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Восторженное отношение к спорту, культивируемое 

со времен барона Пьера де Кубертена, сменилось 

в последние годы осознанием роли мощнейшего влияния 

спортивных нагрузок на организм человека. Професси-

ональные занятия «большим» спортом предполагают 

наличие у спортсменов определенных биохимических 

и генетических данных, позволяющих выдержать уровень 

современных тренировочных нагрузок. Еще большая 

нагрузка ложится на организм спортсменов во время 

соревнований, что приводит к истощению процессов 

адаптации, обеспечиваемых основными системами го-

меостаза: нервной, эндокринной и иммунной. Рост нагру-

зок у спортсменов, обусловленный увеличением объема 

тренировок, количеством соревнований, как правило, 

сочетается с нарушением функций органов и систем, 

в частности, иммунной системы [3, 7, 9]. 

В определенной мере, вся жизнь современного че-

ловека – непрерывная череда стрессов и запредельных 

нагрузок. Сравнимые с уровнем профессионального 

спорта напряжения испытывают, несомненно, сотруд-

ники военных и силовых структур, а также работники 

МЧС, участвующие в ликвидации аварий, катастроф, 

тушении пожаров и в иных экспедиционных действиях. 

Адаптогенный. т.е. призванный улучшить переносимость 

запредельных нагрузок филогенетически отработанный 

механизм стресса дает сбои на фоне высоких физических 

и эмоциональных нагрузок. 

Фармакотерапевтическая поддержка в современной 

спорте имеет большое значение, при этом важным явля-

ется не только безопасность применения лекарственных 

и биологически-активных веществ, но и соответствие их 

строгим требованиям спортивной медицины, в первую 

очередь в плане отсутствия допинговых соединений. 

Фармакология спорта охватывает широчайший спектр 

направлений, включающих в себя:

– изучение вопросов адаптации организма человека 

к высоким нагрузкам; 

– определение способов влияния на биохимические, 

метаболические, нейро-эндокринные, иммунные меха-

низмы обеспечения жизнедеятельности спортсмена;

– разработка методик реабилитации после соревно-

вательных периодов, заболеваний, срывов адаптации, 

спортивных травм, иммунодефицитных состояний.

Перспективным в этом плане является применение 

системной энзимотерапии (СЭТ) – метода, основанного 

на комплексном терапевтическом воздействии целе-

направленно составленных смесей гидролитических 

ферментов (энзимов) растительного и животного проис-

хождения [2, 5]. Энзимные препараты оказывают влияние 

на ключевые физиологические и патофизиологические 

процессы, протекающие в организме (Ноуза К., 1994; 

Мазуров В.И., 1996-2000; Насонова В.А., 1998, Суздаль-

ницкий Р.С., Стернин Ю.И., 2003, Emansipator et al., 1980; 

Klein M., 1990) [6, 13]. 

Приводимые данные получены при обследовании 

спортсмены высоких и высших квалификаций от кмс 

до заслуженных мастеров спорта. Возраст спортсменов 

17-33 года, спортивный стаж от 6 до 14 лет. В лабора-

торном эксперименте приняло участие 202 человека, 

в естественных условиях нагрузки – более 300 человек. 

Представленные виды спорта: плавание, легкая и тя-

желая атлетика, борьба, волейбол, баскетбол, водное 

поло, спортивная и художественная гимнастика, гребля. 

Процессы адаптации оценивались при краткосрочном 

воздействии (период интенсивных тренировок) и при 

хроническом влиянии нагрузок (на протяжении всего 

спортивного сезона).

Коррекция иммунного статуса

Изучение закономерностей возникновения нарушений 

адаптации, иммунодефицитных состояний, возникающих 

на фоне предельно переносимых стрессорных воз-

действий, ведется уже многие годы. Так, в трудах акад. 

Суздальницкого Р.С. и соавт. (1985, 2001), установлены 

основные фазы реакции иммунной системы, возника-

ющих как последствия стрессов – синдром «срочной 

спортивной дезадаптации». которые охарактеризова-

ны как фазы активации, компенсации (стабилизации), 

декомпенсации и восстановления [10]. В третьей фазе 

декомпенсации регистрируется значительное угнетение 

большинства исследуемых гуморальных, секреторных 

и клеточных показателей иммунитета, что свидетельству-

ет о срыве адаптации, истощении резервов иммунитета, 

которые получили название «стрессорных иммуноде-

фицитов». Было установлено, что титры иммуноглобу-

линов и «нормальных антител» снижаются до нуля, т. е. 

возникает функциональный паралич иммунной системы. 

Это явление получило название «феномен исчезающих 

антител и иммуноглобулинов», а механизмы его возник-

новения были зарегистрированы в качестве научного 

открытия в 1987 г. (№ 345 Гос. регистрации открытий). 

В серии специальных экспериментальных исследо-

ваний (проф. Б.А.Емельяновым и проф. Я.А.Соколовым, 

2000) было установлено неизвестное ранее свойство 
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лобулинов на форменных элементах крови, т.е. препятс-

твовать одному из ведущих механизмов формирования 

спортивных иммунодефицитов [8], рис.1.

Механизмы влияния СЭТ на иммунную систему мно-

гогранны, однако основными из них являются: восста-

новление адекватного функционирования иммуноцитов 

и межклеточных взаимодействий; увеличение актив-

ности моноцитов-макрофагов, натуральных киллеров; 

оптимизация процессов микробицидности, интерфе-

роногенеза; уменьшение концентрации ЦИК крови и в 

тканях; регуляция антителообразования [4]. Применение 

СЭТ в периоде интенсивных тренировок, при подготовке 

к соревнованиям позволяет значительно снизить частоту 

срывов адаптации, обострений интеркуррентных забо-

леваний, травм (а при возникновении – снизить степень 

повреждения) и выпадения из тренировочного процесса, 

что отражено на рис. 2. 

Как видно из приведеных рисунков, корригирующие 

эффекты Вобэнзима, связанные с иммунотропными воз-

действиями, приводят к значимому уменьшению числа 

заболевших спортсменов, а также предупреждают срывы 

адаптации, снижая количество дней нетрудоспособности 

и число пропущенных тренировок, повышая таким обра-

зом, качество подготовки. 

Повышение трудоспособности с помощью СЭТ

Изучение способности СЭТ увеличивать перено-

симость высоких и запредельных нагрузок включало 

в себя ряд экспериментов со здоровыми спортсмена-

ми-добровольцами. Прием препаратов СЭТ Вобэнзима 

и Флогэнзима осуществлялся в течение 1 месяца с пос-

ледующим наблюдением в течение 3 мес. Интенсифи-

кация тренировочного процесса имела целью вызвать 

выраженные изменения системы иммунитета, активности 

метаболических систем, биохимические сдвиги и была 

близка к предельно переносимой для данного уровня 

подготовки. В лабораторных условиях в качестве тес-

тирующей нагрузки были использованы две наиболее 

распространенные пробы, применяемые в спортивной 

медицине:

1. Велоэргометрическая проба Каролинского универ-

ситета, получившая название PWC-170;

2. Ступенеобразно возрастающая нагрузка на вело-

эргометре до отказа по стандартной методике.

Тестирование работоспособности в лабораторных 

и естественных условиях нагрузки показало, что в опыт-

ных группах имел место прирост показателей спортивной 

работоспособности, как по результатам неспецифических 

тестов (PWC—170/кг и ступенеобразно повышающейся 

нагрузки), так и в специальном тесте – проплывании 

5х200 м основным стилем. (рис. 3, 4).

Как видно из приведенных рисунков, СЭТ достоверно 

и быстро увеличивает работоспособность спортсменов, 

при этом последействие метода сохраняется и даже име-

ет тенденцию к нарастанию эффекта в течение еще од-

ного месяца, однако к концу 3 мес. эффект нивелируется. 

Основным механизмом обнаруженного влияния, помимо 

иммунотропных, по-видимому, является корригирующее 

воздействие на основные биохимические процессы, оп-

тимизация окислительно-восстановительных реакций, 

имеющих ферментативное обеспечение. Определение 

биохимических показателей позволило связать повы-

шение спортивной работоспособности с приростом 

таких физиологических показателей как потребление 

О
2
, повышение порога анаэробного обмена – V ПАНО, 

большей экономизацией функций обеспечивающих 

кислород – транспортный режим (О
2
/пульс).

Рис. 1. Динамика содержания суммы основных классов 
иммуноглобулинов на фоне нагрузки (%)
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Обращало на себя внимание также достоверное 

повышение устойчивости к метаболическому ацидозу, 

возникающему на предельных режимах нагрузки (пос-

ледняя ступень лабораторной нагрузки и последний 

отрезок в пробе 5х200 м, о чем судили по показателям 

дефицита буферных оснований (-ВЕ) и не метаболичес-

кому эксцессу СО
2
 и уровню молочной кислоты. Оче-

видно, что в данном случае можно говорить не только 

об оптимизации течения биохимических процессоа, но 

и об активации эрготропной системы в целом. Это обес-

печивает устойчивое повышение работоспособности по 

сравнению с исходным фоном и контрольной группой. 

Достоверное различие у испытуемых, принимавших и не 

принимавших препараты СЭТ, было зарегистрировано 

также в характере протекания восстановительных про-

цессов, о чем судили по показателям мочевины крови 

спустя день отдыха после пиковых нагрузок.

Тестирование психофункционального состояния 

в лабораторных и естественных условиях нагрузки пока-

зало, что в группах спортсменов, получавших препараты 

СЭТ, имел место прирост показателей психофизической 

работоспособности по результатам тестов РДО, КСП, 

Кирлиан-фото, тест Люшера и шкалы самооценок.

Динамика психофизической работоспособности в эк-

спериментальных группах улучшалась к концу месяца 

приема препаратов и имела четкую тенденцию к сглажи-

ванию различий в показателях на этапе последействия, 

через 1,5–2 месяца после отмены приема препарата.

Результаты экспериментального исследования по-

казали, что прием полиэнзимных смесей существенно 

увеличил адаптационный резерв к освоению около-

предельных стрессорных нагрузок у спортсменов. Это 

выразилось в больших темпах прироста спортивных 

результатов на фоне положительных сдвигов со стороны 

физиологических, биохимических, иммуннологических 

и нейроэндокринных показателей – функций, отражаю-

щих течение общего адаптационного синдрома. 

СЭТ при спортивной травме

Еще одним ключевым аспектом спортивной деятель-

ности являются повреждения опорно-двигательного 

аппарата и подходы к их реабилитации. Кроме биоме-

ханических аспектов, ограничивают работоспособность 

еще и как мощные стрессорные факторы, выбивающие 

из работы гармоничную регуляцию внутренних процессов 

гомеостаза, важнейшим аспектом которого является ве-

гетативная (автономная) регуляция [1]. Для определения 

воздействия того или иного фактора на работоспособ-

ность спортсмена в качестве одного из основных методов 

применяется оценка функции вегетативной (автономной) 

нервной системы (ВНС). Наиболее простым и полно-

ценным способом контроля за работой ВНС, является 

определение показателей вариабельности сердечного 

ритма (ВСР). Следует сказать, что исследование рабо-

ты ВНС у спортсменов в последнее время приобретают 

все большее значение, как важного звена в системе 

медицинского контроля за функциональным состояние 

и состоянием здоровья спортсменов [1]. Как известно, 

хорошо сбалансированная вегетативная (автономная) 

регуляция мышечной деятельности позволяет спорт-

смену максимально использовать свои функциональные 

возможности. 

При анализе состояния ВНС у спортсменов на ап-

парате Cardi, большинство показателей вегетативного 

статуса, как в исследуемой, так и в контрольной группе, 

испытывала положительную динамику. Кроме того, если 

индекс напряжения вегетативной регуляции в контроль-

ной группе имел недостоверно выраженную тенденцию 

к его уменьшению, то в основной группе тенденция к его 

снижению достигала уровня значимости. В итоге, все 

вышеуказанные тенденции изменения вегетативной ре-

гуляции, привели к достоверному возрастанию ее интег-

ральной оценки в исследуемой группе, и недостоверному 

изменению в контрольной (p<0,05), рис. 5.

При анализе интегральных показателей ВСР, разра-

ботанных в НПО «Динамика», таких как уровень энер-

гетического обеспечения, уровень управления, уровень 

адаптации к физическим нагрузкам, уровень энергети-

ческого обеспечения и психоэмоционального состояния, 

видно, что они испытывали достоверно выраженную 

динамику у пациентов, употреблявших Вобэнзим, в то 

время как различия у пациентов контрольной группы 

уровня достоверности не достигали (рис. 6.). 

Как видно из рис. 6, все вышеперечисленное приводит 

к повышению интегрального показателя «спортивной 

формы». 

Результирующим маркером эффектов СЭТ явилось 

значимое снижение длительности связанной с травмами 

нетрудоспособности, достигшее уровня статистической 

значимости: при острых травмах (p<0,05)и обострениях 

хронических посттравматических процессов (p<0,01).

Рис. 5. Интегральный показатель вегетативной регуляции по 
системе Cardi (по 5-ти балльной системе). 
Примечания: *– p<0,05 
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Рекомендации

Таким образом, использование препаратов СЭТ при 

фармакотерапевтическом обеспечении спортивной де-

ятельности позволяет обеспечивать ряд положительных 

клинико-лабораторных эффектов:

– улучшающих течение ключевых биохимических 

процессов; 

– восстанавливающих полноценное функционирова-

ние основных регуляторных систем – нервной, иммунной, 

кровеносной;

– оптимизирующих увеличение работоспособности; 

– повышающих адаптационные резервы организма 

спортсмена, что позволяет достигать лучших спортивных 

результатов;

– ускоряющих восстановление после травм, интер-

куррентных заболеваний, срывов адаптации;

Перспективность применения препаратов системной 

энзимотерапии при высоких спортивных нагрузках обос-

нована мультифакторным поливалентным воздействием 

энзимных компонентов, обеспечивающих физиологичес-

ки оптимальное течение метаболических и иммунологи-

ческих процессов. 

Тактика применения СЭТ

Общие принципы приема препаратов СЭТ заклю-

чаются в том, что их необходимо принимать строго за 

30–40 минут до еды (или через 1,5–2 часа после приема 

пищи), обязательно запивать 150–200 мл воды. 

1. Лечение спортивных травм – в остром периоде ре-

комендуется начать лечение препаратом Флогэнзим по 

2–4 таблетки 3 раза в день или препаратом Вобэнзим по 

8–10 таблеток 3 раза в день. После купирования острого 

состояния необходимо продолжить лечение препаратом 

Вобэнзим по 3–5 таблеток 3 раза в день. Дозы препара-

тов и длительность лечения индивидуальны (от 2-х до 3-х 

недель и более) в зависимости от тяжести травмы;

2. Быстрое восстановление после физических нагру-

зок – Вобэнзим по 10 таблеток 3 раза в день в течение 

10–14 дней;

3. Профилактика спортивных травм во время соревно-

ваний – Вобэнзим по 8 таблеток 3 раза в день на время 

соревнований;

4. Повышение спортивной работоспособности – Вобэн-

зим по 7–10 таблеток 3 раза в день в течение месяца.

Литература

1. Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококва-

лифицированных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности // 

М.: Советский спорт; 2006; 183 с. 

2. Кнорринг Г.Ю. Цитокиновая сеть как мишень системной энзимотерапии // Цитокины и воспаление. 

2005. – Т. 4, № 4. – С. 45–49.

3. Кулиненков О.С. Фармакология спорта. – Самара, 2000. – 167 с.

4. Лысикова М., Вальд М., Масиновски З. Механизмы воспалительной реакции и воздействие на них с по-

мощью протеолитических энзимов // Цитокины и воспаление. – 2004 – Т. 3, № 3. – С. 48-53.

5. Мазуров В.И. Роль и место энзимов в современной медицине // Доктор.Ру. Энзимотерапия. – 2007. – № 

1 – С. 3-5.

6. Мазуров В.И., Лила А.М., Столов С.В., Кнорринг Г.Ю. Опыт применения системной энзимотерапии при 

некоторых заболеваниях внутренних органов // Цитокины и воспаление. – 2002 – Т. 1, № 3. – С. 31-36.

7. Сафонов Л.В. Профилактика нарушений венозного кровообращения нижних конечностей, возникающих 

в условиях длительной гиподинамии у спортсменов высших квалификаций: Автореф. дисс. ... канд. мед. на-

ук. – М., 2004.

8. Стернин Ю.И. Эффективность применения полиэнзимных препаратов при спортивной деятельности: 

Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. – М., 2003. 

9. Стернин Ю.И., Сизякина Л.П. Иммунологические аспекты спортивной деятельности. Вестник спортивной науки.//2007; 
2; с.16-19

10. Суздальницкий Р.С., Кузьмин С.Н., Першин Б.Б., Левандо В.А. Принципы иммунокоррекции при спортивной 
деятельности. – Методические рекомендации МЗ СССР, СК СССР. – М., 1985. – 25 с. 

11. Суздальницкий Р.С., Левандо В.А., Оксень В.Н., Орджоникидзе З.Г., Стернин Ю.И. Системная энзимотерапия в спорте 
// М.: 1999; 32 с.

12. Суздальницкий Р.С., Левандо В.А., Стернин Ю.И. Иммуномодулирующие свойства полиэнзимных препаратов при 
спортивных стрессорных иммунодефицитах // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. – 2003, – №1, – с. 
21-25. 

13. Ransberger K., Stauder G., Streichhan P. Enzymkombinationspraparate – Wobenzym N, Mulsal N and Phlogenzym – wis-
senschaftliche Monographie zur Praklinik. Forum Medizin Verlag Grafelfi ng, Germany. – 1991. – 196p.

Ñïîðòèâíàÿ ìåäèöèíà




