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Аннотация. В статье показана значимость применения новых биомедицинских технологий в коррекции соматоформных расстройств у спортсменов. Наблюдалось 86 спортсменов игровых видов спорта.
Комплексное клинико-психологическое и инструментальное обследование показало, что у 11, 3% из них
– имеется та или иная соматическая патология, но жалобы в этих случаях – ей не соответствовали, носили преувеличенный характер. К тому же в этой группе в 36,4% случаев прослеживались ранее перенесенные острые инфекционные заболевания. Было выделено две равные группы (основная и контрольная)
по 43 человека. В основной группе спортсмены получали шунгит в виде таблеток перорально, в контрольной – психофармакотерапию. При одинаковом клинико-инструментальном эффекте – в контрольной группе отмечался нежелательный эффект в виде снижения мышечного тонуса, сонливости. Это позволило считать целесообразным у спортсменов с соматоформными расстройствами использовать шунгит для коррекции симтоматики.
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Abstract. The article demonstrates the importance of the application of new biomedical technologies in
the correction of somatoform disorders in athletes. In observation were 86 athletes playing sports. Comprehensive clinical, psychological and instrumental examination showed that 11, 3% of them have some somatic pathology, but the complaint didn’t match up to this pathology, she had overdone character. Moreover, in this
group in 36.4% of cases, there are previous histories of acute infectious diseases. The athletes were divided into
two equal groups (main and control) by 43 people. In the main group, the athletes were treated orally with shungite in the form of tablets, in the control group - the psycho-pharmacotherapy. The same clinical and instrumental effect was observed in both groups. In the control group the undesirable effect of reducing muscle tone,
drowsiness was detected. This allowed the authors to consider that it is expedient to use shungite for the correction of symtomatics in athletes with somatoform disorders.
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Применение новых биомедицинских технологий в спорте высших достижений основывается на многофакторных внешних управляющих воздействиях на сложные человекомерные системы (complexity), имеют
достаточную физиологическую базу, подтвержденную многолетними исследованиями [2, 3, 4, 8, 14, 17].
В числе этих технологий – коррекция соматоформных и психосоматических расстройств у спортсменов, подвергающихся интенсивному психоэмоциональному стрессу [5, 9, 10]. Изучается возможность экзогенной стимуляции эндогенных стволовых клеток различными управляющими воздействиями, выступающими в роли колониестимулирующего фактора [6, 11, 15]. Представляется целесообразным использовать возможности природных нанотехнологий, реализованных в шунгите [18].
Экспериментально обнаружено, что определяющую роль при взаимодействии электромагнитного излучения (ЭМИ) с водосодержащей средой происходит структуризация водной среды. Обнаруживаются биомедицинские эффекты, которые обусловливают рождение миллиметровой наноструктурной
медицины, нанотехнологии будущего, сделан так же один из первых шагов для научного понимания механизмов кристаллотерапии [7, 16].
Изучен состав и структурные свойства аморфного, некристаллизирующегося, фуллереноподобного (содержание фуллеренов до 0,01 масс.%) углеродсодержащего природного минерала – шунгита из
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тивностью. Приводятся данные о наноструктуре, полученные с помощью растровой электронной микроскопии, ИК-спектрометрии.
Применение шунгита в количестве 2% от рациона оказывает стимулирующее действие на уровень
естественной резистентности и иммунокомпетентные системы организма, способствует повышению устойчивости животных к заболеваниям [1, 12, 13].
Цель работы – изучить влияние шунгита на коррекцию соматоформных расстройств у спортсменов.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 86 спортсменов (62 женщины и
24 мужчины) в возрасте от 18 до 23 лет, занимающихся игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол) на
уровне 1 спортивного разряда. У них были диагностированы соматоформные расстройства по результатам
клинического, психологического и инструментального обследования (УЗИ, ЭКГ, биохимические исследования ), рентгенография, бронхоскопия, гастроскопия – по показаниям, а также использовался метод регистрирующий аурикулярные точки многоуровневой системы (РАМС) [10]. Определены две группы: основная и
контрольная – по 43 человека. В основной группе применялся шунгит в таблетках по 0,5 – 4 раза в сутки. В
контрольной – традиционная психофармакологическая терапия (ПХТ) антидепрессантами.
Результаты и их обсуждение. В группе спортсменов с соматоформными расстройствами соматическая патология обнаружена в 11, 3% случаев (аллергический ринит, хронический тонзиллит, гастрит, цистит, дискинезия желчевыводящих путей, дисфункция яичников). У 17 спортсменов она сочеталась с жалобами на состояние опорно-двигательного аппарата. При рентгенографическом обследовании патологии не выявлено. Вся соматическая патология была подтверждена объективными исследованиями (УЗИ,
ЭКГ, рентгенография, бронхоскопия, гастроскопия, биохимические исследования). Таким образом, в
88,7% случаев соматические жалобы не соответствовали объективной выраженности соматической патологии (РАМС, объективные методы исследования, консультации специалистов – уролога, гинеколога).
Жалобы превышали частоту диагностируемой соматической патологии и носили преувеличенный, аффективно окрашенный характер.
Обращали на себя внимание частота и количество перенесенных инфекционных заболеваний
(грипп, ангина, аденовирусная, мочеполовая инфекция) – 36,4% у этих спортсменов.
Таким образом, диагностика с помощью метода РАМС, а также объективные исследования позволили предположить, что жалобы спортсменов можно отнести к соматоформным симптомам (т.е. психическим расстройствам в области «соматопсихики», связанными с осознанием и переживанием человеком
собственной телесности).
Необоснованные соматические жалобы выявляли тесную взаимосвязь с эмоциональным конфликтом, а также обнаружили связь с личностными особенностями, такими как аффективная неустойчивость,
демонстративность, импульсивность, тревожность, мнительность, что позволяет во многих случаях расценивать их как соматоформную симптоматику, в формировании которой принимает психологический
механизм защиты – соматизация (конверсионный).
Обнаружена взаимосвязь с психосоциальным конфликтом и личностными особенностями, такими
как, алекситимический тип, ригидность мышления, амбициозность, стремление к лидерству.
Под влиянием применения шунгита в обеих группах на 14 день отмечалась тенденция к повышению параметров 1-ой системы. Клинически это выражалось в антидепрессивном и седативном эффекте.
Больные предъявляли меньше жалоб соматического характера, отмечали улучшение сна. Снижение параметров по 2-ой системе свидетельствовало о понижении иммунитета. При ЭКГ исследовании патологии не выявлено. Параметры остальных систем существенно не изменились.
К концу шунгитотерапии отмечено достоверное повышение показателей по 1-ой и 2-ой системам.
Больные отмечали улучшение сна, уменьшение тревоги, стабилизацию АД, что подтверждалось данными ММРI метода (r=0,52, р≤0,05). Однако, в контрольной группе с ПФТ увеличилась сонливость, вялость, мышечная слабость (18,9%).
Совокупные показатели точек 26а (гипоталамус), 28 (гипофиз), 83 (парасимпатическая), 23 (вегетативная система), относящиеся к 1-ой и 2-ой системам имели тенденцию к выравниванию, что свидетельствовало о восстановлении вегетативного гомеостаза. Эти данные коррелировали (r=0,39, р≤0,01) с
параметрами пульсометрии, указывающими на нормализацию вегетативных показателей.
В контрольной группе (ПФТ) – совокупные показатели точек 2-ой системы, а также точек селезенки, паренхиматозных органов снижались (р≤0,05), что свидетельствовало об ухудшении иммунитета
(р≤0,05). Выявлено достоверное повышение по 5-ой системе (ЛОР-органы), это сопровождалось болями
в горле, ринореей., аносмией. Показатели остальных систем имели разнонаправленные тенденции, однако статистически значимых изменений не зарегистрировано.
Таким образом, несмотря, на достоверный антидепрессивный, седативный и вегетостабилизирующий эффекты ПФТ препаратов, их побочное действие привело к иммунносупрессии (58%) а также
выраженной миорелаксации (18,9%). Это потребовало в 4 случаях отмены препаратов, назначения альтернативных методов коррекции.
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В опытной группе (шунгит) на фоне улучшения показателей не отмечено побочных эффектов, характерных для ПФТ.
Заключение. Необходимо изучение и объяснение эффектов шунгита, позволяющего добиться идентичных с ПФТ результатов при соматоформных расстройствах у спортсменов при отсутствии клинических
признаков неблагоприятного воздействия ПФТ (снижения иммунитета, миорелаксации, сонливости).
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