, двигательным аппаратом и внутрен-
ними органами. В основе перетренированности 
лежит перенапряжение корковых процессов, 

в связи, с чем ведущими признаками этого со-
стояния являются изменения ЦНС, протекаю-
щие по типу неврозов. Большую роль при этом 
играют и изменения эндокринной сферы, глав-
ным образом коры надпочечников и гипофиза. 
Вторично, вследствие нарушения регуляции, 
могут возникать изменения функций различ-
ных органов и систем. Ряд авторов (Макарова 
Г.А, 2002; Дубровский В.И.,2004) указывают 
на то, что важную роль в развитии перенапря-
жения играет соотношение функциональных 
возможностей организма и силы воздействия 
дополнительного фактора, провоцирующего 
развитие перенапряжения. Наиболее часто не-
гативное влияние на фоне физической нагруз-
ки оказывает психологическая нагрузка. Их со-
вместное неблагоприятное воздействие может 
проявиться при относительно небольших вели-
чинах каждой из них. 

  Выделяют I и II типы перетренированно-
сти. 

Основными причинами перетренирован-
ности I типа является психическое и физиче-
ское переутомление на фоне:

а) отрицательных эмоций и пережива ний;
б) грубых нарушений режима (умень шение 

продолжительности сна, использование раз-
личного рода стимуляторов, курение, употре-
бление алкоголя, очень интенсивная половая 
жизнь);

в) конституциональных особенностей лич-
ности;

г) перенесенных черепно-мозговых 
травм, соматических и инфекционных заболева-
ний.

При I типе перетренированности организм 
спортсмена постоянно находится в состоянии 
напряжения, неэкономного потребления энергии 
(преобладания катаболизма над анаболизмом) 
при недостаточной скорости восстановительных 
процессов.

К наиболее часто регистрируемым клини-
ческим синдромам при перетренированности 
I типа относят (Макарова Г.А., 2002):

- вегето-дистонический;
- кардиалгический;
- термоневротический;
- дисметаболический;
- смешанный.
В соответствии с патогенетическими клини-

ческими синдромами перетренировку 1 типа мо-
гут отражать следующие синдромы (Сокрут В.Н., 
2007):

дисневротический;
дисвегетативный;
дисгормональный;
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дисметаболический;
дисимунный. 
дисневротический синдром характери-

зуется разнообразными субъективными ощу-
щениями: общей слабостью, разбитостью, вя-
лостью, утомляемостью, раздражительностью, 
часто выражающейся во вспыльчивости, неу-
стойчивости настроения, которое может быть 
как резко сниженным, так и неадекватно повы-
шенным вплоть до эйфории. Эмоциональная 
неуравновешенность вместе со спадом рабо-
тоспособности затрудняют взаимоотношения 
спортсмена с тренером и товарищами по ко-
манде, особенно из-за нередко наблюдаемой 
диссимуляции. Часто меняется отношение к 
тренировочной работе, падает мотивация к 
выполнению нагрузок или любой другой рабо-
ты.

Одним из существенных симптомов не-
вротического синдрома перетренированности 
I типа считается нарушение циркадных рит-
мов: у спортсменов передвигается пик работо-
способности, затруднено засыпание вечером и 
утреннее пробуждение, нарушается структура 
сна по неврастеническому типу.

Весьма характерны уменьшение массы тела 
и снижение аппетита, хотя потеря массы тела 
может наблюдаться и у спортсменов с повы-
шенным аппетитом. При потере примерно 1/30 
массы тела, оптимальной для участия в сорев-
нованиях, следует исключить состояние пере-
тренированности.

дисвегетативный синдром – самый ча-
стый по распространенности. Он является вы-
ражением диссоциации функций различных от-
делов вегетативной нервной системы (точнее 
– нейроэндокринной системы). Срыв адаптации 
вегетативной нервной системы может приводить 
к нейроциркуляторной дистонии, протекающей по 
гипертоническому (чаще у юношей и мужчин), 
гипотоническому (чаще у женщин) или нормото-
ническому типу. В клинической картине прева-
лирует общеневротический синдром с наличием 
повышенной возбудимости, раздражительности 
или, наоборот, астенического состояния, сопро-
вождающегося понижением работоспособности, 
нарушением сна. Наиболее ярко это проявля-
ется неадекватными типами реакций, в первую 
очередь сердечно-сосудистой системы при фи-
зической нагрузке и других функциональных 
пробах.

В типичных случаях дистонического син-
дрома перенапряжения I типа отмечается об-
щая бледность, синева под глазами, усиление 
блеска глаз с равномерным расширением глаз-
ных щелей, нередко некоторое расширение 

зрачков при сохранении рефлексов. Характер-
ны гипергидроз, а также холодные и влажные 
ла дони и стопы, возможны резкие вазомотор-
ные реакции кожных покровов лица.

Часто имеют место патологические формы 
дермографизма. У спортсменов с перенапряже-
нием ЦНС I типа отмечается учащение пульса в 
покое, однако бывает и резкая брадикардия.

При изучении кардиодинамики может вы-
являться сдвиг в сторону гипердинамии (для 
перенапряжения II типа свойственна край-
няя степень выраженности синдрома регу-
лируемой гиподинамии). Гиперкинетический 
тип кровообращения, типичный для синдрома 
вегето-сосудистой дистонии в клинике, рассма-
тривается у спортсменов как патологический 
признак, только если высокий систолический 
индекс сочетается с абсолютной или хотя бы 
относительной тахикардией

С целью оценки уравновешенности тонуса 
симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы у спортсменов 
могут быть использованы результаты анализа 
синусовой аритмии, орто- и клиностатической 
проб.

Кроме того, дисвегетативный синдром мо-
жет проявляться преимущественно кардиалги-
ческой симптоматикой, которая характеризуется 
в основном болью, которая чаще локализуется 
в левой половине грудной клетки (возможна ир-
радиация в левую руку и лопатку). Боль носит 
самый разнообразный, как правило, ноющий, 
характер; при этом нередко отмечаются мгно-
венные ощущения «прокалывания». Если боль 
возникает при нагрузке, то нередко выражен-
ность ее ощущения может сохраняться и после 
ее прекращения. Однако чаще боль появляется 
после физического и особенно эмоционально-
го напряжения. Характерно усиление болей в 
состоянии длительного покоя и исчезновение 
при нагрузках, причем подчас предельного ха-
рактера. Весьма типично сочетание этих болей 
с жалобами на одышку, чувство нехватки воз-
духа в покое, которое оказывается типичным 
«чувством неудовлетворенности вдохом» – 
одной из наиболее характерных невротических 
жалоб.

При подобных симптомах необходима 
тщательная дифференциальная диагностика, 
позволяющая подтвердить или отвергнуть це-
лый ряд диагнозов.

Одним из проявлений дисвегетативного 
синдрома могут быть термоневротические 
расстройства, которые развиваются у спор-
тсменов, специализирующихся, как правило, в 
видах спорта, направленных на развитие вы-
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носливости. Чаще после резкого изменения 
направленности тренировочного процесса у 
отдельных спортсменов, особенно с характе-
рологическими элементами «монотонофиль-
ности», температура тела может достигнуть 
субфебрильных цифр и удерживаться на этом 
уровне в течение дней и недель.

Повышение температуры может сопро-
вождаться ноющими мышечными болями, не-
дифференцированным ухудшением общего 
самочувствия. В дальнейшем оно уже может 
не сопровождаться этими явлениями. Суточ-
ная амплитуда температуры колеблется от 0,1 
до 0,6°С, но никогда не превышает 1°С. Харак-
терно извращение суточной периодики: утром 
температура может быть выше, чем вечером, 
возможно отсутствие ее колебаний или повтор-
ные повышения. Температурная асимметрия 
(разница более 0,1°С), извращение соотноше-
ний между анальной, оральной и аксиальной 
температурой (разница между оральной и ак-
сиальной температурой менее 0,2°С), диссо-
циация между температурой тела, частотой 
дыхания и пульса, несоответствие темпера-
туры общему состоянию являются важными 
дифференциально-ди агностическими призна-
ками. Физикальное и инструментальное обсле-
дование обычно не выявляет патологических 
симптомов. Иногда имеются признаки хрони-
ческих очагов инфекции, однако их тщательная 
санация эффекта не дает.

Помощь в дифференциальной диагности-
ке могут оказать фармакологические пробы: 
при пробе с амидопирином или парацетомолом 
подавляется воспалительная лихорадка, а при 
пробе с резерпином — нейрогенного происхо-
ждения. 

дисметаболический синдром является 
обязательной составной частью и материаль-
ным субстратом любой формы перенапряже-
ния. Нарушения метаболизма проявляются как 
при выполнении различных нагрузок, так и в со-
стоянии покоя.

дисгормональный синдром. В этом 
случае для оценки преобладания тонуса сим-
патического или пара симпатического отделов 
вегетативной нервной системы показательны 
уровень сахара в крови и сахарная кривая. 

Наблюдается два варианта их колебаний. 
В первом случае концентрация сахара в кро-
ви (натощак) нормальная или повышенная, а 
сахарная кривая ирритативная, не возвраща-
ющаяся к норме; во втором – уровень сахара 
снижен, а сахарная кривая плоская, торпидная. 
Однако при этом необходимо иметь в виду, что 
подобные изменения в сахарном обмене за-

кономерно возникают на определенных этапах 
подготовки спортсменов различной специали-
зации. Как патологические эти изменения мож-
но рассматривать лишь при их несвоевремен-
ном появлении (вне интенсивных нагрузок) или 
при чрезмерной выраженности.

В динамике развития клинических про-
явлений перетренировки 1 типа выделяют три 
стадии. 

I стадия. На этой стадии отмечается появ-
ление признаков дисневротического синдрома 
иногда в сочетании с кардиалгическими прояв-
лениями. Спортсмены жалуются на нарушение 
сна, что выражается в плохом засыпании и ча-
стых пробуждениях. Очень часто отмечаются 
отсутствие роста и реже – снижение спортив-
ных достижений. Объективными признаками 
перенапряжения являются ухудшение приспо-
собляемости сердечно-сосудистой системы 
к скоростным нагрузкам и нарушение тонких 
двигательных координаций. В первом случае 
после выполнения нагрузок на скорость (15-
секундный бег) реакция пульса и артериально-
го давления соответствует гипертоническому, 
вместо прежнего нормотонического типа реак-
ции, а во втором случае отмечаются выражен-
ные нарушения нервно-мышечного чувства, в 
частности, в неспособности выполнять, напри-
мер, равномерное постукивание пальцами руки 
(отдельные удары выполняются аритмично и с 
разной силой). При дальнейшем усугублении 
этого состояния развивается следующая ста-
дия перетренировки. 

ІІ стадия. В этой стадии отмечается соче-
тание дисневротического и дисгормонального 
синдромов. Для нее характерные многочис-
ленные жалобы, функциональные нарушения 
во многих органах и системах организма и сни-
жения спортивных результатов. Спортсмены 
предъявляют жалобы на апатию, вялость, сон-
ливость, повышенную раздражительность, на 
нежелание тренироваться и на снижение аппе-
тита. Многие спортсмены жалуются на легкую 
утомляемость, неприятные ощущения и боли 
в области сердца, на замедленное втягивание 
в работу. В ряде случаев спортсмены жалуют-
ся на потерю остроты мышечного чувства, на 
появление неадекватных реакций в конце вы-
полнения сложных физических упражнений. 
Прогрессирует расстройство сна, удлиняется 
время засыпания, сон становится поверхност-
ным, беспокойным с частыми сновидениями 
нередко устрашающего характера. Сон, как 
правило, не дает необходимого отдыха и вос-
становления сил.

Часто спортсмены имеют характерный 



120
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СпОРТЕ

внешний вид, что проявляется в бледности 
лица, запавших глазах, синюшности губ и сине-
ве под глазами.

Нарушения деятельности нервной систе-
мы оказываются в изменениях суточной пе-
риодики функций и суточного динамического 
стереотипа. В результате этого максимальное 
нарастание всех функциональных показателей 
отмечается у спортсмена не в то время, когда 
он обычно тренируется, например, во вторую 
половину дня, рано утром или поздно вечером, 
когда он не тренируется. Изменяется также ха-
рактер биоэлектрической активности головного 
мозга: снижается амплитуда фонового альфа-
ритма, а после физических нагрузок отмечает-
ся нерегулярность и нестабильность электри-
ческих потенциалов.

Со стороны сердечно-сосудистой системы 
функциональные нарушения проявляются в 
неадекватно большей реакции на физические 
нагрузки, в замедлении восстановительного пе-
риода после них, в нарушениях ритма сердеч-
ной деятельности, и в ухудшении приспособля-
емости сердечной деятельности к нагрузкам 
на выносливость. Нарушения ритма сердечной 
деятельности чаще всего проявляются в виде 
различных синусных аритмий, ригидности рит-
ма, экстрасистолии и артиовентрикулярной 
блокаде первой степени. Ухудшение приспосо-
бленности сердечно-сосудистой системы к на-
грузкам на выносливость, также выражается в 
появлении атипичных вариантов реакции пуль-
са и артериального давления вместо прежнего 
нормотонического типа, в частности, после 3-х 
минутного бега на месте в темпе 180 шагов за 
1 мин.

В покое у спортсменов может быть тахи-
кардия и повышенное артериальное давление 
или резкая брадикардия и гипотония. В ряде 
случаев развивается вегетативная дистония. 
Для нее характерны неадекватные сосудистые 
реакции на температурный раздражитель, ла-
бильное артериальное давление и преоблада-
ние либо симпатотонии, либо ваготонии. Не-
редко у спортсменов наблюдается нарушение 
венозного сосудистого тонуса, при этом усили-
вается рисунок венозной сети на бледной коже 
(мраморная кожа).

Со стороны аппарата внешнего дыхания в 
покое отмечается уменьшение жизненной емко-
сти и максимальной вентиляции легких. После 
физических нагрузок эти показатели снижают-
ся, в то время как в состоянии хорошей трени-
рованности они у спортсменов не изменяются 
или повышаются. При выполнении стандарт-
ных нагрузок в восстановительном периоде 

повышается поглощение кислорода, что указы-
вает на снижение экономичности деятельности 
организма на фоне перетренировки.

В аппарате пищеварения могут наблю-
даться такие изменения как отечность языка 
и его утолщение, дрожание при выдвигании из 
ротовой полости. Увеличивается печень, появ-
ляется субиктеричность склер.

Изменения со стороны опорно-
двигательного аппарата характеризуются сни-
жением силы и упругости мышц, эластичности 
связок. Возникают расстройства координации 
движений, в частности координации мышц-
антагонистов. Все это способствует появлению 
спортивных травм. Более того, эти изменения 
рассматриваются как «эндогенные» факторы 
спортивного травматизма.

В состоянии перетренированности у спор-
тсменов повышается основной обмен и часто 
нарушается углеводный обмен. Нарушение 
углеводного обмена сказывается в ухудшении 
всасывания и утилизации глюкозы. Количество 
сахара в крови в покое уменьшается. Наруша-
ются также окислительные процессы в тканях 
организма.

Масса тела у спортсменов при этом снижа-
ется. Это связано с усиленным распадом бел-
ков в организме. При, определении содержания 
азота в моче, обнаруживают негативный азоти-
стый баланс. Следовательно, из организма с 
мочой выводится больше азота, чем поступает 
с пищей.

В этой стадии у спортсменов отмечается 
подавление адренокортикотропной функции 
передней доли гипофиза и недостаточность 
деятельности коры надпочечников.

У спортсменов в этой стадии часто повы-
шается потливость. У женщин отмечается нару-
шение менструального цикла, а у мужчин в ряде 
случаев может быть снижение или повышение 
половой потенции. В основе этих изменений 
лежат нервные и гормональные расстройства.

Нарушение регуляторной функции нейро-
гуморальной систем приводит к снижению 
сопротивляемости организма к негативным 
факторам внешней среды и, в частности, к 
инфекционным заболеваниям. Последнее, во 
многом, определяется снижением основных 
иммунобиологических защитных реакций ор-
ганизма, а именно – снижением фагоцитарной 
способности нейтрофилов крови, бактерицид-
ных свойств кожи и уменьшением комплемента 
в крови.

ІІІ стадия. Она протекает, чаще всего, на 
фоне дисневротического и дисвегетативного 
синдромов. Для нее характерно развитие кли-
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Таблица 4.3
клинические симптомы и условия возникновения

двух типов хронического перенапряжения цнс (перетренированности) 
(а.М.алавердян с соавт., 1987)

клинические симптомы и 
условия возникновения Характерные для I типа Характерные для II типа

1. Работоспособность в не-
специфических тестах Может быть очень сниженной Высокая

2. Спортивная работоспо-
собность (наиболее интен-
сивная для данного вида 
спорта)

Может быть сниженной Снижена

3. Утомляемость Высокая при любом виде деятель-
ности Низкая

4. Восстанавливаемость Снижена, для полноценного отдыха 
необходимо длительное время Высокая

5. Эмоциональный фон
Возбудимость, внутреннее беспокой-

ство, раздражительность; иногда 
вялость, заторможенность, апатия

Ровное, хорошее настроение, иногда 
некоторая заторможенность (флегматич-

ность)
6. Сон Нарушен Без нарушений
7. Аппетит Снижен или существенно повышен Без нарушений 
8. Масса тела Может быть снижена Без нарушений

9. Кожные покровы
Склонность к потливости, особенно 

по ночам, влажные холодные ладони, 
круги под глазами

Без изменений

10. Терморегуляция

Возможен субфебрилитет. Характер-
ны диссоциация между внутренней и 
кожной температурой, почти постоян-

ная кожная асимметрия

Без нарушений

11. Головные боли Характерны Не характерны

12. Неприятные ощущения в 
области сердца

Сердцебиения, сдавления, покалы-
вания, не связанные и связанные с 

физической нагрузкой

Обычно не характерны; могут возникать 
ноющие боли в состоянии покоя, купирую-

щиеся нагрузкой

13. Пульс
Как правило, учащен или на верхней 

границе индивидуальной нормы, 
лабилен

Как правило, замедлен

14. Артериальное давление
Нетипичное (в условиях покоя обычно 
в пределах нормы), может быть уве-

личено систолическое АД

Может быть умеренное повышение диа-
столического АД в покое

15. Реакция пульса и АД на 
нагрузки

Чрезмерная: атипичные варианты с 
замедленным восстановлением

Адекватная или сниженная; нормотониче-
ский или гипертонический тип с быстрым 

(ускоренным) восстановлением
16. Реакция системы дыха-
ния на физическую и эмо-
циональную нагрузки

Выраженная, неадекватная нагрузке; 
гипервентиляция эмоционального 

происхождения

Адекватная или сниженная; на эмоцио-
нальную нагрузку может вообще отсут-

ствовать
17. Экономичность обеспе-
чения мышечной деятель-
ности

Всегда снижена (синдром напряжен-
ности вегетативного обеспечения 

мышечной деятельности)

Выше оптимального уровня для данного 
этапа подготовки

18. Основной обмен Повышен Ниже оптимального

19. Координация движений Движения нередко суетливы, плохо 
скоординированы, иногда замедлены

При высокой интенсивности может отме-
чаться некоторая некоординированность 

при технически сложных упражнениях
20. Психофизиологические 
пробы

Уменьшение или увеличение скоро-
сти при большом количестве ошибок

Скорость реакции нормальная или незна-
чительно снижена

21. Возраст и стаж спор-
тсменов, их квалификация Чаще молодые, начинающие Преимущественно старшие возрастные 

группы, высококвалифицированные

22. Характерологические 
особенности спортсменов

Впечатлительные. Монотонофильные 
при разнообразной высокоэмоцио-
нальной деятельности. Монотоно-
фобные при монотонной работе

Уравновешенные (флегматичные). Моно-
тонофильные при чрезмерной монотон-

ной работе



122
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СпОРТЕ

нических форм неврастении гиперстенического 
или гипостенического типа, резкое ухудшение 
спортивных результатов. Гиперстеническая 
форма является следствием ослабления тор-
мозного процесс, усилением симпатических 
влияний и характеризуется повышенной воз-
будимостью, чувством выраженной усталости, 
общей слабости, тяжелой бессонницы. Гипо-
стеничекая форма проявляется истощением, 
быстрой утомляемостью, апатией, сонливо-
стью днем и бессонницей ночью и т.д.

профилактика. Спортсмены всегда долж-
ны иметь адекватную их функцио нальному со-
стоянию тренировочную и соревновательную 
нагрузку. Необходимо устранить сопутствующие 
факторы риска, к которым относятся наруше-
ния режима труда, отдыха и питания, острые 
и хронические заболевания, тренировку и со-
ревнования в болезненном состоянии и в пе-
риоде выздоровления. 

Спортсмены с выраженными клиническими 
проявлениями невроза должны быть освобожде-
ны от соревнований, для них необходимо сни-
зить тренировочную нагрузку, а также ввести 
дополнительные дни отдыха. 

Перетренированность II типа. При из-
быточных объемах развивающей работы на 
фоне высокого уровня вы носливости может воз-
никать своего рода переэкономизация обеспе-
чения мышечной деятельности. В результате 
этого при больших физиологических возможно-
стях и почти полном отсутствии патологиче ских 
симптомов спортсмен не способен показывать 
высокие результаты (развить необходимую ско-
рость, изменить ее на отдельных отрезках дис-
танции, финиши ровать), что и является основ-
ным при знаком данного состояния.

Единственным способом коррекции син-
дрома перетренированности II типа является 
длительное (до 6-12 мес) переключение на дру-
гой (противоположный по характеру нагрузок) 
вид мышечной деятельности.

Хроническое Физическое пере-
напрЯжение сердечно-сосудистой 
систеМы.  Хроническое физическое перена-
пряжение сердечно-сосудистой системы может 
протекать в виде следующих синдромов:

Дистрофического (синдром нарушения • 
реполяризации миокарда);
Аритмического;• 
Гипертонического;• 
Гипотонического.• 

Дистрофический синдром – одна из 
самых часто диагностируемых форм хрони-
ческого перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы у спортсменов. Поскольку этот диагноз 
ставится исключительно на основании данных 
ЭКГ, по изменениям конечной части желудоч-
кового комплекса, ряд спе циалистов исполь-
зуют вместо термина «дистрофия миокарда» 
термин «нарушение реполяризации миокар-
да». Основные пути и механизмы развития дис-
трофии миокарда приведены на схеме. 

   Наиболее часто дистрофия миокарда 
встречается у спортсменов, чьи тренировки на-
правлены на преимущественное развитие вы-
носливости. Это могут быть спортсмены, не 
предъявляющие жалоб, имеющие высокую спе-
циальную и общую работоспособность и по-
казывающие хорошие спортивные результаты. 
У других отсутствуют жалобы, но отмечается 
снижение спортивных результатов. У некоторых 
спортсменов имеются жалобы и наблюдается 
снижение спортивных достижений.

Часто у спортсменов с дистрофией миокарда 
выявляют очаги хронической инфекции, кото-
рые длительное время не санировались.

Для диагностики дистрофии миокарда 
основную роль играют изменения зубца Т и 
изменения сегмента ST, остальные – вспомога-
тельную.

При дистрофии миокарда I степени отме-
чается гиперадренергия (повышенная суточная 
экскреция адреналина и норадреналина), а во 
II и III – гипоадренергия (сниженная суточная 

клинические симптомы и 
условия возникновения Характерные для I типа Характерные для II типа

23. Построение тренировоч-
ных циклов

Высокая интенсивность нагрузок без 
предварительной основы, создавае-

мой развивающей работой

Использование больших объемов на 
фоне высокого уровня развития выносли-

вости

24. Основная направлен-
ность тренировки

Увеличение максимальной мощности 
(высокая интенсивность нагрузок)

Увеличение предельной длительности 
(большие объемы при относительно не-

высокой интенсивности)

25. Виды спорта

Чаще силовые и скоростно-силовые, 
трудные технические виды, спортив-

ные игры, циклические виды в период 
повышения интенсивности нагрузок

Виды, в которых тренируется выносли-
вость (в том числе и скоростная и сило-

вая выносливость)

26. Гигиенические условия Нерациональные Оптимальные
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экскреция адреналина и норадреналина).
Для выявления причин дистрофического 

процесса в миокарде большое значе ние имеют 
фармакологические электрокардиографиче-
ские пробы (пробы с умеренной гиперкалиеми-
ей, с блокадой β-адренэргических рецепторов) 
и пробы с физической нагрузкой. При нормали-
зации или улучшении ЭКГ показателей – дис-
трофия миокарда, вероятнее всего, связана с 
хроническим физическим перенапряжением.

Профилактика дистрофии миокарда 
строится на устранении основной причины, ее 
вызывающей (спортсмены всегда должны иметь 
адекватную их функциональному состоянию 
тренировочную и соревновательную нагрузку) 
и сопутствующих факторов риска, к которым 
относятся нарушения режима труда, отдыха и 
питания, острые и хронические заб олевания, 
тренировка и соревнования в болезненном со-
стоянии и в периоде выздоровления. Необхо-
димо провести санацию очагов хронической ин-
фекции, нормализовать режим дня, удлинить 
сон до 10 ч в сутки, оградить спортсмена от 
нежелательных психоэмоциональных воздей-
ствий (включая прослушивание громкой му-
зыки), заставить его бросить вредные привычки 
(курение, алкоголь).

Лекарственные средства назначают с уче-
том патогенетических механизмов нарушения 
реполяризации на ЭКГ. В тех случаях, когда в 
основе дистрофии миокарда лежит не один, а 
несколько патогенетических механизмов, при-
меняют комбинированное лечение. Во всех слу-
чаях показано применение препаратов метабо-

лического типа.
аритмический синдром. Аритмии у спор-

тсменов встречаются в 2-3 раза чаще, чем у не-
тренированных лиц. Возможно кардиальное и 
экстракардиальное их происхождение. В связи 
с этим выявление любой аритмии требует тща-
тельного обследования. Только установив от-
сутствие поражений сердца, а также отсутствия 
экстракардиальных причин (хронические очаги 
инфекции, глистные инвазии, остеохондроз 
шейного и грудного отделов позвоночника и др.), 
можно связать нарушения сердечного ритма с 
неадекватными физическими нагрузками.

Курение и прием алкоголя на фоне физиче-
ских нагрузок могут провоцировать различные 
нарушения ритма сердца вплоть до мерцания 
предсердий.

Даже относительно безопасные аритмии 
требуют в спортивно-медицинской практике 
особой настороженности, поскольку при физи-
ческой нагрузке они способны спровоциро-
вать развитие тяжелых нарушений вплоть до 
фатальных.

Профилактика аритмического варианта 
хронического физического перенапряжения 
сердечно-сосудистой системы – устранение 
основной причины, его вызывающей. Спор-
тсмены всегда должны иметь адекватную их 
функциональному состоянию тренировочную 
и соревновательную нагрузку. Необходимо так-
же устранять сопутствующие факторы риска, к 
которым относятся нарушения режима труда, 
отдыха и питания, острые и хронические забо-
левания, тренировка и соревнования в болез-

Таблица 4.4
классификация нарушений реполяризации миокарда у спортсменов

при дистрофическом варианте хронического перенапряжения сердечно- 
сосудистой системы 

Элементы 
Экг 1 степень II степень III степень

Зубец Т

Уменьшение амплитуды. 
Изоэлектричность. TV1 > TV6. 

Уплощение вершины. Двугор-
бость. Изменение направления 
центральной части. Уплощение 
и изоэлектричность конечной 

части. Не менее чем в 2 отведе-
ниях

Изменение направления конеч-
ной части (в нескольких отведе-
ниях). Изменение направления 
начальной части (в нескольких 

отведениях). Полное изменение 
направления (не более чем в 2 

отведениях)

Полное изменение направле-
ния во многих отведениях

Сегмент 
ST

Косо восходящее смещение 
вверх Патологическое смещение вниз

Выраженное смещение во 
многих отведениях. Синдром, 
симулирующий острую коро-
нарную недостаточность (вы-
раженный подъем сегмента 
с изменением направления 

конечной части зубца T)
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ненном состоянии и в периоде выздоровления. 
гипотонический синдром характеризуется 

у взрослых снижением артериального давления 
менее 100 и 60 мм рт.ст. Его частота у спортсме-
нов и в популяции в целом практически не раз-

личается. Как у спортсменов, так и у неспортсме-
нов снижение артериального давления более 
характерно для женщин (в 2-3 ра за чаще, чем 
у мужчин). С возрастом частота ее выявления 
снижается.

Рис 4.9. Основные пути и механизмы развития дистрофии миокарда
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Гипотония представляет большие трудно-
сти для дифференциальной диагностики, по-
скольку достаточно стойкое снижение артери-
ального давления может отражать как высокую 
эффективность выполняемых нагрузок, так и 
являться симптомом переадаптации, дисадап-
тации или какого-либо другого патологического 
состояния.

Физиологическая гипотония характери-
зуется отсутствием жалоб и объективно выяв-
ляемых отклонений в состоянии здоровья. Она 
отмечается на фоне высокой физической рабо-
тоспособности.

Важным дифференциально-диагности-
ческим признаком служит частота сердечных 
сокращений. Физиологическая гипотония соче-
тается с умеренной брадикардией и никогда не 
наблюдается даже при относительной тахикар-
дии, а также чрезмерной брадикардии. Кроме 
того, характерен оптимальный для соответству-
ющего этапа подготовки тип реакции сердечно-
сосудистой системы на тренировочную нагруз-
ку. Патологическая гипотония сопровождается 
жалобами и снижением работоспособности.

Если гипотонический синдром отмечается 
после острого заболевания или при наличии 
очагов хронической инфекции, он рассматри-
вается как «вторичная гипотония», которая 
обычно сопровождается различными жалоба-
ми и объективными симптомами.

Профилактика аналогична таковой при 
аритмическом синдроме.

гипертонический синдром. Предгипер-
тонические состояния в спорте, как и в кли-
нической практике, представляют большие 
дифференциально-диагностические трудности. 
До сих пор неясны четкие критерии, с помощью 
которых можно было бы надежно разграни-
чить ситуации, когда повышение АД является 
следствием I стадии гипертонической болезни, 
хронического физического перенапряжения, 
конституциональной гипертонии переходно-
го возраста и выраженной эмоциональной ла-
бильности. В пользу гипертонической болезни 
свидетельствует наличие патологической на-
следственной предрасположенности к данному 
заболеванию. Несколько проще в этой ситуации 
исключение симптоматической гипертензии, хотя 
для этого требуются углубленные инструмен-
тальные обследования.

Профилактика гипертонического синдрома 
аналогична таковой при аритмическом и гипо-
тоническом синдроме.

Хроническое Физическое перена-
прЯжение систеМы неспециФической 
заЩиты и иММунитета. Снижение защит-

ных сил организма на фоне нерациональных 
(по величине и интенсивности) нагрузок может 
проходить как в виде острых заболеваний (ан-
гина, острые вирусные респираторные инфек-
ции, фурункулез и др.), так и обострения хрони-
ческой инфекции. Не исключено, что обострение 
хронической инфекции нередко является не при-
чиной развития состояния перенапряжения, а 
его признаком. В связи с этим обычные методы 
лечения без коррекции тренировочного процес-
са, применения восстановительных средств и 
иммуномодуляторов довольно часто оказывают-
ся неэффективными.

4.3.4. Периодически возникающие острые 
проявления хронического физического 

перенапряжения

Целая группа синдромов, являющихся 
следствием неадекватного воздействия тре-
нировочной нагрузки, может иметь признаки как 
острого, так и хронического физического перена-
пряжения. По происхождению это может быть 
следствием либо скрытых патологических про-
цессов, либо нарушения регулирующей функ-
ции ЦНС. В ряде случаев для их развития тре-
буется длительное воздействие неадекватных 
нагрузок.

Основными периодически возникающими 
острыми проявлениями хронического физиче-
ского перенапряжения являются перенапряже-
ния системы пищеварения, мочевыделения, 
крови, опорно-двигательного аппарата.

перенапрЯжение систеМы пиЩе-
варениЯ. Физическое перенапряжение систе-
мы пищеварения может быть представлено 
двумя синдромами – диспептическим и пече-
ночным болевым.

Диспептический синдром проявляется 
рвотой (как правило, кислым желудочным со-
держимым или желчью) во время или сразу по-
сле однократной, обычно длительной нагрузки, 
превышающей функциональные возможности 
организма спортсмена. У некоторых спортсме-
нов рвота кислым желудочным содержимым 
сопровождает сугубо определенную трениро-
вочную работу. У ряда из них иногда удается 
выявить какие-либо хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Однако чаще дис-
пептический синдром является следствием 
неадекватной регуляции кислотно-щелочного 
состояния.

Печеночный болевой синдром пред-
ставляет собой патологическое состояние, 
основным симптомом которого являются 
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острые боли в правом подреберье (иногда ле-
вом или обоих подреберьях), непосредствен-
но во время выполнения физических нагрузок. 
Наиболее типично появление подобной боли 
в области печени во время бега на длинные и 
марафонские дистанции, лыжных гонок, вело-
гонок и других видов спортивной деятельности, 
связанных с выполнением длительных и интен-
сивных физических нагрузок. Нередко появ-
ляется также чувство тяжести и распирания в 
правом подребе рье с распространением в спину 
и правую лопатку, а иногда и рвотой. Наряду с 
острой в ряде случаев может возникать и ною-
щая боль тупого характера, интенсивность кото-
рой возрастает с увеличением физической на-
грузки. Печеночный болевой синдром нередко 
вынуждает спортсмена прервать выполнение 
физической нагрузки, что ведет или к полному 
исчезновению болевых ощущений, или к резко му 
их ослаблению. В последнем случае они могут 
сохраняться еще длительное время, приобре-
тая ноющий характер. 

Частота этого синдрома у спортсменов от-
четливо увеличивается с возрастом, спортив-
ным стажем и повышением уровня мастерства. 
У высококвалифицированных спортсменов, 
имеющих значительный стаж занятий спортом, 
печеночный болевой синдром наблюдается 
почти в 5 раз чаще, чем у спортсменов III раз-
ряда.

Принято выделять две группы причин воз-
никновения печеночного болевого синдрома:

Первая группа – гемодинамические:
- увеличение объема печени за счет ухуд-

шения оттока крови, что приводит к растяжению 
ее капсулы, и как следствие – боли;

- уменьшение объема печени в ре-
зультате выхода депонированной в ней 
крови в сосудистое русло (как механизм сроч-
ной адаптации системы циркуляции к напряжен-
ной мышечной деятельности), что приводит к 
натяжению связок, фиксирующих ее в брюшной 
полости, и за счет этого - боли (подобный вари-
ант возможен у начинающих спортсменов).

Вторая группа – холестатические, т.е. 
связанные с застоем желчи в результате дис-
кинезии желчевыводящих путей по гипо- или 
гиперкинетическому типу и аномалиями раз-
вития желчевыводящей системы (например, 
желчный пузырь в виде песочных часов).

Лечение спортсменов, страдающих пе-
ченочным болевым синдромом, складывается 
из мероприятий, направленных на купирование 
острого приступа болей в правом подреберье и 
систематически проводимой терапии. 

Профилактика предусматривает устра-

нение основных причин, вызывающих печеноч-
ный болевой синдром, и сопутствующих факто-
ров риска его возникновения.

перенапрЯжение систеМы Моче-
выделениЯ. Физическое перенапряжение 
выделительной системы не имеет соответ-
ствующей клинической картины, а проявляет-
ся протеинурическим и гематурическим 
синдромами – т.е. появлением в моче белка и 
эритроцитов.

При исчезновении подобных изменений че-
рез 12-24 ч после нагрузки их следует считать 
физиологическими. Если же они удерживаются 
дольше, то речь идет о синдроме хроническо-
го перенапряжения почек. Однако необходимо 
учитывать, что изменения в моче у спортсме-
нов могут быть проявлениями, как хрониче-
ского физического перенапряжения, так и ряда 
заболеваний почек. Учитывая это, при обна-
ружении у спортсменов изменений в моче, не-
обходимо углубленное обследование системы 
мочевыделения.

перенапрЯжение систеМы крови.  
Перенапряжение системы крови в условиях на-
пряженной мышечной деятельности – сравни-
тельно редкое и мало изученное явление.

Анемии – снижение концентрации гемо-
глобина в крови ниже 140 г/л у мужчин и 130 г/л 
у женщин (по данным зарубежных авторов), и 
ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин (по 
данным отечественных специалистов). Наибо-
лее часто регистрируются у бегунов (в первую 
очередь у женщин) на длинные и сверхдлин-
ные дистанции.

По поводу причин спортивной анемии вы-
сказываются самые различные точки зрения: 
гемолиз эритроцитов в капиллярах нижних ко-
нечностей (когда речь идет о бегунах), повы-
шенная деструкция эритроцитов в результате 
увеличения их хрупкости, системные измене-
ния обмена белка в ответ на дополнительные 
нагрузки, чрезмерная активизация эритропоэза 
после больших физических нагрузок и др.

Однако большинство специалистов 
склонны считать, что одной из основных причин 
спортивной анемии является дефицит железа, 
причинами которого могут быть диета с недостат-
ком железа (особенно у женщин-спортсменок), 
снижение поглощения железа, усиленные поте-
ри железа в составе пота, а также через пище-
варительный тракт и систему мочевыделения.

Однако в каждом конкретном случае воз-
никновения анемии у спортсменов в первую оче-
редь следует исключить причины, не связанные 
с напряженной мышечной деятельностью. 

Профилактика. Следует обеспечить до-
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статочное поступление железа с пищей. При 
этом необходимо учитывать, что железо из 
мясных продуктов, рыбы, птицы всасывается 
на 20-50%, а из зерновых, овощей, молочных 
продуктов абсорбируется значительно слабее, 
усваиваясь примерно на 5%, причем на этот 
процесс влияет множество факторов. 

Препараты железа могут быть назначены 
только после лабораторного подтверждения 
железодефицитного характера анемии.

перенапрЯжение опорно-
двигательного аппарата. Хроническое фи-
зическое перенапряжение опорно-двигательного 
аппарата у спортсменов может проявляться в 
виде перенапряжения: мышц, сухожилий, су-
ставного хряща, костной ткани.

Хроническое перенапряжение мышц. 
Согласно З.С.Мироновой с соавт. (1982), прояв-
лениями хронического перенапряжения мышц 
у спортсменов могут быть:

Острый мышечный спазм или коорди-• 
наторный миоспазм в момент резкого 
движения, он чаще всего возникает на 
фоне переохлаждения или при непол-
ноценной разминке и носит обратимый 
характер;
Миалгия (миозит), развивается при • 
воспалительных или дистрофических 
изменениях в мышце, исчезает обычно 
после полноценного лечения;
Миогелоз развивается, как правило, • 
вследствие дистрофических измене-
ний в мышце и носит частично обрати-
мый характер;
Миофиброз является следующей ста-• 
дией миогелоза, проявляется перерож-
дением миофибрилл и носит необра-
тимый характер; 
Нейромиозит является сочетанием за-• 
болеваний мышц и периферических 
нервов, протекает хронически с перио-
дическими обострениями, изменения 
носят необратимый характер.

Хроническое перенапряжение 
сухожильно-связочного аппарата. К числу 
специфических проявлений хронического пере-
напряжения сухожильно-связочного аппарата 
при занятиях физической культурой и спортом 

относятся патологические процессы, разви-
вающиеся чаще всего в местах прикрепления 
сухожилий и связок к надкостнице. К ним отно-
сятся:

тендинит – патологический процесс, • 
развивающийся в самом сухожилии 
вследствие микроразрывов;
паратенонит – заболевание сухожиль-• 
ных влагалищ;
тендопериостеопатия – патологический • 
процесс, развивающийся чаще всего в 
местах прикрепления сухожилий и свя-
зок к надкостнице.

Хроническое перенапряжение сустав-
ного хряща и костной ткани. Хроническое 
перенапряжение суставного хряща проявляется 
развитием в нем дегенеративных изменений и, 
как следствие, микротрещин суставного хряща.

Если на фоне хронического перенапря-
жения суставного хряща тренировки продол-
жаются, возникает деформирующий артроз, а 
затем очаговый асептический некроз суставной 
поверхности и хондромаляция. Это связано с 
тем, что структура поврежденного хряща в по-
добных условиях полностью не восстанавли-
вается, и в нем прогрессируют дистрофиче-
ские изменения. Для клиники характерны боль, 
ограничение объема движений, потрескивание 
при пальпации.

Хроническое перенапряжение костной 
ткани (усталостные переломы) протекает 
в виде трех последовательных стадий патоло-
гической перестройки костной ткани:

периостоза или гиперостоза,• 
появления зон линейного или лакунар-• 
ного рассасывания кости (зон Лоозе-
ра),
заживления зон перестройки (занима-• 
ет 1,5-2 года).

Характерным клиническим симптомом яв-
ляется постоянная боль в зоне повреждения.

Профилактика. При появлении первых 
признаков перенапряжения различных звеньев 
опорно-двигательного аппарата необходимо 
полностью прекратить нагружать поврежден-
ную конечность, установить причину и провести 
соответствующее лечение, во избежание раз-
вития необратимых органических изменений.


