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Анотація
У представленому огляді нада-

ний аналіз біомедичних ефектів 
марафонського бігу на організм 
людини з урахуванням науково 
доведених фактів, охарактеризо-
вано фактори ризику негативних 
наслідків заняттями цим видом 
спорту. Наведено науково обгрун-
товані докази позитивного впли-
ву на серцево-судинну систему і 
метаболічні процеси в організмі. 
Негативні ефекти бігу на довгі 
дистанції розглянуті з урахуван-
ням факторів ризику, в тому чис-
лі, і методичних дефектів у на-
вчально-тренувальному процесі 
та під час змагань.
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ський біг, біомедичні показники 
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Постановка проблемы. Гло-
бальной проблемой современ-
ности является гиподинамия, с 
тенденцией  к устойчивому сни-
жению [6, 7, 8, 14]. Физическая 
инертность является ведущим 
фактором риска смертности [6]. 
Поэтому повышение уровня фи-
зической активности среди насе-
ления является серьезной пробле-
мой для 21-го века [7, 14]. 

К одному из средств достиже-
ния физического совершенства 
относят бег. Бег на длинные дис-
танции (марафонский бег) отно-
сится к категории циклических 
упражнений, развивающих вы-
носливость.

 Название и дистанция мара-
фонского бега связаны с легендой 
о древнегреческом воине, послан-
ном Мильтиадом в Афины с ве-
стью о победе в битве при Мара-
фоне, где греки одержали победу 
над персидской армией (490 до н. 
э.). Расстояние, которое он пробе-
жал, составило 42 195 м. 

Длина пробегаемой дистанции 
много раз менялась. И только с 
1924 года ее длина стала постоян-
ной – 42 км 195 м. Марафон был 
включен в Олимпийские игры в 
1896 году, в Греции. После чего 
он стал важным событием в про-
ведении программы игр. 

Фактор физических нагрузок 
сыграл не последнюю роль в том, 
что женщин не допускали к со-
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ревнованиям по марафону вплоть 
до Олимпийских игр 1984 года. И 
только с 1984 год марафон  вклю-
чен как олимпийская дисциплина 
легкоатлетической программы у 
женщин

Изучением влияния бега на 
длинные дистанции занимает-
ся более 50 научных центров во 
всем мире. 

И уже многие годы среди уче-
ных спортивных и медицинских 
специализаций, ведется активная 
дискуссия по вопросу влияния на 
организм бега на длинные дис-
танции. Единого мнения относи-
тельно  однозначной пользы или 
вреда марафонского бега на се-
годня нет.

Цель исследования: охарак-
теризовать эффекты марафонско-
го бега на организм человека с 
учетом научно доказанных фак-
тов. 

Результаты исследований. 
Среди ученых спортивных и ме-
дицинских специализаций су-
ществуют две противоположные 
точки зрения относительно его 
влияния на биомедицинские по-
казатели организма.

О пользе бега на длинные дис-
танции свидетельствует  множе-
ство  крупных научных исследо-
ваний.

Прежде всего, бег относят к 
одному из лучших видов кар-
диотренировок,  развивающих 
сердечно-сосудистую систему, и 
положительно влияющих на ды-
хательную [2, 16, 24]. 

Ученые из Института соци-
альной и профилактической ме-
дицины, Цюрихского Универси-
тета (Швейцария) показали, что с 
повышением  уровня  физической 
подготовленности риск развития 
инфаркта миокарда снижается 
на 30%. Уменьшается риск   раз-
вития  гипертонической болезни 
вследствие аэробной направлен-
ности бега [16]. Исследованиями 
группы американских ученых 
Миннесотского университета и 
Медицинского центра Универси-
тета Аризоны в Тусоне доказано, 

что у женщин с малоподвижным 
образом жизни занятия марафон-
ским бегом повышают вынос-
ливость сердечно-сосудистой  и 
дыхательной систем [22].  При 
обследовании  женщин в возрас-
те от 42 до 82 лет, занимающих-
ся марафонским бегом, авторами  
установлено у них минимальный 
риск формирования атеросклеро-
тической бляшки в коронарных  
артериях [22].  

Группой ученых из институ-
та спортивной и экологической 
медицины Техасского  универси-
тета при  кардиопульмональном 
нагрузочном тестировании и маг-
нитно-резонансной томографии 
(МРТ) сердца у лиц пенсионного 
возраста без серьезных хрониче-
ских заболеваний, доказано, что 
неблагоприятные сердечно-со-
судистые эффекты не связаны с 
занятиями марафоном, как это 
предполагалось ранее [2].  

Последние исследования 
итальянских ученых из Универ-
ситета  Палермо показали, что 
марафонский бег не оказывает и 
вредного воздействия бронхиаль-
ную реактивность  [17].  

Доказано положительное вли-
яние бега на длинные дистанции  
на метаболические процессы [3, 
10].  При обследовании 36 муж-
чин-участников Берлинского ма-
рафона Bobbert T. с соавт. доказа-
ли положительное его влияние на 
метаболические процессы [3].  

Позже этот факт подтверж-
ден рандомизированными кон-
тролируемыми исследованиями 
ученых Медицинского центра 
Амстердамского университета 
[10]. В частности, авторы отме-
чают улучшение липидного обме-
на  при сахарном диабете 2 типа 
и ожирении с одной оговоркой, 
что такой положительный эффект 
возможен лишь при длительных 
и систематических тренировках. 
Этой же группой ученых  пока-
зано, что  марафонский бег спо-
собствует увеличению плотности 
костной ткани позвоночника.

Исследования Abdullah S. M. 

с соавт. показали, что тренировка 
в беге на выносливость является 
незаменимым средством разряд-
ки и нейтрализации отрицатель-
ных эмоций, которые вызывает 
хроническое психоэмоциональ-
ное  перенапряжение [2]. Этот 
факт можно объяснить действием 
гормонов гипофиза эндорфинов, 
которые выделяются в кровь при 
работе на выносливость. Как из-
вестно, недостаток эндорфина 
проявляется в плохом, подавлен-
ном настроении, хронической 
усталости, а в особо запущенных 
случаях приводит к апатии и де-
прессии.  Abdullah S. M. с соавт.  
наблюдали у бегунов на длинные 
дистанции возрастание содержа-
ние в крови эндорфинов в 5 раз 
по сравнению с уровнем покоя, 
причем эта концентрация  удер-
живается в течение нескольких 
часов [2].  

Несмотря на преимущества 
бега для здоровья, он не свободен 
от побочных эффектов. Основной 
отрицательной стороной бега на 
длинные дистанции являются 
травмы нижних конечностей и 
патология суставов [4, 5,  9, 10, 
24, 25, 26].  

Казалось бы, повторяющиеся 
интенсивные нагрузки, связан-
ные с марафоном, потенциаль-
но предрасполагают к развитию 
остеоартрита. 

Тем не менее, при обследо-
вании Hohmann E. с соавт. груп-
пы опытных бегунов и новичков 
показали, что высокие ударные 
силы в беге на длинные дистан-
ции хорошо  переносятся, а изме-
нения при МРТ отсутствуют.  Ав-
торы  вполне логично заключают, 
что этому способствует адекват-
ная тренировка на выносливость, 
позволяющая компенсировать 
напряжение на длинных дистан-
циях и не предрасполагающая к 
появлению остеоартрита [12].   

Willick S. E., Hansen P. A. так-
же утверждают, что бег не при-
водит к дегенерации суставного 
хряща [29].  

Интересные данные приво-
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дят австрийские исследователи 
Krampla W.W. с соавт., которые 
наблюдали участников венского 
городского марафона в течение 
10 лет с помощью МРТ. Склон-
ность к остеоартриту не была за-
регистрирована ни в одном слу-
чае [15].   

 Аналогичные результаты поз-
же были получены Proft F. с  со-
авт., которые при обследовании 
105 участников Мюнхенского 
марафона не выявили существен-
ных изменений синовиальной 
оболочки  коленного и голено-
стопного суставов [21].   

Позже аналогичные резуль-
таты представили  Schueller-
Weidekamm C. с соавт., которые 
показали, что у хорошо подго-
товленных бегунов марафон не 
вызывает тяжелых поражений 
хрящевой ткани и связочного ап-
парата  коленного сустава [23].   

Основной отрицательной сто-
роной бега на длинные дистанции 
являются травмы нижних конеч-
ностей. 

Среди острых травм чаще 
диагностируются дисторсии кап-
сульно-связочного аппарата голе-
ностопного и коленного суставов,  
разрывы задней группы мышц 
бедра и икроножной мышцы, по-
вреждения менисков коленного 
сустава [5, 21, 25].   

Самой распространенной 
травмой у лиц, занимающихся 
бегом на длинные дистанции, 
считают «пателлофеморальный 
синдром» коленного сустава – 
хондромаляцию надколенника. 
Типичными его проявлениями 
являются:  острая боль в верхней 
части коленной чашечки, особен-
но при ходьбе по лестнице, ри-
гидность коленного сустава после 
длительного  сидения с согнутой 
ногой и переносе веса на эту ногу, 
ограниченная его подвижность, 
приводящая к сужению нормаль-
ного диапазона движения. 

В основе проявлений это-
го  синдрома лежит нарушение 
биомеханических соотношений. 
Наибольшей перегрузке при этом 

синдроме подвергаются сухожи-
лие надколенника, связочный ап-
парат голеностопного сустава, на-
ружные ротаторы тазобедренного 
сустава. 

Для предотвращения травм, 
необходимы знания о потенци-
альных факторах риска. 

По данным большей части 
исследователей этой проблемы,  
среди травмирующих факторов 
в беге на длинные дистанции вы-
деляют:  связанные с тренировоч-
ной подготовкой бегунов факторы 
и не связанные. К первой груп-
пе относят включение в систему 
тренировочных занятий больших 
отягощений,   перенапряжение, 
длительность и монотонность на-
грузок, психологическую и мы-
шечную усталость, резкий пере-
ход с одного покрытия беговых 
дорожек на другое и т.п.  [4, 5, 
11, 18, 19, 25].  Во вторую группу 
травмирующих факторов относят 
врожденные дефекты костно-мы-
шечной системы,  перенесенные 
травмы в анамнезе, наличие хро-
нических заболеваний костно-
мышечной системы, изменение 
типа обуви или использование из-
ношенной обуви  [4, 5, 13, 25, 27].  

Совершенно справедливо 
Fredericson M., Misra A. K., а так-
же  Teixeira R. N.  с  соавт.  боль-
шое значение придают полному 
восстановлению спортсменов 
после травм [5, 25].  Когортное 
исследование 725 участников-
мужчин Роттердамского марафо-
на (2005 г.) позволило нидерланд-
ским ученым Van Middelkoop M. 
с  соавт.  сделать вывод о том, что 
фактором риска травмирования  
нижних конечностей у 54,8% бе-
гунов были именно запущенные 
травмы [27].  Среди модифициру-
емых факторов риска авторы  вы-
деляют и дефекты тренировочно-
го процесса, поэтому регулярные 
интервальные тренировки, счи-
тают исследователи,  являются, 
своего рода  фактором защиты от 
травм коленного сустава.

Аналогичные результаты 
представили исследователи 943 

бегунов Эйндховенского мара-
фона (2012 г.), показавшие, что  
интервальные тренировки на ре-
гулярной основе способствуют  
снижению  риска  травмирования 
спортсменов [28].  

Мужчины и женщины имеют 
различные профили риска. По 
заключению Buist I. с соавт. важ-
ным прогностическим фактором 
травмирования мужчин является 
увеличение индекса массы тела 
[4].  

Для женщин  факторами риска 
являются возраст (старше 50 лет), 
мышечная слабость и недостаточ-
ная гибкость, неправильное поло-
жение ноги [13, 24].  

Nielsen R. O. с  соавт., изучив 
предикторы травматизма у 930 
начинающих бегунов, выделяют 
лидирующие: ожирение, возраст 
старше 45 лет и неполное восста-
новление спортсменов от ранее 
полученных травм [20].  

Большая часть исследователей 
среди модифицируемых факто-
ров риска обращают особое вни-
мание на методические недочеты 
в учебно-тренировочном процес-
се и во время соревнований [4, 5, 
11, 18, 19, 25]. Увеличение объема 
интенсивности физических на-
грузок приводит к возникнове-
нию травм  до 70% случаев [5, 11, 
18].  

По утверждению Midgley A. 
W. с соавт., в последнее время 
сравнительно мало исследований, 
направленных на разработку  так-
тических приемов при подготов-
ке бегунов на длинные дистанции 
[19].  Как правило, не описаны 
методологические приемы подго-
товки бегунов  в межсезонье [19].  

Многолетний опыт совмест-
ной практики врача, физиолога 
Энрико Арселли и главного тре-
нера по марафонскому бегу Фе-
дерации Легкой Атлетики Италии 
Ренато Канова позволил  им раз-
работать принципы преемствен-
ности в  подготовке спортсменов. 
При этом  тренировочный про-
цесс базируется на трех перио-
дах: втягивающем, базовом обще-



57

подготовительном и специальном 
[1].  Втягивающий период обыч-
но имеет продолжительность от 6 
до 8 недель и обязательно следует 
за периодом отдыха и восстанов-
ления нервной системы. Основ-
ной целью этого периода являют-
ся восстановление и увеличение 
мышечной производительности и 
аэробной выносливости. 

Решающая фаза процесса под-
готовки спортсмена – основной 
период продолжительностью от 
8 до 10 недель,  направлена на 
развитие аэробной мощности, 
аэробной  и анаэробной  вынос-
ливости, сохранение  мышечной 
эффективности. 

Задачами специального пери-
ода подготовки продолжительно-
стью 6-8 недель являются: разви-
тие аэробной мощности,  силовой 
и аэробной выносливости путем 
экстенсивно-интенсивной рабо-
ты, что позволяет достичь спор-
тсменам должного  уровня физи-
ческой готовности.

Основным принципом под-
готовки начинающих бегунов на 
длинные дистанции остаются 
традиционные подходы: строгое 
выполнение основных требова-
ний методики проведения заня-
тий, в частности, постепенность 
в дозировании нагрузок, после-
довательность в овладении двига-
тельными навыками, рациональ-
ная систематическая тренировка, 
тщательная методически пра-
вильная разминка перед соревно-
ваниями и тренировочными заня-
тиями и индивидуальный подход 
к занимающимся, особенно к ме-
нее подготовленным. 

Соблюдение этих принципов 
позволит избежать нежелатель-
ных эффектов во время соревно-
ваний, снизить уровень травма-
тизма [18].  

Выводы. 
1. Вопрос о биомедицинских 

эффектах марафонского бега 
остается дискутабельным. Тем 
не менее,  крупными научными 
исследованиями доказано поло-
жительное влияние этого вида 

спорта на сердечно-сосудистую 
систему и метаболические про-
цессы в организме. 

2. К негативным эффектам 
бега на длинные дистанции сле-
дует отнести травматизм нижних 
конечностей, уровень которого 
повышается при методических 
дефектах в учебно-тренировоч-
ном процессе и во время соревно-
ваний.

3. Снижение уровня трав-
матизма у бегунов на длинные 
дистанции возможно только при 
совершенствовании  тренировоч-
ного процесса с  учетом факторов 
риска, полного восстановления 
спортсменов как после заболева-
ний и травм, так и после соревно-
ваний.
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