
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №11(33) – 2007 год 
 

 24

ры / В.А. Чистяков. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. – 231 с. 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
А.И. Дмитрук, В.Ф. Лутков 

Современное развитие медицины характеризуется синтезом научной (нетради-
ционной) и традиционной (альтернативной) медицины [2]. В настоящее время меди-
цина представляет собой сложнейшую и разветвленную систему знаний, дифференци-
рующуюся на десятки взаимосвязанных медицинских наук, каждая из которых имеет 
свой предмет, методики исследования, свою проблематику и специфическую форму 
связи с практикой. Медицина: традиционная, научная, холистическая, интегративная, 
нетрадиционная, натуральная, альтернативная, биологическая, комплиментарная, 
функциональная – это далеко не полный перечень названий, которые отображают раз-
витие современной медицины.  

В соответствии с общепринятой точкой зрения, медицину следует разделить на 
научную и альтернативную. Последняя включает в себя традиционную, биологиче-
скую, натуральную медицину, гомеопатию. 

Научная медицина включает в себя систему знаний по врачеванию, основанную 
на данных научно-технологического прогресса, связанную с экспериментом, в резуль-
тате которого проводятся эмпирические знания и философские идеи, создаются науч-
но-обоснованные концепции, гипотезы, теории. Она ориентирована на установление 
точного диагноза в соответствии с современной номенклатурой болезни и определение 
достаточно точно очерченного круга лечебных мероприятий в рамках утвержденных 
стандартов. Диагноз построен по принципу преобладания патологического процесса в 
той или иной функциональной системе организма с перечислением разной степени 
значимых состояний, то есть диагноз представляет собой перечень состояний. 

Альтернативная медицина включает в себя все методы диагностики и лечения, 
эффективность которых при конкретной патологии не доказана в ходе клинических 
испытаний. Однако у альтернативной медицины есть одно глобальное преимущество - 
заболевание рассматривается не как поражение одного органа, а с точки зрения сис-
темного подхода, например, «У-син» в акупунктуре. Наиболее важным отличием аль-
тернативной медицины является признание важнейшей роли в обеспечении процессов 
жизнедеятельности организма квантово-волновых механизмов, через которые, с одной 
стороны, реализуется прямая связь организма с окружающей средой, а, с другой сто-
роны, осуществляется мгновенно передача информации между всеми клетками и тка-
нями. В альтернативной, традиционной медицине основным принципом является ин-
дивидуальный подход к диагностике и лечению, при этом устанавливается состояние 
человека, а не патология организма. Лечение направлено на оказание помощи в вы-
здоровлении, то есть на естественное течение процессов восстановления структуры и 
функций.  

Следует отметить, что в последние годы осуществляются новые подходы для 
объединения научной и альтернативной медицины [7]. Одним из них является холи-
стическая (интегративная) медицина. В европейских странах данный вид медицины 
носит название биологической [8, 12]. 

Одним из холистических направлений медицинской науки, представляющим 
синтез современных достижений - аллопатии и гомеопатии, является гомотоксиколо-
гия [7, 8, 9, 10, 12].  

Гомотоксикология – это медицинская теоретическая концепция, основанная на 
представлениях о накоплении токсинов в организме и их повреждающем действии на 
ткани. Основателем гомотоксиологии является немецкий врач и ученый Ганс-Генрих 
Реккевег (1905-1985) [12]. 

В соответствии с его теорией, организм является открытой и стремящейся к 
равновесию биологической системой. Это равновесие может быть нарушено вследст-
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вие накопления эндогенных и экзогенных гомотоксинов (токсинов человека). Избы-
точное накопление гомотоксинов в тканях организма обусловливает заболевание. Со-
гласно Г.-Г. Реккевегу болезнь представляет собой проявление биологически целесо-
образных защитных реакций, направленных против эндогенного или экзогенного го-
мотоксина, или является биологически целесообразной попыткой организма компен-
сировать гомотоксическое повреждение с тем, чтобы поддержать жизнь так долго, как 
только это возможно. Это происходит за счет механизма «большой защитной систе-
мы» - системы саморегуляции и защиты организма.  

В настоящее время термин «большая защитная система» более всего соответст-
вует понятию «психо-нейро-иммуно-эндокринология» [8]. 

Этапность клинических проявлений протекания в организме противодействия 
гомотоксинам и компенсации обусловленных гомотоксинами поражений могут быть 
выражены в виде 6 фаз гомотоксикозов (таблица 1): экскрекции (физиологическое или 
потологическое выведение), воспаления (нетрализация токсинов посредством воспа-
лительных реакций), депонирования (накопление токсинов в межуточной ткани и от-
носительная изоляция), импрегнации (отложение токсинов в клеточных мембранах с 
нарушением функций клеток и более стойкая изоляция в межуточной ткани), дегене-
рации (длительное и массированное поражение гомотоксинами внутриклеточных 
структур), дедифференциации (злокачественное перерождение ткани). Биологический 
барьер - воображаемая пограничная линия между фазами депонирования и импрегна-
ции.  

Антигомотоксическое лечение осуществляется воздействием на процессы само-
регуляции «большой защитной системы» [7, 9]. С этой целью Г.-Г. Реккевег создал 
фирму «Нее1», в которой разработал технологию приготовления комплексных препа-
ратов. 

Они изготавливаются на основе принципов гемеопатии и содержат, кроме по-
тенцированных гомеопатических средств, катализаторы, суис-органы компоненты, 
нозоды, потенцированные аллопатические средства. Комплексный состав антигомо-
токсических препаратов обеспечивает активизирующее влияние на все составные час-
ти «большой защитной системы» детоксиакции, что расширяет возможности прово-
димого лечения [7, 10, 11].  

Таблица 1 
Новая таблица гомотоксикозов (краткая форма) 

Гуморальная фаза Фаза матрикса Система органов Фаза экскреции Фаза воспаления Фаза депонирования 
Опорно-

двигательный аппа-
рат 

   

Кости, хрящи Поражение костей и 
хряща Остеомиелит  

Экзостоз. 
Пяточная шпора. 

Остеома 

Позвоночник, суста-
вы 

Боли в суставах. Арт-
ропатия. 

Серозные выпоты 

Полиартрит. 
Синдром «плечо-

рука». 
Синовит. 

Периартрит. 
Эпикондилит  

Периартрит 

Соединительная 
ткань Поражение связок Фиброз.  

Тендовагинит 

Подагра. 
Фиброз. 
Остоз 

Мышцы Боли в спине Миалгия. 
Миозит Миогелоз 

БИ
ОЛ
ОГ
ИЧ
ЕС
КИ
Й 
 
Б 
АР
ЬЕ
Р 
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Таблица 1 (продолжение) 
Фаза матрикса Клеточная фаза 

Система органов Фаза импрегнации Фаза дегенера-
ции 

Фаза дедиффе-
ренциации 

Опорно-
двигательный ап-

парат 
Ревматизм Спондилез Саркома 

Кости, хрящи 
 Остеопороз. 

Костная киста. 
Остеомаляция 

Хондрома 

Позвоночник, сус-
тавы 

Хондропатия. 
Хронический полиартрит. 
Цервикобрахиальный син-

дром. 

Дегенеративный 
ревматизм. 

Генерализованый 
остеопороз. 
Грыжа диска. 
Б.Бехтерева 

Остеосаркома 

Соединительная 
ткань Фибромиалгия Язва голени Фиброма. 

Фибросаркома 

Мышцы 

Б
И
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Й 
 
Б 
А
Р
Ь
Е
Р 

Ревматизм Мышечная атро-
фия 

Миома. 
Миосаркома 

 
Они изготавливаются на основе принципов гемеопатии и содержат, кроме по-

тенцированных гомеопатических средств, катализаторы, суис-органы компоненты, 
нозоды, потенцированные аллопатические средства. Комплексный состав антигомо-
токсических препаратов обеспечивает активизирующее влияние на все составные час-
ти «большой защитной системы» детоксиакции, что расширяет возможности прово-
димого лечения [7, 10, 11].  

В настоящее время современное развитие спортивной медицины также характе-
ризуется интегративной, холистической направленностью. В первую очередь, это ка-
сается внедрения метода гомотоксикологии в практику работы спортивного врача. В 
качестве примера успешного применения антигомотоксических препаратов можно 
привести данные лечения патологии опорно-двигательного аппарата (ОДА) у спорт-
сменов. 

Заболевания ОДА у спортсменов является наиболее частыми и составляют от 
20,3% до 53,1% (5). Эти заболевания соответствуют в основном гуморальным фазам 
гомотоксикоза и характеризуются соответствующим нозологическим диагнозом (мио-
зит, миогелоз, тендовагинит, периартрит, фиброз).  

Основным средством антигомотоксической терапии этих заболеваний в фазе 
воспаление является комплексный препарат «Траумель С», разработанный Г.-Г. Рек-
кевегом в его фирме «Нее1». Состав этого препарата в ампульной форме содержит: 
Arnika D2, Calendula D2, Millefolium D3, Atropa belladonna D2, Chamomila recntita D3, 
Symphytum D6 по 2,2 мкл, Aconitum D2, 1,32мкл, Bellis perennis D2 1,1мкл, Hypericum 
D2 0,66мкл, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2 по 0,55 мкл, Hamamelis 
D1 0,22 мкл, Mercurisis solubibis Hahnemanni D6 1,1 мкл, Hepar Sulfuris D2 2,2 мкл. В 
соответствии с этим составом, «Траумель С» обладает противовоспалительным, анти-
экссудативным, иммуностимулирующим, регенерирующим, обезболевающим, анти-
геморрагическим, венотонизирующим действиями. «Траумель С» способствует обез-
вреживанию гомотоксинов, они, по мнению Г.-Г. Реккевега, «сгорают в пламени вос-
паления».  

Опыт практического применения препарата «Траумель С» при микротравмати-
ческой болезни [1] свидетельствует о том, что положительные результаты («хороший» 
и «отличный») при лечении патологии мышц наблюдался в 95% случаев, а плечелопа-
точного периартрита - в 74,8% случаев. Болевой синдром при различных видах микро-
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травматической болезни купировался после 5-8 инъекций «Траумель С» у 70,3% 
спортсменов. Авторы отмечают высокую эффективность патогенетически обоснован-
ной антигомотоксической терапии при указанной патологии ОДА. 

При мезотерапии патологии ОДА у 158 спортсменов антигомотоксическими 
препаратами «Траумель С», «Цель Т» выздоровление наступало в 71,5%, существен-
ное улучшение - в 16,4%. Наилучшие результаты были получены при терапии мест 
прикрепления мышц, сухожилий. При этом в подавляющем большинстве случаев 
(81%) полное излечение патологии ОДА достигалось после 4 инъекций. Авторы (6) не 
отмечали случаев побочных эффектов и подчеркивали, что антигомотоксическая тера-
пия удовлетворяет всем требованиям, которые выдвигаются для успешного использо-
вания того или иного метода в спортивной медицине.  

Результаты собственного практического опыта лечения хронических перена-
пряжений ОДА у высококвалифицированных спортсменов сборных команд России 
(волейбол), спортивных клубов (баскетбол, волейбол) убеждают в эффективности го-
мотоксикологии, безопасности и возможности длительного применения антигомоток-
сических препаратов (АГТП) [3,4]. 

На основании проведенного анализа развития современной спортивной меди-
цины можно сделать обоснованный вывод о том, что весьма существенным положени-
ем является не противопоставление научной и альтернативной медицины, а их объе-
динение на основе интегрального, холистического направления. Одним из таких на-
правлений является гомотоксикология, представляющая собой синтез аллопатической 
(научной) медицины и гомеопатии. 

Опыт практического применения АГТП в спортивной медицине способствует 
значительному повышению эффективности терапии у спортсменов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Устраняя накопления токсинов, восстанавливая 
функциональные нейроэндокринные системы, АГТП достоверно снимают риск пере-
хода течения заболевания в хроническое и, тем самым, способствуют спортивному 
активному долголетию.  
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О РАЦИОНАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ЭТАПАХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОВ 
К.С. Дунаев 

В результате изучение структуры специальной физической подготовленности 
высококвалифицированных биатлонистов были выделены следующие основные фак-
торы, обеспечивающие высокие спортивные результаты спортсменов: фактор «специ-
альной выносливости», «скоростно-силовой» и «силовой подготовленности».  

Для обоснования рационального соотношения средств, направленных на со-
вершенствование специальной выносливости биатлонистов и, в частности, ее скорост-
ного и силового компонентов, был проведен педагогический эксперимент. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе учебно-спортивного комплекса ВРЕО (Твер-
ская обл.) с участием высококвалифицированных биатлонистов (МС) в количестве 30 
человек, возраст - 21-24 года. По результатам тестирования было сформировано 3 
группы биатлонистов, равнозначных по уровню физической, стрелковой, гоночной 
подготовленности (табл. 1, 2, 3). 

Эксперимент проводился с августа по ноябрь 2005 г. Тренировочные програм-
мы экспериментальных групп различались соотношением средств, направленных на 
совершенствование скоростной и силовой выносливости. При этом соотношение 
средств составляло: в группе «А» – 70% скоростной и 30% силовой направленности; в 
группе «Б» – 30% скоростной и 70% силовой; в группе «В» – равное соотношение (по 
50%). Содержание упражнений в группах – в основном модельно-целевого и смешан-
ного типа. Общий объем физической нагрузки в группах был одинаков. В конце каж-
дого этапа подготовки проводилось комплексное тестирование спортсменов для опре-
деления сдвигов в показателях скоростной и силовой выносливости, функциональном 
состоянии организма, а также для оценки динамики показателей соревновательной 
деятельности биатлонистов. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных экспериментальных ис-
следований установлено, что использование в группе «А» тренировочной программы, 
направленной преимущественно на развитие скоростной выносливости, позволило 
спортсменам наиболее эффективно совершенствовать данное качество, а также спо-
собствовало повышению уровня силовой выносливости (табл. 1). 

Применение упражнений скоростной направленности в определенной степени 
приводит к совершенствованию регуляторных механизмов и, в частности, ускоряет 
процессы восстановления [1, 2 и др.]. Последнее положительно воздействует на по-
вышение скорости и качества ведения стрельбы, а также снижает время пребывания на 


