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Спортивная медицина 

УДК 618.6:615.825.2 

АКВААЭРОБИКА БЕРЕМЕННЫХ КАК МЕТОД ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ЗАЩИТЫ ПЛОДА 

А.С. Батрак1, Л.С. Ходасевич1,2,3, И.О. Наследникова1 

Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации ФФГБУ 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА 

России» в г. Сочи1 

Сочинский государственный университет, Сочи2 

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар3 

 

Ключевые слова: аквааэробика, беременность, внутриутробная 

асфиксия, новорожденные.  

Аннотация. Аквааэробика беременных – форма лечебной физической 

культуры, в которой используются сочетания различных упражнений в воде 

под музыку с элементами плавания, гимнастики, акробатики, хореографии, 

йоги и атлетизма, выполняемых в аэробном режиме нагрузки, с целью 

пренатальной подготовки и предупреждения внутриутробной асфиксии плода. 

Проведено проспективное исследование, целью которого явилось изучение 

аквааэробики беременных как метода внутриутробной защиты плода. В ходе 

исследования установлено, что аквааэробика беременных является наиболее 

эффективной формой лечебной физической культуры для пренатальной 

подготовки женщин и внутриутробной защиты плода. 

AQUAEROBICS OF PREGNANT WOMEN AS A METHOD OF IN-

UTERINE FETAL PROTECTION 

A.S. Batrak, L.S. Khodasevich, I.O. Naslednikova  

Research Center for Balneology and Rehabilitation - North-Caucasian Federal 

Research and Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency of 

Russia in Sochi; 

Sochi State University, Sochi; 

Kuban State Medical University, Krasnodar 

Key words: water aerobics, pregnancy, fetal asphyxiation, newborns. 

Abstract. Aqua-aerobics of pregnant women is a form of physical therapy that 

uses combinations of various exercises in water to music with elements of 

swimming, gymnastics, acrobatics, choreography, yoga and athleticism, performed 

in an aerobic exercise mode, with the aim of prenatal preparation and prevention of 

fetal asphyxiation. A prospective study was conducted, the purpose of which was to 

study the aqua aerobics of pregnant women as a method of intrauterine protection of 
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the fetus. In the course of the study, it was found that aqua aerobics of pregnant 

women is the most effective form of therapeutic physical culture for prenatal 

preparation of women and intrauterine protection of the fetus.. 

 

Введение. В течение последних лет в Российской Федерации отмечено 

улучшение качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорожденным, о чем свидетельствует увеличение доли 

нормальных родов и снижение частоты осложнений беременности, родов. За 

период 2005-2011 гг. снизилась младенческая смертность на 21% (с 11,0 до 7,4 

на 1 тыс. родившихся живыми), а материнская – на 36,2% (с 25,4 до 16,2 на 100 

тыс. родившихся живыми) [8], хотя в 2018 году последний показатель из-за 

уменьшения количества родов повысился на 3,4% [11]. Однако даже при столь 

положительной динамике материнская и младенческая смертность в России в 

1,5-2 раза превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран. 

При этом сохраняется их высокая дифференциация в разных субъектах 

федерации и превышение указанных показателей среди сельского населения. 

Потери детей до года составляют более половины всех случаев смерти 

детского населения. Остается высокой частота осложнений во время 

беременности и родов, что приводит к рождению недоношенных и 

маловесных детей, которые нуждаются в продолжительном лечении и 

реабилитации [7]. 

Поэтому не случайно в целевых показателях Национального проекта 

«Здравоохранение» намечено снижение младенческой смертности до 4,5 

случаев на 1 тыс. родившихся детей [5]. В связи с изложенным важное 

значение приобретает проведение профилактических мероприятий, 

способствующих предупреждению возникновения осложнений у беременных, 

рожениц, родильниц и новорожденных. К числу последних может быть 

отнесена физическая культура, поскольку доказано, что двигательная 

активность оказывает благотворное влияние на физиологическое течение 

беременности, родов и послеродового периода [13].  

Многие женщины в период беременности необоснованно ограничивают 

свою двигательную активность. Развивающаяся при этом гиподинамия 

приводит к нарушениям метаболизма и дисфункции физиологических систем 

организма, что оказывает неблагоприятное воздействие на плод [8, 14, 18]. 

Поэтому лечебная физическая культура (ЛФК) как метод антенатальной 

защиты плода и пренатальной подготовки рекомендуется во все сроки 

беременности в виде строго дозированных физических упражнениях на фоне 

постановки правильного дыхания [10, 15, 17].  
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У беременных женщин, занимающихся физкультурой, роды протекают 

практически без осложнений. Физические упражнения на ранних сроках 

беременности стимулируют рост фетоплацентарной системы, предупреждают 

развитие преждевременных родов [16], а их структурированние на поздних 

сроках беременности является определяющим фактором контроля массы 

плода при рождении [12]. Следует отметить, что физические упражнения в 

воде – безопасный и полезный для беременных женщин способ физической 

нагрузки, наиболее эффективный в тренировке дыхательной системы. 

Лечебно-профилактический водно-дыхательный тренинг – это один из 

методов предупреждения внутриутробной асфиксии плода. Достоинством 

тренинга является его широкая доступность и простота исполнения. Особенно 

полезны упражнения в воде для беременных женщин во II и III триместрах 

гестации [2, 9]. 

Форма ЛФК, в котором используются сочетания различных упражнений 

в воде под музыку с элементами плавания, гимнастики, акробатики, 

хореографии, йоги и атлетизма, выполняемых в аэробном режиме нагрузки, с 

целью повышения двигательной активности, достижения удовольствия и 

сохранения здоровья получила название аквааэробика [3, 4]. Регулярные 

занятия аквааэробикой во время беременности оказывают положительное 

воздействие не только на женщину, но и на плод, что позволило использовать 

её для пренатальной подготовки беременных и предупреждения 

перинатальных осложнений у плодов и новорожденных. Поэтому целью 

настоящего исследования явилось оценка эффективности аквааэробики 

беременных как метода внутриутробной защиты плода. 

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное 

исследование исхода беременности на базе спортивно-оздоровительного 

центра ООО «Растем вместе» (Сочи). В исследовании приняли участие 207 

женщин с неотягощенным акушерским анамнезом и неосложненной 

беременностью при взятии на учет в I триместре гестации. Были подобраны 

специальные комплексы упражнений для занятий в бассейне и тренажерном 

зале, в зависимости от которых все женщины были разделены на 3 группы: I 

гр. включала беременных (n=100), которые занимались аквааэробикой в 

бассейне центра; II гр. – беременных (n=57), занимавшихся аэробикой в 

тренажерном зале центра; III гр. – беременных (n=50), не занимавшихся 

физической культурой.  

Тренировочные занятия в группах проводили по направлению врача 

женской консультации в течение 3 месяцев 3 раза в неделю по 45 мин. Они 

включали: разминку, разогрев, интенсивную часть и релаксацию. Каждое 
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упражнение выполняли по 5-7 мин, регулярно и последовательно. Методика 

выполнения физических упражнений в воде была описана ранее [6]. 

Содержание занятий представлено в табл. 1.  

В начале и в конце исследования беременным проводили гипоксические 

функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге), 

выдохе (проба Генчи); определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), 

продолжительность выдоха в воду, антропометрические показатели (рост 

стоя, массу тела). В женской консультации проводили выкопировку обменных 

карт с выпиской продолжительности родов и периода изгнания, массы и роста 

плода при рождении, оценки новорожденного по шкале Апгар, цвета 

околоплодных вод.  

Таблица 1 

Содержание тренировочных занятий беременных 

№ 

п/п 

Упражнение, его 

содержание 

Дозировка На что направлено упражнение  

Оздоровительные упражнения при аквааэробике беременных (I гр.) 

1. Дыхательная гимнастика в 

аэробном режиме. 

5-7 мин Подготовка 

кардиореспираторной системы 

к нагрузкам. Учим управлять 

дыханием в зависимости от 

нагрузок. 

2. Бег с высоким подниманием 

бедра, ноги врозь. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц нижних 

конечностей, мышц таза, 

улучшение подвижности 

суставов. Развитие 

выносливости. 

3. Бег с захлестом голени.  Повышение функциональных 

возможностей подвздошно-

поясничной мышцы.  

4. Комплекс упражнений на 

нижние конечности.  

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц, 

укрепление мышц нижних 

конечностей, улучшение 

подвижности крестцово-

подвздошных сочленений и 

пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. тренировка и 

укрепление стенок сосудов и 

вен. 
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5. Упражнения на верхний 

плечевой пояс в аэробном 

режиме (легкий бег под 

музыку). 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц, в том 

числе длинных мышц спины. 

Укрепление мышечного 

корсета, формирование 

правильной осанки 

6. Упражнения на мышцы 

спины, в том числе 

поясничного отдела (легкий 

бег под музыку). 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц, 

укрепление мышечного корсета, 

формирование правильной 

осанки 

7. Упражнения на мышцы 

груди в аэробном режиме. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц, 

укрепление мышечного корсета, 

формирование правильной 

осанки 

8. Комплекс упражнений на 

внутреннюю поверхность 

бедра и мышц тазового дна. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц, 

укрепление внутренней 

поверхности бедра, мышц 

тазового дна, улучшение 

подвижности крестцово-

подвздошных сочленений и 

пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. 

9.  Специализированные 

дыхательные упражнения, в 

том числе ныряние под 

водой. 

5-7 мин Укрепление дыхательной 

мускулатуры, профилактика 

внутриутробной гипоксии 

плода. 

10. Стречинг, релакс, 

гидромассаж. 

5-7 мин Восстановление организма, 

нормализация всех функций.  

Оздоровительные упражнения при аэробике беременных (II гр.) 

1. Обще развивающие 

упражнения для мышц 

спины. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц верхней 

части спины и плеч. 

2. Обще развивающие 

упражнения для мышц 

пресса. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц пресса, 

ягодиц, задней поверхности 

бедер, нижней части спины. 
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3. Обще развивающие 

упражнения для мышц 

нижних конечностей. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц пресса, 

ягодиц, задней поверхности 

бедер, нижней части спины. 

4. Обще развивающие 

упражнения для мышц 

нижних и верхних 

конечностей. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц ягодиц, 

икр, квадратной мышцы спины, 

задней поверхности бедер. 

5. Обще развивающие 

упражнения для мышц 

верхних конечностей. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей ягодичных 

мышц, квадратной мышцы 

спины, задней поверхности 

бедер. 

6. Обще развивающие 

упражнения для мышц 

нижних конечностей. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц ягодиц, 

бедер, нижней части спины. 

7. Обще развивающие 

упражнения для мышц 

верхних конечностей. 

5-7 мин Повышение функциональных 

возможностей мышц плеч, 

верхней части спины. 

8. Обще развивающие 

упражнения для мышц 

нижних и верхних 

конечностей. 

5-7 мин Способствуют восстановлению 

общей выносливости. 

 

Размер выборки предварительно не рассчитывали. Статистическую 

обработку данных проводили с использованием программного обеспечения 

Microsoft Excel 2010. Описательные статистические данные были 

представлены в виде среднего значения (M) и его стандартного отклонения 

(SD). При сравнении данных использовали парный t-тест Стьюдента. 

Достоверными считали различия при р <0,05.  

Результаты исследования и их обсуждения. Пренатальной 

подготовкой занимались только беременные I и II групп. Все женщины дали 

информированное согласие на участие в исследовании. В I гр. к занятиям 

аквааэробикой в бассейне приступили при сроке гестации 4-6 недель 18% 

беременных, при сроке 7-11 недель – 64%, при сроке 12-19 недель – 18%; во II 

гр. при данных сроках гестации занимались аэробикой в тренажерном зале 

соответственно 21%, 54% и 25% беременных. Средний возраст первородящих 

беременных в I гр. составил 24,1±0,5 года, во II гр. – 22,8±0,6, в III гр. – 

24,3±0,5; средний возраст повторнородящих по группам равнялся 
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соответственно 29,3±0,9, 27,6±1,0 и 28,9±0,8 годам. Во всех группах 

преобладали первородящие, составляя 83,0-85,0%.  

Различия в группах беременных по возрасту, массе тела и росту стоя в 

начале исследования отсутствовали (табл. 2). Во всех группах в 93-95% 

случаев роды были срочные на 39-40 неделе гестации. Продолжительность 

родов в I гр. составила 6,4±0,4 часов, во II гр. – 8,1±0,2 и в III гр. – 9,2±0,3, в то 

время как период изгнания равнялся соответственно 21,5±1,2, 36,1±2,2 и 

46,7±2,1 мин. Вместе с тем, известно, что в норме роды у первородящих 

продолжаются 9-11 часов, а у повторнородящих – 6-8 часов. Ролы 

длительностью 4-6 часов у первородящих и 2-4 часа у повторнородящих 

считаются быстрыми. Период изгнания у первородящих продолжается от 30 

мин до 2-х часов, а у повторнородящих от 10 мин до 1 часа [1].  

Сокращение продолжительности родов и периода изгнания в I и II гр. 

было связано с физическими тренировками (аквааэробикой и аэробикой), 

которые беременные использовали для пренатальной подготовки. Однако 

уменьшение этих показателей при занятиях аквааэробикой было более 

выраженным, что свидетельствовало о большей её эффективности по 

сравнению с аэробикой. Тем не менее, масса и рост плода при рождении в 

группах практически не отличались (табл. 2).  

Таблица 2 

Параметры родовой деятельности и антропометрии новорожденных в группах 

беременных 

Показатели Группы беременных 

I гр. 

(аквааэробика) 

(n=100) 

II гр. (аэробика) 

(n=57) 

III гр. 

(без/физкульт.) 

(n=50) 

Возраст беременных 

(лет) 

27,6±0,4 27,9±0,6 27,1±0,5 

Масса тела (кг) 59,3±1,4 58,9±1,7 60,5±1,6 

Рост стоя (см) 165,8±1,2 166,4±1,2 167,9±1,4 

Продолжительность 

родов (час) 

6,4±0,4* 8,1±0,2** 9,2±0,3 

Продолжительность 

периода изгнания 

(мин) 

21,5±1,2* 36,1±2,2** 46,7±2,1 

Масса плода (г) 3488,3±125,2 3442,4±106,2 3504,60±163,2 

Рост плода (см) 53,6±2,2 53,1±1,4 53,8±1,8 

Примечание: * – уровень значимости различий (р<0,05) между I гр. и II гр.; ** – между I гр. 

и III гр. 
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Известно, что система дыхания во время беременности находится в 

состоянии функционального напряжения в связи с возрастающей 

потребностью организма в кислороде. Для оценки функциональных 

возможностей дыхательной системы и определения выносливости 

беременной к недостатку кислорода использовали гипоксические пробы (табл. 

3): на задержку дыхания на вдохе (пробу Штанге) и на выдохе (пробу Генчи) 

[2]. Во всех группах проба Штанге в начале исследования была более 20 сек, 

что свидетельствовало об удовлетворительном уровне адаптации беременных 

к гипоксии. В I гр. женщин, занимавшихся аквааэробикой, проба Штанге с 

23,7±1,2 сек в начале исследования возросла до 38,2±1,1 сек (p<0,05) или на 

61,2% при повторном обследовании; во II гр. она тоже увеличилась с 22,2±1,1 

сек до 30,0±0,9 сек (p<0,05) или на 35,1%. Это отражало достижение хорошего 

уровня физической подготовленности беременных в обеих группах.  

По величине показателя пробы Генчи можно косвенно судить об уровне 

обменных процессов у испытуемого, а также степени адаптации его 

дыхательного центра к гипоксии. В начале исследования проба Генчи в I и III 

группах оценивали неудовлетворительно (<15 сек) и только во II гр. – 

удовлетворительно (16,2±0,8 сек). Однако при повторном обследовании в 

конце беременности пробу Генчи оценивали хорошо, так как она увеличилась 

в I гр. с 14,5±0,4 сек до 24,6±1,3 сек (p<0,05) или на 69,7%, а во II гр. с 16,2±0,8 

сек до 22,7±1,0 сек (p<0,05) или на 40,1%.  

Таблица 3 

Характеристика показателей функционального состояния дыхательной 

системы в группах беременных 

Показатели Группы беременных 

I гр. 

(аквааэробика) 

(n=100) 

II гр. (аэробика) 

(n=57) 

III гр. 

(без/физкульт.) 

(n=50) 

Проба Штанге (сек) 23,7±1,2 22,2±1,1 23,6±1,1 

38,2±1,1* 30,0±0,9* 

Проба Генчи (сек) 14,5±0,4 16,2±0,8 13,9±0,9 

24,6±1,3* 22,7±1,0* 

Тест «Выдох в воду». 

(сек) 

14,9±0,7 - - 

36,6±0,9** 

Жизненная емкость 

легких (л) 

2,9±0,1 2,9±0,1 2,9±0,1 

3,4±0,1** 3,3±0,1* 

Примечание: в числителе значение параметра в начале исследования, в знаменателе 

значение параметра в конце исследования; * – уровень значимости различий (р<0,05); ** – 

уровень значимости различий (р<0,01). 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

11 

 

 

Тест «Выдох в воду» был предложен авторами в процессе выполнения 

исследования. По нашему мнению, он является очень информативным, 

поскольку может свидетельствовать о степени адаптации дыхательного 

центра не только матери, но и плода к гипоксии в системе «мать-плод». В 

начале исследования продолжительность выдоха в воду в I гр. составила 

14,9±0,7 сек, однако при повторном обследовании перед родами возросла до 

36,6±0,9 сек (p<0,01) или в 2,5 раза. 

В начале исследования во всех группах показатель ЖЕЛ равнялся 

2,9±0,1 л. Перед родами у беременных занимающихся аквааэробикой (I гр.) он 

увеличился до 3,4±0,1 л (p<0,05) или на 17,2%, а у занимающихся аэробикой 

(II гр.) – до 3,3±0,1 л (p<0,05) или на 13,8%. Известно, что ЖЕЛ у женщин во 

время беременности увеличивается, особенно в течение II триместра. За этот 

период данный показатель возрастает на 15%, на более поздней стадии 

наблюдается увеличение на 9%, тогда как пик роста приходится на 

промежуток между 28-ой и 36-ой неделями беременности [1].  

Внутриутробная асфиксия плода – одно из основных перинатальных 

осложнений. Для неё характерны определенные признаки, среди которых 

можно выделить: цвет околоплодных вод, точнее уровень примеси мекония, и 

значение показателя шкалы Апгар (APGAR – appearance, pulse, grimace, 

activity, respiration). При показателе по шкале Апгар 8-10 баллов состояние 

новорожденного оценивается как хорошее, 7 баллов – удовлетворительное, 6-

4 балла – средней тяжести, 3-1 балла – тяжелое. Анализ показателя шкалы 

Апгар в группах позволил установить, что в I гр. (аквааэробика) на 8-10 баллов 

оценивали 57% новорожденных, на 7 баллов – 43%; во II гр. (аэробика) 

соответственно 30% и 70%; при этом околоплодные воды в I гр. были в 79% 

случаях светлыми и в 21% – мекониальными, а во II гр. соответственно 47% и 

53%. 

Выводы:  

1. Двигательная активность в виде дозированных физических 

упражнений на фоне постановки правильного дыхания оказывает 

благотворное влияние на физиологическое течение беременности и родов.  

2. Аквааэробика беременных является наиболее эффективной формой 

лечебной физической культуры для пренатальной подготовки женщин и 

внутриутробной защиты плода. 
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УДК 612.821 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА И ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ У ЗДОРОВЫХ 

СТУДЕНТОВ 

Ю.Л. Веневцева, Л.В. Путилин, П.Ю. Прохоров 

Медицинский институт Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный университет», Тула, Россия 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, психометрическое 

тестирование, простая зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся 

объект, критическая частота слияния мельканий, гендерные различия 

Аннотация. С целью изучения влияния вегетативного статуса, 

оцениваемого по данным вариабельности сердечного ритма (ВСР), на 

скорость простых и сложных сенсомоторных реакций весной 2018 года было 

обследовано 100 студентов 6 курса медицинского института (60 девушек и 40 

юношей).  

У девушек умеренная симпатикотония способствует хорошей 

реактивности в начале тестирования, в то время как у юношей – 

неустойчивости результатов. Парасимпатический тонус положительно влияет 

на стабильность реагирования, в то время как повышение мощности волн VLF 

снижает скорость простой зрительно-моторной реакции у лиц обоего пола. 

Показатели ВСР в ортостазе более тесно связаны с реакцией на движущийся 

объект.  

 

GENDER DIFFERENCES IN HEART RATE VARIABILITY AND 

PSYCHOMETRIC TESTING IN HEALTHY STUDENTS 

Yu.LVenevtseva, L.V.Putilin, P.Yu.Prokhorov 

Medical institute of Tula State University, Tula, Russia 

Key words: heart rate variability, psychometric testing, simple visual-motor 

reaction time, moving visual object, critical fusion frequency, gender differences. 

Annotation. The purpose of the study was to evaluate if autonomic status 

could influence some psychometric variables as simple and different complicated 

sensorimotor reaction times in young healthy participants. 60 females and 40 males 

6th year students were studied in spring 2018. Autonomic status was assessed using 

heart rate variability (HRV) in time and frequency domains.  

In females moderate elevated sympathetic tone was positively related to good 

reactivity in the first third of trial, while in males – to variability of responses in the 

majority of tests done. Moderate parasympathetic predominance was positively 
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related to response stability. Elevated power of VLF band has negatively influenced 

on simple sensorimotor reaction time both in females and males. HRV parameters 

in orthostasis were correlated to a moving visual object reaction time.  

 

Введение. Эффективность напряженной деятельности, особенно в 

спорте высших достижений, в значительной степени определяется характером 

и уровнем организации межсистемного взаимодействия. Важную роль в 

обеспечении внимании и саморегуляции играет вегетативная (автономная) 

нервная система, модулирующая физиологическую активацию в соответствии 

с потребностями окружающей среды [1]. 

Современной методикой, оценивающей вегетативный статус, 

регуляцию и реактивность, является вариабельность сердечного ритма (ВСР), 

широко используемая для оценки резервов адаптации как в клинической 

медицине, так и в спортивно-медицинской практике [2,3].  

В последнее время появился ряд иностранных работ, в которых сделаны 

попытки изучения взаимосвязи вегетативного статуса и когнитивных 

функций. Так, лица с высокой ВСР, обусловленной повышением тонуса 

блуждающего нерва, при выполнении цветового теста Струпа (J.Stroop, 1933) 

демонстрировали большую устойчивость внимания и меньшую 

вариабельность времени реакции [4]. 

Лучшая переключаемость между заданиями (когнитивная гибкость) 

наблюдалась у молодых людей, имеющих большую ВСР по данным 

временного и спектрального анализа [5]. 

Так как гендерные особенности влияния вегетативного статуса на 

результаты психометрии представляются изученными недостаточно, целью 

настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи данных ВСР и 

психофизиологических тестов у здоровых студентов разного пола.  

Методы и организация исследований. Весной 2018 года в 

межкафедральной лаборатории мониторинга здоровья ТулГУ были 

обследованы 100 русскоязычных студентов 6 курса (60 девушек и 40 юношей), 

средний  возраст которых составил 23,2±0,2 года.  Вегетативный тонус и 

реактивность определяли при 3-х минутной записи ЭКГ в утренние часы (с 

9.30 до 11.30) в положении сидя и стоя для расчета ВСР в области временного 

и спектрального анализа (ВНС-Ритм; Нейрософт, Иваново). Сразу после ВСР 

проводилось психофизиологическое тестирование на аппаратно-программном 

комплексе «НС-ПсихоТест (Нейрософт, Иваново)» с выполнением простой 

зрительно-моторной реакции (ЗМР), сложной зрительно-моторной реакции – 

реакции выбора (РВ), помехоустойчивости (зрительно-моторной реакции в 
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условиях помехи, ПУ), реакции на движущийся объект (РДО), критической 

частоты слияния световых мельканий (КЧСМ), а также статической и 

динамической (по профилю) координациометрии (треморометрии).  

Статистическая обработка результатов, проведенная с использованием 

пакета анализа Excel 7.0, включала описательную статистику, 

двухвыборочный t-тест по Стьюденту с различными дисперсиями и 

корреляционный анализ. Учитывались только достоверные (p<0,05) и 

высокодостоверные (p<0,01) различия и взаимосвязи. Данные представлены 

как M±m.  

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 приведены 

показатели ВСР у студентов разного пола в положении сидя. Длительность 

среднего кардиоинтервала RR, а также ВСР во временной области, общая 

мощность спектра и мощности волн VLF и HF не различались. Вместе с тем, у 

юношей абсолютная (р=0,01) и относительная мощность волн LF (р=0,038) 

были выше, что указывает на относительную симпатикотонию. 

Таблица 1  

Показатели ВСР у студентов 6 курса в положении сидя, M±m 

Показатель Девушки (n=60) Юноши (n=40) 

Средний кардиоинтервал,  мс 758,8±11,6 798,7±17,7 

SDNN, мс 51,3±1,9 60,2±4,8 

RMSSD, мс 37,8±2,7 44,2±5,4 

pNN50, % 16,4±2,0 17,2±2,8 

CV,% 6,8±0,2 7,4±0,5 

TP, мс2 3463±238 5127±918 

VLF, мс2 1345±136 1687±215 

LF, мс2 1180±95 2039±344** 

HF, мс2 928±104 1400±450 

LF/HF 2,57±0,37 2,83±0,38 

VLF, % 39,3±2,3 37,5±2,4 

LF,% 35,3±1,8 41,0±2,2* 

HF,% 25,4±2,1 27,1±2,4 

Достоверность различий: * - при p<0,05; ** - при p<0,01 

Примечание: Временной анализ: SDNN – квадратный корень из разброса интервалов RR; 

RMSSD - квадратный корень из суммы квадратов разности величин последовательных пар 

интервалов NN; pNN50 % - процент пар последовательных интервалов NN, которые 

различаются более чем на 50 мс; CV,% - коэффициент вариативности.  

Спектральный анализ: TP - общая мощность спектра; абсолютная и 

относительная (%) мощность волн всех диапазонов: HF – high frequency - 
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быстрые волны, LF – low frequency - медленные волны, VLF – very low frequency 

- очень медленные волны; LF/HF - симпато-вагальный баланс. 

 

В ортостазе ЧСС составила 91,9±1,3 уд/мин у девушек и 88,9±1,9 уд/мин 

у юношей. Наблюдалась тенденция к большей относительной мощности 

дыхательных волн в положении стоя (HF%) у девушек - 16,5±1,7%  при 

13,5±1,6 % у юношей (р=0,10).  

Результаты психометрического тестирования представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Результаты психометрического тестирования студентов разного пола, M±m 

 

Показатели Девушки 

(n=60) 

Юноши 

(n=40) 

Реакция в условиях помехи, мс 334,5±19,6 326,8±25,0 

Коэффициент вариативности реакции в 

условиях помехи, % 

32,9±8,1 31,6±7,9 

Простая зрительно-моторная реакция, мс 313,4±19,7 330,7±32,3 

Коэффициент вариативности ЗМР, % 21,9±2,3 22,6±2,8 

Реакция выбора, мс 428,3±9,5 434,4±22,1 

Коэффициент вариативности РВ, % 18,0±0,8 17,4±1,8 

Реакция на движущийся объект, мс 138,7±11,6 114,7±12,0 

Коэффициент вариативности РДО,  % 40,1±3,1 38,5±4,0 

Критическая частота слияния мельканий, 

Гц 

37,4±0,4 37,7±0,5 

Коэффициент вариативности КЧСМ, % 13,1±1,1 13,1±1,3 

Число касаний при статической 

треморометрии 

3,34±0,82 7,35±1,51** 

Число касаний при динамической 

координациометрии 

6,96±0,70 11,34±1,31*** 

Время касаний/с 0,36±0,04 0,60±0,07** 

Достоверность различий: ** - при p<0,01; *** - при P<0,001 

 

Гендерных различий в данных психометрии при реагировании на 

сигналы, поступающие от экспериментатора (ЗМР, РВ, КЧСМ, ПУ) не было, 

однако задания, оценивающие произвольную тонкую моторику (статическая и 

динамическая координациометрия) выполнялись высокодостоверно лучше 

девушками, чем юношами. Хотя сложная сенсомоторная реакция с 
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элементами прогнозирования – РДО была несколько лучше у юношей, 

различия не достигли критерия достоверности. 

Наибольшая интраиндивидуальная вариабельность ответов у лиц обоего 

пола наблюдалась при выполнении РДО, затем – реакции в условиях помехи 

и простой ЗМР.  

Корреляционный анализ выявил следующие взаимосвязи. У девушек с 

увеличением длительности среднего кардиоинтервала возрастает время 

простой ЗМР при 2 предъявлении (r=0,41; p<0,01) и вариабельность этой 

реакции (r=0,32; p<0,01). Кроме того, возрастает время РВ при 1 предъявлении 

(r=0,30), а также число и время касаний при статической треморометрии 

(r=0,34 и r=0,37; p<0,01). Полученные результаты могут свидетельствовать о 

том, что переходный процесс врабатывания у девушек, вероятно, протекает 

быстрее при определенном уровне активации коры головного мозга (arousal), 

в определенной мере сопряженном с симпатическим тонусом.  

У юношей выявлены другие взаимосвязи. Так, чем ниже ЧСС, тем 

больше КЧСМ при 1 предъявлении (r=0,32) и меньше вариабельность данного 

теста (r=-0,33), характеризующего лабильность нервных процессов в корковом 

отделе зрительного анализатора [6]. Вместе с тем возрастает время ЗМР в 

конце серии (r=0,48; p<0,01), что может быть связано с возможным снижением 

уровня произвольного внимания. Кроме того, как и у девушек, больше время 

РВ при 1 предъявлении (r=0,45; p<0,01), а также CV% этой реакции (r=0,37). 

Чем больше SDNN, тем короче время РВ при 3 предъявлении (r=-0,25) у 

девушек и РДО в середине теста у юношей (r=-0,34), т.е. у лиц обоего пола с 

достаточной ВСР сложные сенсомоторные тесты выполняются более 

стабильно.  

Величина RMSSD, характеризующая тонус парасимпатического отдела 

ВНС, только у девушек отрицательно коррелировала со временем РВ в конце 

серии (r=-0,28), отражая устойчивость фиксированного внимания.  

С увеличением показателя pNN50% у девушек короче ПЗМР в конце 

серии (r=-0,26), а у юношей короче время РДО (r=-0,39) также в последних 

предъявлениях. Кроме того, у юношей снижается число и время касаний при 

статической треморометрии (r=-0,32).   

Общая мощность спектра ТР обнаружила связи только у девушек: при 

ее увеличении возрастает вариабельность результатов теста КЧСМ (r=0,28) из-

за снижения показателя в середине теста (r=-0,29).  

Также только у девушек выявлена корреляция мощности волн 

диапазонов VLF и LF: при их увеличении короче время РВ при 2 предъявлении 

(r=-0,28 и r=-0,28). С повышением мощности волн LF ухудшается ПУ в конце 
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серии (r=0,39; p<0,01), снижается КЧСМ в середине серии и повышается 

вариабельность этого теста (r=0,32), однако короче время ЗМР в середине 

исследования (r=-0,25).  

Увеличение мощности дыхательных волн (HF) способствует 

фиксированному вниманию: у девушек короче ЗМР в конце серии (r=-0,25), а 

у юношей ниже лабильность нервных процессов - КЧСМ (r=-0,37) также в 

конце серии.   

При повышении нормализованной мощности вазомоторных волн, 

(LFn.u., симпатический тонус) у юношей возрастает вариабельность ответов в 

двух тестах -  ПУ (r=0,37) и КЧСМ (r=0,33).  

Наиболее часто в клинических работах отношение LF/HF используется 

как отражение симпато-вагального баланса. С увеличением LF/HF девушки 

сохраняли хорошую работоспособность в середине серии РВ (r=0,25), а у 

юношей снижалась ПУ в конце серии (r=0,36) и возрастала вариабельность 

КЧСМ (r=0,32). Так как активность симпатического отдела ВНС в фоне у 

юношей была достоверно выше, можно предположить, что дальнейшее 

повышение симпатического тонуса в большей степени будет влить на 

когнитивные функции лиц мужского пола.   

Несколько взаимосвязей было выявлено с отдельными компонентами 

спектра ВСР. Так, относительная мощность диапазона VLF% обнаружила 

корреляции только у девушек: у них возрастало время простой ЗМР при 3 

(r=0,27), 6 (r=0,27), 7 (r=0,37; p<0,01), 8 (r=0,.28) и 10 предъявлении (r=0,31), а 

также время РВ в конце серии (r=0,25). Наши результаты подтверждают 

неблагоприятную клиническую значимость повышения относительной 

мощности волн этого диапазона, что наблюдается при умственном утомлении 

или перетренированности у спортсменов [7].  

С повышением относительной мощности диапазона LF% у девушек 

ухудшается ПУ в конце исследования (r=0,33), но сокращается время РВ в 

середине серии (r=-0,27). У юношей повышение LF% увеличивает 

вариабельность в тесте ПУ (r=0,32), т.е. способствует флюктуирующему 

характеру внимания.   

С увеличением относительной мощности волн HF% у девушек 

сокращается время ЗМР в конце серии (r=-0,25), а у юношей снижается 

вариабельность двух тестов: ПУ (r=-0,32) и КЧСМ (r=-0,36). Можно видеть, 

что увеличение парасимпатического тонуса способствует стабильности 

выполнения психометрических тестов. 

Меньше взаимосвязей выявлено с показателями ВСР в положении стоя. 

Так, чем больше у девушек длительность RR в ортостазе, тем длиннее простая 
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ЗМР при 1 предъявлении и больше касаний при статической треморометрии, 

а у юношей больше КЧСМ в начале тестирования, однако возрастает время 

ПЗМР в конце серии (p<0,01). 

При повышении ВСР во временной области (что может указывать на 

сниженную реактивность на ортостаз), а также при повышении ТР и мощности 

волн VLF, отражающих активность симпато-адреналовой регуляторной оси, у 

лиц обоего пола хуже РДО, преимущественно в конце серии, а у юношей – и в 

ее середине.  

Чем выше в ортостазе абсолютная и относительная мощность VLF%, 

тем хуже время ПЗМР в конце серии у лиц обоего пола (p<0,01). Девушки, 

адаптирующиеся к постуральному воздействию с большим участием 

вазомоторного компонента (LF%), лучше выполняют РВ при 2 предъявлении, 

однако при чрезмерной реактивности (отношение LF/HF) у них ухудшается 

ПУ в конце теста.  

Выявленные нами факты согласуется с недавно опубликованными 

данными. Так, при одновременном поступлении двух сигналов – на 

прекращение выполнения одного и переключения на другое действие лица с 

высокой ВСР в фоне по показателю RMSSD были более успешными [8].  

Изучение времени и вариабельности реакции, а также точности 

выполнения тестов на внимание (определение цели) у 104 здоровых лиц 

молодого возраста показало, что сниженная ВСР в покое предсказывала 

увеличение разброса данных [9].  

В нашем исследовании больше взаимосвязей вегетативного статуса с 

данными психометрии выявлено у девушек. Ранее высказанное мнение, что 

при обработке информации об отдельных показателях восприятия времени и 

пространства девушки отличаются от юношей более генерализованным 

включением отделов коры больших полушарий и иррадиацией возбуждения в 

них, в то время как у юношей в коре головного мозга преобладают процессы 

концентрации возбуждения [10], объясняет полученные нами результаты.  

Повышение ВСР во временной области способствует стабильной 

реактивности при более простом тесте - ЗМР у девушек и более сложном – 

РДО у юношей, у которых, кроме того, эйтония или умеренная ваготония 

положительно влияют на функцию кинестетического анализатора и 

результаты статической треморометрии. Это подтверждает необходимость 

использования методик психорегулирующей тренировки, повышающих   

тонус парасимпатического отдела ВНС, перед выполнением сложных 

медицинских манипуляций, особенно на этапе их освоения.   
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Заключение. Вегетативный статус здоровых лиц достоверно влияет на 

результаты психометрических тестов, однако разнонаправленно в 

зависимости от пола. Умеренная симпатикотония у девушек улучшает 

скорость простых и сложных сенсомоторных реакций, особенно в начале 

серии, но повышает вариабельность выполнения тестов у юношей.  

Повышение ВСР во временной области (pNN50%), связанное с   

парасимпатическим тонусом, способствует стабильной реактивности при 

выполнении более простого теста -  ЗМР у девушек и более сложного теста - 

РДО у юношей.  

Увеличение абсолютной мощности волн VLF в ортостазе у лиц обоего 

пола, а у девушек – относительной мощности волн VLF и в фоне снижает 

скорость простой ЗМР в середине и конце серии.  

Наиболее «чувствительными» к особенностям вегетативного статуса 

тестами оказались простая ЗМР и РВ у девушек и ПУ и КЧСМ у юношей. 

Характер вегетативной регуляции в ортостазе у лиц обоего пола наиболее 

часто коррелировал с РДО, при этом данные спектрального анализа у 

здоровых лиц представляются более информативными, чем показатели ВСР 

во временной области.    
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УДК 615.841 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ НА 

ПСИХО - И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КАРАТИСТОВ 

 

С.В. Нопин, Л.Г. Рогулева, С.М. Абуталимова, А.Н. Потанин  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», г. Ессентуки 

 

Ключевые слова: психофизиология спорта, ритмы ЭЭГ, 

транскраниальная электростимуляция, восстановление, спортсмены, карате. 

Аннотация. Целью работы явилось выявление влияния 

транскраниальной электростимуляции на психо- и нейрофизиологические 

показатели каратистов.  

В исследовании приняли участие 22 каратиста. Влияние курса из 8 

процедур ТЭС оценивали по данным ЭЭГ и психофизиологическим 

показателям. Результаты показывает положительный эффект: под влиянием 

курса ТЭС у каратистов мужчин отмечается снижение средней и 

максимальной амплитуды быстрой и медленноволновой активности, что 

свидетельствует о восстановительном эффекте. Также отмечено улучшение 

психофизиологических показателей: уменьшение времени и повышение 

стабильности в тесте простой сенсомоторной реакции. 

 

INFLUENCE OF TRANSCRANIAL ELECTRICAL STIMULATION 

ON PSYCHOLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL INDICATORS 

OF KARATISTS 

S.V. Nopin, L.G. Roguleva, S.M. Abutalimova, A.N. Potanin 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency», Yessentuki 

 

Key words. sports psychophysiology, EEG rhythms, transcranial electrical 

stimulation, recovery, athletes, karate. 

Annotation. The aim of the work was to identify the effect of transcranial 

electrical stimulation on the psycho- and neurophysiological parameters of 

karatekas. 

The study involved 22 karate. The influence of the course of 8 TES procedures 

was evaluated according to EEG and psychophysiological indicators. The results 

show a positive effect: under the influence of the TES course, karate men have a 

decrease in the average and maximum amplitudes of fast and slow-wave activity, 
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which indicates a restorative effect. An improvement in psychophysiological 

indicators was also noted: a decrease in time and increased stability in the test of a 

simple sensorimotor reaction. 

Введение. Одним из основных направлений спортивной медицины 

является проблема восстановления и оптимизации психофункционального 

состояния организма спортсмена при напряженной спортивной деятельности. 

Рост спортивных результатов в спорте высших достижений предъявляет 

повышенные требования к физической работоспособности и функциональным 

возможностям организма спортсменов, что вызывает необходимость поиска 

новых и эффективных медико-биологических средств, и методов. 

Интерес для врачей, тренеров и спортсменов представляют методы, 

которые позволяют достаточно быстро нивелировать последствия 

психоэмоционального и физического стресса, сопровождающего спортивную 

деятельность, восстанавливать психофункциональное состояние организма, и 

в первую очередь регуляторные системы (нервная, гуморально-гормональная 

системы). К таким методам относится транскраниальная электростимуляция 

(ТЭС) [1-4]. 

Целью работы явилось выявление влияния транскраниальной 

электростимуляции на психо- и нейрофизиологические показатели 

каратистов. 

Методы и организация. В исследовании приняли участие 22 каратиста 

мужского и женского пола. Исследования проводились в Центре медико-

биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске, 

на горе Малое седло на высоте 1240 м. в условиях учебно-тренировочных 

сборов (УТС) спортсменов в ФГБУ «Юг спорт». 

Каратисты были разделены на основную и контрольную группы. 

Мужчины: основная группа - 5 спортсменов (квалификация 1 КМС, 1 МС, 3 

МСМК) возраст испытуемых 23,6±2,7 лет; контрольная группа - 5 

спортсменов (квалификация 5 МС), возраст 22,2±2,4 лет. Женщины: основная 

группа - 7 спортсменок (квалификация 1 КМС, 3 МС, 3 МСМК), возраст 

испытуемых 22,3±3,9 лет; контрольная группа - 5 спортсменок (квалификация 

1 КМС, 2 МС, 2 МСМК), возраст 23,8±5,4 лет. 

Для проведения процедур ТЭС применялись электростимуляторы 

транскраниальные импульсные «Трансаир-05» (per. удостоверение № ФСР 

2010/07062, ООО «Центр ТЭС», г. Санкт-Петербург, Россия).  

ТЭС проводился импульсным биполярным током, частота 77,5 Гц, по 

лобнозатылочной методике, с постепенным увеличением силы тока до 

появления отчетливой безболезненной вибрации под электродом. Первый 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

28 

 

электрод крепится над бровями на лбу, второй (состоящий из двух частей) – 

на не занятой волосами коже за ушами (на сосцевидных отростках черепа). 

Такая фиксация электродов позволяет протекать току как в мозге, так и во 

внешних тканях головы.  

В основной группе (ОГ) спортсменам проводили курс из 8 сеансов ТЭС 

– 1-й сеанс длительностью 20 минут, последующие - 30 минут. Величина тока 

выставлялась согласно субъективным ощущениям от 1,5 до 5 мА. В 

контрольной группе (КГ) ТЭС не проводилась.  

Влияние курса процедур ТЭС оценивали по данным ЭЭГ и 

психофизиологическим показателям. У каратистов исследования проводили 

до (первый тест) и после (второй тест) курса процедур ТЭС в ОГ и в начале 

(первый тест) и в конце (второй тест) УТС в КГ. У триатлонистов все 

исследования проводили до и после курса процедур ТЭС. 

ЭЭГ регистрировали в состоянии покоя с помощью аппаратно-

программного комплекса (АПК) «ЭЭГ Нейрон спектр», (Нейрософт, Россия) 

(монополярно с 16 стандартных точек отведения в соответствии с 

международной системой «10-20»), в качестве референтного использовался 

объединенный ушной электрод. Оценивались нижеперечисленные типы 

электрической активности мозга на электроэнцефалограмме (ритмы): дельта 

(0,5-4 Гц), θ (4-8 Гц), α (8-13 Гц), β (13-33 Гц). Кроме оценки функционального 

состояния головного мозга, данные ЭЭГ использовались как критерий отбора: 

в исследовании приняли участие спортсмены, у которых отсутствовали ЭЭГ-

признаки пароксизмальной активности нейронов: спайки, острые волны, 

комплексы быстрая волна – медленная волна.  

Для исследования влияния курса процедур ТЭС на 

психофизиологические показатели спортсменов проводилось 

психофизиологическое тестирование с помощью АПК Vienna Test System 

(Schuhfried company, Австрия), по методикам RT – тест на реакцию и ZBA – 

антиципация времени и движения. В тесте на реакцию, использовали вариант 

сложной сенсомоторной реакции, где респонденту представляется 

последовательность желтого и красного света, звук и сочетание этих 

раздражителей. Критические комбинации, на которые должен реагировать 

респондент, состоят из двух визуальных раздражителей (желтый и красный 

свет) или визуального и звукового раздражителя (желтый свет и звук на 

частоте 2000 Гц).  

Исследование проходило по формам S1 и S4. Форма S1 включает в себя 

лишь один критический раздражитель, на который респондент должен 

среагировать. Эта форма не оценивает неверные реакции. Напротив, форма S4 
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содержит сочетания критических раздражителей, на которые респондент 

должен среагировать и оцениваются неверные реакции. 

Рассчитываются следующие переменные: среднее время реакции и 

среднее время моторной реакции, дисперсия времени реакции и дисперсия 

времени моторной реакции. 

Среднее время реакции (мс). Когда используется кнопка покоя, время 

реакции - это время между появлением релевантного раздражителя и 

моментом, когда палец убирается с кнопки.  

Среднее время моторной реакции (мс) - это время, которое проходит 

между моментом, когда палец убирается с кнопки покоя и временем нажатия 

на кнопку реакции в ответ на релевантный раздражитель. Средние значения 

времени, указанные выше, рассчитываются только из реакций, которые 

являются одновременно правильными и полными.  

Показатель дисперсии времени реакции - стандартное отклонение 

времени реакции после преобразования Бокса-Кокса.  

Показатель дисперсии времени моторной реакции - стандартное 

отклонение времени моторной реакции после преобразования Бокса-Кокса. 

Тест антиципации времени и движения заключается в следующем. На 

экране появляется медленно движущийся зелёный шарик. В непредсказуемый 

момент он исчезает, и на экране появляются две красные линии. Первая 

находится на том месте, где исчез шарик. Вторая линия обозначает место, к 

которому двигался шарик. Для измерения чувства времени следует 

предсказать момент, в который шарик должен возникнуть на этой линии. Для 

этого тестируемый должен нажать клавишу в тот момент, когда, по его 

мнению, шарик должен достичь второй линии. Для измерения способности 

прогнозировать движения на следующем этапе нужно указать, в каком месте 

шарик пересёк вторую линию. Для этого тестируемый должен двумя 

клавишами разместить стрелку в соответствующем месте. Результаты 

сообщаются тестируемому только на этапе инструктажа, на этапе теста 

обратная связь отсутствует. 

Для тестирования использовалась краткая форма (S2) с 12 заданиями, 

определялись: медиана времени отклонения, медиана отклонения 

направления.   

Медиана времени отклонения.  Медиана отклонений (= разностей) в 

каждом задании между предсказанным моментом времени, в который шарик 

должен пересечь вторую линию, и моментом, когда он действительно её 

пересёк.  
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Медиана отклонения направления.  Медиана отклонений (= разностей) в 

каждом задании между предсказанной точкой, в которой шарик должен 

пересечь вторую линию, и точкой, в которой он действительно её пересёк. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
По результатам ЭЭГ можно достоверно установить степень утомления, 

перетренированности спортсмена. В начальной стадии утомления 

увеличивается десинхронизация ритма. Затем альфа ритм становится 

непостоянным, амплитуда падает. При дальнейшем утомлении появляются 

тета волны (5-6 колебаний в секунду) и усиливается межполушарная 

асимметрия, а при глубочайшей степени утомления медленные волны 

полностью замещают альфа ритм [5].  

Частым вариантом изменения паттерна фоновой ЭЭГ у спортсменов 

высокой квалификации является ослабление α-активности и замещение ее 

низкочастотной бета активностью, а в ряде случаев, тета и даже дельта 

активностью. Недостаточная выраженность альфа активности или ее 

модуляции отмечается у 86 % обследованных спортсменов высокой 

квалификации [6]. 

Проведенное нами исследование ритмов мозга у спортсменов 

каратистов до (первый тест) и после курса из 8 процедур ТЭС (второй тест) в 

ОГ и в начале (первый тест) и конце УТС (второй тест) в КГ выявило 

следующее.  

Анализ средней амплитуды альфа ритма у спортсменов каратистов 

мужчин показал, что после курса ТЭС в основной группе спортсменов 

достоверно изменилась только амплитуда альфа ритма в центральном 

затылочном отведении (таблица 1). В контрольной группе достоверных 

изменений амплитуды альфа ритма не установлено. Достоверных изменений 

максимальной амплитуды альфа ритма у каратистов мужчин основной группы 

не выявлено. 

Показатели средней амплитуды бета высокочастотного ритма ЭЭГ 

каратистов мужчин под влиянием курса из 8 процедур ТЭС представлены в 

таблице 2. После курса ТЭС имелась тенденция к снижению средней 

амплитуды бета высокочастотного ритма во всех отведениях, достоверное 

снижение было в левом затылочном отведении. У спортсменов каратистов 

мужчин контрольной группы достоверных изменений средней амплитуды 

бета высокочастотного ритма не выявлено.  

Достоверных изменений максимальной амплитуды бета 

высокочастотного ритма ЭЭГ у каратистов мужчин основной группы не 

выявлено, однако, в контрольной группе, не имевшей процедур ТЭС к концу 
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учебно-тренировочных сборов показатели максимальной амплитуды бета 

высокочастотного ритма повышались, достоверно в левом теменном 

отведении. 
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Таблица 1 

Показатели средней амплитуды альфа ритма ЭЭГ каратистов мужчин под 

влиянием курса из 8 процедур ТЭС 

Отведения 

ЭЭГ 

ОГ 

P< 

КГ 

P< 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

FP1-A1 11,0±3,5 6,8±0,5 - 7,8±1,2 8,7±1,0 - 

FPZ-A1 11,2±3,8 7,0±0,7 - 8,3±1,2 8,2±0,6 - 

FP2-A2 13,0±6,0 6,8±0,8 - 7,7±1,2 7,8±1,0 - 

F4-A2 16,8±6,7 6,5±0,5 - 8,2±1,1 8,2±0,6 - 

FZ-A2 17,2±6,5 7,3±0,6 - 8,5±1,1 9,0±1,1 - 

F3-A1 10,4±3,2 7,0±0,4 - 8,3±1,2 8,3±0,7 - 

C3-A1 11,2±3,5 7,5±0,6 - 8,5±1,2 9,2±1,1 - 

CZ-A1 7,8±0,6 8,3±1,3 - 8,5±1,3 10,2±1,4 - 

C4-A2 13,6±5,9 6,8±0,9 - 9,0±1,0 9,7±1,5 - 

P4-A2 17,6±6,1 6,3±0,5 - 9,5±1,2 10,7±1,6 - 

PZ-A2 16,6±6,0 7,0±0,6 - 9,3±1,4 12,5±2,5 - 

P3-A1 11,2±3,3 6,3±0,5 - 9,2±1,4 11,0±1,7 - 

O1-A1 11,8±4,1 5,3±0,5 - 8,5±1,4 9,5±1,1 - 

OZ-A1 13,6±3,0 5,5±0,3 0,05 8,8±1,2 9,7±1,1 - 

O2-A2 17,2±6,2 6,3±0,3 - 8,8±1,2 10,7±1,6 - 

Примечание: в этой и последующих таблицах (табл. 2-8) FP1-A1 - левое переднее 

лобное отведение ЭЭГ, FPZ-A1 - передне-лобно-центральное отведение ЭЭГ, FP2-A2 - 

правое переднее лобное отведение ЭЭГ, F4-A2 - правое переднее лобное отведение ЭЭГ, 

FZ-A2 -лобно-центральное отведение ЭЭГ, F3-A1 - левое лобное отведение ЭЭГ, C3-A1 - 

левое центральное отведение ЭЭГ, CZ-A1 - центральное отведение ЭЭГ, C4-A2 - правое 

центральное отведение ЭЭГ, P4-A2 - правое теменное отведение ЭЭГ, PZ-A2 - центральное 

теменное отведение ЭЭГ, P3-A1 - левое теменное отведение ЭЭГ, O1-A1 - левое затылочное 

отведение ЭЭГ, OZ-A1 - центральное затылочное отведение ЭЭГ, O2-A2 - правое 

затылочное отведение ЭЭГ.  

 

Показатели средней амплитуды бета низкочастотного ритма ЭЭГ у 

каратистов мужчин основной группы до ТЭС в некоторых отведениях 

превышали нормативные значения. После курса ТЭС отмечалась тенденция к 

их снижению во всех отведениях, достоверные изменения отмечены в 

центральном затылочном отведении (таблица 3).   

Показатели максимальной амплитуды бета низкочастотного ритма 

после курса ТЭС у каратистов мужчин основной группы также имели 

тенденцию к снижению, без достоверных различий. У спортсменов мужчин 

контрольной группы к концу учебно-тренировочных сборов максимальные 

амплитуды достоверно повышались в правом переднем лобном отведении, 

лобно-центральном отведении, левом центральном отведении (таблица 4).  
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Таблица 2 

Показатели средней амплитуды бета высокочастотного ритма ЭЭГ 

каратистов мужчин под влиянием курса из 8 процедур ТЭС 

Отведения 

ЭЭГ 

ОГ 

P< 

КГ 

P< 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

FP1-A1 6,0±1,5 5,3±0,6 - 5,0±0,9 5,8±0,8 - 

FPZ-A1 6,4±1,4 5,3±0,6 - 5,2±0,8 5,2±0,6 - 

FP2-A2 6,8±2,4 5,0±0,8 - 4,8±0,6 5,2±0,5 - 

F4-A2 8,4±2,4 5,5±0,9 - 5,0±0,5 4,8±0,5 - 

FZ-A2 8,8±2,4 6,0±1,4 - 5,0±0,5 4,8±0,7 - 

F3-A1 6,2±1,5 5,8±0,8 - 5,3±0,8 5,3±0,7 - 

C3-A1 7,2±1,7 5,8±0,5 - 5,2±0,8 5,2±0,7 - 

CZ-A1 5,2±0,4 6,0±0,7 - 5,0±0,9 5,2±0,7 - 

C4-A2 7,2±2,2 5,5±0,9 - 5,0±0,5 5,2±0,6 - 

P4-A2 8,6±2,5 4,3±0,5 - 4,8±0,6 5,0±0,6 - 

PZ-A2 8,6±2,5 4,5±0,3 - 4,8±0,6 4,8±0,6 - 

P3-A1 6,2±1,5 4,3±0,3 - 5,2±1,0 5,0±0,7 - 

O1-A1 6,6±1,2 4,0±0,0 0,05 5,5±1,2 5,3±1,0 - 

OZ-A1 7,2±1,6 4,0±0,4 - 5,0±0,9 5,3±0,9 - 

O2-A2 9,0±2,5 4,3±0,6 - 5,2±0,7 5,8±1,4 - 

 

Таблица 3 

Показатели средней амплитуды бета низкочастотного ритма ЭЭГ каратистов 

мужчин под влиянием курса из 8 процедур ТЭС 

Отведения 

ЭЭГ 

ОГ 

P< 

КГ 

P< 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

FP1-A1 7,8±2,8 4,8±0,3 - 5,5±0,8 5,0±0,4 - 

FPZ-A1 7,8±2,8 4,8±0,3 - 5,2±0,5 5,3±0,8 - 

FP2-A2 9,6±5,1 4,8±0,3 - 5,2±0,9 4,7±0,4 - 

F4-A2 12,6±5,2 4,5±0,3 - 5,5±0,8 5,5±0,8 - 

FZ-A2 12,8±5,1 4,8±0,3 - 5,7±0,8 5,5±0,6 - 

F3-A1 7,2±2,5 5,5±0,5 - 5,7±0,8 5,5±0,8 - 

C3-A1 5,8±1,1 4,8±0,3 - 5,7±0,9 5,3±0,8 - 

CZ-A1 5,0±0,3 5,8±0,8 - 5,7±0,9 5,5±0,6 - 

C4-A2 10,2±5,0 4,5±0,3 - 5,7±0,8 5,5±0,8 - 

P4-A2 11,2±4,6 4,3±0,3 - 5,7±0,7 5,8±0,8 - 

PZ-A2 11,2±4,6 4,8±0,3 - 5,7±0,7 6,0±0,7 - 

P3-A1 7,6±2,9 4,5±0,3 - 4,8±0,4 5,2±0,7 - 

O1-A1 8,2±3,0 3,8±0,3 - 5,8±1,1 5,3±0,9 - 

OZ-A1 8,2±0,9 4,3±0,3 0,05 5,7±1,1 5,7±0,8 - 

O2-A2 13,6±5,2 4,5±0,3 - 6,2±0,8 6,3±0,9 - 
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Таблица 4  

Показатели максимальной амплитуды бета низкочастотного ритма ЭЭГ 

каратистов мужчин под влиянием курса из 8 процедур ТЭС 

Отведения 

ЭЭГ 

ОГ 

P< 

КГ 

P< 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

FP1-A1 27,5±6,6 24,3±6,6 - 28,8±9,8 26,0±4,3 - 

FPZ-A1 23,3±5,4 23,3±7,4 - 20,0±2,0 27,0±3,8 - 

FP2-A2 59,0±29,8 21,3±1,3 - 18,8±1,2 28,0±4,1 0,05 

F4-A2 53,5±28,6 21,5±4,5 - 18,8±1,4 34,0±2,8 0,05 

FZ-A2 55,0±28,4 24,3±9,0 - 19,2±1,4 30,0±2,3 0,05 

F3-A1 21,8±2,4 26,3±8,0 - 20,2±2,5 25,0±2,1 - 

C3-A1 21,5±1,7 23,5±7,7 - 19,2±1,9 23,0±2,5 - 

CZ-A1 23,8±2,3 32,3±12,7 - 18,8±2,0 23,0±2,3 - 

C4-A2 54,5±28,2 21,8±3,4 - 20,0±1,9 30,0±3,2 0,05 

P4-A2 56,5±27,8 17,5±1,9 - 23,4±2,9 30,0±2,7 - 

PZ-A2 61,0±26,1 19,5±1,7 - 22,6±2,0 27,0±3,2 - 

P3-A1 24,3±4,3 23,8±7,5 - 19,8±2,4 25,0±3,5 - 

O1-A1 27,8±5,1 22,8±11,9 - 21,82,4± 19,0±2,7 - 

OZ-A1 37,3±5,7 23,8±9,6 - 25,2±4,2 23,0±3,3 - 

O2-A2 55,0±28,3 18,5±2,4 - 26,0±4,1 24,0±7,5 - 

 

Таблица 5  

Показатели средней амплитуды дельта ритма ЭЭГ каратистов мужчин под 

влиянием курса из 8 процедур ТЭС 

 
Отведения 

ЭЭГ 

ОГ 

P< 

КГ 

P< 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

FP1-A1 16,0±3,0 9,5±1,8 - 9,5±1,4 10,3±3,1 - 

FPZ-A1 15,2±3,1 7,5±0,9 0,05 10,2±1,8 11,7±3,3 - 

FP2-A2 16,0±5,5 9,0±0,8 - 9,3±1,4 10,5±2,1 - 

F4-A2 18,4±5,8 7,0±0,6 0,05 7,8±1,2 9,2±2,7 - 

FZ-A2 20,0±5,5 7,3±0,6 0,05 8,7±0,9 12,2±5,1 - 

F3-A1 13,6±2,4 6,3±0,9 0,02 7,8±0,7 11,2±3,7 - 

C3-A1 16,4±4,9 7,3±2,0 - 6,8±0,9 11,2±3,9 - 

CZ-A1 11,4±2,4 6,5±0,6 0,05 7,2±1,0 12,3±5,1 - 

C4-A2 16,2±6,5 6,0±0,4 - 8,0±1,3 9,8±3,2 - 

P4-A2 23,0±6,5 5,8±0,3 0,05 7,3±1,8 8,7±3,0 - 

PZ-A2 22,6±7,2 6,3±0,5 0,05 8,2±1,7 9,5±3,7 - 

P3-A1 13,6±3,0 5,3±0,5 0,02 7,8±1,8 11,0±4,6 - 

O1-A1 14,0±3,2 6,3±1,1 0,05 6,3±1,2 9,5±3,9 - 

OZ-A1 18,2±5,7 6,0±0,6 0,05 6,8±1,1 9,3±3,2 - 

O2-A2 19,6±6,3 6,0±0,8 0,05 6,7±0,9 9,7±4,1 - 
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Показатели средней амплитуды дельта ритма ЭЭГ каратистов мужчин 

были в пределах нормы, под влиянием курса из 8 процедур ТЭС они 

снижались в пределах нормы, достоверно снижались в передне-лобно-

центральном отведении, правом передне лобном отведении, лобно-

центральном отведении, левом лобном отведении, центральном отведении, 

правом теменном отведении, центральном теменном отведении, левом 

теменном отведении, левом затылочном отведении, центральном затылочном 

отведении, правом затылочном отведении (таблица 5).  

Показатели максимальной амплитуды дельта ритма у каратистов 

мужчин превышали нормативные значения. После кура ТЭС имелась 

тенденция к их снижению, достоверно они снижались в центральном 

затылочном отведении. В контрольной группе достоверных изменений не 

выявлено (таблица 6). 

 

Таблица 6  

Показатели максимальной амплитуды дельта ритма ЭЭГ каратистов мужчин 

под влиянием курса из 8 процедур ТЭС 

 

Отведения 

ЭЭГ 

ОГ 

P< 

КГ 

P< 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

FP1-A1 93,0±22,0 65,8±12,5 - 145,6±74,2 56,0±20,0 - 

FPZ-A1 93,5±18,7 58,3±26,5 - 109,2±34,3 56,0±21,7 - 

FP2-A2 142,5±62,6 67,0±26,0 - 101,2±40,3 53,0±19,2 - 

F4-A2 120,3±63,6 43,5±12,8 - 64,4±13,5 50,0±7,8 - 

FZ-A2 129,5±64,8 44,8±9,5 - 73,4±12,4 46,0±8,8 - 

F3-A1 71,8±18,2 45,8±8,2 - 65,2±13,3 41,0±13,1 - 

C3-A1 67,0±15,0 37,5±11,7 - 52,8±8,6 38,0±13,9 - 

CZ-A1 82,8±19,5 40,0±8,8 - 57,2±7,9 50,0±13,1 - 

C4-A2 133,8±76,7 35,3±6,4 - 50,2±5,5 45,0±6,0 - 

P4-A2 122,3±65,1 40,5±11,1 - 40,8±4,7 28,0±5,3 - 

PZ-A2 121,0±67,1 35,5±4,4 - 47,0±6,4 31,0±6,5 - 

P3-A1 61,5±15,0 30,5±5,1 - 43,2±7,5 36,0±17,5 - 

O1-A1 84,3±27,1 51,5±24,0 - 44,2±9,6 26,0±14,7 - 

OZ-A1 91,8±18,4 40,5±14,1 0,05 48,8±11,0 38,0±14,2 - 

O2-A2 125,3±68,3 44,3±15,9 - 39,2±4,2 30,0±4,3 - 

 

Показатели средней амплитуды тета ритма ЭЭГ каратистов мужчин 

были в пределах нормы, под влиянием курса из 8 процедур ТЭС они 

снижались, достоверно они снижались в центральном отведении, правом 

теменном отведении, левом теменном отведении (таблица 7). В контрольной 

группе каратистов мужчин достоверных изменений не выявлено. 
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Таблица 7   

Показатели средней амплитуды тета ритма ЭЭГ каратистов мужчин под 

влиянием курса из 8 процедур ТЭС 

Отведения 

ЭЭГ 

ОГ 

P< 

КГ 

P< 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

FP1-A1 13,6±2,9 8,3±0,8 - 8,7±1,1 10,7±2,3 - 

FPZ-A1 13,6±3,0 8,3±0,8 - 10,3±2,0 11,2±2,3 - 

FP2-A2 17,2±8,2 8,3±0,5 - 8,3±1,2 9,8±1,9 - 

F4-A2 20,0±7,8 7,5±0,3 - 10,2±1,3 9,5±2,1 - 

FZ-A2 21,0±8,1 8,0±0,4 - 9,2±1,4 9,8±2,2 - 

F3-A1 12,6±3,0 10,3±2,3 - 9,5±1,1 10,8±2,5 - 

C3-A1 15,0±5,8 6,8±0,6 - 8,3±1,1 9,8±2,5 - 

CZ-A1 10,0±0,9 7,5±0,3 0,05 9,2±1,1 10,2±2,5 - 

C4-A2 16,0±7,5 6,3±0,3 - 8,7±1,1 8,8±2,2 - 

P4-A2 23,2±8,8 5,5±0,3 0,05 6,8±0,9 7,8±2,3 - 

PZ-A2 22,4±8,9 6,0±0,4 - 7,2±1,1 8,7±2,8 - 

P3-A1 11,8±2,5 5,0±0,0 0,02 8,0±1,9 9,3±2,7 - 

O1-A1 11,2±2,9 5,8±0,3 - 6,2±1,0 8,5±2,7 - 

OZ-A1 16,0±5,9 6,0±0,4 - 7,8±1,5 8,8±2,6 - 

O2-A2 18,8±7,6 5,8±0,3 - 7,5±1,2 7,7±2,6 - 

 

Показатели максимальной амплитуды тета ритма ЭЭГ каратистов 

мужчин были достаточно высокими, под влиянием курса из 8 процедур ТЭС 

они снижались, достоверное снижение было в центральном затылочном 

отведении. 

У спортсменов каратистов женщин также, как и у мужчин отмечались 

низкие значения средней амплитуды альфа ритма, после курса ТЭС 

достоверных изменений средней амплитуды альфа ритма не установлено. 

Показатели максимальной амплитуды альфа ритма у женщин каратисток 

после курса ТЭС не изменились.  

Курс ТЭС у женщин каратисток достоверно не повлиял на показатели 

средней и максимальной амплитуды бета высокочастотного и бета 

низкочастотного ритмов ЭЭГ. Однако, имелась тенденция к их снижению во 

всех отведениях.  

Показатели средней амплитуды дельта ритма ЭЭГ каратисток женщин 

под влиянием курса из 8 процедур ТЭС снижались, достоверное снижение 

зафиксировано в лобно-центральном отведении и центральном теменном 

отведении (таблица 8). В контрольной группе достоверных изменений не 

отмечалось. 
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Показатели максимальной амплитуды дельта ритма и средней и 

максимальной амплитуды тета ритма ЭЭГ каратисток женщин под влиянием 

курса ТЭС достоверно не изменились, но имелась тенденция к их снижению. 

Таким образом, курс из 8 сеансов ТЭС у высококвалифицированных 

спортсменов каратистов значительно не повлиял на амплитуду альфа ритма. 

Под влиянием курса ТЭС отмечается снижение средней и максимальной 

амплитуды быстрой (бета высокочастотной и бета низкочастотной) и 

медленноволновой (дельта и тета ритмы) активности. Данные изменения были 

более выражены у спортсменов мужского пола. Это может быть связано с 

более низким порогом болевой чувствительности и в связи с этим с большими 

величинами силы тока применяемыми при сеансах ТЭС. Мужчины как 

правило использовали силу тока близкую к 5 мА. 

 

Таблица 8  

Показатели средней амплитуды дельта ритма ЭЭГ каратистов женщин под 

влиянием курса из 7 процедур ТЭС 

Отведения 

ЭЭГ 

ОГ 

P< 

КГ 

P< 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

FP1-A1 17,3±6,9 7,0±0,4 - 8,2±0,7 11,4±4,1 - 

FPZ-A1 17,0±6,1 8,4±1,1 - 6,8±0,9 8,8±4,7 - 

FP2-A2 19,3±8,4 7,0±0,9 - 7,0±0,6 8,8±3,7 - 

F4-A2 12,1±4,4 6,9±0,8 - 6,6±0,7 8,6±3,0 - 

FZ-A2 14,0±3,3 6,3±0,5 0,05 6,2±0,8 7,4±1,1 - 

F3-A1 11,0±3,7 6,3±0,4 - 5,8±0,7 7,8±2,3 - 

C3-A1 10,6±3,5 5,3±0,3 - 6,2±1,0 7,0±1,6 - 

CZ-A1 12,0±4,4 8,9±2,9 - 5,8±0,5 6,4±1,7 - 

C4-A2 10,7±2,8 5,3±0,3 - 5,8±0,4 7,0±1,6 - 

P4-A2 10,7±2,3 5,9±0,6 - 6,6±0,7 7,6±3,3 - 

PZ-A2 11,6±2,5 6,0±0,5 0,05 6,6±0,4 8,2±2,9 - 

P3-A1 11,0±3,2 6,0±0,9 - 5,6±0,4 7,4±3,4 - 

O1-A1 11,0±3,1 6,1±0,7 - 5,4±0,6 7,0±2,5 - 

OZ-A1 16,3±6,0 5,3±0,5 - 5,2±0,6 8,4±3,9 - 

O2-A2 11,4±3,5 4,9±0,7 - 8,8±2,6 6,6±1,7 - 

 

Спортсмены проходили курс ТЭС в период учебно-тренировочных 

сборов. Снижение амплитуд бета, дельта и тета ритмов у спортсменов 

основной группы и отсутствие такового и даже частичное некоторое их 

повышение у спортсменов контрольной группы свидетельствует о 

восстановительном эффекте ТЭС. Так у спортсменов, проходивших ТЭС 

(основная группа) к концу сборов отсутствовали признаки утомления, а у 

спортсменов контрольной группы они имелись. 
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Исследование психофизиологических показателей каратистов мужчин 

под влиянием курса из восьми процедур ТЭС показало тенденцию к 

улучшению показателей времени реакции, достоверно улучшились 

показатели степени рассеивания моторного времени в тесте с одним 

критическим раздражителем (форма S1) и показатели моторного времени и 

степени рассеивания моторного времени в тесте с сочетанием критических 

раздражителей (форма S4) (таблица 9).  У каратистов мужчин контрольной 

группы достоверных изменений времени реакции не выявлено. 

Таблица 9  

Психофизиологические показатели каратистов мужчин под влиянием курса 

из 8 процедур ТЭС 

Примечание: P - уровень значимости отличий по критерию Вилкоксона. 

Показатели 

ОГ 

Р< 

КГ  

 

Р< 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

Реакционный тест (RT) Форма тестирования S1 

Время реакции, 

мс 

225,4± 

9,4 

215,4± 

10,6 
- 

226,9± 

11,3 

224,0± 

9,2 
- 

Моторное время, 

мс 
90,6±6,7 77,2±5,6 - 96,4±9,0 86,7±13,1 - 

Степень 

рассеивания 

время реакции 

24,4±2,2 18,6±3,2 - 26,7±2,6 25,7±3,2 - 

Степень 

рассеивания 

моторное время 

19,4±3,9 9,2±1,1 0,05 18,4±3,8 12,2±2,8 - 

Реакционный тест (RT) Форма тестирования S4 

Время реакции, 

мс 

329,0± 

19,8 

306,0± 

6,8 
- 

337,4± 

20,8 

300,3± 

12,8 
- 

Моторное время, 

мс 

97,2± 

5,9 

73,4± 

7,4 
0,05 

101,7± 

12,8 

87,7± 

9,2 
- 

Степень 

рассеивания 

время реакции 

58,4± 

7,1 

49,6± 

4,9 
- 49,7±4,5 

49,3± 

6,8 
- 

Степень 

рассеивания 

моторное время 

16,2±3,8 7,2±0,5 0,05 13,1±1,6 10,4±1,4 - 

Антиципация времени и движения (ZBA) Форма тестирования S2 

Медиана 

отклонения 

направления, 

пиксель 

1,4±0,4 1,2±0,4 - 1,3±0,2 1,1±0,2 - 

Медиана времени 

отклонения, с 
50,8±21,7 48,6±22,3 - 55,7±5,9 65,4±7,2 - 
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У каратисток женщин под влиянием курса из 8 процедур ТЭС также 

отмечалось достоверное улучшение психофизиологических показателей: 

снижалась степень рассеивания моторного времени в тесте с одним 

критическим раздражителем (форма S1) и показатель времени реакции в тесте 

с сочетанием критических раздражителей (форма S4) (таблица 10).  В 

контрольной группе каратисток женщин достоверных изменений не выявлено. 

Также не выявлено достоверных изменений показателей в тесте на 

антиципацию времени и движения, как у мужчин, так и у женщин.  

Таблица 10  

Психофизиологические показатели каратисток женщин под влиянием курса 

из 8 процедур ТЭС 

Показатели 

ОГ 
Р< 

КГ 
Р< 

1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

Реакционный тест (RT) Форма тестирования S1 

Время реакции, мс 

223,6± 

7,9 

214,3± 

6,9 
- 

234,4± 

12,4 

231,9± 

8,0 
- 

Моторное время, 

мс 

98,7± 

9,7 

90,8± 

4,3 
- 

108,0± 

10,0 

101,5± 

7,4 
- 

Степень 

рассеивания время 

реакции 

21,4±2,2 22,8±2,4 - 24,3±2,4 25,7±2,5 - 

Степень 

рассеивания 

моторное время 

18,4±1,7 14,0±1,5 0,05 16,5±2,3 15,9±2,5 - 

Реакционный тест (RT) Форма тестирования S4 

Время реакции, мс 

352,4± 

14,2 

303,8± 

16,5 
0,05 

339,6± 

20,0 

334,5± 

16,9 
- 

Моторное время, 

мс 

100,0± 

6,9 

104,5± 

6,5 
- 

120,0± 

10,9 

105,3± 

7,4 
- 

Степень 

рассеивания время 

реакции 63,9±4,8 63,3±9,3 

- 

50,6±4,6 56,4±6,8 

- 

Степень 

рассеивания 

моторное время 18,7±1,6 16,8±2,9 

- 

14,0±2,3 14,8±2,2 

- 

Антиципация времени и движения (ZBA) Форма тестирования S2 

Медиана 

отклонения 

направления, 

пиксель 

1,7±0,6 1,7±0,8 - 1,6±0,2 1,4±0,2 - 

Медиана времени 

отклонения, с 
66,6±8,7 72,8±11,3 - 77,0±8,7 69,6±6,3 - 

Примечание: P - уровень значимости отличий по критерию Вилкоксона. 
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Следовательно, курс процедур ТЭС способствовал улучшению 

психофизиологических показателей: уменьшению времени и стабильности 

выполнения простой сенсомоторной реакции. 

Заключение. Проведенное исследование влияния курса восьми 

процедур ТЭС, проводимых на протяжении УТС и интенсивных 

тренировочных нагрузок у высококвалифицированных каратистов мужского 

и женского пола, показывает положительное влияние данного средства 

стимулирующего воздействия, что обосновывается достоверным изменением 

физиологических и психофизиологических показателей. Однако, данные 

изменения по-разному выражены у представителей разного пола. Под 

влиянием курса ТЭС у каратистов мужчин отмечается снижение средней и 

максимальной амплитуды быстрой и медленноволновой активности, что 

свидетельствует о восстановительном эффекте ТЭС: у спортсменов, 

проходивших ТЭС (основная группа), к концу сборов отсутствовали признаки 

утомления, а у спортсменов контрольной группы они имелись.  

Курс процедур ТЭС способствовал улучшению психофизиологических 

показателей: уменьшению времени и стабильности выполнения простой 

сенсомоторной реакции. 
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УДК 615.272 

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ПРЕПАРАТОВ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СПОРТСМЕНОВ 

Л.Г. Рогулева, Ю.В. Корягина, С.В. Нопин, С.М. Абуталимова 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки 

Ключевые слова: спортсмены, биологически активные вещества, 

психофизиологический статус, психическая работоспособность. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования срочных и 

отставленных эффектов 5 комплексов препаратов биологически активных 

веществ (БАВ) на психофизиологический статус и показатели психической 

работоспособности спортсменов легкоатлетов, единоборцев и футболистов. У 

спортсменов определяли скорость простой и сложной сенсомоторной реакции, 

исследовали когнитивные способности и психическую работоспособность при 

выполнении работы, требующей внимания. Тестирование проводили до и 

после курса приема препаратов БАВ (срочный эффект), через 7 и 14 дней после 

окончания курса (отставленные эффекты). 

Анализ полученных результатов показал, что применение исследуемых 

комплексных БАВ у спортсменов оказывает положительное влияние на их 

психофизиологические показатели и психическую работоспособность. 

Наибольшая эффективность выявлена при сочетанном приеме БАВ, 

содержащих пептиды, аминокислоты, витамины группы В, магний (2, 3 и 5 

схемы приема). 

EFFECTS OF APPLICATION OF COMPLEXES OF BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES ON THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS 

OF ATHLETES 

L.G. Roguleva, Yu.V. Koryagina, S.V. Nopin, S.M. Abutalimova 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency»,Yessentuki, Russia 

Key words: athletes, biologically active substances, psychophysiological 

status, mental performance. 

Annotation. The article presents the results of a study of the urgent and 

delayed effects of 5 complexes of biologically active substances (BAS) preparations 

on the psychophysiological status and indicators of the mental performance of 

athletes, athletes, and martial artists. The athletes determined the speed of a simple 

and complex sensorimotor reaction, investigated cognitive abilities and mental 
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performance when doing work that requires attention. Testing was carried out before 

and after the course of taking biologically active substances (urgent effect), 7 and 14 

days after the end of the course (delayed effects). 

An analysis of the results showed that the use of the studied complex biologically 

active substances in athletes has a positive effect on their psychophysiological 

indicators and mental performance. The greatest efficiency was revealed with the 

combined intake of biologically active substances containing peptides, amino acids, 

B vitamins, magnesium (2, 3, and 5 intake regimens). 

Введение. В настоящее время ассортимент биологически активных 

добавок (БАД), предлагаемых для применения, в том числе и спортсменам, для 

повышения адаптационного потенциала, физической и психической 

работоспособности чрезвычайно широк. Это моно- и поликомпонентные 

препараты, изготовляемые из сырья растительного, животного 

происхождения, пищевого сырья, синтетические препараты [1]. Современный 

спорт с его колоссальными физическими и психическими нагрузками не 

может обойтись без фармакологической поддержки спортсменов, в связи с чем 

остро стоит вопрос о разработке научно обоснованных, 

индивидуализированных схем применения препаратов биологически 

активных веществ (БАВ) с учетом основных параметров биохимического и 

гематологического гомеостаза спортсменов, половозрастных отличий, их 

психофизических характеристик, вида спорта, задач периода спортивной 

подготовки[2,3]. 

БАВ, применяемые в спортивной практике, как и другие средства 

фармакологической поддержки спортсменов, должны быть эффективными, 

безопасными и не входить в список веществ, запрещенных ВАДА [4].  

Психофизиологический статус с когнитивной его составляющей и 

психическая работоспособность во многих видах спорта выступают как 

факторы, лимитирующие успешность спортивной деятельности, в связи с этим 

исследование срочных и отставленных эффектов применения различных 

комплексов многокомпонентных препаратов БАВ у спортсменов разных 

специализаций представляется актуальным. 

Методы и организация исследования. 

Исследование проводилось в Центре медико-биологических технологий 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России на горе Малое Седло г. Кисловодск, с апреля 

по август 2019 г. 

В исследовании приняли участие спортсмены, имеющие тренировочные 

занятия 3-6 раз в неделю, занимающиеся легкой атлетикой, футболом и 

единоборствами, постоянно проживающие в регионе Кавказских 
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Минеральных вод, возраст спортсменов от 18 до 40 лет, из которых было 

сформировано 5 экспериментальных групп по 10 человек в каждой. Все 

спортсмены дали информированное согласие на участие в исследовании. 

 Спортсмены каждой группы принимали препараты биологически 

активных веществ по следующим схемам:  

Схема 1 – препарат с содержанием, кальция, протеина, пептидов, 

витамина В6, пролина, аргинина, триптофана, однократно, в утренние часы, 

длительность применения 14 дней. По данной схеме принимали БАВ 

спортсмены легкоатлеты. 

Схема 2 - препарат с содержанием аланина, пептидов, кальция и калия в 

сочетании с препаратом, содержащим кальций, протеины, пептиды, витамин 

В6, пролин, аргинин, глицин, однократно, в утренние часы, длительность 

применения 14 дней, в течение 3 последних дней дополнительно принимали 

препарат, содержащий аланин, пролин, кальций, витамины В6, В1, магний. По 

данной схеме принимали БАВ спортсмены легкоатлеты. 

Схема 3 – препарат с содержанием адаптогенов растительного 

происхождения - однократно утром в течение 10 дней в сочетании с 

препаратом, содержащим адаптогены растительного происхождения, 

карнозин, L- карнитин, двукратно (утром и днем), 7 дней, начиная с 4 дня 

схемы, в сочетании с препаратом, содержащим аланин, пептиды, кальций и 

калий – однократно, утром, 7 дней начиная с 4 дня схемы и в течение 3 

последних дней дополнительно принимали препарат, содержащий аланин, 

пролин, кальций, витамины В6, В1, магний. По данной схеме принимали БАВ 

спортсмены единоборцы. 

Схема 4 – препарат с содержанием аланина, кальция, протеина, калия, 

глицина, пролина, пептидов в сочетании с препаратом, содержащим кальций, 

протеины, пептиды, витамин В6, пролин, аргинин, глицин, однократно, в 

утренние часы, длительность применения 14 дней. По данной схеме 

принимали БАВ спортсмены футболисты. 

Схема 5 - препарат с содержанием аланина, кальция, протеина, калия, 

глицина, пролина, пептидов в сочетании с препаратом, содержащим аланин, 

пролин, кальций, витамины В6, В1, магний, однократно, в утренние часы, 

длительность применения 14 дней. По данной схеме принимали БАВ 

спортсмены легкоатлеты. 

Все используемые в исследовании препараты БАВ имели декларации о 

соответствии требованиям безопасности Евразийского экономического союза 

и свидетельства о государственной регистрации. 
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Для оценки влияния применения биологически активных веществ на 

психофизиологический статус спортсменов производилось исследование 

простой зрительной моторной реакции (вариант теста RT S1) и сложной 

зрительно моторной реакции (вариант теста RT S4) на аппаратно-

программном комплексе (АПК) Vienna Test System (Schuhfried company, 

Австрия). Главные переменные: среднее время реакции (время распознавания 

стимула до отрыва пальца от сенсора) и среднее время моторной реакции 

(время, между моментом отрыва пальца от сенсора и временем нажатия на 

кнопку реакции в ответ на релевантный раздражитель). Средние значения 

времени, указанные выше, рассчитываются только из реакций, которые 

являются одновременно правильными и полными. 

Дополнительные переменные: показатель дисперсии времени реакции – 

это стандартное отклонение времени реакции после преобразования Бокса-

Кокса; показатель дисперсии времени моторной реакции - стандартное 

отклонение времени моторной реакции после преобразования Бокса- Кокса. 

Оценка влияния применения БАВ на умственную работоспособность 

проводилось по 2-м методикам: тесту Когнитрон (АПК Vienna Test System) и 

тесту Шульте (АПК «Спортивный психофизиолог»). 

Тест Шульте позволяет оценивать характеристики функции внимания 

(избирательность, устойчивость, переключаемость), психическую 

работоспособность при осуществлении деятельности, использующей функции 

внимания [5].  

Тест Когнитрон. Измерение внимания и концентрации при помощи 

сравнения фигур на предмет конгруэнтности. 

В основе метода «Когнитрон» лежит теоретическая модель Ройлекке [6], 

рассматривающая концентрацию как состояние, описываемое тремя 

переменными: 1. Энергия: концентративное состояние утомительно и 

потребляет энергию. 2. Функция: функция концентрации при решении 

заданий. 3. Точность: качество решения задач. В исследовании использовалась 

форма S8. 

Главные переменные: сумма «Реакции» (верные и неверные реакции); 

количество реакций, осуществленных в течение 7 минут общего времени 

обработки; процент «Неверные реакции»; относительная доля неверных 

ответов в количестве реакций, осуществленных в течение общего времени 

обработки (7 минут). 

Второстепенные переменные: сумма «Верные реакции»; общее количество 

сравнений рисунков, сопровождавшееся верной ответной реакцией (т.е. при 

подаче идентичных и неидентичных фигур нажимались соответствующие 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

47 

 

кнопки); сумма «Неверные реакции»; общее количество сравнений рисунков, 

сопровождавшееся неверной ответной реакцией (т.е. при подаче идентичных 

и неидентичных фигур нажимались несоответствующие кнопки); cреднее 

время, затраченное на «Верные реакции»; cреднее время, затраченное на 

указание верных реакций; cреднее время, затраченное на «Неверные реакции»; 

cреднее время, затраченное на указание неверных реакций.  

Для выявления срочных эффектов спортсмены были протестированы до 

и сразу после приема БАВ, для выявления отставленных эффектов, через 7 и 

14 дней после приема препаратов БАВ. 

Результаты и обсуждение. 
Анализ динамики психофизиологических показателей: времени простой и 

сложной сенсомоторной реакции, при применении БАВ по схеме 1 выявил 

статистически значимые различия среднего моторного времени простой 

сенсомоторной реакции в сравнении с показателями до применения и через 7 

дней после применения БАВ (таблица 1).  Среднее моторное время реакции в 

тесте на время простой сенсомоторной реакции было ниже на 15%. Также 

имелась тенденция к снижению степени рассеивания моторного времени в 

тесте на время простой сенсомоторной реакции на 15%, а значит спортсмены 

выполняли работу более стабильно, на протяжении всего теста. Статистически 

значимых изменений в показателях сложной сенсомоторной реакции у 

спортсменов этой группы выявлено не было. 

 

Таблица 1 – Результаты психофизиологических тестов у спортсменов легкоатлетов при 

применении БАВ по схеме 1, Xср ± mх 

№ 

п/п 

Показатель,  

единицы 

 измерения 

До 

 

1 

После 

 

2 

+7 дней 

 

3 

+14 дней 

 

4 

Тест на время простой сенсомоторной реакции 

1 Среднее время реакции, 

мс 

267,80±9,4 263,00±7,1 253,90±7,1 263,00±12,4 

2 Среднее моторное 

время, мс 

145,30±24,4 

Р1-3<0,05 

132,40±15,3 113,10±11,8 113,90±11,5 

Р1-4<0,04 

3 Степень рассеивания 

времени реакции 

34,50±2,4 36,00±3,1 34,60±2,9 36,60±4,8 

4 Степень рассеивания 

моторного времени 

21,20±1,6 17,90±2,2 15,60±1,4 14,60±1,4 

Тест на время сложной сенсомоторной реакции 

5 Среднее время реакции, 

мс 426,10±23,7 399,70±20,0 387,70±20,0 384,50±19,9 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

48 

 

6 Среднее моторное 

время, мс 148,80±20,4 143,90±13,3 128,80±12,0 128,20±12,8 

7 Степень рассеивания 

времени реакции 

62,60±5,6 62,90±4,9 65,50±9,1 61,40±4,1 

 

 

Продолжение таблицы 1 

8 Степень рассеивания 

моторного времени 

21,80±3,4 17,90±3,4 14,90±1,7 15,30±1,8 

Тест Когнитрон 

9 Сумма "Реакции" 

(верные, не верные) 

450,90±27,8 

Р1-2<0,05 

528,50±30,7 546,21±62,6 628,80±31,2 

Р1-4<0,006 

10 Процент "Не верные 

реакции" 

0,01±0,0 0,01±0,0 0,01±0,0 0,01±0,0 

11 
Сумма "Верные 

реакции" 

445,60±27,0 

Р1-2<0,05 

521,40±30,3 581,00±26,0 

Р1-3, 2-3 

<0,009 

621,70±31,1 

Р1-4, 2-4, 3-4 

<0,006 

12 Сумма "Неверные 

реакции" 

5,30±1,4 7,10±1,5 6,20±1,7 7,10±1,6 

13 Ср. время, затрачен. 

на "Верные реакции", 

с 

0,90±0,1 

Р1-2,1-3, 1-4 

<0,04 

0,77±0,1 

Р2-3, 2-4 

<0,005 

0,68±0,0 0,64±0,0 

Р3-4<0,007 

14 Ср. время, затрачен. 

на "Неверные 

реакции", с 

0,83±0,1 0,76±0,1 0,65±0,1 0,64±0,1 

15 
Сумма "Попадание" 

(верный ответ ДА) 

140,10±8,1 

Р1-2,1-3, 1-4 

<0,05 

162,60±9,3 

Р2-3, 2-4 

<0,007 

180,70±7,8 

Р3-4<0,003 

193,40±9,7 

16 Сумма "Верный 

отказ"(верный ответ 

НЕТ) 

305,50±19,0 

Р1-2,1-3, 1-4 

<0,05 

358,80±21,1 

Р2-3, 2-4 

<0,005 

400,30±18,2 

Р3-4<0,005 

428,30±21,5 

Тест Шульте 

17 
Эффективность 

работы (Э.Р.), с 

37,29±1,4 

Р1-2,1-3 

<0,02 

34,41±1,7 33,28±1,8 34,72±2,1 

18 Эффективность 

работы (ЭР), баллов 

3,44±0,2 

Р1-3<0,03 

4,00±0,3 4,00±0,3 3,90±0,3 

19 Степень 

врабатываемости (ВР) 

1,03±0,1 1,04±0,0 1,01±0,0 0,92±0,1 
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20 Психическая 

устойчивость 

(ПУ)(выносливость) 

1,02±0,0 0,94±0,0 1,05±0,1 1,07±0,1 

 

Тестирование умственной работоспособности спортсменов при 

применении БАВ по схеме 1 с помощью теста Когнитрон (таблица 1) показал 

большое количество улучшений показателей: статистически значимо 

увеличились показатели суммы верных и неверных реакций на 17%, 

попаданий в верный ответ ДА на 16% и попаданий в верный ответ НЕТ на 

17%, снизилось время, затрачиваемое на распознавание верных реакций на 

15%. 

В тесте Шульте, определяющем концентрацию внимания и скорость 

переработки информации статистически значимо повысилась эффективность 

работы.  

Следует отметить, что положительные изменения 

психофизиологических показателей имели как срочный, так и отставленный 

эффект, то есть сохранялись в течение 2 недель после окончания приема БАВ. 

Анализ результатов психофизиологического тестирования спортсменов 

легкоатлетов, принимавших БАВ по схеме 2 показал статистически значимое 

улучшение (снижение) среднего времени моторной реакции на 16% и степени 

рассеивания моторного времени на 20% в тесте на время простой 

сенсомоторной реакции. В тесте на время сложной сенсомоторной реакции 

выявлено улучшение среднего времени моторной реакции на 8% сразу после 

и на 15% через 2 недели после завершения приема БАВ (таблица 2).   

 

Таблица 2 – Результаты психофизиологических тестов у спортсменов легкоатлетов при 

применении БАВ по схеме 2, Xср ± mх 

№ 

п/п 

Показатель,  

единицы 

 измерения 

До 

 

1 

После 

 

2 

+7 дней 

 

3 

+14 дней 

 

4 

Тест на время простой сенсомоторной реакции 

1 Среднее время 

реакции, мс 

273,0±16,8 279,0±15,2 278,7±13,7 283,0±13,8 

2 Среднее моторное 

время, мс 

131,0±9,5 

P1-2,1-4<0,01 

109,1±7,0 

 

112,3±10,2 

P1-3<0,02 

105,4±11,5 

3 Степень рассеивания 

время реакции 

34,6±4,5 

 

38,1±5,0 37,5±3,4 

 

36,8±4,9 

 

4 Степень рассеивания 

моторное время 

20,0±2,1 

P1-4<0,01 

15,9±2,3 20,4±3,5 13,4±1,4 

Тест на время сложной сенсомоторной реакции 
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5 Среднее время 

реакции, мс 

392,0±25,1 

 

405,7±28,2 373,0±17,6 

 

369,0±15,2 

 

6 Среднее моторное 

время, мс 

140,3±11,0  

P1-4<0,02 

128,5±13,4 127,1±17,2 118,4±14,6 

7 Степень рассеивания 

время реакции 

60,7±6,4 72,8±10,3 60,6±5,3 59,4±6,2 

8 Степень рассеивания 

моторное время 

18,9±2,1 16,0±2,4 17,2±3,1 15,6±2,6 

Когнитрон 

9 Сумма "Реакции" 

(Верные и не верные 

реакции) 

472,4±13,3 

P1-3,1-4, 

1-2<0,01 

560,0±22,0 

P2-3,2-

4<0,01 

635,4±24,5 683,5±25,5 

10 Процент "Неверные 

реакции" 

0,02±0,01 0,02±0,004 0,03±0,01 0,02±0,01 

11 Сумма "Верные 

реакции" 

460,2±11,4 

P1-3,1-4, 

1-2<0,01 

546,2±20,3 

P2-3,2-

4<0,01 

617,1±20,7 667,8±21,7 

12 Сумма "Неверные 

реакции" 

12,2±2,8 

 

13,8±2,7 18,3±5,3 16,6±5,8 

13 Среднее время, 

затраченное на 

"Верные реакции"(с) 

0,83±0,02 

P1-3,1-4, 

1-2<0,01 

0,69±0,02 

P2-3,2-

4<0,01 

0,6±0,02 0,6±0,02 

14 Среднее время, 

затраченное на 

"Неверные 

реакции"(с) 

0,74±0,02 

P1-3<0,01 

0,66±0,03 

P1-2<0,05 

0,5±0,03 

P2-3<0,01 

0,5±0,03 

15 Сумма "Попадание" 

(верный ответ ДА) 

143,1±3,4 

P1-3,1-2<0,01 

166,6±6,2 

P2-3<0,004 

186,6±4,7 202,7±5,6 

16 Сумма "Верный 

отказ" (верный ответ 

НЕТ) 

317,1±8,5 

P1-2,1-3, 

1-4<0,01 

379,6±14,3 

P2-3,2-4 

<0,01 

430,5±16,4 465,1±16,5 

Тест Шульте 

17 Эффективность 

работы (Э.Р.) с 

38,9±2,9 

P1-4<0,01 

35,9±1,8 

 

36,3±2,4 

 

34,4±2,7 

18 Эффективность 

работы (ЭР), баллов 

3,1±0,4 

P1-4<0,02 

3,8±0,2 3,7±0,3 4,0±0,4 

19 Степень врабаты-

ваемости (ВР) 

1,1±0,1 1,0±0,04 

P2-3<0,02 

0,9±0,03 1,0±0,03 

20 Психическая 

устойчивость (ПУ) 

выносливость) 

96,3±95,3 1,0±0,03 1,0±0,1 1,0±0,04 

 

Анализ результатов сочетанного приема БАВ по схеме 2 на умственную 

работоспособность спортсменов легкоатлетов по тесту «Когнитрон» показал 
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статистически значимое улучшение (увеличение) показателей: сумма 

"Реакции" (верные и не верные реакции) на 18,5%, сумма "верные реакции" на 

18,7%, сумма "Попадание" (верный ответ ДА) на 16,4%, сумма "верный отказ" 

(верный ответ НЕТ) на 19,7%. Также статистически значимо улучшились 

(уменьшились) показатели среднего времени, затрачиваемого на верные и 

неверные реакции (таблица 2).  

В тесте Шульте у спортсменов статистически значимое улучшение 

эффективности работы, требующей внимания, выявлено через 2 недели после 

завершения приема БАВ.  

Оценка психофизиологических показателей спортсменов единоборцев при 

сочетанном приеме БАВ по схеме 3 показала статистически значимое 

снижение среднего моторного времени на 12% и степени рассеивания 

моторного времени на 38% в тесте на время простой сенсомоторной реакции 

(таблица 3). В тесте на время сложной сенсомоторной реакции улучшились 

(уменьшились) показатели времени реакции на 16%, среднего моторного 

времени на 17% и степени рассеивания времени реакции на 24%. Улучшение 

показателей сохранялось через неделю после окончания приема БАВ (таблица 

3). 

Таблица 3 – Результаты психофизиологических тестов у спортсменов единоборцев при 

применении БАВ по схеме 3, Xср ± mх 

 

№ 

п/п 

Показатель,  

единицы 

 измерения 

До 

 

1 

После 

 

2 

+7 дней 

 

3 

+14 дней 

 

4 

Тест на время простой сенсомоторной реакции 

1 Среднее время реакции, 

мс 

249,6±8,9 247,2±9,3 251,1±9,4 245,0±8,3 

2 Среднее моторное 

время, мс 

117,5±13,5 

Р1-2<0,02 

102,3±9,7 102,2±9,1 102,4±8,4 

3 Степень рассеивания 

времени реакции 

34,1±3,9 30,2±2,7 31,2±3,8 29,6±2,7 

4 Степень рассеивания 

моторного времени 

23,1±4,9 

Р1-2<0,03 

14,4±2,0 15,9±2,5 

Р1-3<0,04 

18,2±5,2 

Тест на время сложной сенсомоторной реакции 

5 Среднее время реакции, 

мс 

385,1±16,2 

Р1-3, 1-4<0,02 
324,1±28,6 333,5±21,2 342,4±19,7 

6 Среднее моторное 

время, мс 

132,5±17,0 

Р1-2<0,02 
109,4±11,6 105,3±7,8 

Р1-3<0,04 
112,4±11,5 

7 Степень рассеивания 

времени реакции 

80,4±9,0 

Р1-3<0,04 

61,5±6,0 54,2±3,7 60,3±3,0 
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8 Степень рассеивания 

моторного времени 

20,0±3,5 17,0±2,8 13,7±1,8 14,5±2,3 

Тест Когнитрон 

9 Сумма "Реакции" 

(Верные и не верные 

реакции) 

468,9±29,7 

Р1-2, 1-3 ,1-

4<0,01 

593,1±35,4 

Р2-3<0,02 

647,7±24,6 633,4±35,0 

10 Процент "Не верные 

реакции" 

0,03±0,01 

Р1-2<0,03 

0,01±0,004 0,01±0,003 0,02±0,01 

11 
Сумма "Верные 

реакции" 

452,5±27,0 

Р1-2<0,01 

584,4±34,3 

Р2-3<0,02 

639,0±24,4 617,5±34,9 

Р1-3,1-

4<0,01 

12 Сумма "Неверные 

реакции" 

16,4±4,0 8,7±2,5 8,7±2,2 13,8±5,4 

13 Среднее время, 

затраченное на "Верные 

реакции"(с) 

0,9±0,1 

Р1-2, 1-3 ,1-

4<0,01 

0,7±0,05 

Р2-3<0,02 

0,6±0,02 0,6±0,04 

14 Среднее время, 

затраченное на 

"Неверные реакции" (с) 

0,7±0,04 

Р1-3<0,04 

0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 

15 
Сумма "Попадание" 

(верный ответ ДА) 

136,6±6,9 

Р1-2, 1-3 ,1-4 

<0,01 

179,7±9,9 

Р2-3<0,02 

196,0±7,7 186,3±11,2 

16 
Сумма "Верный отказ" 

(верный ответ НЕТ) 

315,9±20,4 

Р1-3,1-4 

<0,01 

374,7±28,5 

Р2-3, 2-

4<0,01 

443,0±16,8 428,7±24,8 

Тест Шульте 

17 Эффективность работы 

(Э.Р.), с 

44,4±4,0 

Р1-3<0,02 

42,7±3,6 

Р2-3<0,04 

40,4±3,5 

 

40,1±3,6 

Р1-4<0,03 

18 Эффективность работы 

(ЭР), баллов 

2,6±0,5 3,2±0,4 3,7±0,4 3,7±0,4 

19 Степень 

врабатываемости (ВР) 

1,0±0,1 1,0±0,04 1,0±0,1 0,9±0,1 

20 Психическая 

устойчивость 

(ПУ)(выносливость) 

1,0±0,1 

Р1-4<0,04 

1,0±0,04 1,1±0,04 1,2±0,1 

  

Анализ результатов тестирования умственной работоспособности в 

тесте «Когнитрон» спортсменов при приеме БАВ по схеме 3 показал 

статистически значимое улучшение (увеличение) показателей Сумма 

"Реакции" (Верные и не верные реакции) на 26%, Сумма "Верные реакции" - 

на 29%, Сумма "Попадание" (верный ответ ДА) - на 32%, Сумма "Верный 

отказ" (верный ответ НЕТ) – 19% (таблица 3). 
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По данным теста психической работоспособности – Шульте, произошло 

достоверное улучшение показателей эффективности работы на 23%. Эффект 

улучшения умственной работоспособности по данным обоих тестов 

сохранялся через 7 и 14 дней после окончания приема БАВ (таблица 3). 

Психофизиологическое исследование показало, что сочетанное 

применение БАВ по схеме 4 у спортсменов футболистов не вызвало 

статистически значимых изменений психофизиологических показателей в 

тесте на время простой сенсомоторной реакции, в тесте на время сложной 

сенсомоторной реакции достоверно улучшилась степень рассеивания 

моторного времени (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты психофизиологических тестов у спортсменов футболистов при 

применении БАВ по схеме 4, Xср ± mх 

№ 

п/п 

Показатель,  

единицы 

 измерения 

До 

 

1 

После 

 

2 

+7 дней 

 

3 

+14 дней 

 

4 

Тест на время простой сенсомоторной реакции 

1 Среднее время реакции, 

мс 

257,6±8,4 269,3±5,6 257,9±6,2 274,9±11,7 

2 Среднее моторное 

время, мс 

121,3±11,4 116±14,0 112,5±9,9 123,3±10,2 

3 Степень рассеивания 

времени реакции 

32,1±2,7 

 

36,7±3,3 30,6±2,7 42,5±6,0 

4 
Степень рассеивания 

моторного времени 

17±3,1 25,6±5,8 24,5±4,2 23,5±4,8 

 

 

Тест на время сложной сенсомоторной реакции 

5 Среднее время реакции, 

мс 385,7±13,7 382,4±15,1 383,1±12,1 377,6±12,5 

6 Среднее моторное 

время, мс 126,9±13,5 150,4±13,2 125,9±10,5 123±12,0 

7 Степень рассеивания 

времени реакции 

63,6±6,0 62±5,7 65,9±4,9 73,5±7,6 

8 Степень рассеивания 

моторного времени 

17,8±1,8 

P1-4<0,3 

23,1±6,8 21,4±2,2 

 

14,7±2,0 

Тест Когнитрон 

9 Сумма "Реакции" 

(верные, не верные) 

467,8±28,4 

Р1-2,1-3, 1-4 

<0,01 

610,1±30,6 

Р2-3,2-4 <0,01 

682,5±33,9 

 

749,8±38,4 

Р3-4<0,01 

10 Процент "Неверные 

реакции" 

2,75±0,01 2,60±0,01 2,35±0,01 5,05±0,02 
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11 
Сумма "Верные 

реакции" 

454,9±27,8 

Р1-2, 1-3, 1-4 

<0,01 

594,3±30,5 

Р2-3, 2-4 

<0,01 

666,0±32,7 

Р3-4<0,01 

706,8±30,9 

Р2-4<0,02 

 

12 Сумма "Неверные 

реакции" 

12,9±3,5 15,8±4,0 16,5±4,3 43,0±21,2 

13 
Ср. время, затрачен. на 

"Верные реакции" (с) 

0,9±0,0 

Р1-2, 1-3, 1-4 

<0,01 

0,7±0,0 

Р2-4<0,01 

0,6±0,0 

 

0,5±0,0 

14 
Ср. время, затрачен. на 

"Неверные реакции" (с) 

0,9±0,1 

Р1-2, 1-3, 1-4 

<0,01 

0,6±0,0 0,5±0,0 0,5±0,1 

15 
Сумма "Попадание" 

(верный ответ ДА) 

141,4±8,3 

Р1-2, 1-3, 1-4 

<0,01 

178,2±9,4 

Р2-3,2-4 <0,01 

202,4±9,5 

 

207,1±10,6 

16 
Сумма "Верный отказ" 

(верный ответ НЕТ) 

313,5±19,6 

Р1-2, 1-3, 1-4 

<0,01 

416,1±21,5 

Р2-3,2-4 <0,01 

463,6±23,4 

 

 

499,7±22,8 

 

 

Тест Шульте 

17 Эффективность работы, 

с 

37,5±3,5 37,1±3,5 35,4±3,5 35,3±3,5 

 

18 Эффективность работы, 

баллов 

3,5±0,5 3,6±0,5 3,7±0,3 

 

3,9±0,4 

 

19 Степень 

врабатываемости  

1,0±0,1 0,9±0,0 1,0±0,1 1,0±0,0 

20 Психическая 

устойчивость 

(выносливость) 

1,0±0,1 1,1±0,1 1,0±0,1 82,2±0,1 

 

Анализ показателей умственной работоспособности спортсменов 

показал, что сочетанное применение БАВ по 4 схеме у спортсменов 

футболистов повлияло на увеличение значений показателей Сумма "Реакции" 

(верные, не верные) на 30%, Сумма "Верные реакции" на 30%, Сумма 

"Попадание" (верный ответ ДА) на 26%, Сумма "Верный отказ" (верный ответ 

НЕТ) на 33%, а также на снижение времени, затрачиваемого на их 

распознавание на 24-37% (таблица 4).  

Согласно результатов теста Шульте, вследствие приема БАВ по 4 схеме 

психическая работоспособность спортсменов футболистов не изменяется 

(таблица 4). 

Результаты психофизиологического тестирования показали 

положительный эффект сочетанного приема БАВ по 5 схеме у спортсменов 

легкоатлетов, заключающийся в снижении среднего моторного времени в 
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тесте на время простой сенсомоторной реакции (таблица 5). Также отмечалось 

снижение среднего времени реакции на 16%, среднего моторного времени на 

9% и степени рассеивания моторного времени на 26% в тесте на время 

сложной сенсомоторной реакции (таблица 5). Данный эффект еще более 

усиливался через 7 и 14 дней после окончания приема препаратов. 

Таблица 5 – Результаты психофизиологических тестов у спортсменов легкоатлетов при 

применении БАВ по схеме 5, Xср ± mх 

№ 

п/п 

Показатель,  

единицы 

 измерения 

До 

 

1 

После 

 

2 

+7 дней 

 

3 

+14 дней 

 

4 

Тест на время простой сенсомоторной реакции 

1 Среднее время реакции, 

мс 

274,6±41,53 265,4±36,97 259,1±41,4

5 

262,6±45,84 

2 
Среднее моторное 

время, мс 

130,4±33,46 

Р1-2<0,01 

 

109,7±20,99 

 

105,9±30,9

8 Р1-3<0,01 

 

100,9±22,06 

Р1-4<0,01 

3 Степень рассеивания 

времени реакции 

39,9±13,03 36,6±16,15 

Р1-3<0,05 

33,1±12,81 34±11,10 

4 Степень рассеивания 

моторного времени 

17±6,0 14±4,35 13,1±6,59 15,1±12,34 

Тест на время сложной сенсомоторной реакции 

5 Среднее время реакции, 

мс 

439,7±69,08 

Р1-2<0,01 

399,3±63,88 

 

382,3±68,3

5 Р1-3<0,01 

385,3±73,11 

Р1-4<0,02 

6 Среднее моторное 

время, мс 

147,3±44,25 

Р1-2<0,01 

108,3±20,77 

 

116±31,26 

Р1-3<0,04 

111,4±27,50 

Р1-4<0,03 

7 Степень рассеивания 

времени реакции 

77,4±28,77 63,8±22,67 70,6±23,77 70,2±31,33 

8 Степень рассеивания 

моторного времени 

19,6±12,11 12,7±5,03 

Р1-2<0,02 

13,6±8,09 12,8±5,81 

Р1-4<0,04 

Тест Когнитрон 

9 Сумма "Реакции" 

(верные, не верные) 

382,2±107,34 

 

504,1±135,2 

Р2-3<0,01 

623,3±112,

7 Р1-3, 2-

3<0,01 

664,2±115,3 

Р1-4, 2-4, 3-

4<0,01 

10 Процент "Не верные 

реакции" 

0,02±0,02 0,02±0,03 0,52±1,60 0,02±0,01 

11 
Сумма "Верные 

реакции" 

374,1±104,74 

Р1-2,1-3, 1-4, 

<0,01 

532±108,44 

Р2-4<0,01 

 

610,2±106,

47 

Р2-3<0,01 

651,6±111,97 

Р3-4<0,01 

12 Сумма "Неверные 

реакции" 

8,1±7,56 12,1±14,59 13,1±12,15 12,6±7,01 

13 Ср. время, затрачен. на 

"Верные реакции"(с) 

1,11±0,35 

Р1-2<0,01 

0,74±0,14 

Р2-4<0,03 

0,64±0,11  

Р3-4<0,01 

0,60±0,10 
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 Р2-3<0,01 Р1-3, 1-

4<0,01 

14 Ср. время, затрачен. на 

"Неверные реакции"(c) 

1,00±0,49 0,77±0,28 

Р2-4<0,01 

0,60±0,16  

Р1-3<0,01 

0,56±0,15 

Р1-4<0,01 

15 
Сумма "Попадание" 

(верный ответ ДА) 

115,3±32,94 

Р1-2<0,01 

 

163±31,97 

Р2-3<0,01 

Р2-4<0,01 

187±30,74 

Р1-3<0,01 

 

199,3±34,36 

Р1-4, 2-4, 3-

4<0,01 

16 Сумма "Верный 

отказ"(верный ответ 

НЕТ) 

258,8±72,32 

Р1-2<0,01 

 

369±77,74 

Р2-3<0,02 

423,2±76,0

5 Р1-3<0,01 

 

452,3±77,89 

Р1-4, 2-4, 3-

4<0,01 

Тест Шульте 

17 Эффективность работы 

(Э.Р.), с 

42,57±11,12 

 

39,97±11,39 

Р1-4<0,01 

40,20±13,1 38,38±13,75 

18 Эффективность работы 

(ЭР), баллов 

3,2±1,55 

 

3,2±1,48 

 

3,2±2,04 3,8±1,69 

19 Степень 

врабатываемости (ВР) 

1,00±0,16 0,98±0,16 0,99±0,21 0,93±0,16 

20 Психическая 

устойчивость (ПУ) 

(выносливость) 

0,97±0,11 1,00±0,14 0,99±0,19 1,02±0,12 

 

Определение динамики умственной работоспособности при сочетанном 

приеме БАВ по схеме 5 показало, что сразу после окончания приема 

статистически значимо увеличились показатели: сумма "Верные реакции" на 

32%, Сумма "Попадание" (верный ответ ДА) на 42%, Сумма "Верный отказ" 

(верный ответ НЕТ) на 42% (таблица 5). Отдаленные эффекты через 7 и 14 

дней заключались в еще большем улучшении данных показателей и еще 

показателя - сумма "Реакции" (верные, не верные). Также отмечалось 

статистически значимое снижение среднего времени, затраченного на верные 

реакции и среднего времени, затраченного на неверные реакции (таблица 5).  

По результатам теста Шульте у спортсменов имелась тенденция к 

повышению психической работоспособности, в отдаленных эффектах – через 

14 дней после прекращения приема различия были статистически достоверны 

(таблица 5).   

Заключение. Применение исследуемых комплексных БАВ у 

спортсменов оказывает положительное влияние на их психофизиологические 

показатели и психическую работоспособность. Наибольшая эффективность 

выявлена при сочетанном приеме БАВ, содержащих пептиды, аминокислоты, 

витамины группы В, магний (2, 3 и 5 схемы приема). 
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УДК 616-71 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАРДИОРЕСПИРАТОРНОГО НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

С.М. Абуталимова, С.В. Нопин, Л.Г. Рогулева 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский  федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: спортивная медицина, нагрузочное тестирование, 

аэробная работоспособность, эргоспирометрия, легкая атлетика, спортсмены.  

Аннотация. Кардиореспираторное нагрузочное тестирование – метод, 

который позволяет выявить аэробные возможности спортсмена, его 

работоспособность и толерантность к физической нагрузке, что необходимо 

для правильного построения тренировочного и восстановительного 

процессов. Цель исследования – анализ показателей кардиореспираторного 

нагрузочного тестирования легкоатлетов разных возрастных групп.   При 

проведении нагрузочного тестирования с эргоспирометрией были получены 

следующие результаты: более высокий показатель относительного 

максимального потребления кислорода у более молодых спортсменов; ЧСС 

при достижении анаэробного порога выше у спортсменов более старшего 

возраста; значения толерантности к физической нагрузке выше у легкоатлетов 

более молодого возраста. Полученные данные свидетельствуют о высоких 

аэробных возможностях и низкой физиологической стоимости работы более 

молодых спортсменов.  

COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE 

CARDIORESPIRATORY LOAD TESTING OF ATHLETES OF 

DIFFERENT AGE GROUPS 

S.M. Abutalimova, S.V. Nopin, L.G. Roguleva 

Federal State Budgetary Institution “North Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency”, Essentuki, Russia 

Key words: sports medicine, stress testing, aerobic performance, 

ergospirometry, athletics, athletes. 

Annotation. Cardiorespiratory stress testing is a method that allows you to 

identify the athlete's aerobic capabilities, his performance and exercise tolerance, 

which is necessary for the correct construction of training and recovery processes. 

The aim of the study was to analyze the indicators of cardiorespiratory stress testing 

of athletes of different age groups. When conducting stress testing with 

ergospirometry, the following results were obtained: a higher relative maximum 
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oxygen consumption in younger athletes; Heart rate when reaching the anaerobic 

threshold is higher in older athletes; exercise tolerance values are higher for younger 

athletes. The data obtained indicate high aerobic capabilities and low physiological 

cost of work of younger athletes. 

Введение. Российские и зарубежные ученые активно разрабатывают 

системы тестирования функционального состояния и работоспособности 

спортсменов [1,2]. В настоящее время используется достаточно большое 

количество лечебно-диагностических комплексов, позволяющих оценить 

функциональное состояние спортсменов разных специализаций [3,4]. 

Проведение функциональных проб с физическими нагрузками - неотъемлемая 

часть подготовки легкоатлетов, необходимая для правильного построения 

тренировочного и восстановительного процессов [5,6]. Одной из проб, 

позволяющих оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, является кардиореспираторное нагрузочное 

тестирование [7,8,9]. Этот метод позволяет выявить аэробные возможности 

спортсмена, аэробную и анаэробную работоспособность, толерантность к 

физической нагрузке [10,11]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ показателей 

кардиореспираторного нагрузочного тестирования у спортсменов 

легкоатлетов разных возрастных групп. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились в 

Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в 

г. Кисловодске, на горе Малое седло на высоте 1240 м. в условиях учебно-

тренировочных сборов (УТС) спортсменов в ФГУП «Юг спорт». В нашем 

исследовании приняли участие 2 группы спортсменов по 8 человек в каждой, 

специализации легкая атлетика. Первую группу составили легкоатлеты, в 

возрасте от 22 до 32 лет, средний возраст – 27,5±4 лет. Вторая группа – 

легкоатлеты в возрасте от 36 до 50 лет, средний возраст 43±4,7 лет.  

Нагрузочное тестирование осуществляли с помощью 

эргоспирометрической системы SCHILLER, Швейцария и тредмила 

H/P/COSMOS, Германия. 

Для проведения нагрузочного тестирования на тредмиле был выбран 

протокол Bruce, при котором на каждой ступени увеличивалась скорость 

беговой дорожки и угол ее наклона (от 2,7 км/ч и 10% наклона на первой 

ступени до 9,6 км/ч и 22% на седьмой). Длительность каждой ступени 2 

минуты. При прохождении спортсменами седьмой ступени, скорость и угол 

наклона дорожки не менялись, тест продолжался до отказа спортсмена от 

дальнейшего нагрузочного тестирования.   
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При проведении эргоспирометрии оценивались следующие показатели: 

- время нагрузочного тестирования 

- время анаэробного вентиляционного порога  

- максимальная нагрузка, испытываемая спортсменом при тестировании 

- нагрузка, которую испытывает спортсмен при АП 

- максимальное потребление кислорода  

- относительное максимальное потребление кислорода 

- максимальное содержание СО2 в выдыхаемом воздухе  

-дыхательный коэффициент 

-максимальная ЧСС 

- потребление кислорода при достижении анаэробного порога 

-относительное максимальное потребление кислорода при достижении 

анаэробного порога 

-содержание СО2 в выдыхаемом воздухе при достижении анаэробного порога 

- ЧСС при достижении анаэробного порога 

- оценка толерантности к физической нагрузке (метаболический эквивалент) 

Статистическая обработка результатов осуществлялась при помощи 

непараметрического статистического U-критерия Манна-Уитни в программе 

Statistica 6.0.  Разницу значений считали значимой при р<0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение.   Показатели 

кардиореспираторного нагрузочного тестирования двух групп спортсменов 

легкоатлетов представлены в таблице. 

Таблица  

Сравнительный анализ показателей кардиореспираторного нагрузочного 

тестирования легкоатлетов разных возрастов  

Показатели 

нагрузочного 

тестирования 

(протокол Bruce) 

Легкая атлетика  

Спортсмены 

младше 35 лет 

Спортсмены 

старше 35 лет 

P<0,05 

время max, с 726,3±30,99 625,0±39,21 - 

время АП, с 312,5±16,56 308,75±27,54 - 

нагр max, Ватт 295,8±23,34 255,13±14,99 - 

нагр АП, Ватт 127,8±12,24 150,0±18,99 - 

VO2max, л/мин 3,764±0,27 3,312±0,18 - 

VO2отн, 

мл/кг/мин 64,34±3,61 40,45±1,27 

0,0002 

VCO2max, л/мин 5,166±0,40 4,430±0,47 - 

RER 1,369±0,02 1,339±0,04 - 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

62 

 

ЧССmax, уд/мин 176,5±3,70 174,2±6,26 - 

VO2АП, л/мин 1,876±0,15 2,074±0,21 - 

VO2АП отн, 

мл/кг/мин 32,93±1,59 26,15±2,13 

- 

VCO2АП, л/мин 1,868±0,15 2,227±0,23 - 

ЧСС АП, уд/мин 112,6±16,90 151,63±4,14 0,01 

МЕТ 18,66±1,01 11,58±0,36 0,0002 

% 170,5±8,92 128,5±3,52 0,005 

 

Показатели максимального времени работы в тесте, а также 

максимальная нагрузка, испытываемая спортсменами во время тестирования 

в первой группе выше, чем во второй. Порог анаэробного вентиляционного 

обмена у более молодых спортсменов выше, чем у спортсменов более 

старшего возраста. Спортсмены первой группы испытывают меньшую 

нагрузку во время анаэробного порога, в отличие от легкоатлетов второй 

группы. Также имелась тенденция к более высоким показателям дыхательного 

коэффициента и максимального содержания СО2 в выдыхаемом воздухе у 

более молодых легкоатлетов. Максимальная ЧСС у спортсменов двух групп 

практически не отличалась. Газовый анализ вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха позволил проследить тенденцию к более высокому уровню 

относительного МПК, и более низкому содержанию СО2 в выдыхаемом 

воздухе у легкоатлетов первой группы при достижении анаэробного порога.  

Анализ показателей эргоспирометрии позволил выявить достоверно 

более высокий показатель относительного максимального потребления 

кислорода у более молодых спортсменов. ЧСС при достижении анаэробного 

вентиляционного порога у спортсменов первой группы  (до 35 лет) достоверно 

ниже чем у легкоатлетов второй группы. Обе группы имеют очень высокие 

значения толерантности к физической нагрузке, однако в первой группе - 

18,66±1,01 Mets достоверно выше, чем во второй группе - 11,58±0,36 Mets.  

Заключение. Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Спортсмены разных возрастных групп показали достаточно 

высокую физическую работоспособность.  

2.  Относительное максимальное потребление кислорода у более 

молодых спортсменов выше, чем у легкоатлетов старшего возраста, что 

является свидетельством более высоких аэробных возможностей спортсменов. 

3. ЧСС при достижении анаэробного порога у спортсменов 

младшего возраста достоверно ниже, что является показателем более низкой 

физиологической стоимости работы.  
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4. Спортсмены обеих групп показали высокий уровень 

толерантности к физической нагрузке.  
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Курортология и реабилитация 

УДК 615.838.9:616 – 008.9 – 001.6 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СЕЛЕНОМ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ЕССЕНТУКСКОГО ТИПА ПРИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

А.В. Абрамцова, Н.В. Ефименко  

Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» в г. Пятигорске 

Ключевые слова. Метаболический синдром, минеральная вода, селен, 

крысы, эксперимент. 

Аннотация. Целью работы являлось изучение влияния курсового 

поения обогащенной селеном минеральной воды Ессентуки № 4 у крыс с 

диетиндуцированными метаболическими нарушениями. Биохимическими 

критериями нарушения липидного обмена являлись снижение фракции 

холестерина высокой плотности, повышение уровня лептина и 

триодтиронина. Под действием курса внутреннего приема нативной и 

модифицированной селеном минеральной воды Ессентуки №4 содержание 

липидов, уровень глюкозы и гормонов в крови восстановилось и 

соответствовало контрольным значениям. Различия влияния нативной и 

модифицированной селеном минеральной воды Ессентуки №4 определялось 

по формированию функциональных связей между биохимическими и 

гормональными маркерами углеводно-жирового метаболизма. На изменение 

регуляции и восстановление сигнальных путей углеводно-липидного обмена 

после курса нативной МВ указывает прямая связь между инсулином и 

лептином (r=+ 0,8; p=0,01). После курса модифицированной селеном МВ 

определяется прямая корреляционная связь между трийодтиронином и 

дегидроэпиандростероном (r=+ 0,6; p=0,04), свидетельствуя об активации 

процессов анаболизма в тканях и органах, подверженных дистрофическим 

изменениям в результате длительной патологической диеты.  
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF 

APPLICATION OF THE MODIFIED SELENIUM MINERAL WATER 

ESSENTUKI TYPE IN METABOLIC SYNDROME 

A.V. Abramtsova, N.V. Efimenko  

Pyatigorsk scientific research institute of resort study – a branch of federal 

state budgetary institution of the North Caucasian federal scientific clinical centre 

of FMBA of Russia, Pyatigorsk 

Key words. Metabolic syndrome, mineral water, selenium, rats, experiment. 

Annotation. The aim of the work was to study the effect of course drinking 

of selenium-enriched mineral water Essentuki № 4 in rats with diet-induced 

metabolic disorders. Biochemical criteria for lipid metabolism disorders were a 

decrease in high-density cholesterol fraction, an increase in leptin and 

triodothyronine levels. Under the influence of the course of internal administration 

of native and selenium modified mineral water Essentuki №4 lipid content, glucose 

and hormones in the blood was restored and corresponded to the control values. 

Differences between courses were determined by the formation of functional links 

between biochemical and hormonal markers of carbohydrate-fat metabolism. A 

direct link between insulin and leptin (r=+ 0.8; p=0.01) indicates a change in 

regulation and restoration of the signaling pathways of carbohydrate metabolism 

after the course of native MW. After a course of the modified selenium MW is 

determined by the direct correlation between triyodtironina and 

dehydroepiandrosterone (r=+ 0,6; p=0.04), indicating that activation of the processes 

of anabolism in tissues and organs exposed to dystrophic changes as a result of 

prolonged pathological dieting. 

Введение. Метаболический синдром – это комплекс метаболических, 

гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами высокого 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в основе которых лежит 

первичная инсулинорезистентностъ и компенсаторная системная 

гиперинсулинемия. В экспериментальных работах представлены различные 

механизмы, приводящие к развитию инсулинорезистентности, связанные с 

алиментарными факторами и развитием абдоминального ожирения.  

Изменения происходят в результате нарушения эпигенетического контроля 

генов, регулирующих метаболизм липидов и липопротеинов, транспорта 

аминокислот, провоспалительных цитокинов в жировой ткани, печени и 

клетках крови [5,6]. В основе генеза ассоциированных с ожирением патологий 

лежит изменение профиля адипокинов, продуцируемых жировыми клетками. 

При ожирении уровень лептина коррелирует с уровнем индекса массы тела и 

инсулинорезистентностью [1]. Распространенность абдоминального 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

68 

 

ожирения встречается у 23-25% взрослого населения среднего возраста и 

является основой метаболического синдрома. Однако однозначного мнения по 

поводу восстановления чувствительности инсулиновых рецепторов при 

коррекции питания и снижения индекса массы тела на сегодняшний день не 

существует. Проблемой метаболического синдрома является восстановление 

патологически измененного каскада сигнальных путей, закрепленных в 

процессе нарушения углеводного и жирового обменов. Санаторно-курортное 

лечение у лиц с метаболическим синдромом как на начальном этапе развития 

инсулинорезистентности, так и на этапе дебюта сахарного диабета II типа 

способствует успешной коррекции нарушений гомеостаза глюкозы при 

использовании минеральной воды Ессентукского типа [4].   

Более детальное изучение действия минеральных вод возможно при 

проведении экспериментальных исследований. Учитывая сопутствующие 

метаболическим нарушениям энергетический дисбаланс, окислительный 

стресс и провоспалительный цитокиновый статус возникает необходимость 

коррекции этого патологического комплекса.  Поэтому использование 

обогащенной минеральной воды веществами, обладающими широким 

спектром действия на метаболизм клеток является актуальным [2,4]. Селен 

участвует в системе антиоксидантной защиты, репарации ДНК, гормональной 

регуляции, иммунных реакциях и может быть синергичным действию 

нативной минеральной воды, а также  усилить её биопотенциал. 

Целью исследования являлось изучение влияния курсового поения 

минеральной водой Ессентуки 4, обогащенной селеном на метаболический и 

гормональный спектры крови у крыс с диетиндуцированным метаболическим 

синдромом. 

Материалы и методы. 

Исследование выполняли на беспородных белых крысах самцах (n=36), 

массой 250-280 г. (при введении в эксперимент). Содержали животных в 

стандартных условиях вивария ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 

регламентируемых СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев)»; ГОСТ 33215-2014 Руководство по 

содержанию и уходу за лабораторными животными». Работа с животными 

проводилась по принципам гуманного обращения с животными, в 

соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых в эксперименте и других научных целях (ETS № 123, 

Strasbourg, 1986) с изменениями от 22 июня 1998 года. Все животные имели 

свободный доступ к питьевой воде и получали ежедневно стандартный 
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лабораторный корм. В соответствии с дизайном исследования моделирование 

метаболического синдрома проводилось в течение 180 дней при 

использовании гиперкалорийной диеты. В рацион животных был введен 

животный жир, увеличивающий суточную калорийность на 50-60% и 10% 

раствор сахара. После отмены патологической диеты животные опытных 

групп внутрижелудочно получали курс (21 день) минеральной воды (МВ) 

Ессентуки 4 (углекислая хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая, средней 

минерализации, температуры 20 град), по 1,5 мл на 100 гр. веса животного и 

МВ с добавлением селена (МВSe) в виде субстанции «Селекор» 

(диметилдипиразолилселенида, Se – 300 мкг/кг). Согласно условиям 

эксперимента, животные методом простой рандомизации были распределены 

в четырех группах. Первая контрольная группа животных (n=8) - получали 

только питьевую воду (ПВ) на протяжении всего эксперимента. Вторая 

опытная группа животных (n=10) получала питьевую воду (ПВ), третья (n=13) 

нативную минеральную воду (МВ) и четвертая (n=15) минеральную воду с 

селеном МВSe). Животные опытных групп получали высококалорийную 

углеводно-жировую диету в течение 180 дней, затем в течение 21 дня 

находились на стандартном пищевом рационе для грызунов, как контрольная 

группа. После завершения кормления высококалорийной диетой у животных 

брали кровь из хвостовой вены для определения содержания глюкозы. 

Животных выводили из эксперимента путем декапитации под эфирным 

наркозом после завершения курса поения МВ и МВSe и проводили забор 

крови для получения сыворотки. 

Регистрация результатов проводилась по определению содержания 

кортизола, инсулина, дегидроэпиандростерона, трийодтиронина, тироксина и 

лептина в крови животных на иммуноферментном автоматизированном 

анализаторе (производитель «Chem Well» Software Version 6.3, США) с 

использованием набора реагентов для количественного иммуноферментного 

определения гормонов в сыворотке крови (производитель ООО «Компания 

Алкор Био», Россия). В сыворотке крови животных на биохимическом 

анализаторе ChemWell (США) определяли содержание глюкозы, общий 

холестерин (ОХС), липопротеиды высокой плотности (ХС ЛПВП), 

липопротеиды низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов. Рассчитывали 

коэффициент атерогенности (КА) по формуле: КА= ХЛ-ЛПВП/ЛПВП. 

Полученные данные оценивали с применением критерия Ньюмана-

Кейсла для множественных межгрупповых сравнений и многофакторного 

дисперсионного анализа. Для анализа статистически значимых связей между 

количественными показателями использовали критерий ранговой корреляции 
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Спирмена. Показатели представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (Q25-

Q75). Различия считали достоверными при минимальном уровне значимости 

p<0,05. 

Результаты исследования. 

Моделирование метаболического синдрома у грызунов с 

использованием высококалорийной диеты является наиболее 

легковоспроизводимым, индуцированным нарушением метаболизма 

углеводно-липидного обмена, биохимическими маркерами которого являются 

изменение содержания глюкозы и холестерина в крови. Длительность 

патологической диеты определяет глубину и выраженность фенотипических 

проявлений метаболического синдрома в органах мишенях. При 

использовании диетиндуцированной модели метаболических нарушений 

возможно проследить стадии развития неалкогольной жировой дистрофии 

печени под влиянием гиперкалорийного рациона у животных, начиная с 30 дня 

от стеатоза, стеатогепатита через 90 дней и до начала формирования фиброза 

печени к 180 дню патогенной диеты. Биохимические критерии нарушения 

липидного и углевозного обменов наблюдается уже на начальном этапе 

развития стеатогепатита, затем определяется симптоматика цитолиза [3].  

В настоящем исследовании формирование метаболического синдрома 

достигалось 180 дневной высококалорийной диетой. Метаболические 

нарушения проявлялись увеличением уровня глюкозы в крови на 25% (5,5 (5-

6) ммоль/л по сравнению с контрольными значениями у всех животных 

опытных групп.  

Таблица 

Биохимические и гормональные показатели у крыс при моделировании 

диетиндуцированного метаболического синдрома 

Группы Контроль «ВП» «МС» «МС+МВ» «МС+ МВSe» 

Показатели 
Median [Q25; 

Q75] 
Median [Q25; Q75] Median [Q25; Q75] 

Median [Q25; 

Q75] 

Глюкоза 

(ммоль/л)  
4,5 (4 –  4,7) 3,9* (3 – 4) 4,7 #(4,3 – 5,2) 4,9# (4 – 5) 

Общий холестерин 

(ммоль/л) 
3,3 (2,9 -3,5) 2,6 (2,5 – 2,9) 3(2,8 – 3,3) 3(2,7 – 3,3) 

ЛПВП 

(ммоль/л) 
1,28 (1,04 – 1,6) 0,88* (0,59 – 0,95) 1,07(0,92 – 1,42) 0,99(0,94 – 1,06) 

КА  

(усл.ед) 
1,5 (1,4 – 1,6) 2* (1,7 – 2,1) 1,6(1,5– 1,8) 1,7(1,6 – 1,9) 

Кортизол  

(нмоль/л)  
45 (43 – 46) 50 (40 – 58) 49(45 –  54) 49(43 - 49) 
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ДГЭС 

(мкг/мл) 

0,357 

(0,351 – 0,37) 
0,377(0,37 – 0,39) 0,39(0,36 – 0,41) 

0,378 * 

(0,371 – 0,389) 

Инсулин 

(мкМоль/л) 
1,8(0,67 – 2,3) 1,96(1,16 – 2,9) 0,8(0,58 -1,46) 1,47(1,14 – 1,77)

Лептин 

(мкМоль/л) 
2,6(2,5 – 2,6) 3,5 *( 3,1 -5,9) 2,8(1,25 – 4) 2,4(1,72 – 3,6) 

Трийодтиронин  

(нмоль/л) 
1(1 – 1,07) 2,1 *(1,5 – 2,7) 1,77(1,08 – 2,07) 1,55(1,12 – 1,75)

Тироксин 

(нмоль/л) 
42,8(41,3 – 44,8) 43(40 - 49) 39(35 - 50) 42(41 – 43,7) 

Примечание: *- вероятность различий между контрольной и опытными группами с 

использованием критерия Ньюмана-Кьюлса при р<0,05 и  # - вероятность различий между 

опытными группами с использованием критерия Ньюмана-Кьюлса при р<0,05 

 

После отмены высококалорийной диеты у животных второй группы 

через 21 день наблюдается снижение уровня глюкозы ниже контрольных 

значений (табл.1). У них на фоне тенденции к снижению ОХС происходит 

усиление сдвига липидного спектра в сторону снижения транспортной формы 

ХС ЛПВП и увеличение КА. При этом отмечается повышение уровня лептина 

на фоне повышения трийодтиронина (Т3). В этой группе у животных 

сформировалась прямая корреляционная связь между уровнем лептина и Т3 

(r=+ 0,78; p=0,03) и обратная между содержанием глюкозы и лептина (r= - 0,8; 

p=0,01). В условиях снижения поступления жира и сахара с пищей снижается 

углеводный ресурс и активируется липолиз, что по-видимому происходит за 

счет повышения тиреоидных гормонов у животных второй группы. Курс 

минеральной воды и минеральной воды с селеном восстанавливает уровень 

глюкозы до контрольных значений и снижает содержание Т3, которое также 

соответствует контрольным, эти изменения свидетельствует о нормализации 

потребления клетками энергосубстратов. При этом, животные, получавшие 

только МВ имеют высокую дисперсию показателя содержания инсулина в 

крови. В третьей опытной группе определяются функциональные связи 

обратные между уровнем глюкозы и Т3 (r= - 0,6; p=0,04) и прямые между 

инсулином и лептином (r=+ 0,8; p=0,01), указывающие на изменение 

регуляции и восстановление сигнальных путей углеводного обмена. После 

курса МВSe в четвертой опытной группе определяется повышение 

содержания ДГЭС по сравнению с контролем (табл.1), при этом он не 

отличается от таковых значений в других опытных группах. Между 

содержанием глюкозы и ДГЭС установлена обратная связь (r= - 0,7; p=0,02), а 

между уровнем Т3 и ДГЭС прямая корреляционная связь (r=+ 0,6; p=0,04). В 
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отличие от группы с МС (не получавшей МВ и МВSe) связь между уровнем 

лептина и Т3 становиться обратной (r= - 0,7; p=0,02).  

Таким образом, под действием курса внутреннего приема нативной и 

модифицированной селеном минеральной воды Ессентукского типа 

показатели содержания в крови глюкозы и липидного спектра приближаются 

к значениям контрольной группы и отличаются от таковых у животных с 

метаболическим синдромом без приема МВ и МВSe. Различия влияния курсов 

МВ и МВSe наблюдаются в формировании функциональных связей между 

биохимическими и гормональными маркерами углеводно-жирового 

метаболизма. Так после курса МВSe определяется метаболическая «цепочка» 

связей активации процессов анаболизма, которая может лежать в основе 

процессов репарации в органах, подверженных дистрофическим изменениям 

в результате длительной патологической диеты.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ 

ПРОФИЛЬНОЙ ДЛЯ КУРОРТОВ ПАТОЛОГИИ В КРЫМСКОЙ 

КУРОРТОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

В.И. Мизин, Т.С. Яновский, А.В. Моик, К.А. Козлов,  

С.В. Александров, И.А. Сыроватка  

ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской 

климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», г. Ялта 

 

Ключевые слова: курортология, концепция, моделирование, Крым, 

история. 

Аннотация. Представлена история развития методологии 

концептуально-математического моделирования эффектов физических и 

природных лечебных факторов в крымской курортологической школе с XIX 

по XXI век. 

 

HISTORICAL ASPECTS OF MODELING OF EFFECTS OF PHYSICAL 

AND NATURAL MEDICAL FACTORS AT RESORT PROFILED 

PATHOLOGY IN THE CRIMEAN SCIENTIFIC SCHOOL  

V.I. Mizin, T.S. Yanovsky, A.V. Moik, K.A. Kozlov,  

S.V. Aleksandrov, I.A. Syrovatka  

Academic Research Institute of Physical Methods of Treatment, Medical 

Climatology and Rehabilitation named after I.M. Sechenov, Yalta 

 

Keywords: balneology, concept, modeling, Crimea, history. 

Abstract. The history of the development of the methodology of conceptual 

and mathematical modeling of the effects of physical and natural healing factors in 

the Crimean balneology scientific school from the 19th to the 21st century is 

presented. 

Одним из важных направлений развития курортов Крыма является 

постоянное повышение эффективности лечебно-профилактических 

немедикаментозных технологий с использованием крымских природных 

факторов. Достаточно выраженные лечебно-профилактические эффекты, 

наблюдавшиеся крымскими врачами у пациентов, стихийно использовавших 

курортные факторы (лиманные грязи и минеральные воды в Евпатории, Саках, 

Керчи и Феодосии, виноград и климат Южного берега Крыма), с начала XIX 

века явились объективным основанием  для развития крымских курортов, а 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

75 

 

надежды врачебной общественности на более эффективное применение 

уникальных крымских курортных факторов путем научно-обоснованного 

совершенствования немедикаментозных технологий явились основанием для 

создания в конце XIX века крымской научной курортологической школы. 

Курортология в Крыму имеет богатую историю и накопила большой 

научный потенциал. Очень важным событием в развитии крымской, да и всей 

российской научной курортологии, явилось создание профессором А.Е. 

Щербаком в 1914 г. в г. Севастополе «Романовского институт физических 

методов лечения» - первого отечественного научного физиотерапевтического 

учреждения, с 1921 г. носящего имя великого российского физиолога И.М 

Сеченова. Выступая на заседании по поводу десятилетия института в 1924 г., 

нарком здравоохранения СССР Н.А. Семашко указал, что институт «… смело 

двинул вперед физиотерапию и, неся имя Сеченова, должен взять на себя роль, 

объединяющую все физиотерапевтические учреждения республики на 

физиологических основах работы». Уже на I съезде физиотерапевтов, 

состоявшемся в г. Ленинграде в 1925 г., из 101 доклада 31 представили 

научные сотрудники института им. И.М. Сеченова и сотрудничавшие с ним 

крымские курортологи.  

Одновременно с развитием физиотерапевтического научного 

направления, в 1922 г. при непосредственном участии Н.А. Семашко и Д.И. 

Ульянова, был основан Ялтинский туберкулезный институт (с 1932 г. 

Государственный институт медицинской климатологии и климатотерапии, с 

1939 г. – Институт климатотерапии туберкулеза). Возглавивший в 1925 г. 

научное руководство этим институтом профессор П.Г. Мезерницкий явился 

основоположником отечественной медицинской климатологии и одним из 

ведущих мировых ученых в этой сфере, организовал научную разработку 

различных аспектов этой науки и широкое использование методов 

климатотерапии при туберкулезе легких и других заболеваниях.  

В годы Великой Отечественной войны оба института были 

эвакуированы и активно развивали методы физиотерапии травм и ранений, а 

после освобождения Крыма от фашистских захватчиков возвратились в г. 

Ялту. В 1955 г. они были объединены в одно научное учреждение, которое 

стало именоваться Ялтинским НИИ физических методов лечения и 

медицинской климатологии им. И.М. Сеченова, а с 2014 г. - Академическим 

НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и 

реабилитации им. И.М. Сеченова [23]. С середины 60 годов ХХ века в 

Крымском медицинском институте (в настоящее время – в Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. 
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В.И. Вернадского) функционируют кафедры физиотерапии и курортологии, а 

с середины 70 годов ХХ века в г. Евпатории функционирует НИИ детской 

курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации (сначала как 

филиал Центрального НИИ курортологии и физиотерапии, а в настоящее 

время - как самостоятельное научное учреждение). 

На всем протяжении функционирования крымской школы курортологов 

ее работа строилась на основе использования новейших достижений 

естественных наук, по мере их появления эти достижения интегрировались в 

ее теоретико-методологическую научную базу. В решении проблем 

совершенствования использования физических и природных лечебных 

факторов (ФПЛФ) важное место принадлежит развитию адекватных 

концептуальных и математических моделей их влияния на патологические 

процессы при профильных для курорта патологических состояниях.      

Первыми были сформированы в XIX веке и до сих пор продолжают 

успешно использоваться модели биохимического действия - лечебных 

минеральных вод, лиманных грязей и биологически активных веществ (БАВ) 

крымских растений (включая виноград и эфирные масла) - на обмен веществ, 

эндокринную регуляцию и иммунитет [10, 21].   

Успехи физики в конце XIX – начале ХХ века и возникновение 

термодинамики сформировали новый биофизический подход. Велики заслуги 

А.Е. Щербака и его коллег в развитии научных основ физиотерапии, в первую 

очередь гальванизации и лекарственного электрофореза. Сборник работ 

«Основные труды по физиотерапии профессора А.Е. Щербака» долгое время 

был настольной книгой отечественных физиотерапевтов и курортологов. 

Термодинамический подход позволил успешно развить теорию медицинской 

климатологии и климатотерапии, важный вклад в которую внесли крымские 

курортологи [3, 5, 12]. 

В отечественной медицине в 50-80 годах ХХ века широкое развитие 

получили теории стресса и адаптации, которые успешно использовались 

крымскими курортологами при моделировании эффектов ФПЛФ [6, 16]. 

Развитие системного подхода к решению естественно-научных задач, который 

в медицине был определен как морфофункциональный, холистический, также 

стимулировало интеграцию различных методологий концептуального 

моделирования, включая физиологию и морфологию сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной, иммунной, эндокринной и других систем. В результате 

крымскими курортологами были разработаны комплексы профилактики, 

санаторно-курортного лечения и реабилитации, включающие 

физиотерапевтичекие, бальнеологические, климато-терапевтические, ЛФК и 
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психотерапевтические методики, а также БАВ крымских растений [2, 8, 15, 22, 

25-27]. 

Появление и развитие общей экологии в конце ХХ века позволило 

крымским курортологам внести вклад в теорию действия ФПЛФ с точки 

зрения цели функционирования организма, направленного на успешный 

захват ресурсов во внешней среде с учетом влияния широкого круга влияний 

среды [3, 17]. Экологический подход подтвердил прозорливость мысли И.М. 

Сеченова, который еще на заре современной физиотерапии определял «..жизнь 

на всех ступенях ее развития как приспособление организмов к условиям 

существования.» [24]. 

Уже в начале ХХ века крымская медицинская наука обратила внимание 

на тесную связь физических и информационных процессов – профессор 

Крымского университета А.Г. Гурвич открыл т.н. «митотические лучи» - 

электромагнитное излучение делящихся клеток, которое модефицировало 

развитие других клеток организма. Исследованиями А.Е. Щербака впервые 

был установлен рефлекторно-вегетативный, т.е. в определенном смысле 

информационный, механизм действия физических факторов на организм. 

Исходя из представлений о рефлекторно-вегетативном механизме действия 

физических факторов, были разработаны и введены в лечебную практику так 

называемый воротниковый и поясной методы воздействия. Учение А.Е. 

Щербака о биологическом резонансе способствует дальнейшему развитию 

физико-информационного подхода с включением биорезонансных эффектов 

физиотерапии в современную теорию действия ФПЛФ [4, 18]. Дальнейший 

синтез термодинамического, экологического и информационного подходов 

позволил крымским курортологам сформулировать синергетическую 

концепцию действия ФПЛФ, важным компонентом которой являются 

низкоэнергетические информационные эффекты, дополняющие классические 

физические и термодинамические [19, 20]. 

Одновременно с концептуальным моделированием, широкое развитие 

во второй половине ХХ века получили методы математического 

моделирования и медицинской кибернетики, адекватно описывающие 

сложные динамические процессы взаимодействия организма с ФПЛФ. 

Математическое моделирование нашло широкое применение в крымской 

курортологии при анализе эффектов ФПЛФ и позволило разработать 

медицинские компьютеризированные экспертные системы оценки динамики 

функционального состояния пациентов в процессе физио- и климатотерапии 

[3, 5, 7, 14]. 
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Формирование концепции пробиотиков и функционального питания в 

конце ХХ - начале ХХI века позволило с новых позиций подойти к проблеме 

изучения лечебно-профилактических эффектов БАВ крымских растений. На 

основе этой концепции в настоящее время крымские курортологи, наряду с 

традиционно широкими исследованиями БАВ растительных эфирных масел 

крымских эндемиков, активно исследуют лечебно-профилактические 

эффекты винограда и пищевых продуктов его переработки, включая 

концентраты полифенолов и вина [9].  

В ХХI веке особое внимание мировой медицинской науки стали 

привлекать вопросы медицинской реабилитации с использованием критериев 

«Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья» (МКФ), принятой ВОЗ в 2001 г. Крымскими 

учеными, впервые в отечественной курортологии, разработана методология 

оценки значений доменов МКФ в процессе санаторно-курортного лечения и 

реабилитации, на основе которой начата оценка реабилитационных прогнозов 

и реабилитационных потенциалов, а также формирование оптимальных 

реабилитационных комплексов с использованием ФПЛФ [1, 11, 13]. 

В настоящее время методологическая база исследований крымских 

курортологов включает все выше указанные исторически сформировавшиеся 

подходы. 
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ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ В ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНОВ НА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ КУРОРТЕ 

Т.В. Ходова  

Детский санаторий имени Н. К. Крупской филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо – Кавказский 

федеральный научно – клинический центр Федерального медико – 

биологического агентства» г. Железноводск 

Ключевые слова: дети, экология, курортное лечение 

Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию методики 

санаторно-курортного лечения с использованием немедикаментозной терапии 

детей из экологически неблагоприятных регионов в детском санатории имени 

Н.К. Крупской ФМБА России г.Железноводск. Проведен анализ клинических 

показателей детей после получения грязевых аппликаций из тамбуканской 

грязи по традиционной методике на область живота. Сравнительный анализ 

результатов лечения подтвердил преимущество пелоидотерапии, что 

свидетельствует об эффективности использования природных физических 

факторов в системе курортного лечения детей с экологоотягощенным 

анамнезом. Статья будет полезна специалистам в области санаторно-

курортного лечения детей. 

 

NATURAL FACTORS IN THE TREATMENT OF CHILDREN 

FROM ENVIRONMENTALLY ADVERSABLE REGIONS IN THE 

ZHELEZNOVODSKY RESORT 

Khodova T.V. 

Children's sanatorium named after N.K. Krupskaya branch of the Federal 

State Budgetary Institution "North Caucasian Federal Scientific - Clinical Center 

of the Federal Medical and Biological Agency" in the city of Zheleznovodsk 

 

Key words: children, ecology, spa treatment. 

Annotation. The article is devoted to a comprehensive study of the methods 

of sanatorium-resort treatment using non-drug therapy for children from 

environmentally unfavorable regions in the N.K. Krupskaya FMBA of Russia, 

Zheleznovodsk. 

The author analyzes the clinical indicators of children after receiving mud 

applications from Tambukan mud according to the traditional method for the 

abdomen. A comparative analysis of the treatment results confirmed the advantage 
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of peloid therapy, which indicates the effectiveness of the use of natural physical 

factors in the spa treatment system for children with an ecologically burdened 

history. 

The article will be useful to specialists in the field of spa treatment of children. 

 

Введение. Лечение детей поставарийных регионов с целью снижения 

опасности потенциальных непосредственных и отдаленных негативных 

исходов является проблемой, которая еще долго будет приоритетной. Поиск 

ее решения строиться с использованием немедикаментозной терапии [1]. 

Уникальность природных факторов Железноводского курорта 

определена их высокой безопасностью и эффективностью, способностью 

оказывать влиянием на весь организм и отсутствием побочного действия, что 

и послужило основанием к проведению научных разработок по санаторно-

курортному лечению и оздоровлению детей с радиационным анамнезом [2,3].  

Цель исследования. Разработать научно-обоснованные инновационные 

методики санаторно-курортного лечения для детей с синдромом 

экологической дезадаптации.  

Материалы и методы исследования. В детском санатории имени Н.К. 

Крупской ФМБА России (г. Железноводск) проведены наблюдения 70 детей в 

возрасте 7-14 лет, прибывших из постчернобыльских регионов. Всем детям 

проведены: общеклиническое обследование с оценкой динамики болевого, 

диспепсического, астеновегетативного синдромов; УЗИ органов брюшной 

полости; исследование вегетативной регуляции сердца по данным 

кардиоинтервалографии; психологическое тестирование; изучение 

иммунологического статуса (лизоцим, показатели фагоцитоза, 

иммуноглобулины классов А, G, М).  

Методом рандомизации пациенты были разделены на 2 группы. На фоне 

щадяще-тренирующего режима, диетического питания, лечебной 

физкультуры и общего массажа (10-12 процедур) в первой группе дети 

получали: питьевую минеральную воду «Славяновская» из расчета 3,5 мл на 1 

кг массы тела ребенка, 3 раза в день, за 30 минут до еды и минеральные ванны 

аналогичного источника при температуре 36-370С, по 5-10 мин, 8-10 процедур 

на курс. Во второй группе пациенты дополнительно получали грязевые 

аппликации из тамбуканской грязи по традиционной методике на область 

живота (при температуре 39-400С, по 8-10 мин, 6-8 процедур на курс лечения  

Проверка достоверности оценки изучаемых параметров по полученным 

данным выполнялась путем изучения разности между сравниваемыми 
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выборками, при этом статистически достоверным считалось различие между 

средними величинами при значении р <0,05.  

Результаты и обсуждение. Проведенные сравнительный анализ 

показал, что наибольшие достоверные сдвиги клинических проявлений 

наблюдались при грязевых аппликациях по традиционной методике (в 78%), 

реже всего (в 49%) такие изменения происходили в группе, не получившей 

пелоидотерапию. При этом только во второй группе при традиционной 

методике грязелечения отмечалось нивелирование болевого и 

диспепсического синдромов, полное устранение признаков дистонии.  

Изучение показателей вегетативного тонуса подтвердило 

правомерность предварительной оценки сравниваемых методик, данной на 

основании объективного анализа клинических признаков. Так, назначение 

лечебного комплекса без грязевых аппликаций не повлияло на 

гомеостатические функции регуляторных систем организма – первоначально 

нарушенные характеристики вегетативного тонуса к концу лечения остались 

прежними. 

 В то же время, назначение лечебной грязи по традиционной методике 

оказало более выраженное позитивное воздействие на координирующие 

системы детского организма, что проявилось регистрацией оптимального 

варианта вегетативного тонуса у половины из числа исследуемых детей. При 

этом активность симпатического отдела нервной систем стала 

регистрироваться на 49% реже, а в сравниваемой группе – лишь на 15%, 

соответственно. 

С такой же динамикой наблюдались и изменения клиностатической 

пробы с дозированной физической нагрузкой - число больных с адекватными 

сдвигами показателей сердечно-сосудистой системы при функциональной 

пробе под влиянием традиционной методики возросло на 67%, а в 

сравниваемой группе на 35%.  

Результаты психологического тестирования свидетельствовали о почти 

равнозначных положительных сдвигах показателей психоэмоциональной 

сферы независимо от метода назначения. 

Следует признать, что наибольшие позитивные сдвиги клинических 

симптомов наблюдались при назначении традиционной методики 

пелоидотерапии. При этом, оптимальный терапевтический эффект достигался 

преимущественно за счет наиболее выраженных благоприятных сдвигов 

болевого и диспепсического, а также в почти равнозначной мере и 

астенического синдрома.  
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В еще большей мере зависимость результатов курортного лечения от 

фактора пелоидотерапии обнаружилась при анализе динамики гормональных 

показателей крови.  

Во-первых, это проявилось полным отсутствием ингибирующего 

влияния на гиперкортизолемию, поскольку наблюдалось снижение 

содержания кортизола крови только на 9% и повышение уровня инсулина на 

11%. В итоге здесь не произошло их нормализации к концу лечебного курса, а 

поэтому инсулин/кортизоловый коэффициент оставался ниже нормы в 4 раза.  

Таким же незначительным оказалось влияние «безгрязевого» лечебного 

комплекса и на функцию щитовидной железы - повышенное содержание 

трийодтиронина снизилось на 13%, а тироксина – на 4%, что не изменило 

общего неблагоприятного состояния гормонального статуса у больных этой 

группы.   

Сопоставление величины гормональных показателей при назначении 

пелоидотерапии по традиционной методике не выявило определенного 

преимущества этого комплекса перед «безгрязевой». Воздействие этого 

лечебного комплекса на функциональную активность щитовидной железы 

проявилось в нормализации содержания тироксина, исходная величина 

которого была повышена на 16%. При этом уровень трийодтиронина, как и до 

лечения, сохранял нормальное значение. 

Поскольку влияние бальнеологических факторов оказалось 

недостаточным для нормализации исследуемых гормональных показателей, 

понятный интерес вызывали результаты, полученные при назначении 

пелоидотерапии по традиционной методики. Со стороны функционального 

состояния щитовидной железы также регистрировалась позитивная картина: 

избыточная активность трийодтиронина, сократившись на 21%, не отличалась 

теперь от таковой у здоровых сверстников. При этом, к концу лечебного курса 

уровень тироксина, как и до лечения, сохранял нормальное значение. 

 Таким образом, только у больных, получивших в комплексе курортного 

лечения грязевые аппликации по традиционной методике, благодаря наиболее 

выраженному достоверному снижению уровня кортизола крови и подъему 

инсулина, наблюдался постепенный переход катаболических процессов в 

анаболические реакции.    

Как известно, при усиливающихся анаболических процессах 

происходит повышение иммунного потенциала организма.  

Установлено, что, несмотря на равнозначное влияние предложенных 

методик на показатели гуморального звена защитной системы в виде 

нормализации избыточной продукции лизоцима, а также нарушенной 
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активности иммуноглобулинов, ликвидация депрессии реакций фагоцитоза 

произошла только при назначении грязевых аппликаций. 

 В этом случае оптимизация функционирования иммунной системы 

может быть расценена как одно из проявлений саногенетического действия 

пелоидов и повышения адаптационных возможностей организма.  

В целом проведенная бальнеотерапия вызвала положительный эффект у 

90% больных, без улучшения выписалось 10% детей.  

Сравнительный анализ результатов лечения подтвердил преимущество 

пелоидотерапии. Так, при ее назначении различный положительный эффект 

наблюдался у 87% больных, а в группе, не получившей грязевые аппликации, 

положительный результат получен только у 60% больных.  

В посткурортном периоде неудовлетворительные результаты 

курортного лечения зарегистрированы у 18% детей, удовлетворительные - у 

22%, хорошие - у 60%.  

Самые неблагоприятные данные получены после проведения 

комплексного курортного лечения без грязевых аппликаций. В этой группе 

кратковременные ремиссии наблюдались у 70% детей. Сохранение ремиссии 

в течение 9 месяцев наблюдалось у 48% детей - при пелоидотерапии и у 15% - 

в «безгрязевой» группе. 

Заключение. Приведенные материалы свидетельствуют об 

эффективности использования природных физических факторов в системе 

курортного лечения детей с экологоотягощенным анамнезом. Под их 

влиянием повышается резистентность детского организма и обеспечивается 

стабилизация его компенсаторно-адаптационных возможностей, что 

существенно улучшает качество жизни детей. Таким образом, дополнительное 

назначение к базисной терапии грязевых аппликаций обеспечивает 

существенную позитивную динамику диспепсического и, особенно болевого 

синдромов, несколько менее выраженные сдвиги показателей вегетативного и 

психоэмоционального статусов, а кроме того, вызывает благоприятные 

изменения большинства иммуно-эндокринных показателей у больных, 

проживающих в экологически неблагоприятных регионах.  
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ЭХОГРАФИЯ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ 

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

 

 В.Г. Сапожников, Д. В. Харитонов 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула 

 

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, желчевыводящая 

система, дети. 

Аннотация: проведено ультразвуковое исследование желчевыводящей 

системы у 253 здоровых детей в возрасте от 1 мес. до 15 лет (контрольная 

группа), у 132 - с дисфункциями желчевыводящей системы, у 130 - с 

воспалительными заболеваниями желчных путей (12 - с некалъкулезным 

холециститом, 2 - с калькулезным холециститом, 10 – с холангитом, 106 - с 

холецистохолангитом). У здоровых детей выделена, особенно с 10-12 лет, 

конституциональная типизация формы желчного пузыря (нормостеническая, 

гиперстеническая, гипостеническая). При различных деформациях желчного 

пузыря эхографически не отмечено гепатомегалии. У 70% больных установлена 

гиперкинезия желчного пузыря, у 25% детей эвакуаторная способность 

желчного пузыря была нормальной или повышенной и только у 5% больных - 

сниженной. У детей с воспалительными заболеваниями желчевыводящей 

системы в периоде обострения в 86,2% наблюдений установлена гипокинезия 

желчного пузыря по данным эхографической пробы с желтками. Наличие 

врожденных деформаций желчного пузыря значительно снижает риски 

развития холецистита у детей. У детей с хроническими калькулезными 

холециститами при ультразвуковом исследовании в полости желчного пузыря 

определялось наличие эхопозитивных структур. 

 

ULTRASOUND PATHOLOGY OF THE BILIARY SYSTEM IN 

CHILDREN 

V.G. Sapozhnikov, D.V. Kharitonov 

FSBEI of HE "Tula State University", Tula, 

Key words: ultrasound, biliary system, children. 

Abstract: repeated ultrasonography of biliary tract was carried out in 253 

healthy children aget from 1 month to 15 years old (control group), 132 children with 

biliary tract dyskinesia 130 children with inflammatory diseases of biliary tract (12 - 
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with noncalculous cholecystitis 2 - with calculous cholecystitis, 10 - with cholangitis 

and 106 - with cholecystocholangitis) Constitutional typification of the shape of 

gallbladder (normosthenic, hypersthenic am hyposthenic) was established in healthy 

children, particulary from the age of 10-12 years old Echography didn't show 

hepatomegalia in different deformities of the gallbladder, 70% q patients were revealed 

gallbladder hyperkinesia, in 25% of children evacuation capacity о gallbladder obtained 

by means of yolk, test was normal or increased and only in 5% of patien it was 

decreased. Echography with the use of yolk test revealed gallbladder hypokinesia at th 

period of exacerbation in 86,2% of children with inflammatory diseases of the biliary 

tract. Hyperkinetic form of dyskinesia of the bile ducts were predominant in the 

examined children. 

Введение. Проблеме эхографической диагностики желчевыводящей 

системы у детей посвящен целый ряд работ [1-6,14-23]. Но, несмотря на это, нет 

единства во взглядах на изменения, происходящие в желчных путях при их 

острых и хронических заболеваниях и дисфункциях желчевыводящей системы. 

Для оценки функционального состояния желчного пузыря при ультразвуковом 

обследовании используется желчегонный завтрак с сырым желтком [1]. Это 

позволило исследовать эвакуаторную способность желчного пузыря у детей в 

норме и при патологии [1-3,14]. 

При сравнительном исследовании пациентов с острым холециститом 

было установлено, что холесцинтиграфия позволяет установить правильный 

диагноз в 91% случаев, эхография - в 65%, холецистография - в 83%> 

наблюдений [5]. 

В то же время желчный пузырь хорошо визуализировался при ультразву-

ковом исследовании у 96% из 526 обследованных; у 103 больных был 

диагностирован холелитиаз, у большинства из них толщина стенки желчного 

пузыря была свыше 1-2 мм (до 5-7 мм) [7]. У здоровых детей желчный пузырь 

выглядит как эхогенное образование с практически невизуализируемыми 

стенками [8]. По мнению И.В. Дворяковского и соавт. [2,3], задняя стенка 

желчного пузыря определяется как гладкая линейная структура, за которой 

отмечается усиленная дорожка эхосигналов, а остальные стенки не видны, т.е. 

орган как бы врезан в паренхиму печени. По данным авторов, форма желчного 

пузыря зависит от направления его эхографического среза, а максимальная 

длина пузыря у детей 13-15 лет не должна превышать 7 см, максимальная 

ширина - 3 см. У детей 8-12 лет эти цифры составляют 5 и 3 см и у пациентов 

2-7 лет - 4 и 2,5 см соответственно. Аналогичные данные приводит 

С.Е.Имамбаев [8]. 

При сравнительном изучении диагностической ценности различных 
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методов исследования печени оказалось, что компьютерная томография 

наиболее точно отражает различные изменения печеночной паренхимы, но 

эхография имеет не меньшую диагностическую ценность [10]. 

Оценивая сократительную функцию желчного пузыря с помощью 

желчегонного завтрака (сырые желтки) было установлено, что у 80% детей 

дискинезии желчного пузыря сочетались с гастритами и дуоденитами; у 73,3% 

детей выявлена гипомоторная дискинезия и у 26,7% - гипермоторная [8]. При 

холецистохолангитах отмечены эхографические признаки застоя желчи в 

пузыре, стенки его были утолщены при длительности болезни до 3 лет - на 2-3 

мм, а при более длительном течении заболевания - свыше 4 мм. При 

обострении воспалительного процесса эхографически определяется феномен 

"двойного контура"; ширина общего желчного протока достигала 10 мм. В то 

же время автор отмечает, что у 52,1% детей с дискинезией желчных путей 

размеры печени не были увеличены. 

Объем желчного пузыря более 200 мл рассматривается некоторыми 

авторами как эхопризнак его водянки [11]. При хроническом холецистите эти 

же авторы наблюдали изменение контуров желчного пузыря, усиление 

передней стенки, а при резком обострении хронического холецистита и 

"расслоение" стенок пузыря. 

У 31,4% из 194 обследованных детей с патологией гастродуоденальной 

зоны было обнаружено наличие различных деформаций желчного пузыря [13]. 

При этом, за патологию принимались загибы под углом более 45° и 

деформации в виде поперечной перегородки в сочетании с перетяжкой и 

сужением, перетяжки с сужением и S-образного двойного загиба желчного 

пузыря. Следует отметить, что у 2 из 15 детей S-образная деформация 

сочеталась с наличием конкрементов в желчном пузыре. На основании этого 

автор делает вывод, что "...при грубых деформациях отмечается нарушение 

оттока пузырной желчи и ее сгущение". Существует мнение, что осадок в 

желчном пузыре, вызывающий неоднородность его содержимого на 

эхограммах, состоит частично из измененной желчи, пигментных гранул и 

кристаллов холестерина [6]. В связи с тем, что при гипертрофическом типе 

холецистита стенка желчного пузыря утолщена за счет гипертрофии 

мышечного слоя, что сочетается с фиброзом стенки, а при атрофическом типе 

стенка наоборот истончена, наблюдается резкая атрофия мышечного слоя, 

замещение мышечных элементов фиброзной тканью и жировой клетчаткой в 

сочетании с грубым склерозом подслизистого, субсерозного и серозного слоев. 

Рядом исследователей [2,3] было выявлено 2 типа эхографических изменений 

стенки желчного пузыря: I тип - от стенки регистрируется средней плотности, 
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широкий, неоднородный, т.е. гипорефлекторный сигнал; II тип - определяется 

сильный, но довольно тонкий, ровный, т.е. гиперрефлекторный эхосигнал, 

имеющий однородную структуру. Авторы также наблюдали в фазу обострения 

холецистита синдром "расслоения" стенки желчного пузыря. 

Целый ряд работ посвящен ультразвуковой диагностике 

желчнокаменной болезни [2,3,24]. Эхографически конкремент в просвете 

желчного пузыря выглядит в виде эхопозитивной зоны, размер и форма 

которой соответствует приблизительно размерам и форме камня. В результате 

эксперимента, в ходе которого желчные камни различного размера помещали 

в ванну с водой, после чего получали их эхографическое изображение, было 

установлено, что размер конкремента на эхограмме уменьшается в среднем на 

1/4 его истинной величины [2]. От конкремента на эхограммах видна акустиче-

ская тень [4]. 

Материалы и методы исследования. Проведено неоднократное 

ультразвуковое исследование желчевыводящей системы у 253 здоровых детей 

в возрасте от 1 мес. до 15 лет (контрольная группа), у 132 детей - с дисфуккцией 

желчевыводящей системы, у 12 - с некалькулезным холециститом, у 2 - с 

калькулезным холециститом, у 10 - с холангитом и у 106 пациентов - с 

холецистохолангитом. Обследование осуществлялось при помощи различных 

ультразвуковых диагностических аппаратов с использованием датчиков 3,5 и 

5,0 МГц. 

Кроме этого у всех детей осуществлялись: тщательный анамнестический 

опрос с анкетированием, объективное обследование в амбулаторных и 

стационарных условиях, лабораторное и инструментальное исследования 

(дуоденальное, фракционное желудочное зондирование, 

фиброгастродуоденоскопия, прицельная эндоскопическая рН-метрия). 

Результаты и их обсуждение. Исходя из существующих описаний 

аномалий формы желчного пузыря у детей, в процессе эхографического 

исследования 259 больных нам встретились следующие виды деформаций: 

 загиб желчного пузыря, когда он изогнут в области тела под углом менее 

140°; 

 загиб в сочетании с неполной перегородкой (рис.1); 

 перетяжка или перетяжки желчного пузыря, в результате чего 

наблюдается локальное сужение просвета органа; 

 неполная перегородка тела, шейки желчного пузыря; 

 множественные перетяжки в сочетании с неполными перегородками 

желчного пузыря; 

 S-образная деформация желчного пузыря, представляющая собой 
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сочетание сложного загиба с перетяжками и неполными перегородками; 

 киста желчного пузыря, которая может локализоваться в области дна или 

тела органа. 

Наряду с этими разновидностями деформаций желчного пузыря считаем 

целесообразным выделение в отдельные группы и таких деформаций, как 

неполное удвоение желчного пузыря. При этом какая-то часть органа почти на 

всем его протяжении отделяется от остальной части сплошной перегородки, 

клапанная деформация шейки желчного пузыря, когда в области шейки имеет 

место сложное хитросплетение перетяжек и неполных перегородок в виде 

клапана, перекрывающего выход из желчного пузыря (рис.2). 

 

 

 

Рис.1. Эхограммы 

желчного пузыря у мальчика 8 

лет. Виден загиб в сочетании с 

неполной перегородкой. 

 

Рис. 2. Эхограммы желчного пузыря 

у девочки 10 лет с клапанной деформацией 

шейки (указана стрелкой). 

 

При двух последних вариантах аномалий желчного пузыря у детей всегда 

определяется выраженный болевой синдром с острыми приступообразными 

болями в правом подреберье без связи с приемом пищи, часто в сочетании с 

тошнотой и рвотой. То, что ни у одного больного с деформациями желчного 

пузыря эхографически не определялось увеличение печени, свидетельствует 

именно о дискинетической, а не воспалительной природе изменений формы 
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пузыря. А то, что эти деформации наблюдались у детей любого возраста (от 1 

мес. до 15 лет), не исчезали при повторных исследованиях на протяжении 

нескольких лет, свидетельствует, по нашему мнению, об их врожденном 

происхождении. У детей с различными деформациями желчного пузыря только 

в 15% случаев определялось наличие болезненности при надавливании 

датчиком на переднюю брюшную стенку в проекции желчного пузыря. Как 

следует из данных таблицы, наиболее часто встречались загибы желчного 

пузыря, несколько реже - перетяжки и множественные перетяжки в сочетании 

с неполными перегородками, неполные перегородки и S-образная деформация. 

Другие разновидности деформаций отмечались относительно редко. 

Эвакуаторная способность желчного пузыря (ЭСЖП) эхографически 

определялась у 53 пациентов (у 40 детей один раз, у 13 - дважды) с основным 

диагнозом дискинезия желчных ходов, у которых определялась деформация 

желчного пузыря и у 50 из 55 амбулаторных больных с выявленной 

деформацией желчного пузыря (у 40 детей один раз, у 10 - дважды). 

При определении длины и ширины эхографического среза желчного 

пузыря мы, независимо от вида его деформации, проводили измерения от 

максимально удаленных пограничных точек. При этом одну из них выбирали 

по наружному краю стенки желчного пузыря, а другую - по внутреннему 

контуру стенки. 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что у 72 из 103 (70%) 

детей показатель ЭСЖП всегда был менее 0,5, что свидетельствовало о 

гиперкинетической форме дисфункции желчного пузыря. У 26 (25%) детей 

ЭСЖП была в пределах нормы (0,5-0,75) или повышена. У 5 (5%) пациентов 

ЭСЖП была снижена (>0,75), то есть наблюдалась гипокинезия желчного 

пузыря. Статистически достоверной зависимости значений ЭСЖП от характера 

деформаций установлено не было. Отсутствие у детей с дисфункциями 

желчных ходов увеличения размеров печени можно логически объяснить 

значительным преобладанием гиперкинетических нарушений функции 

желчного пузыря и, как следствие этого, отсутствием застойных явлений в 

печени. 

Установлено, что в периоде обострения хронического холецистита, 

холецистохолангита, холангита у 86,2% больных ЭСЖП была более 0,75, то 

есть отмечалась гипокинезия желчного пузыря. В периоде неполной 

клинической ремиссии у 8 из 13 дважды обследованных больных сохранялась 

гипокинезия желчного пузыря, а у остальных 6 детей ЭСЖП отмечена 

нормализация. На наш взгляд, гипокинезия желчного пузыря в период 

обострения воспалительного процесса обусловлена снижением тонуса 
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гладкомышечных элементов его стенки. 

У всех детей с хроническим холангитом, у 17 из 35 пациентов с 

холециститом и у 57 (74%) из 77 больных с холецистохолангитами при 

ультразвуковом исследовании выявлено увеличение печени. 

При холангитах и холецистохолангитах характерным эхографическим 

признаком было расширение, утолщение стенок, усиление контуров внутри 

печеночных желчных протоков (рис. З), что совпадает с опубликованными 

данными [2]. У части больных наблюдалось непостоянное расширение 

печеночных вен. У детей с хроническими холецистохолангитами, 

холециститами определялись следующие эхографические признаки изменения 

желчного пузыря: 

1.  Локальное, а чаще диффузное утолщение стенок желчного 

пузыря (рис.4). Как признак воспалительного процесса в стенке мы 

рассматриваем утолщение задней стенки свыше 3 мм, передней - свыше 1 мм. 

Рис.З. Эхограмма правой доли 

печени у мальчика 13 лет с 

холангитом. Отмечается 

расширение, утолщение стенок, 

усиление контуров 

внутрипеченочных протоков. 

 

Рис.4. Эхограмма желчного пузыря у 

мальчика 14 лет с хроническим 

некалькулезным холециститом в 

период неполной ремиссии. Видна 

акустическая неоднородность 

просвета желчного пузыря и 

диффузное утолщение его стенки. 
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2.  Инфильтрация околопузырной клетчатки и прилежащей ткани 

печени, что сопровождалось появлением значительной размытости контуров 

стенки желчного пузыря. 

3. Уплотнение (локальное или диффузное) стенки желчного пузыря. 

4. Чаще наблюдалось сочетание утолщения стенки желчного пузыря, 

инфильтрация околопузырной клетчатки, прилежащей ткани печени с ло-

кальным или диффузным уплотнением стенки желчного пузыря. 

5.  Удвоение контура стенки желчного пузыря (рис. 5) встречалось 

только в периоде обострения хронического холецистита. 

6.  Негомогенность (акустическая неоднородность) полости 

желчного пузыря (диффузная или пристеночная). Чаще в желчном пузыре на-

блюдалось появление как бы двух фракций - преимущественно эхопозитивной 

и эхонегативной. 

7. У детей с хроническими калькулезными холециститами при 

ультразвуковом исследовании в полости желчного пузыря определялось 

наличие эхопозитивных структур (рис.6), обычно дающих акустическую тень, 

расположенных чаще пристеночно и изменяющих свое положение при 

изменении положения тела обследуемого. 

  

Рис. 5. Эхограммы желчного пузыря 

у девочки 14 лет с хроническим  

некалькулезным холециститом в 

период обострения. Видно удвоение 

контура  стенки желчного пузыря. 

 

Рис.6. Эхограммы желчного пузыря у 

мальчика 14 лет с хроническим 

калькулезным холециститом. 

Конкремент располагается в области 

шейки желчного пузыря. Стрелкой 

отмечена акустическая тень от 

конкремента. 
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Необходимо отметить, что наиболее ярко все эти признаки были вы-

ражены в период обострения хронического холецистита. 

Важным эхографическим критерием оказалось наличие болезненности 

при надавливании датчиком на переднюю брюшную стенку в проекции 

желчного пузыря, что контролировалось в ходе ультразвукового исследования. 

Болезненность определялась у 91,5% больных детей с холециститами, 

холангитами в периоде обострения и у 57,1% пациентов в период неполной 

ремиссии. Эти данные подтверждают важность данного признака для 

диагностики холециститов, особенно в период обострения. 

Что касается сочетания холецистита и деформации пузыря, то у детей с 

хроническим холециститом, холецистохолангитом, холангитом только у 1 из 

121 больного с данной патологией отмечено наличие деформации желчного 

пузыря в сочетании с эхографическими признаками холецистита. На наш 

взгляд, это еще раз подтверждает отсутствие общности, а, возможно, и 

взаимоисключение холециститов и дисфункций желчного пузыря в детском 

возрасте. 

Таким образом, все вышеуказанное подтверждает возможность не 

только дифференциальной диагностики различной патологии желчных путей 

у детей, но и проясняет патогенетические механизмы развития этих 

заболеваний. 

Таблица  

Частота встречаемости различных форм деформаций желчного пузыряу детей 

№ п/п 
Разновидность деформации 

желчного пузыря 

Частота 

деформации абс. % 

1. Загибы 62 23,9 

2. Загибы в сочетании с неполной 10 3,9 

3. Перетяжка (перетяжки) 52 20 

4. Неполная перегородка (перегородки) 39 15,1 

5. 
Множественные перетяжки в 

сочетании с перегородками 
49 18,9 

6. S-образная деформация 28 10,8 

7. Киста 6 2,3 

8. Неполное удвоение 5 1,9 

9. Клапанная деформация шейки 8 3,2 

ВСЕГО 259 100,0 
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Психологическая практика 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАВЫКА ЛИЧНОСТНОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

 

А.Н. Копанев  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», Ессентуки  

Ключевые слова: личностное позиционирование, компетентностный 

подход, вербальная сторона общения, ведущая деятельность. 

Аннотация. Статья посвящена особенностям навыка личностного 

позиционирования преподавателей ВУЗа. Автор проводит анализ развития 

вербальных и невербальных составляющих на основе деятельностного 

подхода А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и А.Г. Асмолова. Статья будет 

полезна молодым преподавателям, специалистам в области самопрезентации. 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF SKILL OF PERSONAL 

POSITIONING OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION 

 

A.N. Kopanev  

Federal state budgetary institution  «North Caucasus Federal research and 

clinical center Federal medical and biological Agency», Essentuki 

Keyword: personal positioning, competence approach, verbal side of 

communication, leading activity. 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of personal positioning 

skills of University teachers. The author analyzes the development of verbal and 

nonverbal components on the basis of the activity approach of A. N. Leontiev, S. L. 

Rubinstein and A. G. Asmolov. The article will be useful for young teachers, 

specialists in the field of self-presentation. 

 

Введение. Актуальность проблемы личностного позиционирования 

преподавателей обусловлена тенденциями развития современного общества в 

целом и образовательных систем в частности. Внедрение компетентностного 

подхода предполагает наличие у преподавателей таких личностных качеств и 

характеристик как целеустремленность, активность, самостоятельность, 
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коммуникативность, способность к самоанализу, анализу своего поведения, 

внутреннего состояния и другие. 

Большая часть этих характеристик отражает те или иные составляющие 

содержания понятия «личностное позиционирование». Теоретический анализ 

существующих источников показывает, что этот феномен получил свое 

первоначальное развитие в трудах А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и А.Г. 

Асмолова. 

Цель исследования – изучить особенности развитие навыка 

личностного позиционирования преподавателя ВУЗа. 

Методика и организация исследования. 

Проведен анализ исследований трудов А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна и А.Г. Асмолова в контексте деятельностного подхода. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

В исследованиях А.Н. Леонтьева заявлена актуальная для разработки 

заявленной темы идея о том, что внутреннее воздействует через внешнее и 

этим само себя преобразует, другими словами человек, как личность, способен 

развивать себя, формировать свои качества за счет осуществления различных 

деятельностей. Основной принцип получения результата при применении 

технологии личностного позиционирования состоит в постоянном 

«психологическом контакте» с другими людьми и использование вербальных, 

невербальных, массовых и внешних составляющих личностного 

позиционирования. Вербальные составляющие составляют синергию 

интеллектуального развития, чему способствует постоянное чтение книг, 

разбор различных фаз и способов коммуникации, вариантов входа и выхода из 

коммуникации. 

Особое место в контексте вербальных составляющих личностного 

позиционирования занимают различные приемы в коммуникации, 

способствующие созданию и изменению положительного или отрицательного 

климата в коммуникации, а также создание или изменение имиджа одного из 

участников коммуникации, использующего данные приемы. 

В частности, приемы коммуникационного индиректа позволяют, с одной 

стороны, искусственно, с другой стороны, естественно направить ход 

коммуникации в необходимое для одного из участников направление хода 

обсуждения или способствовать созданию, изменению имиджа одного из 

собеседников. 

Применение вербальных составляющих технологии личного 

позиционирования в ведущей деятельности увеличит качество внедрения 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

105 

 

технологии в виду решающих мотивов, способствующих уменьшению 

негативно сказывающихся факторов.  

Все это находит свое отражение в специфике деятельности и личности 

преподавателя. Как известно, одна из миссий преподавателя - воспитание и 

обучение последующих поколений [2]. Преподаватель, коммуницируя в своей 

деятельности со студентами, создает необходимый ему индивидуальный 

имидж, который в свою очередь подразделяется на профессиональную 

составляющую и составляющую того, как он себя позиционирует и 

самопрезентует. Зачастую от того как подается тот или иной материал и в 

какой форме позиционирования и формируется различные способы его 

усвоения. Речь идет об атмосфере, в которой формируются профессиональные 

навыки у студентов, и что самое главное, в этой атмосфере формируются те 

навыки и способы общения, которые в будущем будут использованы ими не 

только в профессиональной области, но и в любом другом контексте.  

Коммуникативные навыки педагога в контексте его деятельности 

принимают зачастую решающую роль. Эффективный анализ навыка 

личностного позиционирования способствует комфортной адаптации 

психологических свойств и характеристик личности педагога при 

самостоятельном или тренинговом формате внедрения навыка личностного 

позиционирования, а также личностного развития в целом. 

Важный аспект эффективного личностного развития состоит в 

погружении в более трудные условия, которые создают напряженность и 

требуют своего разрешения. И здесь важное значение приобретает 

способность человека адаптироваться к этим условиям. На этом акцентировал 

свое внимание Асмолов А.Г., выделяя при этом принцип сверхадаптивной 

природы человеческой деятельности. «Деятельность человека направляет его 

не к равновесию со средой (гомеостазу), а устремлено к наращиванию 

напряженности (гетеростазу), за счет которого возможно саморазвитие 

деятельности». [3, стр.110]. 

В этих условиях напряженности для успешной адаптации и достижению 

необходимых  результатов своей деятельности преподавателю необходимо, в 

том числе, применять различные компоненты невербальной составляющей 

личного позиционирования. Один из таких компонентов - внутреннее 

состояние. Особенность технологии личностного позиционирования 

подразумевает от участника коммуникации показать другому или группе 

участников свои лучшие качества и черты характера, минимизировать 

различные составляющие образа, заместить в деловом общении неприятные 

или раздражительные для восприятия другого человека компоненты 
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коммуникации приятными и восприимчивыми. Спокойное и уравновешенное 

внутреннее состояние способствует стабилизации решающего 

положительного образа в представлении оценивающего по причине 

применения оцениваемым невосприимчивых, а иногда раздражающих и 

неприемлемых компонентов коммуникации. 

Внутреннее состояние является основой для качественного 

позиционирования. Но не все могут мобилизовать свой внутренний ресурс для 

построения конструктивного взаимодействия. В этих случаях следует вести 

речь о непродуктивном внутреннем состоянии. 

Проблема непродуктивного (неэффективного с коммуникационно-

деловой точки зрения) внутреннего состояния – дефекты, отклонения в 

понимании психологических особенностей различных ситуаций в 

коммуникации, психологические страхи, непродуктивный анализ 

предыдущих эмоционально-напряженных коммуникаций, а также 

психологические проблемы из детства. 

Проработка внутреннего состояния происходит с помощью различных 

медицинских способов расслабления тела, спортивных занятий и 

психологических приемов, техник. Но их проработка и применение возможны 

только при условии нахождения человека в эмоционально-напряженных 

ситуациях, при которых и происходит эмоциональное привыкание к 

нестандартной атмосфере, обстановке коммуникации, к различным фазам и 

способам коммуникации, вариантам входа и выхода из коммуникации.  

К таким условиям можно отнести и непосредственную деятельность 

преподавателя. В условиях образовательного процесса, следствием 

эффективного применения преподавателем навыка личностного 

позиционирования может стать трансформация успехов в профессиональной 

деятельности в остальные стороны и сферы жизни. Результаты в 

профессиональной деятельности (в том числе за счет эффективного 

личностного позиционирования) автоматизируют в сознании человека 

эффективные стратегии личностного позиционирования и их применение не 

ограничивается профессиональной деятельностью. В 20-е годы С.Л. 
Рубинштейна развил в психологии методологический принцип, который сам 

он называл принципом самодеятельности – а в 30-е и 40-е принцип единства 

сознания и деятельности. Исследователь утверждал, что субъект в своих 

деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только 

обнаруживается и проявляется, но он в них созидается и определяется. 

Поэтому тем, что он делает, чем он занимается, что делает, то он и есть; 

направлением его деятельности можно определять и формировать его самого. 
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Деятельность преподавателя образовательного учреждения связана с 

деятельностью многих профессий и ролей, например, оратора и политика, 

писателя и журналиста, ученого и художника, родителя и общественника, в 

каждом из этих «профессий и ролей» человек раскрывает свои способности, 

достигает различных уровней эффективного взаимодействия и, что самое 

главное, высокого уровня коммуникативных навыков.  

Интегрируя все социально значимые, наиболее важные роли, свойства, 

характеристики, преподаватель становится носителем важных и необходимых 

личностных качеств, необходимых для успешной карьеры. Но при этом 

каждое взаимодействие и коммуникация с другим человеком основывается на 

определенных аспектах и приемах, которые могут оставлять как 

положительное впечатление о человеке, так и негативное. В свою очередь, 

составляющие личностного позиционирования способствуют проработке 

эффективных приемов коммуникации, которые оставляют положительное 

впечатление о человеке, способствуют заключения соглашения в различных 

областях деятельности. Успешные внедрение и использование навыка 

личностного позиционирования преподавателем в непосредственной 

деятельности способствует повышению качества проработки всех 

составляющих личностного позиционирования. Вербальные составляющие - 

интеллектуальное доминирование, «подбрасывание» проверок, комплименты 

одобрения и другие; невербальные составляющие - громкость голоса, скорость 

речи, взгляд, положение линии носа, осанка и другие; внешняя составляющая 

личностного позиционирования – внешний вид; массовое позиционирование 

– продвижение и презентация себя в публичном поле и в интернете – все эти 

составляющие становятся личным помощником  в любом контексте и в любой 

ситуации и будут определять, помогать и вести человека в контексте личных 

целей и глобальных планов.  

Человек становится более спокоен, взвешен, умен, собеседники его 

уважают и восхищаются им.  

Для представителей педагогической профессии это имеет особое 

значение, т.к. в этом случае удовлетворяется потребность в уважении, 

авторитете, признании со стороны учеников и общества. Общение со 

студентами и коллегами, выступление на конференциях и форумах, а также 

общение с близкими и знакомыми – все это предполагает в том числе работу 

над собой, над умением говорить то, что должно понравиться (или, по крайней 

мере, не должно раздражать, быть неприемлемым и неадекватным, не 

показывать неуважительное отношение) другим собеседникам или группе 
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участников коммуникации, вести себя так, чтобы получать более выгодные 

условия сотрудничества или контракта. 

Выводы. Проблема эффективного личностного позиционирования 

сегодня имеет важное значение для преподавателя ВУЗа, т.к. процесс 

коммуникации в современных условиях образовательного процесса 

становится более широким явлением, требующим от его участников, 

независимо от направления деятельности, подробного анализа своих навыков 

общения, самопрезентации и проработки этих навыков с целью достижения 

поставленных целей коммуникации.  

 

Список литературы 

7. Абрамова Г.С. Практическая психология: учебное пособие / Г. С. 

Абрамова // Москва : Прометей, 2018. - 538 с. 

8. Амонашвили Ш.А. Социальная миссия и профессиональные функции 

педагога [Электронный ресурс] // Megalektsii.ru URL: 

https://megalektsii.ru/s35107t4.html (дата обращения: 24.03.2019). 

9. Асмолов А.Г. Общая психология. / А.Г.  Асмолов // Москва.: Юрайт, 2016 

– C. 110. 

10. Вайнштейн Л.А. Психология управления: учебное пособие / Л. А. 

Вайнштейн, И. В. Гулис // Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 382 с. 

11. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник / П. С. Гуревич // 

Москва: Юрайт, - 2014. – 478 с. 

12. Дыгун М. А. Общая психология в схемах, понятиях, персоналиях / 

М. А. Дыгун // 4-е изд. – Мозырь: Содействие, 2009. – 72 с. 

13. Казаков В.Г. Психология / В.Г. Казаков, Л.П. Кандратьева. // М.: Высшая 

школа, 1989. – 381 с. 

14. Леонтьев А.Н. Деятельностный подход в психологии. Виды и структура 

деятельности [Электронный ресурс] // Studme.org. URL: 

https://studme.org/38506/psihologiya/deyatelnostnyy_podhod_psihologii_vid

y_struktura_deyatelnosti (дата обращения: 21.03.2019). 

15. Немов Р. С. Психология: учебник / Р. С. Немов // Москва: КноРус, 2014. 

– 718 с. 

16. Образцова Л. Самоучитель по психологии / Л. Образцова // Москва: АСТ: 

Сова, 2013. – 319 с. 

17. Рамендик Д. М. Общая психология и психологический практикум: 

учебник / Д. М. Рамендик // Москва: Юрайт, 2016. – 303 с. 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

109 

 

18. Реан А.А. Социальная педагогическая психология: учеб. пособие для 

студ. и асп. психол. фак-тов / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский // СПб.: ЗАО 

«Питер», 1999. – 416 с. 

19. Рубинштейн С.Л. Принцип единства сознания и деятельности. 

[Электронный ресурс] Psychologylib.ru URL: 

http://psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000041/st010.shtml(дата 

обращения: 24.03.2019). 

20. Рудемский Е.В. Социальная психология: курс лекций / Е.В. Рудемский // 

М.: Новосибирск: ИНФА, 1997. – 224 с. 

21. Станиславская И. Г. Психология: основные отрасли: учебное пособие / 

И. Г. Станиславская, И. Г. Малкина-Пых // Москва: Человек, 2014. – 322 

с. 

22. Чалдини Р. Психология влияния: [перевод с английского] / Роберт 

Чалдини // 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, Прогресс книга, 

2018. - 475 с. 

23. Шестопал Е.Б. Политическая психология: учебник / Е. Б. Шестопал // 5-

е изд., переработанное и дополненное. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 

365 с. 

24. Чиркова Т. И. Методологические основы психологии: учебное пособие / 

Т. И. Чиркова // Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. – 404 с. 

25. Шабельников В. К. Функциональная психология. Формирование 

психологических систем: психика как функциональная система. 

Формирование быстрой мысли. Социобиосферная детерминация 

личности: учебник / В. К. Шабельников // Москва: Культура: 

Академический проект, 2013. – 590 с. 

26. Юсупов Ф. М. Общая психология: курс лекций / Ф. М. Юсупов // Казань: 

Казанский университет, 2013. – 143 с. 

 

References 

1. Abramova G.S. Practical Psychology: Textbook / G.S. Abramova // 

Moscow: Prometheus, 2018 . - 538 p. 

2. Amonashvili Sh.A. Social mission and professional functions of a teacher 

[Electronic resource] // Megalektsii.ru URL: https://megalektsii.ru/s35107t4.html 

(accessed: 24.03.2019). 

3. Asmolov A.G. General psychology. / A.G. Asmolov // Moscow .: Yurayt, 

2016 - C. 110. 

4. Weinstein L.A. Management Psychology: Textbook / L.A. Weinstein, I.V. 

Gulis // Minsk: Higher School, 2018 .-- 382 p. 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

110 

 

5. Gurevich P. S. Psychology and pedagogy: textbook / P. S. Gurevich // 

Moscow: Yurayt, - 2014. - 478 p. 

6. Dygun M. A. General psychology in schemes, concepts, personalities / M. 

A. Dygun // 4th ed. - Mozyr: Contribution, 2009 .-- 72 p. 

7. Kazakov V.G. Psychology / V.G. Kazakov, L.P. Kandratiev. // M .: Higher 

school, 1989 .-- 381 p. 

8. Leontiev A.N. An active approach in psychology. Types and structure of 

activity [Electronic resource] // Studme.org. URL: 

https://studme.org/38506/psihologiya/deyatelnostnyy_podhod_psihologii_vidy_str

uktura_deyatelnosti (accessed: 03.21.2019). 

9. Nemov, R. S. Psychology: a textbook / R. S. Nemov // Moscow: KnoRus, 

2014. - 718 p. 

10. Obraztsova L. Self-study guide in psychology / L. Obraztsova // Moscow: 

AST: Sova, 2013. - 319 p. 

11. Ramendik D. M. General psychology and psychological workshop: a 

textbook / D. M. Ramendik // Moscow: Yurayt, 2016. - 303 p. 

12. Rean A.A. Social pedagogical psychology: textbook. allowance for 

students. and asp. psychol. Faktov / A.A. Rean, J.L. Kolominsky // St. Petersburg: 

ZAO Peter, 1999. - 416 p. 

13. Rubinstein S.L. The principle of unity of consciousness and activity. 

[Electronic resource] Psychologylib.ru URL: 

http://psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000041/st010.shtml (accessed March 

24, 2019). 

14. Rudemsky E.V. Social psychology: lecture course / E.V. Rudemsky // M 

.: Novosibirsk: INFA, 1997 .- 224 p. 

15. Stanislavskaya I. G. Psychology: main industries: a training manual / I. G. 

Stanislavskaya, I. G. Malkina-Pykh // Moscow: Man, 2014. - 322 p. 

16. Cialdini R. Psychology of influence: [translation from English] / Robert 

Cialdini // 5th ed. - St. Petersburg [et al.]: Peter, Progress Book, 2018 .- 475 p. 

17. Shestopal E.B. Political Psychology: Textbook / E. B. Shestopal // 5th ed., 

Revised and supplemented. - Moscow: Aspect Press, 2018 .- 365 p. 

18. Chirkova T. I. Methodological foundations of psychology: a training 

manual / T. I. Chirkova // Moscow: University textbook: Infra-M, 2013. - 404 p. 

19. Shabelnikov V. K. Functional psychology. The formation of 

psychological systems: the psyche as a functional system. Formation of quick 

thoughts. Socio-biospheric determination of personality: a textbook / V.K. 

Shabelnikov // Moscow: Culture: Academic Project, 2013. - 590 p. 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(3). 

 

111 

 

20. Yusupov F. M. General Psychology: a course of lectures / F. M. Yusupov 

// Kazan: Kazan University, 2013. - 143 p. 

 

Сведения об авторе: Андрей Николаевич Копанев – младший 

научный сотрудник Центра медико-биологических технологий Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо – Кавказский 

федеральный научно – клинический центр Федерального медико – 

биологического агентства», e-mail: kopanev.andrey@bk.ru;  

тел: 8 (928) 828-96-99 

 



Ответственный секретарь редакции

Шелыгина Елена Владимировна

Контакты

Тел.: 8 (906) 471-14-05
Тел./факс: 8 (87934) 63-150
e-mail: nauka@skfmba.ru

Адрес: Россия, Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул.Советская, д. 24
Почтовый индекс: 357600

www.svbskfmba.ru

Т.3 (3) 2019


