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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 

УДК 612.01;615.8;796 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ НА УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗЕ В 

УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 

Г.Н. Тер-Акопов  
Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» , Ессентуки, Россия 
Ключевые слова: восстановление, утомление, спортсмены, 

тренировочный процесс, среднегорье, гипоксия. 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности физиологических 

реакций, стратегий адаптации и тренировки, процессов утомления и 

восстановления высококвалифицированных спортсменов в период 

подготовки на тренировочной базе в условиях среднегорья. Представлены 

новые подходы и методы восстановительных мероприятий для спортсменов, 
применяемые при медико-биологическом сопровождении спортсменов в 
Федеральном государственном бюджетном учреждении  «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства»  на базе подготовки ФГБУ Юг-Спорт в г. 
Кисловодске. 

NEW TECHNOLOGIES FOR THE REHABILITATION OF 

ATHLETES ON THE TRAINING CAMP IN THE CONDITIONS 

OF MIDDLE ALTITUDE 

G.N. Ter-Akopov 

The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and Clinical 

Center» under the Federal Medical Biological Agency, Yessentuki, Russia 

Key words: recovery, fatigue, athletes, training process, middle mountains, 

hypoxia. 

Annotation. In the article features of physiological reactions, strategies of 

adaptation and training, processes of fatigue and recovery of highly skilled 

sportsmen in the period of preparation at the training base in the mid-mountain 

conditions are considered. New approaches and methods of restorative measures 

for athletes, applied in medical and biological accompaniment of athletes in the 
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Federal State Budgetary Institution  «North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency»  on the basis of 

training in Kislovodsk are presented. 

Введение. В настоящая время подготовка спортсменов в условиях 

среднегорья включена в тренировочный процесс многих успешных 

национальных команд, особенно в видах спорта на выносливость. Это 

связано с физиологическими эффектами такой подготовки. 

Уникальное расположение тренировочной базы ФГБУ Юг-спорт и 

реабилитационного центра ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России (РВЦ)  в 
условиях среднегорья России привлекает спортсменов различных видов 
спорта. На данный момент РВЦ работает со спортсменами как летних, так и 

зимних видов спорта и спортсменами с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Целью работы явилось внедрение инновационных средств и методов 

восстановления высококвалифицированных спортсменов в период их 

нахождения на учебно-тренировочных сборах на базе спортивной подготовки 

в среднегорье. 
Методы и организация исследования. Исследования проводились в 

среднегорье на высоте 1240 м. в г. Кисловодске на горе Малое седло в 
условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов на базе ФГУП Юг-
Спорт. Были исследованы физиологические параметры и проводились 
реабилитационные мероприятия у высококвалифицированных спортсменов 
разных видов спорта. Возраст спортсменов 16-30 лет, квалификация - МС, 

МСМК и ЗМС. Также производился анализ русскоязычной и зарубежной 

литературы по вопросам восстановления и реабилитации спортсменов. 
 Результаты исследования и их обсуждение. Гора Малое седло, где 

находится база спортивной подготовки находится на высоте 1240 м (рис. 1). 

На данной высоте спортсмены пребывают в состоянии гипоксии, т.е. в 
условиях с пониженным содержанием кислорода (менее 21% О2). 

Механизмом срочной адаптации к гипоксии среднегорья является: - 

увеличение лёгочной вентиляции особенно при выполнении мышечной 

работы, учащение сердечных сокращений, снижение анаэробного порога, 
снижение максимального потребления кислорода [7, 12-14]. При тренировках 

в среднегорье создаются предпосылки для более быстрого развития 
утомления. 
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Рис. 1. ФГУП Юг-Спорт и РВЦ ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России на горе 

Малое седло, г. Кисловодск 
Исследование спортсменов пребывающих на базе выявило снижение у 

них показателей насыщения крови кислородом (табл. 1). В таких условиях 

необходимый уровень потребления кислорода достигался за счет напряжения 
функционирования сердечно-сосудистой системы (табл. 1). 

В РВЦ используют новые подходы к применению средств 
восстановления, исходя из того, что  применяемые средства восстановления 
должны оказывать непосредственное влияние на звенья и системы 

лимитирующие работоспособность. Следовательно для восстановления ЦНС 

– необходимо применять средства общего воздействия: бальнео терапию (в 
том числе подводно-беговую дорожку), - транскраниальную 

электростимуляцию и общую криотерапию. Для восстановление систем 

вегетативного обеспечения - средства направленного воздействия: тепло- и 

механо- терапию.  

Для восстановления исполнительной системы  средства направленного 

воздействия - механо-, вакуум-, локальную криотерапию, восстановительные 
мероприятия на специализированных роботизированных системах с 
биологической обратной связью. 
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Таблица 1  

Показатели сатурации, потребления кислорода в покое и вариабельности ритма сердца у высококвалифицированных 

спортсменов разных видов спорта в условиях срочной адаптации к гипоксии среднегорья (M±m) 

Показатели Боксеры 

(мужчины) 

Тяжелоатлеты 

(мужчины) 

Пулевая 
стрельба 

(мужчины) 

Пулевая 
стрельба 

(женщины) 

Фехтование 
на колясках 

(мужчины) 

Фехтование 
на колясках 

(женщины) 

Современное 
пятиборье  
(мужчины) 

Современное 
пятиборье  
(женщины) 

SpO2, % 94,7±0,8 95,3±0,3 95,1±0,5 94,9±0,7 95,2±0,3 95,7±0,7 96,3±0,1 95,1±0,7 

VO2, ml/min/m² 300,0±13,7 274,5±18,3 318±3 313±9 186±20 216±35 320±2 320±2 

ЧСС, уд/мин 67,9±3,1 80,9±3,1 79±3 80±2 83±3 76±4 78±3 76±3 

HF, мс² 41,6±1,7 32,4±2,0 32±2 34±1 34±1 37±4 35±1 36±1 

LF, мс² 33,4±3,7 35,8±3,4 34±2 34±3 34±3 29±2 33±1 30±2 

LF/HF 0,8±0,1 1,2±0,2 1,2±0,2 1,0±0,1 1±0 0,8±0,1 0,9±0,1 0,8±0,0 

ИН, усл.ед. 69,9±11,3 130,7±18,7 115±9 101±7 135±19 95±15 101±10 98±13 

SDNN, мс 67,1±4,5 51,8±4,2 51±4 61±2 53±3 65±7 61±3 62±3 

b/a -1,2±0,0 -1,1±0,0 -1,1±0,0 -1,1±0,0 -1,0±0,0 -1,1±0,1 -1,1±0,0 -1,1±0,0 

-d/a -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,4±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 

Периферическое 
сопротивление 
сосудов 

990,1±37,6 1016±41 1151±67 1276±64 1052±31 1281±114 1156±41 1191±54 

Примечание: SpO2 – сатурация (насыщение крови кислородом), VO2 – потребление кислорода в покое, HF – 

мощность дыхательных или быстрых волн (высокочастотных), LF – мощность медленных волн (низкочастотных), ИН – 

индекс напряжения, SDNN - среднее квадратическое отклонение, b/a – маркер функции левого желудочка, d/a – индикатор 

жесткости малой и средней артерий, гипертрофии левого желудочка. 
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Рассмотрим особенности восстановительных эффектов при применении 

данных средств. Бальнеотерапия в зависимости от задач поставленных 

тренером или врачом команды направлена на расслабление или повышение 
общего тонуса ЦНС [9].  

Подводная беговая дорожка – инновация в области спортивных 

тренировок и реабилитации (рис. 2). Позволяет проводить тренировки 

восстановительной и развивающей направленности. Благодаря снижению 

нагрузки используется для реабилитации и поддержания мышечного тонуса у 

травмированных спортсменов. Можно варьировать нагрузку, изменяя 
скорость движения бегового полотна, объем и противоток воды.  

 
Рис. 2. Подводно-беговая дорожка 

Перспективным методом воздействия на управляющую систему, 
является  транскраниальная электростимуляция мозга. Транскраниальная 
электростимуляция мозга селективно активирует систему эндогенных 

опиоидных пептидов мозга, прежде всего — β-эндорфина, с помощью 

импульсного электрического воздействия, подаваемого через головные 
накожные электроды. Имеются данные показывающие эффективность 
применения метода транскраниальной электростимуляции для: улучшения 
переносимости пиковых нагрузок, повышения работоспособности, 

нормализации функционального состояния, ускорения восстановления, 
улучшения психоэмоционального состояния [5,6]. 

Также в РВЦ применяется общая криотерапия — физиотерапевтическая 
процедура, основанная на тотальном кратковременном контакте кожного 
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покрова пациента с криогенным газом, температура которого составляет 
менее -110°С (рис. 3). Общая криотерапия позволяет повысить уровень 
адаптации к физическим нагрузкам, тренированности, энергетического 

обеспечения, психоэмоционального состояния спортсменов [1,15]. 

 
Рис. 3. Криосауна для проведения сеансов криотерапии 

Средствами восстановления исполнительной системы, применяемыми в 
РВЦ являются: механо-, вакуум- (рис. 4), локальная крио терапия (рис. 5). 

Эффективным средством восстановления нервно-мышечного аппарата 
является аппаратный лимфодренаж [2-4,10].  

 
Рис. 4. Аппарат для вакуум терапии 
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Рис. 5. Аппарат для локальной криотерапии и лимфодренажа “Game ready” 

 

Специальными исследованиями установлено, что сеанс аппаратного 

лимфодренажа вызывает положительные изменения в нервно-мышечном 

аппарате по данным электронейромиографии, заключающиеся в увеличении 

амплитуды М ответа и скорости прохождения нервного импульса. 
Наблюдались положительные изменения периферического кровообращения. 
Увеличение реографического индекса, скорости кровотока и венозного 

оттока [2-4]. 

В РВЦ применяются не только методики срочного восстановления 
спортсменов после нагрузок, но и для реабилитации спортсменов после 
перенесенных патологических состояний вызванных спортивными травмами 

и перенапряжением. В данном направлении эффективна реабилитация 
нервно-мышечного аппарата на специализированных роботизированных 

системах с биологической обратной связью (БОС). В целом, по результатам 

проведение курса реабилитации на аппаратах Кентавр (CENTAUR) у 90 

спортсменов из 100 удалось достигнуть на 70% оптимизации и стабилизации 

мышечного баланса позвоночника (рис. 6). Также спортсмены отмечают 
улучшения состояния в виде снижения болевого синдрома в различных 

отделах позвоночника и восстановление интенсивности тренировочного 

процесса [8]. 
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Рис. 6. Роботизированная система с БОС Кентавр 

 

Другая система Контрекс (Con-trex, Physiomed) – роботизированный 

биомеханический диагностический тренажерный комплекс (рис. 7). Система 
Контрекс дает возможность начинать реабилитационные мероприятия 
непосредственно после оперативного лечения или в ранний 

реабилитационный период после травмы, уже на этапе иммобилизации. Это 

становится возможным в связи с тем, что в системе Контрекс капсульно-

связочный аппарат суставов и позвоночника находится в состоянии 

«невесомости» и вся механическая работа осуществляется за счет мышечного 

корсета. Спортсмен в системе фиксируется таким образом, что в работу 
вовлекается изолированная группа мышц, на которую необходимо 

воздействовать. Благодаря наличию баллистического режима работы степень 
мышечного усилия соответствует его возможностям на определенном этапе 
восстановления. 

Система задает биомеханически правильные движения, а наличие в 
системе биологической обратной связи, позволяет скорректировать 
мышечный дефицит и дисбаланс в максимально короткий срок. 

 Перспективным научным направлением с использованием данной 

системы является исследование силы различных мышечных групп, роли 

мышц спины и торса в стабилизации корпуса и их влиянии на результат в 
различных упражнениях и спортивных дисциплинах. 
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Рис. 7. Роботизированная система с БОС Контрекс 

 

Исследование силы различных мышечных групп и их тренировка, 
развитие глубокозалегающих (автохтонных) мышц, реабилитация скелетно-

мышечных нарушений эффективно реализуется в РВЦ на 
специализированных силовых смарт тренажерах с биологической обратной 

связью Dr. Wolff  «Prevention-Park» (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Смарт тренажеры с БОС Dr. Wolff  «Prevention-Park» 
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Заключение. Таким образом, в настоящее время существуют разные 
стратегии подготовки спортсменов в условиях среднегорья. Одной из 
особенностей данной тренировки является более быстрое развитие 
утомления и замедленное восстановление спортсменов.  

В связи с чем предлагаются новые подходы к применению 

восстановительных мероприятий для спортсменов, основанные на 
целенаправленном влиянии на системы организма, лимитирующие 
работоспособность: ЦНС, системы вегетативного обеспечения, нервно-

мышечный аппарат. В статье представлены положительные результаты 

применения данного подхода и методов у высококвалифицированных 

спортсменов РВС на базе ФГБУ Юг-Спорт в г. Кисловодске.  
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УДК 612.01; 796 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПУЛЬСОВОЙ СТОИМОСТИ КАК 

КРИТЕРИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПРИ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Р.В. Тамбовцева  
ФГБОУ ВО Российский государственный университет физической культуры 

спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия 
Ключевые слова: метаболические состояния, показатель пульсовой 

стоимости, физическая нагрузка, частота сердечных сокращений. 

Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение 
пульсовых параметров и энергетической стоимости упражнений. В 

эксперименте участвовали высококвалифицированные спортсмены 

легкоатлеты и конькобежцы. Спортсмены выполняли стандартизированные 
лабораторные тесты. Использовали специальную компьютерную программу 
для расчета значения О2-прихода за время упражнения, величины 

кислородного долга, кислородного запроса, параметры энергообразования в 
аэробных и анаэробных процессах. Показатели пульсовой стоимости 

достаточно точно воспроизводят основные зависимости от величин 

относительной мощности и предельной продолжительности работы, 

установленные для параметров кислородного запроса и энергетической 
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стоимости упражнения, и позволяют с высокой точностью квантифицировать 
тренировочные нагрузки с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена. 
 

PULSE VALUE PERFORMANCE AS A CRITERION OF 

METABOLIC STATES AT PHYSICAL LOADS AT HIGH 

QUALIFICATION COMPETITORS 

R.V. Tambovtseva  

The Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism 

(GTSOLIFK), Moscow, Russia 

Key words: metabolic states, pulse value index, physical load, heart rate. 

Annotation. The purpose of this study was to study the pulse parameters and 

the energy cost of the exercises. The experiment involved highly skilled athletes 

and skaters. Athletes performed standardized laboratory tests. A special computer 

program was used to calculate the value of the O2 arrival during the exercise, the 

oxygen debt, the oxygen demand, the parameters of energy production in aerobic 

and anaerobic processes. Pulse value indicators sufficiently accurately reproduce 

the main dependencies on the values of the relative power and the maximum 

operating time set for the parameters of the oxygen request and the energy cost of 

the exercise, and allow the training loads to be quantified with high accuracy, 

taking into account the individual characteristics of the athlete. 

Введение. Динамика метаболических состояний при адаптационных 

изменениях после применения физических нагрузок описываются 
математической зависимостью «доза-эффект» [1,2]. Показателем данного 

эффекта является прирост тренируемой функции за весь период наблюдения. 
Доза воздействия физической нагрузки определяется интенсивностью 

энергетических затрат физического упражнения на время действия нагрузки. 

Нагрузка определяется суммой затраченного времени выполнения 
упражнения, общего времени во время отдыха между повторами упражнения 
и временем восстановительного периода, связанным с оплатой быстрой 

фракции кислородного долга [3,4,5]. При этом, абсолютные величины 

частоты сердечных сокращений, которые являются теневой стороной 

энергообеспечения мышечной деятельности, имеют линейную зависимость 
от уровня выделения энергии в аэробном процессе лишь в ограниченной 

области физических нагрузок. Поэтому для определения разнообразных 

метаболических состояний при выполнении физических нагрузок, актуально 

использовать обобщенные пульсовые критерии: пульсовой долг, пульсовая 
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сумма работы, пульсовая стоимость упражнения, которые выводятся при 

оценке кинетических данных частоты сердечных сокращений во время 
физических нагрузках и в период восстановления. 

За весь период развития теоретической и практической части 

спортивной науки наиболее актуальным являлся вопрос взаимосвязи 

тренировочного процесса и адаптивных механизмов, происходящих в 
организме спортсмена на разных этапах тренировочного и соревновательных 

периодов, а также смена метаболических состояний в ходе адаптационных 

процессов [1,]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение пульсовых 

параметров и энергетической стоимости упражнений для определения 
метаболических изменений при нормировании тренировочных и 

соревновательных нагрузок у спортсменов высокой квалификации. 

Методы и организация исследования. В эксперименте приняли 

участие 28 спортсменов высокой квалификации, специализирующиеся в беге 
на средние дистанции и в конькобежном спорте. С испытуемых спортсменов 
было взято информированное согласие на участие в эксперименте. 
Испытуемые прошли испытания по программе стандартных лабораторных 

тестов, при котором производилась комплексная оценка работоспособности в 
аэробной и анаэробной зонах мощности. Спортсмены выполняли тест 
ступенчатого повышения нагрузки с целью определения величины 

максимального потребления кислорода (МПК) и критической мощности. В   

Вингейт-тесте рассчитывали анаэробную гликолитическую мощность и 

емкость. В тесте  «максимальной анаэробной мощности»  определи величину 
алактатной анаэробной производительности. Частоту сердечных сокращений 

регистрировали во время работы и в восстановительном периоде с помощью 

монитора  «Team Polar» . Также использовали специальную компьютерную 

программу для расчета значения О2-прихода за время упражнения, величины 

кислородного долга, кислородного запроса, параметры энергообразования в 
аэробных и анаэробных процессах. Статистическую обработку результатов 
проводили в пакете Statgraf и Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение.  На рисунке 1(а) 
представлены параметры пульсовой стоимости упражнения. Показано, что 

суммарная пульсовая стоимость быстро увеличивается в кратковременных 

упражнениях. Между тем, после отметки предельного времени, равного двум 

минутам, суммарная пульсовая стоимость резко снижается. В этом 

предельном временном диапазоне темпы прироста пульсовой стоимости 
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упражнения определяются в основном изменениями пульсовой суммы 

работы. Однако в диапазоне кратковременных упражнений изменение 
пульсовой стоимости упражнения в основном задаются колебаниями в 
значениях пульсовой суммы восстановления. На рисунке 1 (б) показаны 

кинетика показателей уровня пульсовой стоимости упражнения в 
зависимости от предельного времени. Динамика уровня пульсовой стоимости 

определяется по преимуществу в изменении пульсовой суммы 

восстановления, который отражает вклад анаэробных источников в общую 

энергетику работы.  

     Представленные зависимости достаточно близко показывают картину 

изменения показателей кислородного прихода, кислородного долга и 

кислородного запроса, зафиксированных в упражнениях с 
соответствующими значениями относительной мощности и предельной 

продолжительности (рис.1 в, г). 
 

 
Рис.1. Динамика показателей в зависимости от предельного времени 

упражнения: а – пульсовой стоимости (уд.), б – уровня пульсовой стоимости 

(уд/мин), в – О2 – запроса (л), г – уровня О2 – запроса (л/мин) 

По оси абсцисс – предельное время упражнения, минуты. 

В широком диапазоне изменений относительной мощности показатели 

уровня кислородного запроса и уровня пульсовой стоимости показывают 
линейное увеличение вместе с ростом относительной мощности упражнения. 
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Наиболее значимое влияние на динамику показателей уровня кислородного 

запроса и пульсовой стоимости упражнений при увеличении относительной 

мощности оказывают сдвиги, происходящих в сфере анаэробного обмена 
веществ и энергии. Это отражается в значениях показателей кислородного 

долга и пульсовой суммы восстановления.  
Для наиболее точного установления соответствия показателей 

пульсовой стоимости упражнения значениям энергетических затрат была 
выведена регрессионная зависимость для этих величин. Показано, что 

показатели пульсовой стоимости изменяются в прямолинейной зависимости 

от соответствующих значений энергетических затрат упражнения (рис. 2). 

Выведенную регрессионную зависимость можно использовать для 
установления уровня энергетических затрат при известных значениях 

пульсовой стоимости упражнения. Эта зависимость наиболее точно поможет 
оценить применяемые тренировочные нагрузки. 

 
Рис.2. Взаимосвязь показателей уровня кислородного запроса и уровня 

пульсовой стоимости упражнения 
По оси абсцисс – значения уровня пульсовой стоимости упражнения, 

уд/мин. 

По оси ординат слева – значения уровня О2 – запроса (л/мин). Справа – 

значения относительной мощности (ед. MMR). 

Разная штриховка – это зоны нагрузок физиологического воздействия: I 
– преимущественно аэробного воздействия; II – смешанная аэробно-

анаэробная; III – смешанная аэробно-анаэробная; IV – гликолитическая 
анаэробная; V – смешанная алактатно-гликолитическая; VI – алактатная 
анаэробная. 
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На рисунке 3 показана зависимость уровня накопления молочной 

кислоты в крови при выполнении физических нагрузок от значений 

относительной мощности упражнения и кислородного запроса. 

 
Рис.3. Взаимосвязь между показателями уровня накопления лактата в крови и 

уровня кислородного запроса упражнения 
По оси абсцисс внизу – значения уровня О2-запроса (л/мин); вверху – 

значения относительной мощности (ед.MMR). 

По оси ординат – концентрация молочной кислоты (моль/мин) 

Показано, что граничные значения в скорости образования молочной 

кислоты для различных физических нагрузок, отличаются по направленности 

тренирующего воздействия. Однако применение этого метода на разных 

видах спорта показывает, что при квантификации нагрузок в различных 

видах спорта необходимо строго идентифицировать параметры пульсовой 

стоимости упражнений относительно экспериментально установленных 

значений показателей кислородного запроса или скорости образования 
молочной кислоты в критических режимах мышечных нагрузок.  

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что 

параметры пульсовой стоимости упражнения могут быть использованы для 
количественного анализа и нормирования тренировочных и 

соревновательных нагрузок, используемые при подготовке спортсменов 
высокой квалификации. 

Заключение. Показатели пульсовой стоимости достаточно точно 

воспроизводят основные зависимости от величин относительной мощности и 

предельной продолжительности работы, установленные для параметров 
кислородного запроса и энергетической стоимости упражнения. 
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Расчет пульсовой стоимости упражнения позволяет с высокой 

точностью квантифицировать тренировочные нагрузки с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена. 
При нормировании тренировочных и соревновательных нагрузок с 

использованием показателей пульсовой стоимости упражнений необходимо 

учитывать индивидуальные различия, связанные с характером специализации 

в определенном режиме выполнения избранных тренировочных нагрузок. 
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УДК 615.8;796 

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ НЕЙРО-МЫШЕЧНОГО 

БАЛАНСА МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА ПОЗВОНОЧНИКА У 

СПОРТСМЕНОВ НА РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

«КЕНТАВР» 

Е.В. Костюк, Ю.В. Корягина 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» , Ессентуки, Россия 
Ключевые слова: сила мышц, биологическая обратная связь, нейро-

мышечный баланс, мышцы позвоночника, спортсмены, тяжелая атлетика, 
лечебная физическая культура. 

Аннотация. В статье представлены результаты применения лечебно-

диагностической компьютеризированной системы Кентавр для оптимизации 

и коррекции нейро-мышечного баланса мышечного корсета позвоночника у 

высоко квалифицированных юношей тяжелоатлетов. Анализ полученных 

результатов позволил выявить особенности развития силы мышц 

позвоночника и дисбаланс отдельных групп мышц,  как результат 
долговременной адаптации спортсменов к рабочей позе при выполнении 

специфической физической нагрузки. Сформированный кинетический 

стереотип может приводить к стойким нарушениям опорно –двигательного 

аппарата, дисбалансу различных мышечных групп и формированию 

латентных тригерных пунктов и функциональных блоков. Применение 
системы Кентавр в реабилитации высококвалифицированных спортсменов 
позволяет выявить особенности мышечного корсета позвоночника, выявить  
«зоны риска», связанные с нейромышечным дисбалансом, составить 
рекомендации и провести коррекцию по профилактике биомеханических 

нарушений кинетического стереотипа спортсменов. 
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THE METHOD OF OPTIMIZATION OF THE NEURO-

MUSCULAR BALANCE OF THE MUSCULAR CORPSET OF 

THE SPINE IN ATHLETES AT THE ROBOTYZED SYSTEM  

«CENTAUR»  

E.V. Kostyuk, Yu.V. Koryagina 

The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and 

Clinical Center» under the Federal Medical Biological Agency, Essentuki, Russia 

Key words: muscle strength, biofeedback, neuromuscular balance, spine 

muscles, athletes, weightlifting, therapeutic physical training. 

Annotation. The article presents the results of the application of the 

CENTAUR treatment and diagnostic computerized system for optimizing and 

correcting the neuromuscular balance of the muscular corset of the spine in elite 

male weightlifters. The analysis of the obtained results made it possible to reveal 

the features of the development of the spinal muscles and the imbalance of 

individual muscle groups as a result of the long-term adaptation of athletes to the 

working posture when performing a specific physical load. The formed kinetic 

stereotype can lead to persistent disruptions in the musculoskeletal system, 

imbalance of various muscle groups, and the formation of latent trigger points and 

functional blocks. The use of the Centaur system in the rehabilitation of elite 

athletes makes it possible to identify the features of the muscular corset of the 

spine, to identify the «risk zones» associated with the neuromuscular imbalance, 

make recommendations and correct for the prevention of biomechanical violations 

of the kinetic stereotype of athletes. 

Введение. Координированная работа мышц мышечного корсета 
позвоночника (МКП) позволяет выполнить необходимые движения и 

сохранять стабильность. Приобретенные двигательные навыки спортсменов 
высокой квалификации или двигательный динамический стереотип – есть 
проявление свойства поэтапной динамической изменчивости мышечного 

корсета позвоночника. Нарушение взаимодействия мышц, стабилизирующих 

позвоночник с мышцами, выполняющими движения является мышечным 

дисбалансом позвоночника. Такое нарушение создает проблемы для 
нормальной работы локомоторного аппарата, так как мышцы, отвечающие за 
движения, как правило сильнее мышц, отвечающих за стабильность. Это 

приводит к нарушению нейро-мышечного баланса позвоночника, к 
нестабильности в позвоночно-двигательных сегментах. Нарушения нейро-

мышечного баланса проявляется у спортсменов высокой квалификации 

клинически в виде боли, жжения, усталости, ограничении движений в 
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определенных сегментах позвоночника, что приводит к снижению 

интенсивности их тренировочного процесса и препятствует достижению 

пика спортивной формы [1]. 

Существующие современные технологии роботизированной техники с 
элементами искусственного интеллекта и технологиями биологической 

обратной связи (БОС) [2,4] могут с успехом использоваться для коррекции 

подобных двигательных нарушений. В частности, данные возможности, 

реализованные в аппаратно-программном тренажерном комплексе Кентавр 

(Сentaur, Physiomed) предназначены для диагностики, развития общей 

мускулатуры торса, повышения уровня ее координации, развития 
глубокозалегающих (автохтонных) мышц, ликвидации мышечного 

дисбаланса при помощи точно воспроизводимой нагрузки. Однако, в 
настоящее время отсутствуют научно обоснованные методики и технологии 

их применения в работе со спортсменами, в то время как проведенные нами 

ранее поисковые исследования, показывают наличие типичных особенностей 

мышечного дисбаланса спортсменов разных видов спорта, устранение 
которых способствует повышению спортивной результативности [3].  

Целью явилась разработка методики оптимизации и коррекции 

нейромышечного баланса МКП с применением метода БОС на аппарате 
Кентавр у спортсменов высокой квалификации. 

Методы и организации исследования.  Исследование проводилось на 
базе ФГУП Юг-Спорт г. Кисловодске, реабилитационно-восстановительном 

центре ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. В исследовании приняли участие 25 

спортсменов тяжелоатлетов 15 – 17 лет. (2000-2002 гг. рождения), имеющих 

квалификации 1-й взрослый разряд и КМС.  

Использование методов анамнеза и клинического осмотра позволили 

осуществить сбор информации об основных специфических двигательных 

действиях (стартовые позы, зацепление за гриф, подъём штанги (тяга), 
подрыв (амортизационная часть и финальный разгон), подсед и толчок 
штанги от груди) и сформированных в этой связи бытовых привычках 

исследуемых спортсменов.  
Методика лечебной физической культуры по оптимизации и коррекции 

МКП реализовывалась на аппарате Кентавр. При занятиях на данном 

аппаратном комплексе спортсмен находится в условиях искусственно 

созданной гравитации, путем отклонения тела от вертикальной оси в восьми 

плоскостях 0°, 90°,-90°, 45°, -45°, 135°,-135°, -180°. Система Кентавр работает 
на основе следующих базовых принципов движения: При координированном 
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наклоне тела, торс человека стремится к стабилизации в противодействии 

силам гравитации; При наклоне и вращении тело находится в неустойчивом 

положении, таким образом, что вестибулярный аппарат посылает импульсы к 
мышцам глубокого залегания;  При вертикально-наклонном положении в 
процессе тренировки происходит укрепление мышц в положении, при 

котором они должны производить максимальную работу по поддержанию 

тела; При точно воспроизводимой нагрузке становится возможным 

проводить направленную и надежно документируемую терапию или 

коррекцию. 

В таблице 1 и на рисунке 1 представлены примеры результатов, 
отображающие мышечную силу, приложенную при изменении ротационного 

угла 0°, ± 45°; ± 90°; ±135° ; ±180 °. 

Таблица 1  

Примеры результатов, отображающие мышечную силу, приложенную при 

изменении ротационного угла 
  Момент силы Нм Дисбаланс Нм 

Угол Max. Слева % Max. Справа % Max. Абс.значение % 

0 208 125 60,1 125 60,1 - - 

45 163 125 76,7 125 76,7 0 0 

90 118 125 105,9 125 105,9 0 0 

135 121 125 103,3 125 103,3 0 0 

180 125 - - 125 100,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Показатели силы мышц, обеспечивающих постуральную 

стабильность у спортсмена (left – слева, right – справа, forward – спереди, 

backward - сзади) 
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Методика. Для восстановления нейро - мышечного баланса МКП  была 
разработана методика, заключающаяся в коррекции силы различных групп 

МКП и укреплении глубоких мелкомоторных (автохтонных) мышц 

позвоночника  для улучшения регуляции и движения спортсмена. Каждому 
спортсмену врачом индивидуально назначается лечебная тренировка в 
режимах «круговой импульс» и «вращение пространства», режим «круговой 

импульс» позволяет выполнять коррекцию отдельных мышечных групп 

МКП путем экспозиции в условиях искусственно созданной гравитации для 
ослабленных групп мышц, отклонением от вертикальной оси позвоночника в 
заданных градусах и плоскостях. В режиме  «вращение в пространстве»  

производится вращение с углом наклона на 45° и 90° с экспозицией 

спортсмена в проблемных плоскостях. Градусы и плоскости экспозиции 

рассчитываются врачом по результатам тестирования (диагностики) 

индивидуально для каждого пациента. Мышечная коррекция занимает 15-20 

минут. Все занятия лечебной физической культурой проводятся в условиях 

БОС, то есть мышечные усилия контролируются и координируются самим 

спортсменом через экран обратной связи. Видимый эффект лечения 
наступает после третьего сеанса, стойкий длительный результат достигается 
через 10-12 сеансов. В результате у всех спортсменов удалось достигнуть на 
70% оптимизации и стабилизации мышечного корсета позвоночника. Сами 

спортсмены отметили улучшение состояния в виде снижения болевого 

синдрома в различных отделах позвоночника и восстановлении 

интенсивности тренировочного процесса. 
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

тестирования позволил выявить выраженный дисбаланс мышечного корсета 
позвоночника. При выполнении соревновательных упражнений 

тяжелоатлетам необходимо удерживать центр тяжести в пределах площади 

опоры и замкнуть в стартовом положении некоторые суставы, что объясняет 
значительное развитие мышц разгибателей. Из-за постоянно повторяющихся 
двигательных действий, нарушается равновесие в функционировании 

различных групп – вызываемое их слабостью (растяжением) или 

перенапряжением (укорочением) мышечного корсета позвоночника. 
Нарушение функции мышц вызывают биомеханическую неравномерную 

нагрузку, в первую очередь на позвоночник, что приводит к нестабильности 

(гипермобильности) в позвоночно-двигательных суставах, или их 

блокировке, в возникновении функциональных мышечных блоков. После 
анализа проведенного тестирования по графикам аппарата удалось 
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определить, что именно в этот период в мышечно-скелетных тканях 

образуются латентные триггерные пункты. Определенные условия, такие как 
перегрузка и резкие движения,  могут стать источником ноцицепции. В ходе 
проведенного исследования найдена взаимосвязь между неправильной 

биомеханической работой мышц МКП и неправильной технической работой 

спортсмена на тренировке. 
Результаты исследования тяжелоатлетов показывают отсутствие 

дефицита МКП у исследуемых спортсменов. Для данной исследуемой 

группы тяжелоатлетов характерна большая вариабельность показателей 

баланса МКП, которая была близка к нижней границе нормы.  

На рисунках 2 и 3 представлены результаты отображающие силу мышц, 

приложенную при изменении ротационного угла 0°, ± 45°; ± 90°; ±135°; 

±180° до и после занятий лечебной физической культурой на системе 
Кентавр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Показатели силы мышц, обеспечивающих постуральную 

стабильность у спортсмена тяжелоатлета, до занятий лечебной физической 

культурой на системе Кентавр (left – слева, right – справа, forward – спереди, 

backward - сзади) 
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Рис. 3. Показатели силы мышц, обеспечивающих постуральную 

стабильность у спортсмена тяжелоатлета, после занятий лечебной 

физической культурой на системе Кентавр (left – слева, right – справа, 
forward – спереди, backward - сзади) 

Заключение. Применение системы Кентавр в восстановлении и 

реабилитации высококвалифицированных спортсменов позволяет выявить 
особенности мышечного корсета позвоночника, выявить «зоны риска», 

связанные с нейромышечным дисбалансом МКП, составить рекомендации и 

провести коррекцию по профилактике биомеханических нарушений 

кинетического стереотипа спортсменов тяжелоатлетов. 
Методика подразумевает использование различных проприоцептивных 

стимулов в совокупности с волевыми усилиями спортсмена. Предложенный 

метод восстановления ставит перед собой в основном реадаптационные 
задачи, особенность которых состоит в разработки оптимального 

кинетического стереотипа спортсмена.  
Практическое значение данной методики заключается в 

прогнозировании биомеханических нарушений МКП, в возможности 

составления реабилитационного прогноза, в коррекции и составлении 

индивидуальной программы тренировок, способствующей улучшению 

технической подготовки спортсменов и профилактики заболеваний.  
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВЕЛОСПОРТОМ,  ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

КРЕАТИНА 
1В.Н. Авсиевич, 2 Ж.С. Исаева, 3 А.И. Федоров  

1Казахская академия спорта и туризма, Казахстан 
2 Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Казахстан 

3 Южно-Уральский государственный университет, Россия 
Ключевые слова: велоспорт, креатин, выносливость, спортсмены, 

функциональное состояние. 
Аннотация. В статье представлены данные по определению опытным 

путем влияния креатина на повышение уровня выносливости у 
велосипедистов в индивидуальной гонке на шоссе в условиях среднегорья. В 

результате проведенного исследования доказано, что применение креатина 
положительно повлияло на изменение уровня выносливости у 

велосипедистов. При проведении исследования использовался креатин 

моногидрат. Спортсмены, применявшие креатин значительно и 

статистически достоверно улучшили результат времени прохождения 
заданной дистанции. При этом также было зафиксировано улучшение 
показателей респираторной системы.  

 

CHANGE IN THE ENDURANCE LEVEL OF ATHLETES 

ENGAGED IN CYCLING WITH THE USE OF CREATINE 
1 V.N. Avsiyevich, 2 A.I. Fyodorov, 3 Zh.S. Issayeva  
1Kazakh academy of sport and tourism, Kazakhstan 

2 Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan   

3 South Ural State University, Russia 

Key words: cycling, creatine, endurance, athletes, functional state.  

Annotation. The article presents data on the experimental determination of 

the influence of creatine on increasing the endurance level of cyclists in the 

individual road race in the mid-mountain conditions. As a result of the study, it 

was proved that the use of creatine had a positive effect on the change in endurance 

in cyclists. Creatine monohydrate was used in the study. Athletes who used 

creatine significantly and statistically significantly improved the result of the time 

of passage of a given distance. At the same time, there was also an improvement in 

the respiratory system. 
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Введение. Креатин (2-(метилгуанидино)-этановая кислота) - 

азотсодержащая карбоновая кислота, которая участвует в энергетическом 

обмене на уровне мышечных и нервных клеток. 
В настоящее время креатин является основным представителем группы 

эргогенных («вырабатывающих энергию») компонентов спортивного 

питания. Производители выпускают его в различных химических формах 

(моногидрат, гидротатрат, альфа-кетоглутарат, трикреатина малат). Вещество 

не относится к запрещенным для применения в спорте препаратам и не 
входит в список WADA. 

Ученые выделяют несколько положительных эффектов от применения 
креатина: 1) повышение мышечной силы; 2) увеличение мышечной массы; 3) 

улучшение рельефности мускулатуры; 4) сдерживание выделения и действия 
молочной кислоты и улучшение времени восстановления после 
непродолжительной интенсивной тренировочной или соревновательной 

нагрузки; 5) повышение эндогенного соматотропина и тестостерона в ответ 
на тренировочные нагрузки. 

Кроме того в 1973 году в результате научных исследований Е.И. Чазова 
выяснилось, что одним из неизвестных ранее регуляторов силы сокращения 
сердечной мышцы является креатин [2]. 

Безопасность креатина доказана и в данное время он широко 

используется в силовых видах спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая 
атлетика, кроссфит) для увеличения силовых показателей, набора мышечной 

массы и повышения кратковременной анаэробной выносливости [3-5]. Нами 

ранее также проводились исследования по применению креатина в 
пауэрлифтинге и было доказано его положительное влияние на уровень 
развития силовых показателей у юношей [1]. 

Актуальность. В то время как, большая часть научных исследований, 

объектом которых были атлеты, занимающиеся силовыми видами спорта, 
доказывают положительное действие креатина, нет серьезных данных об 

исследованиях (или они не опубликованы), в ходе которых были 

предприняты попытки выявить влияние на развитие выносливости в 
циклических видах спорта в общем, и в велоспорте в частности. Поэтому 
изучение вопроса использования креатина спортсменами в велоспорте 
является актуальным. 

Цель исследования – определить опытным путем влияния креатина на 
повышение уровня выносливости у велосипедистов в индивидуальной гонке 
на шоссе в условиях среднегорья. 



Современные вопросы биомедицины. – 2017. - T1(1) 

 

33 
 

Задачи: Проанализировать научно-методическую литературу для 
ознакомления с ранее проведенными исследованиями по применению 

креатина спортсменами в различных видах спорта; Экспериментальным 

путем проверить уровень изменения выносливости   при применении 

креатина велосипедистами. 

Методы и организация исследования. Нами было проведено 

исследование, направленное на изучение вопроса влияния креатина на 
выносливость у спортсменов, занимающихся велоспортом. В велоспорте 
выносливость, как правило, проявляется не только в возможности 

спортсменов проехать большое расстояние, но и в возможности преодолеть 
это расстояние за минимально короткое время, т.е. в скоростных 

способностях на длинные дистанции. 

Эксперимент проводился в 2017 году в течение 2 месяцев (май-июнь), на 
территории Алматинской области Республики Казахстан (урочище Медео). 

Возраст спортсменов 18-20 лет, квалификация кандидаты в мастера спорта и 

мастера спорта. В проведенном нами эксперименте участвовало 40 

спортсменов. Все испытуемые были разделены на 2 равноценные группы 

(контрольную группу (КГ) и экспериментальную группу (ЭГ)) по 20 человек 
в каждой, в соответствии с возрастными, квалификационными 

характеристиками и результатами в соревнованиях. Группы были 

сформированы с полным соблюдением процедур рандомизации при 

обязательной стандартизации условий и статистических параметров 
измерений изучаемых показателей.  При этом состав групп не менялся в 
течении всего эксперимента. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) определялась в покое, по 

показателям пульсометра Polar FT4M. 

Измерение артериального давления проводилось в покое, 
автоматическим тонометром с манжетой для плеча Microlife BP A200. 

Для определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и максимальной 

вентиляции легких (МВЛ) применялся медицинский диагностический 

компьютерный спироанализатор СП-3000. 

Определение максимального потребления кислорода (МПК) 

производилось косвенным методом, по тесту PWC170  по формуле: 

, 

Определение систолического объема крови (СОК) производилось по 

формуле: , 

где: 
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ПД - пульсовое давление, мм рт.ст., 
ДД - диастолическое давление, мм рт.ст., 
В - возраст. 
Определение минутного объема крови (МОК) производилось по формуле: 

 , 

, 

где: 
УО - ударный объем, 

ПД - пульсовое давление, мм рт.ст., 
ДД - диастолическое давление, мм рт.ст., 
В - возраст. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале эксперимента 
было проведено тестирование на преодоление спортсменами расстояния 50 

км в индивидуальной гонке на шоссе с фиксацией времени. Из 50 км этапа 30 

км приходилось на относительно равнинную часть (высокая равнина) с 
высотой 600-900 метров над уровнем моря, 20 км приходилось на горную 

часть с подъемом на высоту до 1750 метров (среднегорье). Этот же этап 

использовался в качестве тренировочного на протяжении 2 месяцев в каждой 

группе. При этом КГ не использовала каких-либо специальных препаратов, а 
в ЭГ применялся креатин (в виде креатина моногидрата) по 5 грамм каждый 

день утром за 30 минут до еды.  

В начале эксперимента при тестировании статистически значимых 

различий у спортсменов КГ и ЭГ в скоростных показателях на выбранной 

дистанции не выявлено, также не имелось существенных различий по 

уровню основных морфофункциональных показателей в покое (АД, ЖЕЛ, 

МПК, СОК, МОК, ЧСС). Так как креатин способствует увеличению массы 

тела, что нежелательно для спортсменов, занимающихся велоспортом, нами 

также фиксировался вес атлетов. В начале эксперимента вес спортсменов КГ 

и ЭГ статистически не различался (данные представлены в таблице). 
Как видно из таблицы по окончанию эксперимента спортсмены ЭГ 

значительно и статистически достоверно (Р<0,05) улучшили результат 
времени прохождения заданной дистанции. При этом также в ЭГ по 

сравнению с КГ отмечается улучшение показателей ЖЕЛ и МПК. Кроме того 

отмечается значительное снижение ЧСС в покое у спортсменов ЭГ. 

Статистически достоверно увеличения массы тела в результате применения 
креатина в ЭГ не выявлено. 
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Таблица 1 

Морфо-функциональные показатели и время прохождения дистанции у 
спортсменов во время эксперимента 

Показатели 

 

В начале эксперимента В конце эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

 S  S  S  S 

Масса тела, 
кг 

63,1 1,8 62,9 2,1 63,2 2,0 63,1 1,9 

ЖЕЛ, (л) 5,5 0,2 5,4 0,3 5,6 0,1 5,9 0,2 

МПК, (л) 5,01 0,25 5,09 0,28 5,09 0,24 5,58 0,23 

МВЛ, 

(л/мин) 
250,1 10,2 249,8 11,1 252,3 10,1 252,9 10,2 

ЧСС, 

(уд/мин) 
68,7 2,1 69,0 2,0 68,5 2,0 64,1 1,5 

АД, 

(мм.рт.ст) 
120/8

1 
5/2 118/82 4/3 119/80 4/5 120/82 4/4 

СОК, (мл) 70,1 4,1 69,0 5,0 70,1 4,0 69,8 4,8 

МОК, (л) 5,0 0,5 5,2 0,4 5,1 0,4 5,4 0,3 

Время 
прохожде-
ния 
дистанции 

50 км, ч 

1.08. 

55 

0. 02. 

25 

1.09. 

40 

0. 02. 

47 

1.07. 

30 

0. 02. 

05 

1.02. 

40 

0.02. 

15 

 

Заключение. На основании полученных данных мы можем сделать 
вывод, что применение креатина положительно повлияло на изменение 
уровня выносливости у велосипедистов в индивидуальной гонке на шоссе в 
условиях среднегорья. При этом также было зафиксировано улучшение 
показателей респираторной системы у спортсменов, применявших креатин. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

С.В. Нопин, Ю.В. Корягина, Г.Н. Тер-Акопов 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» , Ессентуки, Россия 
Ключевые слова: cпорт, информационные технологии, тестирование, 

функциональное состояние, автоматизированные системы, спортивный 

отбор. 

Аннотация. Целью данной работы является разработка 
автоматизированной системы тестирования для спортивной ориентации 

детей и подростков. Разработанная программа для ЭВМ «Спортивная 
ориентация детей и подростков» позволяет произвести тестирование и дать 
оценку психофизиологическим, психологическим особенностям, физической 

работоспособности, морфологического статуса и уровня развития 
физических качеств. На основе данных показателей дать интегральную 

оценку и рекомендации по спортивной ориентации и успешной реализации 

способностей детей в конкретном виде спорта. Система характеризуются 
возможностью оперативного получения информации и сохранения 
результатов.  

 

DEVELOPMENT OF THE COMPUTER PROGRAM  » SPORTS 

ORIENTATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS »  

S.V. Nopin, Yu.V. Koryagina, G.N. Ter-Akopov 

The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and 

Clinical Center» under the Federal Medical Biological Agency, Essentuki, Russia 

Key words: sports, information technology, testing, functional condition, 

automated systems, sports selection. 

Annotation. The purpose of this work is the development of an automated 

testing system for the sports orientation of children and adolescents. The developed 

program for the computer «Sport orientation of children and adolescents»  allows 

you to test and evaluate psychophysiological, psychological characteristics, 

physical performance, morphological status and the level of development of 

physical qualities. On the basis of these indicators, give an integral assessment and 

recommendations on sports orientation and the successful implementation of the 
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abilities of children in a specific sport. The system is characterized by the ability to 

quickly obtain information and save results. 

Введение. Спортивная одаренность является сложным многогранным 

явлением, которое рассматривается широко с методологических, 

биологических, психологических и социальных позиций. Спортивную 

одаренность характеризуют как предрасположенность к определенному виду 
деятельности и более высокому уровню обучаемости/тренируемости в этом 

виде. Чем раньше эта одаренность выявляется, тем более эффективной может 
стать спортивная подготовка индивида и тем больше вероятность его 

попаданий в элитный класс [3]. 

Целью данной работы является разработка автоматизированной 

системы тестирования для спортивной ориентации детей и подростков. 
Методика и организация исследования. Аппаратно-программные 

комплексы (АПК) и приложения создавались на основе данных научных 

работ, созданных ранее программных продуктов, а также разработок в 
области компьютерной психодиагностики [2,4-6]. Все методики прошли 

стандартную процедуру проверки. 

Результаты и их обсуждение. Идентификация спортивного таланта и 

одаренности уже долго время находится в центре внимания ученых разных 

стран. Один из самых ранних прорывов был сделан в СССР В.М. Зациорским 

с соавторами [1], данное направление связано с разработкой модельных 

характеристик спортсменов по видам спорта. В таблице представлены 

основные перспективные исследовательские проекты, направленные на 
идентификацию спортивного таланта. 

Проведенный анализ различных проектов, посвященных спортивной 

ориентации и отбору позволил разработать свою автоматизированную 

систему определения перспективности и ориентации детей и подростков к 
занятиям определенным видом спорта – программу для ЭВМ «Спортивная 
ориентация детей и подростков». Программа предназначена для определения 
спортивных способностей, предрасположенности и ориентации детей 6-14 

лет к занятиям определенным видом спорта на основе проведения 
тестирований морфологического статуса, психофизиологических, и 

функциональных способностей ребенка. 
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Таблица 1 

Исследовательские проекты, направленные на идентификацию  

спортивного таланта 
Название/цель проекта Описание Источники 

Австралийская система 
идентификации таланта 
молодых перспективных 
атлетов 

Система состоит из 3 этапов: школьный 
скрининг с использованием 
антропометрических и фитнес тестов, 
определение спортивных предпочтений, 
допуск к занятиям 

D. Hoare,  
Австралия [9] 

Характеристика 
содержания, требований и 
особенностей 
долгосрочного процесса 
идентификации и 
реализации таланта 

Предложены 3 этапа: выявление 
талантов, развитие и отбор в 
соответствующую группу и команду 

T. Reilly, A. M. 
Williams,  
Великобритания 
[12] 

Обзор научных задач и 
данных, связанных с 
идентификации и 
реализации таланта 

Предложена модель сегментированных 
этапов, которая охватывает начальный и 
юношеский этапы, а также финальные 
выступления. Утверждается, что 
врожденный фактор доминирует в 
моноструктурированных видах спорта, 
но не в тех, где требуются способности к 
обработке информации 

A. Hohmann, I.  
Seidel [10], 
Германия 

Характеристика 
современных данных, 
связанных с выявлением 
одаренности подростков 

Рассматривается дифференциальная 
модель одаренности и таланта, в которой 
подчеркивается роль обучаемости и 
обязательного учета биологической 
зрелости и поддержки детей в раннем 
возрасте 

R. Vaeyens, M. 
Lenoir [13], 
Бельгия и 
Великобритания 

Обзор сравнительных 
исследований, связанных с 
идентификацией таланта в 
различных видах спорта 

Физические тесты дают надежную 
информацию, но имеют ограничения при 
оценке когнитивных навыков, 
антиципации и способностей к принятию 
решений в спортивных играх, а также 
устойчивости к утомлению 

R. Lidor, J. 
CôTé, D. 
Hackfort [11], 
Израиль и 
Канада 

Критический обзор 
доступных методов и 
предложение расширенного 
подхода к идентификации и 
развитию таланта 

Психологические показатели имеют 
большую прогностическую ценность, 
хотя они недостаточно используются в 
программах  идентификации таланта 

M.H. Anshel, R. 
Lidor [7], 
Израиль 

Мультидисциплинарный 
подход к идентификации 
таланта, реализуемый в 
Швейцарском институте 
физической культуры 

6-компонентная программа 
идентификации таланта предлагает 
оценку спортивных результатов, темпа 
их роста, двигательных способностей, 
психологических и биологических 
показателей, биографий спортсменов 

J. Fuchslocher, 
M. Romann, J. 
Gulbin [8], 
Швейцария 
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Программа позволяет родителям узнать текущий уровень 
психофизического развития Вашего ребенка и сделать прогноз о его 

развитии, а для детей -  определиться с выбором вида спорта наиболее 
отвечающим возможностям и способностям. Программа состоит из 5 блоков: 
психофизиологические тесты, морфологический статус, личностные тесты, 

Гарвардский степ-тест (функциональные способности), физическая 
подготовленность (рис.1). 

 
Рис. 1. Главное окно программы для ЭВМ «Спортивная ориентация детей и 

подростков» 

Во вкладке «Психофизиологические тесты» доступны для выполнения 
тесты на определение простой и сложной сенсомоторной реакции, 

индивидуальной единицы времени, позволяющей определить свойства 
нервной системы и тип темперамента. Нажатие на кнопку «Личностные 
тесты» запускает тест Шульте (рис. 2), предназначенный для определения 
врабатываемости и устойчивости, функций внимания.  
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Рис. 2. Окно теста Шульте 

 

Морфологический блок включает: измерение антропометрических 

показателей, определение типа телосложения, антропологию внешнего 

дыхания, оценку физического развития по показателям (индексам), прогноз 
по антропометрическим данным (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Окно блока для определения морфологического статуса 
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Блок оценки функционального состояния включает Гарвардский степ 

тест для определения работоспособности (рис. 4).   

 Рис. 4. Окно с данными Гарвардского степ теста 
 

Вкладка «Оценка физической подготовленности» запускает тесты для 
оценки физических качеств: гибкости, быстроты, скоростно-силовых качеств, 
ловкости (рис. 5). 

 
Рис. 5. Окно блока для оценки физической подготовленности 

 

По завершении тестирования система дает заключение по уровню и 

характеристикам психофизического развития ребенка, рекомендации каким 

видом спорта лучше заниматься, исходя из имеющегося 
психофункционального уровня и ожидаемого прогноза его развития. 
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Результаты тестирования сохраняются в виде текстовых файлов формата 
MS Word и в табличном файле формата MS Excel. 

Выводы. Таким образом, на основе имеющихся отечественных и 

зарубежных данных в области идентификации и тестирования спортивной 

одаренности и разработок в области компьютерной психодиагностики был 
создан инновационный продукт – программа для ЭВМ «Спортивная 
ориентация детей и подростков». Программа позволяет произвести 

тестирование и дать оценку психофизиологическим, психологическим 

особенностям, физической работоспособности, морфологического статуса и 

уровня развития физических качеств. На основе данных показателей дать 
интегральную оценку и рекомендации по спортивной ориентации и 

успешной реализации способностей детей в конкретном виде спорта.  
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УДК 612.062;796 

ЭФФЕКТЫ НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ, 

ОТЛИЧАЮЩИХСЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДВИЖЕНИЙ 
1Черапкина Л.П., 2Тристан В.Г. 

1 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», Омск, Россия 
2Московский учебно-спортивный центр Департамента физической 

культуры и спорта, Москва, Россия 
Ключевые слова: нейробиоуправление, ЭЭГ, нестандартно-

переменные виды спорта, стандартно-переменные виды спорта, циклические 
виды спорта. 

Аннотация. В статье представлены данные сравнительного анализа 
эффектов 15-тидневного курса нейробиоуправления, направленного на 
увеличение мощности в альфа-диапазоне ЭЭГ, у спортсменов, выполняющих 
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разные по общей кинематической характеристике движения (циклические 
виды спорта (n=52); ациклические стандартно-переменные виды спорта 
(n=96); ациклические нестандартно-переменные виды спорта (n=68)). 

Средний возраст обследуемых лиц - 19±0,1 лет. Спортивная квалификация от 
II взрослого разряда до мастера спорта международного класса. Стаж занятий 

спортом 5 лет и более. Среди обследованных спортсменов было 92 девушки 

и 124 юноши. В результате исследования выявлено, что наименее 
изменяемым под влиянием курса нейробиоуправления оказалось 
психоэмоциональное состояние спортсменов циклических видов спорта, 
наиболее изменяемым – состояние спортсменов стандартно-переменных 

видов спорта. Основные изменения физиологических параметров под 

влиянием курса нейробиоуправления наблюдались у представителей 

нестандартно-переменных видов спорта. 
 

NEUROBIOFEEDBACK’S EFFECTS AT ATHLETES WITH 

DIFFERENT KINEMATIC PERFORMED MOVEMENTS’ 

CHARACTERISTICS 
1Cherapkina L.P.1, 2Tristan V.G.2,  

1 Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, Russia 
2Moscow sports training center Physical Culture and Sports Department, 

Moscow, Russia 

Key words: neurobiofeedback, EEG, non-standard variables sports, standard 

variables sports, cyclic sports. 

Annotation. The paper presents the comparative analysis of the effects of 15-

daylong neurobiofeedback course aimed at increasing power in the alpha band 

EEG at athletes doing different in general kinematic motion characteristics (cyclic 

sports (n = 52); acyclic standard variables sports ( n = 96); acyclic non-standard 

variables sports (n = 68)). The average age of the surveyed participants is 19 ± 0,1 

years. Their sport qualification is from the II adult category to the master of 

international class sports. The period of doing sports is 5 years or more. Among the 

surveyed participants there were 92 girls and 124 boys. The study found that the 

psycho-emotional state of cyclic sports athletes became most altered by the 

neurobiofeedback’s course; the most changeable is the standard-variable sports 

athletes’ state. The main changes under the influence of physiological parameters 

were observed in the neurobiofeedback’s course representatives of non-standard 

variables sports.  
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Введение. Технология биологической обратной связи имеет большие 
перспективы для спортивной науки и, в частности, для практического 

психофизиологического обучения. Навыки, освоенные посредством обучения 
биологической обратной связи, могут быть с успехом применены в процессе 
соревнований и способствовать улучшению спортивной результативности. 

Работы последних лет демонстрируют активность зарубежных коллег по 

внедрению биоуправления в процесс подготовки членов олимпийских 

сборных [9-14]. При этом акцент делается на обучении управлять 
следующими параметрами: электромиограммой (ЭМГ), вариабельностью 

ритма сердца (ВРС), частотой сердечных сокращений (ЧСС), кожно-

гальванической реакцией (КГР), периферической температурой - и, в 
меньшей степени, электроэнцефалограммой (ЭЭГ). По мнению И.Н. 

Конаревой [2] применение БОС по характеристикам ЭЭГ пока не получило 

широкого распространения в связи с ограниченностью сведений о 

механизмах направленной регуляции ритмов последней и недостаточной 

информацией о влиянии указанных изменений на психическое состояние.  
В связи с вышеизложенным, целью работы явилась сравнительная 

оценка эффектов нейробиоуправления у спортсменов, выполняющих 

движения, отличающиеся общей кинематической характеристикой. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 
216 спортсменов. Из них циклическими видами спорта занималось 52 

спортсмена, ациклическими стандартно-переменными видами спорта – 96 

человек, ациклическими нестандартно-переменными видами спорта – 68 

спортсменов. Средний возраст обследуемых лиц - 19±0,1 лет. Спортивная 
квалификация от II взрослого разряда до мастера спорта международного 

класса. Стаж занятий спортом 5 лет и более. Среди обследованных 

спортсменов было 92 девушки и 124 юноши. Все спортсмены давали 

письменное согласие на участие в исследовании. С каждым обследуемым был 

проведен 15-тидневный курс нейробиоуправления, направленный на 
повышение мощности ЭЭГ в альфа-диапазоне. Нейробиоуправление 
проводилось с помощью программно-аппаратного комплекса BOSLAB–

АЛЬФА (ИМББ, Россия) по методике О.В. Погадаевой [6]. До и после 
проведения курса нейробиоуправления в течение 5 мин в состояниях при 

открытых и закрытых глазах регистрировались: а) электрокардиограмма во II 

стандартном отведении с последующим спектральным (частотным) анализом 

показателей ВРС (у части спортсменов (n=102)); б) огибающая 
(интегрированная) интерференционная ЭМГ лобных мышц; в) кожная 
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температура среднего пальца доминирующей руки в градусах по Фаренгейту. 
Психофизиологическое исследование проводилось с помощью цветового теста 
М. Люшера [7] с расчетом коэффициента психической напряженности [15], 

теста Спилбергера-Ханина [8] и анкеты «Самооценка состояния и 

тренированности»  [4].  

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с помощью 

пакетов программ StatPack” и “SPSS 13. Для решения поставленной цели 

использовались параметрические и непараметрические методы 

математической статистики для зависимых и независимых выборок. 
Нормальность распределения определялась по критериям асимметрии и 

эксцесса. При интерпретации статистических данных максимальной 

вероятностью ошибки (минимальный уровень значимости) считали значение 
р<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

данных показал, что межгрупповые различия в ранговой последовательности 

выбора цветов теста М. Люшера у спортсменов, отличающихся 
кинематической характеристикой выполняемых движений, были связаны с 
позициями  «симпатии»  и  «индифферентности»  (у спортсменов, 
занимающихся нестандартно-переменными и стандартно-переменными 

видами спорта, наблюдалась слабо выраженная неудовлетворенность, 
побуждающая к напряженной деятельности (табл. 1), а спортсмены, 

занимающиеся циклическими видами спорта стремились к 
взаимопониманию), что же касалось позиций  «устремления»  и  

«неприятия», то они соответствовали общегрупповым результатам, 

характерным для спортсменов (потребность в действии, в переменах, в 
самореализации, выраженная эмоциональная переключаемость, черты 

стеничности, мужественности, склонности к риску, высокая самооценка, 
выраженная мотивация достижения цели и стремление избежать 
ограничения). После тренинга выбор цветовых предпочтений в группах 

занимающихся нестандартно-переменными и циклическими видами спорта 
не изменился. В то время как цветовой выбор спортсменов, занимающихся 
стандартно-переменными видами спорта, указывал на психологический 

комфорт. 
В начале исследования показатель ситуативной тревожности у 

спортсменов стандартно-переменных видов спорта был выше, чем в других 

группах, хотя, судя по величине коэффициента Вальнеффера, спортсмены 

данной группы были более психически расслабленными (табл. 2). После 
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курса нейробиоуправления у спортсменов стандартно-переменных видов 
уменьшился показатель ситуативной тревожности, а у спортсменов 
нестандартно-переменных видов спорта снизился коэффициент 
Вальнеффера. В результате этого межгрупповые различия сохранились 
только по величине коэффициента Вальнеффера между группами 

спортсменов стандартно-переменных и циклических видов спорта. Следует 
отметить, что на всем протяжении исследования спортсмены нестандартно-

переменных видов спорта в сравнении со спортсменами стандартно-

переменных видов спорта имели более низкие значения личностной 

тревожности.  

Таблица 1 

Ранговые ряды теста М. Люшера до и после курса тренинга у спортсменов, 
отличающихся кинематической характеристикой выполняемых движений 

 

Исследования последних лет показали, что высокая ситуативная и 

личностная тревожность оказывают выраженное отрицательное влияние на 
представление спортсменов о собственном здоровье [3], способствуют 
нарушению координации движений, ослаблению контроля за сложными 

произвольными движениями, снижению возможности использования 
приобретенных навыков и умений [5]. 

Время 
тестиро- 

вания 

Места 

1 2 3 4 5 6 7 8 

спортсмены, занимающиеся нестандартно-переменными видами спорта 
до 4 3 2 5 0 1 7 6 

после 3 4 2 5 0 1 6 7 

спортсмены, занимающиеся стандартно-переменными видами спорта 
до 3-4 5 2 0 1 6 7 

после 3 4 5 2 1 0 7 6 

спортсмены, занимающиеся циклическими видами спорта 
до 4 3 5 0 2 1 6 7 

после 3-4 5-0 2 1 6 7 
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Таблица 2  

Изменения коэффициента Вальнеффера, личностной и ситуативной 

тревожности у спортсменов, отличающихся кинематической 

характеристикой выполняемых движений, баллы, M±m, Me (Q1-Q3) 

Показатели Группы спортсменов 
нестандартно-

переменные виды 

спорта (n=68) 

стандартно-

переменные виды 

спорта (n=96) 

циклические виды 

спорта (n=52) 

до после до после до после 
коэффициент 
Вальнеффера 

14,4±0,8 

^^ 

10,0 

(8,0;16,0)

* 

11,5±0,6 10,8±0,6 15,1±1,1

^^ 

14,0±1,1

^ 

личностная 
тревожность 

37,9±0,8 

^^ 

36,8±0,1

^^^ 

41,4±0,8 41,0±0,8 39,5±1,2 39,5±1,3 

ситуативная 
тревожность 

36,0±0,9 

^^ 

35,5±1,0 39,1±0,8 37,1±0,8

* 

36,5±1,1 

^ 

35,9±1,4 

Примечание: * - различия по сравнению с данными, 

зарегистрированными до тренинга, при P≤0,02; ^ - различия по сравнению с 
аналогичными данными спортсменов стандартно-переменных видов спорта, 

при P≤0,05; ^^ - различия по сравнению с аналогичными данными 

спортсменов стандартно-переменных видов спорта, при P≤0,01;^^^ - 

различия по сравнению с аналогичными данными спортсменов стандартно-

переменных видов спорта, при P≤0,001. 

 

Анализ данных анкеты «Самооценка функционального состояния и 

уровня тренированности» показал, что наибольшее количество 

изменившихся показателей наблюдалось в группе спортсменов, 
занимающихся стандартно-переменными видами спорта, наименьшее – в 
группе спортсменов циклических видов спорта (рис. 1). У первых 

наблюдалось улучшение самочувствия, памяти, внимания, уверенности в 
себе и своих силах, повышение самооценки своей деятельности и поведения, 
работоспособности, тактического мышления и стремления к творчеству. 
Вторые отметили увеличение активности. У спортсменов, занимающихся 
нестандартно-переменными видами спорта, также наблюдалось увеличение 
активности, а также улучшение памяти, внимания, уверенности в себе и 

своих силах, тактического мышления и стремления к творчеству.   
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  Рис. 1. Изменение показателей самооценки функционального 

состояния у спортсменов, занимающихся ациклическими нестандартно-

переменными видами спорта (А), ациклическими стандартно-переменными 

видами спорта (Б), циклическими видами спорта (В), (баллы). Показатели: 1 

– самочувствие, 2 – активность, 3 – настроение, 4 – желание общаться с 
другими людьми, 5 – сон, 6 – память, 7 – внимание, 8 – уверенность в себе и 

своих силах, 9 – академическая успеваемость, 10 – самооценка своей 

деятельности и поведения, 11 – работоспособность на тренировках, 12 – 

анализ техники и приемов в процессе тренировки, 13 – тактическое 
мышление, 14 – контроль эмоционального состояния в процессе тренировки, 

15 – стремление к творчеству. 
 

С помощью факторного анализа установлено, что в группе 
спортсменов, занимающихся стандартно-переменными видами спорта, 
наибольший вес (более 39%) имел фактор, включающий в себя память, 
внимание, уверенность в себе и своих силах, тактическое мышление и 

стремление к творчеству. В группе спортсменов, занимающихся 
нестандартно-переменными видами спорта, все изменившиеся показатели 

вошли в первую компоненту, обеспечив более 45% общей дисперсии. В 

обоих случаях критерий Кайзера-Мейера-Олкина составил более 0,8; 

критерий сферичности Бартлетта - менее 0,001. В группе спортсменов, 
занимающихся циклическими видами спорта, в связи с изменением лишь 
одного показателя анкеты факторный анализ не проводился. 

По величине рассматриваемых показателей интегрированной ЭМГ и 

кожной температуры межгрупповые различия были выявлены только в 
начале исследования и характеризовались тем, что в состоянии при закрытых 

А Б В 
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глазах у спортсменов стандартно-переменных видов спорта значения 
огибающей (интегрированной) интерференционной электромиограммы были 

ниже, чем у спортсменов циклических видов спорта, т.е. спортсмены 

циклических видов спорта имели согласно мнению В.В. Захаровой и О.С. 

Шубиной [1] большую психоэмоциональную напряженность. После тренинга 
данные различия обнаружены не были (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменение показателей интегрированной ЭМГ и кожной температуры у 
спортсменов, отличающихся кинематической характеристикой выполняемых 

движений, M±m, Me (Q1-Q3) 

Показатель Условия  
записи 

Группы спортсменов (виды спорта) 

нестандартно
-переменные 
(n=68) 

стандартно-

переменные 
(n=96) 

циклические 
(n=52) 

Интегрирован
-ная ЭМГ 

(мкВ) 

до 

 

ОГ 5,903±0,207 

 

5,926±0,166 

 

5,859 (4,986; 

7,285) 

ЗГ 5,558±0,164 

 

5,420±0,137* 

 

5,690 (4,675; 

6,467) 

после ОГ 5,945±0,168 

 

5,759  

(4,860; 6,809) 

6,105±0,289 

 

ЗГ 5,805±0,161 

 

5,215  

(4,611; 6,438) 

5,545±0,183 

 

Кожная 
температура 
(ºF) 

до 

 

ОГ 89,809  

(82,23; 92,39) 

89,340  

(80,39; 92,83) 

89,080  

(83,67; 92,24) 

ЗГ 90,771  

(83,06; 93,25) 

90,664  

(83,1; 93,99) 

89,365±0,875 

после ОГ 89,708  

(79,7; 94,08) 

87,960  

(80,11; 92,78) 

87,694±1,038 

ЗГ 91,187  

(83,18; 94,21) 

89,46  

(79,95; 93,43) 

88,550±0,998 

Примечание: * - различия по сравнению с данными спортсменов 
циклических видов спорта, при P<0,05. 

На всем протяжении исследования различий по показателям ВРС между 

спортсменами, отличающимися кинематической характеристикой 

выполняемых движений, выявлено не было. Внутригрупповые изменения 
показателей ВРС после курса нейробиоуправления наблюдались у 
спортсменов нестандартно-переменных и циклических видов спорта. При 
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этом в обеих группах в состоянии при открытых глазах уменьшился 
относительный вклад волн высокой частоты, но у спортсменов нестандартно-

переменных видов спорта данное изменение сопровождалось увеличением 

относительного вклада волн очень низкой частоты также при открытых 

глазах и ростом индекса централизации при закрытых глазах (табл. 4). 

Таблица 4 

Наиболее значимые изменения показателей вариабельности ритма сердца у 
спортсменов, отличающихся кинематической характеристикой выполняемых 

движений, Me (Q1-Q3) 

Примечание: ОГ – открытые глаза; ЗГ – закрытые глаза; до – до 

тренинга; после – после тренинга; * различия по сравнению с данными до 

тренинга, при P<0,05. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о разной 

степени изменения под влиянием нейробиоуправления показателей 

психофункционального состояния спортсменов и позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Психофункциональное состояние спортсменов, отличающихся 
кинематической характеристикой выполняемых движений, изменяется не 
одинаково. Более изменяемым является состояние спортсменов стандартно-

переменных видов спорта, менее изменяемым – состояние спортсменов 
циклических видов спорта. 

Показа
тели 

Условия 
записи 

Группы спортсменов (виды спорта) 
нестандартно-

переменные 
(n=39) 

стандартно-

переменные 
(n=43) 

Циклические 
(n=20) 

VLF,  

% 

ОГ до 32,9 (24,7; 44,1) 31,1  

(18,3; 47,4) 

35,1 

 (25,3; 41,9) 

после 39,3  

(27,3; 54,4)* 

32,5  

(21,2; 46,4) 

37,8  

(26,8; 51,7) 

HF,  

% 

ОГ до 34,6 (24,2; 45,4) 39,4  

(19,0; 53,6) 

36,3  

(19,6; 44,6) 

после 28,2  

(16,2; 43,7)* 

31,2  

(21,3; 48,0) 

23,6  

(16,1; 34,4)* 

IC,  

усл.ед 

ЗГ до 1,89 (1,20; 3,13) 1,54  

(0,87; 4,26) 

1,76  

(1,24; 4,10) 

после 2,55  

(1,29; 5,16)* 

2,20  

(1,08; 3,70) 

3,23  

(1,91; 5,24) 
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2. Изменения физиологических показателей под влиянием курса 
нейробиоупраления преимущественно наблюдались у представителей 

нестандартно-переменных видов спорта. 
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОЦЕССОВ 

УТОМЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

Ю.П. Салова  
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», г. Омск, Россия 
Ключевые слова: спортсмены, хронобиология, функциональное 

состояние, утомление, десихроноз, биологические ритмы. 

Аннотация. Целью работы являлось выявление хронобиологических 

особенностей адаптации функциональных систем лыжников. Исследование и 

контроль функционального состояния организма спортсменов на разных 

этапах подготовки с позиций хронобиологии (ритмическая организация 
физиологических систем), позволяет определить индивидуальное течение 
адаптации и выбрать наиболее оптимальный режим подготовки для 
достижения пика спортивной формы, что является важным при подготовке к 
ответственным соревнованиям и демонстрации высоких спортивных 

результатов. 

CHRONOBIOLOGICAL MARKERS OF THE FUNCTIONAL 

STATE AND PROCESSES OF ATTEMPTING SPORTSMEN 

Yu.P. Salova 

Siberian state University of physical education and sports, Omsk, Russia 

Key words: athletes, chronobiology, functional state, fatigue, desichronosis, 

biological rhythms. 

Annotation. The aim of the work was to reveal the chronobiological features 

of the adaptation of the functional systems of skiers. Research and monitoring of 

the functional state of the athlete's organism at different stages of training from the 

chronobiology standpoint (rhythmic organization of physiological systems) allows 
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to determine the individual course of adaptation and choose the most optimal 

training regime for reaching the peak of the sports form, which is important in 

preparing for responsible competitions and demonstrating high sports results. 

Введение. Функциональное состояние - это тоническая составляющая 
активности отдельных систем, органов и целостного организма, 
обеспечивающая реагирование на внешние и внутренние воздействия. 
Рассматривая виды функционального состояния по отношению к 
деятельности, Д.В. Журавлев [1] выделяет: Состояние адекватности всей 

системы и каждого звена оптимально и точно соответствующего 

требованиям деятельности. Состояние динамического рассогласования, при 

котором система или не полностью обеспечивает деятельность, или работает 
на излишне высоком уровне напряжения.  

Учет результатов хронобиологических исследований позволяет 
индивидуализировать тренировочный процесс согласно текущему состоянию 

спортсмена. Знания закономерностей ритмической организации 

физиологических систем организма спортсмена способствуют сохранению 

физиологических резервов в его организме, и как результат, сохранение 
спортивного долголетия и здоровья в целом. Циркадианные ритмы являются 
наиболее точным маркером состояния жизнедеятельности организма 
человека и характеризуют адаптационные возможности [2,3,4]. Сохранность 
биологических ритмов организма в значительной мере характеризует 
состояние резервных возможностей, а также степень активности и 

взаимосвязи его функциональных систем [5-8]. Важно учитывать 
ритмичность функциональных систем при построении спортивной 

тренировки, в которой используются высокоинтенсивные физические 
нагрузки, обуславливающие выраженные физиологические сдвиги в 
организме.  

Цель исследования. Выявить хронобиологические особенности 

адаптации функциональных систем лыжников. 
Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в 

межкафедральной научно-исследовательской лаборатории «Медико-

биологическое обеспечение спорта высших достижений» СибГУФК. Было 

обследовано 37 лыжников 1 спортивного разряда, возраст спортсменов 18-21 

год. При изучении циркадианных (суточных) ритмов регистрация параметров 
физиологических и психологических показателей функций организма 
проводилась 5 раз в сутки в 7, 11, 15, 19, 23 часа ± 30 минут, 3 суток подряд. 
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В дни обследования не было больших физических и психологических 

нагрузок.  
Результаты  исследования свидетельствуют, что показатели систем 

вегетативного обеспечения мышечной деятельности  лыжников имеют в 
своей структуре ультрадианные, циркадианные и инфрадианные ритмы.  

При групповом анализе биологических ритмов физиологических 

функций было установлено, в спектре достоверных ритмов 
хронобиологическая картина систем вегетативного обеспечения спортсменов 
представлена следующей совокупностью ритмов: доля ультрадианных 

ритмов с периодом 14-16 часов составляет 16%, инфрадианных ритмов 30 ч – 

7 % и циркадианных 24 ч ритмов составляет 51%.  

Результаты, полученные при обследовании юношей и девушек, 
занимающихся лыжными гонками, свидетельствуют о наличии начальной 

стадии состояния физиологического десинхроноза: доля циркадианных 

ритмов в общей картине биоритмологической характеристики систем 

организма достаточная, но в два раза больше доля ультрадианных  ритмов по 

сравнению с инфрадианными. 

Организм человека испытывает на себе постоянное влияние эндогенных 

и экзогенных факторов. Спортивная деятельность вносит своеобразные 
изменения в строение и функционирование организма. Современное 
существование человека в постоянно меняющихся условиях окружающей 

среды возможно лишь при его достаточных адаптационных способностях. 

Уровень адаптационных способностей организма определяется степенью 

временной адекватности между моментом воздействия раздражителя и 

началом развертывания нейтрализующей его приспособительной реакции. 

Предупреждающее реагирование осуществляется  за счет периода и фазы 

того или иного ритма, обеспечивающих максимальные функциональные 
возможности в определенное время суток, и чем лучше организованы ритмы, 

тем выше адаптоспособность. Адекватная реакция на непредсказуемые 
воздействия обеспечивается за счет амплитуды колебаний, и чем больше их 

размах, тем большим выбором обладает организм и соответственно тем более 
адекватна его реакция [9-12]. 

Активность симпато-адреналовой системы также подвержена суточной 

ритмичности, зависящей от особенностей существования человека в 
различных условиях среды обитания. Важное место в координации 

ритмических процессов отведено эндокринной системе. Физическая нагрузка 
действует как стрессорный фактор и приводит к активации симпато-
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адреналовой системы. Но у спортсменов при правильном построении 

тренировочного процесса с учетом функционального состояния, физическая 
нагрузка сохраняет нормальные суточные ритмы, тогда как  частые перелеты 

и неадекватные состоянию спортсмена тренировочные и соревновательные 
нагрузки, нарушают синхронизацию ритмов. 

Циркадианную ритмичность систем вегетативного обеспечения 
организма спортсменов необходимо учитывать при построении спортивной 

тренировки, нарушение ритмичности функционирования данных систем 

могут являться предвестником состояний напряжения функциональных 

систем и перетренированности спортсмена.  
Любое воздействие среды и физической нагрузки на организм вызывает, 

прежде всего, стресс-реакцию, которая выражается в увеличении уровня 
функционирования определенных систем организма (при мышечной 

нагрузке систем кровообращения и дыхания), одновременно включаются 
регуляторные системы, которые мобилизуют функциональные резервы. 

Поэтому планирование нагрузки в спорте необходимо проводить с учетом 

биоритмологических особенностей организма спортсмена. Изменение 
параметров биологических ритмов, а именно уменьшение амплитуды, мезора 
ритма является результатом десинхроноза, что говорит о снижении 

адаптационных возможностей и может способствовать развитию  

перетренированности, т.е. срыву механизмов адаптации. Исследование и 

контроль функционального состояния организма спортсменов на разных 

этапах подготовки с позиций хронобиологии (ритмическая организация 
физиологических систем), позволит определить индивидуальное течение 
адаптации и выбрать наиболее оптимальный режим подготовки для 
достижения пика спортивной формы, что является важным при подготовке к 
ответственным соревнованиям и демонстрации высоких спортивных 

результатов. 
Заключение. Контроль функционального состояния спортсмена 

является важным фактором планирования тренировочного процесса и оценки 

результатов соревновательной деятельности. Максимальные по объему и 

интенсивности мышечные нагрузки в лыжном спорте при неправильном 

планировании тренировочного процесса могут стать причиной десинхроноза: 
перетренированности, и спровоцировать возникновение патологических 

изменений в организме спортсмена.  
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УДК 612.01;616-08-031.81;796 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУХИХ УГЛЕКИСЛЫХ 

ВАНН В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

¹Г.Н. Тер-Акопов, ²Ю.А. Белкин, ¹С.К. Месропян 

¹Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» , Ессентуки, Россия 
²ООО фирма «Реабокс» , Москва, Россия 

Ключевые слова: восстановление, бальнеотерапия, спортсмены, 

углекислые ванны, функциональное состояние, работоспособность. 
Аннотация. В статье показана перспективность направления в 

восстановлении высококвалифицированных спортсменов и повышении их 

функциональных возможностей с использованием сухих углекислых ванн. 

Определены нерешенные вопросы и поставлены задачи, которые предстоит 
решить для эффективной реализации проекта применения сухих углекислых 

ванн в спорте высших достижений. 

PROSPECTS OF USING DRY CARBONIC ACID BATH IN 

SPORTS OF HIGHER ACHIEVEMENTS 

G.N. Ter-Akopov, Yu.A. Belkin, S.K. Mesropyan 

¹The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and 

Clinical Center» under the Federal Medical Biological Agency, Essentuki, Russia 

² Reaboks, Limited Liability Company, Moscow, Russia 

Key words: recovery, balneotherapy, athletes, carbonic baths, functional 

state, working capacity. 

Annotation. The paper shows the prospects of the direction in the restoration 

of highly qualified athletes and the increase of their functionality with the use of 

dry carbonic baths. Unresolved issues have been identified and the tasks to be 

accomplished for the effective implementation of the dry carbon dioxide bath 

project in the sport of higher achievements have been set. 

Введение. Современный спорт характеризуется неуклонным ростом 

объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, 
психоэмоциональных перегрузок спортсменов, вызывающих 

перенапряжение функциональных и гомеостатических систем организма, 
снижение иммунитета. В то же время высокая физическая работоспособность 
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обусловлена совершенствованием механизмов адаптации и регуляции на 
всех уровнях функционирования. Все это определяет необходимость поиска 
и совершенствования способов реализации и повышения резервных 

возможностей организма спортсменов и технологий их восстановления. 
Одним из высокоэффективных и доступных методов, стимулирующих и 

повышающих работоспособность спортсменов может являться метод 

применения сухих углекислых ванн (СУВ).  

Научно-технический уровень разработок и исследований. 

Результаты применения СУВ у взрослого и детского населения с различного 

рода патологиями показывают их эффективность для улучшения 
функционального состояния кардиореспираторной системы и физической 

работоспособности, улучшения адаптации к метаболическим изменениям в 
крови, центральной и периферической гемодинамики, нормализации 

вегетативной регуляции.  

Известно, что СУВ успешно применяются в лечебных учреждениях у 

спортсменов после интенсивных тренировочных нагрузок и при подготовке к 
спортивным соревнованиям. Имеются единичные результаты исследования 
применения СУВ у спортсменов (в т.ч. СУВ  «Реабокс»  (регистрационное 
удостоверение МЗ РФ № 29/06091099/2102-01 от 21.08.2001; Разумов А.Н. с 
соавт.). В литературе представлены данные положительного применения 
СУВ у спортсменов в комплексе с другими восстановительными средствами. 

Также зарегистрировано изобретение на способ восстановления физической 

работоспособности у лиц, профессиональная деятельность которых связана с 
физическими и психоэмоциональными нагрузками, 2002, № 2181278.  

 

ИЗОБРЕТЕНИЕ №2181278 

СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ЛИЦ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАГРУЗКАМИ 

Заявитель(и): Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии 

Автор(ы): Разумов А.Н., Белоусов А.Ю., Гигинейшвили Г.Р., Карпухин И.В., Серебряков С.Н., 

Шматкова И.А. 

Реферат: 

Изобретение относится к медицине, физиотерапии. Проводят сухие углекислые ванны. 

Температура ванны 32-34°С. Скорость подачи углекислого газа 20-25 л/мин. Количество на курс  6-

8 процедур.  

Способ ускоряет сроки адаптации за счет воздействия на иммунную систему. 

Изобретение относится к медицине, а именно к спортивной медицине, и может быть 

использовано в медико-восстановительных центрах спортивных баз, врачебно - физкультурных 

диспансерах, медпунктах спортивных сооружений, санаториях, профилакториях и других 

медицинских учреждениях, имеющих бальнеологическое оборудование. 

При физических и психоэмоциональных нагрузках, свойственных многим видам 
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профессиональной деятельности человека, функциональное напряжение приводит к появлению 

признаков утомления, т.е. к снижению уровня работоспособности. В связи с этим актуален выбор 

адекватных методов оптимизации компенсаторно-приспособительных и восстановительных 

реакций организма. К наиболее эффективным методам восстановления работоспособности 

относятся различные физиотерапевтические и бальнеологические факторы, обладающие как 

местным, так и общим влиянием на организм. 

Известен способ восстановления работоспособности спортсменов (авторское свидетельство 

957919, Ясногородский В.Г.), заключающийся в воздействии синусоидально модулированными 

токами на наиболее утомленные мышечные группы (мышцы бедра) и способствующий снятию 

локального мышечного утомления. Недостатком этого способа является то, что при таком 

воздействии изменяется проприоцептивная чувствительность отдельных мышц. Это отрицательно 

сказывается на сложнокоординационных движениях, присущих многим видам профессиональной 

деятельности человека. 

Известен способ восстановления работоспособности спортсменов, основанный на облучении 

области проекции щитовидной железы электромагнитными волнами сверхвысокой частоты 

метрового диапазона (авторское свидетельство 1438049, Гигинейшвили Г. Р. и др). Таким 

воздействием удается активизировать функции эндокринной системы, что приводит к стимуляции 

иммунной реактивности, повышению работоспособности, снижению заболеваемости. Однако при 

непосредственном воздействии на эндокринную железу стимуляция выброса периферических 

тиреоидных гормонов иногда приводит к дисбалансу эндокринной регуляции деятельности 

важнейших органов и систем органов, а также затрудняет контроль за изменениями в них. 

Известен также способ восстановления работоспособности у лиц, профессиональная 

деятельность которых связана с физическими и психоэмоциональными нагрузками, 

заключающийся в воздействии на организм спортсмена водными углекислыми ваннами с 

концентрацией С021 г/л при температуре 35-36°С, продолжительность процедуры 10-15 мин, через 

1 ч после тренировки 3-4 раза в неделю, на курс 10-12 ванн (Загорская Н.А. и соавт.  «Изменение 

функционального состояния организма спортсменов под влиянием углекислых ванн»  - в сб.  

«Актуальные вопросы экспериментальной и клинической физиотерапии» , М., 1976, с. 141 - 144. 

Недостатком этого способа является гидростатическое действие ванн, создающее дополнительное 

чисто механическое препятствие для кровотока, выраженный расслабляющий эффект, 

сопровождающийся быстрым падением артериального давления, а также необходимостью 

специальных приспособлений или сильнодействующих химических веществ для проведения этих 

ванн, что создает дополнительные сложности для применения их на спортивных базах. Кроме того, 

методика применения этих ванн не дает требуемого быстрого эффекта в случае максимальных или 

субмаксимальных физических нагрузок у спортсменов, артистов балета и лиц, приравненных к 

ним. 

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу восстановления 

работоспособности у лиц, профессиональная деятельность которых связана с физическими и 

психоэмоциональными нагрузками, является способ, заключающийся в проведении  » сухих »  

углекислых ванн в течение 15-20 мин при температуре 36-37°С, плотности потока углекислого газа 

15 л/мин, на курс 8-10 процедур (Шматкова И.А.  «Применение углекислых ванн спортсменам 

высокой квалификации с целью улучшения адаптации к физической нагрузке»  в сб.  «Актуальные 

вопросы медицинской реабилитации и физической терапии» . М., Труды ЦНИИКиФ, 1989 г. 

Недостатком этого способа является то, что повышение температуры ванны до 36-37°С 

приводит к выраженному расслабляющему эффекту, что снижает возможности использования 

углекислых ванн для восстановления работоспособности после тяжелых физических нагрузок. 

Кроме того, что предлагаемые параметры температуры ванн, скорости подачи углекислого газа и 

времени экспозиции значительно снижает стимулирующее влияние С02 на организм. 

Техническим результатом предлагаемого способа восстановления физической 

работоспособности является ускорение процессов восстановления функционального состояния 
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организма после интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузок, а также повышение 

толерантности к подобным нагрузкам. 
Указанный технический результат достигается тем, что на спортсменов воздействуют 

«сухими»  углекислыми ваннами с подачей углекислого газа со скоростью 20-25 л/мин 

увлажненного и подогретого до температуры 32-34°С в течение 20-25 мин, ежедневно, на курс 6-8 

процедур. 

Выбор  » сухих »  углекислых ванн обусловлен не только простотой проведения процедуры, 

но и выраженным положительным влиянием ее на состояние кардиореспираторной системы и 

системы поддержания гомеостаза, лимитирующих толерантность к физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам и восстановление после них. Кроме того,  «сухие»  углекислые 

ванны обладают закаливающим эффектом, особенно если температура ванны ниже температуры 

тела, что также важно для спортсменов и лиц, приравненных к ним, поскольку у большинства 

имеет место снижение иммунитета. Рядом научных работ показано, что транскутанная резорбция 

С02 увеличивается с повышением температуры окружающей среды, но и чрезмерное (выше 35°С) 

повышение температуры ванны отрицательно сказывается на состоянии центральной нервной 

системы, вызывая выраженное расслабление, вялость, сонливость. Учитывая вышеизложенное, мы 

полагаем, что наиболее эффективным у спортсменов и лиц, профессиональная деятельность 

которых связана с физическими и психоэмоциональными нагрузками (в том числе артисты балета), 

будет применение  » сухих »  углекислых ванн температурой 32- 34°С, с целью более активной 

стимуляции дыхательного центра, мы предлагаем увеличить подачу углекислого газа до 20-25 

л/мин, а экспозицию до 20-25 мин. 

Таким образом, температура ванны ниже 32°С, скорость подачи углекислого газа меньше 20 

л/мин, экспозиция короче 20 мин не оказывают выраженного эффекта на функциональное 

состояние организма лиц, подверженных физическим и психоэмоциональным нагрузкам. При 

температуре ванны выше 34°С скорость подачи углекислого газа больше 25 л/мин, длительность 

процедуры более 25 мин, наступает передозировка С02, и процедура становится 

труднопереносимой. 

ОПИСАНИЕ СПОСОБА 

Для проведения  «сухих»  углекислых ванн используется устройство производства фирмы  

«ЕТН»  (Германия), а также другие аналогичные устройства, в которых предусмотрена точно 

дозируемая подача углекислого газа, увлажнитель углекислоты, система подогрева и 

автоматического поддержания заданной температуры в ванне. 

Перед началом процедуры ванна нагревается до температуры 32-34°С. Раздетый пациент 

располагается в удобной позе в ванну, которая герметически закрывается пластмассовой крышкой, 

имеющей вырез для головы. С целью предотвращения утечки углекислого газа из ванны, а также 

для исключения возможности его вдыхания, щель между краями выреза и шеей пациента 

закрывается тканевой прокладкой (полотенцем, простыней). Подача увлажненного и подогретого 

до температуры 32-34°С углекислого газа производится со скоростью 20-25 л/мин в течение 20-25 

мин. По окончании процедуры углекислый газ удаляется из ванны с помощью вытяжного 

вентилятора, снимается крышка ванны, пациент выходит из нее, одевается и в течение 20-30 мин 

отдыхает. Курс состоит из 6-8 процедур, проводимых ежедневно, после тренировочных или 

репетиционных занятий. 

Пример 1 

Спортсменка К., 28 лет, мастер спорта международного класса по легкой атлетике (бег на 

1500 м), наблюдалась в соревновательном периоде. Предъявляла жалобы на ноющие боли в 

области сердца, быструю утомляемость, плохой сон, неуверенность на тренировках. Анализ теста  

» САН »  показал значительное снижение самочувствия (4,1 балла), настроения (4,2 балла) и в 

меньшей степени снижение активности (4,8 балла). По данным ЭКГ - признаки гипертрофии обоих 

желудочков с дистрофией миокарда 2 степени на фоне правильного синусового ритма с частотой 

сердечных сокращений 50 ударов в минуту. По данным обследования: синдром гиподинамии 
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миокарда, дисрегуляция вегетативной нервной системы, частично компенсированный 

метаболический алкалоз.  

Назначен курс  «сухих»  углекислых ванн температурой 32°С, скорость подачи С02 - 25 

л/мин, продолжительность процедуры - 25 мин. 

Влияние однократной процедуры на функциональное состояние организма спортсменки 

прослежено по динамике показателей ЭКГ, ПКГ, ТПРГ, КЩС и лактата крови. По данным ТПРГ 

наблюдалось уменьшение УО, МОК, СИ, оставалось неизменным ОПС, тип кровообращения стал 

эукинетическим. Показатели ЭКГ остались прежними. На ПКГ отмечена нормализация 

сократительной способности сердечной мышцы за счет уменьшения фазы изометрического 

сокращения, увеличения ВСП, удлинения диастолы. По данным КЩС крови умеренно 

увеличивалось парциальное давление С02, увеличилась сумма буферных оснований, появилась 

тенденция к снижению PH, насыщение крови кислородом оставалось прежним, все это в сумме 

свидетельствует о тенденции к нормализации кислотно-щелочного равновесия. Уровень молочной 

кислоты в крови снизился до нормальных цифр. 

После курса, состоящего из 8 ванн, отмечалось заметное улучшение самочувствия 

спортсменки. Жалоб она не предъявляла. На ЭКГ отмечено уменьшение степени дистрофии 

миокарда до 1 степени. Значительно улучшились показатели теста  «САН» : самочувствие - 5,3 

балла, активность - 5,4 балла, настроение - 6,0 баллов. При ортостатической пробе: АД лежа - 

115/60 мм рт.ст., пульс - 40 уд. в 1 мин, АД стоя - 110/65 мм рт.ст., пульс стоя - 50 уд. в 1 мин, что 

свидетельствует об улучшении вегетативной регуляции деятельности сердечно-сосудистой 

системы. По данным ПКГ выявили улучшение сократительной способности миокарда за счет 

уменьшения фазы изометрического сокращения и увеличения ВСП. При анализе показателей ТПРГ 

отмечается эукинетический тип кровообращения, уровень общей физической работоспособности 

увеличился до 1880 кГм/мин, потребление 02 - 51,4 мл/мин/кг. Динамика показателей КЩС при 

велоэргометрической пробе: в исходном состоянии PH - 7,409, РС02 - 46,2 мм рт. ст., ВЕ - 3,7, 

лактат крови -1,0 ммоль/л; на высоте нагрузки PH - 7,356, РС02 - 32,2 мм рт.ст., ВЕ - 6,4 ммол/л, 

лактат крови - 5,9 ммоль/л; на 20-й минуте восстановления: PH - 7,399, РС02 - 40,1 мм рт. ст., ВЕ -

1,7 ммоль/л, лактат крови - 2,2 ммоль/л. Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови до 

воздействий: G - 6,27 г/л, А - 2,11 г/л и М - 0,76 г/л, после воздействий G -11,37 г/л, А - 3,09 г/л, М 

-1,16 г/л. Это свидетельствует об увеличении толерантности к физической нагрузке, а также об 

ускорении восстановительных реакций организма после проведенного курса  » сухих »  углекислых 

ванн. Эти процедуры проводились непосредственно перед зимними чемпионатами Европы и Мира, 

в которых спортсменка приняла участие и стала их призером. 

Пример 2 

Спортсмен К., 27 лет, мастер спорта международного класса по фехтованию, наблюдался в 

соревновательном периоде годового тренировочного цикла (после международного турнира в 

США). Жаловался на плохой сон, раздражительность, нежелание тренироваться. Плохо переносил 

нагрузки, особенно при увеличении объема тренировки. Через неделю должен был принять 

участие в международных соревнованиях в Польше. 

При обследовании обнаружено значительное снижение показателей тестовой карты  «САН» : 

самочувствия, активности, настроения…. Ортостатическая проба свидетельствует о дисбалансе 

вегетативной нервной системы. На РВГ нижних конечностей: РИ справа - 0,9 ом, РИ слева - 0,8 ом. 

РВГ верхних конечностей: РИ справа - 0,5 ом, РИ слева - 0,5 ом. На ЭКГ - синусовая аритмия 50%. 

По данным ПКГГ: синдром гипердинамики миокарда с увеличением ВСП до 92,3%. На ТРПГ: СИ - 

5,1 л/мин/м2, МОК -106,59 см3, УО -184,8 см3, т.е. гиперкинетический тип кровообращения. По 

данным анализа выдыхаемого воздуха: частота дыхания -14 в 1 мин, потребление 02 - 4,5 

мл/мин/кг или 0,39 л/мин, что свидетельствует об увеличении потребления кислорода в покое на 

40%, респираторный коэффициент - 0,8, МЕТ -1,4 - эти данные говорят о напряженном 

функционировании кислород-транспортной системы. Иммуноглобулины крови: G - 7,62 г/л, А - 2,53 

г/л, М - 0,87 г/л - подтверждают наличие у спортсмена клеточного иммунодефицита. При 
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велоэргометрическом тесте выявлены средние показатели: PWC170 - 1352,5 кНм/мин, МПК - 47,6 

мл/мин/кг. Содержание молочной кислоты в крови в покое -1,5 ммоль/л. 

Спортсмену проведен курс  «сухих»  углекислых ванн, состоящий из 6 процедур, температура 

ванны - 34°С, скорость подачи углекислого газа - 20 л/мин; продолжительность - 20 мин. 

Процедуры переносил хорошо, во время приема ванны отмечал приятное расслабление, в первые 

часы после ванны появилось ощущение бодрости. После второй процедуры исчезла дизадаптация 

во времени, имевшая место после приезда из США, появилось желание тренироваться, улучшился 

сон. После курса из 6 процедур исчезли все жалобы, связанные с переутомлением.                                            

Показатели тестовой карты  » САН »  увеличились до нормы: самочувствие - 5,2 балла, 

активность - 5,3 балла, настроение - 5,7 балла. Данные ортостатической пробы: АД лежа -115/75 

мм рт.ст., пульс лежа - 58 уд. в 1 мин, АД стоя -110/80 мм рт.ст., пульс стоя - 66 уд. в 1 мин, что 

свидетельствует об улучшении вегетативной реактивности организма. На РВГ нижних конечностей: 

РИ справа - 1,4 см, РИ слева -1,1 см. На РВГ верхних конечностей: РИ справа - 0,8 см, РИ слева - 

0,7 см, т.е. улучшение периферического кровообращения. Данные ЭКГ свидетельствуют о 

нормализации синусового ритма. На ПКГ - улучшение сократительной функции миокарда со 

снижением ВСП до 80,0%. На ТПРГ - эукинетический тип кровообращения, СИ - 4,4 л/мин/кг, МОК - 

9196 см3, УО -170,3 см3, при этом ОПС уменьшилось на 20%. Анализ параметров выдыхаемого 

воздуха выявил значительное уменьшение напряженности функционирования кислород- 

транспортной системы за счет сокращения потребления кислорода, при этом уменьшился на 4% 

респираторный коэффициент, стал ниже минутный объем дыхания. При велоэргометрической 

пробе общая физическая работоспособность увеличилась до 1400 кГм/мин и МПК до 48,8 

мл/мин/кг. Уровень содержания в крови 1400 кГм/мин и МПК до 48,8 мл/мин/кг. Уровень 

содержания в крови молочной кислоты в исходном состоянии снизился до 0,8 ммоль/л, на высоте 

нагрузки - 3,2 ммоль/л, на 10-й минуте восстановления - 1,0 ммоль/л. Отмечается также 

нормализация содержания иммуноглобулинов: G -10,0 г/л, А - 2,1 г/л, М -1,0 г/л. После приема 

курса ванн спортсмен вылетел в Польшу на международные соревнования, в которых занял 2-е 

место.                                                             

Пример 3 Артист Ш., 27 лет, солист балета ГАБТ РФ, общий стаж занятий хореографией - 17 

лет, наблюдался в период подготовки спектакля. Жаловался на плохую переносимость занятий в 

балетном классе, репетиций, эмоциональную напряженность, раздражительность, плохой сон,  » 

забитость »  мышц нижних конечностей. При анализе теста  «САН»  отмечено значительное 

снижение всех показателей: самочувствие - 3,2 балла, активность - 2,4 балла, настроение - 4,2 

балла. При РВГ нижних конечностей выявлено снижение кровенаполнения голеней: РИ справа - 0,5 

ом, РИ слева - 0,4 ом. По данным ТПРГ: эукинетический тип кровообращения, УО - 91,7 см3, СИ - 

3,3 л/мин/м2, ОПС -1488 дин/с/см5. На ЭКГ - слабость синусового узла с признаками ухудшения 

процессов реполяризации в передней стенке левого желудочка. При анализе данных ПКГ - 

синдром гипердинамии миокарда с увеличением ВСП до 90,7%, снижение сократительной 

способности миокарда. По данным велоэргометрии: ФР170- 1347 кГм/мин, МПК-60,3 мл/мин/кг, 

выполненная физическая нагрузка соответствовала уровню субмаксимальной, потребление 02 - на 

высоте нагрузки равнялось 60% от максимального (36,4 мл/мин/кг). Уровень молочной кислоты в 

крови в исходном состоянии - 2,1 ммоль/л, на высоте нагрузки - 4,3 ммоль/л, через 15 мин 

восстановления - 3,2 ммоль/л. КЩС в исходном состоянии: PH - 7,385, BE - 3,5 ммоль/л, на высоте 

нагрузки: 

PH - 7,320, BE -10,1 ммоль/л, через 15 мин восстановления: PH - 7,351, BE - 6,8. В целом 

можно говорить о снижении толерантности к физической нагрузке, уменьшении скорости 

восстановительных процессов за счет замедления компенсации ацидоза, выведения 

недоокисленных метаболитов, высокого исходного периферического сопротивления кровотоку. 

Проведен курс  «сухих»  углекислых ванн из 7 процедур, температура ванны - 33°С, скорость 

подачи углекислого газа - 25 л/мин, экспозиция - 20 мин. Отмечена хорошая переносимость 

процедур. После 3-й процедуры исчезла  «забитость»  мышщ нижних конечностей, во время 
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занятий балетным классом стал ощущать  «легкость»  в ногах, желание заниматься. После курса 

ванн улучшился сон, стал спокойнее и уверенней чувствовать себя на спектаклях, значительно 

улучшилось настроение, появилось желание работать. При объективном осмотре по завершении 

курса ванн жалоб не предъявлял. По данным тестовой карты  «САН»  отмечено улучшение всех 

показателей: самочувствие - 5,5 баллов, активность - 5,6 баллов, настроение - 6,0 баллов. Тест 

Лошара выявил также положительную динамику. На РВГ - нормализация кровенаполнения 

голеней: РИ справа -1,0 ом, РИ слева - 0,8 ом. По показателям ТПРГ сохраняется эукинетический 

тип кровообращения, УО - 112,9 см3, СИ - 3,4 л/мин/м2, ОПС -1250 дин/с/см-5. На ЭКГ также 

отмечена положительная динамика: исчезли признаки нарушения реполяризации миокарда, 

удлинилась диастола, восстановился правильный синусовый ритм. Данные ПКГ свидетельствуют о 

нормализации сократительной способности миокарда (ВСП -82,7%). При велоэргометрии ФР170- 

1380 кГм/мин, МПК-61,0 мл/мин/кг. Потребление кислорода на высоте нагрузки составило 43% от 

максимального (26,0 мл/мин/кг). Уровень молочной кислоты в крови: в исходном состоянии - 0,9 

ммоль/л на высоте нагрузки - 3,1 ммоль/л, через 15 мин восстановления -1,2 ммоль/л. Показатели 

КЩС: в исходном состоянии PH - 7,394, BE - 0,1 ммоль/л, на высоте нагрузки PH - 7,354, BE - 4,7 

ммоль/л, через 15 мин восстановления PH - 7,367, BE - 0,4 ммоль/л. В целом можно констатировать 

значительное увеличение толерантности к физической нагрузке, уменьшение реакции КЩС на ту 

же нагрузку, ускорение выведения недоокисленных метаболитов. Таким образом, проведение 

курса  «сухих»  углекислых ванн дало возможность артисту принять участие в напряженной работе 

по подготовке премьеры спектакля, а также успешно выступить в целом в одной из главных ролей 

в этом спектакле.  

Как было отмечено во всех вышеприведенных примерах, положительный эффект наступает 

после приема 1-2 ванн, а к 6-8 процедуре становится оптимальным. Следовательно, предлагаемый 

способ восстановления физической работоспособности обладает более широким и 

физиологическим действием на организм, чем прототип, и дает возможность в более короткие 

сроки оптимизировать течение восстановительных процессов. 

Обладая выраженным закаливающим эффектом, эти процедуры предупреждают 

возникновение заболеваний и травм. 

Предлагаемый способ восстановления физической работоспособности апробирован в 

Российском научном центре восстановительной медицины и курортологии на 55 спортсменах 

высокой квалификации (не ниже кандидата в мастера спорта) в возрасте от 17 до 32 лет, 

занимающихся фехтованием, волейболом, вольной борьбой, легкой атлетикой, в периоды 

интенсивных тренировочных нагрузок, в соревновательном периоде в промежутках между 

наиболее ответственными стартами, а также на 25 артистах и солистах Большого Театра РФ и 

других театров в возрасте от 24 до 35 лет, в периоды интенсивных и длительных репетиционных 

занятий и перед гастрольными поездками за рубеж. 

Для оценки функционального состояния организма спортсменов и артистов балета 

проводились: активная ортостатическая проба, электрокардиография (ЭКГ), поликардиография 

(ПКГ), тетраполярная грудная реография (ТПРГ), периферическая реовазография (РВГ), 

тестирование физической работоспособности на пульсе 170 уд. в 1 мин (ФР170) с расчетом МПК и 

одновременным анализом вызываемого воздуха с помощью газоанализатора  «Охусоп»  

(Германия), исследование в крови молочной кислоты (аппарат  «Л - лактат - анализатор»  фирмы  

«Ysy» , США), определение кислотно-щелочного состояния крови (КЩС) с помощью 

газоанализатора крови фирмы  «Eschweiler - 2000»  (Германия), психологические тесты:  «САН»  

(самочувствие, активность, настроение), цветовой тест Люшера. 

В соревновательный период, когда к физическим нагрузкам присоединяются и 

психоэмоциональные перегрузки, и экстремальные ситуации наряду с изменениями 

кардиореспираторной системы вызывают нарушения в иммунной и эндокринной системах, в 

частности ускоряются обменные процессы, изменяются показатели симпато-адреналовой системы, 

возникает дисбаланс минерало-и глюкокортикоидной системы (тиреотропный гормон и гормоны 
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щитовидной железы ТТГ и АКТГ и др.), снижение количества Т- и В-лимфоцитов. Данные 

изменения ухудшают защитные возможности организма к стрессовым нагрузкам, в связи с этим 

учащаются простудные заболевания, затруднены акклиматизационные и адаптационные 

возможности организма при пересечении временных поясов. 

 

Заключение. Представленные данные свидетельствуют об отсутствии 

комплексных исследований отдельного применения СУВ в качестве средства 
повышения функциональных возможностей, восстановления после 
интенсивных физических нагрузок и улучшения общего функционального 

состояния и иммунного статуса высококвалифицированных спортсменов 
различных видов спорта и в различные периоды спортивной подготовки. 

Недостаток научных данных вызывает необходимость проведения 
специальных исследований, подтверждающих необходимость и 

эффективность применения СУВ в спорте высших достижений. 

Результаты работы могут быть внедрены в учреждениях ФМБА России, 

специализированных центрах спортивной медицины, врачебно-

физкультурных диспансерах, на базах спортивной подготовки.  
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КУРОРТОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

УДК 616-035 

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ  КУРОРТНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ 

Ходова Т. В. 

Детский санаторий имени Н. К. Крупской филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения  «Северо – Кавказский 

федеральный научно – клинический центр Федерального медико – 

биологического агентства», Железноводск, Россия 
 

Ключевые слова: дети, курортное лечение, экология, минеральная вода. 
Аннотация: Под наблюдением находилось 150 детей с синдромом 

экологической дезадаптации. У всех реципиентов под влиянием внутреннего 

приема минеральной воды изучались клинические и параклинические 
показатели. В результате проведенного лечения установлено благоприятное 
влияние на детей приема минеральной воды малой минерализации. Выявлено 

преимущество назначения минеральной воды в дозе 6—10 мл/кг (по 

общепринятой методике доза составляет 3—5 мл/кг).  
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BALNEOTHERAPY IN INTEGRATED SPA TREATMENT OF 

CHILDREN WITH ECOLOGICAL DISODAPTATION 

SYNDROME 

Khodova Т.V. 

Children's Sanatorium named after NK Krupskaya branch of The Federal State-

Financed Institution «North Caucasian Research and Clinical Center» under the 

Federal Medical Biological Agency, Zheleznovodsk, Russia 

Key words: children, resort treatment, ecology, mineral water. 

Resume: Under supervision there were 150 children with a syndrome 

ecological desadaptation. At all recipients under the influence of drinking mineral 

waters clinical and paraclinical indicators were studied. As a result of the spent 

treatment beneficial effect on children of reception of mineral waters of a small 

and average mineralization is established. Advantage of appointment of the 

specified mineral waters in a dose of 6-10 ml/kg (by the standard technique the 

dose makes 3—5 ml/kg) is revealed. 

Введение. Питьевые минеральные воды способны повышать 
радиорезистентность организма [2] и оказывать антитоксическое действие 
благодаря диуретическим свойствам. В связи с этим целесообразно назначать 
минеральные воды для питья детям, проживающим в условиях возможной 

инкорпорации радионуклидов [1].  

Основу курортных ресурсов Железноводска составляют минеральные 
источники, по составу воды принадлежащих к углекислым гидрокарбонатно-

сульфатным кальциево-натриевым высокотермальным 

маломинерализированным. 

Установлено, что имеющиеся особенности у больных поставарийных 

регионов определяются функциональными нарушениями различных систем и 

органов. По мнению Ю.Е. Вельтищева (1996), часто наблюдаемые 
мультисистемные синдромы у детей, живущих в условиях экологического 

дискомфорта, следует относить к проявлениям экологической дезадаптации 

(синдром экологической дезадаптации).  

Уникальность ситуации и отсутствие опыта, поставили перед 

практическим здравоохранением и медицинской наукой множество проблем, 

сложнейшей из которых явилось максимальное снижение частоты 

возможных негативных последствий аварии. Проблема оздоровления 
данного контингента является весьма актуальной [3]. 
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Цель исследования. Разработать оптимальные методики бальнеотерапии 

для детей с синдромом экологической дезадаптации с использованием 

минеральных вод железноводского типа. 
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением 

находилось 150 детей  с синдромом экологической дезадаптации в возрасте 
от 7 до 14 лет, приехавших на железноводский курорт из радиационно 

загрязненных регионов России, Украины и Белоруссии.  

У всех больных изучали, помимо клинического состояния,  иммунный и 

гормональный статусы (кортизол, инсулин, гастрин, альдостерон, тироксин, 

трийодтиронин) и показатели вегетативной регуляции, осуществляли 

ультразвуковое исследование щитовидной железы и желчного пузыря, а 
также психологическое тестирование.  

Удалось выявить некоторые клинико-функциональные особенности их 

организма. Большинство детей имели основной диагноз “дискинезия 
желчевыводящих путей” и сопутствующие заболевания. У всех больных 

независимо от возраста и характера заболевания, по поводу которого они 

направлены на курорт, преобладала симптоматика вегетососудистой 

дистонии и церебрастении.  

В половине случаев (50%) отмечен симпатикотонический тип 

вегетативной регуляции, в 25 % — ваготонический и в 25 % — 

нормотонический тип. Результаты интервалокардиографии и 

функциональных проб (индекс Кердо и проба Мартина) подтвердили 

выявленную закономерность. 
Чаще всего больные жаловались на повышенную утомляемость (79 %), 

головные боли (80 %), боли в животе (74%), головокружение (42%), тошноту 

(39%), нарушение сна (27%), боли в области сердца (34 %). У некоторых 

детей родители отмечали сноговорение и снохождение (17 %), энурез (8 %), 

снижение аппетита (25 %), носовые кровотечения (17%), обморочные 
состояния (5 %). 

Объективное обследование выявило обложенность языка беловатым 

налетом у 53 % детей, болезненность при пальпации в области эпигастрия у 
42 %, положительные симптомы желчного пузыря у 37 %. Только у 1 ребенка 
печень оказалась увеличенной на 2 см, стул был нарушен у 27 % детей. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости обнаружило у 
5 % больных аномалию желчного пузыря. 

При консультации эндокринолога и ультразвуковом исследовании 

щитовидной железы у 32 % детей диагностирован эутиреоидит. 
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Заслуживают внимания данные психологического тестирования детей из 
радиационно-неблагополучных зон, установившего признаки церебрастении 

у 60 %. Так, в тесте на запоминание 10 слов 27 % детей после 5-кратного 

повторения назвали не более 3—4 слов. Кроме того, у 25 % больных 

наблюдалось снижение зрительно-моторной координации, поскольку в 
течение 2 мин. они смогли выполнить работу лишь в объеме 3—5 строк. За 
это же время здоровые дети, как правило, отрабатывают 10—12 строк.  

Следовательно, у больных снижены механическая память, внимание и 

работоспособность. Следует отметить, что у части детей выявлены 

невротические нарушения, чаще в виде навязчивых страхов (16%) и тиков (8 

%). 

Результаты лабораторного исследования оказались неоднозначными. 

Так, показатели периферической крови практически у всех детей, прибывших 

из регионов с радиационным загрязнением, были в пределах возрастной 

нормы, лишь в единичных случаях (5%) установлена гипохромная анемия. 
Не отмечено также изменений тромбоцитопоэза. Показатели печеночных 

проб были нормальными. 

В то же время обнаружены некоторые особенности иммунного и эндо-

кринного статуса. Анализ иммунологических показателей выявил у 
большинства обследуемых детей снижение уровня основных показателей 

фагоцитоза, а также IgG и IgM. Одновременно отмечалось повышение 
содержания ЦИК и рецепции Т-лимфоцитами эритроцитов барана. 

   Выявленные изменения, безусловно, свидетельствуют о некоторой 

стимуляции фагоцитарного звена иммунитета при относительной депрессии 

его гуморального механизма.  
У детей, прибывших из зон с радиационным загрязнением, в 

гормональном статусе отмечены более существенные изменения. В отличие 
от здоровых детей в обследуемой группе обнаружено существенное 
изменение активности надпочечниковой и тиреоидной систем организма. Это 

выражалось в значительной кортизолемии (увеличение на 191%).  

Одновременно наблюдалось снижение уровня альдостерона на 84 %, а 
инсулина крови — на 40 %. Такое соотношение кортизола и инсулина не 
оптимально и свидетельствует о значительном стрессорном компоненте. 
Следовательно, полученные данные позволяют оценить состояние детей как 
хронический стресс. 

Вместе с тем гормональный статус у обследуемых детей 

характеризовался параллельным повышением активности щитовидной 
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железы (повышение уровня трийодтиронина на 133 % и тироксина на 18 %), 

что не соответствует  «классическому»  стрессу и дает право считать это 

особенностью пострадиационного стресса. 
Можно отметить также статистически значимую активизацию кортизол-

инсулиновой оси у детей старше 11 лет: уровень кортизола у них оказался 
выше на 42 %, а инсулина — на 47 %. Следовательно, можно предполагать 
большую радиорезистентность у детей старших возрастных групп. Различий 

в содержании гормонов в зависимости от пола не обнаружено. 

При обобщении полученных данных вполне правомерен вывод о 

выраженной церебрастении, вегетативных расстройствах, а также 
неврозоподобных состояниях в виде навязчивых двигательных актов и 

страхов у значительного числа детей, проживающих на территориях с 
радиационным загрязнением. Изменения иммунной и гормональной систем 

также свидетельствуют о вегетативной дисфункции и об истощении 

эмоционально-волевой сферы, что следует расценивать как хронический 

пострадиационный стресс. 
Всем детям в условиях санаторного режима назначали рациональное 

питание, лечебную гимнастику, бальнеотерапию и питье минеральных вод 

ессентукского, железноводского, кисловодского и пятигорского типов 
непосредственно у источника 3 раза в день за 30, 45 и 90 мин до еды (в 
зависимости от кислотообразующей функции желудка). 

Дозы минеральной воды были различными. 109 детей 1-й группы 

получали ее из расчета 3—5 мл/кг, а 41 ребенок 2-й группы — в двойной 

дозировке, т. е. 6—10 мл/кг. Обе дозировки хорошо переносились больными, 

отрицательных бальнеологических реакций не наблюдалось.  
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ 

результатов лечения показал, что у всех детей отмечена положительная 
динамика общего состояния. В среднем масса тела увеличилась на 0,54 кг, 
тучные дети, как правило, худели на 1—3 кг. Значительно изменилась 
клиническая симптоматика. 

У реципиентов обеих групп головные боли уменьшались соответственно 

в 72 и 80 % случаев, утомляемость — в 70 и 74 %, боли в области сердца 
исчезли у 84 и 71 % детей.  

Практически у всех больных восстановился нарушенный аппетит, 
исчезла тошнота, за весь период лечения не наблюдалось случаев рвоты, у 

всех детей нормализовался стул.  
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Болезненность при пальпации в эпигастрии и правом подреберье 
исчезла у 73% детей 1-й группы и у 72% больных 2-й группы. 

Заметно улучшился нервно-психический статус больных. Нормальный 

сон восстановился у 86 % детей 1-й группы и у 79 % больных 2-й группы, 

сноговорение и снохождение исчезли у 66 %, а навязчивые состояния и тики 

— соответственно у 84 и 89 % больных. 

Под влиянием лечения улучшалась память — после первого 

прочитывания стали запоминать больше слов (на 3 слова и более) 22 % детей 

1-й и 42 % — 2-й группы. Одновременно улучшалось внимание при 

выполнении зрительно-моторного теста у 30 % детей 1-й и у 46% детей 2-й 

группы, а работоспособность повышалась соответственно у 28 и 50 % 

обследуемых. 

Под влиянием лечения минеральной водой в обеих дозировках отмечена 
нормализация рецепторной функции Т-лимфоцитов, фагоцитарной 

активности лимфоцитов, повышение уровня IgM. У детей отмечены 

активация процессов фагоцитоза, депрессия продукции лизоцима и IgM. 

Курс лечения способствовал положительным изменениям большинства 
гормональных показателей. У всех лечившихся больных вне зависимости от 
пола и полученной дозы облучения статистически значимо повысился 
коэффициент инсулин/кортизол, что свидетельствует о снижении активности 

стрессмобилизующих систем и стимуляции анаболических процессов. На 
отмеченном выше гормональном фоне, характерном для хронического 

стресса, это следует рассматривать как положительный результат. 
Обращает на себя внимание выраженная динамика гормональных 

показателей крови у детей, получавших только курс питьевого лечения 
минеральной водой железноводского Славяновского источника без ванн. По 

большинству изученных параметров (гастрин, инсулин, кортизол) такое 
лечение ничем не уступало лечению минеральной водой в виде питья и ванн.  

Более того, снижение прежде повышенной активности щитовидной 

железы наблюдалось в основном у детей, получивших только питьевое 
лечение минеральной водой: трийодтиронин и тироксин снижались 
соответственно на 28,3 и 28 %, тогда как после курса питьевого лечения в 
сочетании с ваннами уровень трийодтиронина снизился недостоверно, а 
тироксина даже повысился. 

Не выявлено какой-либо разницы в динамике гормональных показателей 

у мальчиков и девочек. Подтвердилось ранее высказанное предположение о 

большей эффективности курортного лечения детей старше 11 лет: только у 
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них изменения содержания альдостерона были выраженными (38,7%) и 

статистически значимыми. 

При оценке результата лечения учитывали показатели клинико-

функционального, гормонального и иммунного статуса (табл. 1). 

Таблица 1 

Эффективность лечения детей с синдромом экологической  

дезадаптации при различной дозировке минеральной воды для питья 
Результаты лечения 1 -я 

группа 
(п = 109) 2-я 

группа 
(п = 41) р 

абс. % абс. %  

Значительное улучшение 12 11,8 7 17,0 <0,05 

Улучшение 58 53,2 24 58.7  

Незначительное улучшение 28 25,8 10 24,3  

Без улучшения 11 10,0 — —  

Эффективность лечения оказалась выше во 2-й группе, где минеральная 
вода назначались из расчета 6—10,0 мл/кг (64,2— 75,5 %; р<0,05). 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали 

целесообразность направления детей из зон с радионуклидным загрязнением 

на железноводский курорт. Установлено благоприятное влияние на детей с 
синдромом экологической дезадаптации приема минеральных вод малой 

минерализации железноводского типа. Выявлено преимущество назначения 
указанных минеральных вод в дозе 6—10 мл/кг (по общепринятой методике 
доза составляет 3—5 мл/кг). 

По предварительным данным можно предположить, что лечебный 

эффект, достигаемый при одновременном внутреннем и наружном 

применении минеральных вод, в большей степени, а возможно и в основном, 

обеспечивается лишь их прием внутрь, что следует учитывать при 

планировании реабилитационных программ. 
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Ключевые слова: медицинская реабилитация, санаторно-курортное 
лечение, бальнеолечение, скрининг-диагностика, здоровье, курортное дело. 

Аннотация. В статье рассмотрены современные аспекты медицинской 

реабилитации, направленной на профилактику прогрессирования 
патологических процессов и развития их осложнений при социально 

значимых хронических неинфекционных и профессиональных заболеваниях. 

Автором выделены основные принципы организации санаторно-курортного 

лечения лиц, работающих во вредных условиях производства, а также 
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определены основные направления развития санаторно-курортной и 

реабилитационной помощи больным с профессиональной патологией. 

Повышение качества реабилитационных и профилактических мероприятий, 

позволяет значительно сократить не только затраты по временной 

нетрудоспособности но и повысить качество жизни и профессиональное 
долголетие трудоспособного населения. 

 

MODERN ASPECTS OF MEDICAL REHABILITATION 

A.F. Khechumyan 

Scientific Research Center of balneology and rehabilitation of the branch of 

The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and Clinical 

Center» under the Federal Medical Biological Agency, Sochi, Russia 

Key words: medical rehabilitation, sanatorium treatment, balneotherapy, 

screening diagnostics, health, resort business. 

Annotation. The lecture examines modern aspects of medical rehabilitation 

aimed at preventing the progression of pathological processes and the development 

of their complications in socially significant chronic non-infectious and 

occupational diseases. The author outlined the basic principles of the organization 

of sanatorium-and-spa treatment of persons working in harmful production 

conditions, and also defined the main directions of development of sanatorium and 

rehabilitation and rehabilitation care for patients with occupational pathology. 

Improving the quality of rehabilitation and preventive measures will significantly 

reduce not only the costs of temporary disability but also improve the quality of 

life and professional longevity of the able-bodied population. 

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации   

«Развитие здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 24 декабря 2012 г. № 2511-р, одной из приоритетных задач 

российского здравоохранения является существенное реформирование 
санаторно-курортной отрасли [3]. Санаторно-курортная помощь, в процессе 
которой человек восстанавливает резервы своего организма, давно 

зарекомендовала себя как действенный, уникальный и эффективный способ 

профилактики заболеваний и поддержания здоровья.  
Жизнедеятельность санатория сегодня – это и качество кадрового 

состава, его потенциал, способность к развитию и соответствию 

современным требованиям. Финансовая устойчивость санатория 
обеспечивается современными управленческими технологиями менеджмента 
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и маркетинга, обучающими программами для персонала. При этом упор 

делается на активное внедрение отраслевых стандартов и использование 
медико-биологических технологий, разработанных ведущими научно-

исследовательскими институтами. Именно такой подход, сочетающий 

достижения практической, научной и управленческой медицины, 

гарантировано обеспечивает качество медицинских услуг. 
Если обратиться к медицинскому аспекту реабилитации, то основной 

задачей санаторно-курортной отрасли является повышение степени 

восстановления утраченных функций организма человека, подчас уже 
вернувшегося к труду, на разных, чаще более отдаленных сроках после 
обострения заболевания, операции или травмы [1]. 

Известно, что одним из основных принципов реабилитации является 
выявление и адекватное стимулирование резервных возможностей 

организма. В условиях курорта включение потенциальных сил человека в 
процесс восстановления его здоровья осуществляется с помощью 

естественных природных физических факторов, влияние которых человек 
испытывал в той или иной мере в процессе своей эволюции. Уже только 

поэтому использование курортов, наряду с другими стоящими перед ними 

задачами, для медицинской реабилитации обоснованно и целесообразно. 

Кроме воздействия природных физических факторов хороший эффект в 
лечении дают преформированные факторы, психотерапия. Они включаются в 
качестве неотъемлемых элементов в процессе реабилитации. 

Задачи физического аспекта реабилитации не ограничиваются 
восстановлением функции пораженного органа, а включают в себя 
восстановление физического статуса человека в целом при условии наличия 
у него дефекта, обусловленного заболеванием или травмой. Следует 
отметить, что лечебная физкультура, различные виды физических 

тренировок, так широко используемые в санаторно-курортных учреждениях 

(СКУ), также приобретают свои особенности и требуют целенаправленного 

изучения для выработки показаний и противопоказаний к ним с учетом 

климатических условий того или иного курорта и сочетаемости с 
природными и преформированными физическими факторами. На этом этапе 
реабилитации оценка функционального статуса больного с помощью тех или 

иных нагрузочных тестов, используемых при различной патологии, должна 
проводиться не только перед началом и по завершении курса лечения, но и в 
его процессе (при возникновении показаний). 

Особого внимания заслуживает оценка процесса акклиматизации 
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больного, прибывающего на курорт в целях реабилитации. Это обусловлено 

тем, что он прибывает в более ранние сроки после острого состояния, чем 

обычные больные, и за счет этого может быть более чувствительным к 
перемене климата. Помимо этого, реабилитационные вмешательства, более 
активные, чем у других пациентов, предъявляют к организму повышенные 
требования и поэтому их назначение должно коррелировать с характером 

реакции больного на смену климата [1]. 

Современный санаторий невозможно представить без специалиста-
психолога, который работает с душевным аспектом человека. 
Представляется, что психология в курортной реабилитационной программе 
должна занять бóльшее место, чем сейчас. Ведь в арсенале психолога 
содержатся приемы и методы, позволяющие пациенту обрести душевное 
спокойствие, внутренний комфорт и гармонию с самим собой. Для этого, 

прежде всего, должна быть произведена оценка психологического статуса 
больного. Это необходимо для того, чтобы своевременно в программу 

реабилитации включить весь комплекс психокорригирующих вмешательств, 
проводимых на курорте. Это и аутогенная тренировка, и 

психофармакотерапия, групповая и индивидуальная психотерапия. Всю 

деятельность по психологической реабилитации больного должен 

организовывать и в значительной степени осуществлять психотерапевт.  
Помимо этих применяемых в обычных лечебно-профилактических 

учреждениях методов в условиях курортов более широко используются 
гидротерапия, различные виды бальнеопроцедур, электросон и другие 
физиотерапевтические воздействия, оказывающие седативный эффект и 

расширяющие, таким образом, возможности психологической реабилитации. 

Важнейшим фактором в программе реабилитации и вторичной профилактики 

является так хорошо разработанная на курортах диетотерапия, причем 

существенно не только соблюдение больным диеты в период пребывания в 
санатории, но и убеждение его в необходимости использования ее и в 
последующем.  

Другой очень важный аспект развития направления оздоровления и 

профилактики – это  «Восстановление функциональных резервов организма», 

в рамках которого необходимо развивать систему профилактики путем 

внедрения высокоэффективных с медицинской и экономической точки 

зрения технологий скрининговой экспресс-диагностики и 

немедикаментозных методов повышения функциональных резервов 
организма у лиц, ослабленных в результате воздействия неблагоприятных 
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факторов среды и деятельности или в результате болезни, на этапе 
выздоровления, либо ремиссии. Особое место в этой системе занимают 
санаторно-курортные организации, спецификой которых является оказание 
оздоровительно-реабилитационных услуг на основе преимущественного 

применения природных лечебных факторов. Для внедрения этого 

направления в работу СКУ необходимо [3]: 

- разработать базовые унифицированные критерии оценки 

функциональных резервов организма, включая экспресс-методики;  

- создать автоматизированные системы оценки функциональных 

резервов организма с целью проведения динамических наблюдений у 
различных возрастных контингентов; 

- проводить скрининговые диагностические исследования с целью 

выявления контингентов для последующего мониторинга и включения в 
категорию лиц для курортного лечения; 

- создать индивидуальные паспорта функциональных резервов 
организма с указанием необходимых мероприятий направленных на 
сохранение здоровья; 

- создать базу данных о функциональных резервах контингентов, 
подлежащих санаторно-курортному оздоровлению; 

- разработать дифференцированные программы восстановления 
функциональных резервов организма и внедрить их в практику санаторно-

курортных учреждений; 

- разработать программу в области превентивной курортологии для 
обучения специалистов, работающих на курорте. 

Комплексная медицинская реабилитация направлена также на 
профилактику прогрессирования патологических органных и системных 

процессов и развития их осложнений при социально значимых, наиболее 
распространенных хронических неинфекционных и профессиональных 

заболеваниях с учетом компонентов вредности у лиц опасных профессий, 

работников предприятий с особо вредными и опасными условиями труда, в 
которых преобладают факторы повышенного риска профессиональных 

заболеваний.  

Ведущими учеными-курортологами научно-исследовательских 

учреждений ФМБА России разработана и продолжает развиваться научно 

обоснованная стратегия сохранения и улучшения здоровья контингента, 
подлежащего обслуживанию ФМБА России, направленная на повышение 
качества оказания реабилитационных и профилактических мероприятий, 
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позволяющая значительно сократить затраты по временной 

нетрудоспособности и, что не менее важно, повысить качество жизни и 

профессиональное долголетие трудоспособного населения. 
Основными принципами организации санаторно-курортного лечения 

лиц, работающих во вредных условиях производства, и при 

профзаболеваниях являются: 
- своевременное проведение программ коррекции нарушений адаптации, 

снижения резервных возможностей организма; 
- при наличии патологии – разработка комплексных программ лечения и 

реабилитации; 

- совершенствование программ долечивания и санаторно-курортного 

лечения; 
- разработка программ вторичной профилактики выявленной 

(пролеченной) патологии с научным обоснованием комплексов и 

периодичности их проведения с целью продления профессиональной 

пригодности.  

Основными направлениями дальнейшего развития санаторно-курортной 

и реабилитационной помощи больным с профессиональной патологией и 

лицам, работающим в особо опасных условиях труда, являются:  
- сохранение и укрепление здоровья, полноценной социальной и личной 

жизни работающего населения; 
- снижение темпов старения, преждевременной смертности, 

заболеваемости, инвалидизации лиц особо опасных профессий;  

- снижение суммарного экономического ущерба, за счет снижения 
профессиональной заболеваемости, инвалидизации и потерь рабочего 

времени по листкам нетрудоспособности, в том числе по уходу за детьми; 

- повышение профессионального долголетия;  
- увеличение средней продолжительности трудоспособности работников 

различных отраслей; 

- улучшение диагностической и лечебной базы санаторно-курортных 

учреждений; 

- восстановление и дальнейшее развитие системы координации на всех 

уровнях оказания медицинской помощи (поликлиника – стационар – 

больница восстановительного лечения – санаторий); 

- создание автоматизированных систем оценки и мониторинга 
функциональных резервов здоровья; 

- разработка программных средств формирования индивидуальных 
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программ оздоровительных мероприятий, медицинской реабилитации и 

санаторно-курортной помощи работникам отраслей и прикрепленному 

контингенту; 
- разработка новых комплексных немедикаментозных технологий 

оздоровления и медицинской реабилитации руководящего состава с учетом 

достижений фундаментальной науки; 

- разработка научно обоснованных критериев эффективности лечебно-

профилактических восстановительных мероприятий; 

- развитие системы мер по снижению рисков для здоровья работников 
отрасли и формированию у них здорового образа жизни; 

- создание обеспечение их реализации целевых программ оказания 
санаторно-курортной помощи профбольным и лицам, работающим во 

вредных условиях труда с учетом компонентов вредности, длительности 

контакта с ними; 

- разработка и ведение стандартов оказания санаторно-курортной и 

реабилитационной помощи профбольным, лицам, работающим во вредных 

условиях труда, а также практически здоровых лиц, работа которых 

сопряжена с постоянными психологическими и физическими перегрузками; 

- обеспечение санаторно-курортным лечением социально 

незащищенных категорий населения (лиц с ограниченными возможностями, 

включая детей); 

- обеспечение санаторно-курортным лечением медицинского персонала 
СКУ России с целью оздоровления данного контингента; 

- 100% обеспечение 2 этапа долечивания лицам, получившим 

высокотехнологичную помощь; 
- обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших в 

результате несчастных случаев на производстве, аварии на Чернобыльской 

АЭС и других техногенных катастроф; 

- разработка и реализация научно-практических программ по 

совершенствованию профилактики заболеваний, новых лечебно-

оздоровительных, стационар замещающих технологий, в том числе 
укороченных интенсивных курсов лечения (14 дней), на основе 
эффективного применения природных и современных преформированных 

лечебных факторов. 
Заключение. Таким образом, на современном этапе медицинская 

реабилитация требует новых научных, экономических и управленческих 

подходов, так как очевидна тенденция и необходимость создания 
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современных высокоэффективных курортных комплексов с широкими 

возможностями для санаторно-курортного лечения и отдыха. Условия 
рыночной экономики способствовали тому, что в санаторно-курортной 

отрасли действует сложная экономико-организационная система. Наряду с 
использованием современных медико-биологических технологий, 

необходимо обратить серьёзное внимание и на вопросы управления и 

качества обслуживания отдыхающих. Ведь курортное лечение – это сложный 

и многообразный комплекс, включающий медицину, науку, экономику, 
организацию питания и досуга, удобную инфраструктуру и благоприятную 

окружающую среду.  
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Аннотация. Цель работы являлась разработка и обоснование методики 

лечебной физической культуры с применением физических упражнений, 

способствующих формированию навыка прямохождения у дошкольников с 
детским церебральным параличом на санаторно-курортном этапе 
реабилитации. Разработанная методика, состоящая из 3 этапов, оказала 
эффективное влияние на изучаемые параметры ходьбы. На 1 этапе 
применялись упражнения на увеличение подвижности суставов верхних и 

нижних конечностей; - стимуляцию рефлекса выпрямления; - отработку 
элементов шага. На 2 этапе –упражнения на формирование правильной 

опороспособности ног; - развитие способности удерживать статическое и 

динамическое равновесие; - укрепление мышц спины и брюшного пресса. На 
3 этапе –упражнения на обучение ходьбе на коленях; - развитие 
координационных способностей; - обучение навыку прямохождения с 
поддержкой и самостоятельно.   

DEVELOPMENT OF THE LOCOMOTOR FUNCTION OF 

WALKING IN PRESCHOOL CHILDREN WITH A CHILDREN 

CEREMONAL PARALICOUS IN THE CONDITIONS OF 

SANATORIUM-SPA TREATMENT 
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Annotation. The aim of the work was the development and justification of 

the methods of therapeutic physical training with the use of physical exercises that 

promote the formation of the habit of straightening in preschool children with 

infantile cerebral palsy at the sanatorium-rehabilitation stage. The developed 

method, consisting of 3 stages, had an effective effect on the studied parameters of 

walking. At the first stage, exercises were applied to increase the mobility of the 

joints of the upper and lower extremities; - stimulation of the rectification reflex; - 

refinement of the step elements. At the 2 nd stage - the exercises for the formation 

of the correct foot support; - development of the ability to maintain static and 

dynamic balance; - Strengthening the muscles of the back and abdominal press. At 

the 3rd stage - exercises for learning to walk on your knees; - Development of 

coordination abilities; - learning to ride with support and independently. 

Введение. Поданным Всемирной организации здравоохранения 
распространенность зарегистрированных случаев детского церебрального 

паралича составляет от 2,2 до 3,3 случаев на 1000 детей. За последние пять 
лет рост инвалидности резко вырос и составляет 8-10%. По оценкам 

специалистов доля здоровых новорожденных к 2015-2016 году может 
сократиться до 15-20% от общего числа детей. Функциональные отклонения 
выявляются у 33-50% новорожденных, из них у 60-70% детей имеются 
начальные признаки патологии опорно-двигательного аппарата. Среди 

инвалидов детства 85% приходится на инвалидность по 

психоневрологическому профилю [1]. По заболеваемости и структуре 
инвалидности среди детского населения, в настоящее время, больные с 
детским церебральным параличом находятся на первом месте. По данным 

зарубежных источников распространенность больных с детским 

церебральным параличом составляет 2-5 случаев на 1000. Так отмечено, что в 
группе недоношенных детей церебральный паралич составляет 1%, при этом 

у новорожденных с массой тела менее 1500 грамм распространенность 
увеличивается до 5-15%, а при массе тела менее 1000 грамм достигает 25-

50% [2]. Эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий, к 
сожалению, остается недостаточной, а сами лечебно-реабилитационные 
комплексы требуют значительных затрат, специального оборудования и 

организационных форм (специализированные санатории, центры).  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата у детей с 
диагнозом ДЦП в большинстве своем проявляются в снижении 

работоспособности верхних конечностей, опорной функции нижних 

конечностей, ограничении статокинетических возможностей позвоночника, 
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что резко ограничивает бытовые возможности больного и затрудняет его 

социальную адаптацию[3]. 

Вследствие этого, основными задачами физической реабилитации детей 

с ДЦП, на санаторно – курортном этапе реабилитации являются, снижение 
гипертонуса мышц, улучшение координации движений, увеличение 
амплитуды движений в суставах, обучение бытовым навыкам, элементам 

трудовых процессов, самообслуживанию, выработка  новых навыков и 

правильных движений. Невозможно обеспечить физическое и 

функциональное развитие, если игнорировать естественное стремление 
организма к движению. Следовательно физкультурно-оздоровительные 
занятия должны быть основным звеном в повышении физической 

подготовленсти детей с диагнозом ДЦП. 

Однако одной из наиболее сложных проблем является разработка 
средств и методов двигательной активности для детей с диагнозом ДЦП, так 
как методы и средства физического реабилитации детей с ДЦП 

основываются на специфике заболевания и исходного состояния организма 
больного. Все это является достаточным основанием для дальнейшего поиска 
путей совершенствования методов лечения и реабилитации больных с 
детским церебральным параличом. 

Цель работы: разработать и обосновать эффективность методики 

лечебной физической культуры с применением физических упражнений, 

способствующих формированию навыка прямохождения у дошкольников с 
детским церебральным параличом на санаторно-курортном этапе 
реабилитации. 

Методы и организация исследования. Для оценки основных 

качественных параметров шага, применялись рекомендации Д.В. Хухлаевой 

[4]. Для изучения нарушения навыка прямохождения была проведена 
экспертная оценка следующих параметров шага - способность удерживать 
исходное положение, равновесие, переносить центр тяжести во время 
выполнения шага, а так же функция опорности стоп. 

Методика оценки основных параметров шага: 
1. Исходное положение: - понимает инструкцию и принимает 

правильное исходное положение – 3 балла; - понимает инструкцию, исходное 
положение принимает правильно после дополнительной инструкции – 2 

балла; - выполняет с помощью инструктора-методиста - 1 балл. 

2. Перенос центра тяжести с ноги на ногу: - понимает инструкцию и 

правильно выполняет перенос центра тяжести с ноги на ногу – 3 балла; - 
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понимает инструкцию, выполняет перенос центра тяжести с ноги на ногу 
правильно, но после дополнительной инструкции – 2 балла; - выполняет с 
помощью инструктора-методиста – 1 балл. 

3. Подъем ноги: - понимает инструкцию и правильно выполняет подъем 

ноги – 3 балла; - понимает инструкцию, выполняет подъем ноги правильно 

после дополнительной инструкции  – 2 балла; - выполняет с помощью 

инструктора-методиста – 1 балл. 

4. Перенос ноги: - понимает инструкцию и правильно выполняет 
перенос ноги – 3 балла; - понимает инструкцию, выполняет перенос ноги 

правильно после дополнительной инструкции   – 2 балла; - выполняет с 
помощью инструктора-методиста – 1 балл. 

5. Перенос центра тяжести на впереди стоящую ногу: - понимает 
инструкцию и сохраняет равновесие – 3 балла; - понимает инструкцию, - 

сохраняет равновесие после дополнительной инструкции – 2 балла;- 
выполняет с помощью инструктора методиста – 1 балл. 

6. Приставление ноги: - понимает инструкцию и правильно выполняет 
приставление ноги – 3 балла; - понимает инструкцию, выполняет 
приставление ноги правильно после дополнительной инструкции  – 2 балла; - 
выполняет с помощью инструктора-методиста – 1 балл. 

Методика лечебной физической культуры для дошкольников с детским 

церебральным параличем, (спастическая диплегия) строилась на следующих 

принципах: - комплексы лечебной физической культуры составлялись и 

применялись с учетом клинической формы детского церебрального паралича 
(спастическая диплегия); - построение комплексов лечебной физической 

культуры проводилось на основе последовательного развития движений 

ребенка. 
Разработанная методика состояла из 3-этапов. На 1 этапе при обучении 

навыкам прямохождения у дошкольников с детским церебральным 

параличом были применены упражнения задачами которых являлось: - 

увеличение подвижности суставов верхних и нижних конечностей; - 

стимуляция рефлекса выпрямления; - отработка элементов шага. На 2 этапе 
применялись упражнения задачами которых были: - формирование 
правильной опороспособности ног; - развитие способности удерживать 
статическое и динамическое равновесие; - укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. На 3 этапе были применены упражнения, задачами 

которых были: - обучение ходьбе на коленях; - развитие координационных 
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способностей; - обучение навыку прямохождения с поддержкой и 

самостоятельно.  

Результаты исследования. Для оценки основных параметров ходьбы у 
дошкольников с ДЦП до и после проведения исследования был использован 

метод экспертной оценки, который позволил выявить отклонения основных 

параметров ходьбы, которые вызывают трудности при обучении, а также 
выявить наиболее часто встречающиеся ошибки при освоении навыка 
прямохождения у дошкольников с детским церебральным параличом.  

До проведения исследования на первом этапе экспертами была 
проведена оценка основных параметров шага в основной и контрольной 

группах, а также проведены тесты, отражающие сформированность навыка 
прямохождения у дошкольников с детским церебральным параличом 

(табл.1). 

Таблица 1  

Экспертная оценка (в баллах) основных параметров шага у дошкольников с 
ДЦП до проведения исследования 

Основные параметры шага 
Сумма баллов 

Основная группа Контрольная группа 
1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

1 Исходное положение 9±1,9 13±3,0 9±1,2 11±2,1 

2 
Перенос центра тяжести с 
ноги на ногу 

8±1,6 10±2,0 9±1,0 10±2,4 

3 Подъем ноги 7±1,4 14 ±2,8 8±1,6 10±2,0 

4 Перенос ноги 7±1,6 14±2,4 8±1,3 9±2,2 

5 
Перенос центра тяжести 

на впереди стоящую ногу 
7±1,2 11±1,8 7±1,5 11±2,0 

6 Приставление ноги 7±1,4 14±2,0 7±1,1 10±2,4 

 

Между показателями контрольной и основной групп до проведения 
исследования статистически достоверных различий в показателях, 

характеризующих уровень владения основными параметрами не выявлено. 

После проведения исследования на втором этапе между изучаемыми 

показателями в контрольной и основной группах выявлены статистически 

достоверные различия. Анализируя полученные результаты в ходе 
исследования, выявлено, что наиболее эффективно данная методика 
повлияла на такие параметры шага как «подъем и перенос ноги», прирост 
показателей в основной группе составил – 66%. Все испытуемые правильно 
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выполняли подъем и перенос ноги при выполнении шага. Наиболее сложным 

параметром шага для испытуемых является перенос центра тяжести с ноги на 
ногу, прирост данного показателя составил – 22%. 

Заключение. Разработанная методика развития навыка прямохождения 
у детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом оказала  
эффективное влияние на изучаемые параметры ходьбы. После проведения 
исследования в основной группе произошли достоверные положительные 
изменения показателей, отражающих навыки прямохождения. 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ И 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА 
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Москва, Россия 
Ключевые слова: когнитивная деятельность, киберспорт, counter strike, 

межполушарное взаимодействие. 
Аннотация. Целью исследования было выявление особенностей 

когнитивного стиля и биоэлектрической активности головного мозга 
киберспортсменов, выступающих в Counter Strike. Результаты исследования 
показали, что высокая активность одного из полушарий указывает наиболее 
востребованную стратегию действий в соревновательной игре. В данном 

исследовании более востребованными оказались стратегия и когнитивный 

стиль правого полушария. Соревновательная результативность 
киберспортсменов, играющих в Counter Strike, обусловлена хорошо развитой 

способностью видеть ситуацию в целом, легко ориентироваться в игровом 

пространстве, сформированным синтетическим мышлением, умением быстро 

ориентироваться на внешние факторы и взаимодействовать в командной 

деятельности.  

PECULIARITIES OF COGNITIVE STYLE AND BIOELECTRIC 

ACTIVITY OF THE BRAIN OF CYBERSPORTSMEN 
1 G.V. Strelnikova, 1 I.V. Strelnikova, 2 M.N. Rusalova  
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Malakhovka, Russia 
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interaction. 

Annotation. The purpose of the study was to reveal the peculiarities of the 

cognitive style and bioelectrical activity of the brain of cyber-athletes performing 

in Counter Strike. The results of the research showed that the high activity of one 

of the hemispheres indicates the most demanded strategy of action in the 

competitive game. In this study, the strategy and cognitive style of the right 

hemisphere turned out to be more in demand. The competitive performance of 

cyber sportsmen playing in Counter Strike is due to the well-developed ability to 

see the situation as a whole, to easily navigate in the game space formed by 

synthetic thinking, the ability to quickly orient oneself to external factors and 

interact in teamwork. 

Введение. Компьютерный спорт (киберспорт) является новым видом 

спортивной деятельности, реализуемой как в ходе соревнований, так и в ходе 
тренировочного процесса. Согласно классификации Л.П. Матвеева [3], 

компьютерный спорт (киберспорт) можно отнести к 5-й группе видов спорта, 
основное содержание которых определяется абстрактно-логическим 

обыгрыванием спортсмена при сниженной двигательной активности. При 

этом в отдельных киберспортивных дисциплинах требуется мгновенная 
оценка и максимально быстрая реакция в конкретной соревновательной 

ситуации.  Можно предположить, что особенности сенсомоторных реакций и 

когнитивных процессов являются профессионально значимыми качествами в 
киберспорте.  

Исследованиям именно этих сфер игроков в компьютерные игры 

уделяется большое внимание [2, 4, 5]. Считается, что игровая виртуальная 
реальность  адресуется к широкому спектру перцептивных процессов и 

может трансформировать у игрока когнитивные процессы разного порядка: 
перцептивную чувствительность, качество зрительного восприятия, 
когнитивный стиль стратегии решения задачи и т.д. В целом результаты 

исследований показывают, что для лиц, играющих в компьютерные игры, 

характерны высокая скорость реакции, способность одновременно 

отслеживать большое количество объектов и их динамику, гибкий 

когнитивный контроль. Однако следует отметить, что физиологические 
механизмы этих процессов у киберспортсменов практически не 
исследовались. 
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Поскольку их основой является деятельность центральной нервной 

системы, представляется интересным рассмотреть особенности 

биоэлектрической активности больших полушарий мозга киберспортсменов 
во взаимосвязи с особенностями их когнитивного стиля. 

Цель исследования: выявить особенности когнитивного стиля и 

биоэлектрической активности головного мозга киберспортсменов, 
выступающих в Counter Strike. 

Методы и организация исследования. 

Было обследовано 15 спортсменов Московской Киберспортивной Лиги, 

выступающих в Counter Strike, которые составили экспериментальную 

группу (ЭГ). Электроэнцефалографические показатели, характеризующие 
активность различных отделов коры больших полушарий мозга, 
регистрировали по международной схеме 10-20 % от 16 отведений: Fp1, Fp2, 

F3, F4, F7, F8, СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2. В качестве референтного  

использовали объединенный ушной электрод. Частота опроса составляла 500 

Гц. Полоса пропускания 0.3 – 80 Гц.  Запись биопотенциалов проводили на 
установке, состоящей из 21-канального усилителя – Комплекса аппаратно-

программного для топографического картирования электрической 

активности мозга  «Нейро-КМ»  научно-медицинской фирмы  «Статокин»  и 

персонального компьютера.  Удаление сетевой наводки осуществлялось с 
помощью режекторного фильтра 50 Гц. Для анализа результатов 
использовали программы  «BRAINSYS»  (Научно-производственная фирма  
«Нейрометрикс» , Москва, автор Митрофанов А.А.). 

В качестве ЭЭГ показателя использовали суммарный альфа-ритм в 
полосе 8-13 Гц. Представление о том, что альфа-ритм является 
исключительно  «ритмом покоя», в настоящее время считается неточным. 

Напротив, «показано, что функциональное ядро, организующее  
биоэлектрическую активность мозга, формируются осцилляциями, 

обладающими альфа активностью» [1, с. 32.]. Предполагается, что альфа-
ритм наряду с тета- и бета- ритмами организует такие процессы как память, 
внимание, обучение, мотивации и эмоции. 

Спортсмены играли час, при этом перед началом игры и после неё 
регистрировалась электроэнцефалограмма (ЭЭГ). В данной работе наиболее 
демонстративными оказались когерентные связи в суммарном альфа 
диапазоне. 

Особенности когнитивного стиля «полезависимость - 

поленезависимость» (ПЗ - ПНЗ) определялись с помощью Теста включенных 
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фигур. Для оценки когнитивных функций был использованы   

«Прогрессивные матрицы Равена»  и Краткий ориентировочный тест (КОТ). 

В качестве контрольной группы (КГ) выступали студенты разных вузов, 
не занимающиеся киберспортом (15 человек).  

Статистическая обработка полученных результатов  проводилась с 
помощью стандартных методов. Нормальность распределения выборок 
проверялась с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. При нормальном 

распределении выборки достоверность различий между средними 

арифметическими значениями выборок определялась по t–критерию 

Стьюдента. При определении достоверности различий брался 5%-ный 

уровень значимости, что является надежным уровнем значимости в 
педагогических исследованиях. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью программ Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Рассмотрим результаты статистического 

анализа когнитивных характеристики исследуемых групп (табл.1). 

Таблица 1 

Достоверность различий показателей когнитивных процессов  
киберспортсменов (ЭГ) и не спортсменов (КГ) 

Статисти 

ческие 
величины 

И пз - пнз Тест Равена (правильные ответы) 
КОТ 

Всего A B C D E 

t 5,216 0,196 1,191 0,362 0,000 0,863 0,282 0,949 

p 0,000* 0,863 0,324 0,698 1,000 0,402 0,776 0,387 

 

Статистическая обработка говорит о наличии достоверных различий на 
5%-ном уровне значимости в показателях когнитивного стиля (Ипз – пнз) между 
КГ и ЭГ. Таким образом, можно говорит о специфике когнитивного стиля 
киберспортсменов. А именно, по результатам тестирования киберспортсмены 

более полезависимы в отличие от не игроков. Это логично, так как 
полезависимость характеризуется тем, что человек ориентируется на 
внешние источники информации и поэтому в большей мере испытывает 
влияние контекста при решении перцептивных задач, а спортивная 
компьютерная игра Counter Strike, рассматриваемая в данном исследовании, 

является командной игрой. Во многом результат данных игр напрямую 

зависит от согласованности действий всех игроков команды и от изменений 

ситуации на игровом поле, что вносит корректировку в принятие решений 
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конкретным игроком. Для достижения победы игрок становится зависимым 

от многих внешних факторов и от коллективного решения своей команды. 

Этим можно объяснить наблюдаемые различия между спортсменами и не 
спортсменами. 

В то же время, согласно представленным в таблице 1 данным, во всех 

остальных показателях когнитивной сферы достоверных различий между 
исследуемыми группами не наблюдается, уровень развития разных 

когнитивных функций в обеих группах одинаковый. 

Анализ биоэлектрической активности мозга киберспортсменов показал 
следующее. 

Перед соревнованием у спортсменов активируются межполушарные 
связи в затылочных и лобных отделах мозга. На рисунке 1 отчетливо 

прослеживаются дистантно удаленные  когерентные связи  между передними 

и затылочными отделами  коры головного мозга, а также высокая 
межполушарная когерентность, особенно в лобных отделах.  

Важность этого явления заключается в том, что, согласно гипотезе 
эффективного билатерального взаимодействия как физиологической основы 

общей одаренности, одновременное использование резервов обоих 

полушарий способствует привлечению больших ресурсов для решения 
задачи: одновременно сравнивать и противопоставлять свойства объектов, 
вычленяемые познавательными стратегиями каждого из полушарий.  

 
Рис.1. Увеличение лобных и затылочных  связей  перед соревнованием 

 

Известно, что в затылочных зонах мозга располагается корковая часть 
зрительной сенсорной системы. Именно сюда поступают сигналы из 
периферических отделов зрительного анализатора, где происходит их анализ 
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и последующее формирование зрительного образа. Поскольку в 
киберспортивных играх активно задействована зрительная сенсорная 
система, то повышенная активность этих зон и их тесная межполушарная 
связь являются важным фактором предсоревновательной настройки коры 

головного мозга к предстоящей соревновательной деятельности. 

Лобные отделы мозга связаны с функциями программирования 
сложного поведения, принятия решений, планирования, анализа полученных 

результатов, произвольным поведением, что также активно востребовано в 
киберспортивных играх.  

Кроме того, лобные доли мозга тесно связаны с ретикулярной 

формацией, получая от нее постоянные импульсы и направляя к ней 

кортикофугальные разряды. Это делает их важным органом регуляции 

активных состояний организма. Таким образом, лобные доли мозга 
объединяют информацию о внешнем мире, поступающую через аппараты 

экстерорецепторов, и информацию о внутреннем состоянии организма, и 

являются аппаратом, позволяющим регулировать поведение организма на 
основе учета эффекта совершаемых им действий. 

Большинство внутри и межполушарных связей активно задействованы в 
ходе соревновательной деятельности киберспортсменов, которые должны за 
максимально короткое время проанализировать сложившуюся игровую 

ситуацию, принять решение и выполнить необходимое двигательное 
действие, реализуемое с использованием мелкой моторики рук, что  является 
необходимым условием успешности выполнения соревновательной 

деятельности киберспортсмена. 
 Можно допустить, что выявленная нами высокая межполушарная 

когерентность в затылочных и лобных областях мозга отражает способность 
центральной нервной системы к концентрации активности в необходимых и 

достаточных границах, что, по-видимому, является одной из сторон 

адаптации организма к специфике спортивной деятельности. 

Зарегистрированная сразу после соревновательной игры более 
выраженной оказывается активность правого полушария мозга (рис. 2). 
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Рис. 2. Преобладание правополушарных когерентных связей ЭЭГ сразу после 

соревнований 

 

Значимость этого результата заключается в следующем. Известно, что 

левополушарное мышление связано с линейной, последовательной 

переработкой информации. Правое полушарие мозга ответственно за 
синтетическую деятельность мозга, оно обеспечивает наглядно-образное 
мышление, которое связано с целостным представлением ситуаций и тех 

изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей 

деятельности. Следует отметить, что с правым полушарием специалисты 

связывают и полезависимый когнитивный стиль. 
Заключение. Таким образом, когнитивные стратегии каждого 

полушария различны. В этом случае более высокая активность одного из 
полушарий дает возможность увидеть, какая из стратегий является наиболее 
востребованной в данном виде соревновательной деятельности. В нашем 

исследовании более востребованными оказались стратегия и когнитивный 

стиль правого полушария. То есть соревновательная результативность 
киберспортсменов обусловлена в первую очередь хорошо развитой 

способностью видеть ситуацию в целом, легко ориентироваться в игровом 

пространстве, сформированным синтетическим мышлением, умением быстро 

ориентироваться на внешние факторы и взаимодействовать в командной 

деятельности.  
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЗУАЛЬНОЙ 

ПЕРЦЕПЦИИ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СТЕНДОВОЙ 

СТРЕЛЬБОЙ 

Л.Г. Рогулева, Ю.В. Корягина 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 
Ключевые слова: стендовая стрельба, психофизиологическое 

тестирование, периферическое восприятие, антиципация. 
Аннотация. В статье представлены результаты психофизиологического 

тестирования динамических характеристик визуальной перцепции: 

пространственно-временной антиципации, периферического восприятия у 
высококвалифицированных спортсменов, занимающихся стендовой 

стрельбой. Анализ полученных результатов позволил выявить высокий 

уровень способностей к антиципации, сформировавшийся под влиянием 

специфической спортивной деятельности. Периферическое восприятие 
спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой, характеризуется большой 

величиной поля зрения, с преобладанием левостороннего монокулярного 

поля зрения. У спортсменов мужского пола, в отличие от женского, 

характеристики визуальной перцепции взаимосвязаны с показателем 

возраста. Информация о динамических характеристиках визуальной 

перцепции спортсменов может иметь практическое применение в 
организации тренировочного процесса стрелков для анализа и необходимой 

коррекции изготовки и выполнения стрелковых упражнений. 

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF VISUAL PERSPECTION 

IN ELITE BENCH SHOOTERS 

L.G. Roguleva, Yu.V. Koryagina 

The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and 

Clinical Center» under the Federal Medical Biological Agency, Essentuki, Russia 
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perception, anticipation. 

Annotation. The article presents the results of psycho-physiological testing of 

the dynamic characteristics of visual perception: spatial-temporal anticipation, 

peripheral perception in elite bench shooters. The analysis of the obtained results 

allowed to reveal a high level of abilities to anticipation, formed under the 

influence of specific sports activity. Peripheral perception of shooters characterized 

by a large field of view, with the predominance of the left-sided monocular field of 

view. In male athletes, unlike the female, the characteristics of visual perception 

are interrelated with the age indicator. Information on the dynamic characteristics 

of visual perception of athletes can have practical application in the organization of 

the training process of shooters for analysis and the necessary correction of the 

preparation and performance of shooting exercises. 

Введение. Современный спорт предъявляет высокие требования не 
только к функциональным, но и к психофизиологическим характеристикам 

спортсменов, без совершенствования которых маловероятна успешная 
спортивная конкуренция. Функционирование различных систем организма 
спортсменов соответственно специфике вида спорта и периоду 
тренировочного процесса являются более изученными аспектами спортивной 

науки, тогда как вопросы, касающиеся психофизиологии еще часто остаются 
открытыми [4]. Поскольку в спорте временные интервалы исчисляются 
десятыми и сотыми долями секунд, а пространственные взаимосвязи носят 
очень точный характер, особенности визуальной перцепции спортсменов 
часто определяют успешность в таких видах как игровые виды спорта, 
единоборства, прицельные виды и, в частности, в стендовой стрельбе. 

Учитывая, что в этом виде стрелкового спорта направление вылета 
мишени непредсказуемо и существует задержка времени после команды 

стрелка, динамические характеристики визуальной перцепции, такие как 
периферическое восприятие, сенсомоторная реакция и антиципация 
(способность действовать с определенным пространственно-временным 

опережением в отношении ожидаемых, будущих событий) значительно 

влияют на спортивную результативность.  
Согласно современным представлениям, в зависимости от типа задач и 

критериев, которые лежат в основе их решения, можно выделить пять 
уровней проявления антиципации: субсенсорный, сенсомоторный, 

перцептивный, уровень представлений и речемыслительный [2]. 

Антиципация сенсомоторного и перцептивного уровней наряду с 
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периферическим восприятием и навыком распределения внимания могут 
выступать факторами, лимитирующими результативность стрелковых 

упражнений в стендовой стрельбе. 
Цель работы. Выявить динамические особенности визуальной 

перцепции у высококвалифицированных спортсменов, занимающихся 
стендовой стрельбой. 

Методы и организация исследования. Психофизиологическое 
тестирование осуществляли с помощью аппаратно-программного комплекса 
Vienna test system, Австрия, по методикам: ZBA – антиципация времени и 

движения и PP-R – периферическое восприятие. Исследования проводились в 
условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов в Центре медико-

биологических технологий Северо-Кавказского научно-клинического центра 
ФМБА, г. Кисловодск. Нами был проведен анализ психофизиологических 

особенностей 39 спортсменов высокой квалификации (19 мужского пола и 20 

женского), занимающихся стендовой стрельбой. 

Тест антиципации времени и движения заключается в следующем: 

респондент следит за движением зелёного шарика на экране монитора. В 

момент исчезновения шарика появляются две красные линии. Респондент 
нажимает клавишу в момент, когда исчезнувший шарик достиг бы второй 

линии. На следующем этапе нужно указать, в каком месте шарик пересёк бы 

вторую линию. В анализе оцениваются чувство времени (временная ошибка 
регистрируется как разница значений времени в секундах, с точностью до 

сотой) и прогнозирование движения (ошибка позиционирования 
регистрируется как отклонение от правильной точки в пикселях). Тест 
восприятия и обработки периферической визуальной информации 

заключался в следующем: светодиоды, установленные на уровне головы 

респондента, генерируют световые раздражители, которые перемещаются с 
заданной скоростью (регулярными  «скачками»). Значимые раздражители 

появляются через определенные интервалы; респондент реагирует на них, 

нажимая ножную педаль. Одновременно с этим он должен удерживать 
движущийся шарик в перекрестье на экране. В анализе оцениваются 
следующие переменные: общее поле зрения, углы поля зрения слева/справа, 
отклонение при слежении шарика, число верных реакций слева/справа, 
количество неверных реакций, количество пропущенных реакций, среднее 
время реакции слева/справа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 
тестирования показал, что способности к антиципации времени у 
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спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой развиты выше среднего 

уровня, по сравнению с репрезентативной выборкой людей (271 человек, из 
них 131 мужского пола и 140 женского, данные нормативного исследования 
научно- исследовательской лаборатории фирмы SCHUHFRIED GmbH, Вена), 
не занимающихся спортом.  

Для определения способности антиципации времени оценивали 

величину средней ошибки предвиденья времени за 8 попыток, при линейном 

движении стимула. 
Были выявлены достоверные различия (p≤0,05) между способностью к 

антиципации времени между спортсменами, занимающимися стендовой 

стрельбой мужского и женского пола (рис. 1).  

 
Рис. 1. Величина ошибки (с) при антиципации времени у спортсменов 

мужского и женского пола 
Способности к антиципации направления движения у спортсменов, 

занимающихся стендовой стрельбой (оценивали по величине ошибки 

позиционирования от правильной точки в пикселях, 8 попыток) развиты 

значительно выше среднего уровня, по сравнению с людьми, не 
занимающимися спортом. Способность к антиципации движения достоверно 

лучше (p≤0,01) развита у спортсменов мужского пола (рис.2). 
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Рис. 2. Величина ошибки при антиципации направления движения 

(пикс.) у спортсменов мужского и женского пола. 
 

Таким образом, способность к пространственно-временной антиципации 

формируется под влиянием специфической спортивной деятельности, однако 

четкий половой диморфизм проявления этой способности у представителей 

одного вида спорта, свидетельствует о том, что в этом формировании 

участвуют и базовые особенности нервной системы. 

Полное поле зрения, возникающее в результате сложения монокулярных 

полей, составляет около 200° в горизонтальной плоскости.  Результаты теста 
восприятия и обработки периферической визуальной информации (табл. 1.) 

показали, что величина поля зрения у спортсменов, занимающихся стендовой 

стрельбой составила более 180°, что значительно выше, чем у людей 

аналогичного пола, возраста и уровня образования, не занимающихся 
спортом (средняя величина поля зрения 130-160°).  

При этом у спортсменов мужского пола величина поля зрения несколько 

больше, чем у спортсменок. Обращает на себя внимание, что у спортсменов 
обоих полов, левый угол зрения чаще больше, чем правый (у 15 из 19 

исследованных мужчин и 15 из 20 женщин). Эти результаты согласуются с 
данными, полученными в исследованиях других авторов [1,3]. Все 
исследуемые спортсмены имели правостороннее моторное доминирование, и 

разница в размерах монокулярных полей зрения свидетельствует о наличии 

функциональной специализации глаз у квалифицированных стрелков. 
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Таблица 1 

Результаты теста периферического восприятия у спортсменов, 
занимающихся стендовой стрельбой 

Пол  Возраст, 
лет 

Поле 
зрения, ° 

Угол 

зрения 
левый, ° 

Угол 

зрения 
правый, ° 

Разница 
углов 
лев./пр., ° 

Отклоне-
ние слеже-
ния,  мм 

муж 22,4±1,7 184,18±1,8 93,32±0,8 90,81±1,1 3,46±0,56 4,97±0,3 

жен 22,8±1,7 181,28±1,3 92,19±0,8 89,13±0,8 4,18±0,57 5,15±0,3 

 

При этом ведущему глазу отводится роль точной локализации объекта в 
пространстве, а неведущему — наблюдательная функция или функция 
контроля за зрительным полем, это изменяет границы поля зрения 
неведущего глаза, расширяя его пространственно к наружной стороне. Еще 
одним из физиологических механизмов этой закономерности может являться 
высокая степень ответственности правого полушария за зрительно-

пространственный гнозис [1].  

Информация о величине поля и углов зрения имеет практическое 
значение не только в подготовке стрелков, но и представителей других видов 
спорта (игровые, единоборства), где периферическое восприятие является 
лимитирующим фактором. В стендовой стрельбе эта информация может 
быть полезна тренеру и самому спортсмену для анализа и необходимой 

коррекции изготовки и выполнения стрелкового упражнения. 
Кроме информации о периферическом восприятии, по величине 

отклонения слежения за объектом, находящимся в центре поля зрения, мы 

оценивали функцию распределения внимания, поскольку имеющиеся у 
исследуемого когнитивные ресурсы требуется разделять между задачей 

периферического восприятия и задачей на слежение. Величина отклонения 
слежения у спортсменов мужского пола была несколько ниже, чем у 

спортсменок, однако эти отличия не достоверны.  

По результатам проведенного корреляционного анализа, выраженные 
взаимосвязи между показателями выявлены не были. У спортсменов 
мужского пола наибольшее количество корреляций умеренной силы 

выявлено с показателем возраста. Так способность к антиципации времени 

была выше у более молодых спортсменов, с коэффициентом 0,4, а 
антиципация направления движения – у более старших, коэффициент -0,4. 

Несмотря на естественную тенденцию уменьшения полей зрения с 
возрастом, в нашем исследовании корреляция между возрастом и величиной 

поля зрения была слабой (коэффициент 0,3). Это объясняется не только 
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молодым возрастом большинства исследованных спортсменов (22,4±1,7 лет), 
но регулярной тренировкой зрительного анализатора. Чем точнее 
спортсмены мужского пола антиципировали время, тем хуже предсказывали 

направление движения (коэффициент -0,5). 

У спортсменок результаты корреляционного анализа отличались от 
спортсменов мужского пола. Способности к пространственно-временной 

антиципации и величина поля зрения с показателем возраста у спортсменок 
не взаимосвязаны. Показатель возраста умеренно положительно 

коррелировал с величиной разницы между правым и левым углами зрения, 
коэффициент 0,4 и отрицательно с показателем распределения внимания, 
коэффициент -0,4. Величина разницы между углами зрения коррелировала со 

способностью к антиципации времени, коэффициент -0,5.  

Заключение. Высококвалифицированные спортсмены, занимающиеся 
стендовой стрельбой, имеют высокоразвитые динамические характеристики 

визуальной перцепции: способности к пространственно-временной 

антиципации, периферическому восприятию. Способности к антиципации 

отличаются четко выраженным половым диморфизмом с преобладанием у 
спортсменов мужского пола.  

Периферическое восприятие спортсменов, занимающихся стендовой 

стрельбой, характеризуется большой величиной поля зрения, с 
преобладанием левостороннего монокулярного поля зрения у спортсменов 
обоих полов. У спортсменов мужского пола, в отличие от женского, 

характеристики визуальной перцепции взаимосвязаны с показателем 

возраста.  
Практическое значение результатов данного исследования заключается 

в возможности применения их в тренировочном процессе стрелков для 
анализа и необходимой коррекции изготовки и выполнения стрелковых 

упражнений. 
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УДК 159.955;796 

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

В.Н. Смоленцева, Н.А. Шакина  
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта», Омск, Россия 
Ключевые слова: креативность, тактическое мышление, футболисты, 

тренинг.  
Аннотация: В статье представлены результаты проведения 

формирующего эксперимента с целью повышения эффективности 

тактического (оперативного) мышления футболистов в процессе тренинга с 
использованием психологических средств, направленных на 
совершенствование креативности (творческого потенциала) спортсменов. 
Применялись беседы, психотехники, ролевые игры, идеомоторные 
представления, анализ ситуаций. 

При анализе, полученных после эксперимента результатов, авторы 

исследования констатируют повышение эффективности тактического 

(оперативного) мышления спортсменов и рекомендуют внедрение, выше 
названных психологических средств, в учебно-тренировочный процесс 
спортсменов. 

CREATIVITY AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF TACTICAL 

THINKING OF ATHLETES 

V. N. Smolentseva, N.А.Shakina 

Siberian state University of physical education and sports, Omsk, Russia 

Key words: creativity, tactical thinking, football players, training. 

Annotation. The article presents the results of the forming experiment in 

order to increase the effectiveness of tactical (operational) thinking of football 

players in the process of training using psychological means aimed at improving 

the creativity (creativity) of athletes. We used conversations, psychotechnics, role 

games, ideomotor presentations, situation analysis. 

When analyzing the results obtained after the experiment, the authors of the 

study state an increase in the effectiveness of tactical (operational) thinking of 

athletes and recommend the introduction, above mentioned psychological means, 

in the training process of athletes. 

Введение. Эффективность тактических действий спортсмена 
обусловлена своевременностью и точностью принимаемого решения 
оптимального для данной ситуации. Качество принятого спортсменом 
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решения обусловлено многими факторами, в том числе, физической 

подготовленностью спортсмена, соревновательным опытом, волевыми 

качествами, амплуа спортсмена, свойствами нервных процессов и 

развитостью психических процессов, из которых ведущим в тактической 

деятельности спортсмена является мышление. Тактическое (оперативное) 
мышление наиболее значимо в видах спорта, где имеет место множество 

соревновательных ситуаций, требующих от спортсмена психомоторных, 

перцептивных и интеллектуальных способностей.  

По мнению специалистов [1,2,3,4], спортсмены с более высоким 

интеллектом, отличающиеся наблюдательностью, сообразительностью, 

предвидением, быстротой, гибкостью ума быстрее справляются с решением 

тактических задач. Вместе с тем, тактические действия представляют собой 

комплексную, во многом творческую, апробированную на тренировках и 

соревнованиях деятельность, из чего следует, что эффективность 
тактических действий спортсменов, скорее всего, необходимо рассматривать 
с опорой на способность спортсменов к творчеству (креативность). 
Первоначально креативность  рассматривалась исследователями, как 
функция интеллекта, а уровень развития интеллекта отождествлялся с 
уровнем развития креативности, однако, позднее выяснилось, что уровень 
интеллекта коррелирует с креативностью только до определенного предела, а 
слишком высокий интеллект в некоторых видах деятельности препятствует 
проявлению творчества, что подтверждается результатами исследований [2]. 

В настоящее время креативность рассматривается как несводимая  только к 
интеллекту функция личности, а зависимая от целого комплекса ее 
психологических характеристик.  

Цель исследования: повышение эффективности тактического 

(оперативного) мышления футболистов. 
Задачи исследования: - выявление обусловленности эффективности 

тактического мышления развитостью личностной креативности; - разработка 
содержания психолого-педагогического тренинга направленного на 
совершенствование личностной креативности спортсменов; - выявление 
эффективности тактического мышления до и после формирующего 

эксперимента.  
Методы и организация исследования: теоретический анализ и 

обобщение литературных данных по проблеме исследования, тестирование, 
опрос, педагогический эксперимент, математико-статистическая обработка 
показателей. Эксперимент проводился на базе СДЮШОР  «Иртыш», 
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отделение «Красная  звезда» . В эксперименте приняли участие футболисты в 
возрасте 10-ти лет, которые были поделены на контрольную и 

экспериментальную группы, по 13 спортсменов в каждой группе.  
Результаты исследования. Исследование развитости личностной 

креативности и тактического (оперативного мышления) у испытуемых в 
контрольной и экспериментальной группах позволили выявить высокий 

уровень взаимосвязи между показателями креативности и показателями 

быстроты и точности тактического мышления (табл.1).  

Таблица 1  

Взаимосвязь (коэффициент) составляющих креативности с тактическим 

(оперативным) мышлением футболистов (n = 26) 

№ 

п/п 

Составляющие креативности 

(баллы) 

Тактическое (оперативное) 
мышление (с) 

1. Инициативность 0,8 

2. Стремление к решению задач 0,7 

3. Воображение 0,86 

4. Мысленное преобразование образов 0,89 

 

Тренинговые занятия проводились до или после тренировки, некоторые 
упражнения включались в тренировочный процесс. Всего было проведено 20 

занятий, продолжительность каждого составляла от 15 до 30 мин. На 
занятиях использовались беседы, психотехники, ролевые игры, 

идеомоторные представления, анализ ситуаций: 

- беседы проводились с целью формирования мотивации к занятиям, 

повышения у спортсменов потребности достижений и осознания 
испытуемыми значимости развития творческого потенциала для 
совершенствования тактической подготовки; 

- психотехники (релаксационные, дыхательные, концентрационные) 
применялись для совершенствования психических процессов и 

формирования у спортсменов умений психической саморегуляции, учитывая, 
что характер психоэмоционального состояния спортсмена в условиях 

соревнований во многом обусловливает эффективность реализации 

тактический действий; 

- ролевые игры включали творческие задания, ориентированные на 
познание, создание, преобразование и использование объектов, ситуаций, 

явлений различного уровня сложности и были направлены на развитие 
творческого потенциала (креативности), а именно, развитие способности 
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спортсменов находить новые нестандартные решения интеллектуальных и 

двигательных  задач; 

- освоение спортсменами технологии создания идеомоторных 

представлений технических и тактических элементов в соответствии с 
содержанием тренировочных занятий осуществлялось с использованием 

кино, фотоматериалов оптимальных технико-тактических эталонов, что 

способствовало совершенствований умений «прислушиваться» к своему 
телу, вызвать в нужный момент необходимые мышечно-двигательные 
ощущения и ускорению процесса овладения техники и тактики.  

- анализ ситуаций, в процессе которого спортсмены делились 
впечатлениями, отмечались и обсуждались успехи и недостатки, проводился 
с целью формирования у спортсменов способности к рефлексии, 

самоконтролю и самоанализу. Исследование быстроты и точности 

тактического (оперативного) мышления у спортсменов по окончании 

тренинговых занятий показало достоверное улучшение показателей 

экспериментальной группы по сравнению с данными спортсменов 
контрольной группы (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели тактического мышления спортсменов – футболистов до и 

после эксперимента 
 

Тактическое 
(оперативное) мышление 

До эксперимента После эксперимента 
х±σ 

Р 

х±σ 

Р К 

(n=16) 

Э 

(n=16) 

К 

n=16 

Э 

n=16 

Быстрота и точность (сек.) 47,2±2,11 48,0±2,6 >0,05 44,0±1,32 37,7±2,59 <0,05 

 

Заключение. Таким образом, анализ результатов проведенного 

эксперимента позволяет говорить о решении поставленных задач, получении 

положительных результатов и необходимости рекомендовать для внедрения 
в тренировочный процесс психологических средств, направленных на 
совершенствование личностной креативности спортсменов, в свою очередь 
способствующей повышению эффективности тактического (оперативного) 

мышления спортсменов. 
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ПСИХОМОТОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЮНЫХ БОРЦОВ 

ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ  

Д.В. Кривошеев 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической  

культуры и спорта», Омск, Россия 
Ключевые слова: борцы, психомоторика, психофизиология, время 

реакции, детско-юношеский спорт.  
Аннотация. Целью исследования было определить уровень развития 

психомоторных способностей борцов греко-римского стиля 12-14 лет. 
Результаты исследования показывают, что юные борцы греко-римского стиля 
характеризуются высокой скоростью сенсомоторных реакций, средним 

уровнем динамики нервных процессов и хорошим чувством времени. Среди 

борцов подросткового возраста преобладают лица с сангвиническим и 

холерическим темпераментом. Выявленные индивидуально-типологические 
особенности занимающихся необходимо учитывать в тренировочном 

процессе и соревновательной деятельности. 

PSYCHOMOTORIC ABILITIES OF YOUNG PERSONS OF 

GRECO-ROMAN STYLE 

D.V. Krivosheev 

Siberian state University of physical education and sports, Omsk, Russia 

Key words: wrestlers, psychomotorics, psychophysiology, time of reaction, 

children's and youth sports. 

Annotation. The purpose of the study was to determine the level of 

development of psychomotor abilities of Greco-Roman wrestlers 12-14 years old. 

The results of the research show that young Greco-Roman wrestlers are 

characterized by a high speed of sensorimotor reactions, an average level of 

dynamics of nervous processes and a good sense of time. Among the fighters of 

adolescence, people with sanguine and choleric temperament predominate. 

Identified individual-typological characteristics of those involved should be taken 

into account in the training process and competitive activities. 

Введение.  Греко-римская борьба в силу разнообразия технических 

приёмов, их связок и комбинаций (в стойке и партере), разнообразия манер 

ведения поединков (силовой, игровой, темповой),  стилей борьбы (темповой, 

угрожающий, маневрирующий, навязывающий, провоцирующий), методов 
воздействия на соперника (нейтрализация, активизация, подавление, 
обыгрывание, изматывание), предполагает проявление всего многообразия 
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видов двигательных способностей человека и предъявляет высокие 
требования к психомоторным способностям [1,3]. В связи с чем, 

совершенствование технико-тактической деятельности борца является 
актуальным направлением научных исследований.  

Цель нашего исследования определить уровень развития 
психомоторных способностей борцов греко-римского стиля 12-14 лет. 

Методы и организация исследования.  Исследование проводилось на 
базе БОУ ДО ДЮСШ 19 по греко-римской борьбе, было исследовано 15 

борцов греко-римского стиля 12-14 лет. С помощью аппаратно-программного 

комплекса  «Школьный психофизиолог» [2] выполнялись следующие тесты: 

определение времени простой сенсомоторной реакции на световой сигнал, 
определение времени простой сенсомоторной реакции на звуковой сигнал, 
определение времени реакции на движущийся объект (РДО), определение 
времени реакции выбора, определение длительности индивидуальной 

минуты, определение индивидуальной единицы времени (индивидуальной 

секунды), оценка угловой скорости движения, воспроизведение длительности 

временного интервала заполненного световым сигналом, воспроизведение 
длительности временного интервала заполненного звуковым сигналом, 

оценка величины предъявляемых отрезков, оценка величины предъявляемых 

углов, узнавание предъявляемых углов, теппинг-тест, а также определялся 
тип темперамента. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Борцы греко-римского 

стиля характеризовались следующими псхофизиологическими показателями 

в отличие от школьников, не занимающихся спортом: высокими 

показателями времени простой сенсомоторной реакции на свет и звук, 
времени реакции на движущийся объект, средними показателями времени 

реакции выбора, средней точностью воспроизведения индивидуальной 

минуты, высокой точностью в оценке угловой скорости движения. По 

данным теппинг-теста обследованные борцы показали высокие результаты 

развития психомоторных способностей (табл. 1). 

По результатам определения типов темперамента в группе борцов греко-

римского стиля 12-14 лет, показатели распределились следующим образом: 

наибольшее количество - 7 человек имели сангвинический тип темперамента, 
5 человек - холерический, 3 человека - меланхолический. Спортсменов 
флегматичного типа темперамента выявлено не было. 
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   Таблица 1 

Показатели психомоторных способностей борцов греко-римского стиля 
№ 
п/п 

Показатели Норма М m Оценка 
(уровень) 

1 Время простой сенсомоторной 
реакции на световой сигнал (с.) 

0,26-
0,32 

0,24 0,02 высокий 

2 Время простой сенсомоторной 
реакции на звуковой сигнал (с.) 

0,32-
0,39 

0,26 0,06 высокий 

3 Время реакции на движущийся 
объект (РДО), (с.) 

0,37-
0,42 

0,12 0,03 высокий 

4 Время реакции выбора (с) 0,33-
0,43 

0,35 0,04 средний 

5 Длительность индивидуальной 
минуты (с) 

49-52,    
64-68 

54,6 12 высокий 

6 Значение  индивидуальной 
единицы времени      

 0,9 0,05  

7 Оценка угловой скорости 
движения (ошибка в %) 

20-23 7,4 2,6 высокий 

Заключение. Борцы греко-римского стиля характеризуются высокой 

скоростью простых и сложных сенсомоторных реакций, средним уровнем 

динамики нервных процессов и хорошим чувством времени. Среди борцов 
подросткового возраста преобладают лица с сангвиническим и холерическим 

темпераментом. Выявленные индивидуально-типологические особенности 

занимающихся необходимо учитывать в тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности. 
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НОВЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

1Ю.В.Корягина, 1С.В.Нопин, 2Е.В. Леконцев 
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биологического агентства» , Ессентуки, Россия 
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Ключевые слова: спорт, спортивная подготовка, биотехнологии, 

генетика, психология, нейрофизиология, моделирование. 
Аннотация. В статье представлен аналитический обзор перспективных 

исследований за период с 2010 года, выполняемых в ведущих 

университетских лабораториях зарубежных стран по новым биомедицинским 

технологиям подготовки спортсменов высокого класса. Приведены и 

систематизированы результаты перспективных исследований зарубежных 
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лабораторий по проблемам спортивной генетики, управления 
жизнедеятельностью биологических объектов, проблемам психологии и 

нейрофизиологии спорта, управления движением человека, биоуправления, 
искусственного интеллекта, компьютерного моделирования биологических 

процессов, медико-биологическим средствам восстановления и повышения 
работоспособности. Результаты выполненной работы могут быть 
использованы в системе подготовки спортсменов высшей квалификации, 

сборных командах по видам спорта России, а также их резерва, 
специализированных центрах спортивной медицины и спортивной 

подготовки. 

NEW FOREIGN BIOMEDICAL TECHNOLOGIES FOR  

SPORTS TRAINING 
1Yu.V. Koryagina, 1S.V. Nopin, 2E.V. Lekontsev 

1The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and 

Clinical Center» under the Federal Medical Biological Agency, Yessentuki, Russia 
2Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russia 

Key words: sport, sports training, sports medicine, biotechnology, genetics, 

psychology, neurophysiology, modeling. 

Annotation. The article presents an analytical review of future studies for the 

period from 2010, performed in leading university laboratories of foreign countries 

on new biomedical technologies for the training elite athletes. The results of 

prospective studies of foreign laboratories on the problems of sports genetics, 

control of the vital activity of biological objects, the psychology and 

neurophysiology problems in sport, the motor control, biofeedback, artificial 

intelligence, computer modeling of biological processes, medical and biological 

means of recovery and enhancement of performance are presented and 

systematized. The results of the work performed can be used in the system of 

training elite athletes, sports national teams, as well as their reserve, specialized 

centers for sports medicine and sports training. 

Введение. Стремительный рост конкуренции и спортивного мастерства 
в спорте высших достижений определяет необходимость постоянного 

обновления знаний и технологий в области спортивной подготовки, а также 
поиска новых направлений в их развитии. Специалистами во всем мире 
ведется глобальная работа, затрагивающая и объединяющая различные 
отрасли науки (психологию, физиологию, математику, кибернетику, 
педагогику, информационные технологии). Результатами таких исследований 
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становятся рекомендации и разработки для спортсменов и тренеров, дающие 
существенные преимущества в разных аспектах спортивной подготовки.  

Целью работы являлось проведение аналитического обзора 
перспективных исследований за период с 2010 года, выполняемых в ведущих 

университетских лабораториях зарубежных стран по новым биомедицинским 

технологиям подготовки спортсменов высокого класса. 
Методы и организация исследования. Нами выполнялся поиск и 

анализ зарубежных источников информации по новым биомедицинским 

технологиям спортивной подготовки (статьи, материалы конференций, 

тезисы докладов, журналы) за период 2010-2017 гг. Найденные источники 

переводились на русский язык и подвергались научному редактированию и 

анализу. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ 
свидетельствует о большом объеме исследований, проведенным учеными за 
последние годы, большинство разработок имеет инновационный характер и 

направлены на восстановление и максимальную реализацию возможностей 

организма спортсмена для достижения наивысших результатов в спорте. 
Адаптация к интенсивной физической деятельности человека это 

сложный, многоуровневый процесс, затрагивающий различные 
функциональные системы организма. Управление биологическими 

объектами в спорте с позиций теории динамических систем представляет 
собой комплексный системный подход, включающий анализ и интеграцию 

сложных многоуровневых систем, а также их временное и пространственное 
распределение. Спорт представляет собой реальный банк экспериментального 
поведения людей, как сложных биологических систем. Это дает возможность 
эффективно и рационально изучить влияние интенсивного 

функционирования в сложных живых системах на разных уровнях 

организации (физиологическом, психологическом, социальном) [2].  

Систематизация информации об используемых современных 

программных средствах и комплексах для компьютерного моделирования 
биологических процессов на различных уровнях организации живого 

организма показала следующее. Моделирование биологических процессов 
интегрирует современные исследования в биологии, математике, теории и 

методике физической культуры, что позволяет эффективно решать научные 
проблемы, связанные с моделированием спортивных движений [7] и 

преодолением соревновательных дистанций [19], созданием моделей 

прогноза спортивных ситуаций, физиологических процессов и факторов, 
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лимитирующих работоспособность при спортивной деятельности, а также 
прогнозировать талант и будущий спортивный успех [22]. Для этих целей 

наиболее эффективно используют следующий математический аппарат: 
нейронные сети, математический аппарат нечеткой логики, скрытые 
марковские модели, метод опорных векторов и множественную линейную 

регрессию. 

Возможность получения быстрой эмпирической обратной связи в 
отношении формальных моделей, делает спортивное моделирование 
явлением, представляющим особый интерес для науки и для комплексной 

теории систем. Данное направление развивают ученые Испании, 

Великобритании и Австралии. Учитывая, что живые системы 

характеризуются временем - и контекстно-зависимым многоуровневым 

нелинейным взаимодействием, их поведение может быть с успехом 

смоделировано через динамический подход. 

По направлениям исследований, связанных с изучением проблем 

управления жизнедеятельностью биологических объектов с позиции 

синергетики и информационно-термодинамических основ функционирования 
живых систем: биоинформатики, геномики и протеомики выявлено, что 

зарубежные специалисты значительно продвинулись в научных разработках, 

связанных с геномными, протеомными и постгеномными технологиями, 

клеточными технологиями, технологиями биоинженерии, генодиагностики и 

генотерапии [18,28,31]. 

Однако, с развитием данных технологий генной инженерии и 

биоинформатики, а именно приемов, методов и технологий получения 
рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организмов (клеток), 
осуществления манипуляций с генами и введения их в другие организмы, 

появился генетический допинг [29]. По определению ВАДА генетический 

допинг - это  «нетерапевтическое применение клеток, генов, генетических 

элементов или модуляторов экспрессии генов, обладающих способностью 

повышать спортивные результаты». В связи с чем, исследования, связанные с 
применение методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, 

для лечения и профилактики в первую очередь онкологических заболеваний, 

применяясь в спортивной практике, будут относится к генетическому 

допингу.  
Использование достижений генетики в спорте возможно только в 

аспекте определения предрасположенности к высокой работоспособности и 

адаптации к специфическим физическим нагрузкам [23,25], а также в плане 
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профилактики различных спортивных травм [10,21]. Исследованиями в 
области спортивной генетики занимаются ученые большинства стран Европы, 

Австралии, США, Южной Африки, Японии, которые для совместного 
решения проблем объединились в консорциум под названием Афлом. 

Несмотря на многочисленные исследования в области спортивной генетики, 

а именно в поиске полиморфных вариантов генов, определяющих 

предрасположенность к высоким достижениям в избранном виде спорта, 
значительного прогресса в этом направлении на сегодняшний день не 
наблюдается. Это связано со сложностью выявления и объяснения 
генетических взаимодействий в проявлении фенотипических признаков 
необходимых для достижения высоких результатов в спорте. 

В июле 2013 года в компьютерном научно-исследовательском центре 
Dagstuhl в Германии прошел семинар на тему  «Информационные 
технологии в приложениях для спорта высших достижений и перспективы их 

применения в профессиональных тренировках», где обсуждались наиболее 
актуальные проблемы и были представлены наиболее современные 
аппаратные средства и приложения [13].  

Зарубежные специалисты используют элементы искусственного 

интеллекта для решения задач спортивной биомеханики [24], спортивной 

ориентации и отбора [22], в системах анализа спортивного видео и для 
оптимизации тренировочного процесса [6]. Системы искусственного 

интеллекта в спорте реализуются в основном в рамках создании 

программных средств (для ПК, планшетов и телефонов), а также аппаратно-

программных комплексов и  «умных»  тренажеров [19].  

В дополнение к цифровым и статистическим методам, методы нейронных 
сетей, интеллектуального анализа данных, нечеткой логики и распознавания 
образов, оказались наиболее перспективными методами оценки и получения 
информации в спорте. Для спорта активно разрабатываются программные 
приложения и  «облачные»  технологии сбора и анализа тренировочных 

данных, средства регистрации, обработки и анализа биомеханических 

параметров и разнообразные средства визуализации данных. С 

использованием различных методов искусственного интеллекта, 
разрабатываются различные носимые, серверные и сетевые технологии сбора 
и анализа данных. Тренировки в виртуальных средах могут быть 
использованы в подготовке спортсменов, предоставляя новые возможности 

для регламентирования параметров нагрузок и спортивного тестирования 
[20]. В целях совершенствования управления движением разрабатываются и 
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реализуются различные интегрированные решения на основе современных 

достижений в области техники и нейрофизиологии, и, в частности, создаются 
роботы [14] и экзоскелеты [5]. 

Ученые значительно продвинулись в установлении 

нейрофизиологических коррелят спортивной работоспособности. Уже 
доказано положительное влияние интенсивных физических нагрузок на 
нейротрофические процессы в мозге [11]. Выявлены особенности 

региональной морфологии и физиологии мозга с определенными 

двигательными и кондиционными способностями [27]. Описаны 

нейрофизиологические характеристики различных спортивных состояний 

[8]. С позиций нейрофизиологии и психофизиологии рассматриваются 
вопросы идеомоторики, управления движением, проприорецепции [15]. 

Данные сведения дают ученым и специалистам понимание механизмов, 
лежащих в основе производительности спортсменов при различных видах их 

деятельности.  

В области спортивной психологии работы посвящены изучению 

процессов восприятия [16], индивидуально-типологических особенностей, 

влиянию эмоций и стресса на спортивную работоспособность [12], 

разработке методов психологической диагностики и методов 
психологического воздействия [7].  

Наиболее эффективным методом саморегуляции человека своими 

психическими процессами является нейробиоуправление [3]. Данная 
технология широко внедряется практически во все сферы деятельности 

человека, несмотря на то, что физиологические механизмы его влияния на 
настоящий момент не достаточно изучены. Неинвазивность, базирование на 
принципах адаптивной биологической обратной связи, отсутствие 
отрицательных эффектов делают данный метод достаточно перспективным 

для применения в процессе подготовки спортсменов.  
В работах зарубежных ученых показано, что биоуправление позволяет 

разрабатывать стратегию контроля и управления основными 

физиологическими механизмами, и в дальнейшем использовать их для 
достижения оптимального функционального состояния, что в конечном счете 
повышает работоспособность [4]. Однако, необходимы дальнейшие 
исследования в этой области знаний, прежде всего, обусловленные малыми 

выборками, ограниченным числом изученных видов спорта, специализаций. 

Последние результаты научно-исследовательских работ зарубежных 

ученых в области применения внетренировочных эргогенных средств в 
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спорте посвящены приему кофеина, бета-аланина, использованию 

гипоксических и гипероксических воздействий [26, 30]. Ведутся 
исследования по физиологическому обоснованию кетоадаптации и 

использованию жира в качестве источника энергии. Данные средства, а 
также биоуправление и транскраниальная электростимуляция являются 
физиологическими, оказывают положительное эргогенное и 

восстановительное воздействие и разрешены к применению ВАДА. 

Результаты выполненной работы могут быть использованы в системе 
подготовки спортсменов высшей квалификации, сборных командах по видам 

спорта России, а также их резерва, специализированных центрах спортивной 

медицины и спортивной подготовки. 

В качестве определения дальнейшей перспективы по 

проанализированным направлением исследований, на наш взгляд, наиболее 
актуальным является интеграция знаний различных дисциплин спортивной 

науки через компьютерное математическое моделирование различных 

процессов: - создание биологических (нейрофизиологических, 

физиологических, биохимических (клеточных)) моделей состояний, 

способствующих достижению наивысшей работоспособности и 

результативности в различных видах спорта (внутреннее моделирование); - 

разработка моделей совместного применения тренировочных и 

внетренировочных (медико-биологических) средств, способствующих 

достижению данных состояний (внешнее моделирование); - разработка 
моделируемых технологичных систем с элементами искусственного 

интеллекта (программ, устройств), способствующих совершенствованию и 

реализации внутренних и внешних моделей. 
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КАНИСТЕРАПИИ 

К.Ю. Симонова, А.А. Сабурцев  
ФГБОУ ВО  «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», Омск, Россия 
Ключевые слова: канистерапия, пет-терапия, анималтерапия, 

реабилитация. 
Резюме: В данной статье рассматривается история происхождения 

методики канистерапии, её экстралингвистическое становление. 
Представлена систематизации исторических аспектов, всех проявлений и 

изменений в становлении термина «канистерапии». 

EXTRALINGUISTIC ASPECTS OF CANYSTERAPY 

K. Yu. Simonova, A.A. Saburtsev  

Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk, Russia 



Современные вопросы биомедицины. – 2017. - T1(1) 

 

126 
 

Key words: Canistherapy, pet-therapy, tiertherapie, rehabilitation.  

Annotation: this article examines the history of the origin of the technique 

canistherapy, its extra-linguistic formation. Systematization of the historical 

aspects, all manifestations and changes in the development of the term  

«сanistherapy»  is revealed.  

Введение. Canistherapy (канистерапия) - это комплекс лечебно-

реабилитационных действий, использующих специально подготовленных 

собак, направленный на улучшение здоровья и качества жизни пациента.  
В истории Древнего Египта существуют упоминания о том, что великая 

целительница - богиня  «Гул»  использовала собак как символ своих лечений, 

а также и в практиках других богов, которые несли  ответственность за 
врачевание и целительство. Мардука, главное божество всего вавилонского 

пантеона, часто изображали с собаками [2]. 

Цель данной работы заключается в выяснении истории происхождения 
методики канистерапии. 

В соответствии с основной целью в работе ставились следующие задачи: 

изучить историю происхождения методики канистерапии; исследовать 
структурные и семантические особенности терминов данной области знания. 

Объект исследования составляют экстралингвистические аспекты в 
области применения канистерапии. 

Предметом исследования являются экстралингвистические аспекты  в 
обращении терминов в области канистерапии русского и английского 

языков. 
Методы и организация исследования. Анализ научно-методической 

литературы, структурно-семантический анализ. 
Изучая историю данного метода можно заметить, что и во времена 

Гиппократа уже были замечены положительные терапевтические свойства 
при общении с животными, что доказано в сохранившихся до наших дней 

сведениях, произведениях искусства и в данных полученных в ходе 
археологических раскопок. Исходя от истории Древнего Египта и Древней 

Греции, можно заметить, что около 3 тыс. лет назад были изучены и 

выявлены положительные качества и способность собак справляться с 
отдельными видами заболеваний. Первые приведённые документальные 
сведения, в которых упоминаются сеансы собаколечения, были 

документально изложены в графстве Йоркшир в Англии в 1792 году, группой 

людей-единомышленников, которыми была открыта больница для 
душевнобольных, они стали использовать собак в терапевтических целях [4]. 
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В процессе ухода за животными больные старались общаться с ними. 

Влияние такой методики оставило положительный отпечаток и, исходя от 
этого, улучшился процесс восстановления душевнобольных. 

Врачи Красного Креста заметили что в период Второй мировой войны, в 
военных госпиталях, где располагались раненные солдаты, было разрешено 

находиться собакам. Раненые большую часть своего свободного времени 

проводили с собаками. Было доказано, что в таких учреждениях процесс 
восстановления после полученных ранений проходил быстрее. Исходя из 
этого, в Нью-Йорке, в госпитале военно-воздушных сил США активно 

начали применять метод канистерапии [1]. 

Само же понятие  «therapy using animals»  (или иначе pet-therapy) как 
приводилось выше, было дано детским психологом Борисом Левинсоном в 
1960 году. В процессе работы с детьми он заметил, что его собака, которая 
присутствовала на занятиях, вызывала массу положительных эмоций у детей. 

Данный метод терапии, подразумевающий под собой прямое общение с 
животными, чаще с собаками, имеет высокую тенденцию развития в 
западных странах. В настоящий период времени, канистерапию используют в 
процессе лечения различных заболеваний, к примеру, такого заболевания как 
ДЦП, при высокой гиперактивности, раннем детским аутизме, заболеваниях 

сердечно-сосудистый системы. С недавних пор такой вид реабилитации стал 
широко использоваться в России и ряде других стран постсоветского 

пространства. 
Идеи Левинсона, которую он связывал с  «therapy with pets» , или  

«children's psychotherapy focused on pet»,   «therapy accompanied by an animal», 

все эти термины были специально придуманы им для его работы, но 

большинство его коллег не одобряли этот вектор развития, которого он 

придерживался. Тем не менее, его идея начала активно развиваться. Стали 

появляться новые направления, привлекающие к процессу терапии 

различные виды животных и описание всех особенностей работы с ними. 

Появились научные труды, посвященные использованию в терапии: собак, 
кошек, лошадей, дельфинов, птиц, рыб и многих других видов животных. 

В Германии начали использовать метод  «tiertherapie»  для лечения 
эпилепсии. Лечебное заведение, использующее этот метод лечения, 
существует в наши дни. В этом учреждении существует две фермы для 
содержания скота, в одной из них содержатся лошади для верховой езды, а в 
другой множество мелких видов животных, которых пациенты могут брать к 
себе на руки, посмотреть, потрогать и погладить [5]. 
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Исходя от этого, собственно идея анималтерапии как целостного метода 
принадлежит не только Левинсону. Его вклад заключается в том, что он 

первый из всех обосновал основные идеи метода, обратил на него внимание 
широкой общественности. 

Собственно как официальный метод лечения animal therapy впервые 
была проведена в конце XVIII в Англии, в психиатрической больнице  «Йорк 
Ретрит». В данном учреждении находились и содержались животные 
различных видов, таких как: собаки, кошки, птицы, кролики и грызуны. Всех 

больных, которые находились на содержании данной лечебницы, привлекали 

к уходу за всеми животными и к тесному общению с ними. Врачи лечебницы 

полагали, что те больные, которые заботились о животных, которые 
значительно слабее их самих, станут верить в свои собственные силы [2]. 

Американские исследователи Хемпель Райт и Лойола Андреа, проводя 
своё исследование по «сanistherapy», в котором приняли участие  тридцать 
учеников начальной школы, доказали положительный эффект применения 
терапии, приводили опыты, в которых были получены данные с 
положительной тенденцией развития социальных навыков, умении вести 

беседу и умения слушать, а также высокий рост активности учеников. 
В настоящие время  «сanistherapy»  прошла полное становления как один 

из основных методов реабилитации, данный метод широко используют в 
реабилитации и абилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья [3]. 

Заключение. Проведя исследование экстралингвистических аспектов 
английских терминов в области канистерапии и изучив историю 

происхождения методики канистерапии, было выявлено 

экстралингвистическое изменение с систематизацией исторического 

становления методики канистерапии.  
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СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

УДК 616 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА РОССИИ: ОТ СОЗДАНИЯ К ПЕРВЫМ 

ШАГАМ В НАУКЕ 

Е.Д. Ефремова  
Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 
Ключевые слова: наука, молодые ученые. 
Аннотация. В статье представлена информация о создании в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении  «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» Совета молодых ученых и специалистов. 
Приоритетными направлениями современной политики Российской 

Федерации являются развитие фундаментальной науки и образования. 
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Наиболее мощный научный резерв - молодые ученые и специалисты. В 

соответствии с молодежной политикой РФ, руководство ФМБА России 

постановило создать Совет молодых ученых и специалистов (СМУС) ФМБА 

России.  

BOARD OF YOUNG SCIENTISTS AND SPECIALISTS OF FGBU 

SCFNC FMBA RUSSIA: FROM CREATION TO FIRST STEPS 

IN SCIENCE 

E.D. Efremova, Federal State Budgetary Institution  «North-Caucasian Federal 

Scientific and Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency», 

Yessentuki, Russia 

Key words: science, young scientists. 

Annotation. The article presents information on the establishment of the 

Council of Young Scientists and Specialists in The Federal State Budgetary 

Institution  «North-Caucasian Federal Scientific and Clinical Center of the Federal 

Medical and Biological Agency». The priority areas of the contemporary policy of 

the Russian Federation are the development of fundamental science and education. 

The most powerful scientific reserve is young scientists and specialists. In 

accordance with the youth policy of the Russian Federation, the leadership of the 

FMBA of Russia decided to establish a Council of Young Scientists and 

Specialists of FMBA Russia.  

Развитие фундаментальной науки и образования представляется 
приоритетным направлением в современной политике Российской 

Федерации. Сегодня, российское общество, находясь на пути строительства 
нового государства, испытывает высокую потребность в использовании 

своего интеллектуального потенциала в решении стоящих перед страной 

задач [1]. Одной из основных целей развития государства является 
воспроизводство интеллектуальной элиты нашей страны, 

конкурентоспособной во всех отраслях науки, техники и производства и 

способствующей повышению национального престижа. Молодые ученые, на 
наш взгляд, представляют собой наиболее мощный резерв современной 

российской и мировой науки. На сегодняшний день рынок труда 
перенасыщен специалистами, имеющими высшее образование, но, тем не 
менее, остро стоит вопрос о необходимости их высокой квалификации. 

Научная деятельность развивает такие качества человека, как мышление, 
элемент творчества, умение детально и всесторонне изучать поставленный 

вопрос, а именно они отличают специалиста высокого уровня от рядового 

выпускника ВУЗа.  
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Правительство Российской Федерации сегодня проводит активную 

молодежную политику, в частности политику в области развития 
молодежного научного движения.  

Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации 

(ФМБА России) является органом исполнительной власти, 

подведомственным Министерству здравоохранения РФ. Деятельность ФМБА 

во всех его направлениях осуществляется в соответствии с основной 

концепцией развития нашего государства. Исторически сложилось, что 

одним из основных направлений деятельности специалистов, работающих в 
структуре ФМБА, является развитие фундаментальной науки. Руководство 

агентства активно поддерживает молодых специалистов, в том числе, 
всячески способствует продвижению молодежного научного движения. В 

связи с этим, в соответствии с Приказом № 208 от 20 октября 2017 г. «Об 

утверждении Положения о Совете молодых ученых и специалистов ФМБА 

России», был создан надведомственный Совет молодых ученых и 

специалистов ФМБА России (СМУС ФМБА). Согласно приказу № 209 от 20 

октября 2017 г., был определен состав СМУС ФМБА, в который вошли 

молодые ученые - представители большинства подразделений ФМБА.  

Предметом деятельности СМУС является содействие развитию и 

обеспечению благоприятных условий для творческой и научной активности 

молодых ученых и специалистов. Определены основные направления 
деятельности членов СМУС, неразрывно связанные с основной 

деятельностью ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России: 

- разработка и адаптация технологических схем лечебного применения и 

физико-химических методов исследования минеральных вод, лечебных 

грязей и фитонцидов; 
- исследование эффективности применения способов клеточной, 

тканевой и органной восстановительной терапии в общем курсе лечения ряда 
профессионально обусловленных заболеваний; 

- разработка и практическая реализация методического подхода к оценке 
эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий на основе 
исследования функционального и психофизиологического резервов 
организма человека; 

- разработка и внедрение эффективных методов диагностики, 

восстановления и медицинской реабилитации в спорте высших достижений. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, СМУС начал свою 

активную деятельность. Первым мероприятием, участниками которого 
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являлись представители Совета молодых ученых и специалистов СКФНКЦ, 

явился Первый съезд молодых ученых и специалистов ФМБА России, 

приуроченный к 70-летию системы ФМБА России. В работе съезда приняли 

участие представители ведущих научно-исследовательских и медицинских 

учреждений ФМБА России и сторонних организаций России.  

В рамках Первого съезда СМУС ФМБА России было заслушано 

большое количество интересных и актуальных докладов. Работа съезда была 
организована в несколько секций. Участники и модераторы первой секции 

представили доклады, посвященные научному потенциалу и основным 

научным направлениям в деятельности молодых ученых и специалистов 
ФМБА России, а также молодежной политике в целом. Среди докладчиков 
присутствовали представители руководства ФМБА России - Максим 

Васильевич Забелин, д.м.н., доцент, заместитель руководителя ФМБА 

России, Александр Сергеевич Самойлов, д.м.н., доцент, генеральный 

директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна и другие.  
Следующая секция съезда была посвящена результатам деятельности 

молодых ученых и специалистов ФМБА России, которые поделились своим 

уже имеющимся опытом с начинающими коллегами. Были заслушаны 

доклады лауреатов премии ФМБА России имени А.И. Бурназяна для 
молодых ученых и специалистов системы ФМБА. Представленные работы 

молодых ученых и специалистов имеют неоспоримую актуальность, новизну 
и научный интерес. Также в рамках этой секции съезда был заслушан доклад 

Ивана Витальевича Озерова, к.ф.-м.н., старшего научного сотрудника, 
председателя СМУС ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

который представил для нас особый интерес. В своем выступлении 

докладчик поделился опытом работы СМУС, результатами его деятельности 

и дальнейшими перспективами научного роста. Анализируя этот доклад, мы 

смогли уточнить вектор научной деятельности нашего СМУС, определить 
положительные моменты в организации работы СМУС, а также увидеть 
ошибки и проблемы в деятельности совета, которые, благодаря этому, мы 

сможем избежать в своей будущей научной деятельности. 

Делегаты от СКФНКЦ ФМБА России приняли участие в постерной 

сессии. На экспозиции было представлено стендовое сообщение, содержащее 
информацию об учреждении, основных направлениях работы, деятельности 

СМУС, а также перспективах дальнейшей деятельности СКФНКЦ.  

Завершающая секция съезда была проведена в форме круглого стола на 
тему:  «Молодые ученые в современном научном сообществе. Вектор 
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стратегического развития». В форме дискуссии были рассмотрены 

результаты деятельности СМУС подразделений ФМБА, определен фронт 
дальнейшей работы, внесены предложения относительно организации и 

проведения будущих мероприятий с участием представителей СМУС ФМБА 

России. Красной нитью круглого стола и Первого съезда СМУС ФМБА 

России в целом, стал вопрос институционализации горизонтальных связей 

молодых ученых России. Этот вопрос является чрезвычайно актуальным, так 
как практика сегодняшнего дня отчетливо показывает, что высокая 
эффективность любой, в том числе и научной, деятельности возможна только 

при условии работы сплоченной команды. Руководство и сотрудники 

подразделений ФМБА России активно способствуют развитию 

горизонтальных и вертикальных связей между представителями разных 

подразделений внутри агентства, а также взаимодействию с другими 

организациями РФ.  

По завершении работы съезда была принята Резолюция Первого съезда 
молодых ученых и специалистов ФМБА России, в которой были подведены 

итоги работы съезда, определен план работы на ближайший год и принято 

решение о проведении научно-практической конференции молодых ученых 

ФМБА в течение 2018 года. 
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Аннотация. В настоящей работе обоснованы два способа определения 
индивидуального ПАНО, дана оценка эффективности использования 
нагрузок на уровне ПАНО и выявлены оптимальные объёмы пороговых 

нагрузок с учётом подготовленности лыжниц-гонщиц. Как показали 

исследования индивидуальный ПАНО, определяемый по лактату в крови и с 
помощью теста Конкони – высокоинформативный показатель 
подготовленности лыжниц-гонщиц, позволяющий объективно оценивать 
направленность воздействия тренировочной нагрузки и определять 
оптимальный объём пороговых нагрузок для развития выносливости. 

Эффективность воздействия пороговой нагрузки зависит от точности 

определения и контроля её интенсивности, что возможно только на основе 
индивидуального подхода.  
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Annotation. In this paper, two methods for determining individual AT are 

justified, an estimate of the effectiveness of load utilization at the AT level and the 

optimal volumes of threshold loads, taking into account the preparedness of cross-

country skiers. As shown by the individual AT research, determined by lactate in 

the blood and using the Conconi test - highly informative indices of cross-country 

skiers' preparedness, allowing to objectively evaluate the direction of the training 

load and determine the optimal volume of threshold loads for endurance 

development. The effectiveness of the impact of a threshold load depends on the 

accuracy of the determination and control of its intensity, which is possible only on 

the basis of an individual approach. 

Введение. Качество тренировочной работы в первую очередь 
определяется степенью соответствия направленности тренировочного 

воздействия необходимым адаптационным перестройкам в организме 
спортсмена [1]. Для объективной оценки направленности воздействия 
нагрузки в видах деятельности на выносливость наиболее перспективным 

критерием является порог анаэробного обмена (ПАНО). Этому показателю 

соответствует максимальная интенсивность нагрузки, выполняемой 

преимущественно в аэробном режиме, что позволяет поддерживать эту 

интенсивность длительное время [4,6]. Следовательно, повышение уровня 
ПАНО – одна из важнейших задач лыжников-гонщиков и для её решения 
оптимальными считаются нагрузки с интенсивностью до ПАНО [1,2,3].  

Методы и организация исследования. Исследования выполнены в 
подготовительный период годичного цикла подготовки. В эксперименте 
принимали участие высококвалифицированные лыжницы-гонщицы 

Тюменской области. Для исследования физической деятельности и 

определения ПАНО лыжницам-гонщицам задавали ступенчато-

возрастающую нагрузку на SkiErg (Concept2). Начальная мощность ступени 

соответствовала 50 Вт (разница в мощности между предыдущей и 

последующей ступенями) – 25 Вт, которая повышалась каждые 2 минуты. 
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Перед тестированием проводили 5 - минутную разминку. Всем спортсменам 

перед началом исследования рассказывали о правильном выполнении теста, 
чтобы исключить ошибочные действия в эксперименте. Определялись 
показатели ЧСС (с помощью устройств Polar V800 и M400), мощность и 

уровень лактата в крови были получены с помощью биоэлектрохимического 

датчика Lactate-Plus (Sports) Meter Kit. Пробы брали из пальца до начала 
теста и в конце каждой ступени, а также измерялись ЧСС и артериальное 
давление. Статистическая обработка результатов исследований 

осуществлялась на персональном компьютере с помощью прикладных 

программ. По полученным данным теста, строились графики в которых за 
пороговый излом принимали координаты точки пересечения двух прямых 

мощности и лактата (рис. 1). 

В тесте Конкони был использован размеченный равнинный круг 
протяженностью 400 метров, лыжероллеры для свободного стиля Marwe, 

спорттестеры Polar V800 и M400. До начала теста спортсменки обязательно 

делали разминку на лыжероллерах 15-20 минут в 1 зоне интенсивности, 

чтобы организм вработался. 

 
Рис.1. Показатели спортсменок - лыжниц в тесте с возрастающей 

нагрузкой на SkiErg (Concept2) 

До начала эксперимента для спортсменок проводилась инструкция по 

выполнению теста, только после этого начинался тест. В начале теста 
лыжницы передвигались на пульсе 120 уд/мин, и на каждом кругу 
увеличивали свою скорость на 5 уд/мин. После прохождения круга, лыжница 
говорила свои показатели ЧСС, которые фиксировались в протоколе. Тест 
заканчивался после того, как рост скорости и ЧСС прекращался. По 

полученным данным теста, мы строили графики в которых за пороговый 

излом принимали координаты точки пересечения двух прямых ЧСС и 

скорости (рис. 2.). 
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Рис.2. Показатели высококвалифицированной лыжницы в тесте Конкони 

 

Параллельно все участники исследования тренировались по 

запланированной методике, выезжали на сборы и участвовали в 
соревнованиях. При получении данных ПАНО, делались поправки зон 

интенсивности каждого спортсмена и корректировался тренировочный план. 

В течение подготовительно периода замеры ПАНО выполнялись 3 раза – в 
мае, июле и сентябре. Эффективность использования пороговых нагрузок 
оценивалась с учётом того, что максимальный их объём не превышает 5% от 
общего тренировочного объёма. Эффективность тренировочной программы 

оценивалась по изменениям индивидуальных показателей ПАНО и 

результатов в соревнованиях. Лыжницы-гонщицы выполнили 

тренировочную программу с одинаковыми общими объёмами, 

соответствовавшими их уровню подготовленности, и для каждой 

спортсменки были рассчитаны их зоны интенсивности. Предполагалось за 
оптимальный принять объём пороговых нагрузок, выполненный лыжницами 

не более 5% (IV-V зоны интенсивности). Пороговая нагрузка в исследовании 

выполнялась в рамках существующих схем построения тренировочных 

циклов 1-2 раза в неделю в виде интервального, повторного методов в 
лыжероллерах и кроссе.  

Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее выраженные и 

статистически достоверные (р˂0,05) пороговые изломы обнаружены для 
показателей лактата крови и мощности, но больших различий между 
определения ПАНО методом Конкони и с помощью ступенчатого теста с 
использованием тренажера SkiErg (Concept2) не было, расхождение 
составляло не более ± 3 %.  
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Результаты измерений ПАНО, выполненных для обоснования метода 
контроля интенсивности пороговой нагрузки показали следующие 
результаты: средние значения лыжниц-гонщиц в мае в тесте Конкони – 

165±1,6 уд/мин., в июле - 166±4,3 уд/мин., в сентябре - 168±2,1 уд/мин. В 

тесте на SkiErg (Concept2) средние значения лыжниц-гонщиц составили: в 
мае – 166±1,3 уд/мин., в июле - 166±4,0 уд/мин., в сентябре - 172±6,2 уд/мин. 

Уровень ПАНО за время исследования у некоторых спортсменок 
увеличился от 166 до 178 уд./мин. 

В исследованиях по определению и использованию пороговых нагрузок 
выявлено, что контролировать пороговую скорость может помочь 
субъективное  «чувство пороговой скорости», выработке которого 

способствуют специальные тренажеры SkiErg (Concept2). Результаты 

использования нагрузок с интенсивностью индивидуального ПАНО и с 
превышением этой интенсивности подтверждают гипотезу о том, что работа 
в анаэробной зоне тормозит развитие аэробных возможностей [2,7]. 

Использование таких нагрузок должно быть ограничено, особенно в 
подготовительном периоде, когда тренировка направлена в основном на 
развитие выносливости (рис.3). 

 
Рис.3. Скриншот дневника тренировок Polar Flow высококвалифицированной 

лыжницы в подготовительном периоде (сентябрь) 
 Полученные данные свидетельствуют о том, что эффективность 

подготовки лыжниц-гонщиц зависит от точности определения и контроля 
интенсивности пороговой нагрузки. Достаточная точность может быть 
обеспечена только при индивидуальном подходе. Ориентация на 
усреднённые нормы – один из серьёзных недостатков современных 

методических рекомендаций по дозированию пороговых нагрузок.  
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Заключение. Индивидуальный анаэробный порог (ПАНО), 

определяемый по лактату крови и тесту Конкони, – высокоинформативный 

показатель подготовленности лыжниц-гонщиц. ПАНО позволяет объективно 

оценивать направленность воздействия тренировочной нагрузки и 

определить оптимальный объём пороговых нагрузок для развития 
выносливости спортсменок. Эффективность воздействия пороговой нагрузки 

зависит от точности определения и контроля её интенсивности, что возможно 

только на основе индивидуального подхода. Выраженный в процентах от 
общего тренировочного объёма оптимальный объём пороговых нагрузок 
увеличивается по мере роста подготовленности спортсмена при естественном 

увеличении общего тренировочного объёма.  
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