
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7 (113) – 2014 год 
 

 151

УДК 796.01:61; 796.01:57 

ВЛИЯНИЕ КУРСА ОБЩЕГО МАССАЖА И ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ НА 
СОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ГАЗООБМЕНА И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ 

КОЖИ У ГИМНАСТОК 
Юлия Борисовна Семенова, кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет (ГБОУ ВПО СПбГПМУ МЗ 
РФ); Ирина Александровна Афанасьева, доктор биологических наук, Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург); Мирон 
Яковлевич Левин, доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины (ФГБОУ ВПО СПб ГАВМ) 

Аннотация 
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Annotation 
Study of the effect of the course of the general massage and infrared saunas on the overall health 

of the skin microcirculation and transcutaneous oxygen partial pressure of the gymnasts (candidate to mas-
ter of sports in rhythmic gymnastics, 15-17 years) showed improved physical performance test of PWC170. 
After the course of massage, we have noted the improvement of microcirculation of the skin and after the 
infrared sauna-improvement of microcirculation of the skin and increased transcutaneous the oxygen par-
tial pressure. The results obtained demonstrate the ability to use courses (12 treatments) of the general 
massage (3 times a week for 40 minutes) and infrared sauna (3 times a week for 30 minutes) as restorative 
treatments for the gymnasts within the especially preparatory phase of the annual training cycle. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация лечебно-профилактических мероприятий и направленной системы 
восстановления является одним из этапов предупреждения патологических состояний у 
спортсменов [4]. Отраслевая нормативно-правовая база Минсоцздрава России определяет 
целесообразность использования физических методов лечения и профилактики в практи-
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ке спортивной медицины и реабилитации [7]. При реформировании современной систе-
мы применения средств восстановления в спортивной практике необходимо интегриро-
вать в учебно-тренировочный процесс обязательный структурный компонент реабилита-
ционного характера, специфика которого заключается в разработке эффективных техно-
логий применения средств восстановления в соответствии с величиной и направленно-
стью тренировочных и соревновательных нагрузок [1].  

Среди средств и методов восстановительной медицины наиболее хорошо изучено 
влияние массажа на функциональное состояние организма, так как он занимает постоян-
ное место в практике подготовки квалифицированных спортсменов [5]. Исторически 
большую популярность среди спортсменов получили различные тепловые воздействия, 
причем в настоящее время все большую популярность среди гимнасток получает исполь-
зование в целях восстановления инфракрасной сауны. Дозируемое воздействие инфра-
красного излучения в восстановительный период после физической нагрузки нормализу-
ет деятельность вегетативной нервной системы и способствует ускорению и улучшению 
процессов восстановления после физических нагрузок [6].  

В организме спортсменов в процессе тренировок происходят направленные моди-
фикационные преобразования микроциркуляторной системы, соответственно, показатели 
микрогемодинамики могут служить важным диагностическим критерием приспособлен-
ности организма к различным видам спортивной и физической деятельности [3]. Транс-
порт кислорода, его доставка и потребление тканями также являются важнейшими пока-
зателями функционирования систем жизнеобеспечения. Новые возможности открылись 
после изобретения мониторов с электродом типа Clark для длительного определения рО2 
со специальным нагревательным устройством. Измеряемое таким электродом транску-
танное напряжение кислорода (Тс рО2) достоверно коррелирует с рО2 артериальной кро-
ви [8]. Однако исследования по изучению влияния на состояние периферического газо-
обмена и уровень микроциркуляции кожи спортсменов общего массажа и инфракрасной 
сауны с использованием методов транскутанной полярографии и лазерной допплерогра-
фии до настоящего времени не проводились.  

Цель исследования – изучить влияние общего массажа и инфракрасной сауны на 
общую работоспособность, уровень микроциркуляции кожи и транскутанное парциаль-
ное давление кислорода у спортсменок в художественной гимнастике. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 27 гимнасток, в возрасте от 15 до 17 лет, канди-
даты в мастера спорта (КМС), учащиеся ДЮСШОР Фрунзенского и Центрального райо-
нов Санкт-Петербурга. Все спортсменки были обследованы на втором специально-
подготовительном этапе годового тренировочного цикла. Гимнастки были разделены на 
3 группы: 

1 экспериментальная группа – 9 гимнасток, которым после тренировки проводился 
общий массаж по общепринятой методике 3 раза в неделю по 40 минут, всего 12 проце-
дур; 

2 экспериментальная группа – 9 гимнасток, посещавших после тренировки инфра-
красную сауну в оздоровительном комплексе «Ямские бани» 3 раза в неделю по 30 ми-
нут, всего 12 процедур; 

3 контрольная группа – 9 гимнасток, которым восстановительные процедуры не 
проводились.  

Для определения общей физической работоспособности (ОФР) нами применялся 
классический тест PWC170, с использованием велоэргометра фирмы Medicor Budapest КЕ-
13-22. Чрезкожное определение парциального напряжения кислорода (Тс рО2) осуществ-
лялось с помощью мембранного закрытого электрода типа "Кларка" на животе (1 см вы-
ше пупка) и монитора ТСМ-400 фирмы "Radiometer". Измерения микроциркуляции (МЦ) 
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кожи проводились на лбу, в точке между бровями с помощью лазер-доплеровского фло-
уметра BLF-21 фирмы "Perimed" [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как показано в таблице 1, общая физическая работоспособность после курса об-
щего массажа в 1-й экспериментальной группе гимнасток статистически достоверно по-
высилась с 13,1±0,2 до 13,9±0,25 кгм/мин (р≤0,05). Уровень микроциркуляции после кур-
са массажа имел статистически значимое повышение с 4,5±0,2 до 5,2±0,26 мл/мин (при 
р≤0,05). В отношении транскутанного парциального давления кислорода статистически 
значимых изменений не установлено. 

Таблица 1 
Влияние массажа на функциональные показатели у гимнасток 

Показатели 
Контроль (n=9) Массаж (n=9) 

до после р (t) до после р (t) 
PWC170, кгм/мин 13,2±0,3 13,8±0,2 >0,05 (1,7) 13,1±0,2 13,9±0,25 ≤0,05 (2,5) 
МЦ, мл/мин 4,9±0,3 4,8±0,22 >0,05 (0,3) 4,5±0,2 5,2±0,26 ≤0,05  2,13) 
Тс рО2, mmHg 53,0±1,5 54,1±2,0 >0,05 (0,44) 50,2±1,4 51,4±1,6 ≤0,05 (0,56) 

Таким образом, курс общего массажа оказал положительное влияние на повыше-
ние общей физической работоспособности и уровень микроциркуляции кожи у гимна-
сток. 

Изучение показателей общей физической работоспособности по тесту PWC170 до и 
после окончания тепловых процедур в инфракрасной сауне, как показано в таблице 2, 
также выявило ее статистически значимое повышение с 12,9±0,3 до 13,8±0,25 кгм/мин 
(р≤0,05). При этом на уровень микроциркуляции и транскутанное парциальное давление 
кислорода тепловые процедуры с использованием инфракрасной сауны оказали выра-
женное положительное влияние. Так у спортсменок 2-й экспериментальной группы при 
повторном обследовании установлено статистически значимое повышение уровня мик-
роциркуляции кожи лба (с 4,8±0,35 до 6,7±0,4 мл/мин (р≤0,01) и транскутанного парци-
ального давления кислорода с 53,0±3,5 до 70,2±4,8 mmHg (р≤0,01). 

Таким образом, курс инфракрасной сауны оказал на только положительное влия-
ние на повышение общей физической работоспособности и уровень микроциркуляции 
кожи у гимнасток, но и вызвал повышение транскутанного парциального давления кис-
лорода. 

Таблица 2 
Влияние инфракрасной сауны на функциональные показатели у гимнасток 

Показатели 
Контроль (n=9) Инфракрасная сауна (n=9) 

до после р (t) до после р (t) 
PWC170, кгм/мин 13,2±0,3 12,9±0,3 12,9±0,3 12,9±0,3 13,8±0,25 ≤0,05  (2,3) 
МЦ, мл/мин 4,9±0,3 4,8±0,35 4,8±0,35 4,8±0,35 6,7±0,4 ≤0,01 (3,57) 
Тс рО2, mmHg 53,0±1,5 53,0±3,5 53,0±3,5 53,0±3,5 70,2±4,8 ≤0,01 (2,88)  

В контрольной группе гимнасток изменения уровня микроциркуляции и транску-
танного парциального давления кислорода в конце эксперимента не выявлено, при этом 
повышение физической работоспособности в тесте PWC170 имело только тенденцию, при 
отсутствии статистической значимости (таблица 1, 2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве средств восстановления и повышения работоспособности на специаль-
но-подготовительном этапе годового тренировочного цикла у спортсменок в художе-
ственной гимнастике могут быть рекомендованы курсы общего массажа и инфракрасная 
сауна. 

Курс общего массажа приводит к повышению физической работоспособности на 
фоне улучшения микроциркуляции кожи, не оказывая влияния на транскутанное парци-
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альное давление кислорода. 
Курс инфракрасной сауны также приводит к повышению физической работоспо-

собности спортсменок, при этом установлено повышение как микроциркуляцции, так и 
транскутанного парциального давления кислорода.  
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Подвижные игры играют важнейшую роль в развитии детей и в последнее время 
широко используются как эффективное средство в тренировочном процессе в различных 
видах спорта.  

Детская игра – исторически возникший вид деятельности детей, заключающийся в 
воспроизведении действий взрослых и направленный на ориентировку и познание пред-
метной и социальной действительности; одно их средств физического, нравственного 
воспитания.  

В самом общем понимании, в современной науке игра трактуется как форма дея-
тельности, в условных ситуациях имитирующая освоение общественного опыта, фикси-
рованного в предметных действиях, науке, культуре (Пономарев Н.И., 1994). В педагоги-
ческом плане игра определяется как деятельность, в которой формируется и совершен-
ствуется управление поведением, а воспитание представляет собой не что иное, как ру-
ководство (управление) развитием личностно и общественно значимых качеств воспиту-
емых. Данное положение, на наш взгляд, подчеркивает целесообразность использования 
подвижных игр для решения задач тактической и психологической подготовки спортс-
мена. Наиболее перспективным направлением в изучении сущности игры считается тео-
рия моделирования, в соответствии с которой игра рассматривается как своеобразная 
модель элементов реальной жизни, воспроизводящая практическое поведение человека в 


